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Проблема проектов на сегодняшний день достаточно актуальна. В нашей школе есть не-

который практический опыт, наработанный в течение ряда лет. Данное пособие предлага-

ет готовые детские проекты, участвующие в различных конкурсах. Представленные про-

екты могут служить образцом для написания и предназначены для школьников, студентов 

и учителей.  
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Что такое метод проектов? 

Метод проектов возник в начале 20 века в США. Основная идея заключается в сле-

дующем: стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, предполагающим 

владение определенной суммой знаний и через проектную деятельность, предусматрива-

ющую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полу-

ченных знаний, т.е. соединение теории и практики, академических знаний с практически-

ми. Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания приме-

нить – вот основной тезис современного понимания методов проектов. Идея проектного 

обучения в России возникла практически параллельно с разработками американских педа-

гогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована 

группа сотрудников, активно внедрявших проектные методы в практику преподавания. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся.  

Участие школьников в разработке общественно-значимых проектов дает возмож-

ность осваивать новые способы действий в социокультурной среде, ставить и решать 

учебные задачи, возникающие в другом виде деятельности. В некотором смысле проекти-

рование может быть противопоставлено мечтанию. Проектирование предполагает виде-

ние возможного будущего как результата своей деятельности, и поэтому проектирование 

включает в себя тщательную разработку замысла, превращение замысла в продукт, анализ 

этого продукта. 

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе ра-

боты над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты. Оно предполагает 

проживание учеником конкретных ситуаций, приобщение его к проникновению вглубь 

явлений, процессов, к конструированию новых объектов.   

Метод проектов органично сочетается с парной, групповой формами обучения.  

Отличительные черты проектной работы: 

- участники проекта подхватывают проектную инициативу, основываясь на собствен-

ном опыте или от кого-либо; 

- участники проекта организуют себя на дело; 

- участники проекта развивают проектную инициативу; 

- участники проекта, работая в группе, договариваются друг с другом о форме работы; 

-  участники проекта вступают к дискуссии. 

Проектная работа позволяет ученику: 

- увидеть себя как человека компетентного; 

- формирует позитивный образ другого человека; 

- развивает умение содержательно сотрудничать; 
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- развивает критическое мышление, умение искать способы решения задачи; 

- совершенствует навыки учебной работы (формулирование гипотез, проведение наблю-

дений, анализ литературы, эксперимент и пр.); 

- формирует навыки исследовательской деятельности. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей ин-

тегрированного знания, исследовательского поиска ее решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результа-

тов; 

- самостоятельная деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта; 

- использование исследовательских методов; 

- представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (аль-

бом, телефильм, компьютерная программа, доклад, альманах и пр.). 

Не владея достаточно свободно исследовательскими методами, умением вести статистику, 

обрабатывать данные, не владея определенными методами различных видов творческой 

деятельности, трудно говорить о возможности успешной организации проектной деятель-

ности учащихся.  

Этапы проектной работы: 

1. анализ возникших трудностей в исследовании предмета; 

2. формулирование проблемы (учитель должен заранее продумать варианты проблем); 

3. разработка гипотезы и ее экспертизы (постановка задач осуществляется совместно, 

при этом уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением); 

4. составление плана действий, включающего в себя формирование проектных групп, 

распределение работы, обсуждение возможных методов исследования, поиск инфор-

мации; 

5. реализация проекта, самостоятельная работа участников проекта по своим задачам, 

обсуждение полученных данных в группах; 

6. оформление и предъявление результата; 

7. осмысление результатов проекта и его влияния на развитие участников. 

Критерии оценки проекта: 

Выполнение проекта: 

- объем освоенной информации; 

- ее применение для достижения поставленной цели. 

Применение методов исследования: 
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- корректность применяемых методов исследования; 

- корректность методов предъявления результатов. 

Глубина проникновения в проблему. 

Привлечение знаний из других областей наук. 

Эстетика оформления проекта. 

Участие в проектировании: 

- активность каждого участника; 

- совместный характер принимаемых решений; 

- взаимная поддержка участников проекта; 

- умение отвечать оппонентам; 

- умение делать выбор и осмысливать последствия этого выбора, результат собственной 

деятельности. 

Виды проектов:  

1. Учебные проекты в рамках движения в одном предмете. Работа над монопроектами 

предусматривает применение знаний из других областей наук для решения поставленной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле одного знания. Цели и результаты проектиро-

вания в этом случае лежат в пределах движения класса в учебном предмете. Социальный 

смысл такого проекта определяется важностью его возможного результата для обеспече-

ния учебного движения класса. Такой проект требует тщательной структуризации по уро-

кам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, ко-

торые ученики предположительно должны приобрести в результате. Заранее планируется 

логика работы на каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над та-

кими проектами продолжается во внеурочное время. Назовем виды монопроектов, кото-

рые могут существовать в рамках концентрированного обучения. 

1). Стартовый проект. Цель – определение основных задач и планирование их решения. 

Создание «карты» предмета. Такой проект задает коллективную траекторию движения 

учащихся в предметном материале, разрабатывается в начале учебного года. В результате 

такой работы у учащихся формируется целеполагание, навыки планирования. «Продук-

том» такой работы является проект как план изучения материала.   

2). Поисково-исследовательский проект. Цель – освоение средств, приемов и навыков 

исследовательской деятельности. Такой проект направлен на поиск и конструирование 

общих способов действия, экспериментирование, моделирование, прогнозирование от-

дельных событий и фактов в ходе изучения отдельного предметного блока. Работа орга-

низуется в малых группах. «Продуктом» такой работы является проект как учебно-

исследовательская работа.   
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3). Опережающий проект. Цель – формирование навыков самостоятельного учебного 

продвижения. Такой проект создается в рамках творческой лаборатории как малыми 

группами, так и индивидуально в ходе изучения отдельной части предметного материала, 

вынесенного на самостоятельную работу. В процессе такой работы учащиеся: 

- ставят перед собой задачу; 

- планируют; 

- осуществляют; 

- проводят контроль и оценку на всех этапах выполнения проекта. В ходе такой деятель-

ности у учащихся формируется самостоятельность. «Продуктом» работы является проект 

как отчет об изученном самостоятельно предметном содержании.  

4). Рефлексивный проект. Цель – отслеживание усвоения понятий, способов действий, 

законов и пр. Такой проект создается после изучения важной темы при переносе новых 

понятий, способов действий в новую нестандартную ситуацию. В ходе такой работы уча-

щиеся: 

- осмысливают учебный материал; 

- пробуют использовать его в новой для себя ситуации; 

- осуществляют рефлексию. В результате такой работы у учащихся формируются навыки 

исследовательской деятельности. «Продуктом» работы является проект как результат 

усвоения важного предметного материала. 

5). Итоговый проект. Цель – определение целостного понимания и знания изучаемого 

предметного содержания. Такой проект создается в конце учебного года при подведении 

итогов по данному предмету. В ходе такой работы учащиеся осуществляют проектную 

деятельность в полном объеме как исследовательскую. «Продуктом» такой работы явля-

ется проект как результат усвоения предметного содержания в целом.  

2. Межпредметные проекты. Работа над такого вида проектами, как правило, осуществ-

ляется во внеурочное время. Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два - три 

учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, плани-

рующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участни-

ков проекта. Для разработки проекта необходимо создать специальную среду, где бы про-

исходило систематическое взаимодействие между учениками и учителями. Межпредмет-

ные проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, сла-

женной работы творческих групп. Такая работа должна быть регулярной. Например, мо-

гут планироваться проектные недели. Организация такой недели включает в себя следу-

ющие этапы: 
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- подготовительный этап (постановка цели, задач, планирование собственной деятельно-

сти, распределение ролей, контроль, выбор средств); 

- создание проекта (поиск, разработка содержания через индивидуальную, групповую ра-

боту, репетиции, консультации, совместная работа и пр.); 

- оформление проекта (создание макета, спектакля, написание реферата, концепции); 

- презентация проекта.  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних слу-

чаях эта тематика может формулироваться специалистами органов образования в рамках 

утвержденных программ. В других - инициативно выдвигаться преподавателями с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, инте-

ресов и способностей учащихся. В третьих, тематика проектов может предлагаться и са-

мими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интере-

сы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные.  

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной про-

граммы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференциро-

вать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическо-

му вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требующему привлече-

ния знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мыш-

ления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная ин-

теграция знаний.  

Список литературы: 
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО 

КОМПЛЕКСА В ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. Восточно-Европейская (Русская) равнина и ее характеристика. 

1.1. Понятие «равнина» и ее характеристика. 

1.2. Физико-географическое положение Восточно-Европейской равнины и особенности ее 

рельефа. 

1.3. Климат Восточно-Европейской равнины. 

1.4. Растительный и животный мир Восточно-Европейской равнины. 

1.5. Население Восточно-Европейской равнины и его хозяйственная деятельность. 

1.6. Экологические проблемы Восточно-Европейской равнины. 

Глава 2. Пути сохранение Восточно-Европейской равнины. 

2.1. Деятельность человека в сохранении природы Европы. 

2.2. Деятельность человека в сохранении природы Восточно-Европейской  равнины. 

Заключение. 

Список литературы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мы живѐм в эпоху, когда человечество стоит на пороге огромных перемен. Они мо-

гут привести к тому, что Земля и все мы станем совершенно другими, а могут закончиться 

катастрофой для нас и нашей планеты. 

Люди часто не просто изменяют природу, а разрушают среду своего обитания, дове-

дя еѐ до того, что уже сами не могут жить в новых условиях. Такие этапы человеческой 

истории, когда человек «рубит сук, на котором сидит», называется «экологическим кризи-

сом», и они повторялись неоднократно в течение всей истории. Стремление взять у при-
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роды больше, чем она может дать, сопровождала человека на протяжении тысячелетий, и 

поэтому вся его история- это путь от одного экологического кризиса к другому. 

Такие пути экологического кризиса можно рассмотреть на примере ландшафтного ком-

плекса Восточно-Европейской равнины и проанализировать состояние данной экосистемы. Мы 

рассматриваем этот ландшафтный комплекс, потому что под действием человеческой деятельно-

сти данная экосистема сильно изменилась. В чем причина еѐ изменений? 

По мнению Е.А. Криксунова и В.В. Пасечника, экосистема это - любое сообщество живых 

существ вместе с его физической средой обитания, функционирующее как единое целое. 

Мы считаем, что главной ценностью нашей работы является то, что мы исследуем состоя-

ние каждого компонента ландшафтного комплекса Восточно-Европейской равнины, которая яв-

ляется наиболее экономически развитой частью России, где самая высокая плотность населения и 

самая густая сеть транспортных путей. Мы предполагаем, что именно этот регион нашей страны 

в большей степени подвержен изменениям в результате активной хозяйственной деятельности 

человека. Сохранение данного природного комплекса не может не волновать, ведь это историче-

ский центр Русского государства. Проблеме сохранения этого природного комплекса посвящены 

исследования многих известных ученых. 

В связи вышесказанным нами выбрана тема исследования: «Сохранение природного 

ландшафтного комплекса в Восточно-Европейской равнине». 

Объект исследования – экологический кризис России. 

Предмет исследования - экосистема Восточно–Европейской равнины. 

Цель исследования – определение путей выхода из экологического кризиса экоси-

стемы Восточно–Европейской равнины. 

Задачи исследования: 

– дать краткую характеристику  понятию  равнина; 

– выделить виды рельефа в Восточно-Европейской равнине; 

– выявить климатические особенности  Восточно-Европейской равнины; 

– проанализировать растительный и животный мир данной экосистемы; 

– рассмотреть виды хозяйственной деятельности населения, проживающего на террито-

рии данного природного комплекса; 

– обозначить антропогенные зоны на территории Восточно - Европейской равнины; 

– выявить пути сохранения данного природного комплекса. 

Гипотеза исследования. Сохранить природу Восточно-Европейской равнины воз-

можно при следующих условиях: обеспечение устойчивости климатической системы, 

правильная организация землепользования, широкое использование возобновляемых ис-

точников энергии, сохранение рек Восточно-Европейской равнины, природоохранная дея-
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тельность популяций растительного и животного мира, изменение наших жизненных 

установок относительно природосбережения. 

Глава 1. Восточно-европейская (Русская) равнина и ее характеристика. 

1.1.  Понятие «равнина» и ее характеристика. 

По определению К.В.Пашканга, равнина - один из важнейших элементов рельефа 

земной поверхности на суше, дне морей и океанов, отличающихся малыми уклонами (ме-

нее 5˚) и небольшими колебаниями высоты (менее 200м). 

В толковом словаре С.И.Ожегов равнина определяется как ровная, без высоких холмов 

земная поверхность, а также участок дна моря или океана, без резких колебаний высот. 

Обоснованием ее определения в ранг физико-географической страны служат: 

1) холмистая, приподнятая, пластовая  равнина образовалась на плите древней Восточно-

Европейской платформы; 

2) атлантико-континентальный, преимущественно умеренно и недостаточно влажный 

климат, формирующийся в значительной степени под влиянием Атлантического и Север-

ного Ледовитого океанов; 

3) четко выражены природные зоны,  на структуру которых оказали большое влияние 

равнинный рельеф и соседние территории Средняя Европа, Северная и Центральная Азия, 

что привело к взаимопроникновению европейских и азиатских видов растений и живот-

ных, а также к отклонению от широтного положения природных зон к югу на западе и к 

северу на востоке.  

1.2. Физико-географическое положение Восточно-Европейской равнины и особенности ее рельефа. 

Восточно-Европейская (Русская) равнина - одна из крупнейших по площади равнин 

мира (площадь 6млн. км): с севера на восток она занимает пространство от Баренцева  и Белого 

до Черного и Каспийского морей почти на 2,5 тыс. км.  На востоке  русская равнина ограничива-

ется Уралом и Мугоджарами, с Востока также простирается более 2 тыс. км от Урала до западной 

государственной границы. На  западе она граничит с Польской низменностью и далее переходит 

в среднеевропейскую равнину. России принадлежит восточная и центральная часть равнин, часть 

западной стороны занимает Калининградская область. 

Схема орфографического районирования Восточно-Европейской равнины составле-

на Ю.А.Мещеряковым, который выделяет 4 орографические области: 1. Южную, 2. Во-

сточную, 3. Центральную и 4. Северо-Западную. В каждой области показаны возвышен-

ности и низменности со средними высотными данными. 

В основании равнины залегают крупные тектонические структуры - Русская и Скиф-

ская платформы. На большей части территории их фундамент глубоко погружен под 

мощные толщи осадочных пород разного возраста, залегающих горизонтально. Поэтому 
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на платформах преобладает равнинный рельеф. В ряде мест фундамент платформы при-

поднят. В этих участках располагаются крупные возвышенности. В пределах Украинского 

щита находится Приднепровская возвышенность. Балтийскому щиту соответствует отно-

сительно приподнятые равнины Карелии и Кольского полуострова, а также невысокие го-

ры Хибины. Поднятый фундамент (антеклиза) служит ядром Среднерусской возвышенно-

сти. Такой же подъѐм фундамента находится в основании возвышенностей Высокого За-

волжья. Особый случай представляет с собой Приволжская возвышенность, где фунда-

мент залегает на большой глубине. Здесь в течение всего мезозоя и палеогена происходи-

ло прогибание земной коры, накопление мощных толщ осадочных пород. Затем в течение 

неогена и четвертичного времени произошел подъем этого участка земной коры. Это при-

вело к формированию Приволжской возвышенности. Ряд крупных  возвышенностей 

сформировался в результате неоднократно повторяющихся четвертичных оледенений, 

накопление ледяного материала - мореных суглинков и песков. Таковы возвышенности 

Валдайская, Смоленско-Московская, Клинско - Дмитровская, Белорусская. 

Далее в основании Восточно-европейской равнине залегают кристаллические поро-

ды, выступающие на дневную поверхность Балтийского и Украинского щитов. В осталь-

ной значительно большей части платформы кристаллической породы скрыты под толщей 

пологозалегающих осадочных пород, слагающих Русскую плиту. Южная часть Русской 

равнины (от Азовского до Каспийского морей) соответствует Скифской плите, где под чехлом 

платформенных осадочных образований залегают породы герцинского фундамента. 

Восточно-Европейская равнина разделяется на две части: цокольно-денадационную 

равнину на Балтийском кристаллическом щите и особенно Русскую равнину с пластовым 

рельефом на Русской и Скифских плитах. Цокольно-денудационные низменности и воз-

вышенности на Балтийском щите с высотой до 300-600м включают участки массивных 

холмогорий и плоскогорий с высотой более 1000м (массив Хибины до 1190м). Рельеф щи-

та возник в результате континентальной длительной препорировке структурных форм, 

сложенных относительно прочными породами. Прямое воздействие на рельеф оказали 

тектонические движения новейшего времени, особенно разломы, ограничивающие масси-

вы и впадины, долины рек и котловины многочисленных озѐр. В антропогеновое время 

территории Балтийского щита служила центром оледенения, поэтому здесь широко рас-

пространены свежие формы ледникового рельефа. 

В пределах особенно Русской равнины мощный чехол платформенных отложений 

залегает почти горизонтально, слагая низменности и возвышенности, в основном отвеча-

ющая понижениям и повышениям складчатого основания. Местами складчатый фунда-

мент выступает на поверхность, формируя денадуционые (возвышенности, возникшие на 
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месте гор, в результате их длительного разрушения) возвышенности и кряжи (Придне-

провская и Приазовская возвышенности, Таманский и Донецкий кряжи). 

Средняя высота Русской равнины около 170 м, наименьшие высоты находятся на побере-

жье Каспийского моря, уровень которого на 27,6м ниже уровня Мирового океана. Возвышенно-

сти поднимаются до 300-600 м над уровнем моря (Подольская возвышенность, до 471м).  Дли-

тельная геологическая история крупнейшей геоструктуры древней платформы на Восточно-

Европейской равнине предопределила скопление разнообразных полезных ископаемых. Полез-

ные ископаемые, содержащиеся в фундаменте и осадочном чехле, имеют всесоюзное и мировое 

значение. В фундаменте платформы сосредоточены богатейшие залежи железных руд (Кривой 

Рог и Кременчугский железорудный бассейн). Воронежская антеклиза обладает более крупными 

месторождениями Курской магнитной аномалии (КМА). В докембрийских породах содержатся 

кристаллический графит (около Осипенко и в бассейне Южного Буга),  а также строительные ма-

териалы (граниты Украинского щита). 

С осадочным чехлом платформы связаны месторождения каменного угля (Донбасс, 

Подмосковный бассейн) и нефти в палеозойских (Тимман, Урало-Волжский бассейн, Бе-

лорусская ССР, Прибалтика) и в мезозойских отложениях (прикаспийская синеклиза). Та-

ким образом, на востоке Русская плита заканчивается сплошным поясом палеозойско-

мезозойских нефтегазоносных провинций: Тимано-Печорской, Волго-Уральской и Прика-

спийской. Горючие сланцы образовались в ордовике и в юре. Строительные материалы 

(пески, гравий, глины, известняки) широко распространены почти во всех геоструктурах. В оса-

дочных породах известны и рудные полезные ископаемые: в карбоне, у руды (бокситы), у Нико-

поля, на Украинском щите в олигоценовых породахнайдены марганцевые руды.  

1.3. Климат Восточно-Европейской равнины. 

Восточно-Европейская равнина располагается в умеренных широтах. Она открыта к 

северу и западу и в результате подвержена воздействию воздушных масс, формирующих-

ся над Атлантическим  и Северным Ледовитым океанами. Атлантические воздушные мас-

сы приносят на восток Восточно-Европейскую равнину значительное количество осадков, 

поэтому на большей части еѐ территории растут леса. Количество осадков убывает от 600-

800 мм в год на западе 300-200 мм на юге и юго-востоке. Вследствие этого на юге Во-

сточно-Европейской равнины находятся сухие степи, а на крайнем юго-востоке, в Прика-

спийской низменности,- полупустыни. Атлантические воздушные массы в течение всего 

года оказывают влияние на климат. Зимой они приносят потепление вплоть до оттепелей. 

Поэтому в западных районах равнины значительно теплее, чем в восточных. Средние ян-

варские температуры опускаются от -4 в Прибалтике до -18° С в Предуралье. Арктиче-

ский воздух зимой распространяется на всю территорию Восточно-Европейской равнины, 



14 

 

вплоть до крайнего юга. Он приносит с собой сухость и похолодание. Летом вторжение 

арктического воздуха сопровождаются похолоданиями и засухами. Поочерѐдно вторже-

ние атлантических и воздушных арктических масс обуславливает неустойчивость погод-

ных явлений и схожесть сезонов разных лет. Летние температуры закономерно возраста-

ют  с севера на юг: средние температуры июля на севере +8˚…+10˚, на юге +24˚…+26˚ С, 

а изотермы вытягиваются почти в широтном направлении. В целом климат на большей 

части Восточно-Европейской равнины умеренно континентальный. 

Наиболее крупные реки Восточно-Европейской равнины текут на юге. Это- Днепр, 

Днестр, Южный Буг, Дон, Волга, Кама, Урал. Это позволяет использовать их воду для 

орошения засушливых земель юга. Крупные оросительные системы Южной Украины и 

Северного Кавказа используют воду Днепра. Обширные оросительные системы созданы 

на нижнем Дону, есть они и в Поволжье. Верховья и русла многих рек часто располагают-

ся близко друг к другу, что в условиях равнинного рельефа способствует их соединению 

каналами. Такими каналами являются канал имени Москвы, Волго-Балтийский, Волго-

Дон, Беломорско-Балтийский. Благодаря каналам корабли из Москвы могут проплыть по 

рекам, озѐрам и водохранилищам в Каспийское, Азовское, Чѐрное, Балтийское и Белое 

моря. Поэтому Москву и называют портом пяти морей. 

Зимой все реки Восточно-Европейской равнины замерзают. Весной, когда тают сне-

га, на большей их части происходят половодья. Для задержания и использования весной воды на 

реках построены многочисленные водохранилища и гидроэлектростанции. Волга и Днепр пре-

вратились в каскад водоѐмов, используемых как для выработки электроэнергии, так и для судо-

ходства, орошения земель, водоснабжения городов и промышленных центров.  

1.4. Животный и растительный мир Восточно-Европейской равнины. 

При делении Восточно-Европейской равнины как физико-географической страны на круп-

ные природные комплексы учтены два принципа (подхода)- зональный и азональный. Зональный 

принцип отражен при характеристике природных зон, а азональный- Физико–географических 

провинций. Каждая провинция отличается определенным единством температурно-влажных ха-

рактеристик, степенью континентальности  и зональными типами почв, растительности и живот-

ных. Она пересекается одной или несколькими природными зонами. 

На Восточно-Европейской равнине четко выражены природные зоны: тундра и ле-

сотундра, лесная, лесостепь, степь, полупустыня и пустыня. 

Рассмотрим зоны тундры и лесотундры. Это - влажные, умеренно холодные, зани-

мающие побережье Баренцева моря на морено-морской равнине в поясе субарктического 

климата. Моховые тундры содержат большие запасы зеленых кормов и используются в 

качестве пастбищ как в весенне – летний, так и в зимний период. Ягельные тундры, 
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наиболее распространенные в западной части подзоны, являются ценной кормовой базой 

оленеводства; лишайники служат пищей для оленей, как в летнее, так и в зимнее время. 

Животный мир тундры однообразный и отличается бедностью форм. Из млекопитающих 

характерны северный домашний олень, полярный волк. Грызуны представлены пеструш-

ками - обским леммингом. Всюду распространен песец. Он заходит в лесотундру и даже в 

северную тайгу. Часто встречаются в долинах рек горностай и заяц-беляк. Обычный зверь 

в лесотундре росомаха, но летом она уходит в тундру к берегам Баренцева моря. Около 

Полярного круга в Канинской и Малоземельской тундрах встречается европейский вид - лесная 

куница и акклиматизированная ондатра. Много птиц гнездится в тундре: гага обыкновенная, пу-

ночка, тундровый лебедь и др. круглый год живут белая сова, белая и тундряная куропатки. Оби-

тают в тундре и редкие птицы, внесенные в Красную книгу: малый лебедь, пискулька, орлан-

белохвост, кречет, сапсан. Из промысловых животных тундры и лесотундры большое значение 

имеют песец, горностай, из рыб - семга, сиг, щука, окунь и голец. 

Подзона смешанных и широколиственных лесов расположена между тайгой на севе-

ре и лесостепью на юге, простирается от побережья Балтийского моря до Урала. Для тай-

ги характерны северный олень, росомаха, рысь, волк, белка, заяц-беляк. На северо-восток 

тайги пришел колонок и сибирский грызун- бурундук, который расселился на запад по 

Северной Двине до Белого моря. По берегам рек живут норка, выдра, водяная землеройка. 

В тайге много птиц. В тайге повсюду водятся глухарь, рябчик, белая куропатка на мохо-

вых болотах; трехпалый дятел, характерный для еловых лесов, распространены щур, сне-

гирь, кедровка, кукушка. Они гнездятся в тайге. Некоторые из них на зиму улетают в бо-

лее южные места и обитают в подзоне смешанных лесов. На лугах и болотах лесной зоны 

водятся бекас и гаршнеп, гуси, утки, коростель, чибис и др. Из рептилий  водятся гадюка, 

живородящая ящерица. Встречаются серая жаба. Из рептилий для смешанных лесов ха-

рактерны прыткая ящерица, уж. Для хвойно-широколиственных лесов типичные живот-

ные - кабан, лось, зубр, черный или лесной хорь, барсук, и др. В последние десятилетия 

значительно возросла численность кабана, речного бобра и лося. 

Лесостепная зона - умеренно влажная и умеренно теплая расположена на юге атлан-

тико-континентальной климатической области умеренного пояса Восточно-Европейской 

равнины. Естественная растительность лесостепи  почти не сохранилась. Леса здесь 

встречаются островами. Для них характерен дуб черешчатый, к которому примешивается 

клен платановидный и татарский, вяз, ясень, на западе - граб и бук. В кустарниковом под-

леске - лещина, бересклет бородавчатый, жимолость и др. В лесах  обитают из насекомо-

ядных - выхухоль и крот, который особенно многочислен в дубравах. Из хищных распро-

странены лесная куница, волк, ласка, лисица, барсук, лесной хорь; из копытных – лось, 
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косуля, кабан, а из грызунов – белка, рыжая полевка, речной бобр, а из зайцеобразных – 

заяц-беляк. В степях преобладают грызуны: полевая мышь, обыкновенная полевка, хомяк, 

суслик, слепыш. В лесах и степях лесостепья много пролетных и оседлых птиц: соловей, 

малый пестрый дятел, снегирь, степной орел, орел-беркут, жаворонок, степной лунь, ред-

ки, стали дрофа и стрепет. В лесостепи создано несколько заповедников. 

Степная зона недостаточно влажная и очень теплая простирается от лесостепья до 

Черноморско – Азовского побережья и далее уходит в предгорье Крыма и Кавказа.  В ев-

ропейскую степь, как правило, не проникают многие лесные животные. Общими видами 

фауны являются волк, лисица, барсук, ласка, горностай, водяная крыса. Наиболее типич-

ные животные степей - грызуны: суслики, слепушонки, полевые мыши, хомяки. На них 

охотятся хорьки, лисицы, Ласки и пернатые хищники- орлы, ястребы, соколы. 

Полупустынная и пустынная зона Русской равнины умеренно сухие и очень теплые 

расположены в низовьях Волги, а за Волгой тянутся до Актюбинска. Травяной  покров 

негустой, растения произрастают с небольшими интервалами. Растительность низкорос-

лая. На слабозасоленных суглинках растет белая полынь. Глинистые, более засоленные 

почвы покрыты черной полынью. Здесь много типчака, ксерофитных видов ковыля, тон-

конога, кустарничка изен. Весной развиваются тюльпаны, лютик, ревень. На солонцах, 

помимо черной полыни, растут солянка - биюргун, кермек и кустарник тамариска. Среди 

луговой растительности развиты пырейные луга. Для животного мира полупустыни и пу-

стыни обычны суслики, распространенные к востоку от Волги. Эти животные сильно вре-

дят посевам, особенно в засушливые годы, так как они перекочевывают, из них характер-

ны малый, земляной зайчик, мохноногий. Многочисленны песчанки: гребенщиковая, юж-

ная, или полуденная, населяющие преимущественно пески. Распространены горностай, 

ласка, степной хорек, барсук, волк, обыкновенная лисица и маленькая лисица- корсак. Из 

птиц для полупустыни типичны малые жаворонки. По окраинам солонцов гнездится бело-

крылый жаворонок. В злаково-полынной  степи гнездится кулик-кречетка.  

1.5. Население Русской равнины и его хозяйственная деятельность. 

Население Восточно-Европейской равнины многонационально: русские (около 

80%), украинцы, белорусы, марийцы. Преобладает (66%) городское население. 

Первым, «самым центральным» из всех районов Центральной России, является Цен-

тральный, располагающийся на территории Восточно-европейской равнины. Именно в 

нем сосредоточены большинство центральных функций, здесь находится столица России. 

Это район с наибольшей численностью населения, с огромной ролью современных отрас-

лей в структуре хозяйства, с развитой торговлей, финансовой сферой, наукой, образовани-

ем, культурой. Это район, который определяет развитие всей страны. 
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Центральный район, прежде всего междуречье  Волги и Оки, - ядро формирования 

русского народа. Именно отсюда русские расселялись по огромной территории России на 

север, восток и юг. Именно здесь сложился физический тип и характер великороссов. Вот 

как в конце 19 века этнографы описывали великороссов. Великороссы, составляющие ос-

новную часть населения Центральной России, - народ довольно видный, статный и краси-

вый. Борьба с трудностями в условиях суровой природы сделала их  выносливыми, терпе-

ливыми, мало требовательными к благам жизни. Сезонность сельскохозяйственных работ 

определила особый ритм жизни. Короткое лето с неустойчивой погодой заставляло рабо-

тать быстро, напрягая все силы, сообща, «всем миром». Долгая зима, давая продолжи-

тельный досуг, позволяла заниматься разнообразными ремеслами. Неблагоприятные при-

родные условия учили выживать, поэтому население с давних пор отличалось предприим-

чивостью, энергией и подвижностью. Благодаря этим качествам в Великороссии больше, 

чем в каких-либо других местах, развивались промышленность, как крестьянская кустар-

ная, так и фабричная, и торговля. Таким образом, для населения центрального района из-

давна были характерны разнообразие занятий и способность к освоению новых видов дея-

тельности. Именно эти качества его жителей помогли Центру стать (и остаться) районом- 

лидером, осваивающим все новые производства, все более сложные технологии. Для Цен-

трального района характерно большое число художественных народных промыслов и их 

исключительное разнообразие. Каждое изделие художественного промысла замечательно 

не только само по себе, но и как память о народном обряде, обычае, быте русской дерев-

ни. Почему для Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни 

населения? Одна из основных особенностей Центрального района – контрастность в жиз-

ни населения. Здесь можно встретить и самые современные производства (отрасли «высо-

кой технологии») и фабрики с оборудованием чуть ли не столетнего возраста; городские 

кварталы со всеми удобствами и деревенские  дома с печным отоплением, без водопрово-

да и канализации; ученых высочайшей квалификации, обсуждающих со своими коллегами 

в разных странах мира результаты последних экспериментов и работников, занятых тяже-

лым физическим трудом, не имеющих квалификации.  

Чем отличается образ жизни высококвалифицированного служащего, живущего в 

городском доме со всеми удобствами от жизни тракториста или дворянки из отдаленной 

деревни, где надо запасать дрова  на зиму, носить воду из колодца, самому выращивать 

все необходимое на своем земельном участке?  Житель крупного города имеет возмож-

ность посещать театры, музеи, новые художественные выставки; если он заболеет к его 

услугам многочисленные лечебные учреждения; если он потерял работу, может приобре-

сти любую из десятков других специальностей.  В маленькой деревне единственный «очаг 
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культуры»- экран телевизора, ближайшее учреждение здравоохранения - фельдшерский 

пункт (один на несколько деревень), работать можно только в сельском хозяйстве. 

Для южной части  лесной зоны (где в основном и расположен центральный район) 

издавна были характерны маленькие деревни, привязанные к небольшим по размеру 

участкам пашни. Отток  сельского населения в города (особенно сильный в период инду-

стриализации) еще более уменьшил среднюю людность деревень, а те из них, откуда 

уехала молодежь, стали со времен просто «поселками пенсионеров». В конце 20 века в 

мире произошло осознание важности человеческого капитала в развитии страны. Уровень обра-

зования и культуры населения, его трудолюбие, восприимчивость людей к новым знаниям (в том 

числе и технологическим) оказывались часто важнее, чем богатые природные ресурсы. 

Центральный район, несмотря на значительные контрасты в жизни населения  его 

отдельных территорий, резко отличается от многих других  регионов страны своим трудо-

вым и интеллектуальным потенциалом. Это позволяет ему быстрее переходить к рыноч-

ной экономике, развивать современные (в том числе наукоемкие) производства и быть од-

новременно более привлекательным для иностранных капиталовложений в Россию. Цен-

тральный район, являясь ядром Русского государства, всегда служил источником трудо-

вых ресурсов для других регионов России. Одновременно этот район был и центром при-

тяжения самых жизнеспособных, энергичных и талантливых людей из других районов. 

Накопленный столетиями человеческий капитал был и остаѐтся одним из важных факто-

ров, способствующих успешному развитию региона. 

1.6. Экологические проблемы. 

Равнины удобны для жизни – здесь можно заниматься сельским хозяйством, лучше 

климат и реже случаются стихийные бедствия. Поэтому множество людей на Земле живѐт 

на равнинах, которые занимают больше половины всей суши. 

Давным-давно, когда равнины только образовались, они выглядели иначе, чем сей-

час. Например, Русская равнина. Время оставляет след и на них, ветер и вода действуют 

не торопясь, но совершают очень многое. Небольшие ручейки воды захватывают крошеч-

ные частицы почвы и грунта, оставляя после себя узкие ложбины. Дождь продолжается, и 

всѐ больше воды скатывается по этой впадине. Потом две ложбины сливаются в одну, и в 

скором времени потоки размывают дно  и образуют овраги. Овраги собирают воду  с до-

статочно больших территорий, поэтому они очень быстро увеличиваются в размерах, 

прибавляя обычно от одного до трѐх метров в год, но в некоторых местах скорость обра-

зования оврага может быть просто страшной - до 20 метров в год. Дороги, поля и даже 

улицы городов, оказавшиеся на пути оврага, быстро разрушаются. Образование оврагов, в 

конечном итоге, дело рук человека, который уничтожает леса, росших когда-то на боль-
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шей части равнин: ведь деревья укрепляли почву корнями и не давали ей размываться. А 

человек на этих землях образует пашни, пастбища, сенокосы и что потом приводит к вы-

мыванию почв и эрозии.  

Восточно-европейская равнина одна из самых больших территорий на Земле, кото-

рую освоил и изменил человек, и которую теперь можно назвать антропогенной зоной. 

Антропогенными причинами, прежде всего, стали: повышение концентрации в атмосфере 

парниковых газов, в основном  углекислого газа, образующегося при сжигании ископае-

мого топлива. Другие причины – выброс аэрозольных частиц, сведение лесов,  загрязне-

ние рек и водоѐмов, урбанизация и т.д.  

 Глава 2. Пути сохранение восточно-европейской равнины. 

2.1. Деятельность человека в сохранении природы Европы. 

 «Потепление в Восточно–Европейской равнине идет более быстрыми темпами, чем 

в среднем в мире», — говорят эксперты. За последние 100 лет температура в среднем под-

нялась на 0, 95°С. В 21-ом веке прогнозируется увеличение этого показателя до 6,5°С. Ви-

ной этому, по мнению ученных, послужит дальнейшее увеличение выбросов в атмосферу. 

Вследствие глобального потепления в прошлом году уровень морей в Европе поднялся на 

3 мм. В этом столетии моря будут подниматься в два, а, возможно, и в четыре раза быст-

рее. К 2080 году могут полностью исчезнуть холодные зимы, а жаркое лето с частыми 

сильными ливнями станет, наоборот, более привычным. О размерах грядущих бедствий 

говорит уже тот факт, что наводнение 2002 года стоило жизни 80 жителям континента и 

принесло убытков на 12, 5 миллиардов Евро. Однако у изменения климата есть, кажется, и 

хорошая сторона. Сельское хозяйство на севере и востоке Европы может стать более эф-

фективным из-за потепления. А птицам, зимующим в Европе, повышение температуры 

дает большие шансы на выживание. 

Изменения климата происходят в основном по причине вмешательства человека в 

природу, и эти же изменения являются угрозой для человека. Получается, что человек сам 

себе вредит, не задумываясь об этом. Или думает, что проблема придет не сразу. И это 

так. Вмешательства человека краткосрочны в геологическом масштабе времени (не более 

нескольких сотен лет – пока мировая энергетика основывается на ископаемом топливе), но за 

время действия данного эффекта многим экосистемам может быть нанесен необратимый урон, 

а человечеству придется понести огромные экономические и социальные затраты.  

Поэтому призыв к борьбе за восстановление климата на нескольких фронтах и таким 

образом, чтобы обеспечить устойчивость всей климатической системы. Промышленность 

должна быть более эффективной, а автомобили переведены на другие виды горючего, 

лучше должно быть организовано землепользование, надо восстанавливать леса, шире 
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должны использоваться возобновляемые источники энергии. «И, что наиболее важно, мы 

должны изменить наши жизненные установки и быть готовыми жить так, чтобы обеспе-

чить и благополучие всех государств и сохранить климат на благо нашего будущего». 

С целью сохранения природных ландшафтных комплексов Европы, учѐные разраба-

тывают  программы направленные на  обеспечение устойчивости климата, сохранения 

продуктивности почв, достижения разнообразия растительного и животного мира. В ре-

зультате, с помощью моделей ученые способны описать ход изменения климата с доинду-

стриальной эпохи и до наших дней, более того, модели позволяют «расщепить» есте-

ственные и антропогенные факторы. Расчеты с учетом только естественных причин и 

только антропогенных причин показали, что наилучшая точность достигается только при 

учете всех этих факторов, а также, что, начиная примерно с 1960 года, антропогенные 

факторы вносят главный вклад в изменение климата в целом. Если взять только есте-

ственные причины, то с 1970-х годов ХХ века модельные кривые кардинально отличаются 

от данных наблюдений. Если же взять только антропогенные причины, то модельные кри-

вые «лезут вверх», почти так же как и данные наблюдений. 

В 1988 году мировое сообщество ученых объединило усилия по исследованию про-

блемы изменения климата, создав Межправительственную группу экспертов по измене-

нию климата (МГЭИК или IPCC) – орган, работающий под «зонтиком» двух организаций 

ООН: ЮНЕП и Всемирной Метеорологической Организации (ВМО). Это фактически по-

стоянно действующий форум нескольких тысяч ученых, включая и десятки российских 

(О. Анисимов, И. Башмаков, Г. Голицын, Г. Груза, Ю. Израэль, И. Кароль, К. Кобак, В. 

Котляков, И. Мохов, Г. Менжулин, С. Погов, С. Семенов, О. Сиротенко и многие другие), 

практически всех, кто с разных сторон занимается данной проблемой: климатологов, эко-

логов, экономистов и энергетиков. Этот форум носит официальный характер, представители пра-

вительств всех стран-членов ООН одобряют официальные доклады МГЭИК до их выхода в свет. 

В первом же основополагающем докладе – «Первом оценочном докладе», вышедшем в 1990 го-

ду, ученые пришли к единому выводу: идет рост концентрации СО2, он вызван человеческой дея-

тельностью и может привести к существенному изменению климата. 

МГЭИК был разработан пакет сценариев развития событий в зависимости от выбро-

сов парниковых газов, роста населения, применения более эффективных технологий и 

экономического роста в целом. На базе этих сценариев были сделаны модельные расчеты 

прогнозных сценариев роста средней температуры на период до 2100г. Например, рост 

температуры будет идти как минимум так же быстро, как и в последние десятилетия ХХ 

века. Размах прогнозов роста – от 1,4 до 5,8
0
С к концу текущего столетия. При этом 2-3

0
С 

выглядит наиболее вероятно (предполагается, что человечество немало предпримет для 
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сдерживания изменения климата). Такое потепление очень значительно, ведь это только 

средние цифры. Вероятно, это беспрецедентное изменение за последние 10000 лет. 

К негативным последствиям МГЭИК относит продовольственную безопасность. Из-

менения климата приведут к снижению потенциальной урожайности в большинстве тро-

пических и субтропических регионов. При росте же средней глобальной температуры бо-

лее чем на несколько градусов, будет и снижение урожайности в средних широтах (что, 

увы, не сможет быть скомпенсировано изменениями в высоких широтах). В первую оче-

редь пострадают засушливые земли.  

Другим негативным эффектом является недостаток водных ресурсов. Изменения 

климата приводят к неблагоприятному перераспределению осадков. Там, где их и так до-

статочно, например, в северных и средних широтах, осадков будет больше. А там, где их 

недостает, станет меньше. Центральные континентальные районы, вероятно, станут еще 

суше. Резко возрастет межгодовая изменчивость количества осадков. 

Изменение климата в целом окажет далеко идущие побочные воздействия – распро-

странение переносчиков болезней, снижение качества воды, ухудшение качества продо-

вольствия в развивающихся странах. Возможно появление климатических беженцев и 

значительное переселение. Последнее во многом связано с растущим риском катастрофи-

ческих наводнений и подъемом уровня моря. Над десятками миллионов людей, прожива-

ющих в дельтах рек и низменных прибрежных районах, нависнет большая угроза. Населе-

ние небольших коралловых островов будет группой особого риска. Уже рассматривается 

вопрос о расселении жителей ряда островов Южной части Тихого океана, на Сейшельских 

островах, на Маврикии и на Мальдивских островах уже начато сооружение прибрежной 

защитной инфраструктуры. 

2.2. Деятельность человека в сохранении природы Восточно-Европейской равнины. 

Теоретический анализ литературы позволил выделить ряд условий сохранения эко-

системы Восточно-Европейской равнины. 

Первым условием сохранения экосистемы Восточно-Европейской равнины мы счи-

таем обеспечение устойчивости климатической системы. Для этого нужны программы и 

проекты, направленные на перевод промышленности к эффективным видам экологиче-

ской переработки отходов производства и контроль за ними. Транспорт должен быть пе-

реведѐн на другой вид топлива, не загрязняющий воздух. 

Вторым условием мы считаем правильную организацию землепользования: 

– выбор  вспашки полей с учѐтом вида почв и климата; 

– выбор продуктивной растительной массы; 

– отдых плодородных земель; 
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– выбор экологически чистых удобрений; 

– не допускать уничтожения растительного покрова, а это может происходить из-за не-

рационального, «на износ» использования пастбищ в попытке получить от них 

наибольшую сиюминутную выгоду; 

– борьба с засухой в жаркие месяцы; 

– совершенствование техники орошения полей; 

– посадка лесополос. 

Третьим условием мы считаем широкое использование возобновляемых источников энергии. 

Четвѐртым условием должны стать меры по сохранению рек Восточно-Европейской 

равнины и качества воды в них.  

Последнее условие - это природоохранная деятельность растительного и животного мира. 

Реализация всех этих условий возможно, если изменить наши жизненные установки 

и быть готовыми жить так, чтобы обеспечить благополучие всех государств и сохранить 

климат на благо нашего будущего. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав все природные компоненты Восточно-европейской равнины (фи-

зико-географическое положение, рельеф, почвы, воды, климат, растительность, животный 

мир, хозяйственную деятельность населения, экологию), мы озвучили проблему сохране-

ния данного природного комплекса. 

Сохраняя Русскую равнину, мы сохраняем всю Европу, всю Землю. Следовательно, 

те меры, которые разрабатываются для всей Европы, они применимы и для  экосистемы 

Восточно-Европейской равнины. Мы рассмотрели ряд мер, которые на сегодняшний день 

разработаны Межправительственной группой экспертов по изменению климата. 

МГЭИК был разработан пакет сценариев развития событий в зависимости от выбро-

сов парниковых газов, роста населения, применения более эффективных технологий и 

экономического роста в целом. Все эти сценарии должны работать уже сегодня и не от-

кладываться на потом. Для сохранения природы важен каждый год, день. 

Анализ литературы, изучение правительственных программ по сохранению природ-

ных ресурсов позволили нам внести ряд предложений по сохранению экосистемы Во-

сточно-Европейской равнины. На все это окажется невозможным, если  не изменить наши 

жизненные установки. Нам всем нужно быть готовыми жить так, чтобы обеспечить бла-

гополучие всех государств и сохранить климат на благо нашего будущего. Нужно думать 

сегодня, чтобы сохранить завтрашнюю жизнь. 
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Введение. 

Глава 1. Переброска рек в Средней Азии как научно-технический прогресс. 

1.1. Покорение природы как достижение научно-технического прогресса. Проекты XX века. 

1.2. Характеристика рек Амударьи и Сырдарьи, подвергшихся переброске.  
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2.2. Опустынивание территории Средней Азии как следствие переброски рек Амударьи и 

Сырдарьи. 

2.3. Анализ последствий опустынивания территории Средней Азии. 

Заключение. 

Список литературы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда-то люди полностью зависели от всего, что их окружало, находились в пол-

ном согласии со средой, почти не влияя на еѐ жизнь, подчиняясь во всѐм еѐ власти. Но по-

степенно человек стал высвобождаться от этой зависимости. Началось с неразумной охо-

ты – зверей убивали больше, чем нужно было для поддержания жизни. Некоторые живот-

ные истреблены людьми каменного века. Эта была одна из первых экологических ката-

строф. Потом люди стали выжигать леса, освобождая участки земли под посевы. Долгое 

время все эти действия не наносили большого ущерба природе, которое успешно справля-

лась, обладая способностью к самовосстановлению. Но человек всѐ больше чувствовал 

свою силу. Добывая полезные ископаемые, он срезал до основания горы или выкачивал 

нефть. Под землѐй образовались обширные пустоты, нарушалось равновесие земной коры. 

Заботясь об орошении засушливых земель или получении электроэнергии, он возводил 

плотины на реках, создавал искусственные водохранилища, менял направление течения 

рек. Всѐ это оказалось далеко небезвредным. 

За последние сто лет размах хозяйственной деятельности человека достиг таких раз-

меров, что возникли серьѐзные нарушения естественно сложившихся связей между раз-

личными элементами природы. Реальной стала угроза того, что изменения эти уже необ-

ратимы и ведут к экологическому кризису, то есть к полному разрушению того гармонич-

ного согласного порядка, который сложился в природе за тысячелетия. 

По последним данным одной из самых актуальных экологических проблем является 

тенденция расширения территорий ряда крупнейших пустынь. Пустыни являются источ-

ником пылевых бурь. Огромное количество пыли и песка переносится мощными воздуш-

ными потоками на значительные расстояния, и затем выбрасывается на землю, покрывая 

слой почвы песком и способствуя опустыниванию земель. Когда задумываешься о соци-

альном факторе столь страшного процесса, как опустынивание, вспоминаются исследова-

ния известного советского археолога Сергея Павловича Толстого, о которых он рассказал 

в книге «По древним дельтам Окса и Яксарта». Многолетние раскопки на землях древнего 

орошения, расположенных в низовьях Сырдарьи и Амурдарьи (эти реки раньше называ-

лись Оксом и Яксартом), обнаружили здесь остатки богатейших цивилизаций. Долгое 

время существовало мнение, что они прекратили существование исключительно из-за 
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стихийно развивавшихся процессов опустынивания.  Из-за того, что изменение климата и 

другие природные процессы уничтожили пастбища, разрушили или засолили плодород-

ную почву, засыпали песками каналы и поля.  

Однако более поздние открытия археологов, детальный анализ сделанных ими нахо-

док показали, что природу обвинять не нужно. Первопричина гибели древний цивилиза-

ций совсем иная. Они стали жертвой, прежде всего социальных процессов, междоусобных 

войн нещадной эксплуатации беднейших слоѐв населения, стремления к накоплению бо-

гатств к наживе любой ценной. А стихии, пользуясь тем, что во время общественных кри-

зисов внимание человека отвлеченно от природопользования, безнаказанно вели свою 

разрушительную работу. И превращали поля в пустыне только потому, что не встречали 

противодействия. 

В связи с обозначенной выше проблемой, нами выбрана тема исследования: «Опу-

стынивание территории Средней Азии как следствие переброски рек Амударьи и Сырда-

рьи в пустынные земли». 

Объект исследования: антропогенные зоны Средней Азии. 

Предмет исследования: опустынивание земель Средней Азии как следствие пере-

броски рек Амударьи и Сырдарьи в пустынные земли.  

Цель исследования – дать анализ процессу опустынивания  территории Средней Азии 

как следствию переброски рек Амударьи и Сырдарьи. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть проекты XX века, направленные на изменение природных ландшафтов с 

целью социально-экономического развития.  

2. Дать характеристику среднеазиатским рекам Амударье и Сырдарье, подвергшихся пе-

реброске.  

3. Дать характеристику искусственно орошаемым пустыням Средней Азии: Кызылкум и 

Каракумы. 

4. Проанализировать следствия переброски рек Амударьи и Сырдарьи. 

5. Дать характеристику понятия «опустынивание».  

6. Проанализировать причины опустынивания земель  

7. Проанализировать последствия опустынивания территории Средней Азии. 

В своей работе мы опирались на следующие методы исследования: анализ, наблю-

дение, синтез и обобщение. 

Нашими исследованиями, мы хотим привлечь внимание к проблеме опустынивания 

земель, вызванной переброской рек в пустынные ландшафты, которая становится гло-
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бальной на нашей планете.Эта тема весьма актуальна в научных кругах. Об этом говорят 

исследования и труды многих учѐных. 

Глава 1. Переброска рек в Средней Азии как научно-технический прогресс. 

1.1. Покорение природы как достижение научно-технического прогресса. Проекты  XX века. 

В последние годы словом «проект» довольно часто называют не только какие-либо 

конкретные технические планы, но и большие общие мероприятия, те, что обычно приня-

то называть программами.  

Давать прогнозы касательно такой сложнейшей системы, как природа,- дело нелѐг-

кое. Приходиться иметь дело со многими слагаемыми климата, такими, как влагообмен и 

теплообмен, с тончайшей химией почвы и воды, с целыми комплексами биологических 

процессов, охватывающих большое разнообразие бактерий, растений и животных. Нет ни 

одного специалиста и даже одной области науки, которая могла бы учесть всѐ это и сде-

лать точный прогноз возможных последствий крупномасштабного преобразования приро-

ды. Такие прогнозы – дело больших научных коллективов. 

Проектов, направленных на преобразование природных ландшафтов немало. Среди 

них: проекты по использованию энергии солнечных лучей в пустынях, проекты транспор-

тировки антарктических льдов в пустынные регионы и проекты переброски рек из одних 

ландшафтов земли в другие. 

Какие же проекты переброски рек в пустынные ландшафты рассмотрены учѐными и 

исследователями? 

Одним из проектов является предложение поворота реки Обь (часть стока реки) в 

районе Ханты-Мансийска с целью притока вод в земли Средней Азии. Другим «проектом 

века» является создание канала «Волга – Чограй», трасса которого должна была пройти от 

водохранилица Чограй через Черноземельский, Яшкульский и Юстинский районы и вый-

ти на Волгу в Астраханской области. Был построен северный участок — несколько десят-

ков километров от границы Астраханской области — и несколько десятков километров на 

южном участке. После протестов по всей стране строительство было остановлено в 1980-х 

годах. Канал никогда не был наполнен водой и представляет из себя сухой ров. Зато он 

перекрыл пути миграции сайгака и внес свой вклад в эрозию почв и опустынивание. В по-

запрошлом году Китай самовольно повернул «на себя» верхнее течение Иртыша – реку 

Чѐрный Иртыш. Последствия не замедлили сказаться в обширном регионе, включающем 

республику Алтай, Тюменскую, Новосибирскую и Омскую области. Из-за перемены русла 

верхнего Иртыша Россия уже недополучает свыше двух кубокилометров воды в год. Сле-

дующим проектом является перекрытие залива Кара-Богаз-Гол от Каспия, что привело к 

изменению климатических условий: к более резким изменениям температуры, к чрезвы-
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чайной сухости, ещѐ более сильной и жаркой в летние месяцы. Но самое страшное по-

следствие – это массы соли, которые разносятся ветром на большие расстояния, что уси-

ливает засоление почв. Следующий проект переброски рек был связан с Аральским морем. 

Ещѐ сорок лет назад Аральское море получало воду от двух, впадающих в него великих средне-

азиатских рек – Амударья и Сырдарья. Но потом этот приток пресной воды с каждым годом стал 

сокращаться, главным образом из-за разбора воды в пустынные земли и на орошение полей. По-

том получилось так, что реки перестали доносить свою воду до моря, что привело к тому, что за 

35 лет после начала проекта уровень Арала снизился на 17 метров. 

1.2. Характеристика рек Амударьи и Сырдарьи, подвергшихся переброске. 

Река – постоянный водный поток, значительных размеров с естественным течением 

по руслу от истока вниз до устья. 

Обе эти реки и их притоки берут начало вне пределов Узбекистана, в высокогорьях к 

востоку от границ Узбекистана и текут в северо-западном направлении, впадая в Араль-

ское море. Амударья образуется в основном слиянием рек Пянджа и Вахша, Сырдарья - 

Нарына и Карадарьи. Превосходя по длине Амударью, она уступает 

ей по водоносности. 

 Амударья является крупнейшей рекой Центральной Азии. Ее дли-

на от истоков Пянджа составляет 2540 км, а площадь бассейна 309 

тыс. кв.км. в бассейн реки Амударьи входят реки Зарафшан, Каш-

кадарья, Сурхандарья, Туполангдарья, Шерабад. Притоки рек как 

Амударьи, так и Сырдарьи в основном протекают по территории республики лишь в пре-

делах своего среднего и нижнего течения.  После слияния Пянджа с Вахшем реку называ-

ют Амударьей. В среднем течении в Амударью впадают три крупных правых притока 

(Кафирниган, Сурхандарья, Шерабад) и один левый приток (Кундуз). Далее до Аральско-

го моря она не получает ни одного притока. Питание реки в основном составляют талые 

снеговые и ледниковые воды, поэтому максимальные расходы наблюдаются летом, а 

наименьшие  - в январе – феврале. Протекая по равнине, от Керки до Нукуса, Амударья 

теряет большую часть своего стока на испарение, инфильтрацию и орошение. По мутно-

сти Амударья занимает первое место в Центральной Азии и одно из первых мест в мире. 

Основной сток Амударьи формируется на территории Таджикистана и частично в Север-

ном Афганистане. Затем река протекает вдоль границы Афганистана с Узбекистаном, пе-

ресекает Туркменистан и вновь возвращается в Узбекистан и впадает в Аральское море. 

Сырдарья – вторая по водности и первая по длине река Центральной Азии В бассейн реки 

Сырдарьи входят реки Нарьга, Карадарья, Чирчик, Ахангаран, Сох, Исфара, Акбура, Ис-

файрамсай, Шахимардан, Гавасай и Касансай. От истоков Нарына ее длина составляет 
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3019 км, а площадь бассейна 219 тыс. кв.км. Истоки Сырдарьи лежат в Централь-

ном (Внутреннем) Тянь-Шане. После слияния Нарына с Карадарьей реку назы-

вают Сырдарьей. Питание реки ледниковое и снеговое, с преобладанием послед-

него. Для водного режима характерно весенне-летнее половодье, которое начина-

ется с апреля. Наибольший сток приходится на июнь. Основной сток Сырдарьи 

формируется на территории Кыргызской Республики. Небольшая часть верховьев распо-

ложена на территории Китая. Затем Сырдарья пересекает Узбекистан и Таджикистан и 

впадает в Аральское море на территории Казахстана. Оценка среднемноголетнего стока 

рек по данным гидрометрических наблюдений характеризуется следующими величинами: 

для рек бассейна Сырдарьи – 37203 млн. куб.м/год; для рек бассейна Амударьи (включая 

бессточные реки Афганистана, Ирана и Зерафшан) – 79280 млн. куб.м/год. Таким образом, 

суммарные среднемноголетние ресурсы поверхностных (речных) вод в бассейне Араль-

ского моря составляют 116483 млн.куб.м/год. Годовые величины водных ресурсов, вслед-

ствие колебаний водности, изменяются от маловодных лет (95%-ной обеспеченности) до 

многоводных (5%-ной обеспеченности) в следующих пределах: по Амударье от 58,6 

куб.км до 109,9 куб.км, по Сырдарье – от 23,5 куб.км до 51,1 куб.км.  В целом, водные 

ресурсы бассейна Аральского моря формируются неравномерно по странам региона. Так, 

в пределах Таджикистана формируется около 55,4% общего стока бассейна Аральского 

моря. В Кыргызской Республике -25,3%, в Узбекистане- 7,6%, в Казахстане -3,9%, в 

Туркменистане – 2,4%, на территории Афганистана и других стран, доля которых очень 

мала (Китай и Пакистан)– около 5,4%. В основном, поверхностные воды главных рек и их 

крупных притоков в бассейне Аральского моря являются трансграничными и первой со-

ставляющей возобновляемых водных ресурсов. 

1.3. Характеристика искусственно орошаемых пустынь Средней Азии. 

 Пустыни – обширные территории с крайне сухим климатом и очень редкой и бед-

ной растительностью. 

Пустынные и засушливые (аридные) области покрывают около 22% поверхности 

суши Земли, они расположены там, где солнечное тепло способно испарять с поверхности 

земли практически всю поступающую в виде осадков воду. Осадков в пустынях выпадает 

меньше, чем 10 см в год, да и те в виде редких сильных ливней. Во многих районах до-

ждей не бывает годами, а внезапный ливень вызывает временные, быстро стекающие бур-

ные потоки. Эта вода собирается в мелкие бессточные озѐра и там быстро испаряется. Пу-

стынями заняты обширные пространства в Северной и Юго-Западной Африке, Централь-

ной и Юго-Западной Азии, Австралии, на западном побережье Южной Америки. В зави-

симости от подстилающих пород различают каменистые, песчаные, глинистые, солонча-
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ковые и другие типы пустынь. Песчаные пустыни занимают всего лишь пятую часть пло-

щади пустынь, чаще всего пустыня представляет собой обнажѐнную каменистую поверх-

ность, расчленѐнную руслами временных рек или покрытую обломками горных пород со 

следами выветривания. 

Сухое жаркое лето продолжается 5-6 месяцев. Температура воздуха в это время в те-

ни поднимается до +50 , а песок раскаляется до +60-80 . Дожди выпадают весной и осе-

нью. Такие времена года в пустыне короткие, а зимы – холодные. Ветер – великий хозяин 

пустыни. Арабская пословица «В Сахаре ветер встаѐт и ложиться вместе с солнцем» при-

менима к большинству пустынь. Жаркие, сухие, пыльные ветры дуют с мая по октябрь в 

Северном полушарии и с ноября по апрель – в Южном. Иногда ветер стихает, и наступает 

томительное затишье. Становиться нестерпимо душно, как будто из воздуха исчез весь 

кислород. Это верные признаки того, что приближается самум – сухой горячий ветер, со-

провождаемый песчаными бурями. Появившееся на горизонте незаметное тѐмное облако 

быстро растѐт и вскоре превращается в огромную чѐрно-бурую тучу, которая надвигается 

в виде стены, высотой в несколько километров. Спастись от самума можно, если укрыться 

за камнем, скалой, деревом, т. е. за любой преградой на пути ветра, и завернуться поплот-

нее в ткань, закрыв нос и рот платком. 

Название «пустыня» вовсе не означает полное отсутствие жизни. Некоторые живот-

ные и растения хорошо приспособились к существованию в условиях сухости климата и 

высоких температур, однако, по сравнению с флорой и фауной других экосистем, расти-

тельный и животный мир пустынь крайне скуден. 

Типичные растения пустынь – эфедра, солянка кактусы, кендырь; много эфемеров 

(лебеда диморфная) и эфемероидов (мятлик). В пустынях Средней Азии растѐт саксаул – 

чѐрный и белый. Встречаются так же – полынь, песчаная акация, верблюжья колючка. 

Ранней весной, в конце февраля разрастается осока вздутая; много цветов: ремерии, тюль-

паны, малькольмии, эминиум и другие. 

Животный мир пустынь представлен немногочисленными видами. Типичными 

представителями являются верблюды, антилопы, куланы, тушканчики, суслики, песчанки, 

ящерицы и многочисленные насекомые. Больше всего животных в пустынях можно уви-

деть весной, в это время года начинают вести активный образ жизни змеи, пауки, скорпи-

оны. Наибольшую распространѐнность получили грызуны. Неплохо приспособлены к су-

ровым условиям пустынь и пресмыкающиеся: различные ящерицы, черепахи. Некоторые 

животные, такие как антилопы, - обладают способностью быстро перемещаться на боль-

шие расстояния в поисках воды и пищи, что обеспечивает более или менее стабильное 

существование популяций. 
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Формы рельефа пустынь существенно отличаются от тех, которые встречаются во 

влажных регионах. Конечно, там и здесь имеются горы, плато и равнины, однако в пусты-

нях эти крупные формы имеют совсем иной облик. Причина в том, что пустынный рельеф 

создаѐтся в основном работой ветра и бурных водных потоков, которые возникают после 

редких ливней. Хаотически разбросанные гигантские песчаные волны – барханы – не поз-

воляют сориентироваться в пустыне. Путник может часами бродить по пустыне, утопая по 

колено в раскалѐнном песке. Не лучшее впечатление оставляет серир – каменистая пусты-

ня, покрытая мелким щебнем. «Человек чувствует себя как бы в центре плоского диска», - 

говорят побывавшие в ней. Такыр – обширные пространства в пустыне, которые покрыты 

гладким, как стол высохшим и затвердевшим глинистым слоем. Как паутина, его разбива-

ет сеть бесчисленных трещин. 

Золотое правило путешественника: стал на тропу – не сходи с неѐ. В пустыне она 

приведѐт к колодцу, источнику или оазису, а расстояния между ними могут быть доволь-

но велики – иногда 100 км и более. 

Мираж – фантастические ведения, которые преследуют путника в пустыне. На горизонте 

вдруг возникают озѐра, иногда с островами. В озѐрах отражаются пальмы, горные пики, города... 

Они манят к себе, но почему-то удаляются, по мере того как странники приближаются к ним. Эти 

призраки существуют благодаря раскалѐнному над землѐй слою воздуха. 

Поиски воды в пустыне не такое уж безнадѐжное дело. В песках она встречается 

иногда в понижениях между барханами. Хороший признак пресного источника – рой мо-

шек и комаров перед закатом. Могут повстречаться спутники неглубоко залегающего во-

доносного пласта – финиковая пальма, разнолистный тополь, дикий арбуз. Чаще попада-

ются на пути озѐра горько-солѐной воды в окружении белых выпотов соли и зарослей со-

лелюбивой растительности. Но и такие «водоѐмы» пригодны для того, что бы смочив 

одежду, облегчить этим своѐ самочувствие. Дождь в пустыне не всегда в радость, особен-

но ливень, который к тому же нередко случается ночью. При первых признаках грозы 

лучше взобраться повыше – подальше от сухого русла. По нему может прокатиться бук-

вально стена воды, сметающая всѐ на своѐм пути. Тропические ливни, например, в пусты-

нях Западной Австралии, заливают русла временных водотоков на 20 м и более. 

Из-за дефицита влаги растения находятся на больших расстояниях друг от друга. Их 

мелкие толстые листья адаптированы к сохранению воды, а колючки отпугивают живот-

ных, не давая им возможности использовать эти растения в качестве источников влаги. 

Ещѐ один фактор, определяющий невысокий прирост биомассы – это высокая температу-

ра воздуха в дневное время суток. Известно, что такие процессы, как фотосинтез, дыхание 

и рост у живых организмов протекают быстрее при температуре от +20 до +40 градусов по 
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Цельсию, тогда как средняя температура в тени для пустынь Южного полушария состав-

ляет более +50 , а почва при этом может прогреваться до +70 и более. Поэтому, помимо 

того, что высокая температура вызывает интенсивное испарение, она ещѐ и оказывает за-

медляющее воздействие на основные процессы жизнедеятельности. Редкие колебания 

численности особей в значительной степи обусловлены климатическими факторами. По-

сле периода обильных дождей, которые, вообще говоря, в пустынях бывают редко, 

наблюдается резкое увеличение числа растений, и, как следствие этого, увеличение числа 

особей насекомых и мелких грызунов. С наступлением засухи та влага, которая была за-

пасена в тканях растений, постепенно расходуется консументами, причѐм еѐ совокупный 

объѐм уменьшается из-за активного испарения, и, в конечном счѐте, система возвращается 

в исходное состояние равновесия. Данный процесс не оказывает значительного влияния 

на изменение численности крупных животных, это можно объяснить тем, что их цикл 

воспроизводства достаточно продолжительный по времени, а осадки в пустынях весьма 

непродолжительны. 

Продуктивность пустынь очень низкая. Среди лимитирующих факторов, ограничи-

вающих продуктивность экосистемы, наиболее значимым является нехватка воды. Пыта-

ясь восполнить такой недостаток, люди перебрасывают реки из других ландшафтов земли 

в пустынные. 

Пустыня Кызылкум расположена в северном и восточном полушариях, в централь-

ной части материка Евразия. В Средней Азии, неподалѐку от Каспийского и Аральского 

морей. В Туранской низменности.  

 Крайние точки пустыни: 44 с. ш. – 63 в. д. и 45 с. ш. – 68 в. д. 

Климат жаркий, сухой. Средние июльские температуры превышают +32 , средние 

январские температуры колеблются в интервале от 0  до +16 . Дневные температуры вы-

соки, а вот ночи бывают довольно холодными. Годовая сумма осадков не превышает 150 

мм (преимущественно выпадают дожди). Есть даже такие местности, где дожди вообще 

ни разу не были зарегистрированы. Снег на равнинах выпадает очень редко, а в горах до-

вольно обычен. Часто дуют сильные ветры. Летом преобладают тропические, зимой – 

умеренные воздушные массы. Пустыня Кызылкум расположена в умеренном тепловом 

поясе, в умеренном поясе освещѐнности, в субтропическом климатическом поясе и в уме-

ренном поясе природных зон (полупустыни и пустыни). 

Часть площади пустыни занимают равнины, ограниченные высокими горными це-

пями Копетдага, Гиндукуша и Алая. Пустыня Кызылкум расположена на Евразиатской 

литосферной плите. Преобладают области Герцинской складчатости (возрастом от 460 до 

230 млн. лет). Неподалѐку от территории пустыни расположены зоны землетрясений и со-
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временного горообразования. Из полезных ископаемых добывают золото, медь и нефть. 

Кызылкум – песчаная пустыня с грядами дюн, многие из которых закреплены раститель-

ностью. Работа ветра и водных потоков, образующихся после редких ливней, создаѐт раз-

нообразные формы рельефа. На территории пустыни расположены солончаковые впадины 

и также оазисы. В рельефе выделяется ряд низких и средневысотных возвышенностей. 

Поверхность пустыни разнообразна: обширные пространства покрыты песком, также ши-

роко распространены каменистые поверхности. На территории пустыни преобладают бу-

рые полупустынно-степные и пустынные почвы, пески. 

По сравнению с другими экосистемами, растительный мир пустыни Кызылкум 

крайне скуден. В разгар лета пустыни умеренного пояса мало отличаются от тропических: 

те же безжизненные пространства со скудной растительностью. Однако у них есть пусть 

краткий, но бурный период цветения – ранняя весна. Еѐ ждут многие растения, особенно 

луковичные: тюльпаны, безвременники, луки, крокусы. В пустыне растѐт кактус, кендырь 

и саксаул – чѐрный и белый. Встречаются так же – песчаная акация, верблюжья колючка. 

Животный мир пустыни Кызылкум представлен немногочисленными видами. На 

данной территории обитают антилопы, верблюды, куланы, песчанки. Наибольшую рас-

пространѐнность получили грызуны – суслики, тушканчики. В пустыне много насекомых, 

скорпионов. Неплохо приспособлены к жизни на данной территории ящерицы и змеи. 

Пустыня Кызылкум расположена на территории двух стран – Узбекистана, со столи-

цей Ташкент и Казахстана, со столицей Алма-Ата. Официальный язык Узбекистана узбек-

ский, а Казахстана – казахский. 

Территорию пустыни населяют в основном казахи. Плотность населения: на 1 кв. 

км/от 1 до 10 человек.  

На орошаемых землях люди выращивают наиболее ценные сорта хлопка, пшеницы и 

других зерновых культур. 

На территории пустыни расположен Кызылкумский песчаный заповедник, основан-

ный в 1971 году. 

Из-за недостатка воды, сухого климата, сложного рельефа и интенсивного испарения 

продуктивность пустыни Кызылкум ниже среднего уровня. 

Пустыня Каракумы расположена в северном и восточном полушариях, в централь-

ной части материка Евразия. В Средней Азии, неподалѐку от Каспийского и Аральского 

морей. В Туранской низменности. 

Крайние точки: 41 с. ш. – 59 в. д. и 38 с. ш. –  65 в. д. 

Климат жаркий, сухой. Средние июльские температуры превышают +32 , средние 

январские колеблются в интервале от 0  до +16 , что говорит о сухом жарком лете и хо-
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лодной зиме. Дневные температуры высоки, а вот ночи бывают довольно холодными. Го-

довая сумма осадков не превышает 150 мм (преимущественно выпадают дожди). Есть да-

же такие местности, где дожди вообще ни разу не были зарегистрированы. Снег на равнинах вы-

падает очень редко, а вот в горах довольно обычен. Часто дуют сильные ветры. Летом преобла-

дают тропические, зимой – умеренные воздушные массы. Пустыня Каракумы расположена в 

умеренном тепловом поясе, в умеренном поясе освещѐнности, в субтропическом климатическом 

поясе и в умеренном поясе природных зон (полупустыни и пустыни). 

Часть площади пустыни занимают равнины, ограниченные высокими горными це-

пями Копетдага, Гиндукуша и Алая. Пустыня Каракумы расположена на Евразиатской 

литосферной плите. Преобладают области Герцинской складчатости ( возрастом от 460 до 

230 млн лет). Неподалѐку от территории пустыни расположены зоны землетрясений и со-

временного горообразования. Из полезных ископаемых добывают золото, медь и нефть. 

Каракумы – песчаная пустыня с грядами дюн, многие из которых закреплены расти-

тельностью. Работа ветра и водных потоков, образующихся после редких, сильных лив-

ней, создаѐт разнообразные формы рельефа. На территории пустыни расположены солон-

чаковые впадины и также оазисы. В рельефе выделяется ряд низких и средневысотных 

возвышенностей. Поверхность пустыни разнообразна: обширные пространства покрыты 

песком, также широко распространены каменистые поверхности. На территории пустыни 

преобладают бурые полупустынно-степные и пустынные почвы, пески. 

По сравнению с другими экосистемами, растительный мир пустыни Каракумы 

крайне скуден. Здесь произрастают эфедра, солянка, кактусы и кендырь. Ранней весной 

много цветов: тюльпаны, крокусы, луки, ремерии, осока вздутая. Встречаются также – 

песчаная акация и верблюжья колючка и злак – мятлик луковичный. 

Типичными представителями животного мира пустыни Каракумы являются: вер-

блюды, антилопы, песчанки и куланы. Большое количество грызунов – тушканчиков, сус-

ликов. В пустыне обитают скорпионы, змеи и ящерицы. Много насекомых. 

Пустыня Каракумы расположена на территории Туркмении, со столицей Ашхабад. 

Официальный язык Туркмении туркменский. 

Территорию пустыни населяют туркмены, численность которых меньше 10 млн. че-

ловек. Плотность населения: на 1 кв. км/ менее 1 человека. 

На орошаемых землях люди выращивают наиболее ценные сорта хлопка, пшеницы и 

других зерновых культур. Однако, высокая испаряемость способствует засолению почвы, 

затрудняющему нормальное развитие растений. 

Из-за недостатка влаги, сложного рельефа и сурового климата продуктивность пу-

стыни Каракумы ниже среднего уровня. 
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В настоящее время наблюдается тенденция расширения территории пустыни на се-

вер. Опустыниванию подвергаются сельскохозяйственные земли. Исследователи и учѐные 

опасаются, что в будущем две Среднеазиатские пустыни Кызылкум и Каракумы станут 

одной пустынной областью. 

Теперь проанализируем последствия такой деятельности человека, т. е. переброски рек в 

пустынные ландшафты на примере Великих Среднеазиатских пустынь – Каракумы и Кызылкум. 

1.4. Обмельчание Аральского моря как следствие переброски рек. 

Море – часть океана, большое водное пространство с горько-солѐной водой. 

Аральское море - один из крупнейших внутриконтинентальных замкнутых солоно-

ватоводных водоемов земного шара. Расположенное в центре среднеазиатских пустынь, 

на высоте 53 м над уровнем океана, Аральское море выполняло функции гигантского ис-

парителя. Из него испарялось и поступало в атмосферу около 60 куб.км воды. Бассейн 

Аральского моря, который почти совпадает с Центральной Азией, расположен в центре 

Евразии. Бассейн охватывает всю территорию Таджикистана, Узбекистана, большую 

часть Туркменистана, три области Кыргызской Республики (Ош, Джалалабад, Нарын), 

южную часть Казахстана (две области: Кзыл-Орда и Южный Казахстан) и северную часть 

Афганистана и Ирана. Здесь рассматриваются только области первых пяти стран, распо-

ложенные в бассейне Аральского моря. Эта территория простирается между 56
o
 и 78

o
 во-

сточной долготы и 33
o
 и 52

o
 северной широты, охватывая площадь в 1,549 млн. км

2
. Из 

них около 0,59 млн. км
2
 земель пригодны для обработки. Территория бассейна Аральского 

моря может быть разделена на две основные зоны: Туранскую равнину и горную зону. За-

падная и северо-западная части бассейна Аральского моря в пределах Туранской равнины 

покрыты пустынями Кара-Кум и Кызыл-Кум. Восточная и юго-восточная части относятся 

к высокогорной зоне хребтов Тянь-Шаня и Памира. Оставшаяся часть бассейна включает 

аллювиальные и межгорные долины, сухую и полусухую степи. Различные формы релье-

фа в этих странах создали определенные условия, которые отражаются во взаимосвязи 

между водой, землей и населенной областью региона. Около 90% территории Кыргызской 

республики и Таджикистана занимают горы. Это создает, с одной стороны, «монополию» 

для этих двух стран на формирование водных ресурсов в бассейне и, с другой стороны, 

дефицит пригодных для обработки земель. 

Вторая составляющая возобновляемых ресурсов – это подземные воды, которые в 

бассейне Аральского моря по своему происхождению подразделены на две части: форми-

рующиеся естественным путем в горах и на водосборной территории, а также формирую-

щиеся под влиянием фильтрации на орошаемых территориях. В целом на территории бас-

сейна разведаны и утверждены к использованию воды 339 месторождений. Общие регио-
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нальные запасы подземных вод оценены в 43,49 км3, из которых 25,09 км3 находятся в 

бассейне Амударьи и 18,4 км3 – в бассейне Сырдарьи. В большинстве своем месторожде-

ния подземных вод имеют довольно сильную гидравлическую взаимосвязь с поверхност-

ным стоком. С учетом этого, а также на основе мощности оборудованных скважин по 

каждому месторождению государственными комиссиями утверждены запасы, разрешен-

ные для отбора. Общая величина утвержденных запасов составляет 16,64 км3. Существу-

ющий суммарный отбор подземных вод для различных водопользователей составляет 

около 11,04 км3 в год, хотя в начале 1990-х годов он превышал 14,0 км3. В перспективе 

рекомендуется использование подземных вод осуществлять в пределах утвержденных за-

пасов. 

Значительная часть подземных водных бассейнов залегает и формируется на территории 

двух стран и является трансграничными (Голодностепский, Кизилинский, Дальверзин-

ский, Кафирниганский, Ферганский и т.д.). По мере нарастания объема водоотбо-

ра из них и увеличения дефицита воды все более остро будет возникать вопрос 

совместного их регулирования, контроля и международного лицензирования для 

предотвращения истощения, вредного влияния и загрязнения, а также для обеспе-

чения стабильности будущего водопользования. К сожалению, до сего времени 

этот вопрос лежит вне внимания водохозяйственных и местных административ-

ных органов стран региона. 

Частью располагаемых для использования вод в бассейне Аральского моря являются воз-

вратные воды. Однако, в виду их повышенной минерализации, эти воды являются в то же 

время и главным источником загрязнения водных объектов и окружающей среды в целом. 

Около 95% от общего объема формируемых возвратных вод составляют коллекторно-

дренажные воды от орошения, оставшаяся доля приходится на сточные воды от промыш-

ленных и коммунальных предприятий. По мере развития орошения в регионе и строитель-

ства дренажных систем наблюдался рост объема возвратных вод, который был особенно 

интенсивным в период 1960-1990 годов. В 1990-х годах объем возвратных вод стабилизи-

ровался и даже стал несколько уменьшаться в виду прекращения развития орошения, де-

градации дренажных систем, а также начала реализации мер по водосбережению. Тенден-

ция уменьшения объемов возвратных вод сохранится и в перспективе. В среднем за пери-

од 1990-1999 годов суммарный объем возвратных вод колебался от 28,0 куб.км до 33,5 

куб.км в год. Около 13,5…15,5 куб.км ежегодно формировалось в бассейне Сырдарьи и 

около 16…19 куб.км в бассейне Амударьи. Более 51% от общего объема возвратных вод 

отводится по коллекторам в реки, около 33% - в понижения. Лишь 16% возвратных вод 

повторно используется для орошения, что обусловлено уровнем их загрязненности. 
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В бассейне Аральского моря построено более 60 водохранилищ с по-

лезным объемом воды свыше 10 млн.м3 каждое. Суммарный полный 

объем водохранилищ составляет 64,5 км3, из которого полезный объем 

составляет 46,5 км3, включая 20,2 км3 в бассейне Амударьи и 26,3 км3 

– в бассейне Сырдарьи. На крупнейших водохранилищах построено 45 

гидроэлектростанций с общей мощностью 34,5 ГВт, мощностью отдельных ГЭС варьиру-

ется от 50 до 2,700 МВт. К крупнейшим гидроэлектростанциям относятся Нурекская (в 

Таджикистане на реке Вахш), с мощностью 3000МВт, и Токтогульская (в Кыргызской 

Республике на реке Нарын), мощностью – 1200 МВт. Гидроэнергия составляет 27,3 % от 

общего потребления энергии в бассейне Аральского моря. Однако, в масштабе стран этот 

показатель значительно варьирует – больше всего гидроэнергии вырабатывается в Таджи-

кистане (около 98% от всей выработки электроэнергии в стране) и в Кыргызской Респуб-

лике (около 75%), меньше всего гидроэнергии вырабатывается в Туркменистане (1%). 

Остальная часть приходится на долю тепловых станций. Регион может удовлетворить бо-

лее 71% потребности в энергии через гидроэнергетику, что составляет 150 ГВт. 

Благодаря построенным водохранилищам степень зарегулированности (гарантиро-

ванной отдачи) стока составляет по Сырдарье 0,94 (т.е. естественный сток зарегулирован 

почти полностью), а по Амударье – 0,78 (т.е. имеются резервы дальнейшего регулирова-

ния). Регулирование Амударьи резко отличается тем, что в нем участвуют лишь три рус-

ловых водохранилища -2 на Вахше (Нурекское и Байпазинское) и одно на Амударье (Ту-

янмуюнское) и целый ряд внутрисистемных наливных водохранилищ на каналах (Кара-

кумском - четыре, Каршинском – один, Амубухарском – два) с общим объемом более 6 

км3. Но наполнение этих водохранилищ может производиться при тесной увязке режи-

мов попусков с лимитами водозаборов в эти каналы. Большинство водохранилищ были 

построены более 25 лет тому назад. За период срока своего существования практически 

все они были подвержены заилению, что привело к потере проектного полезного объема. 

Это означает, что вышеприведенные значения полезного объема водохранилищ следует 

уменьшить как минимум на 30% , а стало быть, соответствующим образом снизить и 

степень регулирования стока рек. 

Площадь бассейна — 1550 тыс. км
3
  

Площадь орошения — 7,95 млн. га (без Афганистана)  

Возобновляемые водные ресурсы — 130 км
3
 воды в год  

Общее количество водохранилищ с объемом более 100 млн. м
3
 — 80  

Общая емкость водохранилищ — 60 км
3
  

Общая длина оросительной сети:  
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 межхозяйственной — 47,75 тыс. км  

 внутрихозяйственной — 268,6 тыс. км  

Общее количество скважин вертикального дренажа — 865  

Общая длина коллекторно-дренажной сети — 191,9 тыс. км,  

 в том числе закрытой — 47,9 тыс. км  

Производство электроэнергии — 126 млрд. кВт/час  

 в том числе гидроэлектроэнергии — 34,5 млрд. кВт/час  

В состав водохозяйственного комплекса входит такое уникальное водохранилище 

как Токтогул с объемом 19 км
3
, Чарвакский, Андижанский и Нурекский гидроузлы с 

плотинами высотой 100-350 м, крупнейший в мире самотечный Каракумский канал с 

расходом воды 600 м
3
/с длиной 1400 км, уникальные каскады машинных каналов, вклю-

чая Каршинский с расходом 350 м
3
/с с высотой подъема 180 м и другие. 

Проанализировав и рассмотрев причины обмеления Аральского моря за  последние 

десятилетия и описания резких изменений водного баланса Арала, объѐма его вод, площа-

ди и уровня, обусловленных значительным антропогенным сокращением водного стока 

рек Амударья и Сырдарья, а также рассмотрев некоторые экологические последствия 

усыхания водоѐма, я пришла к выводу, что Аральское море – второй по величине после 

Каспия бессточный водоѐм на Земле. Арал не связан с океаном и поэтому является не мо-

рем, а озером. Морем его называют благодаря огромным размерам и режиму, сходного с 

морским. Совсем недавно Аральское море славилось рыбными запасами. Дельты рек 

Амударья и Сырдарья были своеобразными зелѐными оазисами среди пустынь. Природ-

ные богатства дельт составляли густые заросли тростника, тугайные леса, озѐра, богатые 

рыбой и водоплавающей птицей. 

В первой половине ХХ века уровень Аральского моря был довольно устойчив. Во-

доѐм получал регулярное питание водой впадающих в него Амударьи и Сырдарьи. Уро-

вень моря был почти стабилен. Я неслучайно говорю о природных богатствах Аральского 

моря в прошедшем времени. За последние десятилетия в природе Арала и условиях жизни 

населения на его берегах произошли катастрофические изменения. С 1961 года уровень 

Арала начал быстро падать, и водоѐм стал усыхать. При жизни практически одного поко-

ления произошла на Земле экологическая катастрофа. Проблема с огромной территорией 

обнажившегося дна Арала стоит особо остро. Что делается для того, чтобы свести к ми-

нимуму вынос соли, песка, пыли? Некоторые скептики утверждают, что на осушенном 

дне моря не будет ничего расти, это мѐртвая земля, и единственный путь закрепления пес-

ков – покрытие дна бетоном или асфальтом. В октябре произошло несколько мероприя-

тий, на которые сочли важным обратить внимание. Это были разные встречи, объединѐн-
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ные одной целью – остановить разрушающее воздействие человека на природу, привести 

в равновесие биологическое разнообразие, вырастить здоровое поколение. Ещѐ сорок лет 

назад Аральское море получало воду от двух, впадающих в него великих среднеазиатских 

рек – Амударья и Сырдарья. Но потом этот приток пресной воды с каждым годом стал со-

кращаться, главным образом из-за разбора воды в пустынные земли и на орошение полей. 

Потом получилось так, что реки перестали доносить свою воду до моря, что привело к то-

му, что за 35 лет после начала проекта уровень Арала снизился на 17 метров. 

Трагедия Арала – это не только социальная и экономическая проблема, но и меди-

цинская. Практически, всѐ население близлежащих районов страдает различными заболе-

ваниями. И не только вблизи катастрофы уже сегодня, мы – живущие за тысячу километ-

ров от уходящего моря, ощущаем на себе изменение климата, усиление загрязнения воз-

духа. В немалой степени способствует тому и деятельность многочисленных мероприя-

тий, выбрасывающих в атмосферу и водные источники тонны отходов. Конечно, остано-

вить одним махом процесс загрязнения окружающей среды невозможно. Но сдержать его 

вполне по силам. Механизм этот давно отработан и успешно применяется в развитых 

странах. Это и внедрение наукоѐмких, безопасных технологий, замена старого оборудова-

ния, строгий спрос с тех, кто допускает нарушение  законов о защите окружающей среды. 

И, конечно же, более требовательное отношение к собственной деятельности – ведь в ко-

нечном итоге за своѐ будущее в ответе сам человек.  

Пять независимых государств — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-

стан и Узбекистан — расположенные в бассейне Аральского моря, правильно оценили 

необходимость серьезно заняться проблемой Арала и Приаралья (высохшая прибрежная 

зона). Главы государств утвердили «Концепцию», в которой должным образом излагается 

предложение создать в Приаралье новый устойчивый антропогенно-природный комплекс, 

предназначенный для восстановления продуктивности территории на максимально воз-

можном прежнем уровне. Однако по причине экономического и социального упадка реа-

лизация этих планов все еще сталкивается со сдерживающими факторами. 

Полагаем, что основные положения концепции выхода из Аральского кризиса 

состоят в следующем:  

- Структурная перестройка хозяйства, прежде всего, сельского. 

- Немедленное и резкое сокращение плана по хлопку. Ликвидация массированного 

применения ядохимикатов.  

- Переход на водосберегающие технологии орошения. Выполнение работы по суще-

ственному снижению фильтрации в стенках оросительных каналов.  

- Разработка научно обоснованной и экономичной схемы потребления воды из рек Аму-
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дарья и Сырдарья. Необходимо, чтобы схема оптимального водопотребления была раз-

работана комиссией, имеющей статус международной, чтобы в ней были не только не-

зависимые научные силы, но и представители власти, имеющие права утвердить расход 

воды по створам в качестве неукоснительного закона.  

В бассейне Арала необходимо в первую очередь:  

1. Наладить охрану почвенного покрова и лесомелиорацию в горах, упорядочить горное 

хозяйство. 

2. Восстановить, охранять, мелиорировать пастбища, а также вновь опустыненные земли 

на равнинах, используя большие научные заделы и опыт Института пустынь, Институ-

та каракулеводства и других.  

3. Использовать многовековой опыт орошаемого земледелия, оросительную и дренажно-

коллекторную сеть реконструировать очень осторожно, учитывая структуру почвенно-

го покрова и сохраняя принципы контурного ведения орошаемого земледелия.  

4. Отказаться от хлопкового многокультурного земледелия, восстановить традиционно 

возделываемые в оазисах культуры, уменьшить водозабор на единицу орошаемой пло-

щади, улучшить технику и режимы орошения, полностью исключить сброс ороситель-

ных вод в дренажно-коллекторную сеть — все это позволит в три-четыре раза сокра-

тить объемы дренажных стоков с орошаемых земель. 

5. Решить проблему опреснения дренажных вод для повторного их использования. 

Глава 2. Опустынивание земель как экологическая проблема, вызванная деятельностью 

человека. 

2.1. Понятие «опустынивание» и его характеристика. 

Опустынивание – расширение зоны пустынных земель. Опустыниванию зачастую 

подвергаются сельскохозяйственные земли, что наносит значительный урон экономике 

стран, территории которых непосредственно примыкают к пустыням. Причины данного 

явления заключаются в плохой ирригации, нерациональном использовании пастбищ, 

слишком интенсивном земледелии. 

Работы по борьбе с опустыниванием, которые ведутся сегодня в мире под эгидой 

Организации Объединенных Наций, без спорно, относятся к проектам века по их размаху 

и по мощности научных сил, включившихся в исследования, и особенно по масштабам 

самого процесса опустынивания, по возможным его трагическим последствиям и важно-

сти борьбы с этим грозным явлением.  

Объединение сил для противодействия опустыниванию может дать реальные ре-

зультаты, прежде всего потому, что этот процесс лишь отчасти обусловлен природными 

факторами. В основном опустынивание оказывается следствием факторов антропогенных, 
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оно приобретает столь угрожающие масштабы, главным образом из-за нерационального, а 

зачастую просто хищнического отношения человека к окружающей среде. Попутно хо-

чется заметить, что человек сам потребляет немалые территории из фонда сельского хо-

зяйства. греческие ученые подсчитали, что разрастающиеся населенные пункты планеты ежегод-

но съедают по 200 тысяч квадратных километров полей и пастбищ и почти такую же площадь 

лесов. Что же касается опустынивания, то примерно 9 из 10 выявленных его причин связано с 

нерациональным использованием воды, земли, растительности, энергии. Лишь 10 % причин опу-

стынивания связано с природными явлениями. Дело усугубляется еще и тем, что процесс этот 

лавинообразный – опустынивание влечет за собой опустынивание. 

Одна из самых распространенных причин превращения плодородных земель в пу-

стыню – уничтожение растительного покрова. Это может происходить из-за нерациональ-

ного, «на износ» использования пастбищ в попытке получить от них наибольшую сиюми-

нутную выгоду. Постепенно плодородная почва, еще недавно закрепленная растениями, 

превращается в развиваемый ветром песок. К таким же трагичным последствиям  приво-

дит постепенное уничтожение лесов, процесс, который, к сожалению, идет очень Интен-

сивно: по некоторым подсчетам, влажные тропические леса исчезают со скоростью 6 гек-

таров в минуту, то есть три миллиона гектаров в год. Причиной опустынивания нередко 

бывают вредные промышленные выбросы в атмосферу или в водоемы, из-за чего на 

больших территориях может исчезать растительность, а также засоление почв. 

Важно, что в последние годы к борьбе человека с опустыниванием удалось привлечь 

серьезное общественное внимание. Миллионы людей во всем мире, и прежде всего, жите-

ли районов, которым угрожает опустынивание с волнением и надеждой следят за развити-

ем международного сотрудничества, за формированием и реализацией крупных проектов, 

направленных на то, что остановить наступление пустыни. 

Двадцать пять главных рекомендаций «Плана действий» объединены в восемь основных 

групп. Они затрагивают проблемы оценки процессов опустынивания, улучшения землепользова-

ния, сочетания индустриализации с развитием сельского хозяйства, укрепления национального 

научного потенциала. А также рекомендации международному сотрудничеству и немедленным 

первоначальным действиям нашли свое отражение в плане и совершенно конкретные меры, в 

частности, разработка индикаторов опустынивания и организации мониторинга – систематиче-

ского наблюдения за состоянием среды аридных районов.  

2.2. Опустынивание территории Средней Азии как следствие переброски рек Амударьи и Сырдарьи. 

С началом переброски рек Амударьи и Сырдарьи, с вводом Каракумского и других 

каналов у Аральского моря перехватывается на орошение больше половины стока Амуда-

рьи. По мере того, как оросительные каналы продвигаются дальше на запад, они будут 
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орошать новые территории и потребление воды из Амударьи увеличится. В результате 

Амударья, как и Сырдарья перестала поставлять воду Аральскому морю. Следствием это-

го стало уменьшение количества испарения  с поверхности моря и как итог - на землю ни-

чего не возвращается в виде дождей в пустынные регионы. А это снова приводит к засухе.  

  Растения пустынных пастбищ получали влагу из атмосферы, а она появлялась в воздухе 

именно в результате интенсивных испарений с поверхности Арала. Отсюда можно сделать 

вывод, что исчезновение водоѐма уменьшит пастбищные ресурсы в прилегающих к 

Аральскому морю районах. Растения защищают почву от действия ветра и потоков воды. 

Там, где нет растений, ветер и вода могут быстро развеять и смыть всю почву или еѐ 

часть. Это происходит во многих пустынных регионах Туранской низменности. Следую-

щим шагом является появление солончаков на разрушающейся почве. И последний фак-

тор – действие ветра, который разносит песок на значительные расстояния.  

Вот какие важные факторы ложатся на чаши весов, когда приходится обсуждать 

столь простые, казалось бы задачи, как перераспределение воды с целью получения новых 

орошаемых территорий в пустынных ландшафтах Средней Азии.  

Последствия проектов переброски рек – это ещѐ одно подтверждение правила: лю-

бые вмешательства человека в природные процессы и структуры, особенно крупномас-

штабные, могут рассчитывать на успех только в том случае, если они проводятся на осно-

ве глубоких, всесторонних, научных исследований. 

2.3. Анализ последствий опустынивания территории Средней Азии. 

Опустынивание территории Средней Азии привели к деградации почвенного покро-

ва, снижению продуктивности данных земель,  потере большого количества пастбищ,  к 

сокращению видового разнообразия растительного и животного мира. Многие представи-

тели флоры и фауны оказались на грани исчезновения. Главным следствием опустынива-

ния территории средней Азии является тенденция расширения территории пустынь, ве-

дущая к слиянию пустынь Кызылкум и Каракумы. 

Сегодня можно сделать грустный вывод, что человечество плохо усваивает уроки 

истории. Неразумное поведение современного населения подрывает хрупкое природное 

равновесие на огромных территориях вокруг пустынь, и пески захватывают новые земли.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опустынивание, то есть расширение площади пустынь – одна из самых серьѐзных 

угроз, с которыми столкнулось человечество. В последние годы тревожные сигналы о 

наступлении песков на плодородные почвы поступают из различных уголков земного ша-

ра. Общая площадь пустынь ныне составляет около  20 миллионов квадратных километ-

ров и довольно быстро увеличивается. Интенсивно растут пустыни в Азии и Америке, Ав-
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стралии и Африке. Появилась своя собственная пустыня и на территории Калмыкии возле 

Каспийского моря. 

Среди причин усиливающегося опустынивания, мы, прежде всего, выделяем нару-

шение человеком экологического равновесия на планете в целом и непосредственно в зоне 

пустынь,  вызванного переброской рек в засушливые регионы.  

Реальной стала угроза того, что изменения эти уже необратимы и ведут к экологиче-

скому кризису, то есть к полному разрушению того гармоничного согласного порядка, ко-

торый сложился в природе за тысячелетия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

страна площадь 

пригодная 

для обработки 

площадь 

обрабатывае-

мая  

площадь 

факт. ороша-

емая площадь 

 га га га га 

Казахстан*  34 440 000 23 872 400 1 658 800 786 200 

Кыргызстан*  12 490 000 1 257 400 595 000 422 000 

Таджикистан  14 310 000 1 571 000 769 900 719 000 
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Туркменистан  48 810 000 7 013 000 1 805 300 1 735 000 

Узбекистан  44 884 000 25 447 700 5 207 800 4 233 400 

Бассейн Араль-

ского моря  
154 934 000 59 161 500 10 036 800 7 895 600 

* включаются только области, расположенные в бассейне Аральского моря  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПУСТЫНЯХ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. Природные комплексы пустынь мира и их характеристика. 

1.1. Общие сведения о пустынях мира. 

1.2. Физико-географическое положение пустынь мира. 

1.3. Рельеф пустынь. 

1.4. Климат пустынь. 

1.5. Растительность пустынь. 

1.6. Животный мир пустынь. 

1.7. Основные биологические характеристики экосистемы пустынь. 

1.8. Экологические проблемы пустынь. 

Глава 2. Чѐрные земли Калмыкии. 

2.1. Физико-географическое положение Черных земель. 

2.2.Рельеф пустыни Черные земли. 

2.3.Климатические  особенности Чѐрных земель Калмыкии. 

2.4.Растительность пустыни Черные земли. 

2.5.Животный мир пустыни Черные земли. 
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2.6.Основные биологические характеристики экосистемы пустынь Черные земли. 

Глава 3. Сравнительный анализ кратковременного и долгосрочного природопользования 

пустыни Черные земли. 

3.1. Анализ кратковременного природопользования в пустыне Калмыкии. 

 Анализ долгосрочного природопользования в пустыне. 

3.3. Сравнительный анализ кратковременного и долгосрочного природопользования в пу-

стыне Калмыкии. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

«Пустыня – это ползучая катастрофа, - считает профессор Нью – Йоркского универ-

ситета Майкл Гоудсмит. В скором времени непригодными для жизни могут стать целые 

страны. Разрушение почв идѐт с каждым годом всѐ быстрее, и виной тому, разумеется, че-

ловек: за всю историю цивилизации мы уничтожили около 2 млрд. гектаров земли! 

И речь не только о том, что вырубаются леса, иссушаются болота, в результате чего 

нарушается экологический баланс, и сужаются площади плодородных почв. Даже сель-

ское хозяйство мы ведѐм  совершенно по–варварски. Ещѐ в середине прошлого века в Аф-

риканском сахеле земли Калахари обрабатывали 2-3 года, а потом забрасывали почти на 

20 лет, чтобы плодородие почв восстановилось. Однако численность населения быстро 

росла, и земле не давали пустовать. Начался бег по замкнутому кругу: не отдыхающая 

почва истощалась, урожаи падали, крестьяне распахивали пастбищные земли – и через 

некоторое время они также превращались в пустыню. В результате и людям и скоту нече-

го, было, есть, и крестьяне, забросив хозяйство, переселялись в города». Такая же пробле-

ма существует и в нашей стране. 

В пустынях Калмыкии, так называемых «Черных землях» экосистемы приблизились 

к грани исчезновения (прежде всего вследствие перевыпаса скота) и происходит расшире-

ние зоны опустынивания. 

Чтобы предотвратить очередную катастрофу в Калмыкии были созданы проекты,  

направленные  а предотвращение опустынивания Чѐрных земель. 

Указом президента республики был введѐн режим чрезвычайного экологического 

положения, направленного в первую очередь  на решение приоритетных задач обеспече-

ния питьевой водой и предотвращения дальнейшего опустынивания. В республике создан 

природный заповедник, включающий орнитологический заказник «Чѐрные земли». 
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В нашей стране применяются эффективные способы борьбы с подвижными песками, 

из которых наиболее действенный – посадки саксауловых лесов и пустынной раститель-

ности с обширной и разветвленной корневой системой, выживающей в условиях засыпа-

ния еѐ песком. Создание Государственного биосферного природного заповедника «Чер-

ные земли», в связи с антропогенным (измененным, в результате хозяйственной деятель-

ности человека) опустыниванием территории Черных земель. Также при создании запо-

ведника «Черные земли» ставилась задача сохранения популяции сайгака, находящейся на 

грани исчезновения. Эта задача выполняется на основном участке «Черные земли», пред-

ставляющем малонарушенные пустынные и полупустынные ландшафты. Озеро Маныч-

Гудило является водно-болотным угодьем международного значения, здесь находятся 

гнездовья и зимовки многих редких видов водоплавающих и околоводных птиц (лебедь-

шипун, серый гусь, краснозобая казарка, розовый и кудрявый пеликаны, стрепет, дрофа, 

журавль-красавка и многие другие). Таким образом, несмотря на сравнительно неболь-

шую площадь, заповедник представляет практически все разнообразие северо-западного 

Прикаспия. Изучением взаимодействия природы и общества, того, как человек и общество 

могут воздействовать на природу, и каковы результаты этого воздействия  занимается со-

временная  географии. 

География - это наука, имеющая достаточно долгую историю развития, и в каком - 

то смысле даже детективную. Она имела свои взлѐты и падения, резкие этапы продвиже-

ния вперѐд и плавные откаты назад. Еѐ содержание менялось в разные времена: от наблю-

дений и описаний, к экспедициям и открытиям, от создания первых карт и глобуса, к 

научным исследованиям. Ближе к концу ХХ века, такие ученые, как  И..П. Герасимов 

(1978), В.С. Преображенский (1988) считали, что предметом географической науки стано-

вится задача сохранения целостности географических комплексов, совершенствование их 

структуры путем введения в них технических систем, т.е. создания конструктивных при-

родных систем. Решение этой задачи требует изучения не только структуры, но и законо-

мерностей функционирования и развития природных комплексов в условиях интенсивно-

го взаимодействия с человеком. Другими словами, пришло время научиться управлять 

природными системами и процессами для сохранения жизни на Земле, на основе рекон-

струкции изменение природных  процессов в прошлом, научиться прогнозировать разви-

тие природных систем и процессов на ближайшее будущее. 

http://www.wetlands.oopt.info/manych/index.html
http://www.wetlands.oopt.info/manych/index.html
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Что же такое Чѐрные земли? 

Чѐрные земли – земли, остающиеся без снега в результате частых оттепелей или  сильных 

ветров, сметающих снег. 

Чѐрные земли – это обширные пространства в Прикаспийской  низменности, междуречье 

Кумы и Волги в Калмыкии. Они используются  как зимние пастбища.  

Так как основной задачей нашего исследования является выявление  последствий 

краткосрочного и долгосрочного природопользования Чѐрных земель, то для решения 

этой задачи  мы проанализируем географическое положение, особенности рельефа и кли-

мата данной территории, состояние растительного и животного мира, хозяйственную дея-

тельность людей проживающих в данном регионе.  А начнѐм мы своѐ исследование с ха-

рактеристики пустыни как природного комплекса Земли. 

Современная география изучает сложные территориальные системы, составляющие 

структуру земной поверхности. Эти системы могут быть и природными (природные ком-

плексы), и социальными (территориально-производственные комплексы), и природно-

общественными (например, природно-хозяйственные районы). Специфика географиче-

ского знания заключается в постижении структуры поверхности Земли, состоящей из 

множества систем, каждая из которых сложнее любой машины. Для современной геогра-

фии, вероятно, самым главным является то, что, она направлена на изучение взаимодей-

ствия природы и общества. О том, как человек и общество могут воздействовать на при-

роду, и каковы результаты этого воздействия мы предлагаем просмотреть на примере пу-

стынных ландшафтов. Для этого мы проведѐм анализ краткосрочного и долгосрочного 

природопользования в пустынях на примере пустынь Калмыкии. 

Проживая на территории Краснодарского края, в нескольких часах езды от пустын-

ных земель Калмыкии, нас не оставило равнодушным состояние почвенного покрова со-

седних земель и расширения зоны опустынивания.  

В связи с вышеизложенным, нами выбрана тема исследования «Анализ проблемы 

кратковременного и долгосрочного природопользования в пустынях».  

Объектом исследования являются пустыни Калмыкии. 

Предметом наших исследований является сравнительный анализ процессов крат-

косрочного и долгосрочного природопользования пустынных ландшафтов Калмыкии. 

Цель исследования – осуществить сравнительный анализ процессов кратковремен-

ного и долгосрочного природопользования пустынных ландшафтов Калмыкии, сделать 

вывод об их целесообразности.  

Задачи исследования:  

– рассмотреть систему природных комплексов пустынь мира; 
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– дать характеристику пустыням Калмыкии(физико-географическое положение, 

рельеф, растительный и животный мир, экология); 

– выявить причины опустынивания земель в Калмыкии; 

– сформулировать меры кратковременного природопользования, направленные 

на  сохранение пустыни Черных земель;  

– сформулировать меры долгосрочного природопользования, направленные на  

сохранение пустыни Черных земель;  

– сделать сравнительный анализ мер кратковременного и долгосрочного приро-

допользования пустыни Черных земель. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что краткосрочное природопользование  

в пустынных регионах имеет положительные факторы. Долгосрочное природопользова-

ние ведѐт к очередной экологической катастрофе. 

Практической значимостью нашего исследования являются рекомендации, кото-

рые сделаны на основе теоретического анализа литературы. Следовательно, наши предпо-

ложения гипотетические и могут быть подвержены сомнениям. Лишь долговременные 

практические наблюдения и эксперимент могут подтвердить правильность выдвинутой 

нами гипотезы. 

Глава 1. Характеристика природных комплексов пустынь мира 

1.1. Общие сведения о пустынях мира.   

Что же такое пустыня? Каковы еѐ отличительные признаки от других ландшафтов 

Земли? Чтобы ответить на эти вопросы  рассмотрим два понятия: пустыня и ландшафт. 

Ландшафт («Школьный словарь иностранных слов Одинцов В.В.») – общий вид, а 

также сумма типичных признаков какой – либо местности. 

 По определению Л.Брауна ландшафт – это определенная область, которая имеет: 

- однородность территории (в том числе и генетическую); 

- однородность сочетаний компонентов; 

- однородность взаимосвязи компонентов; 

- комплексный характер образования, его единство; 

- однородность обмена веществом и энергией; 

- системный характер образования, его целостность. 

По определению авторов учебника «Экология 9 класс» Е.А. Криксунова и В.В. Пасеч-

ника ландшафт – достаточно обширный участок земной поверхности, в пределах которого 

различные компоненты природы (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, расти-

тельный и животный мир), взаимосвязанные и взаимообусловленные, составляют одно 

целое, образуя определѐнный вид местности. 
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Пустыней в географии называют тип биома  в  областях  с  постоянно  сухим  и  жар-

ким климатом, препятствующим развитию растительности, которая  не  образует  в пу-

стыне сомкнутого покрова. 

Пустыня — определенное географическое явление, ландшафт, живущий своей осо-

бой жизнью, обладающий своими закономерностями, имеющий при развитии или дегра-

дации свои присущие ему черты, формы изменений. Опустыненные земли (даже и вос-

становленные) сохраняют свои отличия от пастбищной, орошаемой и промышленно осва-

иваемой территории. Внутри каждой из них тоже есть свои различия. Рассмотрим более 

подробно ландшафтные комплексы пустынь мира. 

1.2. Физико-географическое положение пустынь мира. 

Пустыни покрывают около 22% поверхности суши Земли, они расположены там, где 

солнечное тепло способно испарять с поверхности земли практически всю поступающую 

в виде осадков воду. Осадков в пустынях выпадает менее чем 10 см в год, да и те в виде 

редких  сильных ливней. Во многих районах дождей не  бывает годами,  а  внезапный  ли-

вень вызывает временные, быстро стекающие бурные потоки. Эта вода собирается  в мел-

кие бессточные озера и там быстро испаряется. Пустынями заняты обширные простран-

ства в Северной и Юго-Западной Африке. Это пустыни Сахара, Калахари, Намиб, Ливий-

ская пустыня. В Центральной и Юго-Западной Азии расположены пустыни: Каракум, Кы-

зылкум, Чѐрные земли, пустыня Гоби, Аравийская пустыня. В Австралии Большая Песча-

ная пустыня, Большая пустыня Виктория, пустыня Гибсона, Танами и Симпсон. На за-

падном побережье Южной Америки располагаются пустыня Атакама и Патагонская пу-

стынная область. Пустынная область Большого Бассейна занимает обширное простран-

ство на западе Северной Америки.  

1.3. Рельеф пустынь. 

Рельеф – это: 

а) строение земной поверхности, совокупность неровной суши, океанского и морского дна 

б) выпуклость, выпуклое изображение на плоскости; [Толковый русского языка С.И. Оже-

гов и Н.Ю. Шведова] 

Формы рельефа пустынь существенно отличаются от тех, которые встречаются во 

влажных регионах. Конечно, там и здесь имеются горы, плато и равнины, однако в пусты-

нях эти крупные формы имеют совсем иной облик. Причина в том, что пустынный рельеф 

создаѐтся в основном работой ветра и бурных водных потоков, которые возникают после 

редких ливней. Большинство пустынь мира сформировалось на геологических платфор-

мах, и занимает древнейшие участки суши. Пустыни в Азии, Африки и Австралии распо-

ложены обычно на высотах от 200 до 600 м над уровнем моря, в Центральной Африке и 
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Северной Америке — на высоте 1000 м над уровнем моря. В  зависимости от подстилаю-

щих пород различают каменистые, песчаные, глинистые, солончаковые и другие типы пу-

стынь. Вопреки  расхожему представлению о пустынях, как об обширных пространствах, 

где тянутся бесконечные  волнистые ряды песчаных барханов, песчаные пустыни занима-

ют всего лишь пятую  часть площади пустынь. Однако и там умещается немало, на наш 

взгляд, впечатляющих песчаных морей.  

Существуют в пустынях разные формы мелкого рельефа. В Сахаре мелкой формой 

рельефа являются эрги. Они покрывают многие десятки тысяч квадратных километров. 

Песок, который смывается туда с соседних нагорий, образуется в результате выветрива-

ния пород пустыни. Он постоянно  переносится ветром с места  на место и в конечном 

итоге скапливается в низинах и впадинах. Но дюны не единственный ландшафт пустынь. 

На севере Африки  можно увидеть  так называемые хамады – обширные каменистые 

участки поверхности, на которых обнажаются  коренные породы. 

Другой формой рельефа пустынь являются реги. Это почти плоские пустынные рав-

нины, усеянные крупным, обкатанным и отполированным гравием и мелкими камнями. 

Когда ветер или вода уносят с поверхности песок и пыль, камни и обломки пород склады-

ваются в сплошной панцирь, известный под названием «пустынная мостовая». Следова-

тельно,  пустынный ландшафт чрезвычайно многогранен и многолик. В этих жарких, за-

сушливых районах нашей планеты  можно встретить и горы, и плато с обрывистыми 

склонами, прорезанные  глубокими оврагами холмы, естественные каменные арки, по-

блѐскивающие на солнце соляные плоскотины и многие другие формы рельефа.  

1.4. Климат пустынь. 

Климат – это многолетний режим погод, характерный для данной местности.  

Пустыни — один из ландшафтов Земли, возникший так же закономерно, как и все 

другие, благодаря, своеобразному распределению по земной поверхности тепла и влаги и 

связанному с этим развитию органической жизни, формированию биогеоценотических 

систем. Такое понимание пустыни — как определенного ландшафта с присущими только 

ему чертами и свойствами природы, возникшего в определенных широтах Земли, — не 

вызывает серьезных разногласий в научной литературе. Споры если и возникают, то о 

главных индикаторах пустынь — климатических, ботанических и др. Само же понятие 

«пустыня» в генетическом отношении и как определенная система геобиоценоза воспри-

нимается однозначно. Сухое жаркое лето продолжается 5-6 месяцев.  Температура  возду-

ха  в  это время в тени поднимается до +50 С, а песок раскаляется до 60-80  градусов. До-

жди выпадают весной и осенью. Весна и осень в пустыне короткие, а зимы - холодные.  

1.5. Растительный и животный мир пустынь. 
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Название «пустыня» совсем не означает полное отсутствие жизни. Некоторые жи-

вотные и растения  хорошо  приспособились  к  существованию  в условиях сухости кли-

мата и высоких  температур, однако, по сравнению с флорой и фауной других экосистем,  

растительный  и  животный  мир  пустынь крайне скуден. 

Растительный и животный мир во многих пустынях очень похож. Типичные расте-

ния - эфедра, солянка, кактусы, кендырь. В пустынях много  эфемеров  (лебеда диморф-

ная) и эфемероидов (мятлик). В пустынях Средней Азии растет саксаул - черный и белый. 

Встречаются также полынь, песчаная акация, верблюжья колючка. Ранней весной, в  кон-

це февраля разрастается осока вздутая. Много цветов: ремерии,  тюльпаны, малькольмии, 

эминиум и другие. 

1.6. Животный мир пустыни. 

Животный мир пустыни представлен немногочисленными видами. Типичными жи-

вотными являются: верблюды, антилопы, куланы, тушканчики, суслики, песчанки,  яще-

рицы и многочисленные насекомые. 

1.7. Основные биологические характеристики экосистемы пустынь. 

Продуктивность пустынь очень низкая. Среди лимитирующих факторов, ограничи-

вающих  продуктивность экосистемы, наиболее значимым является недостаток воды. Из-

за дефицита влаги растения, основные продуценты находятся на больших расстояниях 

друг от друга. Их мелкие толстые листья адаптированы к сохранению воды, а колючки 

отпугивают животных, не давая им возможности использовать эти растения в  качестве 

источников влаги. 

Еще один фактор, определяющий невысокий прирост биомассы это высокая темпе-

ратура воздуха в дневное время суток. Известно, что такие процессы, как фотосинтез, ды-

хание и рост у живых организмов протекают быстрее при температуре от 20 до 40 граду-

сов по Цельсию, тогда как средняя температура в тени для пустынь южного полушария  

составляет более 50 градусов, а почва при этом может, прогревается до 70 градусов и бо-

лее. Поэтому, помимо того, что высокая температура вызывает интенсивное испарение,  

она  еще и оказывает замедляющее  воздействие  на  основные процессы  жизнедеятельно-

сти.  Редкие колебания численности особей в значительной степени обусловлены клима-

тическими факторами. После периода обильных  дождей, которые, вообще говоря, в пу-

стынях  бывают редко, наблюдается резкое увеличение числа растений, и, как  следствие 

этого, увеличения числа особей насекомых и мелких грызунов. С наступлением засухи та 

влага, которая была запасена в тканях растений,  постепенно  расходуется консументами, 

причем  ее совокупный объем уменьшается из - за  активного испарения, и, в конечном 

счете, система возвращается  в  исходное  состояние равновесия. Данный процесс не ока-
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зывает значительного влияния на изменение численности крупных животных, это  можно 

объяснить тем, что их цикл воспроизводства достаточно продолжительный по времени, а 

осадки в пустынях весьма краткосрочны. 

1.8. Экологические проблемы пустынь. 

Изучение пустынь – увлекательная и нелѐгкая работа, которой теперь заняты 

представители разных специальностей. В пустынях встречаешься со многими удивитель-

ными явлениями природы. Здесь есть животные, порой вовсе не употребляющие воды 

(довольствуются влагой, содержащейся в растениях, семенах); растения, обитающие на 

бесплодных, засоленных почвах; движущиеся холмы – барханы. Можно обнаружить ги-

гантские плиты соли (например, на месте озера Арыс в Казахстане). Очень интересна 

связь пустынь с древними цивилизациями. Например, в Средней Азии к зоне пустынь 

приурочено множество руин городов, селений, крепостей, остатки оросительных каналов. 

А в центре пустыни Сахара найдены наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что 

несколько тысячелетий назад здесь были реки и озѐра, в которых обитали бегемоты, кро-

кодилы, водоплавающие птицы. 

Но за последние десять - пятнадцать лет в ряде аридных (опустыненных) областей 

нашей планеты наблюдалось резкое усиление процессов аридизации и расширение пу-

стынь, следствием чего явилось сокращение или полное уничтожение их биологической 

продуктивности. В литературе эти процессы названы опустыниванием. Оно имело место и 

в давно минувшие времена. В настоящее время в связи с большими потерями продуктив-

ных земель опустынивание имеет глобальное значение, и привлекло внимание Организа-

ции Объединенных Наций, общественных и научных кругов мира. 

Два фактора в большей степени способствуют усилению процессов опустынивания и 

расширению границ пустынь. Это климатические колебания и антропогенные воздей-

ствия. Часть ученых склонна считать главной причиной проявления процессов опустыни-

вания - климат, периодические засухи. По мнению ученых, с точки зрения экологии пу-

стыни - истощенные, обедненные жизненными формами территории, сильнее отражают, 

чем поглощают, солнечные лучи, снижают интенсивность конвекции воздуха и в резуль-

тате способствуют уменьшению количества атмосферной влаги, выпадающей в виде осад-

ков. 

Есть предположение, что по этим причинам в умеренных широтах, где пустыни 

наиболее распространены, имеет место сдвиг «дождевых поясов», тем самым еще более 

обостряются и без того сложные процессы опустынивания. 

Другая часть ученых считает, что веские доказательства «виновности» климата от-

сутствуют, хотя его причастность к развитию опустынивания в глобальном масштабе 
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установлена достаточно четко. По их мнению, человек является проводником опустыни-

вания и в то же время его жертвой. Именно он, психологически настроенный к неисчерпа-

емости ресурсов пустынь, чаще всего не придает должного значения последствиям хозяй-

ственной деятельности, способствующим расширению границ пустынь. 

Установлено также, что опустынивание - это обратная сторона и неизбежный спут-

ник широкого сельскохозяйственного и промышленного использования природных ресур-

сов аридных областей. При чрезмерно интенсивном и неоправданно длительном исполь-

зовании пастбищ, поливах орошаемой пашни без коллекторно-дренажной системы, отсут-

ствии севооборотов, использовании современных землеройных и транспортных машин и 

т. д. часто невольно нарушается сложившееся в экологических системах равновесие. Ан-

тропогенная нагрузка переходит критическую грань, и эксплуатируемая земля становится 

непригодной для сельскохозяйственного использования: почвы заселяются, заболачива-

ются, пески оголяются и приходят в движение, усиливаются процессы эрозии. Более того, 

такие территории сами становятся фактором ухудшения лесорастительных условий со-

седних местностей Поволжья, Ставрополья и Предкавказья.  

Разумеется, обширные бесплодные песчаные, каменистые, глинистые и солончако-

вые пустыни образованы естественными факторами. Расширение границ пустынь и про-

блемы опустынивания характерны для районов, непосредственно примыкающих к пусты-

ням, где деятельность человека проявляется активно. Именно там наиболее зримы резуль-

таты антропогенного воздействия. Наибольшие площади ландшафтов, деградированных в 

сильной степени, находятся в Азии, Африке и Австралии. 

Впервые особое внимание мирового сообщества проблема опустынивания привлекла 

после чрезвычайно трагических событий 1968—1973 гг., когда опустошительная засуха 

захватила южные районы пустыни Сахара, так называемую Сахельскую зону, которая 

протягивается от Мавритании и Сенегала на восток через Мали, Буркина Фасо и Нигер до 

Чада и границ Судана. 

Международное сотрудничество в области охраны природы и борьбы с опустынива-

нием - вот главный рычаг успешного решения этой глобальной проблемы. От того, 

насколько своевременно и безотлагательно будут решаться задачи по контролю и управ-

лению природными процессами, во многом зависит жизнь Земли и жизнь на Земле. 

 Глава 2. Чѐрные Земли Калмыкии. 

2.1. Физико-географическое положение Черных земель. 

Объект наших исследований расположен в Республике Калмыкии (08 rus), центр - 

Элиста. Расположена республика на юге Европейской части Российской Федерации, в зо-

нах степей, полупустынь и пустынь и занимает территорию с общей площадью 75,9 тыс. 

http://www.mojgorod.ru/r_kalmykija/index.html
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кв. км, что больше территории таких государств в Западной Европе как Бельгия, Дания, 

Швейцария и Нидерланды, вместе взятых. На западе она граничит с Ростовской областью, 

на севере и северо-западе - с Волгоградской областью, на востоке - с Астраханской обла-

стью, на юге - с Республикой Дагестан и на юго-западе - со Ставропольским краем. 

Протяженность территории республики с севера на юг 448 км, а с запада на восток - 

423 км. На территории Калмыкии условно выделяются три природно-хозяйственные зоны: 

западная, центральная и восточная. Западная зона охватывает территории Городовиков-

ского и Яшалтинского районов, центральная зона - территории Малодербетовского, Сар-

пинского, Кетченеровского, Целинного, Приютненского и Ики-Бурульского районов, во-

сточная - территории Октябрьского, Юстинского, Яшкульского, Черноземельского и Ла-

ганского районов. Наиболее благоприятной по почвенно-климатическим условиям явля-

ется западная зона. С юга территория Калмыкии ограничена Кумо-Манычской впадиной и 

реками Маныч и Кума, в юго-восточной части омывается Каспийским морем, на северо-

востоке на незначительном участке граница республики подходит к реке Волге, а на севе-

ро-западе расположена Ергенинская возвышенность. В пределах территории республики 

северная часть Прикаспийской низменности называется Сарпинской низменностью, а в ее 

южной части находятся Черные земли. 

2.2. Рельеф пустыни Черные земли. 

Господствующим типом рельефа, занимающим большую часть территории Калмы-

кии, являются равнины. На северо-востоке республика выходит к реке Волга. Волга на 

протяжении 12 километров (около Цаган-Амана) течет по Калмыкии. На востоке респуб-

лика выходит к Каспийскому морю, а на западе территория Калмыкии разрезана озером 

Маныч-Гудило, хорошо известным разнообразием видов живущих там постоянно и при-

летающих зимовать птиц. Часть Калмыкии западнее озера, так называемый Западный улус 

- Яшалтинский и Городовиковский районы - пригодна для земледелия. Вся остальная тер-

ритория — степь, в которой пасут овец, а на юго-востоке, в Черноземельском районе рас-

положены Черные Земли, полупустыня и пустыня. 

Рельеф территории - слабоволнистая равнина со слабым уклоном на юго-восток, с 

массивами мелкобугристых и бугристых песков, местами развеваемых. Водоемы на тер-

ритории участка исключительно сезонные, как реки, так и солоноватые озерки, пересыха-

ющие к лету. Бурые полупустынные почвы содержат 1,5-2,5% гумуса в верхнем горизонте 

и имеют постоянные признаки солонцеватости. Карбонаты и гипс нередко залегают близ-

ко к поверхности. На участках с относительно близким залеганием минерализованных  

грунтовых вод  развиты солонцы и солончаки. Их образование связано с процессами засо-

ления почв. В отличие от подзолистых почв, здесь господствуют восходящие токи воды. 
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Почвенная влага с растворѐнными в ней минеральными соединеиями  подтягивается  к 

поверхности и испаряется, а соли выпадают в осадок. Земледелие возможно только  после 

мелиорации и с глубоким рыхлением. Наступление песков и расширение пустыни являет-

ся в последние годы существенной проблемой, и Калмыкию часто упоминают во всевоз-

можных документах в терминах «экологическая катастрофа». 

2.3.  Климатические особенности Чѐрных земель Калмыкии. 

Климат – это многолетний режим погоды. Климат в пустыне Черные земли является 

резко континентальным: лето очень жаркое и сухое, а зимой снег, метель и очень холодно. 

Континентальность климата существенно усиливается с запада на восток. Средние темпе-

ратуры января по всей республике отрицательные: от -7...-9 в южной и юго-западной ее 

части до -10 -12 на севере. Самые низкие температуры иногда достигают -35 и выше в се-

верных районах. Круглый год здесь господствует воздух умеренных широт. Зимой дуют 

восточные ветры, приносящие воздушные массы из Азиатского барического максимума, а 

летом северо-зпадные ветры, несущие сильно трансформированный,  прогретый и иссу-

шѐнный воздух с Атлантики. Иногда из Средней Азии поступает очень сухой и жаркий 

воздух. Круглогодичных рек, кроме Волги, нет; из озера Маныч-Гудило уже за пределами 

республики вытекает река Маныч, приток Дона. Зима на Черных землях сравнительно 

теплая, мягкая. Небо часто затянуто облаками, но снега выпадает мало. От черной земли, 

не прикрытой снежной пеленой, от потемневших, оставшихся на корню трав эти места и 

получили свое название. Особенностью климата является значительная продолжитель-

ность солнечных дней в году - 280. Продолжительность теплого периода составляет 240 - 

275 дней. Средние температуры июля составляют 23,5- 25,5. Абсолютный максимум тем-

пературы в жаркие годы достигает 40-44 градусов. Повышение температуры воздуха 

наблюдается с севера на юг и юго-восток территории республики. В зимний период бы-

вают оттепели, в отдельные дни - метели, а иногда образующийся гололед наносит ущерб 

сельскому хозяйству, вызывая обледенение травостоя пастбищ и озимых культур. Специ-

фической особенностью территории республики являются засухи и суховеи: летом быва-

ют до 120 суховейных дней. Регион является самым засушливым на юге европейской ча-

сти России. Годовое количество осадков составляет 210-340 мм. По условиям влагообес-

печенности в республике выделяются четыре основных агроклиматических района: очень 

сухой, сухой, очень засушливый, засушливый. 

2.4.  Растительность пустыни Черные земли. 

Растительный покров представлен пустынными полынно-дерновиннозлаковыми 

степями из ковыля-волосатика, полыней черной и Лерха, полынка, прутняка простертого, 

ромашника. Для песков в стадии зарастания  характерны колосняк, верблюжья колючка, 
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солянка калийная, полыни песчаная и веничная. Встречаются сообщества остепненных 

лугов, солончаки. На  островах  Маныч-Гудило распространены дерновиннозлаковые сте-

пи с ковылем Лессинга, синузией эфемеров. Из редких растений встречаются василек Та-

лиева, ковыли красивейший и Залесского, тюльпан Шренка. Здесь растут полынь, житняк, 

«солянки», и другие кормовые растения, хорошо переносящие зной. 

2.5.  Животный мир пустыни Черные земли. 

Фауна состоит из типично степных и полупустынных видов. Фоновыми из рептилий 

являются разноцветная и быстрая ящурки, круглоголовки ушастая и вертихвостка, песча-

ный удавчик, желтопузик, ящеричная змея, степная гадюка. Из млекопитающих обычны 

сайгак, корсак, заяц-русак, ушастый еж, малый суслик, большой, малый и мохноногий 

тушканчики. Черные земли - безводная равнина, лежащая между Сарпинской низменно-

стью и рекой Кумой, - отличное зимнее пастбище, одно из лучших в нашей стране. На 

озере Маныч-Гудило гнездятся лебедь-шипун, серый гусь, различные виды уток. Обычны 

для данной территории: журавль-красавка, несколько видов жаворонков. Из редких птиц 

отмечены стрепет, дрофа, розовый, кудрявый пеликаны, колпица и каравайка. Каждую 

осень сюда пригоняют отары овец с Ергеней, скот с берегов Волги, из Ставропольского 

края, из Ростовской области, с гор Кавказа. Особенно благоприятны Черные земли для 

развития тонкорунного овцеводства. У овцы, пасущейся здесь зимой, настриг шерсти по-

вышается на килограмм и более. 

2.6. Основные биологические характеристики экосистемы пустынь Черные земли. 

Проанализировав географическое положение, рельеф и природно–климатические 

показатели Чѐрных земель, мы попытались определить  причины  опустынивания земель 

данного региона. 

Проблеме сохранения  данного природного комплекса посвящены исследования 

многих учѐных. По исследованиям А.Н. Краснова (Краснов, 1886), И.К. Пачосского 

(Пачосский, 1880, 1892), для районов Черных земель, соответствующих в настоящее вре-

мя территории заповедника, была характерна преобладающая полная формация с доми-

нантами Artemisia frigida, Artemisia maritima, Artemisia lercheana и участием видов кло-

повника, солянок, прутняка, астрагала, верблюжьей колючки, дурнишника, костра. На бо-

лее возвышенных участках степи господствовали злаковые ассоциации тичака (Festuca 

sulcata), тонконога (Koeleria cristata), ковыля Лессинга (Stipa lissingiana); в низинах исче-

зают почти все представители полынной степи, вместо них – редко стоящие кустики мно-

голетников (Artemisia pontica, Artemisia fragrans, Artemisia monogyna, Camphorosma 

ruthenicum), низкорослые, с обширными промежутками голой степи. На песчаных масси-
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вах были распространены Carex supina, Syrenia sessiliflora, Astragalus sp., Helichrisium sp., 

Elymus giganteus, Oroba-nche sp., Kochia arenaria. 

Исследования И.А. Цацекина (Цацекин, 1952) и З.К. Быстровой (Быстрова, 1948), 

проведенные через полстолетия показали, что на территории соответствующей заповед-

нику  продолжается процесс опустынивания  земель. Глубокие и всесторонние исследова-

ния природы Западного Маныча начаты в 30-х годах в связи с утверждением проблемы 

Манычей (Манычский водный путь). Изучались гидрология (Лисицин, 1932,1933; Григо-

рович, 1938; Березовский, 1933; Чеботарев, 1934-1937; Попов, 1955 и др.), почвы (Захаров, 

1939, 1940; Болышев, Зубцова, 1950 и др.), растительность (Новопокровский, 1927-1940). 

Пролетарское водохранилище исследовалось со времени его образования, систематически 

- с 1952 г. Изучалось его формирование, гидрохимический режим. Первые гидробиологи-

ческие исследования провели Ф.Д. Мардухай-Болтовской (1948), Н.Н. Харин (1948), З.Н. 

Михайловский (1949). Позже исследования носили систематический характер, их выпол-

няли сотрудники Ростовского университета и его Биологического института; фитопланк-

тон - О.Н. Мороз (1960 и др.), зоопланктон - Т.Г. Шевченко (1958, 1959), кормовые ресур-

сы рыб - В.М. Круглова (1958-1964). Первые ихтиологические исследования выполнены 

В.П. Троицким (1934) и И.Я. Сыроватским (1941), вопросы воспроизводства и увеличения 

запасов рыб отражены в работах Бервальда (1962), влияния экологических условий на 

формирование стад сазана, плотвы и др. - Фридлянда, Ершовой и др. (1957), изучались от-

дельные виды рыб. В 50-х годах появились первые публикации по птицам (Огарев,1954; 

Миноранский,1962 и др.); рыбоядными птицами Маныча занялся Н.С. Олейников (1953 и 

др.). Его ученики продолжили эти исследования: на Маныч-Гудило, были исследованы 

пеликаны, цапли, чайки (Языкова, 1973 и др.). Птицы западной части Пролетарского во-

дохранилища изучались в двух направлениях: первое - численность и биология голена-

стых, чаек, фауна куликов, и второе - биология и воспроизводство гусеобразных (Казаков 

и др., 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991). На оз. Маныч-Гудило 

стационарные исследования экологии и численности птиц, а также динамики гидрологи-

ческого режима и растительности островов ведутся с 1969 г  

Анализ литературы позволил нам выявить факторы,  влияющие на расширение зоны 

пустынных земель: климат, ветер, эрозия почв, долгосрочное использование пастбищ, не-

рациональное использование растительности на топливо и корм скоту.. Дадим краткую 

характеристику данным причинам  опустынивания земель. Первый и очень существенный 

фактор - это конечно, климат: нехватка влаги при страшно высокой испаряемости. Но 

причиной этой нехватки часто бывает не отсутствие и не скудное содержание водяных 

паров в воздухе, а, прежде всего их физическое состояние – удалѐнность от насыщения. 
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Нашим пустынным широтам свойственны нисходящие токи, а по законам физики опус-

кающийся воздух разогревается и именно поэтому удаляется от возможности сгустить со-

держащийся в нѐм водяной пар в капли дождя или росы. 

Другая причина преобразования рельефа - это ветер. Он двигает пески, переносит нагретые 

массы воздуха, способствует удалению из почвы  скудных запасов влаги. А ветер всѐ в больших 

масштабах,  выполняет ещѐ одну малоприятную работу -  переносит соль. 

Третьим фактором опустынивания земли мы считаем эрозию почв – (от лат. erosio- 

разъедание) постепенное разрушение, распад почв. В тропическом поясе почвенный по-

кров развит слабо, местами отсутствует. Природа сильно изменяется в результате хозяй-

ственной деятельности человека. Не учитывается слабая степень устойчивости многих 

природных ландшафтов: истребляются многие виды животных, птиц. В результате про-

мышленных лесоразработок, сведения лесов на топливо, площадь их сократилась. Рас-

пашка земель, выпас скота, засухи, развитие эрозии, добыча минеральных ресурсов 

уменьшили размеры пахотных земель и пастбищ, привели к снижению плодородия почв. 

Это всѐ приводит к процессу опустынивания.  

Четвертым фактором расширения зоны опустынивания мы считаем нерациональное 

использование растительности на топливо (несбалансированная вырубка лесов) и корм 

скоту (перевыпас скота). В настоящее время ведѐтся преобразование пустынь. Но также 

организована и охрана отдельных пустынных территорий, их уникальной природы. 

Чтобы культурные растения могли взойти и нормально развиваться, необходим ком-

плекс условий (экологи называют его регенерационной нишей), главное из которых  

устранение конкурентов, способных задушить молодые ростки кукурузы или пшеницы на 

первых этапах развития. Для этого-то и проводится обработка почвы. С экологической 

точки зрения нас интересует разделение обработки почвы на два принципиально разных 

типа: отвальный, когда пласт почвы подрезается и «головой вниз» кладется в борозду, и 

безотвальный тип, когда при рыхлении на разную глубину (возможно рыхление до 40 см, 

поверхностная обработка дернины или чередование разноглубинных обработок) сохраня-

ется расположение слоев. Второй вариант обработки предпочтительнее, так как сохраняет 

привычные условия жизни микроорганизмов почвы. 

В таблице 1, которую мы составили по данным немецкого агроэколога Г. Канта, по-

казаны плюсы и минусы отвальной обработки почвы. Такая обработка не только ведет к 

образованию плужной подошвы, способствует развитию эрозии и минерализации, но и 

обходится дороже, чем рыхление. В то же время при безотвальной обработке осложняется 

борьба с сорняками и чаще приходится прибегать к гербицидам, очень сложно заделывать 

в почву навоз или разделывать пласт многолетних трав 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки плужной обработки почвы (по Г.Канту, 1988) 

преимущества недостатки 

разравнивание поверхности почвы, 

облегчающее дальнейшую агротехни-

ку 

уничтожение защищающего почву покрова из опа-

да и растений; повышение опасности заплывания 

почвы и ее эрозии 

подготовка семенного ложа (рыхление 

почвы) 

образование плужной подошвы, уменьшение глу-

бины проникновения корней 

заделка органического удобрения 

(снижение потерь азота) 

ослабление деятельности почвенных организмов; 

накопление остатков химических средств защиты 

растений 

мобилизация минеральных веществ за 

счет разложения гумуса 

разрушение и потеря гумуса, необходимость ин-

тенсивной его компенсации внесением навоза и 

посевом трав 

активное уничтожение сорняков и гу-

мификация жнивья предшественников 

большие затраты горючего 

Растения защищают почву от действия ветра и потоков воды. Там, где нет растений, 

ветер и вода могут быстро развеять и смыть всю почву или еѐ часть. Это происходит на 

многих полях. 

Почва многого «боится», например, ядохимикатов. Если их употребляют больше 

нормы, они накапливаются в почве, загрязняют еѐ. В результате гибнут черви, личинки 

насекомых, микробы, без которых почва теряет плодородие. Если в почву вносят слишком 

много удобрений или еѐ слишком обильно поливают, в ней накапливается избыток солей. 

А это вредно для растений и для всего живого в почве. И последнее чего боится почва – 

это долгосрочное использование еѐ, как пастбища. Почва должна отдыхать! 

Глава 3. Сравнительный анализ кратковременного и долгосрочного природопользования 

пустыни черные земли. 

3.1. Анализ кратковременного природопользования в пустыне Калмыкии. 

Кратковременное природопользование – это осуществляемое в короткий срок, не-

долго длящееся использование природных ресурсов в определѐнном регионе. 

Анализ литературы показал, что кратковременное использование природных ресур-

сов имеет много положительных моментов. Это ведѐт к восстановлению нарушенного ба-

ланса в  зонах  с угнетѐнным состоянием природы. 

Долгосрочное природопользование, особенно в полупустынях и пустынях приводит 

к нарушению природного баланса. 

Так как пустыня - определенное географическое явление, ландшафт, живущий своей 

особой жизнью, обладающий своими закономерностями, имеющий при развитии или де-

градации свои присущие ему черты, формы изменений то, опустыненные земли (даже и 
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восстановленные) сохраняют свои отличия от пастбищной, орошаемой и промышленно 

осваиваемой территории. 

В любом ландшафте можно найти взаимодействие природных элементов, цепочку 

связей, создающих необходимое равновесие в геобиоценотических системах. При этом 

количественное соотношение природных компонентов может быть разное. Способность 

геобиоценозов (исторически сложившаяся совокупность живых организмов и абиотиче-

ской среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности) сохранять свои 

функции на грани критического, угнетенного состояния и затем восстанавливать нару-

шенное равновесие составляет важное свойство географической среды, отвечает жизнен-

ным интересам органического мира и, в конечном счете, людей – характерная черта крат-

ковременного природопользования. Пустыне в равной степени свойственны и природные 

связи, и равновесие, и способность сохранять продуктивность при меняющемся соотно-

шении природных элементов. Но сами связи и критическая точка при угнетенном состоя-

нии природных сил у пустыни тоньше, чувствительнее, реактивнее. Чрезмерное напряже-

ние или нарушение связей быстро переходит в экстремальное состояние, вызывающее 

стихийное бедствие. Опасны для пустынной растительности засухи, чрезмерный дефицит 

влаги в воздухе и почве, песчаные бури, резкое понижение уровня грунтовых вод, высы-

хание колодцев, изменение химического состава колодезных вод (минерализация их, по-

вышенное присутствие сероводорода) и другие, не менее серьезные изменения. В услови-

ях пустыни возможность пробудить к действию экстремальные силы природы легче, чем в 

другом ландшафте. Они опасны своей необратимостью или очень медленно протекающи-

ми процессами самовосстановления. Поэтому пути и средства освоения природных ресур-

сов пустынь, способы адаптации живых организмов, в том числе людей, их расселение, 

возникающие при этом взаимоотношения с местной природой совсем не похожи на те, что 

наблюдаются в других природных зонах. За последние десять - пятнадцать лет в ряде 

аридных  областей нашей планеты наблюдалось резкое усиление процессов аридизации и 

расширение пустынь, следствием чего явилось сокращение или полное уничтожение их 

биологической продуктивности. В настоящее время в связи с большими потерями продук-

тивных земель опустынивание имеет глобальное значение, оно привлекло внимание Ор-

ганизации Объединенных Наций, общественных и научных кругов мира. 

3.2. Анализ долгосрочного природопользования в пустыне. 

Под долгосрочным природопользованием в пустыне мы понимаем  использование 

природных ресурсов  в течение продолжительного времени. В большей степени способ-

ствуют усилению процессов опустынивания и расширению границ пустынь в Калмыкии 

два фактора. Это климатические колебания и антропогенные воздействия. 
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Учеными установлено, из 45 выявленных факторов опустынивания 87 % их прихо-

дится на нерациональное использование человеком воды, земли, растительности, полез-

ных ископаемых и только 13 % относится к природным процессам. 

Мы согласны с мнением многих учѐных, что опустынивание - это обратная сторона 

и неизбежный спутник широкого сельскохозяйственного и промышленного использова-

ния природных ресурсов аридных областей. При чрезмерно интенсивном и неоправданно 

длительном использовании пастбищ, поливах орошаемой пашни без коллекторно-

дренажной системы, отсутствии севооборотов, использовании современных землеройных 

и транспортных машин и т.д. Часто невольно нарушается сложившееся в экологических 

системах равновесие, антропогенная нагрузка переходит критическую грань и эксплуати-

руемая земля становится непригодной для сельскохозяйственного использования: почвы 

засоляются, заболачиваются, пески оголяются и приходят в движение, усиливаются про-

цессы эрозии. Более того, такие территории сами становятся фактором ухудшения лесо-

растительных условий соседних местностей. Подвергнув анализу экологическая ситуацию 

в республике, мы пришли к  выводу о том, что ситуация острая и связана с деградацией 

почв, водной и ветровой эрозией. Из общего количества сельскохозяйственных угодий 

почти половина засолена. Половина пастбищ  сильно повреждена в результате перевыпаса 

скота, увеличивается площадь открытых песков, составляющая более 240000 га. Подав-

ляющая (до 80%) часть территории подвержена в большей или меньшей степени опусты-

ниванию в результате засоления орошаемых богарных земель, подтопления почв из-за 

начавшегося  в 1980 году повышение уровня Каспийского моря. Загрязнение почв связано 

с деятельностью нефтедобывающих предприятий. 

В пустынях нередко много воды, но не на поверхности или в атмосфере, а под зем-

лѐй (грунтовые, артезианские). За последнее время благодаря использованию современ-

ной техники, подземные воды пустынь широко используются. Они нуждаются в особой 

охране. Например, артезианские воды не только быстро испаряются и теряются безвоз-

вратно, но при этом засоляют почвы. Разумеется, обширные бесплодные песчаные, каме-

нистые, глинистые и солончаковые пустыни образованы естественными факторами. Рас-

ширение границ пустынь и проблемы опустынивания характерны для районов, непосред-

ственно примыкающих к пустыням, где деятельность человека проявляется активно. 

Именно там наиболее зримы результаты антропогенного воздействия. 

Анализ географической, природоохранной литературы позволил выделить меры, направ-

ленные на восстановление экосистемы после долгосрочного использования природы пу-

стыни Калмыкии.  
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1. Снижение интенсивности деятельности человека  в районах, непосредственно при-

мыкающих к пустыням. 

2. Введение программ по охране почв: Не допускать перевыпаса скота, давать отдых 

почве, необходимо сажать лесные полосы, правильно распахивать почву на скло-

нах, а зимой проводить снегозадержание. 

При долгосрочном природопользовании нарушение "хрупкой" экосистемы Черных 

земель сельскохозяйственной деятельностью человека губительно отразилось на состоя-

нии почвенного покрова. По результатам мониторинга в 1996 году на степном участке 

биосферного заповедника из общей площади 94,3 тысяч га целина с полнопрофильными 

почвами составляла всего 2 083 га или 2,2% территории заповедника. Пески древних оча-

гов дефляции (природные) составляли всего 1,5%. Площадь, занятая мелко и среднебуг-

ристыми песками, составляла 18 040 га, мелкобугристыми современных очагов опустыни-

вания – 10 178 га, мелкокочковатыми песками – 14 785 га, а всего земель, занятых песками 

и песчаными отложениями – 44 513 га или 47,2% территории. Значительную площадь 

(34,7%) занимали так называемые «скальпированные» пастбища – участки земли с угне-

тенной, в основном эфемеровой растительностью. 

3.3. Сравнительный анализ кратковременного и долгосрочного природопользования в пу-

стыне Калмыкии.  

Сравнительный анализ кратковременного и долгосрочного природопользования 

Черных земель позволил сделать следующие выводы: при кратковременном использова-

нии Черных земель наблюдаются процессы самовосстановления продуктивных, плодо-

родных земель, происходит повышение  биологической продуктивности экосистемы (лю-

бого сообщества живых существ вместе с его физической средой обитания, функциони-

рующее как единое целое). 

Восстанавливается травостой; происходит  формирование  коренной злаково-

полынной ассоциации; Распространение ковыля-тырсы оказало существенное влияние на 

процессы демутации. Мощная корневая система и сформировавшаяся дернина, значи-

тельная вегетативная надземная биомасса даже единичных растений ковыля резко снижа-

ет эффективность ветровой эрозии, создает благоприятные условия для дальнейшего фор-

мирования фитоценозов. В ассоциациях 86-88% продуктивности зеленой массы наземной 

части растений составляет ковыль-тырса. Благодаря своевременно принятым мерам охра-

ны (создание заповедника «Черные земли» и заказников «Харбинский», «Сарпинский» и 

«Меклетинский») численность сайгака  восстановилась. Сейчас в Калмыкии обитает око-

ло 150 тыс. сайгаков. На этом участке стали  обычны из млекопитающих заяц-русак, кор-

сак, ушастый еж, малый суслик, большой, малый и мохноногий тушканчики. Богата фауна 

http://oopt.info/kharbin/index.html
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пресмыкающихся - степная гадюка, разноцветная и быстрая ящурки, ушастая и вертихво-

стая круглоголовки, желтопузик, ящеричная змея.  Результаты кратковременного и долго-

срочного природопользования мы отразили в данной таблице. 

краткосрочно природопользование долгосрочное природопользование 

1) процессы самовосстановления про-

дуктивных, плодородных земель; 

 

2) повышение  биологической продук-

тивности экосистемы; 

 

3) восстановление травостоя; 

 

4) формирование  коренной злаково-

полынной ассоциации; 

 

5) увеличение популяций животного и 

растительного мира; 

 

1)процессы засоления и  потери продук-

тивных, плодородных земель; 

 

2) понижение биологической продуктив-

ности экосистемы; 

 

3)процесс пастбищной дигрессии, т.е. 

разрушение травостоя и почв; 

 

4) исчезновение и потеря артезианской 

воды; 

 

5) сокращение популяций животного и 

растительного мира; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пустынях Калмыкии, так называемых «Черных землях» экосистемы приблизились 

к грани исчезновения (прежде всего вследствие перевыпаса скота) и происходит расшире-

ние зоны опустынивания. Чтобы предотвратить очередную катастрофу в Калмыкии были 

созданы проекты,  направленные  на предотвращение опустынивания Чѐрных земель. 

Проживая на территории Краснодарского края, в нескольких часах езды от пустын-

ных земель Калмыкии, нас не оставило равнодушным состояние почвенного покрова со-

седних земель и расширения зоны опустынивания.  

В связи с вышеизложенным, нами  была выбрана тема исследования «Анализ про-

блемы кратковременного и долгосрочного природопользования в пустынях». 

Анализ литературы показал, что кратковременное использование природных ресур-

сов имеет много положительных моментов. Это ведѐт к восстановлению нарушенного ба-

ланса в  зонах  с угнетѐнным состоянием природы. Так как пустыня - определенное гео-

графическое явление, ландшафт, живущий своей особой жизнью, обладающий своими за-

кономерностями, имеющий при развитии или деградации свои присущие ему черты, фор-

мы изменений то, опустыненные земли (даже и восстановленные) сохраняют свои отли-

чия от пастбищной, орошаемой и промышленно осваиваемой территории. 

В любом ландшафте можно найти взаимодействие природных элементов, цепочку 

связей, создающих необходимое равновесие в геобиоценотических системах. При этом 

количественное соотношение природных компонентов может быть разное. Способность 

геобиоценозов (исторически сложившаяся совокупность живых организмов и абиотиче-
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ской среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности) сохранять свои 

функции на грани критического, угнетенного состояния и затем восстанавливать нару-

шенное равновесие составляет важное свойство географической среды, отвечает жизнен-

ным интересам органического мира и, в конечном счете, людей – характерная черта крат-

ковременного природопользования. 

Под долгосрочным природопользованием в пустыне мы понимаем  использование 

природных ресурсов  в течение продолжительного времени. При долгосрочном природо-

пользовании нарушение "хрупкой" экосистемы Черных земель сельскохозяйственной дея-

тельностью человека губительно отразилось на состоянии почвенного покрова. 

Исследовав проблему кратковременного и долгосрочного природопользования пу-

стынных Чѐрных земель Калмыкии, мы пришли к выводу о положительном воздействии 

на данный природный комплекс кратковременного природопользования и отрицательном 

эффекте долгосрочного природопользования. Исследовав проблему кратковременного и 

долгосрочного природопользования пустынных Чѐрных земель Калмыкии, мы пришли к 

выводу о положительном воздействии на данный природный комплекс кратковременного 

природопользования и отрицательном эффекте долгосрочного природопользования. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Снижение интенсивности деятельности человека в районах, непосредственно примы-

кающих к пустыням. 

2. Разработка и внедрение программ, проектов направленных на создание средств, при-

боров,  способных снизить уровень отражения  солнечных лучей в пустынях, на  по-

вышение уровня поглощения солнечных лучей; на повышение интенсивности конвек-

ции воздуха, что в результате должно способствовать увеличению количества атмо-

сферной влаги, выпадающей в виде осадков. 

3. Введение программ по охране почв: необходимо сажать лесные полосы, правильно 

распахивать почву на склонах, а зимой проводить снегозадержание.    

4. Мы считаем, что знакомство с природоохранной деятельностью  следует начинать в 

раннем детстве, особенно в регионах, с повышенной антропогенной обстановкой. О 

проблемах природы родного края, о существовании мер по спасению природы родно-

го края, дети должны узнавать уже в детском саду, или в крайнем случаи в начальной 

школе на занятиях по краеведению. Мы считаем, что при правильной организации 

учебной деятельности: обучению наблюдению, составлению плана наблюдений, по-

становке учебных (экологических) задач, обучению выдвижению гипотез и проведе-

нию экспериментов, проектированию путей решения природоохранных задач будет 

создан возможный путь к созданию научно-исследовательских работ и проектов эти-
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ми детьми в будущем. Может тогда девиз  «Судьба природы - наша судьба!» станет 

действенным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дети бегут из дома. Эта тема постоянно присутствует на новостных лентах инфор-

мационных агентств. Почти вся страна обсуждала пропажу пяти школьников в Краснояр-

ске. Затем появилось сообщение о пропаже еще одной школьницы из этого же города, ко-

торая позже нашлась. Но вслед в Ярославле не вернулись домой четверо школьников. Но 

такие случаи - капля в море. По официальной статистике, сегодня из дома ежегодно бегут 

50 тысяч детей. Примерно 30 % из них из-за плохих отношений с родителями, особенно с 

отчимами. Еще 30 % беглецов дают семьи алкоголиков. Убегающие от учебы составляют 

18 %. Из-за отсутствия внимания родителей (из-за эффекта «холодного дома») из семей 

уходят 12 % детей. Тяжелое социально-экономическое положение, в котором оказалась 

Россия в результате проводимых в последнее десятилетие «реформ», одним из своих по-

следствий имеет колоссальный рост числа беспризорных детей. По данным Генеральной 

прокуратуры РФ сейчас в России насчитывается два миллиона беспризорников. У кого-то 

из этих детей нет родителей. У других родители потеряли жилье и сами являются бездом-

ными. Многие дети жили в семьях родителей-алкоголиков, подвергались побоям и вы-

нуждены были уйти из дома. Причины детской бездомности могут быть разными, но ре-

зультат общий - дети вынуждены месяцами и годами жить на вокзалах и в подвалах, не 

имея нормального питания, не получая образования. Зачастую они попадают в крими-

нальную среду, живут и воспитываются по ее законам. 

В связи с этим, объектом нашего исследования является социальная среда беспризорников. 
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Предметом исследования стали беспризорные дети и подростки из неблагополуч-

ных семей в России. 

Цель исследования: проанализировать основные причины, приводящие к появле-

нию и росту беспризорности среди несовершеннолетних, наметить пути предупреждения 

беспризорности среди школьников. 

Задачи исследования: 

- провести сравнительный анализ детской беспризорности в России в 20-х, 40- х, 90-х 

годах и в начале 21 века;  

- выявить критические возрастные точки; 

- выявить социальные причины беспризорности: 

а) политические факторы; 

б) экономические факторы; 

- проанализировать последствия жестокого обращения к детям в семье и в школе; 

- проанализировать методы семейного воспитания, ставшие причиной  беспризорности; 

- описать социальный портрет беспризорника; 

- создать Программу школьного факультативного курса «Беспризорность прошлое и 

настоящее».  

Гипотеза исследования: главной причиной беспризорности (как ведущий фактор 

появления и роста беспризорности среди детей и подростков) является семейное неблаго-

получие. Решение вопроса беспризорности и безнадзорности детей будет осуществляться 

продуктивно, если вести в образовательных учреждениях целенаправленную работу: 

- внедрять, разработанный нами курс «Беспризорность прошлое и настоящее»; 

- активизировать родительский комитет по работе с неблагополучными семьями; 

- создавать школьные дружины. 

В своей работе мы использовали метод исторического анализа, синтеза, сравнение, 

наблюдение, проектирование. 

 Практическая значимость нашего проекта, на наш взгляд, заключается в том, что 

мы хотим помочь активизировать просветительскую работу среди молодѐжи в школах, 

профтехучилищах и других учебных заведениях, с целью привлечения внимания молодо-

го поколения  к проблеме роста беспризорности и безнадзорности в России. 

Глава 1. Беспризорность и безнадзорность детей и подростков как социальное явление де-

тей и подростков в России. 

1.1. Беспризорность и безнадзорность, их сущность и признаки. 

Понятия «безнадзорность» и «беспризорность» часто путают. В словаре Ожегова 

находим: «безнадзорный - лишенный надзора»; «беспризорный- 1) лишенный присмотра; 
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2) бездомный, живущий на улице». Судя по материалам педагогических энциклопедий, в 

60-х годах беспризорность трактовалась как отсутствие у детей и подростков постоянного 

места жительства, определенных занятий, семейного или государственного попечения и 

систематического воспитательного воздействия в результате утраты родителей, ухода из 

семьи, бегства из воспитательного учреждения и других причин. Позже понятие «беспри-

зорные дети» практически исчезло со страниц отечественных изданий, не говоря уже об 

официальных документах. Считалось, что имелись лишь единичные случаи временного 

ухода детей из семьи или из детских домов из-за конфликтов с родителями, воспитателя-

ми,  в поисках приключений.  

Между тем детские приемники, действовавшие в системе министерства внутренних 

дел РФ, не пустовали. Они собирали под своей крышей не только потерявшихся детей и 

подростков-«путешественников», но и тех, кто забывал о собственном доме, жил, где при-

дется, добывал средства к существованию нищенством, проституцией, кражами. Другими 

словами, в те годы беспризорность, уменьшившаяся в размерах, как бы ушла в тень, а по-

этому этой проблемой серьезно не занимались. Спустя сорок лет беспризорность видится 

как отсутствие у детей и подростков семейного или государственного попечения, педаго-

гического надзора и нормальных условий жизни. Термин «безнадзорность», (а не «бес-

призорность») стал фигурировать повсюду, когда речь шла о детской преступности и еѐ 

причинах. Словосочетание «безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних» 

становилось все более привычным. Тем более что оно получило признание в правовых ак-

тах, юридической и некоторой другой официальной литературе. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №  120-ФЗ предлагает 

следующие трактовки: безнадзорным признается несовершеннолетний, контроль за пове-

дением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

или законных представителей либо должностных лиц; беспризорный- это тот же безнад-

зорный, но не имеющий места жительства и (или)  места пребывания. Осмысление приве-

денных определений позволяет заметить, что налицо не просто размывание, смешение по-

нятий, но и обозначение одного его признака через другой. Очевидно, что между безнад-

зорностью и беспризорностью существует прочная связь. Безнадзорность служит благо-

приятной почвой для беспризорности. 

Безнадзорность есть отсутствие надзора (контроля) за ребенком, подростком. При 

этом не имеет значения, в силу каких обстоятельств - объективного или субъективного 

свойства - этот надзор отсутствует. В любом случае речь идет о поведении лиц, обязанных 
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осуществлять надзор за ребенком (семья, опекуны, социальные работники). А беспризор-

ность находится совершенно в другой плоскости. Это- характеристика положения несо-

вершеннолетнего в семье и обществе, его социальный статус. Обрести, к сожалению, та-

кой статут ребенок может как по собственному желанию, так и в силу стечения обстоя-

тельств. Среди таковых главенствует безнадзорность, то есть отсутствие надзора со сто-

роны родителей либо заменяющих его лиц.  

Безнадзорный ребенок, в отличие от беспризорного, как правило, живет под одной 

крышей с родителями, сохраняет связи с семьей, у него есть эмоциональная привязан-

ность к кому-либо из членов семьи, но связи эти хрупки и находятся под угрозой атрофии 

и разрушения. Предоставляемые сами себе, дети забрасывают учебу, отдают свободное 

время улице, бесцельному времяпрепровождению. Безнадзорность детей нередко является 

первым шагом к беспризорности, социальной дезадаптации, разрушению нормального 

процесса социализации ребенка. 

В Федеральной целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»(1997), а затем и в Федеральном законе РФ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»(1999) 

обращается внимание на увеличение количества безнадзорных детей и приводится пере-

чень групп детей, относящихся к этой категории. Это дети: потерявшие семейные и род-

ственные связи; брошенные родителями или самовольно ушедшие из семей, не обеспе-

чивших ребенку минимально необходимых условий для жизнедеятельности и полноцен-

ного развития, допускавших жестокое обращение с ними; убежавшие из интернатных 

учреждений; выпускники интернатных учреждений, без работы и средств к существова-

нию; занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающие мелкое воров-

ство; употребляющие спиртные напитки, токсичные и наркотические вещества; получив-

шие отсрочку отбывания наказания; являющиеся жертвами сексуальных преступлений; 

вовлеченные в противоправную деятельность, осужденные условно и др.- всего 14 катего-

рий.  

К отличительным признакам беспризорности относятся: полное прекращение всякой 

связи с семьей, родителями, родственниками; обитание в местах, не предназначенных для 

человеческого жилья; добывания средств для обеспечения жизни способами, не признава-

емыми обществом социально позитивными; подчинение кастовым криминальным зако-

нам, предписанным беспризорникам «авторитетами». Отсутствие собственного жилья 

обычно превращает беспризорников в бродяг, кочующих с места на место. Совокупность 

всех вышеперечисленных признаков отличает беспризорного ребенка от других детей.  
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Беспризорность часто связывают с противоправным поведением. Беспризорные дети 

не имеют родительского или государственного попечения, постоянного места жительства, 

соответствующих возрасту позитивных занятий, необходимого ухода, систематического 

обучения и развивающего воспитания.  

Проблема безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних волнует многих 

современных авторов. По мнению Л.Лавровой, нынешняя ситуация в России с беспризор-

ностью и сопутствующими ей наркоманией, проституцией, преступностью пока слабо 

осознается обществом как катастрофа. В целом по России из школ- интернатов ежегодно 

убегает 20 тысяч детей, а из дома около 50 тысяч, примерно 10% из них погибает. 

До распада СССР проблема детской беспризорности казалась настолько забытой для Рос-

сии, что большинство справочных изданий ограничиваются лишь кратким упоминанием об этом 

факте. В 90-х голах ХХ века проблема детской беспризорности оказалась актуальной как для 

России, так и для других «новых независимых государств», возникших  в бывших республиках 

СССР. По России покатилась четвертая за этот век волна беспризорности.  

Если сравнить современных беспризорников с детьми Великой Отечественной вой-

ны, то оказывается, что такого «беспредела», который творится в отношении детей сего-

дня, в блокадном Ленинграде не было. Как отмечает Шкварко, по улицам не бродили 

брошенные на произвол судьбы, просящие милостыню, дети. В городе царила обстановка 

доброты, взаимовыручки, самоотверженной заботы о спасении детей. Дети Победы, прой-

дя суровую школу жизни военных лет, были в большинстве своем жизнедеятельны и тру-

долюбивы, отличались усердием и дисциплинированностью, инициативностью и раско-

ванностью. Эти качества широко распахнули пред многими из них двери в творческую 

деятельность, науку, технику, культуру и искусство. Российским детям на рубеже двух 

тысячелетий выпала столь тяжкая доля, что их впору назвать «детьми Победы».  

К проблеме беспризорности обращается и Е.Г. Слуцкий, который отмечает, что ни 

одна официальная служба не располагает точными данными о количестве беспризорных в 

России. Специалисты же считают, что в каждом крупном городе России от 20 до 45 тысяч 

беспризорных детей и подростков. По некоторым данным, в Москве насчитывается около 

60 тысяч беспризорных детей. По разным источникам, число беспризорных детей в Рос-

сии, в одних случаях, оставляет от двух до трех миллионов, в других - от полутора до двух 

миллионов. Такая неопределенность в подсчете количества беспризорных объясняется 

многими причинами, в частности, трудностями при их выявлении и учете. Большинство 

из тех, кто подолгу службы работает с детьми, пришли к выводу о том, что легче сделать 

все возможное, чтобы ребенок не попал «на улицу», чем вернуть его «с улицы»  к нор-

мальной жизни. Беспризорные и безнадзорные дети имеют сложный социальный, меди-
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цинский и психолого-педагогический статус. Анализ проблемы беспризорности и безнад-

зорности привет к пониманию того, что условия, в которых живут эти дети и подростки, 

тормозят их социальное, физическое, умственное развитие.  

Проживание вне семьи или интернатных учреждений, в подвальных и чердачных 

помещениях, в антисанитарных условиях, без медицинской помощи и регулярного пита-

ния подрывает состояние здоровья детей, ведет к их социальной дезадаптации, разрушает 

познавательную деятельность, без которой невозможна их дальнейшая социализация. В 

социальные приюты дети поступают в состоянии истощения, отягощенного рядом серьез-

ных заболеваний. Так, нарушение психики отмечено у 70% беспризорных детей, почти 

15% имели опыт употребления наркотиков и психотропных веществ, они наиболее уязви-

мы с точки зрения заболевания ВИЧ- инфекцией. Социальное и психическое развитие 

беспризорных детей деформировано. Для них характерна низкая степень социальной нор-

мативности, искаженность ценностных ориентаций, мотивов поведения, низкий уровень 

знаний. Большинство начинают учиться читать, только попав в социально- реабилитаци-

онные учреждения. 

1.2. Причины детской беспризорности. 

Проведя исторический анализ, мы смогли проследить исторические этапы развития 

детского призрения в России от начала христианства на Руси до  60-х годов прошлого 

столетия; выделить органы государства и частных лиц, отвечавших  за работу с беспри-

зорными детьми и провѐдѐнные ими мероприятия (см. таблицу № 1). 

В результате мы пришли к осознанию того, насколько далеко уходит в прошлое про-

блема беспризорности в России и проанализировали меры, которые были предприняты 

государством и обществом на решение данной проблемы. 

Таблица № 1. 

исторические 

этапы разви-

тия детского 

призрения 

ответственные результат 

начало христи-

анства на Руси 

Ярослав Мудрый, князья, церковь. появление сиротского училища, 

благотворительность 

Иван Грозный 

государственное управление с помо-

щью административных учреждений, 

монастырей, частных лиц 

попечение и благотворительность 

смутное время 

(начало17 века) 

Борис Годунов ежедневно раздавал в Москве 

деньги бедным. 

1682 год 

Федор Алексеевич указ, по которому выделялись 

безродные нищие дети, открытие 

специальных домов, где обучали 

грамоте, ремеслу, наукам 

1706 год Новгородский митрополит Иов, цер- построил «сиропитальницу» для  
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ковь «зазорных» младенцев 

 

Петр 1 велел монастырям воспитывать 

детей до 7 лет, а потом посылать 

в школу для обучения. Строил 

«гошпитали» для зазорных мла-

денцев 

1714 год 

Петр 1  велел раздавать сирот и нищих 

детей в церковные приходы. А 

после этих приютов, дети полу-

чали образование по различным 

специальностям, в зависимости 

от пола 

1718 год 

Петр 1, монастырь  отправлял «малолетних» детей на 

суконный двор и к прочим ману-

фактурам 

 

Екатерина 2, проект  И. И. Бецкого из сирот и «зазорных детей» вы-

вести воспитания и обучение но-

вую породу людей – новых отцов 

и матерей (новое сословие) 

1763 год 
Екатерина 2 воспитательный дом (закрытого 

типа) в Москве 

1775 год 

Екатерина 2 приказ общественного призрения 

- система государственной помо-

щи (помощь бедным и немощным 

детям). Финансировала сиротские 

дома 

первая полови-

на 19 века. 1837 

год. 

группа частных лиц. частные благотворители, которые 

открывали и содержали частные 

приюты. 

последние 60 

лет 19 века 

общественные организации страны, 

частные лица 

рост от 204 общества до 8105 

общества, реформы, основано 24 

частных благотворительных об-

щества, многочисленные бес-

платные столовые для беспри-

зорных и бедных 

1866 год 

общественные организации страны, 

частные лица 

убежище Святой Марии для воз-

вращения падших девушек к 

честной жизни. 

1874 
общественные организации страны, 

частные лица 

единственное в России женское 

исправительное учреждение. 

июнь 1897 год 

общественные организации страны, 

частные лица 

закон: исправительные приюты 

приобрели значение как един-

ственная мера наказания за пре-

ступления малолетних 

конец 19 века 
И.М. Радецкий  создание детских садов- площа-

док для подвижных игр. 

1907 год 

Елизавета Федоровна  основала в Москве Елизаветин-

ское благотворительное обще-

ство. 

1913 год 
многочисленная частная благотвори-

тельность. 

в России насчитывалось 921 за-

ведение подобного типа: 79% си-
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роты, полусироты 21%, семья не 

давала средств к существованию.   

1914 год 
широкие слои общественности  создание Романовского комитета 

(228 новых приютов) 

 

общество частных покровителей. Руковишинский приют перевос-

питание малолетних преступни-

ков, приучение к свободе. 

1920 год 

Ф.Дзержинский (представители 

наркоматов просвещения, здравоохра-

нения, продовольствия, труда) 

создана комиссия по улучшению 

жизни детей при ВЦИКе РСФСР 

конец 20-х го-

дов 

органы НКВД и ОГПУ. имелись: детские дома, дошколь-

ные детские дома с профессио-

нальным обучением 

начало 30-х  

годов 

 органы НКВД и ОГПУ существовали детские городки, 

включавшие школу, интернат-

общежитие, мастерские Новая 

волна роста беспризорности => 

разрушение традиционного укла-

да крестьянской жизни, голо-

да(1932-1933 годов), депрессий 

1936-1937 года 

органы НКВД и ОГПУ численность детей в детских при-

емниках- распределителях вы-

росла с 196, 6 тысяч человек до 

234, 7 тысяч; 1940 год- 124, 7 ты-

сяч прошло через детский прием-

ник- распределитель.  

1942- 1943 года 

органы НКВД и ОГПУ приняты постановления  СНКС-

ССР об  устройстве детей, остав-

шихся без родителей. «Об усиле-

нии мер борьбы с детской бес-

призорностью, безнадзорностью, 

хулиганством» 

С 1946 года 

жены деятелей государства и культур-

ной элиты страны: В.М. Молотова; 

П.С. Жемчужина; М. Д. Михайлов, С. 

Я. Лемешев; Н.В. Комаров 

организация попечительских со-

ветов, при детских домах 

50-е-60-е годы 

органы внутренних дел число детей, задержанных на 

улице, и отправленных  в детские  

дома уменьшилась 

 Специалисты выделяют три основные группы причин возникновения безнадзорно-

сти и беспризорности несовершеннолетних: 

1) социально - экономические; 

2) социально - психологические;  

3) психологические; 

К социально – экономическим относят факторы, длительно нарушающие трудовой 

уклад жизни и формирующие быт людей. Это экономический кризис, безработица, голод, 
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эпидемии, интенсивные миграционные процессы в связи с военными конфликтами или 

природными катаклизмами.  

Социальные потрясения во всем мире и в России, в частности, сопровождаются по-

всеместным ростом числа безнадзорных и беспризорных  детей. Современная социальная 

и политическая ситуация в нашей стране характеризуется высокой нестабильностью, низ-

кими доходами большинства семей, спадом производства, ухудшением качества питания. 

Политическая ситуация во многих регионах напряжена. К концу перестройки по мере 

ухудшения экономического положения страны, обострения национальных конфликтов и 

нарастания продовольственного кризиса число детей, оставшихся без присмотра родите-

лей стало расти. Среди них все больше и больше хронически больных, вследствие врож-

денной патологии,  из-за которой родителям предлагают оставить ребенка в детском 

учреждении, или плохого ухода за детьми в неблагополучных семьях, где родители пьют, 

ведут аморальный образ жизни и т. д.  

Причиной увеличения числа безнадзорных детей, является рост числа родителей, по-

терявших свои рабочие места вследствие свертывания производства, отсутствия программ 

создания новых рабочих мест, должного финансирования социальных программ и кон-

троля со стороны правоохранительных органов за соблюдением законодательства в обла-

сти охраны интересов детей.  

Социально- психологические причины безнадзорности (они часто выступают как 

следствие социально-экономических) связаны с кризисом семьи, увеличением числа раз-

водов, потерей одного из родителей, опекунством, ухудшением климата в семье, грубым 

обращением  с детьми, физическими наказаниями, сексуальным, физическим и эмоцио-

нальным насилием со стороны взрослых. 

Причины возрастающей безнадзорности детей и подростков коренятся, главным об-

разом, в условиях жизни многих российских семей. Тяжелое материальное положение 

большинства населения, рост алкоголизма и наркомании, маргинализация общества со-

здают серьезные перегрузки для семьи. Растет число неблагополучных семей, из которых 

дети вытесняются на улицу, становятся бомжами, попрошайками. Каждый четвертый 

подросток, доставленный в органы внутренних дел за безнадзорность занимался попро-

шайничеством.  

Ежедневно в Российской Федерации регистрируется более полутора тысяч разводов, 

в результате без одного родителя остается около1300 детей, в доме ребенка передаются 

30, «отбираются» у нерадивых родителей- 32, убегают из дома- 237(80). Рождаясь в не-

благополучной семье, ребенок изначально не получает удовлетворения основных жизнен-

ных процессов: в любви, заботе, внимании и участии со стороны окружающих.  Основная 
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масса обследованных бездомных детей (82,5%) находятся в возрасте 10-15 лет, причем в 

основном это мальчики (около 80%). В 16-18 лет-12,5%. Наименьшее число детей – в воз-

расте до 10 лет.  

Очень разнообразна география их бывшего места жительства. Лишь 20% бездомных 

детей - жители Москвы. Еще 15% живут в Московской области (Красногорск, Наро-Фо-

минск, Серпухов). Остальные приехали в Москву со всей России: из Казани, Оренбурга, 

Тамбова, Нижнего Тагила, Новосибирска, Якутска, Томска, Чечни. Часть детей (10%) 

приехала в Москву из стран СНГ (Беларусь, Украина, Таджикистан, Узбекистан). Здесь 

следует особо отметить, что все прибывшие из стран СНГ – русские, и если другие дети и 

подростки стали бездомными по причине тяжелой жизненной ситуации, плохих отноше-

ний с родителями, учителями, их жестокого обращения, то эти - в силу совершенно дру-

гих обстоятельств. Характерно, что более 80%  бездомных детей - жители городов. Оче-

видно, в сельской местности люди менее  разобщены и принимают большее участие в 

судьбе детей, даже больных. Кроме того, там все на виду, и соседи могут помочь детям  и 

не доводить дело до того, что единственным выходом из положения для жизни ребенка 

становится бегство из дома. Из бездомных детей, попавших в обследование, 67,3% про-

живали в полных семьях. Дети из неполных семей составили 23,7%, причем в основном 

это семьи с одной матерью. С отцом проживает каждый пятый ребенок из неполных се-

мей. У достаточно большой части детей (почти 25%) родители или один из родителей – 

безработные; 80% девочек, попавших в обследование, оказались из неполных семей или 

семей безработных.  

Таким образом, большинство беспризорных детей проживало в бедности и нищете. 

Плюс к этому плохие отношения с родителями, жестокое обращение. Все это побудило их 

бежать. Большинство детей убегало из дома несколько раз. Наиболее часто бегут дети в 

возрасте 10-15 лет, их доля в числе беглецов составляет более 74%. Вместе с тем 1/3 детей 

в возрасте 10-15 лет не убегали раньше из дома ни разу, т.е. на момент исследования они 

убежали впервые. В то же время 15,4% детей 10-15 лет и 50% 7-9 лет убегали из дома бо-

лее 10 раз, а некоторые более 20 раз. Бездомные дети, живя неизвестно где и питаясь не-

известно чем, достаточно часто имеют различного рода заболевания. Четверть из обследо-

ванных детей были больны. В том числе каждая третья девочка и каждый четвертый 

мальчик. Причем заболевания очень разные: желудочные заболевания (гастрит)- 20%, ги-

повитаминоз- 10%, гепатит, венерические заболевания, наркомания, туберкулезная инток-

сикация, - соответственно по 10%. Характерно, что если у девочек часто встречаются ве-

нерические заболевания и наркомания, то у мальчиков- болезни иного рода. Более чем у 

половины из них оказалось сотрясение мозга, причем неоднократное (2-3 раза). Эта трав-
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ма была получена в возрасте 6-7 лет. Сейчас этим детям по 11-13 лет, и все они состоят на 

учете в психоневрологическом диспансере. 

Семейное неблагополучие - основная, но не единственная причина безнадзорности 

детей. Дополнительными факторами риска безнадзорности становятся безработицы роди-

телей и миграционные процессы. Обострившиеся национальные конфликты и появившая-

ся вместе с ними проблема беженцев выдвинули весьма острую проблему безнадзорности 

и беспризорности детей из семей беженцев. 

Помимо неблагополучной семьи, дестабилизирующими факторами, несомненно, 

становятся нарушение прав детей в области образования, профессионального обучения, 

неоперативное решение органами опеки и попечительства вопросов жизнеустройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальные факторы и медико-психологические особенности развития личности ре-

бенка из неблагополучной семьи создаю для него определенные сложности и в процессе 

обучения в школе. Такие дети плохо усваивают материал, пропускают занятия, конфлик-

туют с учителями и одноклассниками. Позиция школы стала дополнительным фактором 

риска. При формальном соблюдении требований отчислять ребенка из школы педагогиче-

ские коллективы дистанцировались от подростков с трудными судьбами. Таким образом, 

школа также может выступать институтом, отторгающим проблемного ребенка, способ-

ствующим его безнадзорности. За последние годы резко увеличилось количество под-

ростков в возрасте 14-15 лет, покинувших по разным причинам учреждения общего и 

профессионального образования и не начавшихся трудиться. Отрицательную роль сыгра-

ло также ослабление работы с детьми по месту жительства (клубы, кружки, комнаты 

школьника и т.д.). На смену этой системе не создана новая, что фактически обезоруживает 

общество перед детской безнадзорностью.  

Бедность в условиях коммерциализации культурной, образовательной, спортивно- 

оздоровительной сферы закрыла детям и подросткам доступ к развивающим занятиям, ра-

зумному досугу и отдыху. Необходимость поиска дополнительного заработка, возвраще-

ния в быт семьи многих видов работ, ранее выполнявшихся сферой услуг, сократили воз-

можность общения родителей  с детьми, совместных занятий, увеличивая тем самым 

опасность попадания детей в предкриминальные группировки. Усиливающаяся алкоголи-

зация и наркотизация многих семей способствовала отчуждению родителей от детей, 

предоставляя их самим себе, толкая в уличные компании, с асоциальной направленно-

стью. По данным Государственной Думы, 18 из 37 миллионов детей в настоящее время 

находятся в зоне социального риска. 160 тысяч несовершеннолетних, уже переступивших 

черту закона, пребывают в колониях. Сотрудники МВД считают подростков наиболее 



76 

 

криминально активной частью населения. По данным исследования, проведенного Меж-

дународным детским фондом ЮНИСЕФ, каждое пятое преступление, а России соверша-

ется подростком; 85% преступных группировок и банд включает в себя детей. В России 

каждый четвертый подросток уже совершил уголовно наказуемое преступление. На сто 

тысяч детей приходится 2300 преступлений. Милицейская статистика свидетельствует: 

ежегодно детьми подростками совершается 300 тысяч преступлений. 

Психологические причины безнадзорности связывают с увеличением числа детей, 

имеющих выраженные аномалии, черты асоциального поведения. Некоторые ученые со-

относят их с генетическим предрасположением. Среди подрастающего поколения такие 

дети составляют 3-5% .В реальной жизни социально-экономические, социально- психоло-

гические и психологические причин безнадзорности и беспризорности тесно связаны 

между собой и дополняют друг друга.  

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности на сегодняшний день пробле-

мы детской беспризорности и безнадзорности для нашего общества. Против ребенка дей-

ствуют и кризисные процессы в семье, и социальная напряженность в обществе, и усили-

вающееся школьное неблагополучие, и широкий криминогенный фон общественной жиз-

ни. Ребенка выталкивают из своего лона неблагополучные семьи, численность которых 

заметно возрастает, школа, освободившаяся от воспитания, внешкольные учреждения, ко-

торых остается все меньше. Волна детской беспризорности нарастает, она грозит прибли-

зиться к той, которая была в России в 20-е годы.  

Глава 2. Семейное неблагополучие как главная причина беспризорности. 

2.1. Типы семей. 

Социологи выделяют разные типы семей. Вот некоторые из них: гармоничная, рас-

падающаяся, распавшаяся, неполная. Встречаются семьи полные, но не деструктивные, 

где нет согласия, где постоянные ссоры. Иногда семья внешне кажется крепкой, сплочен-

ной, а копнешь глубже, посмотришь, какова она на самом деле, и видишь, что еѐ сплочен-

ность - лишь видимостью по существу же она псевдосолидарная, раздираемая противоре-

чиями, в ней нет взаимного уважения друг к другу, все друг другу если не враги, то уж 

точно недоброжелатели и соперники наверняка. Так какая же семья благополучная, а ка-

кая нет? Психологи и психиатры отвечают по-разному на этот вопрос. Ясно, что неблаго-

получная семья – это в первую очередь та, где имеются явные дефекты воспитания, хотя и 

это не единственный критерий выделения неблагополучной семьи. Какие дефекты воспи-

тания встречаются чаще всего? Воспитание «по типу Золушки», или явное или скрытое 

эмоциональное отражение. Ребенка не любят, ему это постоянно показывают, на сей счет 

у него нет никаких иллюзий. Ребенок реагирует на эту горькую истину по- разному: замы-
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кается, уходит в мир фантазий и мечтаний о сказочном разрешении собственных проблем, 

пытается вызвать к себе жалость, угождает родителям, чтобы они наконец- то его полю-

били, старается обратить на себя внимание (иногда хорошей учебой, порой хулиган-

ством), ожесточается, мстит родителям за презрение к нему.… Есть и другие способы реа-

гирования- все не перечислишь. Педагоги это замечают, видят, что ребенок озлобился, что 

с ним что-то происходит. А как помочь школьнику? Поговорить с родителями, объяснить 

им плоды их сухого, недоброжелательного отношения к сыну или дочери? Кто же скажет 

это родителям? Ведь когда ребенок заболеет и попадает к детскому психиатру (на почве 

дурного к нему отношения), может быть уже поздно. А с помощью педагога можно ис-

править положение значительно раньше.  

Ещѐ вид дурного воспитания - гиперопека, или, как еѐ ныне многие называют гипер-

протекция. Она бывает скрытая и явная (как гипоопека, или гипопротекция). При гиперо-

пеке очень часто с ребенка «сдувают пылинки», содержат его в оранжерейных условиях, 

не дают ему проявить элементарную самостоятельность, не позволяют вести себя ответ-

ственно и решительно. Бабушки, дедушки, родители (а при нынешней частоте разводов и 

повторных браков у одного ребенка может оказаться по 2- 3 матери и по столько отцов) 

норовят внести свой вклад в изоляцию ребенка от прозы жизни.  

Из таких школьников, лишенных бойцовских качеств, нередко вырастают каприз-

ные, привередливые, инфантильные мужчины и женщины, не способные отстаивать свои 

житейские принципы. Ученые называют таких людей конформными. Склонны такие лю-

ди к пьянству,  социальной пассивности и другим никого не украшающим формам поведе-

ния. Особенно заметно это у представителей мужского пола. Жалобы на то, что нынешние муж-

чины нередко оказываются вялыми, ленивыми, неприспособленными к жизни, не способными 

взять на себя ответственность, должны быть обращены к семье – именно  в ней истоки этого со-

циально-психологического уродства. Сейчас пора перейти от констатации  явления к решитель-

ной борьбе с ним. А без педагогов тут не обойтись - на них вся надежда. 

Гипоопека (гипопротекцизм) в наши дни встречается, видимо, реже, чем прежде. 

Приводит она к безнадзорности, замедлению формирования социальных навыков, к хули-

ганству и безделью. Однако нельзя забывать, что к этим  формам нарушенного поведения 

также часто приводит и гиперопека и иные виды дурного воспитания,- тут прямых про-

порций между типом воспитания тоже могут меняться: сегодня гиперопека, завтра гипо-

опека, послезавтра еще что-то.  

В некоторых семьях детей воспитывают  сурово и сухо, формируя в них повышенную мо-

ральную ответственность. Все хорошо в меру, а когда все чересчур – добра не жди. Некоторые из 
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таких детей, хотя внешне и успевают в школе и не вызывают опасений в семье, потом страдают 

разными психическими расстройствами (в частности, навязчивостью). 

Очень распространенно противоречивое воспитание: одна бабушка говорит одно, 

другая другое, родители тоже каждый в свою сторону тянут, требуя от ребенка взаимоис-

ключающих форм поведения. Что делать бедному школьнику? Неврозами  и другими 

нарушениями психики нередко расплачивается он за несогласованность и противоречи-

вость воспитания (да еще и в школе нередко ему внушают совсем не то, что дома). 

2.2. Характеристика неблагополучных семей. 

Итак, что же такое неблагополучная семья? Односложно ответить невозможно. Ведь 

все в мире относительно - и благополучие, и не благополучие. Мы имеем в виду лишь не-

благополучие по отношению к ребенку. Но ведь дети все разные: одни более выносливые, 

другие - нет, одни ранимые, на все реагирующие, все замечающие (особенно семейные 

неурядицы), а другим все трын-трава, ничем их не проймешь, всякий объективно суще-

ствующий раздор и развал семьи для них таковым не является. Стало быть, говорить о ре-

бенке в неблагополучной семье, значит говорить о том:  

1) какие бывают неблагополучные семьи; 

2) какие бывают дети со своими психологическими и психопатологическими особенно-

стями, подверженные чрезмерному реагированию на семейное неблагополучие; 

3) как отражается семейное неблагополучие на ребенке, склонном к обостренному реаги-

рованию на всевозможные неблагоприятные факторы;  

4) как больной ребенок может нарушать спокойствие семьи, вызывать у родителей раз-

дражение, злость. Нетерпеливость и т.д., т.е. превращать семью в неблагополучную, а по-

следнее, в свою очередь, может еще больше усугублять психическое состояние ребенка; 

5) что должны, хотя бы в общих чертах, предпринимать педагоги, чтобы помочь ребенку, 

ведь он не виноват, что живет в неблагоприятных условиях.  

И как бы хорошо в материальном отношении не жили многие школьники, какие бы 

высокие посты не занимали их родители, учителя никогда не должны пасовать перед ни-

ми, если им, очевидно, что неблагополучие семьи породило неблагополучие школьника.  

Неблагополучная для ребенка семья- это не синоним антисоциальной или асоциаль-

ной семьи. Существует великое множество семей, о которых ничего плохого с формаль-

ной точки зрения сказать нельзя, но, тем не менее, для данного конкретного ребенка эта 

семья будет неблагополучной. Конечно, семья алкоголика или хулигана для любого ре-

бенка будет неблагополучной, однако в большинстве случаев, которые мы обсуждаем, по-

нятие неблагополучной семьи может возникать лишь в соотношении с конкретным ребен-

ком, на кого это неблагополучие действует. Для одного ребенка семья может быть подхо-
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дящей, а для другого это же семья станет причиной тягостных душевных переживаний и 

даже психического заболевания. Разные бывают семьи, разные встречаются дети, так что 

только система отношений «семья – ребенок» имеет право рассматриваться как благопо-

лучная или неблагополучная. Ежедневно в Российской Федерации регистрируется более 

полутора тысяч разводов, в результате без одного родителя остается около1300 детей, в 

доме ребенка передаются 30, «отбираются» у нерадивых родителей- 32, убегают из дома- 

237(80). Рождаясь в неблагополучной семье, ребенок изначально не получает удовлетво-

рения основных жизненных процессов: в любви, заботе, внимании и участии со стороны 

окружающих. Именно семейное неблагополучие является предпосылкой разных деформа-

ций процесса личности ребенка, что проявляется, в конечном счете, в безнадзорности ли-

бо беспризорности несовершеннолетних. 

Можно выделить следующие факторы семейного неблагополучия, ведущие к безнад-

зорности детей: 

 -социально- экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, плохие 

жилищные условия); 

 -медико-санитарные факторы (хронические заболевания родителей и отягощенная 

наследственность, антисанитария и пренебрежение санитарно- гигиеническими нормами); 

 -социально- демографические факторы (неполные и многодетные семьи, семьи с преста-

релыми родителями, семьи с повторными браками и сводными детьми); 

 -социально- психологические факторы (семьи с конфликтными отношениями супругов, 

родителей и детей, педагогической несостоятельностью родителей и их низким общеобра-

зовательным, культурным уровнем, деформированными ценностными ориентациями); 

 -криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ 

жизни родителей, семейные дебоши, проявления жестокости и садизма, наличие судимых 

членов семьи, приверженных к субкультуре преступного мира). 

Наличие того или иного фактора не означает обязательного возникновения безнад-

зорности, но оно указывает на большую степень вероятности еѐ появления. Так, довольно 

стабильной среди семей безнадзорных детей является доля семей с низким прожиточным 

уровнем жизни, алкоголизмом, наркоманией, аморальным образом жизни родителей и 

эмоциональной отчужденностью между детьми и родителями, семейной жестокостью. 

Ухудшается психологический климат в устойчивых семьях. Главная причина – от-

сутствие средств к нормальному существованию, угроза безработицы, неполноценное пи-

тание, рост цен на продукты питания, товары, услуги. Резкое увеличение стрессовых си-

туаций сказывается на детях. Отсутствие в семьях заботы, психическая депривация, физи-

ческое и сексуальное насилие толкают детей к побегам. 
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Семья может быть неполной. Может быть полной, но с противоречивым воспитани-

ем, или с воспитанием, подавляющим ребенка, или с оранжерейными условиями и т.д. 

Порой неполная семья более полезна для ребенка, чем неполноценная, хотя и полная 

(скажем отец- пьяница, терроризирующий семью, потом, наконец – то, уходит из семьи, 

семья вздыхает с облегчением, в ней воцаряется мир). Встречаются внешне хорошие от-

ношения в семье, но родители, чрезмерно заняты своими производственными делами, ма-

ло внимания уделяют,- это тоже может приводить к дурным последствиям для ранимой 

души маленького человека. А если ребенок родился от ненормальных родов, часто болел, 

если у него плохой характер из-за каких-то наследственных причин? Такой ребенок может 

слишком обостренно или как- то парадоксально воспринимать отношение к себе родите-

лей (объективной обиды « на копейку», а реакция со стороны ребенка «на рубль»). И та-

ких аспектов может быть очень много. На всех мы останавливаться не станем – коснемся 

лишь главных. Все дети разные, у каждого свой характер, свои привычки и особенности, у 

каждого своя нервная система. Поэтому к каждому педагог должен подобрать индивиду-

альный ключик, найти свой подход (это, понятно, касается и родителей). Особенно трудно 

подобрать ключик к подростку, ведь в этом возрасте все реакции обострены, никогда не 

знаешь, что вызовет у подростка бурную реакцию. Впрочем, бурные реакции возникают в 

ответ на все те неприятности, которые выводят из себя и взрослых. Нужно относиться к 

подростку так, как каждый взрослый хотел бы, чтобы относились к нему самому, - будем 

мы все учителя, врачи, родители и близкие, именно таким образом вести себя по отноше-

нию к подросткам, считайте, что чрезмерных карикатурно заостренных реакций у под-

ростков не появится.  

Возникает вопрос: что же, душевные аномалии бывают лишь в неблагополучных се-

мьях? Нет, разумеется. Бывают совершенно неблагополучные семьи, а дети в них здоро-

вы. Бывают семьи, близкие к идеалу,  а дети лечатся у психиатра. Все встречается в жиз-

ни, исключения лишь подчеркивают правила, но что бы не встречалось в жизни, остается 

аксиомой одно: неблагополучие в семье в той или иной степени практически всегда ведет 

к неблагополучию психического развития ребенка. Не в смысле поглупения или каких-то 

иных нарушений, допустим, интеллекта, а в семье дисгармонии созревания эмоционально- 

волевой сферы, т.е. преимущественно характер человека. А каков характер, таковы и вза-

имоотношения человека с другими людьми, такого его и счастье.  

Но вот интересное совпадение (и совпадение ли?): именно в 60-70-е  годы резко воз-

рос интерес детских психиатров разных стран к проблеме личностных реакций у ребенка, 

нарушений формирования его характера и т.д. И именно в эти годы многие психиатры 

начали внимательно анализировать развитие взрослых психопатических личностей и при-
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ходили к выводу, что истоки их дисгармонии лежат в детстве, что в их происхождении 

очень велика роль психических травм раннего детства.  

Искусство же, как всегда, шло намного впереди науки и уже начало показывать то, к 

чему наука только еще подступала. Искусство стимулировало науку в изучении конкрет-

ной проблемы. В том, что психиатрия занялась изучением нажитых форм патологии ха-

рактера и что она открыла много закономерностей этого явления, большая часть принад-

лежит не только самим врачам, но и представителям литературы и кинематографии. Мно-

гие из них дают психиатрии больше, чем десятки книг специалистов в этой области.  

Одним из самых мощных неблагоприятных факторов, разрушающих не только се-

мью, но и душевное равновесие ребенка, является пьянство родителей. Оно может ока-

заться роковым для малыша не только в момент зачатия плода и во время беременности, 

но и какой бы аспект проблемы отклонений от нормального психофизического развития 

ребенка мы не затронули, почти всегда вынуждены говорить о тлетворном влиянии пьян-

ства родителей. Из-за этого зловещего явления ребѐнок усваивает скверные приметы, из-

за этого возникает вообще отсутствие всякого воспитания, из-за этого дети лишаются ро-

дителей, попадают в детские дома и т.д. Подавляющее большинство отрицательных при-

меров, которые мы приводим, так или иначе, имеют своей причиной пьянство взрослых 

людей.  Наша работа также представляет собой страстный призыв к родителям не упо-

треблять алкогольные напитки, ибо это самый надежный способ профилактики пьянства у 

потомства и один из самых главных методов профилактики большинства психических 

нарушений, о которых мы говорим (рассказываем).  

Роль школы растет, она частично заменяет ребенку семью, ведь в школе дети прово-

дят сейчас куда больше времени, чем раньше. Поэтому педагогам приходится выполнять 

как бы две обязанности: свою непосредственную и родительскую. И чем больше учителя 

будут знать о проблемах, с которыми могут столкнуться родители, чем больше они будут 

ориентироваться в семейных проблемах, тем большую помощь они могут оказаться детям, 

тем больше будут застрахованы от ошибок, тем могут влиять на семьи, особенно неблаго-

получные. Чтобы были благополучными дети, должны быть благополучными их родите-

ли. Прежде чем исправлять своих детей, исправьте себя вы, родители. Это важно особенно 

в последние десятилетия 20 столетия, когда родители, с одной стороны, очень заняты и, 

как правило, мало времени проводят с ребенком, не могут достаточно долго находиться с 

ним, зачастую откупаться от ребенка игрушками, магнитофонами и т.д., вместо того, что-

бы по душам поговорить с сыном или дочерью. Резко возрастает число семей с одним ре-

бенком, да еще рожденным, когда родители давно уже переступили порог зрелого возрас-

та. Семья с одним ребенком - самая типическая в наши дни среди служащих в интелли-
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генции. И тут возникает опасность, что не имеющий, как говорится, лишь птичьего моло-

ка ребенок может превратиться в тирана семьи или в существо слабовольное, не способ-

ное самостоятельно добиться «места под солнцем», ведь он привык, чтобы за него все де-

лали его родители, в нем души не чающие. Именно из таких неустойчивых, лишенных 

бойцовских качеств, эгоцентричных субъектов и вырастают будущие алкоголики.  

Проблема качества и количества родительской любви, необходимой для гармонич-

ного развития ребенка, выходит за пределы сугубо детского возраста, она имеет большое 

социальное значение. Крайность родительской любви могут иметь непредсказуемые от-

рицательные последствия для ребенка.  

Недостаток эмоциональной информации нередко сочетается с недостатком сенсор-

ной и социальной информации: наиболее заметно это в детях, с раннего детства оторван-

ных от полноценного людского общения. Разумеется, воспитание по типу Маугли реги-

стрируется очень редко, но это почти классическая мораль показывающая, к каким па-

губным последствиям может привести изоляция от человеческого общества: человек ста-

новится человеком лишь среди себе подобных, человек вырастает гармоничным, если его 

окружение гармонично и разнообразно, он будет эмоционален и отзывчив, если эмоцио-

нальность и отзывчивость  будут в нем культивироваться. Таким образом, основными 

чертами неблагополучной семьи мы считаем  

  - отсутствие стремления родителей в семье вести нормальный образ жизни (пьянство  

родителей); 

  - отсутствие чувства ответственности за создание необходимых условий  для развития и 

обучения детей;  

  - минимальное время общения взрослых и детей; 

  - противоречивость воспитания; 

  - крайность родительской любви. 

 2.3. Социальный портрет беспризорника. 

В результате исследования мы смогли выделить основные характерные черты под-

ростков беспризорников: их образ жизни, социальную среду, состояние психики (наличие 

неврозов), отставание  в овладении школьными знаниями и умениями. 

Исследователи среди бродяжничающих, беспризорных подростков в зависимости от 

срока пребывания в уличной среде выделяют три уровня.  

К первому уровню относят подростков, которые пробыли на улице меньше месяца. 

Они еще не успели адаптироваться в этом мире, не утратили надежду на возвращение в 

свою семью (особенно младшие подростки). Они пытаются зарабатывать на жизнь – по-

прошайничают, собирают бутылки, иногда приворовывают у пьяниц. 
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Ко второму уровню относят подростков, которые пробыли на улице более месяца 

(иногда до года). Как правило, они подверглись дополнительному риску жестокого обра-

щения и насилия уже после побега из дома или детского учреждения. Такие подростки 

уже приобрели опыт употребления алкоголя, токсических средств, нередко и сексуальных 

связей. Спектр асоциального поведения их значительно расширен по сравнению с детьми 

первого уровня. Попрошайничеству они предпочитают воровство.  

К третьему уровню относят подростков, покинувших дом более года назад. Такие подрост-

ки уже приобрели криминальный опыт, их нередко вовлекают в свою деятельность разного рода 

преступники. Переход подростка в эту группу увеличивает риск его социально- психологической 

деформации и уменьшает шансы попасть в социально- реабилитационное учреждение. В сего-

дняшних условиях эта группа имеет тенденцию к увеличению. 

Образ жизни: 85 % беспризорных – «социальные сироты», то есть дети, у которых 

есть родители. Подростки уходят из дома, бродяжничают, приобщаются к употреблению 

спиртных напитков и наркотических веществ, становятся участниками, а часто, и жертва-

ми преступлений. Беспризорные и безнадзорные дети имеют сложный социальный, меди-

цинский и психолого-педагогический статус. Анализ проблемы беспризорности и безнад-

зорности привет к пониманию того, что условия, в которых живут эти дети и подростки, 

тормозят их социальное, физическое, умственное развитие.  

Проживание вне семьи или интернатных учреждений, в подвальных и чердачных 

помещениях, в антисанитарных условиях, без медицинской помощи и регулярного пита-

ния подрывает состояние здоровья детей. Ведет к их социальной дезадаптации, нарушает 

познавательную деятельность, без которой невозможна их дальнейшая социализация. В 

социальные приюты дети поступают в состоянии истощения, отягощенного рядом серьез-

ных заболеваний. Так, нарушение психики отмечено у 70% беспризорных детей, почти 

15% имели опыт употребления наркотиков и психотропных веществ, они наиболее уязви-

мы с точки зрения заболевания ВИЧ- инфекцией. Социальное и психическое развитие 

беспризорных детей деформировано. Для них характерна низкая степень социальной нор-

мативности, искаженность ценностных ориентаций, мотивов поведения, низкий уровень 

знаний. Большинство начинают учиться читать, только попав в социально- реабилитаци-

онные учреждения. 

Медицинское обследование беспризорных и безнадзорных детей показывают, что 

все они имеют соматические заболевания, которые у большинства носят хронический ха-

рактер. Дети по нескольку лет не бывают на приеме у врача, а поскольку зачастую они не 

посещают детские дошкольные учреждения и школы, то полностью лишены какого-либо 

медицинского наблюдения. Здесь могут быть отклонения как в физическом, так и в пси-
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хическом развитии. Нередко выявляется задержка умственного развития, искажение раз-

вития личности (от эмоциональной сферы до жизненной перспективы), нарушение поло-

вой идентификации. В этом источник склонности к наркотизации и формирования крими-

ногенного поведения.  

Длительное неудовлетворение основных психических потребностей ребенка в семье, 

школе, социальном окружении негативно влияет на его психологический статус. Боль-

шинство беспризорных и безнадзорных детей имеют различной степени выраженности 

эмоциональные расстройства, для них характерны невротические реакции, неврозоподоб-

ные состояния. Отмечается наличие страхов, тревожность, нарушение сна, замкнутость, 

агрессивность, низкая самооценка, нарушение доверия к окружающим людям. У беспри-

зорных детей пониженное самоуважение, их действия часто бывают неадекватные ситуа-

ции, что происходит из-за разочарования в семье и школе, они часто импульсивны, стра-

дают из-за  недостатка доверия, у них нередко возникают проблемы при выборе трудовой 

деятельности. Многие дети не имеют навыков счета, письма, чтения, объем знаний и об-

щий кругозор их чрезвычайно скудны. В силу неблагоприятных жизненных обстоятельств 

эти дети не приучились к учебной деятельности  и умственной работе. На первый план 

выходят выживания, поиск куска хлеба, страх перед насилием, стремление его избежать. 

Они привыкли к различным асоциальным формам жизнедеятельности: жизнь в подвалах, 

на чердаках и помойках, попрошайничество, воровство, бродяжничество. Специалисты 

отмечают: беспризорный- это не обычный здоровый ребенок, растущий в условиях спо-

койной семьи или благоустроенного детского учреждения. Основные психофизиологиче-

ские свойства детей, формирующихся в условиях бездомной жизни, черпают свое содер-

жание из раннего включения ребенка в жестокую уличную борьбу, при отсутствии  вос-

питывающей помощи взрослых и нормальной детской среды. У беспризорных очень раз-

вит инстинкт самосохранения, что не наблюдается у других детей соответствующего воз-

раста. Выраженная эмоциональная возбудимость, которая часто развивает привычку к ис-

кусственным возбуждениям: наркотикам, алкоголям, азартным играм. Чувственные эле-

менты половой жизни пробуждаются раньше обычных физиологических возрастных 

норм. Наблюдаются авантюристические устремления, взращиваемые уличной жизнью, 

что резко увеличивает трудовую неустойчивость и недисциплинированность. Условия 

бездомной среды рано ставят ребенка в положение реальной жизненной ответственности, 

что ведет к формированию ряда социально- биологических качеств.  

Специалисты выделяют следующие качества беспризорных детей: хорошая биологи-

ческая закалка организма, реализм и точность восприятия окружающего мира, жизненная 

гибкость и активность. Беспризорного нетрудно обнаружить среди других детей. Его по-
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ведение резко отличается от поведения сверстников, получавших  нормальное воспита-

ние. У беспризорных детей искаженно нравственное сознание, в частности, понятия о 

добре и зле, ограничен круг потребностей, интересы носят примитивный характер. Для 

беспризорных подростков характерна низкая степень социальной нормативности. Они 

живут не по тем нормам, которые считаются в обществе нравственными, а по законам 

стаи. Им неведома дружба, которая является важнейшей потребностью обычных подрост-

ков. Друга ищет только беспризорник- новичок, но вскоре  и он начинает понимать, что в 

уличном мире нет дружбы, есть соседство, и если один из соседей исчезает, никто не 

удивляется и не пытается его искать. Здесь ценят физическую силу, изворотливость, 

власть над другими, умение найти выход из любого положения, приспособиться к любым 

условиям, держать язык за зубами. Замечено, что беспризорники со стажем не проявляют 

жалости к новичкам, случайно или по собственной воле оказавшимся на улице. Из-за сво-

их физиологических  особенностей и психологических склонностей беспризорные дети 

особенно уязвимы при столкновении с любой опасностью,  которая подстерегает их на 

улице. Одна  из них - место ночевки. Ночуют бездомные дети, где придется. Некоторые из 

них имею постоянное место на чердаке или в подвале. Они могут стать легкой добычей 

для любого преступника, в том числе и маньяка. С другой опасностью беспризорный ре-

бенок сталкивается, добывая средства к существованию, основным источником которых 

являются попрошайничество, воровство, мелкий рэкет. Некоторые дети чем-либо притор-

говывают, подрабатывают на бензоколонках, моют машины, сдают пустые бутылки. Те, 

кто посильнее, могут работать грузчиками в магазинах. Убежав из дома от притеснений и 

жестокости родителей, подросток часто по-прежнему  подвержен риску стать жертвой 

насилия, ограбления, оскорбления. От 20 до 40%  детей претерпевают физическое насилие, око-

ло 8% - сексуальное. Особенно тяжело приходится девочкам. Вероятность того, что убежавшая 

из дома девочка будет втянута окружающими в раннюю половую жизнь, очень велика. 

Разные дети вырастают в разных семьях. Закономерностей тут много, их не объеди-

нить. Но ясно тут одно: раздоры взрослых, их жестокость, развязность, грубость, эгоизм, 

болезненно отражается на подрастающем  поколении. Оно тоже становится таким и про-

должает родительскую традицию. Лишь немногие способны преодолеть в себе эту линию 

подражания  и оказываются хорошими людьми. И вот тут-то мы подошли к проблемам 

пограничной психиатрии вообще и проблеме неврозов в частности- ключевым проблемам 

необозримой драмы, именуемой «ребенок в неблагополучной семье». Разбирать эти про-

блемы будем на примерах,  хорошо знакомых едва ли не каждому педагогу.  

Невроз – психогенное расстройство, т.е. оно вызвано ссорами людей друг с другом, 

испугом, конфликтами, неожиданными катастрофами, чувством одиночества, печальными 
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воспоминаниями и т.д. По  форме проявления невроз может быть невротической реакцией 

(кратковременное или быстрообратимое расстройство), невротическим состоянием (более 

продолжительное и медленно обратимое) и невротическим формированием характера, ко-

гда факторы, вызвавшие невроз, уже не «звучат» в картине болезни, а начались выражен-

ные характерологические изменения. Наиболее часто выделяются: 1) астенический невроз 

(неврастения), вызванный переутомлением, нарушением режима и суточного ритма. 2)  

невроз навязчивых состояний, проявляющийся болезненной склонностью к образованию 

навязчивостей в двигательной, эмоциональной и интеллектуальных сферах; 3) истериче-

ский невроз и некоторые другие. У детей и подростков чаще, чем у взрослых, встречают-

ся, системные неврозы, при которых помимо симптомов, свойственных тому или иному 

виду невроза, грубо поражаются функции отдельных систем. Следствием этого являются 

заикания, недержание мочи, тики и т.п. Какова бы ни была  клиническая картина невроза, 

она всегда сопровождается описанной нами невротической триадой: 1)невротического 

нарушения сна; 2) невротического нарушения аппетита; 3) невротического понижения 

настроения. Невроз - всегда драма или трагедия, а коли так, то тут не до еды, не до сна и 

не до веселья, как у детей, так и у взрослых. Имевшая хождение долгие годы точка зрения, 

согласно которой прогноз неврозов всегда благоприятный, последнее время серьезно пе-

ресмотрена. Прогноз невроза зависти, как от непосредственных причин болезни, так и от 

факторов и усилий, способствовавших появлению болезни. Нередко внешние причины 

явились лишь пусковым механизмом, и болезнь в таких случаях не исчезает даже после 

устранения этой внешней причины. 

Дети и подростки, подверженные неврозу по  характеру  нерешительны, очень впе-

чатлительны, склоны  застревать на своих переживаниях, «из мухи делает слона», с года-

ми все больше переживает свою интеллектуальную недостаточность. («Все умные, а меня 

память никудышная, ничего не знаю, не помню, куда мне за всеми угнаться, а я разве в 

этом виноват?»), свое недержание мочи, заикание («Кому я теперь нужен,  белый свет не 

радует, совсем одинок, некуда податься»). 

Этот человек болен, и болезнь его складывалась из разных воздействий, которые от-

мечались с того времени, когда он еще не родился. Нерождѐнный, он был уже нелюбим 

своими родителями, мать пыталась убить его в чреве. При таких обстоятельствах ребенок 

наверняка не мог родиться нормальным. Он, конечно, развивался с задержкой и нес на се-

бе клеймо человека, пришедшего в мир вопреки желанию своих родителей. Потом нача-

лась цепь трагических совпадений, «ударов судьбы»: избиение мальчика ребятами, 

насмешки окружающих, ссоры с педагогами,  уход из семьи отца. Нарастает интеллекту-

альная недостаточность, появляется недержание мочи, заикание. Подросток уходит в свои 
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переживания, болезненные ощущения, вся жизнь превратилась в постоянный анализ бо-

лезни ожидание выздоровления. Это патологическое формирование характера сложного 

происхождения. Такой подросток  - жертва разных неблагоприятных стечений обстоя-

тельств и совпадений. У него не только невроз, но и целый комплекс нарушений, среди 

которых преобладают расстройства, вызванные психическими травмами. Невроз - всегда 

следствие несовершенства межлюдских отношений, результат человеческих травм и тра-

гедий, которые чаще всего начинаются  в семье. 

2.4. Программа школьного курса «Беспризорность прошлое и настоящее». 

Изученная нами проблема беспризорности, не оставляет нас равнодушными и позво-

лила разработать школьный курс «Беспризорность прошлое и настоящее», который пред-

ставляем ниже. Этот курс мы предлагаем внедрять в работу образовательных учреждений: 

школы, Сузы, профессионально-технические училища.  

ПРОГРАММА КУРСА 

«БЕСПРИЗОРНОСТЬ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 

Раздел 1. Проблема беспризорности несовершеннолетних в России. 

Понятия «безнадзорности» и «беспризорности». Беспризорность еѐ сущность и при-

знаки. Детская беспризорность в историческом аспекте. 

Факторы, влияющие на появление и рост беспризорности: а) социальные причины, 

экономические, политические; б) неблагополучие семейное: конфликт поколений, жесто-

кое обращение; в) школьные конфликты; г) изменения в психическом состоянии человека. 

Семейное неблагополучие как главная причина беспризорности: наличие стремления ро-

дителей в семье вести нормальный образ жизни. Наличие чувства ответственности за со-

здание необходимых условий для развития и обучения детей; психоэмоциональное состо-

яние ребенка раннего возраста как причина девиантного поведения в подростковом воз-

расте; время общения взрослых и детей. 

Социальный портрет беспризорника: образ жизни; качества возраста, характера; вза-

имоотношения с подростками 

Раздел 2. Пути решения проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Государственные программы по решению проблемы беспризорности и безнадзорно-

сти. Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №  120-ФЗ. Закон 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском крае». Программы социальной помощи муниципально-

го уровня. Создание реабилитационных центров медико-социальной и психолого-

педагогической помощи беспризорным детям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Определить, сколько на данный момент в России беспризорных детей, довольно 

трудно. Цифры, которые приводят Генеральная прокуратура, отличаются от тех, которы-

ми пользуются неправительственные организации, в два раза. Так, по данным Генпроку-

ратуры, на 1 января 2001 года в стране насчитывалось 2 миллиона беспризорников, по 

данным Российского детского фонда - 3 миллиона, а по данным движения «В защиту дет-

ства», в начале апреля их было около 4 миллионов  

Изучив и проанализировав проблему детской и подростковой беспризорности и без-

надзорности на разных исторических этапах,  мы пришли к выводу о необходимости мер 

государства и общества по профилактике данной проблемы. Положительным примером 

такой работы можно считать то, что этот год объявлен Годом семьи, внедрение в жизнь 

Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае» принятого Законодательным Собранием 

Краснодарского края 16 июля 2008 года. Целью настоящего закона является создание пра-

вовой основы для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, профилактики их без-

надзорности и правонарушений на территории Краснодарского края в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и общепризнан-

ными нормам международного права (см. приложение 1). 

В своей работе мы большую роль отводим просветительской работе, серьезных диа-

логов в школе и на родительских собраниях. Следует поднять на более высокий уровень 

уроки ОБЖ. Не надо забывать про досуговые центры. В Стокгольме, например, полно та-

ких центров, куда может прийти уличный ребенок. В старой России тоже были места, где 

ребенка могли бы накормить, обогреть и начать постепенно вовлекать в другую жизнь. У 

нас часто нет с детьми общего языка. Будучи жертвами, они часто не могут рассказать о 

своих бедах. На уровне рационального менталитета утвердилась норма: не говорить детям 

правду, чтобы их не травмировать. В советские времена она срабатывала, потому что об-

щество было социально и материально  выровнено. Сейчас, когда есть социальная за-

висть, теракты, норма «скрывать от детей правду» нас сплошь и рядом подводит.  

Мы убеждены, что важно научиться говорить с детьми о терроризме, социальном 

неравенстве, этническом разнообразии, бандитизме и т.д. Семье как основному социали-

затору ребенка  необходимо помогать. Семьи и несемейных женщин, которые решаются 

рожать, надо серьезно поддерживать. Даже постоянное звучание темы демографического 

кризиса и демонстрация государством того, что семья востребована и дети нужны,  может 

быть отдаленным «провокатором» для их рождения. Но разговоров мало, нужно обяза-

тельно увеличить детские пособия, причем многократно. Восстанавливать отцовскую роль 
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в семье, пока проваленную у нас. Только совместные усилия государства и общества при-

ведут к тому, что в России станет намного меньше безнадзорных, беспризорных детей.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» принятый Законодательным 

Собранием Краснодарского края 16 июля 2008 года. 

Статья 3. «Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» гласит:  
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1. Органы и учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, принимают меры по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. Граждане и должностные лица, иные органы, учреждения 

и организации, осуществляющие деятельность на территории Краснодарского края, могут 

оказывать содействие органам и учреждениям, осуществляющим профилактику безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также сообщать о ставших им из-

вестных случаях о безнадзорных, беспризорных, находящихся в социально опасном по-

ложении или проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, а 

также брошенных, подкинутых или потерянных несовершеннолетних. Участие в деятель-

ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних иных ор-

ганов, учреждений и организаций, расположенных на территории Краснодарского края, 

осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.  

2. Исполняя обязанности по воспитанию детей, в целях обеспечения их безопасности, за-

щиты жизни и здоровья, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, родители (законные представители) в соответствии с федеральным законодатель-

ством принимают меры по недопущению: а) пребывания несовершеннолетних в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей); 

б) нахождения (пребывания) несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в учебное время в Интернет - залах, игровых клубах, иных местах, в кото-

рых предоставляются услуги Интернета и игровые компьютерные услуги, кафе, барах, ре-

сторанах, кинотеатрах, развлекательных комплексах и иных развлекательных заведениях, 

за исключением посещения указанных учреждений в рамках образовательной деятельно-

сти или проводимого образовательным учреждением мероприятия; в) употребления несо-

вершеннолетними наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих ве-

ществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, курения табака; г) совершения несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий. 

3. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по недопуще-

нию нахождения (пребывания) в общественных местах без сопровождения родителей (за-

конных представителей), родственников или ответственных лиц: несовершеннолетних в 

возрасте до 7 лет — круглосуточно;  несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет — с 21 

часа до 6 часов; несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершенноле-

тия — с 22 часов до 6 часов. 
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4. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по недопуще-

нию участия несовершеннолетних в конкурсах красоты и других мероприятиях, связан-

ных с оценкой и демонстрацией внешности несовершеннолетних5. Родители (законные 

представители), должностные лица принимают меры по недопущению пребывания несо-

вершеннолетних в игорных заведениях; организациях, осуществляющих реализацию то-

варов (услуг), эксплуатирующих интерес к сексу, распространение печатной продукции, 

аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

6. Родители (законные представители), должностные лица принимают меры по недопуще-

нию пребывания несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных предста-

вителей), родственников или ответственных лиц в организациях общественного питания, 

предназначенных для потребления (распития) алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.  

7. Образовательные учреждения, иные органы и учреждения, осуществляющие профилак-

тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при проведении образова-

тельных, культурно-массовых, спортивных, туристических и иных мероприятий письмен-

но уполномочивают ответственных лиц на сопровождение несовершеннолетнего или 

группы несовершеннолетних.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Словарь терминов. 

Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Содержание несовершеннолетнего - материальное обеспечение несовершеннолетнего, 

порядок и форма предоставления которого определяются родителями (законными пред-

ставителями) самостоятельно, а также обеспечение родителями (законными представите-

лями) оптимальных санитарных, гигиенических требований при решении вопросов пита-

ния несовершеннолетнего, обустройства мест, предназначенных для сна и отдыха несо-

вершеннолетнего, выполнения им учебных заданий; 

Безнадзорный несовершеннолетний - несовершеннолетний, контроль за поведением кото-

рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных закон-

ных представителей либо должностных лиц.  

Беспризорный несовершеннолетний - безнадзорный несовершеннолетний, не имеющий 

места жительства и (или) места пребывания; 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - несовершеннолет-

ний, который вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
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представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям 

к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобществен-

ные действия; 

Семья, находящаяся в социально опасном положении - семья, имеющая детей, находя-

щихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их  воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жесто-

кого обращаются с ними; 

Органы, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних -  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населения, органы управления  образованием, органы опеки и попе-

чительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы  

службы занятости, органы внутренних дел (милиция), органы управления культурой, до-

сугом, спортом и туризмом, другие органы, осуществляющие (в соответствии с их ком-

плекцией) меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края; 

Учреждения, осуществляющие профилактику безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних - государственные учреждения социального обслуживания – специали-

зированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации (социально- реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные при-

юты для детей и подростков, центры социальной помощи семье  и детям).  Общеобразова-

тельные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, сред-

него профессионального образования, специальные учебно-воспитательные учреждения откры-

того и закрытого типа органов управления образованием и другие  учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс в соответствии с уставами указанных учреждений и положениями о 

них; учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без родителей; 

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально- педагогической реабилитации  и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных действий; 

Законные представители несовершеннолетних - родители, усыновители, опекуны или по-

печители несовершеннолетнего, представители учреждений и организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний, органы опеки и попечительства; 
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Ответственные лица - лица, в должностные обязанности которых входит осуществление 

мер по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних, а также лица, на которых возложена ответ-

ственность за обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья, несовершеннолетних 

при проведении мероприятий, сопровождении несовершеннолетнего (группа несовершен-

нолетних) и в иных случаях;  

Общественные места - места общего пользования, в том числе улицы, парки, скверы; ав-

томобильные и железные дороги, как в пределах населенного пункта, так и между насе-

ленными пунктами; остановки общественного транспорта;  территории, на которых осу-

ществляется строительство; места общего пользования в жилых домах - межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые, коридоры, технические этажи, черда-

ки, подвалы, крыши; территории, прилегающие к жилым домам и образовательным учре-

ждениям, в том числе детские площадки, спортивные сооружения; места, предназначен-

ные для использования в сфере развлечения, досуга, торговли;  территории вокзалов, 

аэропортов; водоемы и прилегающие к ним территории, иные места, определяемые как 

общественные для целей настоящего Закона; 

Учебное время – время занятий (мероприятий) в образовательном учреждении согласно 

расписанию. Время начала и окончания занятий (мероприятий) указывается в дневнике 

или другом документе, рекомендованном краевым органом управления образованием.  

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систе-

матическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманиваю-

щих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, занятий проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 

а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;  

Дебош - буйство, скандал с шумом и дракой. 

Маргинализация - резкое понижение социального статуса группы или индивида, выталки-

вание на общественное дно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
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А.И. Куропатина 

Научный руководитель – учитель географии И.А. Гайдук 

В 2008 году на Всероссийском конкурсе научно исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся «Меня оценят в 

ХХI веке» работа получила  

диплом II степени 

Направление: география 

 

МОДЕЛЬ ГОРОДА В ЗОНЕ ТУНДРЫ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Введение. 

 Глава 1. Характеристика природного комплекса тундры. 

1.1. Характеристика экосистемы тундры. 

1.2. Население тундры и его хозяйственная деятельность. 

1.3. Экология тундры.  

Глава 2. Модель города в зоне тундры. 

2.1. Характеристика полуострова Ямал и Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Приложения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда у одного японского художника спросили, что труднее нарисовать: воробья или 

дракона, он ответил: «Дракона сумеет изобразить любой человек, который способен дер-

жать в руке кисть, потому что драконов никто не видел. Но лишь тот, кто достиг самых 

вершин мастерства, может решиться нарисовать воробья. Ведь эта птица известна всем». 

Тоже самое с ландшафтами. Видят их все, но вот как объяснить, что именно видишь. 

Ландшафт - немецкое слово, первая часть «land» означает «местность». Ландшафтом 

называется участок земной поверхности, который по своему строению, облику отличается 

от других. Лесная глушь не похожа на солнечную степь, песчаные барханы никто не спу-

тает с покрытым мхом болотом. Все они отличаются друг от друга рельефом, климатом, 

растительностью, почвами и животным миром, но внутри  каждого ландшафта эти компо-

ненты относительно однородны. Вторая часть слова «ландшафт» - «schaft» означает взаи-

мосвязь. Рельеф, климат, почвы, растительность и животный мир в пределах каждого 

ландшафта сложным образом взаимодействуют  друг с другом: все зависят от каждого и 

каждый - от всех. Стоит изменить хотя бы один компонент - и на это быстро и бурно отре-

агируют все остальные. Поэтому ландшафт - это географическая система, все остальные 

части которой взаимодействуют друг с другом, постоянно обмениваются веществом и 

энергией, совместными действиями управляют своей жизнью. 

Глазами человека ландшафт предстаѐт неоднородным. В густом еловом лесу разбро-

саны небольшие поляны, растѐт светлый березняк, между деревьями струятся ручейки. 

Вся поверхность земли похожа на очень сложную мозаику: из небольших кусочков скла-

дывается узор, из нескольких узоров - кружево, из множества кружев - огромная картина.  

Но ландшафты - это не самый крупный узор географической мозаики. Они объеди-

няются в природные зоны - обширные пространства с примерно одинаковым климатом. В 

холодном климате образуется один набор ландшафтов, в жарком и сухом - другой, в тѐп-

лом и влажном - третий. 

Европейский Север - самый большой по площади и самый холодный район в север-

ной части страны. Малоблагоприятные условия Севера в зоне тундры обусловили низкую 

плотность населения и концентрацию его в городах. Народы, живущие на данной терри-

тории с очень давних времѐн, вымирают. Люди покидают эти земли, а Север, с суровой, 

но богатой природой и уникальным географическим положением, пустеет. Мы уверены, в 

связи с этим необходимо строить новые города! Нужно проектировать, создавать новые 

объекты, комплексы. Важно осваивать новые территории и создавать оптимальные усло-

вия для жизни в тундре! Но заниматься этим нужно, основываясь на верных, точных ис-
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следованиях и прогнозах. Мы считаем, что создание модели города в тундре - очень важ-

ный научный эксперимент. В связи с этим, нами выбрана тема исследования: «Модель го-

рода в зоне тундры». 

Объект исследования: зона тундры России. 

Предмет исследования: модель города в зоне тундры. 

Цель исследования - спроектировать модель города в тундре.   

Задачи исследования:  

 проанализировать физико-географическое положение города - модели; 

 выявить особенности рельефа и климата данного региона; 

 обозначить причины создания города на данной территории; 

 выявить основные направления развития предполагаемого города; 

 предположить и доказать степень продуктивности города-модели в тундре; 

 проанализировав конечный результат, сформулировать предложения по созданию 

модели города в зоне тундры и по возможной реализации проекта в будущем. 

Гипотеза нашего исследования: 

Мы предполагаем, что разработанная нами модель города в зоне тундры будет иметь воз-

можность реализации при освоении земель Крайнего Севера при следующих условиях:  

 тщательный анализ физико-географического положения города; 

 выявление особенностей рельефа и климата данного региона; 

 указание причин создания города в данной местности; 

 выявление основных направлений развития предполагаемого города; 

 гипотеза о степени продуктивности города-модели и еѐ доказательство; 

 анализ конечных результатов, высказывания о предложениях по созданию модели 

города в тундре и по возможной реализации проекта в будущем. 

В работе мы опирались на следующие методы исследования: анализ, сравнение, 

синтез, описание и моделирование. 

Глава 1. Характеристика природного комплекса тундры. 

1.1. Характеристика экосистемы тундры. 

Тундра (от фин. tunturi - «безлесная, голая возвышенность») занимает 13 млн. кв. км 

- почти одну десятую суши. Тундра - безлесный ландшафт в Арктике и Антарктике, про-

странство приполярных областей со скудной и мелкой растительностью. 

Тундровая природная зона протянулась полосой шириной 300-500 км вдоль север-

ных берегов Евразии и Северной Америки. Также природная зона тундры расположена на 
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юге о. Гренландия. Большая часть тундровых ландшафтов сформировалась на плоских 

приморских низменностях, относительно недавно освободившихся от моря. 

Первое, что бросается в глаза в тундре - отсутствие привычных нам деревьев. От го-

ризонта до горизонта расстилаются бескрайние равнины, окрашенные летом в тусклые 

зеленоватые тона. 

Вечная мерзлота «выдавливает» из почвы камни, и они ровными рядами окаймляют 

морозобойные трещины, т.е. трещины, образующиеся при сильных морозах в рыхлых от-

ложениях. Там, где есть торф, вся поверхность покрыта буграми. 

Рельеф тундры равнинный, плоский. Здесь преобладают тундрово-глеевые, мерзлот-

но-таѐжные почвы. В данной природной зоне хорошо развита добыча полезных ископае-

мых. Здесь добывают: торф, каменный уголь, природный газ, бурый уголь, нефть. Также в 

данной природной зоне расположены месторождения никелевых, хромовых, железных и 

оловянных  руд. Кроме того, в тундре развита добыча золота, алмазов, слюды и графита.  

В данной природной зоне расположено небольшое количество зон крупных разло-

мов. Преобладают зоны землетрясения и современного горообразования.  

Тундра получает тепла больше, чем зона арктических пустынь, но климат этой зоны 

также достаточно суров. Лето короткое и прохладное. Температура воздуха даже в самые 

тѐплые дни редко поднимается выше 5-10˚С. Зима в тундре наоборот, длинная и холодная, 

с сильными ветрами и метелями. 

Сезоны года здесь выражены нечѐтко. И что очень неприятно, а порой и губительно 

для многих животных - это внезапные похолодания, случающиеся во время летнего сезо-

на. Во время гнездования может случиться массовая гибель птиц.  

Равнинный рельеф в сочетании с безлесьем и близостью морей Ледовитого океана 

способствует распространению очень сильных ветров (на отдельных участках они дости-

гают такой силы, что валят с ног человека, и оленя). Осадков здесь выпадает немного, 

преимущественно в виде снега. Сильные ветры весьма существенно перераспределяют 

(перевеивают) снежный покров. И если средняя мощность снежного покрова составляет 

20-40 см, то в отдельных сугробах его высота может составить более метра. При этом ве-

тер так уплотняет снег, что по нему можно спокойно ездить, не проваливаясь, на тяжѐлых 

вездеходах. Здесь очень высока относительная влажность. В результате тундра - зона из-

быточного увлажнения.  

В холодном климате вода почти не испаряется, вниз ей не даѐт просачиваться вечная 

мерзлота, а стекать с поверхности она не может из-за плоского рельефа. Главная харак-

терная особенность тундры - избыток воды. Иногда озѐрца смыкаются в водную гладь, 
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разделѐнную ровными перемычками. В природной зоне тундры берут начало и протекают 

реки: Лена, Енисей, Колыма, Обь (Евразия), Макензи (Северная Америка). 

Пожалуй, единственное, что помогает в тундре живым существам, - это обилие све-

та. За Полярным кругом солнце летом неделями не опускается за горизонт. И всѐ-таки 

растения предпочитают жаться к земле, прятаться друг за друга, спасаясь от студѐного 

ветра. Даже деревья - карликовые берѐза и ива - почти не возвышаются над травой. Одно-

летних растений нет - для них лето слишком короткое.  Многолетние же растения умеют 

размножаться и семенами, и вегетативно, что защищает их от капризов погоды. У расти-

тельности тундры слабые корни, которые, избегая вечной мерзлоты, ветвятся у поверхно-

сти. Холод затрудняет всасывание воды, еѐ не хватает для роста; поэтому листья, как и в 

пустынях, покрыты сизым восковым налѐтом. Отсюда и тусклые, нежные краски. 

Впрочем, тундры бывают разные. Там, где суше, растѐт в основном ягель, или «оле-

ний мох». Северные олени действительно очень его любят, но на самом деле это не мох, а 

ветвистый зеленовато-серый лишайник. Иногда он образует сплошной покров, хотя в 

ягельных тундрах много настоящих зелѐных мхов и цветковых растений. Весной раскры-

вают крупные, яркие, богатые нектаром венчики низкие первоцветы и полярные маки. Их 

нежные лепестки легко выдерживают заморозки. На едва выглядывающих из травы ку-

старничках - морошке, княженике, голубике - к осени созревают вкусные ягоды. На более 

влажных участках преобладают осоки и злаки. Внешне такая тундра почти не отличается 

от обычного болота. У некоторых осок и злаков листья вечнозелѐные. Они зимуют под 

снегом, а весной помогают растениям выиграть время для роста. 

Растительные сообщества тундры очень хрупкие. Например, если проехать здесь на 

вездеходе, следы от его гусениц будут зарастать около двадцати лет. 

В тундре землю покрывает сплошной ковѐр мхов и лишайников. Над ними возвы-

шаются кустарники - брусника, голубика, черника, толокнянка, а также травы. Часто 

встречаются карликовые ивы и берѐзы. Даже самые высокие деревья редко вырастают до 

метра. Иногда растут грибы, которые нередко высотой с карликовое дерево или даже вы-

ше, поэтому и те и другие располагаются в одном - верхнем - ярусе. И, тем не менее, в 

тундровых сообществах не один, а два или три надземных яруса.  

Животный мир тундры не богат видами. В северных краях главный хищник - волк. 

Охота на него разрешена до тех пор, пока его численность не угрожает нарушению балан-

са жизни в тундре. Волк охотится на северных оленей, лосей - обитателей тундры, не 

брезгует леммингами, полѐвками, зайцами или сидящими на гнезде птицами. Кроме того, 

по запаху волки находят на суше детѐнышей тюленей, а также нападают на взрослых тю-

леней, нежащихся на льду. 
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Песец, другой обитатель тундры, предпочитает леммингов. При необходимости он 

может питаться птицами, их яйцами, ягодами и тем, что оставляют другие хищники. Ещѐ 

один обитатель северных земель, росомаха, один из крупнейших представителей семей-

ства куньих, обитает в Северной части Евразии и Северной Америки. Это крупное живот-

ное, весом до двадцати килограмм, покрытое густой и длинной лохматой шерстью.  

Самый почѐтный обитатель тундры - Северный олень бродяга Севера. Это един-

ственный вид оленей, у которого самцы и самки имеют рога. Эти олени обладают и ещѐ 

одной уникальной чертой: никакие другие олени не собираются в такие огромные стада. 

Десятки тысяч животных бродят вместе по тундре. 

В тундре хорошо себя чувствует белый медведь. Огромные, длиной до трѐх метров и 

весом до семисот даже тысячи килограмм, они могут бегать со скоростью 40 км/ч. Нахо-

дясь на суше, медведи меньше охотятся и питаются в основном растительной пищей. 

Иногда терпеливый хищник подолгу сидит у лунки, поджидая тюленя. Когда тюлень 

всплывает, белый медведь хватает его.  

Многие животные тундры - редкие, исчезающие виды. Краснозобая казарка, белый 

журавль, розовая чайка. Все эти обитатели Севера занесены в Красную Книгу. 

В тундре много птиц. Здесь обитают чернозобые гагары, которые гнездятся в тундре 

по берегам озѐр. Живущие в столь суровых условиях белые совы - выносливые птицы, ко-

торые охотятся на леммингов, зайцев и умеют бесшумно летать.  

1.2. Население тундры и его хозяйственная деятельность. 

В природной зоне тундры живут чукчи, ненцы, эвенки, эскимосы, якуты, нганасаны 

и другие северные народы. За полярным кругом построены благоустроенные города. Но, к 

сожалению, из-за суровых климатических условий люди покидают эти земли. Север пу-

стеет. Плотность населения в тундре: на 1 кв. км/менее 1 человека. В Северной Америке 

есть территории, которые вообще не заселены.  

В суровых условиях вечной мерзлоты человек приручил оленя. Люди в тундре зани-

маются оленеводством. Интенсивна специализация сельского хозяйства Исландии. В этой 

стане в прошлом разводили картофель, ячмень, получая неплохие урожаи. Теперь это ста-

ло невыгодным и уступило место более доходному занятию - выращиванию растений в 

теплицах, обогреваемых теплом горячих источников. Там выращивают бананы. А это,  

безусловно, парадокс.  

В тундре люди охотятся на волков и разводят собак-лаек. Также занимаются доволь-

но выгодным промыслом - рыбной ловлей.  
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Но основным занятием в тундре является добыча полезных ископаемых. Как вы уже 

знаете, тундра очень богата месторождениями «природных сокровищ». Многие золотоис-

катели добывают в тундре алмазы и частицы золотой пыли. 

1.3. Экология тундры. 

Природа тундры гораздо более ранима, чем в других районах планеты. Осваивать эти места 

необходимо очень продуманно, только так можно избежать разрушения экосистемы.  

В эти края пришли геологи и буровики: если они явились сюда как покорители при-

роды, то тундре может быть нанесѐн непоправимый ущерб. Тяжѐлая техника уродует поч-

ву, оставляя на еѐ поверхности глубокие, долго не заживающие раны. Каждая буровая 

вышка, а их уже сейчас в тундре сотни, полностью уничтожает растительность на не-

скольких гектарах, а загрязняет - на сотни гектаров.  

Сложившаяся ситуация очень серьѐзная. С одной стороны, стране нужны газ, нефть, 

и другие полезные ископаемые, а с другой - огромная территория, красота которой непо-

корна, может исчезнуть.  

Изучив и исследовав природные особенности тундры, мы пришли к выводу о воз-

можности создания и реализации проекта построения города нового типа на полуострове 

Ямал, спецификой которого станет добыча, переработка и транспортировка полезных ис-

копаемых морским транспортом в различные регионы России. Второй особенностью го-

рода будет являться то, что это город - порт, через который с юга в летнюю навигацию 

будут поставляться грузы в северные регионы Урала и Западно-Сибирской равнины. 

Глава 2. Модель города в зоне тундры. 

2.1. Характеристика полуострова Ямал и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ямал - полуостров на Севере России, в переводе с ненецкого языка - «край земли». 

Живет на этом «краешке» 516 тысяч человек. Им есть, где развернуться - это одна из са-

мых слабозаселенных территорий России. Плотность населения - 0,7 человека на квадрат-

ный километр, в 3 раза меньше, чем в среднем по Западной Сибири. Ямал - земля искон-

ного проживания коренных малочисленных народов: ненцев, ханты, селькупов, манси. Их 

численность по сравнению с годом образования округа заметно возросла. Они сохранили 

и традиционные виды деятельности - оленеводство, рыболовство, пушное звероводство. 

При этом Ямал - самая урбанизированная часть мировой Арктики: 83 процента ямальцев 

проживают в крупных городах. 

Территория полуострова Ямал входит в состав Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) - 

один из крупнейших регионов Крайнего Севера России. Более половины его территории 

находится за Полярным кругом. Протяженность округа с севера на юг -1230 километров, с 
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запада на восток - 1125 километров. Площадь - более 750 тысяч квадратных километров. 

Это полторы Франции. 

Разнообразны природные условия ЯНАО - от тайги до арктической тундры, от забо-

лоченных равнин до Полярно-Уральского высокогорья. Крупнейшая водная артерия - 

Обь. Судоходные реки: Пур, Таз, Надым. Всего на территории округа около 300 тысяч 

озер и 48 тысяч рек. 

География округа: восточные склоны Полярного Урала, полуострова Ямал, Гыдан, 

Тазовский, Евай, Мамонта, острова Белый, Шокальского, Шараповы кошки. Большая 

часть территории занята арктической и субарктической тундрой и лесотундрой. Тайга 

начинается на самом юге - на границе с Ханты-Мансийским автономным округом. Суро-

вость климата - минимальная температура 59 градусов - не сказалась на богатстве и раз-

нообразии растительного и животного мира. На 50 миллионах гектаров тундры выпасает-

ся около 600 тысяч северного домашнего оленя - самое большое стадо в мире. В бесчис-

ленных водоемах нагуливается крупнейшее в мире стадо ценных сиговых пород рыб. 

Природа укрыла здесь 70 процентов мировых запасов сиговых пород. Знаменитая север-

ная белорыбица - нельма, муксун, чир, пелядь, пыжьян, ряпушка. 

Сегодня Ямал - уникальный, быстро развивающийся и успешно решающий государ-

ственные задачи край. Он позволяет оценить итоги уходящего тысячелетия. Увидеть пер-

спективы будущего. И прошлое, и настоящее создавали и создают, осваивая и обживая 

высокие широты России, мужественные, добрые люди - главное богатство нашей север-

ной страны России сегодня и всегда. 

2.2. Местоположение города Ямал. 

Характеристика полуострова Ямал и Ямало-Ненецкого автономного округа позволи-

ла выдвинуть гипотезу о строительстве в этой точке нового города.  

Прежде чем представить модель нового города, спроектированную нами, определим 

понятие «город». 

Город - относительно обособленная форма общественного расселения людей, воз-

никшая при переходе от доклассового к классовому обществу. (Философский словарь И.Т. 

Фролов). Первые города появились еще в 3-1 тысячелетии до н.э. в Египте, Месопотамии, 

Сирии, Индии, Малой Азии, Китае, Индокитае, а также в некоторых районах Европы и 

Африки, прилегающих к Средиземному морю. В Античном мире такие города, как Вави-

лон, Афины, Карфаген, Рим, Александрия играли огромную роль. В городах Средневеко-

вья и Эпохи Возрождения формировались элементы буржуазной цивилизации. С развити-

ем капитализма объективная необходимость концентрации и интеграции разнообразных 

форм и видов материальной и духовной деятельности явилась основной причиной усиле-
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ния процесса урбанизации и возрастания концентрации населения в городах. Город - 

крупный населѐнный пункт, административный, торговый, промышленный и культурный 

центр. Мы же предполагаем построить такой центр в зоне тундры.  

Итак, представим модель города с одноименным названием Ямал. Предполагаемый 

нами город будет расположен в восточном и северном полушариях. В северной части ма-

терика Евразия, на территории Российской Федерации, в Ямало-Ненецком автономном 

округе, на полуострове Ямал, который с запада и севера омывает Карское море, а с восто-

ка - Обская губа. Город будет расположен на Севере, относительно Урала и Западно-

Сибирской равнины, а также на западе, относительно Сибири. Площадь города 4020 кв. км с 

населением 110 тыс. человек. Расстояние до Москвы 2091 км, до Владивостока 4982 км. Бли-

жайшие населѐнные пункты: на севере  город Салемал, на юго-западе город Аксарка. 

Координаты города Ямал: 67° с. ш. и 69° в. д. Данная точка расположена на линии 

Северного Полярного круга. Это место впадения реки Обь в Обскую губу. 

Расположение предполагаемого нами города в данной точке обусловлено рядом причин. 

1. Для условий Российской Федерации особый интерес представляет функциониро-

вание градостроительной системы в условиях долинно-речного ландшафта с развитой 

овражно-балочной сетью. Подобная ландшафтная ситуация является широко распростра-

ненной для большинства городов страны, в том числе и для городов Западной Сибири. 

Потому решение экологических проблем города, существующего в подобном типе ланд-

шафта, будет особенно актуальным для наших условий. Основная проблема, решаемая в 

данном исследовании, заключается в том, чтобы обосновать и предложить оптимальный 

способ размещения элементов современного крупного города в условиях долинно-речного 

ландшафта Сибири. Решение данной проблемы основывается на использовании новейшей 

информации, накопленной не только в градостроительной экологии, но и в смежных 

научных дисциплинах, изучающих  градостроительство  с различных точек зрения. 

2. Использование новой архитектурной конструкции города создаст благоприятные 

условия для проживания населения в суровых климатических условиях. 

Город Ямал будет расположен в Западно-Сибирском географическом районе и одноимѐн-

ном экономическом районе. 

 

Карта Карского моря с изображением Обской губы 

Обская губа - самый крупный залив Карского 

моря, устье реки Обь, расположен между полуостро-

вами Гыданский и Ямал. В восточной части залива от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Kara_Sea_map_RU.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB
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него ответвляется Тазовская губа, в которую впадает река Таз. Длина залива - более 800 

км, ширина от 30 до 80 км, глубина от 10 до 12 м, освобождается ото льда, кроме южной 

части, в июле и покрывается льдом в октябре. 

Населѐнные пункты - Новый Порт, Ямбург. 

Грунт в губе вязкий, синий ил, береговые же отмели песчаные. Волна в губе очень 

крутая, короткая и неправильная. Вода в губе пресная и очень мутная. Берега губы совер-

шенно безлесные, однообразные, с западной стороны отрубистые, с восточной более 

плоские или бугристые; почва болотистая; выкидного леса (плавника) на берегах почти не 

встречается и они совершенно необитаемы. Острова встречаются только в устьях впада-

ющих в губу рек и речек. Нет заливов и бухт, и только лишь у Дровяного мыса, на запад-

ной стороне, находится небольшая, мелководная бухта Преображенья и близ мыса Ямасол 

тянется небольшая удобная бухта Находка. 

В губу кроме Оби впадают следующие реки: в юго-восточную еѐ часть реки Надым и 

Ныда, образующие при впадении своѐм целый архипелаг островов. С западной стороны, 

ограниченной обширным полуостровом Ямал, впадают в большинстве небольшие реки, из 

которых некоторые в низовьях своих доступны для небольших речных судов, как то реки 

Яда, Оя, Ивоча, Зелѐная и др. 

Губа довольно богата рыбой, в ней водятся как речные, так и морские породы рыб: 

осѐтр, стерлядь, нельма, налим, сельдь, муксун, щекур и др. 

Обь - река в Западной Сибири, самая протяженная река в России (5410 км) и вторая 

по протяженности в Азии. Река образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни, длина 

Оби от слияния 3650 км (от истока Иртыша 5410 км). На севере река впадает в Карское 

море, образуя залив (около 800 км длиной), который носит название Обской губы. 

По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Оби  де-

лится на 3 участка: верхний (до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и нижний (до 

Обской губы). 

Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км. По этому показателю река занимает 

первое место в России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после 

Енисея и Лены). 

В южной части Оби находится Новосибирское водохранилище, образованное дамбой 

Новосибирской ГЭС. Плотина сооружалась с 1950 по 1961 год; при создании водохрани-

лища было затоплено много деревень и основная часть города Бердска. Обское море (как 

его называют местные жители) служит местом отдыха многим новосибирцам, на его бере-

гах расположены многочисленные базы отдыха и санатории. Сюда приезжают туристы и 

из соседних областей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80
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Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река про-

носит основную часть годового стока. В верхнем течении половодье - с начала апреля, в среднем 

- со второй половины апреля, а в нижнем - с конца апреля - начала мая. Подъѐм уровней начина-

ется ещѐ при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов - интенсивные кратковременные 

подъѐмы уровней. В верхнем течении половодье заканчивается в июле, летняя межень неустой-

чива, в сентябре - октябре дождевой паводок. В среднем и нижнем течении спад половодья с 

наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава. 

В водах Оби и Обской губы обитает около 50 видов и подвидов рыб, половина из 

них промысловые. Наиболее ценные виды: осѐтр, стерлядь, нельма, муксун, чир, сиг, пе-

лядь. Объектами промысла являются в основном частиковые - судак, щука, язь, налим, 

елец, плотва, караси, окунь. 

Целесообразно город Ямал расположить на Евроазиатской литосферной плите, на 

Западно-Сибирской платформе герцинской складчатости (возраст 300 - 230 млн. лет). Ре-

льеф этой территории равнинный. Платформа - устойчивый участок земной коры. Сей-

смичность на территории (в баллах) менее 5. 

Здесь добывают ископаемые магматического и метафорического происхождения - 

медь и хром, а также, никель каменный уголь и природный газ.  

На данной местности преобладают пойменные почвы, на которых имеют оптималь-

ные условия для роста и развития растительность пойм.  

Климат здесь резко континентальный, суровый. Средние температуры января от -22 

до - 26 градусов, июля - + 4 - +14 градусов. Осадков выпадает 200 - 400 мм в год. Кроме 

того, город - модель расположен в умеренном тепловом поясе и в умеренном поясе осве-

щѐнности, в зоне приполярных областей - тундре.  

 2.3. Тип города Ямал, его структура.  

В первую очередь предполагаемый город будет городом добычи, переработки и 

транспортировки полезных ископаемых, ведь известно, что Ямало-Ненецкий автономный 

округ, на территории которого будет расположен город Ямал, один из самых богатейших 

природными сокровищами округов. Здесь добывают очень многие полезные ископаемые.  

Вторая особенность модели, мы проектируем город - порт, через который в летнюю 

навигацию будут поставляться грузы в северные регионы страны. В связи с изменением 

климата на планете сроки летней навигации  заметно расширятся с середины мая до сере-

дины сентября, что позволит увеличить товарооборот. 

Значит, что мы создаѐм модель нового города на полуострове Ямал, спецификой ко-

торого станет добыча полезных ископаемых, переработка и транспортировка сырья мор-

скими путями в различные регионы России.  
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Градообразующим предприятием города - модели станут предприятия по переработ-

ке полезных ископаемых. Таких предприятий предполагаем два. Первое будет базировать-

ся на добыче и переработке  никеля (серебристо-белого тугоплавкого металла)  и каменно-

го угля, ведя открытые разработки в  разрезах (ведь себестоимость угля в разрезах намно-

го меньше чем в шахтах). Добытый уголь мы планируем перевозить  в районы располо-

женные восточнее Енисея, где практически отсутствуют месторождения газа. Второе 

предприятие займѐтся добычей и переработкой природного газа, т.е. созданием самого дешѐвого 

и самого экологически чистого топлива. Его использование на первых порах потребует много 

затрат для прокладки газопроводов и разводящей сети к каждому кварталу, дому и квартире. Но 

это позволит  не загрязнять воздух в зоне Ямала. Второе предприятие займѐтся добычей и пере-

работкой природного газа, самого экологически чистого вида топлива.  

Для жителей будущего города цены на природное топливо будут снижены. Для того  

чтобы не вредить природе и жителям города, заводы будут вынесены на окраинные терри-

тории, связанные с центральной частью города автомобильными магистралями.  Для бес-

перебойной работы предприятий города, транспортные участки предприятий должны бу-

дут иметь в своих автопарках современную технику, устойчивую к морозам. Создание та-

ких предприятий также будет способствовать увеличению количества вакансий, новых 

рабочих мест. Всѐ это обеспечит оптимальные условия населению для жизни и организа-

ции сферы деятельности. Также городская промышленность будет представлена предпри-

ятиями пищевой промышленности: заводами - рыбоконсервным, включающим в себя пе-

реработку и консервирование осетровых, стерляди, нельмы, муксуна, чири, сига, пеляди, а 

также частиковых - судака, щуки, язи, налима, ельца, плотвы, карася, окуня, молочным; 

мясо - и хлебокомбинатами. Производственная сфера включает в себя домостроительный 

и деревообрабатывающий комбинаты. Кроме того, в городе будет работать звероводче-

ская ферма, на которой будут разводить пушных животных - песцов, нутрий, норок. 

Работу всех предприятий города будет обеспечивать единая энергосистема, включа-

ющая в себя гидроэлектростанции: атомные и тепловые ГЭС, мощностью не менее 12 

МВт и среднегодовой выработкой 13 млн. кВТ. Ч. 

Безусловно, северное положение и полярная ночь, а следовательно, очень короткий 

летний сезон требуют дополнительного отопления и освещения как жилья, так и хозяй-

ственных и административных зданий, тѐплой сезонной одежды, ввоза разнообразных 

продуктов, особенно овощей и фруктов. В связи с этим теплотрассы города будут постро-

ены по новейшим технологиям, с использованием морозоустойчивых материалов. Все 

улицы города будут ярко освещѐнными, для создания оптимальных жизненных условий 

жителям города в сезон полярных ночей. 



107 

 

Всѐ это, безусловно, удорожает жизнь на Севере, но стандартное экономическое ад-

министративное устройство предполагаемого города - субъекта федеративного устройства 

России, позволит содержать неплохой бюджет. Так, например, среднемесячные денежные 

доходы на душу населения составят от 13000 до 16000 рублей. Кроме того, переселенцам 

из других регионов России  и республик бывшего СССР будут выплачены высокие подъ-

ѐмные, которые позволят основаться на новом месте, имея работу и в перспективе жильѐ. 

А первое время жильѐ для переселенцев будет в новых общежитиях с малогабаритными 

отдельными квартирами, которые будут построены наряду с первоочередными объектами. 

В городе будут открыты филиалы ведущих банков России, с различными системами кре-

дитования населения. 

Мы считаем, что будущий город может стать городом рекордсменом по количеству 

проживающих детей, т.к. мамы смогут получать увеличенные пособия на детей за счѐт 

городского бюджета, а также  в городе Ямал будут увеличены пособия за рождение перво-

го и последующих детей в семье. 

Культурная жизнь города будет весьма разнообразной. В городе мы планируем со-

здать шесть средних специальных учебных заведений: педагогический колледж, зоовете-

ринарный техникум, училище культуры и искусства, торговое училище, медицинское 

училище, механико-технологический институт,  который будет готовить технологов для 

работы на предприятиях города. В предполагаемом городе будет работать краеведческий 

музей, где будут собраны изделия местных художественных промыслов - резьба по кости, 

украшения из бисера, вышивка и аппликация (рисунок, выполненный при помощи лос-

кутков из различных материалов) на мехе, коже и сукне. В  городе будут созданы школы и 

детские сады, ясли. Предполагаются культурные центры: театры, кинозалы, Дворцы куль-

туры, библиотеки и зоны отдыха. Для детей мы предлагаем Центры дополнительного об-

разования: музыкальная, художественная школы, школа балета гимнастики. 

Будет организованна сфера обслуживания: парикмахерские, бани, прачечные, боль-

шая сеть продовольственных, хозяйственных и магазинов бытовой техники. В городе 

Ямале спортом будет заниматься практически каждый житель. Следовательно, нами будут 

смоделированы необходимые городу культурно-спортивные учреждения: Ледовый дво-

рец, закрытые плавательные бассейны и корты. В городе также будет построена совре-

менная шахматная школа и несколько теннисных клубов. Для любителей лыжного спорта 

в городе предлагается лыжная база, где будет иметь место прекрасная освещѐнная лыжня, 

оборудованные корпуса для отдыха. Все перечисленные объекты позволят проводить в 

будущем городе спортивные мероприятия на высоком уровне. 

Несомненно, что в предполагаемом городе будут действовать: 
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 органы правопорядка; 

 здравоохранения (поликлиники, отраслевые больницы, диспансеры, службы пси-

хологической, психиатрической  и скорой помощи,  родильные дома);  

 гостиницы и общежития; 

 отделения связи; 

 сеть столовых, кафе и ресторанов; 

 центры сотовой связи; 

 типографии  и рекламные агентства; 

 городской ЗАГС и другие структуры и подразделения. 

Архитектура города будет отличаться своей продуманностью и неповторимостью. 

Это будет «тотальный город» город-лабиринт, все здания которого срастутся этажами и 

переходами. Кроме того, улицы-кольца такого лабиринта будут соединены единой авто-

мобильной магистралью. Построенная  трасса свяжет предполагаемый город с другими 

населѐнными пунктами Ямала. Дома и административные центры города будут много-

этажными зданиями, окрашенными в разные цвета, начиная по порядку с первого кольца.  

Так как будущий город многонациональный, как и вся наша страна, то мы предпола-

гаем создание мест духовного развития и просвещения людей разный вероисповеданий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Освоение новых территорий и создание оптимальных условий для жизнедеятельно-

сти населения актуальная тема наших дней. Масса невостребованной рабочей силы, недо-

статок  вакансий, отсутствие жилья, загруженность городов Центральной России  создают 

предпосылки нищеты и безработицы.  

Европейский Север - самый большой по площади и самый холодный район в север-

ной части страны. Малоблагоприятные условия Севера в зоне тундры обусловили низкую 

плотность населения и концентрацию его в городах. Народы, живущие на данной терри-

тории с очень давних времѐн, вымирают. Люди покидают эти земли, а Север, с суровой, 

но богатой природой и уникальным географическим положением, пустеет.  

Мы уверены, в связи с этим необходимо строить новые города, создавать оптималь-

ные условия для того, чтобы человек сам смог определить свою сферу деятельности и 

обеспечения. Нужно проектировать, создавать новые объекты, комплексы. Важно осваи-

вать новые территории и создавать оптимальные условия для жизни в тундре! Но зани-

маться этим нужно, основываясь на верных, точных исследованиях и прогнозах. 

Изучив и исследовав природные особенности тундры, богатой полезными ископае-

мыми, но характеризующаяся нехваткой рабочих ресурсов, мы пришли к выводу о воз-
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можности создания и реализации проекта построения города нового типа на полуострове 

Ямал, спецификой которого станет добыча, переработка и транспортировка сырья Север-

ным  морским путѐм в различные регионы России.  

Предполагаемый нами город будет расположен в восточном и северном полушариях. 

В северной части материка Евразия, на территории Российской Федерации, в Ямало-

Ненецком автономном округе, на полуострове Ямал, который с запада и севера омывает 

Карское море, а с востока - Обская губа. Город будет расположен на Севере, относительно 

Урала и Западно-Сибирской равнины, а также на западе, относительно Сибири. Площадь 

города 4020 кв. км с населением 110 тыс. человек. Расстояние до Москвы 2091 км, до 

Владивостока 4982 км. Ближайшие населѐнные пункты: на севере  город Салемал, на юго-

западе город Аксарка. Координаты города Ямал: 67° с. ш. и 69° в. д. Данная точка распо-

ложена на линии Северного Полярного круга. Это место впадения реки Обь в Обскую гу-

бу. В своем исследовании мы обосновали расположение предполагаемого нами города.  

Градообразующим предприятием города - модели станут предприятия по переработ-

ке полезных ископаемых. Таких предприятий предполагаем два. Первое будет базировать-

ся на добыче и переработке  никеля (серебристо-белого тугоплавкого металла)  и каменно-

го угля, ведя открытые разработки в  разрезах (ведь себестоимость угля в разрезах намно-

го  меньше чем в шахтах). Второе предприятие займѐтся добычей и переработкой природ-

ного газа, самого экологически чистого вида топлива.  

 Возможно, оглянувшись через несколько лет на труд, актуальный для нас сегодня, 

мы пересмотрим некоторые гипотезы, будем задавать новые вопросы и выдвигать нестан-

дартные, пусть даже безумные идеи. Ну а сейчас мы надеемся, что предложения  по со-

зданию модели города в зоне тундры помогут не только подчеркнуть и обозначить соци-

ально-экономические проблемы Севера, но и, возможно, будут способствовать их про-

граммному решению. Моделирование, основанное на глубоком исследовании, оценят в  

XXI веке! 
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РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. Природные комплексы и население Сергиевского района  Самарской области. 

1.1 Особенности территориального расположения Сергиевского района Самарской области. 

1.2 Специфика природной зоны Сергиевского района Самарской области. 

1.3 Население района Сергиевского района Самарской области. 

Глава 2. Сложившаяся экономическая ситуация в легкой промышленности и программа 

мероприятий по развитию и сохранению этой отрасли в России.  

2.1.Легкая промышленность в России: импорт или отечественное производство? 

2.2. Причины спада производства изделий легкой промышленности. 

2.3. Развитие отрасли – дорога к развитию района и благоустройству населения. 

2.4. Программа мероприятий по развитию легкой промышленности в Сергиевском районе 

Самарской области. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда речь идет об отечественной легкой промышленности (промышленность, вы-

пускающая в основном потребительскую продукцию, непосредственно используемую 

населением), честнее всего признать простой и очевидный факт - такой отрасли в России 

сегодня нет. За 15 лет, прошедших с распада СССР, доля легкой промышленности в про-

изводстве сократилась более чем в 8 раз, с 11,9 до 1,4%. В доходах госбюджета - до 0,4%. 

В 2005 году совокупный оборот  предприятий, по данным официальной статистики, со-

ставил 135,7 миллиардов рублей, то есть меньше годовой выручки, например, Магнито-
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горского металлургического комбината. Но дело не только в объемах. В России есть ком-

пании, которые производят текстиль, обувь, костюмы. У одних это получается весьма 

успешно, другие перебиваются от случая к случаю. Однако арифметическая сумма этих 

компаний не образует отрасль - систему хозяйственных субъектов, связанных отношени-

ями конкуренции (соперничество, соревнование людей, групп, организаций в достижении 

сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере.) и кооперации 

(объединение физических и юридических лиц на основе добровольного членства для кол-

лективного предпринимательства). Главная причина такого состояния - катастрофический 

дефицит базовых, фундаментальных факторов воспроизводства и развития в условиях 

агрессивной рыночной среды.  

Возродить и сохранить отрасль в России, разумеется, можно, если создать для этого 

необходимые условия. Волна растущего внутреннего спроса дает хороший шанс «переза-

пустить» нашу легкую промышленность. Однако заметных результатов можно будет до-

биться только при условии «комплексного ухода» за возрождаемой отраслью. 

Мы считаем, что развитие отрасли – это дорога к развитию района и благоустройству 

населения, так как легкая промышленность является одним из важных бюджетообразую-

щих факторов нашей страны. Доказательством правоты данного утверждения может слу-

жить то, что в развитых странах отрасли по изготовлению одежды, текстильных изделий и 

другой продукции легкой промышленности находятся в числе приоритетных. В России в 

настоящий момент они занимают одно из последних мест (10 - 12) из 13 обрабатывающих отрас-

лей, хотя во времена плановой экономики отчисления от производства продукции легкой про-

мышленности составляли около четверти союзного бюджета и примерно на 30% наполняли 

бюджет Российской Федерации. Таким образом, очевидна значимость  развития  данной отрасли 

в экономике Сергиевского района Самарской области и страны в целом. 

Россия имеет этот огромный потенциал в развитии легкой промышленности, кото-

рый может быть реализован при значительных инвестициях в эту сферу со стороны госу-

дарства и бизнеса, а также иностранного капитала. 

Объектом исследования является  процесс развития легкой промышленности. 

Предметом наших исследований является развитие легкой промышленности на 

территории Сергиевского района Самарской области. 

Цель исследования – создать программу мероприятий по развитию легкой про-

мышленности в Сергиевском районе Самарской области. 

Задачи исследования: 

- выявить природные и климатические особенности Сергиевского района Самарской 

области; 
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- рассмотреть особенности местоположения района и его центра; 

- исследовать демографическую ситуацию в Сергиевском районе Самарской области; 

- рассмотреть сложившуюся ситуацию в легкой промышленности России; 

- предложить программу мероприятий по  развитию легкой промышленности; 

- создать устойчивый план развития отрасли для обеспечения занятности большин-

ства населения.  

Гипотеза исследования – мы считаем возможным возрождение и развитие легкой 

промышленности в России при выявлении доступного района с благоприятным физико-

географическим, климатическим и природным положением.  

Практическая значимость – мы считаем, что развитие легкой промышленности в 

Сергиевском районе Самарской области позволит нам обеспечить занятость большинства 

населения, способствует развитию района и благоустройству его жителей. Также развитие 

и сохранение отрасли - это вопрос национальной безопасности. И самое главное – разви-

тие легкой промышленности, будет являться одним из важных бюджетообразующих фак-

торов нашей страны, и как следствие ростом благосостояния  населения. 

Глава 1. Природные комплексы и население Сергиевского района Самарской области. 

1.1. Особенности территориального расположения Сергиевского района.  

Сергиевский район расположен на северо-востоке Самарской области и граничит на 

севере с Челно-Вершинским и Шенталинским районами, на востоке с Исаклинским, на 

юго-востоке с Похвистневским, на юге - с Кинель-Черкасским, на юго-западе с Краснояр-

ским, на западе с Елховским и Кошкинским районами. Граница проходит по равнинной 

местности, что облегчает налаживание экономических связей с соседями. Администра-

тивный центр района - село Сергиевск.  Сергиевский район является территориально до-

ступным. В современных границах с центром в селе Сергиевск он образовался в 1928 го-

ду. Расстояние до областного центра г. Самара - 135км, до ближайшей железнодорожной 

станции Серные Воды 2 – 5км. 

Общая площадь земель Сергиевского района - 275571га. Целевое использование земель 

Сергиевского района следующее: 

 земли сельскохозяйственного назначения составляют 84%(229035 га);  

 земли лесного фонда - 11% (31637 га);  

 земли поселений - 4% (10826 га);  

 остальные земли, используемые для размещения поселений, объектов промышлен-

ности, энергетики, транспорта, радиовещания, земли водного фонда занимают 1% 

(4074 га).  
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Сельскохозяйственные угодья в Сергиевском районе состоят из пашни -72%, при-

родных кормовых угодий -27% и многолетних насаждений - 1%.  

Территории Сергиевского района имеют низкую степень урбанизированности (со-

средоточение населения и экономической жизни в городах при одновременном преобра-

зовании сел в поселки городского типа). 

Село расположено в 126 километрах от областного центра города Самары. Сергиевск 

связан с ним железной дорогой Кротовка - Серные Воды - 2 и асфальтированной дорогой 

республиканского значения Самара-Уфа-Челябинск, проходящей по территории района с 

юго-запада на северо-восток, в 7 километрах от села Сергиевск. Небольшой участок же-

лезной дороги - ветка железнодорожной магистрали Москва-Самара-Челябинск, участвует 

в настоящее время в перевозках грузов. 

Железнодорожная коммуникация, тупикового типа, проходящая по территории Сер-

гиевского района обслуживает грузовые перевозки и в настоящее время не участвует в пе-

ревозке пассажиров. Грузооборот станции Серные Воды 1 составляет 210 тыс. тонн и 

Серные Воды 2 составляет 115 тыс. тонн. 

Связи на федеральном уровне в Сергиевском районе осуществляются по автодороге 

Москва-Уфа (М-5), входящей в систему автодорог федерального значения и является со-

ставляющей транспортного коридора Е-30 «Урал». 34 из 69 населенных пунктов Сергиев-

ского района связаны с автодорогой федерального уровня Москва-Уфа (М-5) посредством 

местных автодорог с твердым покрытием. 

Помимо основных транспортных путей на территории района развита сеть дорог 

местного значения, соединяющих основные центры хозяйств с селом Сергиевск и сеть до-

рог, обеспечивающих межрайонные связи. Концепция структуры сети автодорог на терри-

тории Самарской области предполагает подразделение их на три типа связей: 

- федерального и территориального значения, обеспечивающие внешние связи области 

и транзитные связи;  

- областного значения, связывающие административные районы области с ее центром;  

- местного значения, обеспечивающие связи населенных пунктов между собой и с цен-

тром административного района. Соответственно, основные направления развития се-

ти автодорог общего пользования в Сергиевском районе рассматриваются по двум по-

зициям: 

- обеспеченность автодорогами для осуществления связей на федеральном и областном 

уровне;  

- обеспеченность автодорогами для осуществления местных связей.  
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Сергиевский район является центральным среди северных районов области, что делает его 

удобным для совместных мероприятий в различных отраслях народного хозяйства. 

Большим плюсом для района является его соседство с восемью районами Самарской 

области - почти всеми северными и северо-восточными, что позволяет налаживать с ними 

промышленные, сельскохозяйственные, культурные связи, осуществлять торговлю, обмен 

продукцией и прочее. 

Благоприятным для района является то, что через него проходит ряд важнейших 

транзитных транспортных путей областного и регионального значения. 

По автодороге Москва-Уфа (М-5) осуществляются связи населенных пунктов Серги-

евского района и его административного центра, села Сергиевск, с центром Самарской 

области, городом Самара. В целом интенсивность движения автотранспорта на участке 

автодороги Самара-Сергиевск высокая. Интенсивность сообщения Сергиевского района с 

городом Самара общественным транспортом, автобусом, одна из самых высоких по Са-

марской области. 

Варианты перспективных направлений автодорог областного уровня на территории 

Сергиевского района включает в себя автодороги Суходол Кинель-Черкассы и Суходол 

автодорога Самара-Ульяновск (Р-178). Эти направления пересекают территорию Сергиев-

ского района в направлении с северо-запада на юго-восток. На направлении автодороги 

Сергиевск - Челно-Вершины по территории Сергиевского района осуществляются тран-

зитные связи автотранспортом областного значения Самара - Челно-Вершины. 

По территории Сергиевского района проложена ветка нефтепровода Альметьевск - 

Самара, три нити газопровода, линия связи областного значения: кабель «Самараэлектро-

сети», ТУСМ -4, кабель «Самаратрансгаз», Самарский МЭТУС. 

На территории района нет судоходных рек регионального или областного значения. 

Наиболее крупная река Сок - приток Волги является рекой местного значения. 

Непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствует, но 

оно осуществимо при использовании промежуточного и автотранспорта. 

Район богат строительными материалами. Почти повсеместно залегают огромные 

запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, мел, песок, глина.  В рай-

оне есть запасы поваренной соли, серы. В недрах района имеется нефть, что является важ-

нейшим фактором развития экономики Сергиевского района и Самарской области в це-

лом. Разведаны крупные нефтяные месторождения: Якушкинское, Радаевское, Боровское, 

Шунгутское, Серноводское. 

На территории Сергиевского района имеются очень необычные минеральные водое-

мы. Вода их, поступающая из нижнеказанских отложений, отличается высокой минерали-
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зацией и жесткостью, а также значительным содержанием сероводорода. Вода и грязь 

донных отложений местных минерализованных водоемов используется для лечения забо-

леваний суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также кожных, гинекологиче-

ских, урологических и других болезней на курорте «Сергиевские Минеральные Воды», 

официальное открытие которого состоялось в 1832 году. 

Ряд минеральных водоемов за их уникальность выделены как памятники природы. 

Из них наибольший научный и практический интерес представляют озера Серное и Голу-

бое, река Молочка, Михайловский сероводородный источник. 

Итак, Сергиевский район имеет высокий потенциал развития, учитывая: 

 наличие развитой транспортной инфраструктуры;  

 наличие курорта «Сергиевские минеральные воды»;  

 наличие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 

1.2. Специфика природной зоны Сергиевского района Самарской области. 

Территория Сергиевского района находится в пределах умеренного климатического 

пояса. Тип климата - умеренно континентальный. Характерны: холодная малоснежная зи-

ма, короткие весна и осень, жаркое сухое лето. 

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,5ОС. Наиболее холодный месяц 

январь, реже февраль. Минимальная отмеченная температура -48ОС. Средняя температу-

ра воздуха в январе на севере района -15,2ОС, на юге - 4,6ОС. Переход среднесуточной 

температуры выше +10ОС наступает в первых числах мая. Характерной особенностью 

климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый ме-

сяц в году июль. Максимальная температура в июле достигает +40ОС. Средняя темпера-

тура июля на севере района +20,3ОС, на юге +21,6ОС. Понижение температуры начинает-

ся со второй половины августа, а уже в середине сентября наблюдаются первые замороз-

ки. Продолжительность вегетационного периода в среднем составляет 185 дней. 

Заморозки в воздухе заканчиваются в основном в третьей декаде мая, но в некоторые 

годы, особенно в пониженных местах, они возможны в первой декаде июня. 

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 133 дня. Устойчи-

вое промерзание почвы наблюдается в конце ноября начале декабря. Средняя глубина 

промерзания почвы составляет 79 см, наибольшая - 152 см, наименьшая - 69 см. 

По количеству выпадающих осадков Сергиевский район относится к зоне умеренного 

увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет на юге района 370 мм/год и 480 

мм/год - на севере. В теплый период осадков выпадает больше, чем в холодный. За теплый пери-

од года (апрель-сентябрь) осадки составляют 270 мм, за холодный период - 120 мм. 
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Территория Сергиевского района находится в пределах Восточно-европейской рав-

нины и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из 

возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки. Возвы-

шенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда 

несколько километров. Район входит в состав геоморфологической провинции Высокого 

Заволжья, для которой характерно: пересечение возвышенностей глубоко врезающимися 

речными долинами, высоко поднимающиеся водораздельные поверхности на 100-150 м 

над долинами рек. Реки, протекающие в широтном направлении, имеют четкую асиммет-

рию склонов, вследствие чего южные и отчасти западные склоны к долинам рек и оврагов 

круче и короче склонов противоположных экспозиций. 

Территория Сергиевского района расположена на междуречье рек Сок-Кондурча и 

Сок - Большой Кинель в северо-восточной части области. Поверхность территории посте-

пенно понижается от востока к западу, в этом направлении текут и реки. 

В формировании современного рельефа района существенную роль играет коренные 

пермские породы. 

В северо-западной части района по правому берегу реки Сок расположены живопис-

ные возвышения, поросшие лесом, которые называют Сокскими горами или ярами, также 

большую территорию занимают луговые степи и лесостепи. Кроме того, часто встречают-

ся беспорядочно разбросанные по склонам и спускам, приуроченные к вершинам оврагов, 

не имеющие выходов, воронкообразные провалы правильной формы, а также пещеры, 

возникшие в результате карстовых процессов при выщелачивании растворимых горных 

пород-известняков, доломитов, гипсов. 

Флора и фауна района разнообразна. Отдельные памятники природы и целые терри-

тории области взяты под охрану государства. Среди них национальный парк «Самарская 

лука», Жигулевский заповедник, Бузулукский бор, ландшафтные заказники - Васильев-

ские острова и Сергиевские минеральные воды. Всего зарегистрировано 306 памятников 

природы, из них 13 объектов имеют статус республиканского значения. Фауна достаточно 

разнообразна, что предопределено наличием различных природных зон. Особенно богат 

животный мир лесостепей. В дубравах и сосновых борах обитают рысь, кабан, заяц, гор-

ностай, ласка, барсук. На северо-востоке области в последнее время сильно размножились 

бобры, норка, ондатра. Среди мира птиц немало занесенных в Красную книгу. Здесь во-

дятся беркут, могильник, черный аист, сокол, а также редкие для этих мест таежники-

рябчики, глухари, тетерева. На территории национального парка Самарская Лука насчи-

тывается 54 вида млекопитающих, в том числе лось, европейский олень, кабан, косуля, 

лиса, белка. Здесь обитает около 200 видов пернатых, среди которых редкие: орел-беркут, 
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сокол-сапсан, балабан. В Волге встречаются 46 видов рыб. В степных районах области 

среди представителей фауны преобладают пресмыкающиеся и различные виды грызунов. 

Флора богата своеобразием. Около 20% территории края занимают леса. Остальная 

часть занята степной и луговой растительностью. Главные лесные массивы расположены 

на западе, востоке и северо-востоке области. В основном это дубравы, широколиственные 

леса и сосновые боры, произрастающие на песчаных почвах левого берега Волги и вдоль 

реки Самара. Наибольшая концентрация лесов сосредоточена на территории Самарской 

Луки и в Жигулевских горах. В степных районах Самарской области произрастают ти-

пичные для этих мест степные растения, такие как ковыль, типчак, полынь, бобовник, ча-

брец, пырей и многие другие. Разнообразие животного и растительного мира характеризу-

ется тем, что в этом районе благоприятный климат и почти четверть территории занимают 

степи и леса.  

1.3. Население Сергиевского района Самарской области. Показатели естественного дви-

жения населения. 

Численность постоянного населения Сергиевского района по предварительным дан-

ным Сергиевского отдела статистики по состоянию на 1 января 2008 г. составила 45751 

чел (на 1 января 2007 г. - 46252 чел), численность населения уменьшилась на 501 чел. В 

отчетном периоде произошло некоторое улучшение естественного воспроизводства, что 

характерно для большинства регионов страны. 

За 2007 г. родилось  551 чел, что на 47 чел. (9,3%) больше уровня прошлого года.  В 

структуре рождаемости растет доля вторых и третьих рождений (43,3%). Число умерших 

сократилось на 11,1 %  и составило 689 человек. 

Естественная убыль составила 138 человек   (в 2006г -271 чел). Число убывших 

граждан из района превысило число прибывших в 3 раза. Миграционная убыль составила 

в 2007 году 363 человека (в 2006 году - 432 чел). 

Демографическая ситуация. 

За период с 1987 по 1998 год численность постоянного населения увеличилась на 4,5 

тыс. человек Рост численности населения происходил как за счет естественного прироста 

(до 1992 года), так и за счет положительного сальдо миграции. В последние годы в районе 

наблюдался незначительный рост рождаемости, который был связан с увеличением числа 

населения в возрасте интенсивного деторождения. 

Сергиевский район - это район с многоотраслевой структурой экономики, поэтому в 

начале 90-х годов, когда начался интенсивный отток населения из бывших республик 

СССР, в районе наблюдалось положительное сальдо миграции.  В 1992 - 1995 гг. оно было 

на уровне 620-675 человек. 
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В самые последние годы, когда поток вынужденных переселенцев значительно сократился, 

миграционный прирост в целом стал отрицательным и с каждым годом становится все больше. В 

1995 году  -137 человек, в 2005 году  -461 человек, в 2006 году  -432 человека. 

В последние годы, когда проходило реформирование предприятий АПК и многие из 

них прекратили свою хозяйственную деятельность, трудоспособное население района бы-

ло вынуждено искать работу в центральных населенных пунктах (Сергиевск, Суходол, 

Сургут, Серноводск), так как в них расположены основные промышленные предприятия и 

бюджетные организации. 

Итак, имеющаяся численность постоянного населения Сергиевского района говорит 

о том, что для большой территории это низкая плотность населения, следовательно, на 

данную территорию возможен приток населения. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

- в Сергиевском районе граница проходит по равнинной местности, что облегчает нала-

живание экономических связей с соседями. Помимо основных транспортных путей на 

территории района развита сеть дорог местного значения, соединяющих основные цен-

тры хозяйств с селом Сергиевск и сеть дорог, обеспечивающих межрайонные связи;  

- также по территории района проложена ветка нефтепровода Альметьевск - Самара, три 

нити газопровода, линия связи областного значения; 

- этот район богат строительными материалами. Почти повсеместно залегают огромные 

запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, мел, песок, глина; 

- в районе есть запасы поваренной соли, серы; 

- в недрах района имеется нефть, что является важнейшим фактором развития экономики 

Сергиевского района и Самарской области в целом. Разведаны крупные нефтяные ме-

сторождения: Якушкинское, Радаевское, Боровское, Шунгутское, Серноводское; 

- на территории Сергиевского района имеются своеобразные минеральные водоемы. Во-

да их, поступающая из нижнеказанских отложений, отличается высокой минерализаци-

ей и жесткостью, а также значительным содержанием сероводорода. Вода и грязь дан-

ных отложений местных минерализованных водоемов используется для лечения забо-

леваний суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также кожных, гинеколо-

гических, урологических и других болезней.  Сергиевский район является центральным 

среди северных районов области, что делает его удобным для совместных мероприятий 

в различных отраслях народного хозяйства; 

- большим плюсом для района является его соседство с восемью районами Самарской 

области - почти всеми северными и северо-восточными, что позволяет налаживать с 

ними промышленные, сельскохозяйственные, культурные связи, осуществлять торгов-
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лю, обмен продукцией и прочее. Благоприятным для района является то, что через него 

проходит ряд важнейших транзитных транспортных путей областного и регионального 

значения; 

- на территории Сергиевского района выявлена компактная территория, которая имеет 

низкую степень урбанизированности и относится к типичным сельскохозяйственным 

территориям. Также в этом районе благоприятный климат и почти четверть территории 

занимают степи и леса. 

Глава 2. Сложившаяся экономическая ситуация в легкой промышленности и программа 

мероприятий по развитию и сохранению этой отрасли в России. 

2.1. Легкая промышленность в России: импорт или отечественное производство? 

На сегодняшний день Россия является нетто-импортером продукции легкой про-

мышленности. По данным официальной таможенной статистики, которая не учитывает 

значительные объемы теневого импорта, объем поставок продукции легкой промышлен-

ности в Россию в три раза превышает экспорт. При этом объемы импорта, только за по-

следние два года увеличились в два раза, достигнув 3,9 миллиардов долларов, тогда как 

экспорт в это время колебался на отметке 1,3-1,4 миллиардов долларов. 

Суммарный объем официально учтенного импорта продукции легкой промышлен-

ности в 2005 году составил 3,9 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с предыду-

щим годом на 11,2%. Пока в товарной структуре импорта преобладают готовые виды про-

дукции — одежда и обувь. На долю готовых трикотажных изделий (включая одежду) в 

2005 году приходилось почти 23% суммарного импорта, на обувь — 22%, на швейную 

продукцию (одежду и головные уборы) — 18%. Однако, учитывая снижающуюся конку-

рентоспособность российской текстильной промышленности, можно обоснованно пред-

положить, что в ближайшие годы доля импортных тканей и сырья будет увеличиваться. 

Что послужило причиной такого положения?  

После дефолта 1998-1999 гг. Российская экономика была основана на импортозаме-

щении. Благоприятная ситуация, когда за счет освобождения ниш товарного рынка, ранее 

занятых импортируемой продукцией, было возможно активное развитие отечественного 

производства, просуществовала для предприятий недолго. Динамика производства швей-

ной отрасли по основной номенклатуре с 1998 г. по 1й квартал 2002 г. отражает следую-

щие тенденции. В сравнении с 1998 г., в 2001 г. наблюдается прирост объема производ-

ства по всем основным номенклатурным группам, но уже в начале 2002 г. объемы произ-

водства снижаются. Кроме того, отметим, что данные официальной статистики не учиты-

вают теневого импорта продукции легкой промышленности (ввоз готовой одежды и обуви 

челноками, прямая контрабанда и многое другое). Между тем общий объем контрафакт-
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ной и контрабандной продукции легкой промышленности на российском рынке в 2005 го-

ду оценивался почти в 22 миллиарда долларов, более чем вдвое превышая уровень ле-

гального производства и импорта. При этом динамика теневого сектора рынка имеет яв-

ную тенденцию к росту: за 2004-2005 годы нелегальное производство и ввоз продукции 

отрасли увеличились на 68,5%. 

Основу теневого импорта составляют дешевые и низкокачественные товары, посту-

пающие в основном из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии и реализуемые в обход 

легальных товаропроводящих каналов, главным образом на вещевых рынках. Именно 

проблема нелегального импорта является, по мнению большинства экспертов, ключевой с 

точки зрения перспектив развития отрасли. Инвестиции, необходимые для модернизации, 

не идут в легкую промышленность, прежде всего потому, что отечественные предприятия 

находятся в заведомо неконкурентном положении, в первую очередь по уровню налогооб-

ложения, по сравнению с импортом.  

Начиная с 2001 года, благодаря росту спроса, объем инвестиций в основной капитал 

предприятий легкой промышленности достаточно быстро увеличивался. Пик роста при-

шелся на 2003 год, когда общие капиталовложения в отрасль выросли на 20,7% по срав-

нению с предыдущим годом. Однако в 2004 году темпы роста сократились почти на 5%. 

По предварительной информации Росстата, в 2005 году в текстильное и швейное произ-

водство было вложено 2,7 млрд. рублей (82,5% к уровню предыдущего года), а в кожевен-

но-обувную промышленность — 0,6 млрд. (106,2%).  

Российская легкая промышленность занимает одно из последних мест и по привле-

кательности для иностранных инвесторов. На начало 2006 года накопленный объем ино-

странных инвестиций в отрасль составил всего 142 млн. долларов (для справки: накоплен-

ный объем иностранных инвестиций в пищевую промышленность составил 4,7 млрд. дол-

ларов), из которых в 2005 году поступило 33 млн. долларов. 

Нелегальное производство и теневой импорт характерны, прежде всего, для наиболее 

дешевых видов одежды и обуви. В результате российские производители практически 

полностью вытеснены из этого сегмента рынка. В целом же доля отечественных предпри-

ятий на внутреннем рынке товаров легкой промышленности в 2003-2005 годах не превы-

шала 15-17%. Исключение составлял лишь рынок тканей, где российскими компаниями 

контролируется свыше 90% потребления данной продукции. В части финансового стиму-

лирования легкой промышленности с 2001 года производится частичная компенсация 

платы за кредиты, получаемые предприятиями легкой промышленности на сезонную за-

купку сырья и материалов. Однако, согласно информации ОАО «Рослегпром», перерас-

пределение функций между Министерствами и ведомствами, произошедшее в результате 
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административной реформы в стране, привело к задержке финансирования части кредит-

ной ставки, предусмотренной Федеральным бюджетом на 2004 год (на эти цели преду-

сматривалось выделить 50 млн. рублей). К тому же, в ОАО «Рослегпром» отмечают, что в 

проекте бюджета на 2005 год не предусмотрено субсидирование (пособие в денежной или 

натуральной форме) части процентных ставок за кредиты, получаемые организациями 

текстильной и легкой промышленности в коммерческих банках на сезонную закупку сы-

рья и материалов. Остается надеяться на Комитет Государственной Думы по экономиче-

ской политике, предпринимательству и туризму, который поддержал выделение 250 млн. 

рублей предприятиям текстильной и легкой промышленности. 

По всей видимости, именно битва за окончательные показатели бюджета даст ответ 

на вопрос о будущем легкой промышленности России. Пока же одни чиновники в лице 

Минэкономразвития РФ предсказывают, что с учетом тенденций развития отрасли, в ян-

варе-апреле 2004 года и оценок потребительского спроса объем производства продукции 

легкой промышленности в 2004 году оценивается на уровне 99% к 2003 году, выпуск 

хлопчатобумажных тканей составит 101,1%, трикотажных изделий - 99,6% и обуви - 100,2 

%. Другие чиновники и, главным образом, производители, напротив, утверждают, что от-

расль находится в глубочайшем кризисе. Темпы потери численности работающих: в 

2000г. - 1,6%; в 2001 г. - 4,1% в 2002 г. - 6%, в 2003 г. - 15%. Дальнейшее сворачивание 

объемов производства в легкой промышленности приведет к потере более 400 тысяч ра-

бочих мест. Экономическая политика государства называется разрушительной. «Влияние 

государства не просто нулевое, оно отрицательное. Именно безграмотная экономическая 

политика могла привести к тому, что сегодня инвестора нелегко «заманить» в текстиль-

ную или швейную отрасль, в то время как высокая оборачиваемость средств в легкой 

промышленности всегда делала ее привлекательной для вложения капитала. По официаль-

ным данным, лишь 13% ввезенных товаров легкой промышленности составляют официальный 

импорт. Остальное (более 550 млрд. рублей) - доля «серого» импорта. В настоящее время, в от-

ношении товаров легкой промышленности, таможенные пошлины носят характер запретитель-

ный», - говорится в материалах, направленных в Правительство РФ. 

2.2. Причины спада производства изделий легкой промышленности. 

В настоящее время отрасль легкой промышленности России находится в трудном 

положении. Основными причинами уменьшения объема производства и сокращения при-

сутствия отечественных производителей на рынке товаров легкой промышленности, как 

указывают экономисты России, является незаконный ввоз и производство товаров, воз-

растающая конкуренция со стороны импортных товаров и технологическая отсталость 

отечественных производств.  
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В Министерстве отмечают, что в целях исправления ситуации в течение последних 

пяти лет был принят ряд мер по улучшению условий работы предприятий отрасли, в ре-

зультате которых значительно сократился объем незаконного ввоза этих товаров в Рос-

сию. Кроме того, снижены до 0% ставки ввозных таможенных пошлин на большой пере-

чень оборудования для легкой промышленности, в том числе ткацкие станки, трикотаж-

ные и вязальные машины, швейные промышленные машины и хлопковое волокно. Одна-

ко данные Минэкономразвития России, опубликованные в «Вестнике экономики» (№ 13) 

неутешительны: за январь-апрель 2004 года объем производства продукции легкой про-

мышленности снизился по сравнению с соответствующим периодом 2003 года на 3,7%, 

что в основном обусловлено снижением конкурентоспособности и вытеснением отече-

ственных товаров дешевым импортом. 

Когда речь идет об отечественной легкой промышленности, честнее всего признать 

простой и очевидный факт - такой отрасли в России сегодня нет. В России есть компании, 

которые производят текстиль, обувь, костюмы. У одних это получается весьма успешно, 

другие перебиваются от случая к случаю. Однако арифметическая сумма этих компаний 

не образует отрасль — систему хозяйственных субъектов, связанных отношениями кон-

куренции и кооперации. Главная причина такого состояния — катастрофический дефицит 

базовых, фундаментальных факторов воспроизводства и развития в условиях агрессивной 

рыночной среды. О каких факторах идет речь? Сырье, оборудование, кадры. Острота этих 

проблем усугубляется засильем нелегального импорта и подпольного производства. 

Сегодня легкая промышленность России практически лишена собственного сырья. 

После распада СССР большая часть источников натурального сырья (хлопка, шелка) 

осталась за пределами России. Сырье у нас — это практически стопроцентный импорт. 

Отечественного сырья для текстильной промышленности очень мало, его катастрофиче-

ски не хватает. Хлопок, основа текстильной промышленности, — только импорт, хотя до 

Советской власти, при царе-батюшке, хлопок произрастал на юге страны, в Краснодар-

ском крае, в Астраханской области. В Великую Отечественную войну вся армия была 

одета в русский хлопок. При Хрущеве эта глава в истории была закрыта, выращивание 

хлопка перевели в Среднюю Азию волевым порядком. Не имея собственного сырья, рос-

сийские компании оказываются заложниками поставщиков. Дело в том, что технология 

хлопкопрядения в России разрабатывалась под среднеазиатское сырье, заменить его, по 

сути, нечем. Разорвать сформированную в советские времена технологическую сцепку, переори-

ентировавшись на поставки тонковолокнистых сортов хлопка из Египта или США, нереально без 

массового технического перевооружения. Однако вкладывать в это деньги бизнес не готов, 
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слишком не стабилен в последние годы рынок хлопкового сырья. Доля сырья в себестоимости 

текстильной продукции составляет около 50%, и любое колебание цен значимо. 

Не лучше обстоит дело и с шерстью. В 1980-е годы СССР занимал первое место в 

мире по объему производства шерстяных тканей. А так как на долю России приходилось 

65% общесоюзного производства этих тканей, то она была если и не впереди планеты 

всей, то уж, во всяком случае, в числе мировых лидеров. В частности, Россия производила 

шерстяных тканей в 1,3 раза больше, чем Япония, в 3,3 раза больше, чем США и Франция, 

в 4 раза больше, чем Великобритания. Однако качество этих тканей всегда было крайне 

низким, и в первую очередь из-за сырья. Поэтому в 90-х, когда спрос внутри страны сократился в 

разы, переориентировать производство на экспорт не получилось. В настоящее время шерсть 

преимущественно закупается в странах СНГ, и доля этого импорта стабильно растет. 

Весьма похожая ситуация сложилась и по химическим волокнам. «После распада 

Союза большинство предприятий, производивших современные синтетические волокна и 

нити, оказались в Белоруссии и на Украине. В России остались предприятия, технологи-

чески устаревшие, специализировавшиеся на производстве вискозных волокон, кордных 

нитей, штапельного волокна. Востребованность этой продукции за рубежом невелика, а 

внутри страны не было платежеспособного спроса. В результате производство химиче-

ских волокон в России упало в среднем в пять раз и продолжает снижаться. На очень низ-

кой загрузке мощностей еще пока продолжают работать «Щекино АЗОТ», производство 

капрона в Курске, завод в Барнауле, завод в Кемерове. 

Относительно благополучна, на фоне других подотраслей, ситуация с сырьем только 

в кожевенной промышленности. В принципе по коже у России есть условия обеспечить 

себя полностью. Однако, несмотря на наличие в стране значительных ресурсов кожевен-

ного сырья, доля импорта в потреблении кож в 2005 году превысила 20%. Основным фак-

тором, способствующим импорту данной продукции, является низкое качество своего сы-

рья, вызванное высокой заболеваемостью стада.  

Проблемы в сырьевом обеспечении легкой промышленности назревали в течение 

многих десятков лет, и быстро решить их не удастся. Более того, сделать это на базе су-

ществующих технологий и кадрового потенциала практически невозможно.  

Производственные мощности в отрасли не обновлялись уже давно. Уровень износа 

основных фондов отрасли на начало 2005 года составил 47,8%. Доля оборудования со 

сроком службы свыше 15 лет в общей возрастной структуре парка составляет не менее 

80%, притом, что иностранные производители продукции легкой промышленности заме-

няют основные виды оборудования не реже чем раз в пять-семь лет. В отечественной лег-

кой промышленности процесс обновления технической базы идет крайне медленно. 
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Обновление сдерживается целым рядом факторов, сформировавших замкнутый круг: 

для обновления оборудования нужны деньги, но у предприятий их нет, потому что нет но-

вого оборудования, на котором можно производить конкурентоспособную продукцию. 

Как следствие — ценовой демпинг, низкая рентабельность ((от нем. rentabel - доходный) - 

эффективность, прибыльность предприятия или предпринимательской деятельности), ко-

торая в свою очередь, не позволяет вкладывать средства в модернизацию.  

В результате длительного отсутствия спроса со стороны легкой промышленности в 

России фактически свернуто производство собственного оборудования для этой отрасли. 

По словам президента концерна «Ростекстиль» Бориса Фомина, сейчас основными по-

ставщиками станков и машин для текстильных и швейных предприятий стали Германия, 

Италия, Франция и даже Китай. В кожевенной и обувной промышленности ситуация схо-

жая. «Оборудование, что по коже, что по обуви, мы всегда закупали в Италии и Германии. 

Потом Германия плавно перевела некоторые свои производства в Китай и Корею. И сей-

час часть оборудования закупается там, но по коже основным поставщиком остается Ита-

лия», - информирует генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков 

Александра Андрунакиевич. 

В России пока сохранилось производство чулочно-носочных автоматов, некоторых видов 

ткацких станков и швейного оборудования. Однако технологический уровень отечественных 

машин несопоставим с продукцией зарубежных конкурентов, отставание по большинству видов 

прядильного, ткацкого и швейного оборудования составляет от 10 до 15 лет.  

Иными словами, рассчитывать на то, что удастся относительно дешево переосна-

стить легкую промышленность отечественными станками, не приходится, а недостаток 

финансовых средств отрезает большинству предприятий доступ к иностранным постав-

щикам. По оценкам Бориса Фомина, ежегодно компании отрасли вкладывают в модерни-

зацию около 100 млн. долларов, при этом минимальная потребность составляет 300-350 

млн. Несмотря на рост инвестиций в легкую промышленность, их общий объем остается 

незначительным. В 2005 году доля отрасли в общем объеме капиталовложений в основной 

капитал промышленности составила всего 0,7% — почти вдвое меньше удельного веса 

легкой промышленности в структуре промышленного производства. 

Стагнация (застой в производстве, торговле) технологического развития отрасли 

усугубляется острой кадровой проблемой. Средняя зарплата в легкой промышленности 

(данные декабря 2007 года) составила в текстильном, швейном и меховом производстве 

5686 рублей, а в кожевенно-обувном — 6499 рублей. Это самый низкий уровень по эко-

номике в целом, кроме сельского хозяйства. При этом количество занятых стабильно со-

кращается — только за прошлый год численность рабочих в отрасли уменьшилась на 
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12,5%. У нас большинство рабочих основных и вспомогательных профессий — люди пен-

сионного и предпенсионного возраста. Из-за низкой оплаты труда молодежь не идет. То 

же самое со специалистами. Средняя зарплата менеджеров среднего звена в легкой про-

мышленности - одна две тысячи долларов. По сравнению с нефтедобычей, газовой отрас-

лью, торговлей - это очень мало, по большому счету. Поэтому у нас не осталось специали-

стов как таковых. Впрочем, и готовить их негде. Учебных заведений практически нет. Со-

хранилось лишь несколько, и то на периферии. 

Из всего сказанного становится ясно: унаследованная Россией от Союза легкая про-

мышленность сегодня исчезла. И любой серьезный разговор о данном секторе экономики 

надо вести, учитывая это обстоятельство. Легкую промышленность, если она нужна Рос-

сии, придется создавать заново. 

2.3. Развитие отрасли – дорога к развитию района и благоустройству населения. 

Прежде чем перейти к тому, какие шаги нужно предпринять, чтобы возродить лег-

кую промышленность в России, важно ответить на два вопроса. 

Первый: а стоит ли этим вообще заниматься? 

Второй: есть ли у нас реальная возможность переломить негативный сценарий? 

Наличие собственной легкой промышленности - один из важных факторов безопас-

ности страны. Нет ни одной отрасли в промышленности, которая не нуждалась бы в тех-

ническом текстиле, тканых и нетканых материалах. Кроме того, в отрасли занято свыше 

полумиллиона россиян, точнее, россиянок: 80% работающих в отрасли - женщины. Зача-

стую предприятия легкой промышленности являются градообразующими и тянут на себе 

не только расходы по заработной плате сотрудников, но и ЖКХ. 

Что касается возможностей, то здесь вполне уместно заметить, что кризис легкой 

промышленности - проблема универсальная для развитых стран. В последние два десяти-

летия значительная доля текстильного и швейного производства мигрировала в Китай, 

Индию, Пакистан, обладающие собственной сырьевой базой и дешевыми трудовыми ре-

сурсами. Однако, несмотря на резкое сокращение производства в Европе и США, тек-

стильная промышленность там сохранилась и развивается. «В последнее время количе-

ство производителей продукции легкой промышленности в развитых странах начало 

вновь увеличиваться. Почему? Во-первых, они осознали, что сохранение отрасли - вопрос 

национальной безопасности. Во-вторых, внедрение инновационных технологий. Фабрики-

автоматы, на которых работает один квалифицированный специалист, оказались более 

рентабельными, чем те, где трудятся сто крестьян. Меньше брака, выше скорость испол-

нения заказов. Для конкурентоспособности эти параметры критические, поэтому, доказав 

свою жизнеспособность, эта схема стала активно тиражироваться. 
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Аналогичную бизнес-модель можно использовать и в России, разумеется, если создать для 

этого необходимые условия. Заметим, что процесс создания островков новой отрасли уже начал-

ся - сегодня в стране есть десятки новых швейных и обувных компаний. В значительной степени 

сохранила и укрепила в последние годы свой потенциал кожевенная отрасль.  

Появление зачатков новой отрасли на фоне деградации старых предприятий — не-

двусмысленное доказательство того, что, несмотря на все проблемы, у легкой промыш-

ленности в России есть будущее. Наш главный козырь - это большой и быстро растущий 

спрос - около 40 млрд. долларов. При этом растет российский рынок намного быстрее ми-

рового. В 2005 году мировое потребление текстиля и одежды увеличилось на 3,3%, а рос-

сийское - на 13% в физическом выражении и на 23 - в стоимостном. (Расчеты ВНИИ по-

требительского рынка и маркетинга). 

2.4. Программа мероприятий по развитию легкой промышленности в Сергиевском районе 

Самарской области. 

Волна растущего внутреннего спроса дает хороший шанс «перезапустить» нашу лег-

кую промышленность. Однако заметных результатов можно будет добиться только при 

условии «комплексного ухода» за возрождаемой отраслью. Первый, самый необходимый 

и, возможно, самый трудный шаг - беспощадная борьба с нелегальным импортом и под-

польными производствами. 

Продолжение жесткой политики в отношении теневого производства и импорта поз-

волит легальным производителям воспользоваться главным конкурентным преимуще-

ством отечественной легкой промышленности - емким и быстроразвивающимся внутрен-

ним рынком. Есть мнение в отрасли, что наиболее заметные подвижки в балансе между 

российской и импортной продукцией произойдут в среднем ценовом сегменте. По мере 

роста доходов все больше россиян, выбирая между ценой и качеством, вспоминают о том, 

что «скупой платит дважды», поэтому в ближайшей перспективе наиболее быстрого роста 

спроса можно ожидать в среднем ценовом сегменте рынка. 

Уже сейчас именно этот сектор рассматривается крупными отечественными компа-

ниями как целевой. Ставку на выпуск товаров для среднего класса делают практически 

все ведущие корпорации отрасли. Ключевым конкурентным преимуществом таких ком-

паний является концентрация финансовых потоков, достаточных как для инвестирования 

собственных средств, так и для привлечения кредитных ресурсов и работы на рынке заим-

ствований. В результате по уровню инвестиционной активности интегрированные компа-

нии намного опережают другие предприятия отрасли. Так, в 2004 году четыре крупней-

шие компании легкой промышленности: Альянс «Русский текстиль», корпорация «Глория 

Джинс», холдинг «Яковлевский», Торговый дом «Белка» (торговая марка Ralf Ringer) 
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обеспечили около 13% производства в отрасли, а их доля в общем объеме инвестиций в 

основной капитал легкой промышленности достигла почти 20%. Рост спроса и сокраще-

ние доли «серого» и «черного» товара на рынке позволят повысить уровень рентабельно-

сти в отрасли, что, в свою очередь, не только позволит привлечь новые инвестиции, но и 

будет способствовать дальнейшей консолидации и модернизации. 

Подобная модель роста также позволит в значительной степени компенсировать ве-

роятные социальные издержки от ужесточения контроля за товаропотоками. Не секрет, 

что почти две трети малого бизнеса России сконцентрированы именно в торговой сфере, и 

любые ограничительные санкции негативно влияют на уровень занятости в ней. Рост 

спроса на продукцию легкой промышленности, низкая капиталоемкость и быстрая обора-

чиваемость средств в отрасли открывают возможность для быстрого расширения произ-

водства, где и будут востребованы лишние руки бывших челноков и рыночных торговцев. 

Важным рычагом для ускорения модернизации легкой промышленности и расширения 

производства может стать ликвидация таможенных пошлин на импортное технологиче-

ское оборудование. В октябре 2005 года правительство предоставило отечественным ком-

паниям легкой промышленности на девять месяцев право беспошлинного ввоза 45 видов 

оборудования. По данным Минпромэнерго России, это позволило предприятиям закупить 

160,9 тыс. единиц современного оборудования и сэкономить 122 млн. рублей. Однако, по 

мнению руководителей компаний легкой промышленности, действие таможенных льгот 

при ввозе оборудования необходимо пролонгировать (от лат. prolongatio – удлинять, 

продлять срок действия договора). 

По оценкам специалистов, реализация только упомянутых мер по борьбе с нелегаль-

ным импортом и по поощрению модернизации может позволить легкой промышленности, 

по меньшей мере, удвоить объем производства в ближайшие пять-семь лет. Для реализа-

ции этих идей нами была разработана пятилетняя программа по развитию лѐгкой про-

мышленности в Сергиевском районе Самарской области с учѐтом удобного физико-

географического положения и прекрасных природных условий данного региона России.  

ПЯТИЛЕТНЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации активизировать работу, 

разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих защиту внутреннего рынка 

потребительских товаров и в первую очередь товаров легкой и текстильной промышлен-

ности, имея ввиду совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы не-

обходимой для усиления борьбы с контрабандой и контрафактом.  Для обеспечения суще-

ственного снижения объемов завозимых по импорту товаров этого ассортимента без упла-
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ты налогов и пошлин, а также недопущения в обращение задержанных контрабандных и 

контрафактных товаров.  

2. Создать природную сырьевую базу для развития легкой промышленности. 

2.1. Анализ земельных угодий и их распределение между сырьевыми базами легкой про-

мышленности. 

2.2. Создание условий для выращивания льна. 

2.3. Создание условий для разведения тутового шелкопряда. 

2.4. Создание условий для свиноводства и овцеводства. 

- привлечение трудоспособного местного населения к работам на сырьевых базах; 

- привлечение школьников, студентов и пенсионеров к разведению тутового шелкопряда; 

- привлечение сельского населения к свиноводству и овцеводству; 

 А так – же разъяснение принципов работы и процесс организации оформления земель. 

2.5. Сбор документов доверенными лицами для подготовки к вступлению в акционерное 

общество. 

2.6. Нанесение информации о состоянии и принадлежности земли на карту. 

3. Вложить капитал в развитие легкой промышленности в Сергиевском  районе Самарской 

области. 

3.1. Разработка комплексной программы привлечения инвестиций в экономику и социаль-

ную инфраструктуру района. 

3.2. Регулярное осуществление деловых встреч на различных уровнях:  

- региональном (например: властные и деловые круги Самары и области);  

- федеральном (например: Минрегионразвития, Минэкономразвития, Конгресс муниципальных 

образований, Комитет Государственной Думы РФ по вопросам местного самоуправления, Торго-

во-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей и др.);  

- международном (например: частные иностранные инвесторы, фонды, международные 

агентства, Консультационный совет по иностранным инвестициям Правительства РФ и др.);  

С целью вовлечения влиятельных должностных лиц в процесс создания привлекательного 

имиджа Сергиевского района и их участия в реализации инвестиционных проектов.  

К задачам инвестиционного центра относится: 

- информирование организаций района об осуществляемых программах; 

- помощь организациям в разработке заявок на получение гранта (денежные средства, 

выделяемые в порядке благотворительности для финансовой поддержки чего-либо); 

- переработка заявки в соответствии с требованиями грантодателя; 

- контакт с фондом, организацией, оказывающей финансовые вложения, контроль и со-

провождение заявки; 
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- консультационная помощь в реализации проекта.  

Продукция, как элемент ассортиментной стратегии, признается конкурентоспособ-

ной с точки зрения потребителей при условии наиболее полного ее соответствия спросу, 

одновременно являясь центральным фактором прибыльной деятельности предприятия. 

Вывод на рынок ассортимента, наиболее отвечающего спросу, при применении соответ-

ствующих методов исследования рынка и продвижения продукции к целевому потребите-

лю, позволит предприятиям отстоять конкурентные позиции у западных производителей, 

вытеснить с рынка нелегально производимую продукцию. Повышение востребованности 

продукции отечественных организаций, означает активное развитие предприниматель-

ства, что влечет за собой увеличение оборачиваемости оборотных средств и рост инвести-

ционной привлекательности отрасли в целом, стимулируя развитие отраслевых техноло-

гий и машиностроения. 

4. Строить и размещать предприятия легкой промышленности и связанные с ними сырье-

вые базы. 

4.1. Создание плана удобного размещения предприятий легкой промышленности. 

4.2. Организационное строительство и совершенствование методов управления.  

4.3. Закупка специального обувного и швейного оборудования для оснащения фабрик и 

заводов. 

4.4. Расширение транспортных узлов.  

5. Строить жилищные комплексы для строителей и рабочих будущей отрасли. 

5.1. Строительство новых и ремонт старых жилых помещений. 

5.2. Расширение торговой сети и сети бытового обслуживания. 

5.3. Создание компании, реализующей услуги в сфере ЖКХ. (с целью создания полезной 

конкуренции в данном сегменте)  

5.4. Выдача ипотечных жилищных кредитов. 

5.5. Выдача  кредитов областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строи-

тельства на селе. 

5.6. Заключение договоров с молодыми специалистами и молодыми семьями на строи-

тельство жилья. 

6. Разработать и внедрить в действие экономические программы по развитию легкой про-

мышленности. 

6.1. Утверждение цен на сырье, ткани и изделия. 

6.2. Заключить договор на поставку х/б сырья с Узбекистаном или с Краснодарским краем 

о разработки и разведении хлопчатобумажной промышленности на территории края. 
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6.3. Ввести строгий учет за соблюдением действия закона о теневом производстве и им-

порте изделий легкой промышленности. 

6.4. Запретить ввоз кожи из зарубежных стран. 

6.5. Снижение налоговых пошлин на изделия легкой промышленности со сроком на пять лет. 

6.6. Исследовать опыт деятельности зарубежных организаций малого бизнеса с целью его 

применения для  малых предприятий легкой промышленности Сергиевского района. 

Одной из причин, оказывающей значительное влияние на ухудшение положения от-

раслевых производителей - сложность сбыта продукции. В связи с этим мы предлагаем 

создание сети магазинов на территории российской федерации с продукцией Сергиевско-

го района Самарской области. 

7. Осуществлять рекламные акции. 

7.1. Проведение массовых экскурсий для школьников и студентов на предприятия легкой 

промышленности. 

7.2. Участие во всероссийских и международных конкурсах, выставках, семинарах среди 

предприятий легкой промышленности. Создание презентации района в крупных бизес-

центрах, посольствах иностранных государств, министерствах. 

7.3. Создание сети магазинов на территории российской федерации с продукцией Серги-

евского района Самарской области. 

7.4. Привлечение к рекламным акциям event-менеджеров.  

7.5. Создание журналов и каталогов с продукцией легкой промышленности Сергиевского 

района Самарской области. 

- швейный: одежда по сезонам, школьная форма (осень, зима, весна), спецодежда, по-

стельное белье, чулочный трикотаж, обувной; 

- кожгалантерея: сумки, кошельки, ремни. 

7.6. Создание сети модельных швейных и обувных агентств для привлечения ведущих мо-

дельеров страны. 

8. Техноперевооружить оборудованием предприятия легкой промышленности. 

8.1. Кредиты на получение нового оборудования и снижение кредитных ставок.  

8.2. Закупка оборудования: вязальные и трикотажные машины, швейные промышленные 

машины, хлопковое волокно и ткацкие станки.  

8.3. Обновление производственных мощностей каждые пять – семь лет. 

8.4. Снижение до 0% ставок ввозных таможенных пошлин на большой перечень оборудо-

вания для легкой промышленности.  

8.5. Ликвидация таможенных пошлин на импортное технологическое оборудование. 

9. Разработать и внедрить социальные программы для работников данной отрасли. 
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9.1. Бесплатная доставка работников легкой промышленности на предприятия. 

9.2. Оплачиваемые больничные и трудовые отпуска. 

9.3. Создание базы отдыха для рабочих, с учетом местных минеральных водоемов на тер-

ритории Сергиевского района. ( Вода и грязь донных отложений местных минерализован-

ных водоемов используется для лечения заболеваний суставов, сердечно-сосудистой и 

нервной систем, а также кожных, гинекологических, урологических и других болезней). 

9.4 .Дефицит профессиональных кадров и решение вопросов повышения заработной пла-

ты в отрасли, для их удержания, государство должно льготировать (предоставлять допол-

нительное право определенным категориям граждан или отдельным организациям, пред-

приятиям) 

Конечно, данные проекты нуждаются в тщательном рассмотрении и анализе, по-

строении бизнес-планов и формировании инвестиционных предложений. В этом и заклю-

чается задача и работа инвестиционного центра. Особое внимание хочется уделить вопро-

су получения инвестиций для некоммерческих проектов. Существует большое количество 

фондов, благотворительных организаций, иностранных и российских, которые реализуют 

программы социальной направленности, и постоянное участие в этих программах для нас 

может быть дополнительным источником привлечения инвестиций в социальную инфра-

структуру района. Различные фонды поддерживают программы в таких сферах как: 

 Построение гражданского общества (права человека, борьба с коррупцией, открытие 

независимых СМИ и т.д.),  

 Экология, 

 Образование,  

 Инвалиды и другие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возрождение и дальнейшее развитие лѐгкой промышленности в России одна из важ-

ных задач нашего государства. Эта задача может быть успешно решена при значительных 

инвестициях в эту сферу со стороны государства и бизнеса, а также  иностранного капи-

тала, учитывая богатейшее природное сырьѐ и наличие  значительных рабочих ресурсов. 

Исследуя эту проблему, мы выбрали для своего проекта Сергиевский район Самар-

ской области.  

Мы узнали, что в Сергиевском районе граница проходит по равнинной местности, 

что облегчает налаживание экономических связей с соседями. На территории района раз-

вита сеть дорог местного значения, соединяющих основные центры хозяйств с селом Сер-

гиевск и сеть дорог, обеспечивающих межрайонные связи. Также по территории района 

проложена ветка нефтепровода Альметьевск - Самара, три нити газопровода, линия связи 
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областного значения. Этот район богат строительными материалами. Почти повсеместно 

залегают огромные запасы строительного камня, есть известняки, доломиты, гипс, мел, 

песок, глина. В районе есть запасы поваренной соли, серы. В недрах района имеется 

нефть, что является важнейшим фактором развития экономики Сергиевского района и 

Самарской области в целом. Разведаны крупные нефтяные месторождения: Якушкинское, 

Радаевское, Боровское, Шунгутское, Серноводское. На территории Сергиевского района 

имеются своеобразные минеральные водоемы. Вода их, поступающая из нижнеказанских 

отложений, отличается высокой минерализацией и жесткостью, а также значительным со-

держанием сероводорода. Вода и грязь данных отложений местных минерализованных 

водоемов используется для лечения заболеваний суставов, сердечно-сосудистой и нервной 

систем, а также кожных, гинекологических, урологических и других болезней. Сергиев-

ский район является центральным среди северных районов области, что делает его удоб-

ным для совместных мероприятий в различных отраслях народного хозяйства. Большим 

плюсом для района является его соседство с восемью районами Самарской области - по-

чти всеми северными и северо-восточными, что позволяет налаживать с ними промыш-

ленные, сельскохозяйственные, культурные связи, осуществлять торговлю, обмен продук-

цией и прочее. Благоприятным для района является то, что через него проходит ряд важ-

нейших транзитных транспортных путей областного и регионального значения. На терри-

тории Сергиевского района выявлена компактная территория, которая имеет низкую сте-

пень урбанизированности и относится к типичным сельскохозяйственным территориям. 

Также в этом районе благоприятный климат и почти четверть территории занимают степи 

и леса.  

Проанализировав особенности территориального расположения, специфику природ-

ной зоны, доступность и удобство, величину, территориальную целостность и компакт-

ность Сергиевского района мы пришли к выводу, что это самая удобно расположенная и 

лучшая по природным и климатическим факторам территория, на которой возможно со-

здание природной сырьевой базы для развития легкой промышленности. Для того чтобы 

эту идею воплотить в жизнь: мы разузнали и проанализировали сложившуюся экономиче-

скую ситуацию в легкой промышленности России, выявили причины спада производства, 

ответили на заданный, нами вопрос « Возможно ли возрождении отрасли в России и раз-

витие в Сергиевском районе?», и когда получили положительный ответ, то тогда мы раз-

работали пятилетнюю комплексную программу по развитию легкой промышленности в 

Сергиевском районе Самарской области, потому, что считаем, что программа позволит 

нам обеспечить занятость большинства населения, способствует развитию района и бла-

гоустройству его жителей, способствует привлечению инвестиций в экономику и соци-
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альную инфраструктуру района, ужесточит контроль над ввозом нелегальной, низкокаче-

ственной продукции. Также  развитие легкой промышленности будет  являться одним из 

важных бюджетообразующих факторов нашей страны и главным здоровье сберегающим 

компонентом, отвечающим за национальную безопасность. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  КАЧЕСТВА ПАКЕТИРОВАННЫХ  ОБЖАРЕННЫХ 

СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. Характеристика различных сортов подсолнечника, используемых в кондитерском 

производстве. 

1.1.  История происхождения подсолнечника. 

1.2. Характеристика сортов  подсолнечника. 

1.3. Полезные свойства подсолнечника. 

Глава 2. Определение качества обжаренных семян подсолнечника методами аналитиче-

ской химии. 

2.1.Жареные семена подсолнечника  как продукт питания. 

2.2. Характеристика методов аналитической химии, используемых  для определения каче-

ства продуктов. 

2.3. Органолептические показатели жиров. 

2.4. Описание хода эксперимента по выявлению способа проверки качества обжаренных 

семян подсолнечника. 

2.5. Выявление зависимости органолептических показателей жиров от химических показателей. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе очень остро стоит проблема сохранения здорового поколе-

ния. Что может помочь любому ребѐнку быть здоровым? Этот вопрос всѐ чаще звучит на 

страницах средств массовой информации. 

Обеспечить нормальный рост, правильный обмен веществ, эластичность сосудов 

может помочь наличие полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в расти-

тельных жирах – подсолнечном, кукурузном, хлопковом, оливковых маслах. 

Растительные жиры чрезвычайно полезны, поскольку содержат много простых нена-

сыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Они дарят нам энергию. С их помощью 

организм лучше усваивает такие витамины как A, D, Е и К.  

Витамин А необходим нам для сохранения хорошего зрения. Витамин Е защищает от 

анемии, способствует профилактике атеросклероза, повышает физическую работоспособ-

ность и выносливость. Витамин К улучшает свертываемость крови, играет значительную 
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роль в обмене веществ. Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, тре-

бующийся для формирования костей и зубов. 

Две основные полиненасыщенные жирные кислоты - линолевая и линоленовая сни-

жают риск развития сердечнососудистых заболеваний, укрепляют наши сосуды, активно 

участвуют в обмене веществ, способствуют росту организма и зачатию. 

Простые ненасыщенные кислоты, среди которых самая известная - олеиновая, хоро-

ши тем, что меньше других «нагружают» органы пищеварения, особенно кишечник, и тем 

самым облегчают обмен веществ в организме. 

Чтобы удовлетворить потребность нашего организма в полиненасыщенных и про-

стых ненасыщенных жирных кислотах, достаточно одной столовой ложки любого расти-

тельного и одной столовой ложки оливкового масла в день или употребление обжаренных 

семян подсолнечника. Но не всегда этот продукт, по нашим данным, оказывался каче-

ственным. Наблюдения за покупателями в торговой сети и их интервьюирование показа-

ли, что часто своей покупкой люди оставались недовольными. Реплики были одни: «Се-

мечки несвежие, старые, горькие». 

Понятно, что рядовой покупатель не имеет возможности осуществить глубокое ис-

следование качества жареных семян подсолнечника. 

В связи с вышесказанным, мы выбрали тему исследования «Способ определения ка-

чества обжаренных семян подсолнечника». 

Исследовать химические и физические показатели жиров, входящих в состав семян 

подсолнечника, помогает нам аналитическая химия. 

Объектом нашего исследования являются обжаренные семена подсолнечника. 

Предметом  исследования является способ определения качества обжаренных се-

мян подсолнечника.  

Цель исследования: вывести способ определения качества обжаренных семян под-

солнечника, имеющихся в торговой сети. 

Гипотеза исследования. На упаковках обжаренных семян подсолнечника не всегда 

указана истинная дата сохранности качества продукта. Выведенный нами способ поможет 

определять истинное качество продукта. 

Задачи исследования: 

1) выявить полезные для здоровья человека качества обжаренных семян подсолнечника; 

2) отобрать существующие способы анализа растительных масел для выявления их орга-

нолептических  и химических показателей; 

3) проанализировать качество обжаренных семян подсолнечника на разных временных  

отрезках хранения; 
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4) проверить адекватность качества обжаренных семян подсолнечника, имеющихся в тор-

говой сети срокам  хранения, указанных на упаковке; 

5) сформулировать рекомендации, позволяющие выбрать покупателю наиболее каче-

ственные обжаренные семена  подсолнечника.  

В своей работе мы опирались на следующие методы исследования: анализ, синтез, 

наблюдение, описание, обобщение и метод кластера. 

 Практическая значимость нашего исследования заключается в следующем: 

- мы изобрели способ определения качества жареных семян подсолнечника, посту-

пающих в торговую сеть. 

Глава 1. Характеристика сортов подсолнечника, используемых в кондитерском производстве. 

1.1. История происхождения подсолнечника. 

История подсолнечника уходит корнями в далекое прошлое. Исследования показы-

вают, что еще до одомашнивания злаков цветок подсолнечника культивировался северо-

американскими индейцами. Инки поклонялись подсолнечнику как священному цветку. 

Родина подсолнечника – Америка. На полуострове Калифорния сохранились заросли его 

дикорастущих родичей. Но они заметно отличаются от культурного подсолнечника одно-

летнего. Около 500 лет назад семена этого растения привезла в Испанию экспедиция Хри-

стофора Колумба. Оно стало украшением садов Мадрида, а позже – и всей Европы. Как 

только распространилась по Европе весть о новом заморском растении, так и пошла на 

него мода. Его воспевали поэты, охотно писали художники. Знаменитый Ван-Дейк даже 

на одном из автопортретов изобразил себя с любимым им «цветком солнца» в руке. 

Именно так был назван заокеанский гость, которого вырастили в 1510 году в Мадридском 

ботаническом саду из семян, привезенных из Мексики. Под этим именем он и стал быстро 

распространяться по цветникам Европы. В 1576 году имя было «узаконено» ботаником 

Лобелиусом, первым давшим научное описание подсолнечника. А как же подсолнечник 

появился в России? 

При раскопках древних селений Подмосковья, датируемых V-VI веками до н.э., были 

обнаружены семечки подсолнуха. А на стенках сосудов, где держали продуктовые запасы, 

сохранились остатки масла, похожего по своему составу на подсолнечное. Но окультури-

вание этого растения началось со времен Петра Великого. В России многие века про под-

солнух не ведали, но вот диковинный цветок с очень звучным именем обратил на себя 

внимание молодого Петра Первого. Любознательному самодержцу, когда он находился в 

Голландии, понравилось новое приобретение европейских цветоводов, и он распорядился 

послать его семянки на родину, где они были радушно приняты. Не один растениелюб за-
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давал себе естественный вопрос: а нет ли у подсолнечника, кроме красоты, еще каких-

либо полезных свойств?  

Время и пытливая мысль человека не замедлили дать ответ. Фармацевты, испытав 

цветки и листья растения, нашли, что, подсушив и настояв их на водке, можно лечить да-

же малярию. Пчеловоды по достоинству оценили высокую медоносность его крупных ро-

машек. Но всѐ же основное качество цветка долго ускользало от людей. Только в России 

удалось раскрыть его главный секрет.  

Повсеместному распространению подсолнечника способствовало признание его Рус-

ской Православной Церковью постным продуктом. Постное масло и семечки пришлись в 

православной стране так кстати, что в середине века в некоторых областях на юге до по-

ловины площадей было засеяно подсолнечником, а постное масло еще долго было именно 

подсолнечным, что и закрепилось в языке. 

Научное название рода подсолнечник образовано от греческих слов «гелио» - «солн-

це» и «антос» - «цветок». И во многих других языках это растение называют солнечным 

цветком. Золотистые язычки венчающей его, словно корона, крупной корзинки действи-

тельно похожи на солнечные лучи. 

К концу XVIII века крестьяне все чаще стали выращивать подсолнечник в огородах. 

Стремясь получить более крупные корзинки, они щедро подкармливали растение навозом. 

Ведь от величины корзинок зависели размеры и количество семян, а кто откажется поба-

ловаться вкусным семечком? Так подсолнечник постепенно приобрел новую специаль-

ность, все больше набирая силу и конкурируя с издавна знаменитым «сибирским разгово-

ром» — орешком сибирского кедра. Еще в 1779 году в солидных «Известиях» Российской 

академии наук была опубликована статья «О приготовлении масла из семян подсолнечни-

ка». На целесообразность такого использования «цветка солнца» указывали почти в одно 

время и академик Северин, и выдающийся агроном Болотов (кстати, и сам пробовавший 

получить из него масло). И все же новым открытием подсолнечника человечество обязано 

простому смекалистому мужику из-под Воронежа.  

До сих пор можно услышать там немало рассказов о крепостном Бокареве из слобо-

ды Алексеевки бывшего Бирючинского уезда. Чего только не испробовал Бокарев, дабы 

употребить подсолнечник в дело. Немало, разумеется, пришлось еще помозговать о том, 

как способнее вылущить семечко из корзинки, как освободить беловатое зернышко от 

крепкой лузги, как лучше выудить масло из того же зерна. Но настойчивый русский му-

жик открыл-таки людям новый, на редкость щедрый источник вкусного масла. По всей 

России пошла слава чудесного «бокаревского произрастения», а за ней неотступно следо-
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вал и сам ее виновник — «цветок солнца», снова шагая из страны в страну, с континента 

на континент.  

Начав еще в1860 году селекцию масличных сортов, русские селекционеры уже в 1912 году 

дали великолепные по тому времени сорта: «Саратовский–169», содержавший 32% масла, и «Зе-

ленка–368» с масличностью в 31%. Казалось, достигнут предел: 32 % долго представляются 

непреодолимым рубежом. Однако труду и настойчивости нет предела.  

С тех пор человек сильно изменил подсолнечник. Если 150 лет назад в его семенах было 10 

– 15% масла. В наше время масличность семян лучших российских сортов превышает 50%. 

Жмых, остающийся после извлечения из семян масла, идѐт на изготовление халвы. Им также  

кормят домашних животных. Стебли подсолнечника служат сырьѐм для производства бумаги и 

картона, а в степных районах с успехом заменяют дефицитные дрова. Остающаяся при этом зола 

– прекрасное удобрение. Пчеловоды нередко устраивают пасеки рядом с полями подсолнечника: 

мѐд из него прозрачный, отменного вкуса и аромата. 

Одним из подлинных «подсолнечных подвижников» стал кубанский академик В.С. 

Пустовойт. Настойчиво экспериментируя, он, по существу, открыл новое масличное рас-

тение: 49,3% масла! Нои это не предел. Высокая масличность в сортах Пустовойта всегда 

сочетается с выдающейся урожайностью и устойчивостью к извечному врагу подсолнеч-

ника - заразихе. Сорта В.С. Пустовойта дают с гектара больше 25–26 центнеров семян, то 

есть 10–11,5 центнеров масла. Особенно следует отметить серии кубанских и донских ги-

бридов подсолнечника с ценным маслом, аналогичным оливковому, комплексной устой-

чивостью к основным патогенам и урожайностью семян до 4 т/га. Создана целая серия 

сортов подсолнечника кондитерского направления, заменяющих ореховое сырье, таких, 

как СПК, Лакомка, Донской крупноплодный. 

Всемирная известность к ученому пришла благодаря его работам в области селекции 

и семеноводства подсолнечника, когда Василий Степанович поставил перед собою дерз-

кую по тому времени задачу - создать высокомасличные сорта. «Необходимо отметить, - 

сообщал В.С. Пустовойт в автобиографической заметке, - что в период моих работ с 1912 

по 1927год ряд исследователей считали это направление в селекции подсолнечника бес-

перспективным». О своих обнадеживающих результатах ученый пишет уже после рево-

люции. В 1919 году в Ростове-на-Дону он издает первую свою научную монографию по 

этому вопросу «Возделывание масличного подсолнечника», в 1924-м эта книга переизда-

ется в Краснодаре, а два года спустя выходит другой специальный труд «Подсолнечник и 

его возделывание на Кубани». Две обстоятельные работы В.С. Пустовойта о подсолнеч-

нике печатаются в Москве. Имя знаменитого ученого для многих аграриев является зна-

ковым. А Павел Лукьяненко еще в 40-е годы прошлого века сказал, что опытное поле, ор-
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ганизованное Пустовойтом в 1912 году, стало началом аграрной науки Кубани. И во мно-

гом благодаря его заслугам подсолнечник стал основной масличной культурой в России.  

Ещѐ в 1926 году В.С. Пустовойт писал о том, что «Кубань стала центром культуры 

масличного подсолнечника и маслобойной промышленности». И действительно, если в 

1880 году в России под этой культурой находилась площадь до 80 тысяч десятин, а к 

началу XX века до 200 тысяч, то в 1913 году только на одной Кубани под масличным под-

солнухом было занято около 268 тысяч десятин. А в 1919-м посевная площадь составила около 

329 тысяч, с которой земледельцы собрали 25 миллионов пудов семян и получили 6 миллионов 

пудов подсолнечного масла. Такова краткая предыстория подсолнечника на Кубани. 

1.2. Характеристика сортов подсолнечника. 

Сегодня на территории Краснодарского и Ставропольского краѐв выращиваются разные 

сорта подсолнечника. Наиболее возделываемыми сортами подсолнечника у нас в России являют-

ся: Подсолнечник однолетний, Березанский, ВНИИМК-8883, улучшенный Родник, СПК, Кубан-

ский 930, Астра, Лакомка, Енисей, Бородинский. Дадим им характеристику. 

Подсолнечник однолетний–Helianthus annuus L. Мощное однолетнее растение из се-

мейства сложноцветных (Compositae) со стержневой корневой системой, глубоко уходя-

щей в почву. Стебель сильный, неветвящийся, высотой до 3м заканчивается одной круп-

ной корзинкой, иногда с более мелкими корзинками, сидящими на ветвях. Листья круп-

ные, овальнояйцевидные, длиной до 30 см, на длинных черешках. Соцветие – крупная 

корзинка диаметром до 40см. Наружные цветки в корзинке ярко – жѐлтые,  язычковые, 

бесполые; внутренние – более светлые, трубчатые, обоеполые. Плоды– крупные семянки. 

Цветѐт в июле – августе, плоды созревают в августе – сентябре. Подсолнечник  широко 

возделывают в южных районах России как масличную, в более северных как силосную 

культуру. В медицине используют краевые язычковые цветки, листья и подсолнечное 

масло. Цветки и листья собирают вручную в начале цветения. Листья выбирают зелѐные, 

срывают их без черешков, выщипывают непоблекшие и неповреждѐнные вредителями 

цветки. Сушат сырьѐ на открытом воздухе, раскладывая тонким слоем на бумаге или 

мешковине, оберегая от прямого солнечного света, который обесцвечивает его. Сухие 

цветки и листья в сухом месте можно хранить 2 года. Наиболее важными показателями 

данного сорта для производства в пищевой промышленности считаются плоды–крупные 

семянки, которые созревают в августе–сентябре, что позволяет хранить их в более опти-

мальных условиях.  

Березанский. Районирован по Северо-Кавказскому региону. Является основным сор-

том в Ставропольском крае, Воронежской, Саратовской и Ростовской областях. Отличи-
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тельными чертами подсолнечника «Березанский» является масличность семянок 51-53%, 

устойчивость к подсолнечной моли, к ложной мучнистой росе и комплексу рас заразихи. 

ВНИИМК-8883 улучшенный. Районирован по Северо-Кавказскому, Средневолжскому, 

Нижневолжскому и Западно-Сибирскому регионам. ВНИИМК-8883 улучшенный отличается 

высокой масличностью от 52 – до 55%  и полной устойчивостью к подсолнечной моли. 

Родник. Самый широко распространѐнный сорт подсолнечника в Российской Феде-

рации. За свои выдающиеся хозяйственно ценные признаки и высокую урожайность был 

досрочно районирован в 1992 году практически на всей территории России, Украины и 

Белоруссии. Сорт ультраскороспелый, продолжительность вегетационного периода от 

всходов до физиологической спелости 77-83 дня. Масличность семянок достигает 53%, 

полностью устойчив к ложной мучнистой росе, растению-паразиту заразихе и подсолнеч-

ной моли. Урожайность семян составляет 24-30 ц/га. Максимальный урожай, полученный 

в производственных условиях, - 38,4 ц/га в зачѐтном весе на площади 104 га. При посеве в 

оптимальные сроки достигает уборочных кондиций в первой половине августа, способен 

давать полноценный урожай в условиях летней засухи. При необходимости Родник можно 

сеять до 15-20 июня. 

СПК (сорт подсолнечника кондитерского). Крупноплодный среднеспелый сорт под-

солнечника для кондитерской промышленности. Сорт обычного происхождения, неустой-

чивый к болезням и заразихе. Созревает за 84-88 дней. Масличность абсолютно сухих се-

мянок 46-48%, содержание белка на 2-3% выше, чем у более высокомасличных сортов, 

увеличенное количество токоферолов (витамин Е) в семенах. По урожайности не уступает 

лучшим сортам и гибридам подсолнечника. Потенциальная урожайность 32-34 ц/га. От-

личительной особенностью СПК являются крупные, хорошо выполненные семена. Се-

мянки этого сорта хорошо обрушиваются, а при нагревании семенная оболочка(лузга) 

растрескивается. При обрушивании выход кондиционного ядра превышает 70%. Калибро-

ванные и очищенные семена этого сорта пользуются повышенным спросом на рынке. 

Районирован по Северо-Кавказскому региону. 

Кубанский 930. Раннеспелый высокопродуктивный высокомасличный трѐхлиней-

ный гибрид подсолнечника интенсивного типа. Период от всходов до физиологической 

спелости 86-87 дней, от всходов до уборочной спелости -116-117дней. Средняя урожай-

ность по данным конкурсного сортоиспытания за 1994-1998 год 29,1 ц/га, потенциальная 

урожайность 38-43 ц/га. Масличность семян 51-53%. Устойчив к заразихе, ложной мучни-

стой росе, толерантен к фомопсису. Районирован по Северо-Кавказскому, Центрально-

Чернозѐмному, Средне- и Нижневолжскому регионам.  
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Лакомка. Данный сорт является лучшим для производства обжаренных семян под-

солнечника. Сорт приспособлен для беспестицидных технологий возделывания и исполь-

зования в кондитерской промышленности в качестве заменителя орехового сырья. Новый, 

крупноплодный сорт подсолнечника внесен в список рекомендованных к производству по 

6-й зоне с 2000 года. В отличие от СПК обладает высоким уровнем устойчивости к лож-

ной мучнистой росе, комплексу рас заразихи и подсолнечной моли. Сорт подсолнечника 

Лакомка выведен из сорта СПК методом многократного индивидуального отбора с после-

дующим направленным переопылением лучших по устойчивости к заразихе биотипов. 

Очень хороший медонос. Один из самых высокоурожайных сортов (до 35 ц/га мас-

лосемян). По дружности цветения и созревания, выравненности по высоте растений – 

лучший среди всех сортов нашей селекции. От других сортов и гибридов подсолнечника 

Лакомка отличается крупными, хорошо выполненными семенами (масса 1000 штук семя-

нок 120-130 г, при густоте стояния растений25-30тыс. на1га). Предназначен для всех зон 

возделывания подсолнечника.  

Енисей. Натуральный сорт подсолнечника «Енисей» не подвержен модификации с 

помощью генной инженерии и выращивается в экологически чистой зоне. Данный сорт 

подсолнечника содержит 45-50% растительных жиров, что на 5-10%ниже, чем у Европей-

ских сортов и гораздо выше, чем у лузговых сортов. Довольно высокое содержание жиров 

сорта «Енисей» по отношению к лузговым обеспечивает высокие вкусовые качества, и в 

то же время, меньший процент жира по отношению к Европейским сортам обеспечивает 

более длительный срок хранения данной продукции. 

Бородинский. Сорт среднеспелый, низкомасличный, с высоким содержанием лузги в 

семянках. Урожайность на уровне контрольного сорта. Относится к крупноплодным сор-

там, по массе 1000семянок близок к сортам кондитерской группы СПК и Лакомка, но с 

более низкой объѐмной массой. К особенностям сорта относится хорошая выравненность 

по фенотипу, низкорослость, устойчивость к заразихе. Семянки типичного грызового ти-

па, серые и светло-серые, с белыми полосками, крупные, с овально-удлиннѐнной формой. 

1.3. Полезные свойства подсолнечника. 

Семена подсолнечника содержат много веществ, полезных для организма человека. 

Семена подсолнечника, применяемые в пищевой промышленности, отличаются высокой 

масличностью, которая обусловлена высоким содержанием жиров. По химическому со-

ставу жиры относятся к классу липидов, которые отличаются следующими признаками: 

1) нерастворимостью в воде и растворимостью в ряде органических  растворителей; 

2) содержанием в их составе остатков высокомолекулярных кислот алифатического 

или алициклического рядов; стеринов, каротинов, токоферолов, фосфатидов; 
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3) большим влиянием этих веществ на физиологические функции организмов, в тка-

нях которых они находятся. 

Важнейшее физико–химическое свойство липидов– нерастворимость в воде - опре-

деляет их роль основного структурного элемента протоплазмы. Из липидов и липопроте-

иновых комплексов построены поверхностные мембраны клеток и клеточных органоидов 

– ядер, митохондрий, рибосом. Липиды, входящие в состав мембран, принимают непо-

средственное участие в процессах активного переноса через эти мембраны ионов и моле-

кул различных веществ.  

Большое скопление жиров в организме играет роль резервного материала, использу-

емого при ухудшении питания или при заболевании. Основной причиной для использова-

ния организмом жиров в качестве запасного материала, является большая калорийность 

их по сравнению с калорийностью углеводов и белков. Подкожная жировая ткань, вслед-

ствие плохой теплопроводности жира, защищает организм от холода. Жировая ткань, 

окружая отдельные органы упругой оболочкой, одновременно играет роль  амортизатора. 

Велика и чисто физиологическая роль жиров. Она значительна из-за наличия в жирах ряда 

физиологически важных  сопутствующих веществ. К таким веществам относятся стерины, часть 

которых может быть источником образования витамина D и, по-видимому, других производных, 

характеризующихся физиологической активностью. Каротины (провитамин А) в жирах являются 

источником образования витамина А. Также, важны  содержащиеся в растительных жирах токо-

феролы (витамин Е) и антигеморрагический витамин К.  

Очень важное физиологическое значение имеют фосфатиды (обычно 0,7 – 1,3%), 

находящиеся во многих жирах, особенно в растительных маслах. Попадая в организм че-

ловека с пищей, они способствуют более раннему и обильному выделению желчи и луч-

шему всасыванию жира в верхних отделах кишечника, предохраняют печень от жировой 

инфильтрации, а также способствуют накапливанию в организме белков.  

Глицериды жирных кислот и сами являются физиологически важными веществами. 

Особенно большое значение для жизнедеятельности человеческого организма имеют гли-

цериды жиров, содержащие  линолевую, линоленовую и арахидоновую жирные кислоты. 

Эти кислоты называют витамином F, или эссенциальными кислотами, т.е. существенно 

необходимыми для жизнедеятельности животных организмов. 

В связи с большим содержанием линолевой кислоты во многих растительных маслах 

еѐ по физиологическому действию можно условно считать основной из трѐх указанных 

выше кислот. В организме человека линолевая кислота при взаимодействии с витаминами 

группы В, особенно пиридоксином (витамином В6), а также токоферолами, которыми от-

носительно богаты некоторые растительные масла (оливковое, хлопковое), превращается 
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в арахидоновую кислоту. По физиологической активности арахидоновая кислота активнее 

линолевой кислоты на 25 – 30%.  При этом необходимо иметь в виду, что токоферол, по-

видимому, не только содействует превращению линолевой кислоты в арахидоновую кис-

лоту, но и активизирует еѐ. 

Линоленовая кислота по физиологической активности значительно уступает линоле-

вой кислоте (полагают, в отношении 1:9). По некоторым данным, линоленовая кислота в 

организме животных только частично превращается в арахидоновую кислоту. Механизм 

превращений этих кислот в организме человека не изучен. 

Олеиновая кислота не обладает физиологической активностью эссенциальных кис-

лот, но она усиливает активность линолевой кислоты. Такое явление называется синер-

гизмом. По-видимому, олеиновая кислота обладает активностью биотина, представляю-

щего один из витаминов группы В. Такой синергизм свойственен нормальной олеиновой 

кислоте, а также еѐ позиционным и пространственным изомерам с достаточно низкой 

температурой плавления. 

Эссенциальные кислоты играют большую роль в обмене стеринов. Считают, что при 

отсутствии или недостатке таких кислот в организме человека холестерин образует с 

насыщенными жирными кислотами сложные эфиры, очень трудно окисляющиеся при об-

мене веществ. Вследствие химической стойкости они накапливаются в крови и отклады-

ваются, в частности, в стенках артерий. Эссенциальные кислоты, при достаточном коли-

честве их, образуют с холестерином сложные эфиры, которые при обмене веществ окис-

ляются до низкомолекулярных веществ и легко выводятся из организма. 

Количество эссенциальных жирных кислот, необходимое для нормальной жизнедея-

тельности человека, с достаточной точностью не определено. Полагают, что в дневном 

рационе взрослого человека должно содержаться 12 г эссенциальных кислот (от 1 до 2- 

2,5% от общей калорийности пищи).  Целесообразно жировую диету строить на основе 

комбинирования растительных жиров и сливочного масла. 

Ненасыщенные жирные кислоты отличаются антибиотическим действием на кисло-

устойчивые бактерии. Это действие выражается  в понижении ненасыщенными жирными 

кислотами жизнедеятельности микроорганизмов вследствие внедрения этих кислот в 

клетки бактерий и вытеснения из бактериальных липидов специфических для них жирных 

кислот. Наиболее ценными свойствами обжаренных семян подсолнечника является нали-

чие витаминов А, D, Е и К; минеральных веществ, особенно цинка и органических ве-

ществ в виде жирных кислот.  

ГЛАВА 2. Определение качества обжаренных семян подсолнечника методами аналитиче-

ской химии. 
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2.1. Жареные семена подсолнечника  как продукт питания. 

Семена подсолнечника обладают хорошими питательными свойствами, особенно в поджа-

ренном виде. Среди орехов и семян они обладают наиболее высоким содержанием витаминов. 

Недостаток их повышает чувствительность к неблагоприятным условиям, особенно к холоду, и 

ребѐнок  начинает чаще болеть респираторными заболеваниями, а избыток их вызывает наруше-

ние жирового обмена. В настоящее время накапливается всѐ больше данных, позволяющих 

утверждать, что одной из причин развития атеросклероза является именно нарушение этого вида 

обмена, возникшее ещѐ в детском и юношеском возрасте в результате избыточного потребления 

животных жиров и недостаточного – растительных. 

Из растительных жиров полезны любые – подсолнечное, кукурузное, хлопковое, 

оливковое масло. Главное их преимущество – наличие полиненасыщенных жирных кис-

лот, обеспечивающих нормальный рост, обмен веществ, эластичность сосудов и поэтому 

особенно необходимых растущему организму.  

Фосфолипиды, как и жиры, представляют собой триглицериды жирных кислот. От-

личие заключается в том, что один из гидроксилов глицерина этерифицирован фосфорной 

кислотой, в свою очередь связанной с азотистыми основаниями, чаще всего холином. 

Фосфатиды, содержащие холин, называются ещѐ лецитинами. Фосфолипиды, содержащи-

еся в маслах, участвуют в биологическом окислении масел в организме и сами по себе 

представляют большую ценность. Однако в маслах они образуют коллоидные растворы, 

из которых при поглощении воды коагулируют с образованием осадков. В таких осадках 

могут происходить гидролитические процессы, приводящие к потере масел и затруднени-

ям при переработке. Под действием кислорода воздуха фосфолипиды легко окисляются с 

образованием темноокрашенных соединений, ухудшающих качество масел. Поэтому мас-

ла, не идущие непосредственно в пищу или подвергающиеся дальнейшей переработке 

(например, рафинированию), очищают от фосфолипидов, подвергая масло гидратации, 

или связывая с помощью различных химических агентов. Выделенные фосфолипиды, 

учитывая их пищевую ценность, используют для производства фосфолипидных концен-

тратов, которые добавляют во многие пищевые продукты (например, маргарин) и корма 

для животных. Фосфолипиды в маслах представлены, главным образом, глицеро-

фосфатидами (лецитинами). Свойства лецитина: 

 - обладает высокой эмульгирующей способностью, загущает, смягчает, является антиок-

сидантом; 

- продукты (в том числе и масла), богатые лецитином, полезны при экземе и псориазе; 

- при внутреннем  применении усиливает активность некоторых витаминов;  
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- обладает антистрессовой и адаптогенной активностью, способствует снижению в крови 

общего холестерина и беталипопротеинового холестерина.  

Таким образом, мы видим, что наличие полезных веществ в обжаренных семенах 

подсолнечника положительно влияет на многие системы органов человека. 

2.2. Характеристика методов аналитической химии, используемых  для определения каче-

ства продуктов.  

Для большинства жиров известны пределы величины показателей состава и качества 

их, входящих в обязательные стандарты и представляющих собой усреднѐнные характе-

ристики жиров, обусловленные составом глицеридов жиров, жирных кислот, и структурой 

последних, а также содержанием веществ сопутствующих глицеридам в жирах. Некото-

рые из этих характеристик называют «числами», величина которых зависит от состава и 

содержания жирных кислот масла (например, числа – омыления, эфирное, йодное, гид-

роксильное, перекисное и др.). Такова же основа характеристик органолептических пока-

зателей (вкус, цвет, запах). 

Кислотным числом называют число миллиграммов едкого калия (КОН), необходи-

мого для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира. Другими 

словами, кислотное число - физическая величина, равная массе гидроокиси калия, необхо-

димой для нейтрализации суммы свободных жирных кислот и других, нейтрализуемых 

щелочью, сопутствующих триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г масла. 

В жирах всегда имеется некоторое количество свободных жирных кислот. Однако, 

при определении кислотного числа щелочь расходуется не только на нейтрализацию соб-

ственно жирных кислот, но и на другие вещества кислотного характера, содержащиеся в 

жирах (фосфатиды, госсипол и др.). 

Кислотное число в значительной степени характеризует качество жира. Оно указы-

вает на относительное содержание в нѐм свободных жирных кислот. При неправильном 

хранении жира содержание свободных жирных кислот значительно возрастает. Этот про-

цесс наблюдается при хранении влажного жира и при хранении его в плохо вычищенных 

ѐмкостях, особенно при повышенной температуре. Кислотное число растительных масел 

зависит не только от условий их хранения, но и от качества семян, из которых получены 

масла, а также от наличия примесей и технологических условий переработки семян на 

маслодобывающих заводах. 

Жиры, предназначаемые в пищу, должны иметь небольшое кислотное число. При-

сутствие значительного количества свободных жирных кислот нежелательно не только в 

пищевых жирах, но также и в технических.  
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Свободные жирные кислоты из жиров по возможности удаляют при щелочной ра-

финации. Государственные стандарты ограничивают содержание свободных жирных кис-

лот в товарных животных жирах и растительных маслах. Кислотное число определяют в 

масле, профильтрованном через бумажный фильтр. 

Перекисное число – условная величина, представляющая собой число йода в %, эк-

вивалентное йодистоводородной кислоте, прореагировавшей в строго определѐнных 

условиях с имевшейся в жире перекисной или гидроперекисной группой. 

Существует несколько методов определения содержания перекисей в жирах. Наибо-

лее распространенным является йодометрический метод.  

При наличии в жире гидроперекисей протекают следующие реакции: 

 

KJ + CH3COOH HJ + CH3COOK 

 

СH3(CH2)6CH∙CH=CH(CH2)7COOH+2HJ                           OOH 

СH3(CH2)6CHOH∙CH= CH(CH2)7COOH+J2+H2O   

 J2+2Na2S2O3                         2Na2S4O6 

Перекисное число в процентах йода вычисляют по формуле         (V-V1)0,02538K 

где V и V1 – количество 0,02 н. раствора гипосульфита натрия, пошедшее на титрование 

выделившегося йода в основном и контрольном опытах, мл; 

К – поправка к титру гипосульфита натрия; 

0,02538 – титр 0,02 н. раствора гипосульфита, выраженный по йоду и умноженный на 100; 

Р – навеска жира, г. 

 2.3. Органолептические показатели жиров.  

К органолептическим показателям жиров относят вкус, цвет, запах. Такие же показа-

тели можно выявить и у жареных семян подсолнечника. Качественные семена, как прави-

ло, имеют кремовый цвет, пресный или сладковатый вкус и приятный запах. При дли-

тельном хранении эти показатели изменяются: семена темнеют, приобретают горьковатый 

привкус и неприятный запах прогорклого масла. Мы сделали предположение о том, что 

это происходит в результате реакций гидролиза из-за образования альдегидов, кетонов и 

низкомолекулярных кислот, а именно масляной, формула которой СН 3 –  (СН 2)2 – СО-

ОН имеющая неприятный вкус и отвратительный запах. Этот процесс называют прогор-

канием. Альдегиды, как правило,  раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных 

путей, вредно влияют на нервную систему. А представитель кетонов – ацетон, формула 

которого СН3 – СО – СН3 и вовсе является канцерогенным веществом. 
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 2.4. Описание хода эксперимента по выявлению способа проверки качества обжа-

ренных семян подсолнечника.  

Для определения качества обжаренных семян подсолнечника нами было решено ис-

следовать, как зависят органолептические показатели семян от значений кислотного и пе-

рекисного чисел, отжатого из них масла.  

Для проведения опыта выбрали титриметрический метод с визуальной индикацией, 

для чего использовались следующие аппаратура, реактивы и материалы: 

- весы лабораторные равноплечие по ГОСТ 24104,3-го класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 500 г или другие весы с аналогичными метрологическими харак-

теристиками; 

- баня водяная; 

- колбы конические Кн-2-250-34, Кн-2-250-40 или Кн-2-250-50 ХС по ГОСТ 25336. 

- бюретки вместимостью 5, 25, 50мл; 

- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026; 

- калия гидроокись по ГОСТ 24363, х.ч. или ч.д.а. с (КОН) =0,1 моль/дм
3
 (0,1 н.); 

- спирт этиловый технический (гидролизный) по ГОСТ 17299; 

-  хлороформ технический по ГОСТ 20015; 

- эфир диэтиловый; 

- фенолфталеин, спиртовой раствор с массовой долей 1 %; 

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

- смесь растворителей: спиртоэфирная или спиртохлороформная; 

- шкаф сушильный лабораторный. 

При подготовке к испытаниям были приготовлены смеси растворителей для опреде-

ления кислотного числа.  

Спиртоэфирную смесь готовили из двух частей диэтилового эфира и одной части 

этилового спирта с добавлением 5 капель раствора фенолфталеина на 50 мл смеси. Смесь 

нейтрализовали 0,1 н. раствором гидроокиси калия до едва заметной розовой окраски. 

При использовании спиртоэфирной смеси титрование проводили водным раствором 

гидроокиси калия.  

Прозрачное незастывшее растительное масло, отжатое  из  образца обжаренных се-

мян подсолнечника с помощью механического пресса, перед взятием пробы для анализа 

хорошо перемешивали.  

В коническую колбу отвешивали с записью результата до второго десятичного знака 

3-5 г масла, приливали 50мл нейтрализованной смеси растворителей и взбалтывали. По-
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лученный раствор масла при постоянном взбалтывании быстро титровали 0,1н раствором 

гидроокиси калия  до получения слаборозовой окраски, устойчивой в течение 30 секунд. 

 При кислотном числе масла свыше 6мг КОН/г отвешивали с записью результата до 

второго десятичного знака навеску масла 1-2г и растворяли ее в 40 мл нейтрализованной 

смеси растворителей. 

При предполагаемом кислотном числе масла менее 2 мг КОН/г титрование вели из 

микробюретки. Кислотное число масла (X), мг КОН/г, вычисляли по формуле: 

Х=5,611 К*V/т, 

 где 5,611 - коэффициент, равный значению расчетной массы КОН в 1мл 0,1 н. рас-

твор КОН, а при использовании NаОН этот коэффициент получали путем умножения рас-

четной массы NаОН в 1мл 0,1 н. раствора (равной 4,0) на 1,4.  

К - поправка к титру 0,1 н. раствора гидроокиси калия; 

V - объем 0,1 н. раствора гидроокиси калия, израсходованного на титрование, мл;  

т - масса масла, г; 

За результат испытаний принимали среднее арифметическое результатов двух па-

раллельных определений. При разногласиях в оценке качества продукции за результат ис-

пытания принимали среднее арифметическое результатов не менее чем четырех парал-

лельных определений полученных титриметрическими методами. 

Вычисления проводили до второго десятичного знака с последующим округлением 

результатов до первого десятичного знака. Результаты полученных значений кислотного 

числа занесены  в таблицы 1 – 3. 

Метод определения перекисного числа основан на реакции взаимодействия продук-

тов окисления растительных масел и животных жиров (перекисей и гидроперекисей) с йо-

дистым калием в растворе уксусной кислоты и изооктана или хлороформа с последующим 

количественным определением выделившегося йода раствором тиосульфата натрия тит-

риметрическим методом. 

Для этого использовались реактивы и аппаратура: 

- кислота уксусная по ГОСТ 61 х.ч., ледяная, не содержащая кислорода; 

- хлороформ по ГОСТ 20015 свежеперегнанный, не содержащий кислорода; 

- смесь уксусной кислоты с хлороформом, приготовленная смешиванием 3 объемов ук-

сусной кислоты и 2 объемов хлороформа; 

- калий йодистый по ГОСТ 4232 х.ч, раствор насыщенный, свежеприготовленный и рас-

твор массовой долей 50-55% свежеприготовленный или проверенный; 
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- натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по ГОСТ 27068, водный 

раствор молярных концентраций с (Na2S2O3) == 0,1 моль/дм
3
, с(Nа2S2O3) = 0,01 и 

(Na2S2O3) = 0,002 моль/дм
3;

 

- стандарт-титры тиосульфата натрия по нормативному документу массой вещества в 

ампуле 0,1 г-экв. (0,1 г-моль); 

- крахмал растворимый по ГОСТ 10163, раствор массовой долей 0,5%; 

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

- весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г; 

- колбы Кн-1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336; 

- колба 1(2)-1000-2 по ГОСТ 1770; 

- стаканчики стеклянные цилиндрические для испытуемой пробы необходимой вмести-

мости (по массе пробы); 

- бюретки 1-1(2,3)-1(2)-5-002; 1-1(2,3)-1(2)-10-0,05 по ГОСТ 29251; 

- пипетки 2-2-1(2)-1 по ГОСТ 29227; 

- цилиндры 1(3)-25, 1(3)-100 по ГОСТ 1770; 

- секундомер; 

- часы песочные на 1 и 5 мин.  

Определение перекисного числа проводили при искусственном освещении. Навеску 

продукта массой 5 г помещали в коническую колбу. В колбу с навеской приливали 10 мл 

хлороформа, быстро растворяя пробу, приливали 15мл уксусной кислоты и мл 50-55%-

ного раствора йодистого калия, после чего колбу сразу же закрывали, перемешивали со-

держимое в течение 1 мин и оставляли на 5 мин в темном месте при температуре 15-25°С. 

Приливали в колбу 75мл воды, тщательно перемешивали и добавляли раствор крахмала 

до появления слабой однородной фиолетово-синей окраски. Выделившийся йод титровали 

раствором тиосульфата натрия до молочно-белой окраски, устойчивой в течение 5 с, ис-

пользуя раствор молярной концентрации с (Na2S2O3) = 0,002 моль/дм
3
, если предполагае-

мое значение перекисного числа менее 6,0 моль/кг. 

Если предполагаемое значение перекисного числа 6,0 моль/кг и более, после добавления 

воды и перемешивания выделившийся йод титровали раствором молярной концентрации c 

(Na2S2O3)  = 0,01 моль/дм
3
 до заметного снижения интенсивности окраски раствора. 

Осторожно добавляли крахмал до появления слабой однородной фиолетово-синей 

окраски. Оставшийся йод титровали раствором тиосульфата натрия до молочно-белой 

окраски в конце титрования. 
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Контрольное определение выполняли параллельно с основным определением. Если 

на контрольное определение требуется более 0,05см
3
 раствора тиосульфата натрия моляр-

ной концентрации 0,002 моль/дм
3
, проверяют соответствие реактивов требованиям стан-

дарта и в случае несоответствия, готовят новые реактивы и повторяют определение. 

Обработка результатов проводилась следующим образом. 

Перекисное число X, моль (1/20)/кг, вычисляли по формулеХ=1000(V-Vо) С/m,где V - 

объем раствора тиосульфата натрия, использованный при определении, мл; 

Vо - объем раствора тиосульфата натрия, использованный при контрольном определе-

нии, мл; 

с - действительная концентрация использованного раствора тиосульфата натрия, вычис-

ленная с учетом поправки к номинальной молярной концентрации, моль/дм
3
; 

m - масса навески продукта, г. 

За результат определений мы принимали среднее арифметическое значение резуль-

татов двух параллельных определений. Вычисление выполняли с точностью до второго 

десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака. Результаты 

занесены в таблицы 1 – 3. 

2.5. Результаты эксперимента по определению зависимости органолептических показате-

лей жиров от их  химических  показателей. 

Для определения качества обжаренных семян подсолнечника нами было решено ис-

следовать, как зависят органолептические показатели обжаренных семян подсолнечника 

от кислотного и перекисного чисел, отжатого из них масла. В качестве опытных образцов 

мы выбрали обжаренные семена подсолнечника от разных производителей Краснодарско-

го края «Кукусики», «Забава», « Чѐрное море», «От Яночки». 

Таблица № 1. 

дата 

произ-

вод-

ства 

дата 

ана-

лиза 

обра-

зец 

условия 

хранения 

кис-

лотное 

число 

мг 

КОН 

г. 

пере-

кисное 

число 

моль-

кг//г О 

органолептические показатели 

цвет вкус запах 

07.02 14.02 «Куку 

сики» 

упак. в 

фольгу 

t=18- 25С  

1,67 4,70 кремовый 

у 99 из 

100 об-

следован-

ных семян 

 

пресный без 

 посторонних 

примесей 

«Заба 

ва» 

упак. в про-

зрачный 

целлофан 

2,39 4,33 кремовый 

у 97 из 

100 об-

следован-

ных семян 

пресный без 

посторонних 

примесей 
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07.02 21.02 «Куку 

сики» 

упак. в 

фольгу 

t=18- 25С  

1,57 7,26 кремовый 

у 96 из 

100 об-

следован-

ных семян 

пресный без 

посторонних 

примесей  

«Заба 

ва» 

упак. в про-

зрачный 

целлофан 

1,86 15,20 кремовый 

у 73 из 

100 об-

следован-

ных семян 

пресный без 

 посторонних 

примесей 

07.02 10.03 «Куку 

сики» 

упак. в 

фольгу 

t=18- 25С  

3,32 10,96 кремовый 

у 78 из 

100 об-

следован-

ных семян 

пресный 

 

без 

посторонних 

примесей 

«Заба 

ва» 

упак. в про-

зрачный 

целлофан 

3,07 19,50 кремовый 

у 78 из 

100 об-

следован-

ных семян 

горькова-

тый при-

вкус не-

значи-

тельный  

запах масля-

ной кислоты 

едва улови-

мый 

07.02 20.03 «Куку 

сики» 

упак. в 

фольгу 

t=18- 25С  

3,92 69,43 кремовый 

у 69 из 

100 об-

следован-

ных семян 

горькова-

тый при-

вкус зна-

чительно 

усилился 

запах масля-

ной кислоты 

усилился 

«Заба 

ва» 

упак. в про-

зрачный 

целлофан 

4,46 69,01 кремовый 

у 70 из 

100 об-

следован-

ных семян 

горькова-

тый при-

вкус зна-

чительно 

усилился 

запах масля-

ной кислоты 

усилился 

07.02 07.04 «Куку 

сики» 

упак. в 

фольгу 

t=18- 25С  

1,65 74,14 кремовый 

у 60 из 

100 об-

следован-

ных семян 

Горькова-

тый при-

вкус стал 

ещѐ силь-

нее  

запах масля-

ной кислоты 

ещѐ усилился 

«Заба 

ва» 

упак. в 

фольгу 

t=18- 25С  

1,65 78,16 кремовый 

у 56 из 

100 об-

следован-

ных семян 

Горький 

вкус  

Сильный за-

пах масляной 

кислоты  

 

Вывод: проанализировав данные эксперимента, мы пришли к выводу, что образцы обжа-

ренных семян «Кукусики» и «Забава» сохраняют качество в течение 1,5 месяцев. 

Таблица № 2. 

дата 

произ-

вод-

ства 

дата 

ана-

лиза 

образец 
условия 

хранения 

кис-

лотное 

число 

мг 

КОН 

г. 

пере-

кисное 

число 

ммоль

кг//г О 

органолептические показатели 

цвет вкус запах 

01.04 08.04 «Чѐрное 

море» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

2,61 5,11 кремовый 

у 95 из 100 

обследован-

ных семян 

 

пресный без  

 посторонних 

примесей 

 15.04 «Чѐрное 

море» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,75 20 кремовый 

у 87 из 100 

обследован-

пресный без 

посторонних 

примесей 
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ных семян 

 23.04 «Чѐрное 

море» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,33 33,49 кремовый 

у 76 из 100 

обследован-

ных семян 

горько-

ватый 

привкус 

незначи 

тельный  

запах масля-

ной кислоты 

едва улови-

мый 

 30.04 «Чѐрное 

море» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,56 61,40 кремовый 

у 43 из 100 

обследован-

ных семян 

горько-

ватый 

привкус 

значите 

льно 

усилил 

ся 

запах масля-

ной кислоты 

усилился 

 13.05 «Чѐрное 

море» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

1,1 89,14 кремовый 

у 33 из 100 

обследован-

ных семян 

горький 

вкус  

сильный за-

пах масляной 

кислоты  

Проанализировав данные эксперимента, мы пришли к выводу, что образец обжарен-

ных семян «От Яночки» сохраняет качество в течение 1,1 месяцев. 

Таблица № 3. 

дата 

произ-

водства 

дата 

ана-

лиза 

образец 

условия 

хране-

ния 

кис-

лотное 

число 

мг 

КОН 

г. 

пере-

кисное 

число 

ммольк

г//гО 

органолептические показатели 

цвет вкус запах 

16.04. 23.04 «От 

Яночки» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,56 5,05 кремовый 

у 93 из 100 

обследованных 

семян 

 

пресный Без 

посторон 

них приме-

сей 

 30.04 «От 

Яночки» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,74 23,21 кремовый 

у 84 из 100 

обследованных 

семян 

пресный без  посто 

ронних 

примесей 

 08.05 «От 

Яночки» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,88 43,00 кремовый 

у 66 из 100 

обследованных 

семян 

горько-

ватый 

привкус 

незначи-

тельный  

запах мас-

ляной кис-

лоты едва 

уловимый 

 15.05 «От 

Яночки» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,93 64,01 кремовый 

у 40 из 100 

обследованных 

семян 

горько-

ватый 

привкус 

значи-

тельно 

усилился 

запах мас-

ляной кис-

лоты уси-

лился 

 23.05 «От 

Яночки» 

В фольге 

100г  

t=18-25С 

0,97 90,30 кремовый 

у 28 из 100 

обследованных 

семян 

Горький 

вкус  

сильный 

запах мас-

ляной кис-

лоты  

 

Итак, в ходе проведѐнного нами эксперимента выяснилось, что органолептические 

свойства (вкус, цвет, запах) обжаренных семян подсолнечника, упакованных в фольгу, 

резко ухудшаются при значении химического показателя качества семян, а именно пере-

кисного числа, выше 70 ммолькг//гО. А следовательно, пакетированные обжаренные се-

мена подсолнечника сохраняют качество в течение временного срока от 1,1 до 1,5 месяцев 
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при условии хранения при температуре от18 до 25С и относительной влажности 75%. Мы 

пришли к выводу, что при значении перекисного числа70моль-кг//г О обжаренные семена 

подсолнечника необходимо утилизировать, так как они становятся ядом для организма 

потребителя. (Проверено на собственном опыте: при употреблении некачественных обжа-

ренных семян возникали признаки отравления – тошнота, рвота, головокружение, нару-

шение зрения). Поэтому мы рекомендуем потребителю быть внимательнее при покупке 

пакетированных обжаренных семян подсолнечника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для удовлетворения  потребности нашего организма в жирах растительного проис-

хождения  можно использовать обжаренные семена подсолнечника, издавна известные 

своими полезными свойствами. Обеспечение нормального роста, правильный обмен ве-

ществ,  улучшение эластичности сосудов, сохранение хорошего зрения, защита от анемии, 

профилактика атеросклероза, повышение физической работоспособности и выносливости, 

улучшение свертываемости крови, насыщение организма  кальцием и фосфором, которые 

требуются для формирования костей и зубов  - далеко не все полезные свойства  расти-

тельных жиров. 

 Но известны случаи отравления среди покупателей этого продукта, когда приобре-

тались пакетики семян с не истѐкшим сроком хранения. Поэтому мы решили исследовать 

соответствуют ли сроки хранения обжаренных семян подсолнечника, указанные на упа-

ковке, действительным срокам с помощью метода аналитической химии – титрования. 

Проанализировав обжаренные семена подсолнечника от разных производителей 

Краснодарского края, мы пришли к выводу, что можно определить качество обжаренных 

семян подсолнечника, ориентируясь на перекисное число, определѐнное для отжатого из 

них  масла. В результате эксперимента выяснилось, что качество обжаренных семян под-

солнечника ухудшается с увеличением показателя перекисного числа (см график в при-

ложении). Когда значение перекисного числа достигает 70 ммолькг//гО, органолептиче-

ские показатели обжаренных семян подсолнечника (цвет, запах, вкус) резко изменяются: 

появляется неприятный запах из-за накапливания низкомолекулярных карбоновых кислот 

(масляная кислота), горький привкус из-за появления продуктов окисления. В таком слу-

чае продукт необходимо утилизировать.  

В ходе мониторинга выяснилось, что пакетированные обжаренные семена подсол-

нечника от разных производителей сохраняют качество от 1 – до 1,5 месяцев при соблю-

дении санитарных норм и оптимальных влажности и температуре (w=75%, t=18 – 25 C). 

При покупке пакетированных обжаренных семян подсолнечника мы рекомендуем покупа-
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телям обращать внимание на тот факт, что сроки хранения, указанные на упаковках не-

обоснованно завышены (до 6 – 18 месяцев).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Характеристика районированных сортов подсолнечника по данным  конкурсного сорто-

испытания (Краснодар, среднее за 1998-2000 годы) 

 

сорта 

вегета-

цион-

ный пе-

риод, 

дней 

высота 

расте-

ний 

см 

масса 

1000 се-

мян, г 

 

маслич-

ность 

абс. су-

хих се-

мянок, 

% 

урожай-

ность 

семян, 

ц/га 

сбор 

масла, 

ц/га 

Березанский 87 200 58 52.2 31.6 14.8 

ВНИИМК-8883 86 200 56 53.7 30.8 14.9 
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Родник 82 172 52 51.4 30.7 14.2 

СПК 89 214 91 47.2 31.7 13.5 

Кубанский 930 86   53 29.1  

Лакомка 84 190 120 56,1 30 35 

Енисей 89 187 61 45 33.7 15.1 

Бородинский 92 184 96 39.4 34.2 10.8 

 

Представленные в таблице данные получены в селекционном питомнике отдела се-

лекции сортов подсолнечника ВНИИМК при выращивании в севооборотном поле на 10-й 

год после подсолнечника, предшественник - озимая пшеница. Площадь делянки 150 кв.м, 

повторность трѐхкратная, парный контроль. 

Наилучшим сортом для применения в пищевой промышленности является Лакомка, 

т.к. обладает достаточно высокой масличностью 56,1%; лузга не растрескивается при  

жарке, что сохраняет товарный вид; семя довольно крупное. 

 

М. А. Хасанов  

Научный руководитель – учитель географии И.А. Гайдук 
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получила диплом II степени 

Направление - экологи и безопасность жизнедеятельности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Когда содрогается Земля? Отчего бывают землетрясения? Причин этих страшных 

стихийных бедствий несколько. Сильнейшие землетрясения вызывают движения и столк-

новения литосферных плит. Большинство таких землетрясений происходят на побережье 

Тихого океана и в области пояса протянувшегося через южную часть Европы и Азии. Дру-

гими причинами землетрясений считаются последствия ледникового периода завершившегося 

всего 10 000 лет тому назад. Избавленная от колоссального бремени льда земная кора содрогается  

время от времени, разряжаясь отдельными сейсмическими толчками. А вот слабые землетрясе-

ния местного значения могут быть вызваны извержениями вулканов и оползней. Примером вул-

кана местного значения можно считать вулкан Эльбрус. 

Эльбрус - гора на Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-

Черкесия. Эльбрус расположен севернее Главного Кавказского Хребта и является высо-

чайшей вершиной России и Европы. 

По мнению специалистов Института геологии рудных месторождений, петрографии, ми-

нералогии и геохимии РАН, уточнивших геохронологию Эльбруса данный вулкан счи-

тать, потенциально активным вулканом. Изотопный анализ показал, что Эльбрус возник 

не ранее 250 тыс. лет назад, а около 800 тыс. лет назад здесь был его предшественник либо 

несколько относительно небольших самостоятельных вулканов. Ученые воссоздали исто-

рию развития Эльбруса. Он пережил три периода магматической активности, 225-170 110-

70 и менее 35 тысяч лет назад. Приступы вулканической деятельности перемежались дли-

тельными, примерно по 50 тыс. лет, периодами затишья. Интересно, что эти фазы актив-

ности Эльбруса практически совпадают с фазами активности другого крупного вулкани-

ческого центра на Большом Кавказе - Кельского (225-175, 130-60 и менее 30 тысяч лет). 

Ожидать ли нового извержения?  К сожалению, ученые не дают точного ответа, потому 

что пока не знают, в какой стадии он сейчас находится. Если последняя фаза активности вулкана 

закончилась, то период относительного покоя может продлиться десятки тысяч лет. Если же вул-

кан все еще активен, то в ближайшее время можно ожидать катастрофических извержений. В 

ожидании ответа ученые рассматривают Эльбрус, по меньшей мере, как потенциально активный 

вулкан, требующий к себе повышенного внимания  специалистов. 

В истории известны случаи, когда несвоевременное оповещение жителей опасных 

зон, несоблюдение элементарных правил поведения  в районах стихийных бедствий при-

водили к массовой гибели людей.  Примером тому, может служить извержение вулкана в 

Исландии. Исландия - это одно из наиболее активных в вулканическом отношении мест в 

мире. Самая большая вулканическая гряда на острове - Лаки имеет длину 24километра и 

состоит из сотни кратеров. За последнее тысячелетие Исландия переживала в среднем од-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
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но извержение вулкана каждые 5лет. Но самая страшная катастрофа произошла в 

1783году. На острове произошел чудовищный вулканический взрыв. Деятельность вулка-

на продолжалась б месяцев в период с января по июнь 1783 года и унесла почти 20000 

жизней. Неорганизованная эвакуация населения  привела к тому, что погибло более трети 

населения Исландии. За несколько дней до извержения Лаки, море буквально вскипело. 

50000 жителей Исландии пришли в ужас после того, как земля несколько недель подряд 

ходила ходуном. Люди попрятались в свои дома, заперли окна и двери.  

11 июня 1783 года вулканическая гора с ужасным грохотом взорвалась и расколо-

лась, образовав 24-километровую расселину. Вырвался мощный поток лавы. Некоторые 

реки в течение нескольких часов высохли. Вместо воды по руслам рек устремились пото-

ки лавы, ширина которых достигала 60 метров. Лава понеслась к морю. Достигнув воды, 

лава превратила ее в лар. Была уничтожена рыба в радиусе нескольких километров.  

Деятельность вулкана привела к экологической катастрофе. Пепел заполнил воздух 

и затмил дневной свет. Пастбища в округе 80 километров были отравлены. В течение по-

следующих двух лет большая часть домашнего скота Исландии погибла. Вулканический 

пепел уничтожил рыбу и посевы зерновых. Многие люди умерли от голода. Огромный 

поток лавы имел общий объем больший, чем гора Монблан, В общей сложности потоки 

излили такое количество лавы, что ею можно было бы затопить площадь в 2600 квадрат-

ных километров толщиной в 45 метров. Активизация вулканической деятельности Эль-

бруса напоминает человечеству о тех страшных катастрофах вызванных  извержениями 

вулканов. 

В связи с обозначенной проблемой объектом нашего исследования являются меры 

по защите населения и экосистемы в период извержения вулкана. 

Предметом исследования – меры по защите населения и экосистемы прилегающих 

районов Приэльбрусья в период возможного извержения вулкана Эльбруса. 

Цель исследования – создание программы по сохранению населения и экосистемы 

в период возможного извержения вулкана Эльбруса. 

Задачи исследования: 

- изучить виды вулканического ландшафта; 

- рассмотреть виды вулканов; 

- проанализировать изменения рельефа и климата  местности под  действием изверже-

ния вулканов; 

- провести сравнительно – исторический  анализ возникновения и деятельности вулкана 

Эльбрус; 
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- проанализировать примеры  научно – исследовательской деятельности человека по 

изучению вулканов и прогнозированию вулканической деятельности;  

- смоделировать возможные последствия извержения вулкана Эльбрус; 

- создать программу спасения населения и природной экосистемы в период возможной 

вулканической активности Эльбруса. 

Гипотеза исследования – проанализировав существующие меры по спасению насе-

ления при извержениях вулканов, происходивших раннее, мы считаем возможным дости-

жение  минимальных потерь при извержении вулкана Эльбрус при следующих условиях: 

- при своевременном оповещении населения Приэльбрусья; 

- при непрекословном подчинении властям или работникам МЧС; 

- при соблюдении правил  поведения в зонах стихийных бедствий.  

При выполнении работы мы использовали следующие методы: 

- метод сравнительно–исторического анализа  научно–популярной  литературы; 

- метод моделирования; 

- метод причинно – следственного анализа; 

- статистический метод; 

Практическая значимость нашего исследования заключается  в попытке создания про-

граммы по спасению природы и населения  при возможном извержении вулкана Эльбрус. 

Глава 1. Вулканы и их роль на планете. 

1.1. Вулканы как разновидность рельефа. 

Вулканы - (от латинского vulcanus - огонь, пламя) - геологические образования, воз-

никающие над трещинами в земной коре и извергающие лаву, пепел, обломки горных по-

род, горячие газы. Изначально вулканы формировали почти всю площадь Земли, теперь 

же существует несколько районов скоплений вулканов, вдоль крупных разломов и текто-

нические подвижных областей. Основные из них: Тихоокеанский (например, Ключевская 

Сопка) и Атлантический (например, Этна). Частями вулкана являются: магматический 

очаг (в Земной коре или верхней мантии), жерло (канал, по которому магма поднимается 

на поверхность), конус (возвышенность из продуктов выброса вулкана), кратер (углубле-

ние на поверхности конуса) (см. Приложение 1). 

Огнедышащие горы – вулканы – всегда вызывали у людей чувства благоговения, 

смешанного с ужасом. Во время извержения вулкана потоки раскалѐнной лавы могут вне-

запно устремиться вниз по склону, уничтожая всѐ, что попадается на пути. Бывает и так, 

что вершина горы вдруг взрывается с оглушительным грохотом и в небо выбрасываются 

облака газов и пепла. В сущности, вулкан представляет собой отверстие в земной коре, 

сквозь которое с горячих недр Земли на поверхность изливается магма, или расплавлен-



161 

 

ные горные породы. Вулканом называют и гору всевозможных остатков прежних извер-

жений в виде застывшей лавы, камней и пепла, постепенно накапливающихся вокруг жер-

ла, или канала, по которому магма выходит наружу. Процесс этот продолжается тысяче-

летиями, за это время вулкан может вырасти до огромных размеров, как, например, гора 

Килиманджаро, возвышающаяся над окружающей равниной, почти на пять тысяч метров. 

Вулканы всегда были одними из самых разрушительных стихийных бедствий на 

планете, однако в целях безопасности там, где не возможно переселение, строятся защит-

ные сооружения, но люди стараются не проживать вблизи них.  Извержение вулкана Кра-

катау в 1883 году (Юго-Восточная Индонезия) привело к похолоданию климата в Европе. 

Всѐ лето происходили небольшие извержения, а 26-27 августа произошли мощнейшие 

взрывы, выбрасывая клубы дыма, который потом 2 с половиной дня находился в радиусе 

80 км. Последствием стало цунами высотой 30 м., смывшее 300 городов, волны дошли до 

Америки и Австралии, а грохот от взрыва был слышен за 4800 км. Общее число жертв – 

36500 человек. После извержения остров, на котором находился вулкан, изменился в пло-

щади с 47 км
2
 до 16 км

2
, а вместо нескольких вулканических конусов остался кратер, за-

полненный водой.  Везувий – самый знаменитый вулкан в мире, кардинально изменивший 

рельеф местности и поросший весь мир. Извержение 79 года застало врасплох местных 

жителей, так как они считали вулкан потухший. Склоны были возделаны почти до верши-

ны, а плодородные почвы, обычно развивающиеся на вулканическом пепле, приносили 

богатые урожаи. Предвестником извержения стали землетрясения, происходившие с 63 

года, но в Южной Италии они бывают нередко, поэтому это никого не удивило. 24 августа 

над Везувием поднялось облако дыма и стали вылетать камни и пепел. Жители близлежа-

щего города Помпеи, покидавшие дома, оказывались засыпанными обломками горных 

пород, не многим удавалось проходить через такую «стену», высота которой достигала 3 

м. От вулкана исходили ядовитые газы, дома заполнялись сернистыми парами, и те, кто 

там оставался, погибали от удушья. Над городом стояла темнота, солнечный свет не мог 

пройти через слой дыма. Не прекращалось землетрясение. Под действием цунами море в 

Неаполитанском заливе то отступало, то обрушивалось на берег. Накопление электриче-

ства в поднимающемся столбе пепла вызвало сильные молнии! Из-за атмосферных нару-

шений начался ливень, и осевший на склонах пепел мощным потоком пополз вниз, зато-

пив город Геркуланум. Глубина потоков доходила до 15 м. Извержение длилось двое су-

ток. После него на вулкане образовалась кальдера диаметром 3 км. Часть стены этой каль-

деры можно видеть и сейчас, это Сомма-Везувиана, к юго-западу от которой возвышается 

современный конус Везувия. Такова рельефообразующая работа вулкана.  

1.2. Виды вулканов. 
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В литературе вулканы классифицируются по разным основаниям: 

а) по активности процессов, происходящих в недрах вулкана; 

б) по характеру вулканической деятельности; 

в) по форме. 

По первому основанию выделяют  три вида вулканов: действующие, уснувшие и потухшие. 

Действующие - вулканы, периодически извергающиеся, и есть вероятность, что это 

будет повторяться. Обычно такие вулканы не самые опасные, так как, не успевая накопить 

большое количество лавы, извергают еѐ. Но опасность для жизни всѐ-таки  есть, и люди не 

предпочитают селиться вблизи таковых. Наибольший интерес действующие вулканы вы-

зывают у учѐных, ведь это неплохой способ лучше изучить внутреннюю структуру Земли 

и увидеть одно из самых красивейших явлений природы - извержение вулкана.   

Уснувшие вулканы на первый взгляд не представляют опасности, однако самые раз-

рушительные и смертоносные извержения происходили именно на них. Уснувшие вулка-

ны могут годами и десятилетиями не напоминать о себе, и в определѐнный момент, когда 

давление паров и газов достигает предела, происходит взрыв с извержением большого ко-

личества лавы, раскалѐнной, вязкой, силикатной массы, сжигающей всѐ на своѐм пути. 

После застывания образует эффузивные горные породы, состоящие из вулканического 

стекла, микролитов (мелких кристаллов) и более крупных порфировых выделений. Также 

на поверхность выбрасывается большое облако газов и горных пород. Дымовая завеса 

сначала образует форму в виде сосны, позже растягивается над землѐй, и может находить-

ся до 5-ти суток. Газы, выделяемые во время извержения, называются эруптивными, а во 

время спокойствия - фумарольными. В их состав входят пары воды, водорода, углекисло-

го и угарного газов, хлороводородной, фтороводородной и сероводородной кислот. Раска-

лѐнные горные породы, вылетающие из кратера, могут облететь вокруг Земли, прежде чем 

упасть, но чаще они падают вблизи вулкана, принося ещѐ больший ущерб и разрушения. 

Не редко из-за них возникают пожары. Также извержения вулканов сопровождаются зем-

летрясениями, так как всѐ это связано с тектоническим разрывом, нарушением сплошно-

сти горных пород в результате движений земной коры. В кратерах вулканов могут образо-

вываться более мелкие, называющиеся Сомма, но иногда после извержений остаѐтся впа-

дина (кальдера) с плоским дном и крутыми склонами, которая образовалась впоследствии 

провала вершины вулкана, а иногда прилегающей местности. Может достигать в диаметре 

10-15 км. Также последствием извержения может являться изменение климата на Земле.  

Третий вид вулканов – потухшие, самые не опасные. Представляют собой гору с кра-

тером на вершине. Такие вулканы уже никогда не извергнут лаву, и поэтому представля-

ют большой интерес для спортсменов и туристов. 
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Вулканические извержения – очень сложное и опасное природное явление. У разных 

вулканов процесс извержения происходит по-разному. 

 1. Гавайский тип. Кратеры гавайских вулканов, словно огненные озера, всегда заполнены 

лавой. Во время дождя, когда водяные капли падают на раскаленную поверхность, лаво-

вые озера окутываются клубами пара. Слегка подбрасываемая выходящими газами лаво-

вая поверхность словно кипит. Постепенно брызги раскаленной лавы вылетают все выше, 

и, наконец, взвивается настоящий лавовый фонтан высотой 100-150, а иногда и 1000 м. 

Иногда извержение усиливается и лава переполняет озеро. Быстрый поток жидкой лавы 

переполняет озеро. Быстрый поток жидкой лавы, словно огненная река, с оглушительным 

ревом стекает по склонам горы.  

2. Пелейский тип. Лава вулканов этого типа очень вязкая. Она застывает прямо в жерле и 

не дает выхода газам и парам. В результате происходит сильнейший взрыв, а затем ги-

гантская туча раскаленных газов, пепла, бомб вырывается наружу. Она стремительно 

мчится по склону и уничтожает все на своем пути. Во время катастрофического изверже-

ния вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника в 1902 г, туча газов и пепла, температу-

ра которого достигала 1000 градусов, обрушилась на город Сен-Пьер у подножия вулкана. 

Все его жители погибли, а город сгорел.  

3. Везувианский тип. Самым распространенным типом извержений является извержение 

Везувия. В начале извержения над вулканом поднимается гигантское облако, состоящие 

из газов и пепла. Гигантский пеплопад обрушивается на прилегающую к вулкану терри-

торию. Толщина выпадающего слоя пепла может достигать нескольких метров. Именно 

горячий вулканический пепел во время извержения в 79 г. н. э. засыпал и уничтожил три 

римских города, в том числе трагически известную Помпею. Извержение сопровождается 

оглушительными взрывами, и наконец,  над кратером поднимается огненный столб вы-

брасываемой лавы. Медленным потоком она растекается по склону. Этот тип извержений 

опасен своей внезапностью. 

Большинство вулканов делятся по форме на две группы: широкие, куполообразные, 

щитовые вулканы и конусообразные с крутыми склонами – стратовулканы. Первые растут 

слой за слоем, по мере того как после очередного извержения очень жидкая лава растека-

ется на большую площадь и только потом застывает. В результате форма таких вулканов 

представляет собой широкий уплощѐнный купол, похожий на перевѐрнутое блюдце. Хотя 

склоны у них довольно пологие, щитовые вулканы иногда вырастают до огромных разме-

ров, например, Гавайский вулкан Мауна-Кеа возвышается над ложем океана на высоту 10 

тыс. метров. Стратовулканы – более сложные вулканические извержения. Излияния рас-

плавленной лавы из вершинного кратера в них чередуются со взрывными выбросами пеп-
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ла, лапиллей и других твѐрдых обломков. Таким образом, крутые склоны вулкана сложе-

ны из слоѐв лавы, перемежающихся слоями рыхлых материалов. Анализ видов вулканов 

позволил нам дать характеристику вулкану Кавказских гор – Эльбрусу. 

Глава 2. Экосистема Приэльбрусья и его характеристика.  

2.1. Эльбрус - высочайшая точка Кавказских гор.  

Эльбрус - это двувершинный конус спящего вулкана. Западная вершина имеет высо-

ту 5642 м, Западная вершина, более высокая, она является более молодым кратером. Его 

склоны крутые, диаметр воронки 600 м., а глубина 300 м. Восточная вершина – более 

древний кратер с высотой 5621 м. В диаметре он составляет 300 м., а глубина достигает 80 

м. Они разделены седловиной – 5200 м и отстоят друг от друга примерно на 3 км. Общая 

площадь ледников Эльбруса 134,5 км²; наиболее известные из них: Большой и Малый 

Азау, Терскол. По альпинистской классификации Эльбрус оценивается как 2А снежно-

ледовая, прохождение обеих вершин- 2Б. Есть и другие, более сложные маршруты, 

например Эльбрус (З) по С-З ребру 3А. 

Ущелья Адылсу, Шхельды, Адырсу, массивы Донгузоруна и Ушбы очень популярны 

среди альпинистов и горных туристов. Приэльбрусье- популярнейший горнолыжный ку-

рорт России. Об этой вершине сложено немало легенд и преданий.Одних только названий 

известно  около семи: Минги-Тау— вечная гора (карачаево-балкарское), Ошхамахо— гора 

счастья (адыгское), Джин-падишах— царь горных духов (тюркское), Альбар (Альборс)— 

высокий; высокая гора (иранское), Ялбуз— грива снега (грузинское), Урюшглюмос— го-

ра дня, Кускамафь — гора, приносящая счастье, Шат, Шат-гора.  

Результаты проведенного в последние годы датирования ряда лавовых потоков и иг-

нимбритов в верховьях рек Баксан, Малка и Бийтиктебе показали, что общая продолжи-

тельность периода вулканической активности Эльбруса составляла не более 250 тыс. лет. 

Эльбрус пережил, как считают ученые, до десяти вулканических фаз. Он, то замирал, по-

крываясь льдом и снегом, то опять начинал извергаться.  

Первый этап активности приходится на временной интервал 225-160 тыс. лет, а вто-

рой - на конец позднего неоплейстоцена (менее 80 тыс. лет тому назад) и, возможно, он 

продолжался и в голоцене. Что касается игнимбритов и ассоциирующих с ними туфов 

риолитового состава, относимых большинством исследователей к ранним стадиям эволю-

ции вулкана, то был сделан вывод о том, что эксплозивные извержения, приведшие к 

формированию этих игнимбритов и туфов в пределах Эльбрусского вулканического цен-

тра, происходили 800-900 тыс. лет тому назад. Они не были непосредственно связаны с 

активностью собственно вулкана Эльбрус. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%83_%28%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%83_%28%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%28%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%88%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
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На основании изучения взаимоотношений лавовых потоков с датированными по-

кровными моренами в разрезах по долинам рек, с их последующей корреляцией по геоло-

гическим и петролого-геохимическим данным  в эволюции Эльбруса выделены докаль-

дерный, кальдерный и посткальдерный циклы (два последних подразделяются на ранний 

и поздний этапы). Мы провели изучение результатов  анализа вулканитов кальдерного и 

посткальдерного циклов. Докальдерный цикл вулканической активности в пределах Эль-

брусского вулканического центра представлен позднеплиоценовыми спекшимися туфами 

риодацитового состава г. Тузлук, а также останцами лавовых потоков андезибазальтового 

состава в верховьях р. Тызыл и трахиандезитов в устье р. Худес. А.М. Борсуком по вало-

вой пробе трахиандезита из останца лавового потока в устье р. Худес и  \получена оценка 

возраста 800  150 тыс. лет. В разрезе вулканической постройки Эльбруса  выделяются 

два породных комплекса, соответствующих кальдерному и посткальдерному циклам раз-

вития вулкана. Каждый из комплексов, в свою очередь, состоит из двух разновозрастных 

толщ, сложенных серией потоков, соответствующих ранним и поздним этапам активиза-

ции вулкана (рис. 2 Приложения).  

Образования кальдерного комплекса развиты преимущественно на юге и западе вул-

канической постройки и включают первую и вторую толщи. Первая толща (Q1) представ-

лена чередованием лав, агломератовых и, реже, пемзокластических туфов преимуще-

ственно риодацитового состава. К ней же отнесены разрозненные выходы игнимбритов и 

перекрывающих их туфов. Вторую толщу слагают дацитовые лавы, агломераты, туфы и 

экструзивные тела. На границе толщ присутствуют фрагменты горизонта перемыва. Ре-

ликты игнимбритов первой толщи присутствуют как внутри Эльбрусской кальдеры (рр. 

Кюкюртли, Бийтиктебе, Малка, Ирик), так и вне ее (г. Тузлук, р. Чемарткол и устьевая 

часть р. Бийтиктебе). По основной массе игнимбритов р. Чемарткол K-Ar методом полу-

чена оценка возраста 790  70 тыс. лет [4]. Образования посткальдерного комплекса раз-

виты преимущественно на севере и востоке вулканической постройки и включают третью 

и четвертую толщи. Третья толща (Q2) сложена лавами дацитового состава, перекрываю-

щими кальдерообразующие разломы, и, в свою очередь, перекрытыми «вюрмскими» гля-

циальными отложениями. Четвертая толща (Q3-Q4, Q4) представлена лавами дацитового и 

андезидацитового составов с подчиненным количеством туфов. На основании радиоугле-

родного датирования древесных углей и дернины из погребенных почв под отложениями 

лахаров, лавовых потоков и аэрально перенесенных пеплов посткальдерного цикла нами 

[3; 4] было установлено, что вулканическая активность проявлялась 33180  700 лет назад 

(образовался мелкий моногенный вулкан Таштебе) и 21000  120 лет назад (пеплы в рай-

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1169666&uri=part06.htm
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1169666&uri=part06.htm
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оне станицы Темижбекской), а в голоцене (поздний этап посткальдерного цикла) она воз-

обновлялась несколько раз - 8150  40, 6520  50, 6200  120, 5120  21. 

Тусклую красновато-коричневую поверхность лавового озера периодически проры-

вают ослепительные струи лавы, взлетающие вверх. При извержении уровень лавового 

озера начинает спокойно, почти без толчков и взрывов, подниматься и доходит до краев 

кратера, затем лава переливается через край и, имея весьма жидкую консистенцию, расте-

кается на обширной территории, со скоростью около 30км/ч, на десятки километров. Пе-

риодические извержения вулканов Гавайских островов приводят к постепенному увели-

чению их объема за счет наращивания склонов застывшей лавы. Так, объем вулкана Мау-

на-Лоа достигает 21.103 км3; он больше, чем объем любого из известных вулканов на земном 

шаре. По гавайскому типу происходит извержение вулканов на островах Самоа в восточной ча-

сти Африки, на Камчатке и на самих Гавайских островах - Мауна-Лоа и Килауэа. 

В Баксанской долине расположен национальный парк «Приэльбрусье». В Приэль-

брусье очень богатый растительный мир. Здесь растут береза, ольха, бук, граб, черемуха, 

рябина. По берегам реки Баксан растут заросли облепихи, которые охраняются, как бота-

нический памятник. В Приэльбрусье растут некоторые деревья, травы и цветы, которые не 

растут больше ни где. Такие растения называются эндемиками. Кроме облепихи, это хме-

леграб, тис ягодный, береза Рауде, подснежник Борткевича, рододендрон кавказский. За-

росли рододендрона можно увидеть, если подниматься по канатной дороге на гору Чегет. 

Их кожистые листья покрывают склоны горы. Летом рододендрон цветет красивыми розовато-

кремовыми цветами. В Приэльбрусье необыкновенно высокие, мощные и красивые сосны. Неко-

торые из них могут обхватить только двое взрослых мужчин. А вот гибкие березы часто остаются 

целыми. Они гнутся и пропускают лавину, а потом вновь выпрямляются.  

Животный мир Приэльбрусья также очень разнообразен. И в нем тоже есть живот-

ные-эндемики. Это кавказский тур, кавказский улар, кавказский тетерев, кавказская яще-

рица и жужелица и другие. Есть некоторые животные, которые ранее не обитали у нас или 

исчезли, а теперь, благодаря природоохранным мерам, расселились в лесах Кабардино-

Балкарии. Это олень, зубр, як, алтайская белка. В Приэльбрусье можно встретить много 

белок. У них черная шкурка. Некоторые животные отнесены к редчайшим и занесены в 

Красную книгу. Среди них кавказский тетерев, орел-беркут, бородач, орлан-белохвост, 

дрофа. Также можно увидеть следы кабанов, которых довольно много в горных лесах. 

Кроме них нередко можно встретить косулю, тура, бурого медведя, лесного кота. С мо-

мента признания Эльбруса спящим вулканом природный комплекс Приэльбрусья  может-

быть под угрозой. 

2.2. Прогнозы вулканической деятельности Эльбруса. 
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Эльбрус – уснувший вулкан, состоящий из двух конусов; высочайший массив Боль-

шого Кавказа. В настоящее время покрыт ледниками и является одним из крупнейших 

центров альпинизма и горнолыжного спорта России. Учѐные предполагают новые извер-

жения на Эльбрусе. Дремавший почти тысячелетие вулкан Эльбрус может проснуться. В 

последнее время у вулкана «участилось дыхание», из трещин выбрасывается пар, а темпе-

ратура вокруг горы увеличилась на полтора-два градуса. Сегодня ученые считают его од-

ним из самых опасных вулканов на территории России. Ему присвоена категория «взрыв-

ного». У Эльбруса обнаружены два очага возможного извержения. Так, на два километра 

ниже основания Эльбруса имеется магматическая камера, а на глубине примерно 60-70 км 

находится зона разуплотнения. Обычно вулкан просыпается за полмесяца-месяц до из-

вержения. Поэтому у близлежащих городов будет время для эвакуации людей и предпри-

ятий. Поскольку вершины и склоны горы покрыты льдом, то в случае извержения вулкана 

следует ожидать и наводнения. Первое из известных теперь извержения  произошло пять с 

половиной тысяч лет назад, а со времени последнего прошло совсем немного времени - 

лет 300-400. Ныне о вулканическом происхождении Эльбруса напоминают многочислен-

ные минеральные источники, зачастую горячие, разбросанные по всему периметру его 

подножия, В «Долине нарзанов» можно попробовать кисло-соленую минеральную воду. 

Она имеет легкий привкус железа. А магматические массы в недрах Эльбруса снабжают 

эту воду углекислыми газами. Кое-где на склонах их трещин выходят сернистые газы. 

Иногда Эльбрус становится источником небольших землетрясений, волны которого рас-

пространяются на весь Кавказ. Кроме того,  здесь бывают фумарольные выделения серни-

стых газов из так называемых сольфатар – гротов, расположенных в вечных снегах вблизи 

вершин Эльбруса; в этих гротах зарегистрирована температура несколько выше темпера-

туры окружающего пространства. Геофизические исследования дают возможность пред-

полагать под Эльбрусом близкоповерхностный очаг расплавленной магмы. «Эльбрус – не 

потухший вулкан. В настоящее время он находится лишь в состоянии относительного по-

коя», - записала в своѐм отчѐте одна из научных экспедиций. Горячее сердце Эльбруса 

спрятано под грандиозным ледовым панцирем, повествуя о котором невозможно обойтись 

без «жаро-холодных чисел». Общая площадь его оледенения составляет 144 квадратных 

километров, а толщина, или, как говорят гляциологи,  мощность льда 80-100 км. Во все 

стороны от  ледовой шапки Эльбруса сползают десятки ледников. Среди них 17 крупных, отно-

симых гляциологами к 1 разряду: Уллу-Чиран (Большой ледник), Кара – Чаул ( Чѐрный хаос), 

Ирик, а также ледник Уллу- Кам ( Большая долина), дающий начало реке Кубань. 

2.3. Меры защиты природного комплекса и населения прилегающих районов.  
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Жизнедеятельность – сложный биологический процесс, происходящий в организме 

человека, позволяющий сохранять здоровье и работоспособность. Необходимым и обяза-

тельным условием протекания биологического процесса является деятельность – разно-

сторонний процесс создания человеком условий для своего существования и развития. В 

процессе разнообразной деятельности  человек вступает во взаимодействие с окружаю-

щей средой. А окружающая  среда это то, что нас окружает, что прямо или косвенно воз-

действует на нашу жизнь и деятельность. Явления, процессы, объекты в определѐнных 

условиях  непосредственно или косвенно способны наносить ущерб здоровью человека, 

вызывать нежелательные последствия для нашей жизнедеятельности принято считать 

опасностями или опасными и вредными факторами.  

Опасные и вредные факторы обычно имеют внешние определѐнные пространствен-

ные области своего проявления, которые называют опасными зонами. Нахождение чело-

века в опасной зоне – это одно из условий возможно угрозы жизнедеятельности  людей.  

Другим условием возникновения опасности для повреждения организма человека являют-

ся нарушения - неправильные действия личного,  организационного или технического по-

рядка  в момент нахождения людей  в опасной зоне.  Одной из разновидностей опасных 

зон - является зона стихийного бедствия, где происходят опасные явления природы, кото-

рые нарушают жизнедеятельность населения, разрушают и уничтожают материальные 

ценности, приводят к гибели людей. Они нередко становятся причиной аварий и непред-

сказуемым по своим последствиям катастроф и оказывают отрицательное воздействие на 

природные ландшафты. К стихийным бедствиям относятся: землетрясения, наводнения, 

извержения вулканов, ураганы, сели, оползни, снежные заносы, лесные пожары и другие 

природные явления. Возникают они, как правило, внезапно. Знание, своевременное и пра-

вильное выполнение правил поведения при стихийных  бедствиях – одно из важнейших 

условий личной безопасности, безопасности окружающих нас людей. В зависимости от 

вида стихийного бедствия необходимо соблюдать особые правила поведения и меры 

предосторожности.  

Проанализировав, к какому типу, относится вулкан Эльбрус, изучив его строение, 

расположение ледников, направление  рек, расположение плотин на Кубани и еѐ прито-

ках, рассмотрев расположение близлежащих населѐнных пунктов – мы пришли к реше-

нию о создании комплексной программы по спасению населения и природного комплекса 

на момент извержения вулкана Эльбрус, которую мы так и назвали «Эльбрус». 

Ниже представим содержание нашей программы. 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ПО СПАСЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА  
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НА МОМЕНТ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА ЭЛЬБРУС 

1. Своевременное оповещение населения близлежащих районов во всех средствах массо-

вой информации о возможном извержении вулкана и правилах поведения в опасной 

зоне.  

2. Единственной защитой от вулканов является всеобщая эвакуация, поэтому: 

а) провести своевременное ознакомление населения с планом эвакуации; 

б) организовать обеспечение жителей близлежащих районов памятками с информаци-

ей о правилах поведения при стихийных бедствиях (см. ниже памятку); 

в) провести работу по обеспечению транспортом (автобусы, микроавтобусы, грузовые 

машины, приспособленные для перевозки людей) для эвакуации населения; 

г) обеспечить сопровождение эвакуации медработниками и сотрудниками ГИБДД;  

д) подготовить к разворачиванию  временный лагерь для вывезенного населения; 

е) обеспечить горячим питанием население из пострадавших районов. 

3. При первых признаках начинающегося извержения  нужно начать спуск Краснодар-

ского водохранилища в Азовское море, с последующим открытием шлюзов на плоти-

нах верхней части реки Кубань, с целью недопустимости слияния вод Краснодарского 

водохранилища с водами многочисленных озѐр, прудов, плавней и других притоков 

Кубани, расположенных на территории Адыгеи. Такое слияние может привести к за-

топлению населѐнных пунктов и пахотных земель Краснодарского края и Адыгеи. А 

это в свою очередь грозит последующей экологической катастрофой. Такие меры 

необходимы т.к. на склонах Эльбруса расположены ледники, являющиеся началом 

многих рек нашего края. Извержение вулкана приведѐт  к таянию ледников, что по-

влечѐт  за собой быстрый подъѐм уровня воды в кубанских реках. А это грозит боль-

шим наводнением. 

4. Вулкан опасен не только во время извержения. Кратер ещѐ долго может таить под 

внешне крепкой коркой кипящую серу. Опасны и кислотные или щелочные газы, ко-

торые напоминают туман. Впрочем, даже обычный углекислый газ убивает все живое, 

поэтому работники  служб МЧС и медработники должны обеспечить население ватно-

марлевыми повязками. 

5. Организовать работу 10 машин с пеплоулавливающими установками (работающими 

по принципу пылесоса), с целью создания коридора для вывоза населения. 

6. Использовать металлическую сетку (в три заслона) для изменения направления селе-

вого потока при возможном таянии ледника, с целью сохранения населенных пунктов 

или пастбищ лежащих на пути потока.   
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7. Подготовить и провести при необходимости  серию взрывных работ с целью выиграть 

время необходимое для эвакуации людей.  

8. Организовать работу по поиску людей не успевших эвакуироваться. 

9. Открыть передвижной  мобильный госпиталь. 

10. По окончании извержения организовать восстановительные работы. 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЗОНЕ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ» 

 Вулкан выбрасывает газы, жидкие и твердые вещества с высокой температурой. Это 

часто становится причиной разрушения строений и гибели людей. Лава и другие раска-

ленные извергаемые вещества стекают по склонам горы и выжигают все, что встречают на 

своем пути, принося неисчислимые жертвы и поражающие воображение материальные 

убытки. Поэтому следует соблюдать определѐнные правила,  находясь в опасной зоне. 

1. Как подготовиться к извержению вулкана? 

Следите за предупреждениями о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, 

если своевременно покинете опасную территорию, и будете беспрекословно выполнять 

все требования службы спасения. 

При получении предупреждения о выпадении пепла закройте все окна, двери и дымовые 

заслонки. Поставьте автомобили в гаражи. Поместите животных в закрытые помещения. 

Запаситесь источниками освещения и тепла с автономным питанием, водой, продуктами 

питания на 3-5 суток. 

2. Как действовать во время извержения вулкана? 

Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться 

бурным паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и 

долин вблизи вулканов, старайтесь держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону 

затопления или селевого потока. 

3. Как действовать после извержения вулкана? 

Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить вдыхание пепла. Наденьте за-

щитные очки и одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после 

выпадения пепла - это приведет к выходу его из строя. Очистите от пепла крышу дома, 

чтобы исключить ее перегрузку и разрушение. 

4. Если извержение вулкана сопровождается землетрясением то, ваши действия следующие: 

- При первых внезапных толчках в одноэтажном доме, как можно быстрей покиньте по-

мещение, в вашем распоряжении 5-30 секунд; 

- В многоэтажном здании толчки лучше переждать в квартире, стоя в дверном или бал-

конном проѐме, распахнув двери. Можно воспользоваться углами, образованными капи-



171 

 

тальными стенами. Во всех случаях держитесь подальше от окон, шкафов, остекленных 

перегородок. Ни в коем случае не прыгайте из окон, с балконов. В большинстве случаев 

это приводит к трагическим последствиям. Как только стихнут первые толчки, быстро по-

киньте помещение. Спускаться с верхних этажей следует по лестнице, так как лифт может 

застрять. При этом будьте внимательны: могут быть повреждены не только ступени, но и 

лестничные марши.  

- Если сильные подземные толчки застали вас на улице, сразу же отойдите от зданий и со-

оружений, высоких столбов и заборов в направлении площадей, широких улиц, скверов. 

Не приближайтесь к предприятиям, которые имеют пожароопасные, взрывчатые и ядови-

тые вещества. Не стойте на мостах, путепроводах ли под ними. Не прикасайтесь к обо-

рванным проводам, они могут оказаться под электрическим напряжением.   

- Если вы находились в общественном транспорте, не стремитесь выскочить на ходу. До-

ждитесь полной остановки транспортного средства, покиньте его спокойно и отойдите в 

сторону на безопасное расстояние.  

- Если вы оказались погребены под обломками, не позволяйте победить себя страху, от-

бросьте грустные мысли, верьте, что помощь придѐт обязательно. Помните, что человек 

способен выдержать жажду и особенно голод в течение достаточного количества дней.  

- Знайте, что во время землетрясения после первых могут последовать вторые толчки. 

Иногда это происходит через несколько часов, а порой и суток. Будьте готовы и к этому.    

5. Если извержение вулкана сопровождается наводнением, то ваши действия следующие: 

- Люди, проживающие на нижних этажах, переходят на верхние, в одноэтажных домах 

занимают чердачные помещения, крыши зданий. В условиях непосредственной угрозы 

жизни людей их эвакуация будет осуществляться на лодках, катерах, плотах и других пла-

вающих средствах. Могут привлекаться и вертолѐты. Во время посадки в спасательные 

средства соблюдайте дисциплину и определѐнный порядок. На плавающее средство вхо-

дите по одному, ступая на середину настила. Во время движения нельзя меняться места-

ми, садиться на борта, толкаться. 

- Если начавшееся наводнение застало вас в поле, лесу, как можно быстрее выходите на возвы-

шенное место, а если нет такой возможности, заберитесь на прочное развесистое дерево.  

- Если вы оказались в воде, плывите к ближайшему незатопленному участку не против 

течения, а под углом к нему. Для этого используйте все предметы, способные удержать 

человека на воде: брѐвна, доски, обломки заборов, деревянные двери и тому подобное. В 

местах с большим количеством водорослей, травы избегайте энергичных и порывистых  

движений, чтобы стебли не опутали ноги, руки. Лучше лечь на спину и передвигаться по 

поверхности воды, спокойно работая ногами.  
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- Если извержение вулкана сопровождается селевыми и грязевыми оползнями, следует 

поступать так: 

- В случае оповещения о приближающемся селевом потоке нужно как можно быстрее по-

кинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. 

Покидая жилище, обязательно перекройте газовые краны, выключите свет и электропри-

боры, затушите горящую печь. Это может предотвратить возникновение пожара.  

- В случае оповещения о начавшемся оползне или при первых признаках его появления 

нужно, как и при приближении селевого потока, покинуть жилище и быстро выйти в без-

опасное место.  

6. Если извержение вулкана сопровождается лесными пожарами, то ваши действия сле-

дующие: 

- Не торопитесь, оцените обстановку. При низовом лесном пожаре нужно преодолевать 

кромку огня против ветра, укрыв голову и лицо верхней одеждой. Выходить из зоны лю-

бого лесного пожара, скорость распространения которого невелика, следует также в 

наветренную сторону, используя открытые пространства (поляны, просеки, дороги, ручьи 

и тому подобное), участки лиственного леса. 

- Если на вас загорелась одежда, ложитесь на землю и, перекатываясь, сбивая пламя. Бе-

жать в этом случае нельзя – это ещѐ больше раздует пламя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С каждым годом Кавказские горы привлекают всѐ большее число туристов и отды-

хающих. Особенно популярными становятся  горнолыжные курорты, расположенные в 

Приэльбрусье. Но мало кто,  глядя на белоснежные вершины Эльбруса, задумывается о  

возможной вулканической деятельности  самой высокой вершины в Европе и России. 

Изучив  и исследовав проблему активизации спящего вулкана Эльбрус и осознав, что 

в  ближайшее время можно ожидать катастрофических извержений,  мы пришли к выводу 

о необходимости более детального изучения типа данного вулкана, его строения,  форм  

его вулканической деятельности. Проанализировав  форму, строение, форму вулканиче-

ской деятельности,  состав застывших  пород, мы выяснили, что Эльбрус  – уснувший 

вулкан, состоящий из двух конусов; высочайший массив Большого Кавказа, в настоящее 

время покрытый  ледниками. 

Известно, что в последнее время у вулкана «участилось дыхание», из трещин выбра-

сывается пар, а температура вокруг горы увеличилась на полтора-два градуса. Сегодня 

ученые считают его одним из самых опасных вулканов на территории России. Ему при-

своена категория «взрывного». У Эльбруса обнаружены два очага возможного изверже-

ния. Так, на два километра ниже основания Эльбруса имеется магматическая камера, а на 
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глубине примерно 60-70 км находится зона разуплотнения. Геофизические исследования 

дают возможность предполагать под Эльбрусом близкоповерхностный очаг расплавлен-

ной магмы, а следовательно, Эльбрус – не потухший вулкан, а спящий, таящий в себе 

угрозу. А десятки ледников Эльбруса угрожают резким подъѐмом уровня  воды в реках, 

что чревато большим наводнением и затоплением пахотных и пастбищных земель. Такие 

последствия  извержения вулкана Эльбруса можно считать экологической катастрофой. 

Численность населения Кабардино-Балкарской республики,   расположенной в  Приэль-

брусье, составляет около 1 млн. человек. Спасти такое количество людей можно только 

при условии своевременной подготовки и чѐткой организации служб  МЧС и самих жите-

лей данного региона.  

В связи с этим, нами была разработана программа по спасению населения и природ-

ного комплекса в близлежащих к Эльбрусу районах и памятки для  населения «Как вести 

себя в зоне стихийного бедствия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Строение Вулкана:  1 - вулканическая бомба; 2 – канонический вулкан; 3 – слой пепла 

золы и лавы; 4 – дайка; 5 – жерло вулкана; 6 – силь; 7 – магматический очаг; 8 – щитовой 

вулкан. 
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Список литературы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наша планета давала многим поколениям еѐ обитателей, включая и человека, чистый воз-

дух, чистую воду, чистую и питательную пищу. С началом промышленной деятельности челове-

ка сознательно или бессознательно, но интенсивно и напористо приступил к загрязнению и раз-

рушению биосферы и только на пороге 21 века он осознал, что воздух, вода, земля теряют свою 

способность к восстановлению. Развитие многих современных техногенных методов, применяе-

мых человеком для производства продукции, обусловило загрязнение воздуха, воды и почвы, что 

является основной причиной накопления в организме человека токсинов в различной форме, вы-

зывая многочисленные заболевания. 

Мы стремимся спасти от вымирания несколько видов, но совершенно не обращаем 

внимания на гибель целых экосистем, и крупных ландшафтов (вырубка лесов, развитие 

оползненей и др.). Попытка сохранить виды или экосистемы, уже противоречащие новым 

естественным законам, вне естественных системах практически обречены на провал. По-

рукой этому служат сильно меняющиеся системы, и их широкий диапазон обусловливает-

ся резким и быстрым по времени изменением физического блока (нарастание бытовых, 

промышленных и радиационных отходов), который даже обустроенный по последнему 

слову техники, не в силах хранить отходы вечно. Наступит время, когда на земле не оста-

нется места для устройства новых свалок. 

Большая проблема обусловлена нарастанием массы углекислого газа в атмосфере, 

вызвана чрезмерно высокими нормами сжигания человеком органики (уголь, нефть, газ, 

растения и др.) и определяющего повышения температуры на планете снизить содержание 

этого газа можно только усилием фотосинтеза растений. В связи с этим нами выбрана те-

ма исследования «Сохранение воздушной экосистемы в Европейской части России». 

Объектом нашего исследования является сохранение экосистемы нашей планеты. 

Предметом исследования являются меры по сохранению воздушной экосистемы в 

Европейской части России. 

Цель исследования – разработать меры по сохранению воздушной экосистемы в 

Европейской части России. 

Задачи исследования: 
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- изучить состав воздушной оболочки земли; 

- проанализировать состояние воздушной среды на данном этапе; 

- выявить причины загрязнения воздушной среды; 

- разработать меры выхода из кризиса в воздушной экосистеме. 

Гипотеза исследования: восстановление и сохранение воздушной оболочки Земли 

возможно при выполнении ряда условий: 

- решения транспортной проблемы; 

- посадке и сохранение лесов; 

- обязательность установления воздухоочистительных сооружений на промышленных и 

химических предприятиях; 

- массовое экологическое образование нашего общества. 

В своих исследованиях мы использовали следующие методы: анализ, синтез, срав-

нение, наблюдение, описание. 

Практической значимостью нашей работы является попытка классифицировать 

антропогенные факторы загрязнения воздушной оболочки Земли.  

Глава 1. Воздушная оболочка Земли. 

1.1.Строение атмосферы. 

Атмосфера (от греч. «атмос» - «пар», «сфайра» - «шар»), воздушная оболочка Земли, 

удерживаемая рядом с ней силами тяготения и вращающейся вместе с планетой. Пред-

ставляет собой смесь газов со взвешенными в ней каплями воды, частицами пыли и пр. В 

атмосфере выделяется несколько слоѐв, отличающихся друг от друга по температуре и 

газовому составу. Нижний еѐ слой-тропосфера ( от греч. «тропэ» - «поворот» ) получает 

тепло снизу, от Земли, которая в свою очередь нагревается солнечными лучами. Непо-

средственно за счѐт поглощения солнечных лучей воздух нагревается в десятки раз мень-

ше, чем от Земли. 

По мере увеличения высоты температура воздуха понижается до – 55º С на верхней 

границе тропосферы. Этому способствует то, что воздух, поднимаясь, расширяется и 

охлаждается. Он был бы ещѐ холоднее, если бы не тепло, которое выделяется при конден-

сации водяных паров. 

Выше тропосферы располагается слой воздуха с постоянно низкой температурой - 

тропопауза ( от греч. «паузис» - «прекращение» ). В тропиках, где солнечные лучи падают 

отвесно или почти отвесно, а суша и море нагреваются сильнее, этот слой находится на 

высоте 14-16 км. В полярных областях, где косые лучи слабо нагревают Землю, тропопау-

за расположена ниже – на высоте 8-10 км. 
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Слой выше тропопаузы стратосфера (от греч. «стратум» - «настил», «слой»). По мере 

подъѐма воздух в ней в начале медленно, а потом всѐ быстрее нагревается примерно до -3º 

С на высоте около 50 км. Это происходит, прежде всего, за счѐт поглощения озоном (О3) 

ультрафиолетового солнечного излучения. 

Выше озонового слоя, в мезосфере ( от греч. «мезос» - «средний» ), температура 

вновь убывает с высотой. Новый нагрев воздуха происходит ещѐ выше, в термосфере ( от 

греч. «термос» - «тѐплый» ). Он тоже связан с поглощением ультрафиолетового излучения 

и образованием ионов и электронов из атомов и молекул газов, содержащихся в атмосфе-

ре. Выше 1000км, в экзосфере ( от греч. «экзо» - «снаружи», «вне» ), частицы газов рассе-

иваются в околоземном космическом пространстве и навсегда покидают окрестности 

нашей планеты. 

Слои атмосферы, располагаются выше 50 км, проводят электричество и отражают радио 

волны. Это позволяет налаживать дальнюю радиосвязь вокруг Земли. Поскольку при сложных 

химических реакциях образуются ионы, верхнюю часть атмосферы (мезосферу и термосферу) 

называют также ионосферой. Под действием солнечной радиации в верхних слоях атмосферы 

часто возникают свечения. Самое эффектное из них – северное сияние. 

Почти все названные слои можно обнаружить и у других планет Солнечной системы, 

обладающих атмосферой. Исключение составляет лишь стратосфера, которая есть только 

у Земли. Содержащийся в ней озон создаѐт уникальные условия для жизни. 

1.2. Свойства воздуха. 

Масса атмосферы нашей планеты ничтожна – всего лишь одна миллионная масса 

Земли. Однако еѐ роль в природных процессах биосферы огромна. Наличие вокруг земно-

го шара атмосфера определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты, за-

щищает еѐ от вредного космического и ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмо-

сферы оказывает влияние на местные климатические условия, а через них – на режим рек, 

почвенно-растительный покров и на процессы рельефообразования. 

Современный газовый состав атмосферы – результат длительного исторического 

развития земного шара. Он представляет собой в основном газовую смесь двух компонен-

тов - азота (78,09%) и кислорода (20,95%). В норме в нѐм присутствуют также аргон 

(0,93%), углекислый газ (0,03%) и незначительные количества инертных газов (неон, ге-

лий, криптон, ксенон), аммиака, метана, озона, диоксидов серы и других газов. Наряду с 

газами в атмосфере содержаться твѐрдые частицы, поступающие с поверхности Земли 

(например, продукты горения, вулканической деятельности, частицы почвы) и из космоса 

(космическая пыль), а также различные продукты растительного, животного или микроб-

ного происхождения. Кроме того, важную роль в атмосфере играет водяной пар. 
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Наибольшее значение для различных экосистем имеют три газа, входящих в состав 

атмосферы: кислород, углекислый газ и азот. Эти газы участвуют в основных биогеохи-

мических циклах. 

Кислород играет важнейшую роль в жизни большинства живых организмов на 

нашей планете. Кислород не всегда входил в состав земной атмосферы. Он появлялся в 

результате жизнедеятельности фотосинтезирующих организмов. Под действием ультра-

фиолетовых лучей он, превращался в озон, произошло, образование озонового слоя в 

верхних слоях атмосферы. Озоновый слой, как экран, надѐжно защищает поверхность 

Земли от ультрафиолетовой радиации, гибельной для живых организмов. 

Современная атмосфера содержит едва ли двадцатую часть кислорода, имеющегося 

на нашей планете. Главные запасы кислорода сосредоточены в карбонатах, в органиче-

ских веществах и окислах железа, часть кислорода растворена в воде. В атмосфере, по-

видимому, сложилось приблизительное равновесие между производством кислорода в 

процессе фотосинтеза и его потребление живыми организмами. Но в последнее время по-

явилась опасность, что в результате человеческой деятельности запасы кислорода в атмо-

сфере могут уменьшиться. Особую опасность представляет разрушение озонового слоя, 

которое наблюдается в последние годы. Большинство учѐных связывают это с деятельно-

стью человека. 

Углекислый газ (диоксид углерода) используется в процессе фотосинтеза для обра-

зования органических веществ. Именно благодаря этому процессу замыкается круговорот 

углерода в биосфере. Как и кислород, углерод входит в состав почв, растений, животных, 

участвует в многообразных механизмах круговорота веществ в природе. Содержание уг-

лекислого газа в воздухе, который мы вдыхаем примерно одинаково в различных районах 

планеты. Исключение составляют крупные города, в которых содержание углекислого га-

за в воздухе бывает выше нормы. 

Некоторые колебания содержания углекислого газа в воздухе местности зависят от 

времени суток, сезона года, биомассы растительности. В то же время исследования пока-

зывают, что с начала века среднее содержание углекислого газа в атмосфере, хотя и мед-

ленно, но постоянно увеличивается.  

Азот – незаменимый биогенный элемент, поскольку он входит в состав белков и 

нуклеиновых кислот. Атмосфера – неисчерпаемый резервуар азота, однако основная часть 

живых организмов не может непосредственно использовать этот азот: он должен быть 

предварительно связан в виде химических соединений. 
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Частично азот поступает из атмосферы в экосистемы в виде оксида азота, образую-

щегося под действием электрических разрядов во время грозы. Однако основная часть 

азота поступает в воду и почву в результате его биологической фиксации.  

1.3. Воздушная оболочка Земли в 21 веке.  

Экологическое состояние планеты стало глобальной проблемой мирового масштаба 

в 21-ом веке, эту проблему пытаются решить ученые многих стран мира. Состояние окру-

жающей среды должно заставить нас задуматься о вопросе: «А будут ли наши дети жить 

на голубой планете Земле?» Ведь накопление углекислого газа в атмосфере - одна из ос-

новных причин парникового эффекта, возрастающего от разогревания Земли лучами 

Солнца. Этот газ не пропускает солнечное тепло обратно в космос. Содержание парнико-

вых газов-СО2, метана и других газов - неуклонно увеличивается. Правда, действует и 

процесс, направленный в обратную сторону, - это процесс фотосинтеза, в котором расте-

ния усваивают двуокись углерода из воздуха и строят из нее свою биомассу. По оценкам 

ученых, за год вся растительность суши улавливает из атмосферы 20-30 млрд. т. углерода 

в форме его двуокиси. Один квадратный метр быстрорастущего тропического леса за год 

извлекает из воздуха 1-2 кг углерода, 1 м² арктической тундры - раз в сто меньше, но 

нельзя забывать, что растительность суши - лишь сравнительно небольшая часть всей 

земной флоры. Основную площадь нашей планеты занимают океаны, а в их водах плава-

ют массы микроскопических водорослей. В усвоении атмосферной двуокиси углерода они 

играют не меньшую роль, чем гигантские по сравнению с ними наземные растения, за год 

эти микроскопические водоросли потребляют около 40 млрд. т. углерода. Российский 

климатолог Н. И. Будько еще в 1962 г. выдвинул гипотезу, что сжигание человечеством 

огромного количества разнообразных топлив, особенно возросшее во второй половине 20 

в., неизбежно приведет к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере. А он за-

держивает отдачу солнечного и глубинного тепла с поверхности Земли в космос, что при-

ведет к эффекту, который мы наблюдаем в застекленных парниках. Вследствие такого 

парникового эффекта средняя температура приземного слоя атмосферы должна постепен-

но повышаться. Выводы Н.И. Будько заинтересовали американских метеорологов. Они 

проверили его расчеты, сами провели многочисленные наблюдения и к концу 60-х гг. 

пришли к твердому убеждению, что парниковый эффект в атмосфере Земли существует и 

нарастает. Концентрация, например, двуокиси углерода в атмосфере увеличилась по срав-

нению с до индустриальной эпохой на 28 %. Если человечество не примет меры, чтобы 

сократить выбросы этих газов к середине будущего века, средняя глобальная температура 

приземной атмосферы повысится на 1,5 – 4,5°С. Произойдет перераспределение осадков: 

на территории страны, увеличится число засух, изменится режим речного стока и режим 
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работы гидроэлектростанций. Растает верхний слой вечной мерзлоты, занимающий в Рос-

сии около 10 млн. м² (60% территории страны), что повлияет на устойчивость фундамен-

тов инженерных сооружений. Уровень мирового океана поднимется. 

1.4.Факторы, влияющие на загрязнение воздуха. 

Различные негативные изменения атмосферы Земли связаны главным образом с из-

менением концентрации второстепенных компонентов атмосферного воздуха. 

Существует два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и антро-

погенный. Естественный источник – это вулканы, пыльный бури, выветривания, лесные 

пожары, процессы разложения растений и животных. 

К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относятся предпри-

ятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, различные машиностроительные 

предприятия. По данным учѐных ежегодно в мире в результате деятельности человека в 

атмосферу поступает 25,5 млрд. тонн оксидов углерода, 190 млн. тонн оксидов серы, 65 

млн. тонн оксидов азота, 1,4 млн. тонн хлорторуглеродов (фреонов), органические соеди-

нения свинца, углеводороды, в том числе канцерогены (вызывающие заболевания раком). 

Помимо газообразных загрязняющих веществ, в атмосферу поступает большое ко-

личество твѐрдых частиц. Это пыль, копоть и сажа. Большую опасность таит загрязнение 

природной среды тяжѐлые металлы. Свинец, кадмий, ртуть, медь, никель, цинк, хром, ва-

надий стали практически постоянными компонентами воздуха промышленных центров. 

Особо остро стоит проблема загрязнения воздуха свинцом. 

Глобальное загрязнение атмосферного воздуха сказывается на состоянии природных 

экосистем, особенно на зелѐном покрове нашей планеты. Одним из самых наглядных по-

казателей состояния биосферы служат леса их самочувствие. 

Кислотные дожди, вызываемые главным образом диоксидом серы и оксидами азота, 

наносят огромный вред лесным биоценозам. Установлено, что хвойные породы страдают 

от кислотных дождей в большой степени, чем широколиственные. 

Только на территории нашей страны общая площадь лесов, пораженных промыш-

ленными выбросами, достигла 1 млн. га. Значительным фактором деградации лесов в по-

следние годы является загрязнение окружающей среды радионуклидами. Так, в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС поражено 2,1 млн. га лесных массивов. 

Особенно сильно страдают зеленные насаждения в промышленных городах, атмо-

сфера которых содержит большое количество загрязняющих веществ. 

Глава 2. Сохранение воздушной экосистемы. 

2.1.Основные факторы загрязнения воздуха в Европейской части России. 

Основными факторами загрязнения воздуха в Европейской части России являются: 
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а) промышленные предприятия; 

б) химическая промышленность; 

в) транспорт; 

г) вырубка лесов;  

Одной из главных проблем загрязнения воздуха в Москве является - автотранспорт. 

Если учесть, что доля этих выбросов - более 90%, становится ясным, почему в округах 

разработаны специальные программы Снижение выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду от автотранспорта. Достаточно оказаться на любой столичной маги-

страли в час пик, чтобы понять, насколько острой остается проблема. Гости столицы с 

удивлением смотрят на стены и окна домов на Тверской, Ленинском и Кутузовском про-

спектах, Садовом кольце - они буквально серые от выхлопных газов. 

Именно в Москве выброс вредных веществ автотранспортом составляет 1,7 млн. т 

или около 87% в общих выбросах в атмосферу. В 2000 г. проверка воздуха производилась 

в 253 городах России, и выяснилось, что в 202 из них вредных веществ в воздухе больше 

нормы. А проживает там 64,5 млн. человек, то есть почти половина населения России. И 

все же существуют в России регионы, где дышать становится просто опасно для здоровья, 

потому что воздух там загрязнен в 10, а то и более раз выше нормы.  Как правило, воздух 

загрязнен бензпиреном, диоксидом азота, сероуглеродом и формальдегидом. Сероуглерод 

чаще всего выбрасывают в атмосферу предприятия, а диоксид азота - автотранспорт. 

Большая часть населения России живет в городах и промышленных центрах. Если 

смотреть по федеральным округам (а их в России семь), то получится такая картина:  в 

Центральном округе (18 субъектов Федерации) воздух проверялся в 37 городах, и выясни-

лось, что только в 2 из них он отвечает норме. И наиболее неблагополучное положение - в 

Москве и области (загрязненным воздухом здесь дышат 9,1 млн. человек, то есть 66% го-

родского населения); в Северо-Западном округе (11 субъектов Федерации) воздух прове-

рялся в 39 городах. В результате обнаружено вредных примесей выше ПДК в 21 городе, а 

высокий уровень загрязнения - в 5 городах, где проживает почти 6 млн. человек, то есть 

около половины населения этого округа. Самая неблагополучная ситуация - в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области (здесь загрязненным воздухом дышат почти 5 млн. 

человек, то есть 84% городских жителей, обитающих в этом регионе). Еще в двух городах 

зафиксированы максимальные концентрации (больше 10 ПДК). Очень неблагоприятная 

обстановка в Волгоградской области (загрязненным воздухом дышат 1,5 млн. человек, то 

есть 75% городского населения). Такая же ситуация в Ростовской области и в Краснодар-

ском крае, а самое плохое качество воздуха в этом регионе - в городах Карачаево-

Черкесской Республики. В Приволжском округе (15 субъектов Федерации) проверили ка-
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чество воздуха в 47 городах и в 41 из них вредные примеси превышают ПДК. При этом в 

27 городах, где проживает почти 12 млн. человек (то есть 52% населения округа) высокий 

уровень загрязнения воздуха. Например, в Самарской области таким воздухом вынуждены 

дышать 76% городского населения (2 млн. человек), почти столько же – в Нижегородской 

области, в Республике Башкортостан, Пермской области; по сравнению с ними в Киров-

ской области качество воздуха относительно высокое. В Уральском округе (6 субъектов Федера-

ции) проверили воздух в 17 городах, и оказалось, что в 15 из них вредные примеси превышают 1 

ПДК, а в 7 - максимальные концентрации больше 10 ПДК. Очень загрязненным воздухом дышат 

здесь почти 3 млн. человек - особенно в Свердловской и Курганской областях.  

Одна из наиболее болезненных проблем - выпадения тяжелых металлов, особенно 

свинца. На Европейскую территорию России его выпало 2739 тонн (да еще 68,5 тонн кад-

мия), больше половины - трансграничного происхождения. Что касается свинца, то об 

этом надо сказать несколько слов отдельно, поскольку проблема остается острой. Этому 

еще в 1997 году был посвящен глубокий и объемный Доклад о свинцовом загрязнении 

окружающей среды Российской Федерации и его влиянии на здоровье населения, извест-

ный также как Белая книга. А к 2000 г. была издана совместная российско-американская 

работа «Свинец в окружающей среде и здоровье населения России» Увы, свинцовая опас-

ность остается реальностью. И не только для тех, кто живет рядом с аккумуляторным за-

водом в Санкт-Петербурге или вблизи медеплавильного комбината в Красноуральске; в 

Гусь-Хрустальном (производство стекла и хрусталя) или Первоуральске (медеплавильный 

завод). В Екатеринбурге, Саратове и Волгограде, например, основной источник поступле-

ния свинца в окружающую среду - автотранспорт. Но кроме автотранспорта существует 

ещѐ авиация и ракетно-космическая техника, в которой тоже используются вредные вещества. 

Свинец – вредное химическое вещество, которое не просто токсично, но и имеет особенность 

накапливаться в организме (при этом у млекопитающих - в головном мозге и в печени).  

Конечно, стратегия борьбы со свинцовым загрязнением существует. Но польза будет 

тогда, когда она станет выполняться хотя бы наполовину. Пока же можно надеяться толь-

ко на то, что снижается выпуск этилированного бензина; что врачи научились немного 

уменьшать негативное воздействие свинца на здоровье детей (они страдают в первую оче-

редь); что медеплавильная промышленность обзаведется новыми очистными сооружени-

ями и т.д. К проблеме свинца близка и существующая в России проблема ртути. Хотя из 

почти 70 тонн, которые выпали из атмосферы на Россию, российским источникам при-

надлежат только 3,5 тонн, то есть всего 5%. Остальные 95%, как говорится, ветром при-

несло - то есть снова речь о трансграничном загрязнении. Справедливости ради надо ска-

зать, что не во всех наших бедах с качеством воздуха виноваты соседи. Например, 
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бенз(а)пирена на Европейскую часть России в год выпало около 80 тонн, и более 66 из них 

(то есть 83%) - доля собственных наших, российских источников. 

Факторы за-

грязнения 

воздуха 

Вещества, загрязняющие 

воздух 

Влияние 

на здоровье человека 

Влияние 

На окружающую  

природу (расти-

тельный мир, 

животный мир, 

водная среда) 

транспорт 

Свинец, оксиды углерода, ок-

сидов азота. Оксиды азота — 

это газы, образующиеся при 

сгорании топлива, например, 

в автомобилях и иных транс-

портных средствах, отопи-

тельных приборах и плитах. 

они присутствуют также и в 

табачном дыме, оксидов се-

ры, полиядерные ароматиче-

ские углеводороды (пау) - ис-

точником повышенного со-

держания пау в воздухе яв-

ляются автотранспорт, про-

мышленные производства. 

существует несколько сотен 

ароматических углеводоро-

дов, наиболее известен 

бенз[а]пирен. Бенз[а]пирен 

является местным канцероге-

ном.  
Диоксид и оксид углерода — 

это ядовитые газы, образую-

щиеся при неполном сгора-

нии топлива. Источниками 

высоких концентраций окси-

да углерода могут быть не-

правильно установленные или 

неграмотно эксплуатируемые 

приборы, работающие на газе 

или топливе, нагревательные 

приборы. 

Появление головных 

болей, головокруже-

ние, бессонница, об-

щая слабость, кашель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во многих странах 

каждый год происхо-

дят случаи отравления 

окисью углерода со 

смертельным исходом 

в жилых помещениях. 

Ранние симптомы про-

являются в ощущении 

усталости или сонли-

вости без видимых 

причин, головокруже-

нии, боли в груди и 

желудке. Длительное 

воздействие оксида 

углерода может при-

водить к потере созна-

ния, коме и смерти. 

 

промышленные 

предприятия 

Хлориды, фториды, микро-

элементы, углеводород, али-

фатические нитросоединения, 

ртуть, бензол, (пау), серово-

дород — представляет собой 

При высоких концен-

трациях сероводорода 

появляется головная 

боль, головокружение, 

бессонница, общая 

Сокращение со-

держания озона, 

заболевание дере-

вьев и кустарни-

ков (появление 
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бесцветный, весьма ядовитый 

газ. Может встречаться как в 

производственных (нефтепе-

рерабатывающие заводы, 

очистные сооружения, цел-

люлозно-бумажное производ-

ство), так и природных усло-

виях.  

слабость, кашель. 

Наблюдается также 

общее нейротоксиче-

ское действие. 

чѐрных пятен на 

листьях, скручи-

вание листьев), 

загнивание пло-

дов на деревьев, 

появление плодов 

«мутантов», опас-

ных для здоровья 

человека. 

химические 

предприятия 

Бензол — входит в состав сы-

рой нефти и в Европе — в со-

став бензина (обычно около 

5%, иногда до 16%). в насто-

ящее время в большинстве 

развитых стран использова-

ние бензола в качестве рас-

творителя запрещено вслед-

ствие его опасности для здо-

ровья, однако он все еще ис-

пользуется в лабораторной 

практике. 

При хроническом воз-

действии бензол 

накапливается в жиро-

вой ткани. В высоких 

концентрациях нейро-

токсичен. Наблюдают-

ся патологические из-

менения крови. 

Сокращение со-

держания озона. 

непроветрива-

емые помеще-

ния 

Углекислый газ – образую-

щийся в жилом помещении не 

имеющего доступа свежего 

воздуха.  

Головная боль, сонли-

вость, аллергические 

реакции.  

Препятствуя воз-

ращению солнеч-

ного тепла в кос-

мическое про-

странство, ведя к 

увеличению тем-

пературы воздуха. 

Это явление 

называют парни-

ковым эффектом. 

строительные и 

отделочные 

материалы 

Фенол— летуч, испаряется 

при обычной температуре, 

обладает характерным запа-

хом. фенол в виде паров или 

пыли проникает в организм 

через дыхательные пути, сли-

зистые оболочки и кожу. 

 

 

Формальдегид — бесцветный 

газ с резким запахом. 

Источником в помещении мо-

гут служить древесностру-

жечные материалы (дсп), по-

лимерные материалы для от-

делки полов, внутренней от-

делки стен, декоративный 

пластик, декоративная фанера 

и др. 

 

 

При разовом или нере-

гулярном воздействии 

небольших доз наблю-

дается утомление, го-

ловокружение, голов-

ная боль, а также сни-

жение иммунитета, 

обострение аллергиче-

ских реакций. 

Внесен в список кан-

церогенных веществ, 

обладает хронической 

токсичностью, нега-

тивно воздействует на 

генетический матери-

ал, репродуктивные 

органы, дыхательные 

пути, глаза, кожный 

покров. Оказывает 

сильное действие на 

центральную нервную 

 



185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асбест — волокнистый ми-

нерал, используемый обычно 

при изготовлении различных 

изоляционных и огнестойких 

материалов. причиной попа-

дания в воздух асбеста может 

быть поврежденный или ис-

порченный асбестосодержа-

щий материал (кафель, строй 

материалы). 

систему. 

Фенол и формальдегид 

входят в состав боль-

шого количества стро-

ительно-отделочных 

материалов. Выделе-

ние летучих веществ 

из полимерных мате-

риалов может проис-

ходить в течение дли-

тельного времени — 

от 1-2 месяцев, до не-

скольких лет. В зави-

симости от материала 

интенсивность выде-

ления фенола со вре-

менем может увеличи-

ваться или уменьшать-

ся. Интенсивность вы-

деления летучих со-

единений зависит так-

же от температуры, 

влажности, кратности 

воздухообмена, поэто-

му следует регулярно 

проветривать помеще-

ние. 

Попадание асбеста в 

организм человека 

приводит к онкологи-

ческим заболеваниям 

дыхательных путей, 

аллергиям. 

городская ка-

нализация 

Меркаптаны — летучие мер-

каптаны образуются в приро-

де как продукты метаболизма, 

поэтому источником меркап-

танов (а также сероводорода) 

может служить канализация 

(прорванная труба или другие 

неисправности). 

Обладают сильным 

наркотическим дей-

ствием, вызывают па-

ралич мышечных тка-

ней, в малых концен-

трациях вызывают 

тошноту, головные бо-

ли. 

 

 

2.2. Возможные последствия дальнейшего загрязнения воздушной среды. 

У человека есть два пути, по которым он может пойти. Изобретать новые транспорт-

ные средства, которые не будут загрязнять воздух. Воздухоочистные машины, которые 

смогли бы извлечь вредные, для человека и окружающей среды, химические вещества. 
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Если же человек продолжит производить выбросы ядовитых и вредных веществ в воз-

душный океан, то это будет приводить к новым и новым катастрофам. Автотранспорта с 

каждым годом будет прибавляться. Из-за сгорания машинного топлива в воздушную обо-

лочку будет поступать всѐ больше и больше загрязняющих веществ. Если промышленные 

предприятия, как и прежде, будут выбрасывать отходы в атмосферу, и химические пред-

приятия будут в таком же огромном количестве производить ядовитые химикаты, аэрозо-

ли, разрушающие озоновый слой, то в скором времени наша Земля превратиться совсем в 

неизвестную нам планету. У человека будут появляться различные заболевания из-за ток-

сичных веществ: 

- при хроническом воздействии бензол накапливается в жировой ткани. В высоких 

концентрациях нейротоксичен. Наблюдаются патологические изменения крови; 

- при высоких концентрациях сероводорода появляется головная боль, головокруже-

ние, бессонница, общая слабость, кашель. Наблюдается также общее нейротоксиче-

ское действие; 

- из-за полиядерных ароматических углеводородов может развиваться рак; 

- из-за оксида углерода появляются в ощущения усталости или сонливости без види-

мых причин, головокружении, боли в груди и желудке. Длительное воздействие окси-

да углерода может приводить к потере сознания, к коме смерти; 

- толуол раздражает глаза, ротовой полости отмечаются функциональные нарушения 

ЦНС и т. д. 

2.3. Деятельность человека по сохранения чистоты воздуха. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, расположен-

ных на территории РФ, составляют около 60% от общего объема выбросов бывшего СССР 

и в 1995 году были равны 24,8 млн. т вредных веществ, в том числе, в млн. т: 

- диоксиды серы около 9,2; 

- оксидов азота - 3,?; 

- оксида углерода - 7,6; 

- твердых веществ - 6,4; 

- углеводородов - 3,5 

- летучих органических соединений - 1,7; 

- также некоторое количество специфических вредных веществ; 

- остаточно высокой токсичностью - сероуглерод, фтористые; 

- соединения, бенз(а)пирен, сероводород и другие - менее 2% от общей массы вы-

бросов. 
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Понимая и осознавая всю серьѐзность ситуации, сложившейся в атмосфере, правительство 

нашей страны разработало серию мер по сохранению и очистки воздушной оболочки: 

1.Локальный и глобальный экологический мониторинг, т.е. измерение и контроль за 

содержанием вредных веществ в атмосфере; 

2.Контроль за установлением предприятиями воздухоочистных сооружений; 

3.Восстановление и охрана лесов от пожаров и вредителей;  

4.Контроль за насаждениями деревьев в городах; 

5. Контроль за количеством сжигаемого мусора, отходов; 

6. Широкое просвещение и экологическое образование населения; 

7. Международное сотрудничество в деле охраны воздушной оболочки Земли. 

2.4. Практические предложения мер по спасению воздушного океана. 

Проанализировав структуру и состав воздушной оболочки Земли, выявив  причины 

негативных изменений в составе атмосферы, обозначив два главных фактора загрязнения, 

мы пришли к выводу  о недостаточности имеющихся на сегодняшний день мер по сохра-

нению и очистки воздушной оболочки в районе Европейской части России. Поэтому мы 

разработали серию практических предложений по спасению воздушного океана. 

1. Решения проблемы бытовых отходов и свалок: 

- ожесточить санкции за сжигание мусора (в т.ч. автомобильных покрышек); 

2. Остановить ухудшение условий жизни людей в городах: 

- расширять зеленые и лесопарковые зоны внутри и вокруг поселений, в том числе за 

счет территорий, освобождаемых от промышленных предприятий; 

3. Сохранение лесов: 

- восстановить право лесников назначать административные наказания за незаконные 

рубки; 

- очистить российский лес от недобросовестных лесопользователей и лесных браконье-

ров; 

- обеспечить эффективный государственный контроль за использованием лесных ре-

сурсов (в том числе за соблюдением запрета на рубки кедра, ореха, бархата, других 

особо охраняемых видов древесных растений на Дальнем Востоке, Сибири, Кавказе). 

4. Решение транспортной проблемы в городах: 

- развивать массовое велосипедное движение в городах; 

- использовать малотоксичные топлива и двигатели с малотоксичным выхлопом; 

- повысить энергоэффективность и экологическую безопасность воздушного, трубопро-

водного, водного транспорта; 

- поэтапно выводить из эксплуатации технику и суда с ядерными установками. 
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5. «Развернуть» здравоохранение и медицину: 

- на основе сравнительной оценки рисков для здоровья населения необходимо разработать 

и осуществить специальные программы: 

- по снижению экологически зависимой заболеваемости и смертности; 

- определить порядок возмещения гражданам вреда, причиненного экологическим право-

нарушением. 

6. Вводить экологически безопасное энергообеспечение:  

- поддержать использование возобновляемых источников энергии (низкотемпературных 

геотермальных, ветровых, солнечных, приливных); 

- стимулировать разработки в области альтернативной энергетики; 

- поддержать энергосбережение; 

- поддержать децентрализацию производства энергии; 

- отказаться от строительства новых атомных станций на основе существующих техноло-

гий; выводить из эксплуатации атомных станций по мере исчерпания их ресурса. 

- обеспечить экологически безопасное развитие промышленности: 

- поддержать использование ресурсосберегающих и малоотходных технологий, произ-

водств с высокой степенью переработки сырья; 

- разработать и внедрить новые технологии хранения и переработки опасных отходов 

в местах их образования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тишину на Земле, голубое или синее небо, все погодные явления, циркуляцию воз-

душных масс и самое главное - кислород дарит нам воздушная оболочка Земли - атмосфе-

ра. С развитием общества человек все больше и больше вносил свои изменения в природу, 

постепенно на Земле стали формироваться антропогенные зоны. К одной из таких зон 

можно отнести наш воздушный океан. 

Проанализировав исторические периоды деятельности человека на Земле, мы при-

шли  к выводу, что сроки антропогенного воздействия человека на природу составляют от 

15 до 25 тыс. лет. За эти сроки большие изменения произошли в составе почв, воды и ко-

нечно воздуха. Различные негативные изменения атмосферы Земли связаны главным об-

разом с изменением концентрации второстепенных компонентов атмосферного воздуха. 

Существует два главных источника загрязнения атмосферы: естественный и антро-

погенный. Естественный источник – это вулканы, пыльный бури, выветривания, лесные 

пожары, процессы разложения растений и животных. К основным антропогенным источ-

никам загрязнения атмосферы относятся предприятия топливно-энергетического ком-

плекса, транспорт, различные машиностроительные и химические предприятия, использо-
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вания многих строительных материалов. Эти источники загрязнения воздуха оказывают 

огромное влияние на здоровье людей, вызывая, головную боль, головокружение, бессон-

ницу, общую слабость, кашель, патологические изменения состава крови, отравления оки-

сью углерода со смертельным исходом. Превышение количества углекислого газа в атмо-

сфере приводит к повышению температуры воздуха, создавая на планете парниковый эф-

фект. Выбросы промышленных и химические предприятия вызывают болезни и гибель 

культурных и дикорастущих растений, плодовых деревьев, уничтожению травостоя, вы-

зывая тем самым деградацию почв. 

Степь загрязнения воздушной оболочки Земли определяют по составу и количеству 

примесей содержащихся в атмосферном воздухе, т.к. соотношение газов в атмосфере 

должно быть неизменным. 

Выявив основные факторы загрязнения и вызываемые ими последствия, обнаружив, 

мало действенность существующих мер за контролем состава воздушной оболочки и еѐ 

очистки мы классифицировали факторы загрязнения и вызываемые ими последствия для 

здоровья людей и окружающей природы. Данный анализ позволил нам сформулировать 

предложения о проведении дополнительных мероприятий, направленных на очищение 

воздушного океана и обеспечения оптимальных условий для жизнедеятельности граждан, 

проживающих на территории Европейской части России, всей нашей страны и мирового 

сообщества в целом. 
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Научный руководитель - учитель географии И.А. Гайдук 

На Всероссийском конкурсе научно - исследовательских, изобрета-

тельских и творческих работ обучающихся «Меня оценят в ХХI ве-

ке» работа получила диплом III степени 

Направление: краеведение 

 

ВКЛАД ДИНАСТИИ ФОМЕНКО В РАЗВИТИЕ ГОРОДА АРМАВИРА И  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 

Глава 1. Родословная. Структура и состав. 

1.1. Понятие родословной. 

1.2. Структура родословной. 

1.3. Вклад Российских династий в развитие страны. 

Глава 2. Вклад моей семьи в развитие  города Армавира и Краснодарского края. 

2.1. Структура династии Фоменко. 

2.2. Характеристика членов династии Фоменко. 

2.3. Деятельность семьи в городе Армавире. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Воспитание достойного гражданина своей страны совсем не просто в наши дни и 

осознание преемственности поколений, чувство духовной близости с теми, кто был в 

нашем роду до нас, играет в этом не последнюю роль, являясь одной из важнейших со-

ставляющих общего процесса воспитания подрастающего поколения. 

Актуальность этой проблемы обусловлена ещѐ и тем, что старая система ценностей 

уже утратила свое значение. А обеспечение социального согласия, сохранение единства, 

формирование у граждан ощущения принадлежности к цивилизованному обществу воз-

можно лишь на основе единой национальной идеи — патриотизма, включающего в себя 

уважение к историческому прошлому, любовь к родным местам, своим ближним. 

Современные программы по истории в ограниченном объеме учитывают данные по 

вопросам генеалогии. Практика же показывает, что учащиеся обладают недостаточной 
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информацией о своих предках, своих родословных. Между тем, генеалогия, как ни одна 

другая наука, обладает огромным образовательным потенциалом, изучая не только досто-

верные доказательства факта родства, но и исследуя исторические биографии, истории 

семейств, их имущественное положение, социальный статус, вклад в общественную и 

культурную жизнь государства. 

Рассказы об истории семей являются предметом рассмотрения историков и социоло-

гов в рамках метода т.н. «устной истории». Концептуально важным является признание 

«интерсубъективного содержания» подобных «семейных автобиографий» позволяющее 

рассматривать их в качестве коллективной формы переживания и в известном смысле – 

вербализации опыта. Родословное и/или семейно-биографическое повествование справед-

ливее назвать «автобиографией», поскольку: 

1) оно аккумулирует коллективную память, и родственная группа выступает его субъектом; 

2)  рассказчик или составитель семейного жизнеописания чаще всего ориентирует его на 

себя как часть «родственного организма 

Биография человека - один из наиболее ценных источников для исследования 

истории развития любой деятельности, еще большее значение имеет биография се-

мьи, рода, родословная тех людей, которые посвятили свою жизнь развитию своего 

родного края и страны в целом, и передавали любовь к своей родине из поколения в 

поколение. В связи с этим нами была выбрана тема «Вклад династии Фоменко в разви-

тие города Армавира и Краснодарского края ». 

Объектом  нашего исследования стала династия Фоменко, проживающая в городе 

Армавире Краснодарского края. 

Предмет нашего исследования – достижения и вклад семьи Фоменко в развитие 

города Армавира. 

Цель исследования: - рассмотреть историческое прошлое нашего города и края че-

рез родословную моей семьи. 

 Задачи исследования: 

1. Построить генеалогическое дерево семьи Фоменко. 

2. Восстановить прошлое моей семьи, в изображении жизненного пути семейных по-

колений, связанных линиями происхождения по прямому родству. 

3. Описать биографию каждого члена династии. 

4. Выявить достижения каждого члена династии, направленные на развитие родного 

города и края. 

Гипотеза исследования – составление и описание родословной – один из путей по-

знания прошлого родного края. 
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В соответствии с поставленными задачами в исследовании используются следующие 

методы: 

 – изучение и теоретический анализ литературы по проблемам исследования; 

 – изучение и обобщение трудового опыта членов семьи Фоменко, накопленного за 

годы жизни; 

– беседы с членами династии Фоменко; 

– анализ полученных материалов. 

Практическая значимость нашей работы состоит в том, что мы постарались вос-

становить прошлое нашей семьи через  описание жизненных путей каждого члена дина-

стии. Это позволило нам выявить и оценить достижения, которые были направлены на 

развитие родного города и края.  

Глава 1. Родословная. Структура и состав. 

1.1. Понятие родословной.  

Изучать историю страны мы начинаем с изучения истории семьи, составляя с по-

мощью родителей родословные росписи, узнавая прошлое через жизненный путь и деяния 

наших предков. «История – часть жизни, и каждое изучаемое явление человек должен 

зрительно представить, то есть оно должно предстать перед ним как картина жизни, а не 

как теоретическая абстракция», - слова академика М.И. Ростовцева актуальны в наше 

время, ибо усвоение исторических реалий, исторического опыта более продуктивно, если 

происходит путем погружения в мир прошлого. Он становится осязаем и реален, если 

восприятие его идет через историю семьи. 

Анализ историй нескольких родственных нуклеарных семей посредством генеалоги-

ческих данных в принципе позволяет выйти на фиксацию цикличности, повторяемости 

каких-либо событий (по датам, по характеру и содержанию их), т.е. обнаружить все 

ускользающее из внимания, в том случае, когда генеалогический ряд семей слишком ко-

роток, когда в большинстве своем лишь только зародившиеся линии происхождения се-

мей, обрываются уже во втором поколении, растворяясь в массе одиночек. Грамотно по-

строенные генеалогии семей (т.е. не только по прямой линии патрилинеальности, но с 

учетом родословной обоих супругов, с фиксацией также сопутствующих бракам-

разводам, рождениям-смертям социальных обстоятельств) в принципе позволяют осуще-

ствить поиск параллелизма в судьбах разных семей и их отдельных членов. При рассмот-

рении семейной генеалогии задача заключается в построении <дерева> линий родства, 

идущих от общих предков, причем в центр всей системы отсчета помещается не ЭГО ка-

кого-либо члена семьи, а та прародительская семья, о предшественниках которой нет ни-

каких сведений. Цель генеалогического исследования состоит в восстановлении прошлого 
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семьи, в изображении жизненного пути семейных поколений, связанных линиями проис-

хождения по прямому родству. 

Генеалогия – это: 

1) история рода, семьи, родословие; 

2) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю отдельных ро-

дов. Любая родословная  подразумевает работу с историями фамилий родственников. 

Фамилия -  это:  

1) наследственное семейное наименование человека, прибавляемое к личному име-

ни, переходящее от отца (матери) к детям; 

2) ряд поколений, носящих одно наследственное наименование и имеющих одного 

предка, род, семья. 

1.2. Структура родословной. 

Рассмотрим ближайших родственников, являющихся основой любой родословной и 

еѐ устройство. 

 Отец - мужчина по отношению к своим детям. 

Мать - женщина по отношению к рожденным ею детям. 

Родители - отец, мать по отношению к детям  

Род - генетически связанные между собой поколения, ведущие свое начало от одного предка.  

Родоначальник - предок, от которого ведет свое начало какой-либо род. 

Родство - отношения между людьми, создаваемые наличием общих предков. 

Виды родства: кровное родство (по восходящей и нисходящей линии), боковое родство 

(по восходящей и нисходящей линии). 

Степень - рождение одного лица от другого. Муж и жена также составляют одну степень. 

Восходящая линия идет от лица к отцу, деду, прадеду, прапрадеду и т.д. 

Нисходящая линия идет от лица к сыну, внуку, правнуку, праправнуку и т.д. Каждая 

линия составляет степень родства (например, правнук - третья степень родства) Боковое 

родство бывает: двухродное - входят родственники лица и родственники его жены 

трехродное  - входят родственники лица и родственники жены его брата 

Схема прямого и бокового родства по восходящим и нисходящим линиям 
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(В православной церкви существовал запрет на браки до шестой степени родства включительно) 

Генеалогическое дерево (древо) - графическое изображение степеней родства лица по 

восходящей и нисходящей линии. 

Наиболее распространен смешанно-восходящий вид. 

 

 

Римские цифры справа показывают номер поколения, а арабские - порядковые но-

мера. Мужчины получают четные номера, а женщины - нечетные (за исключением лица, 
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родословие которого составляется). Номер отца это удвоенное произведение номера сына 

(дочери), а номер матери - номер отца плюс единица. Линии означают связи прямого род-

ства. Такой способ позволяет перевести графическое дерево в текстовое описание и 

наоборот, восстановить графическое дерево по имеющемуся описанию. 

Итак, родословная - перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и 

степень родства. Иногда изображалась в виде родословного дерева. 

1.3. Вклад Российских династий в развитие страны. 

2008 год в нашей стране объявлен Годом Семьи. И именно в этот год стали известны 

ми истории многих семейных династий, имеющих свои устои и традиции. Традиции, ко-

торые присущи институту семьи на протяжении всего его периода существования, внут-

ренне детерминированные экономическими, технологическими, политическими фактора-

ми социального времени. Эти традиции рассыпаются на внутреннюю мозаику семейных 

традиций отдельных семей, которая состоит из элементов национальной культуры, куль-

туры региона как элементов макроуровня, этнической, конфессиональной принадлежно-

сти членов семьи как элементов мезоуровня, и элементов внутренней культуры, ценност-

ного сознания индивидов. 

Более или менее общепризнанно, что семья представляет собой (либо по крайней ме-

ре, до сих пор представляла) исходный элемент общества, «клетку» социального «орга-

низма». Но только немногие осознают сегодня всю значимость и необходимость изучения 

истории семей - родословия, генеалогии, без которой невозможно полноценное развитие 

исторической науки; генеалогические изыскания нередко воспринимаются как чисто «лю-

бительское» занятие. Между тем история родов, история семей способна уловить и понять 

такие аспекты, грани, оттенки истории страны в целом, которые ускользают от внимания 

при изучении более «крупных» компонентов общества, - классов, сословий, этнических, 

конфессиональных, профессиональных и иных «групп» населения.  

Приведем примеры некоторых семейных династий: 

Учительская династия… Строго и возвышенно звучат эти слова. Они подчеркивают 

благородство и мужество, талант и образованность людей избравших своей профессией 

обучение и воспитание подрастающего поколения.  Учитель! Он жертвует всем, чем владеет, но 

поступить иначе не может. Остаться в стороне не позволяет совесть, гражданский долг.  

Для каждой учительской семьи сентябрь – месяц особенный. Первое сентября – 

День знаний – начало учебного года. И каждый раз, вот уже  42  года, встречает своих 

учеников Попов Геннадии Никитьевич, учитель физики. Геннадий Никитьевич достой-

ный продолжатель дела своих родителей, Попова Никиты Федоровича и Яблоковой Вар-

вары Васильевны. Преподавательская деятельность – закономерность жизни Генна-
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дия Никитьевича. Это не детская мечта, не случайность – это достойный пример ма-

тери, которая в воспитании своих детей вложила основу трудолюбия и уважения. Не 

менее успешную карьеру сделала и Любовь Никитична (сестра Геннадия Никитье-

вича). Она по праву считается прекрасным педагогом. Наталья Владимировна, жена 

Геннадия Никитьевича, 17 лет проработала в школе. И вот уже 19 лет работает ад-

министративным работником, следя за развитием образования нашего города. Сего-

дня семейную династию Поповых продолжает Елена Тодогошева, приемная дочь 

Геннадия Никитьевича. Она -  преподаватель в третьем поколении. Педагогический 

стаж Елены – 5 лет – пока ещѐ не велик, но своим малым золотником прибавляет вес  

почти двухвековому педагогическому стажу династии Поповых.  

Безусловно, экономическая функция семьи, связанная с профессиональной дея-

тельностью родителей, формирует первоначальные представления о выборе профессии. 

Большое значение в данном случае играет то, является ли данная профессия престижной с 

точки зрения конкретной общественно-экономической ситуации, и если ребенок еще 

склонен ориентироваться в выборе профессии на примере отца или матери или информа-

цию, полученную из массовых источников о профессиях героических (космонавты, раз-

ведчики, милиционеры в 60-70-е, либо  бизнесмены, рекетиры, проститутки, в 90-е, бан-

киры, управленцы, брокеры, работники сферы туризма в 2000-е), то подросток в большей 

степени подвержен представлениям о престижности профессии, бытующим в обществе, и 

в большей степени ориентируется на стереотипы, транслируемые СМИ. При этом боль-

шое значение может иметь престижность вуза, по окончании которого можно получить 

такую престижную профессию. 

Виталий Печерин, водитель «Автоколонны-1275» г. Благовещенска:  

«В нашей семье династия начала формироваться не совсем обычно. Получилось 

так, что сначала на предприятие пришел работать мой средний сын Эдуард, а уже потом, в 

1990 году - я, и в 1991 - младший сын, Олег. На выбор профессии своих детей мы с женой 

никак не влияли. Водителями они стали по собственному желанию. Сыновей с детства тя-

нуло к машинам, они любили играть разными запчастями. Эдуард окончил СПТУ N 23 и 

после армии пошел работать в автоколонну. Олег специально нигде не учился, но после 

школы сразу начал работать слесарем на том же предприятии. За рулем я всю жизнь, с 18 

лет. Случилось так, что мой отец умер, когда мне было 15, нужно было помогать семье, 

вот я и пошел работать. Сначала возил лес, потом был водителем в совхозе, затем на пти-

цефабрике. В автоколонне сейчас работает два поколения нашей семьи - я и мой сын Олег. 

А вот Эдуард с предприятия ушел - ему предложили другую работу … Минусов, в том, 

что есть профессиональные династии, я не вижу. Жизненный опыт позволяет отметить 
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только плюсы. Ну, во-первых, я могу каждый день видеть сына. Но это, конечно, не глав-

ное. Во-вторых, мы с сыном работаем на совершенно одинаковых автобусах и частенько 

помогаем друг другу. Например, у меня водительский стаж больше, и я могу дать дельный 

совет, а сын лучше меня в современных автобусах разбирается и может помочь мне, если 

в машине что-то барахлить начнет. Никаких сложностей в совместной работе у нас не 

возникает. Руководство к семейной преемственности на предприятии относится нормаль-

но. Довольно часто нас с Олегом приводят в пример остальным, отмечают заслуги на дос-

ке почета». 

В рамках семейной культуры присутствует корреляция между ценностями и нор-

мами, являющимися составным элементом культурных традиций семьи. Они формируют-

ся в рамках первичной социализации, с одной стороны, и последующим выбором профес-

сиональной деятельности, с другой, содержание и характер которой не нашел комплексно-

го освещения в научной литературе и требует специального изучения, что обуславливает акту-

альность социологических исследований в данной сфере взаимодействия культуры и  социума.  

Жизнь любой семьи так или иначе вбирает в себя историю страны в многообразных 

ее выражениях и с определенной точки зрения способна открыть перед нами нечто суще-

ственное и, главное, недоступное «обобщенному» взгляду на эту историю.  

Подчас каждый живо ощущает под собой широко раскинувшуюся «корневую си-

стему»; взять хотя бы прадедов: крестьянин Псковской губернии; мещанин из Ряжска, же-

нившийся на купленной им крепостной девушке; мещанин городка Белый и московский 

священник... Словом, чуть ли не вся основная Русь - ее север, юг, запад и центр.  

Не раз повторив выражение «тесен мир»,  хочется сказать, что тесные, казалось бы, 

рамки жизни одного рода могут вместить в себя "все". И думаю, это верно по отношению 

к истории любой семьи или, по крайней мере, очень и очень многих из них; дело только в 

том, чтобы постараться как можно больше узнать о своей родословной... 

 

Глава 2. Вклад моей семьи в развитие  города Армавира и Краснодарского края. 

2.1. Структура династии Фоменко. 
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2.2. Характеристика членов династии Фоменко.  

Фоменко Александр Николаевич (06.08.1961) (папа). 

Краснодарский Край.  

Армавир, ул. Дружбы 25, учился в средней школе № 6. 

Окончил 10 классов. 

1979 г. окончил школу.  

1979 г. был призван в армию. 

1981 г. демобилизовался. 

1982 г. пошѐл работать в милицию и заочно поступил в Свердловский юридический ин-

ститут. 

Работает в милиции по настоящее время (с 1982 по настоящее время). 

Фоменко (Кольва) Наталья Викторовна (15.10.1962) (мама). 

Краснодарский Край. 

Армавир, ул. Тургенева 304, квартира № 9. 

СШ № 6   1970-1980.  

Окончила 10 классов  

С 1980 по 1984г. училась в АГПУ. 

1984-1987: сначала работала воспитателем в детском саду № 35,а затем учителем началь-

ных классов СШ № 10. 
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С 1987 по настоящее время работает в Армавирском государственном педагогическом 

университете. 

За время пребывания в университете окончила Московскую аспирантуру института обще-

го образования Министерства образования России. 

Защитила кандидатскую диссертацию в МГПУ, после чего было присвоено учѐное звание 

доцента по кафедре методики начального образования. 

В настоящее время заведует кафедрой теории  методик начального образования.  

Награждена «Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-

ции» за: большую и плодотворную работу по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации учителей начальных классов. Ее амплуа: 

внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и ме-

тодов обучения, обеспечение единства обучения и воспитания, формирование интеллек-

туального, культурного и нравственного развития студентов; 

развитие научных исследований по актуальным проблемам образования, достижения в 

образовательных программах и проектах по приоритетным направлениям науки; 

успехи в практической подготовке обучающихся, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности; постоянную и активную помощь образовательным учреждениям  в 

практической подготовке высококвалифицированных специалистов. 

(Уколова) Фоменко Лидия Артѐмовна (01.08.1936) (бабушка по мужской линии)  

Краснодарский край. 

Армавир, Старая станица, ул. Дружбы 25. 

1944 г. пошла в школу  и окончила 8 классов в1952 г. 

После работала в совхозе.2 года. 

После поступила на швейную фабрику, проработала 3 года. 

В 20 лет вышла замуж. 

Поступила работать в пельменную кассиром. Мать двоих детей. 

До пенсии проработала 33 года. 

Уколова Елена Емельянова(18.05.1917-04.09.1991) (прабабушка по мужской линии) 

Краснодарский край. 

Домохозяйка, воспитывала 4 детей. 

32 совхоз, ул. Урицкого 16. 

Уколов Артем Васильевич (16.10.1912-14.06.2000) (прадедушка по мужской линии). 

Краснодарский край. 

Комбайнер тракторист. 



200 

 

Прошел войну. Имеются награды. В 1941 был мобилизован и в 1945 вернулся домой. До-

шел до Берлина. Имеются ранения в голову и ногу. 

Уколов Виктор Артемович (12.12.1938) (двоюродный дедушка по мужской линии). 

В 1961 уехал на Чукотку, женился. На севере проработал 30 лет. Сейчас на пенсии, про-

живает в Московской области. 

 (Уколова) Редкозубова Зинаида Артемовна (.27.08.1940) (двоюродная бабушка по муж-

ской линии). 

Краснодарский край. 

Родилась в г. Армавире. Работала бухгалтером. Потом уехала на Сахалин. 

На данный момент пенсионерка. Имеет двух детей. 

Фоменко Николай Федосеевич (08.03.1930) (дедушка по мужской линии). 

Родился в Новокубанском районе в  селе Трѐхсельском. 

С 8 лет пошѐл в школу, окончил 4 класса, работал в колхозе в войну. 

В 16 лет пошѐл учиться в Ф.З.О. 

Работал на стройке. В 1949 пошѐл на курсы шоферов. 

В 1950 г. Получил права, в 1950 г. Пошѐл в армию. 

После армии работал в Армавире. Грузовое автохозяйство. 

Проработал 37 лет. Сейчас на пенсии. 

Фоменко Лидия Федосеевна (02.02.1928) (тетя по мужской линии). 

Краснодарский Край. 

Родилась в Трѐхсельском, окончила 8 классов. 

Работала в колхозе. После на швейной фабрике, сейчас на пенсии, имеет двух детей. 

Сапошкова (Фоменко) Любовь Федосеевна (11.10.1946) (тетя по м. линии). 

Окончила 10 классов, работала на электротехническом заводе. 

Фоменко Фѐдор Романович (17.01.1904) (прадедушка по мужской линии). 

Кизляр, переехал в село Трѐхсельское. 

Женился в 1923. 

Работал трактористом. 

В войну держали специалистом по брони.  

Кольва Виктор Алексеевич (22.04.1935) (дедушка по женской линии). 

Родился Ростовская область Орловский район посѐлок Куберле. 

Прописан в г. Армавире, ул. Мира квартира № 18. 

Сейчас проживает в 32 совхозе ул. Зелѐная 33. 

Учился в Казахстане Кустанайская область Федоровский район посѐлок Фѐдоровка. 

В 1952 г. закончил школу. 
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Помогал в военное время. 

По окончании 3 класса учился в Фѐдоровском районе посѐлок Чандак до 7 класса. 

Закончив школу, поехал работать в Каспийское Пароходство г.Баку в1952 г. 

Затем переехал в г.Армавир. 

1956г. Женился. 

В августе 1956г. Переехал в Бурятию в г. Улан-Удэ. 

Там работал слесарем на заводе, Паровозовагонный Ремонтный завод. 

Имеются ордена «Трудового красного знамени». 

1957 г. Поступил учиться в техникум железнодорожного транспорта на отделение про-

мышленного и гражданского строительства. Успешно закончил. 

1962 г. Переехал снова в г. Армавир. 

В 1958 г. Родилась Светлана Викторовна. 

1959-1961 г. Работал бригадиром комплексной бригады каменщиков. 

1962 г. Поступил работать мастером на ЗЖБИ № 11. 

1962 г. Родилась Наталья Викторовна. 

1963 г.- перешѐл работать в Новокубанское СМУ 42 САХ строй. 

1967 г. перешѐл работать мастером ОПМК в этой организации переведѐн работать прорабом. 

1969 г работал заместителем начальника управления по производству. 

1969 г. Главный инженер. 

За период работы в должности главного инженера награждѐн Министром мясомолочной 

промышленности. 

Награждѐн нагрудным знаком «Ударник девятилетки», в этот же период окончил универ-

ситет Марксизма-Ленинизма (высшее политическое образование). 

Активно участвовал в выставке строителей народного хозяйства СССР, за что награжден 

серебряной и золотой медалью. 

1985 г.- после ликвидации ММП (министерства мясомолочной промышленности), рабо-

тал, исполнял обязанности начальника управления АГРОПРОМСТРОЙ (ремонт строй 

монтаж). 

1990-1993 директор АГРОПРОМСТРОЙ. 

 1993-2006 генеральный директор ЗАО. 

2002-2003 участвовал в строительстве жилых домов для пострадавших от наводнения, за 

что был удостоен звания «Заслуженный строитель Кубани». 

За период работы с 1967 г.  Коллективом построено в Армавире четыре пятиэтажных до-

мов. (Около 500 квартир). 9-ти этажное общежитие на Мясокомбинате, два бомбоубежища. По-
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строен Железнобаночный цех. На птицеубойном цеху построен: компрессорный цех, холодиль-

ник для хранения мяса, мощностью 200тонн. И 4-ѐх этажный бытовой корпус. 

Для молкомбината построен компрессорный цех с холодильником для хранения мороженого. 

 Для птицеторга г. Армавира построено: картофелехранилище на 4000 тонн. Лукохрани-

лище  на 1000тонн., также квасильно-засолочный цех, компрессорный цех с холодильни-

ком на 400 тонн. Также множество других мелких объектов в г. Армавире. 

 В г. Кропоткине построены: колбасный цех, холодильник, компрессорный цех. 

Новый мол. Завод, мощностью 50 тонн в смену, жилые дома для работников комбината. 

 В г  .Тихорецке колбасный цех, цех детского питания, также очистные сооружения, на 

сыркомбинате построен цельномолочный цех, цех по изготовлению сыров, жилой дом для 

каждого комбината. 

В станице Павловской построен мясокомбинат. На сыродельном заводе произведена ре-

конструкция и  построен 5-ти этажный дом. 

 В городе Курганинске на птицекомбинате построен холодильник на 200 тонн хранения 

мяса птицы и мясожировой корпус с убоем скота производительностью 50 тонн в смену, 

также  административное здание, очистные сооружения, 3-ех этажные жилые дома. 

На молочном заводе построена котельная, цельномолочный цех, реконструированы суще-

ствующие цеха. В г. Майкоп на мясокомбинате построена 3-ех этажная пристройка  к мя-

сожировому корпусу, компрессорный цех, для работников мясокомбината построены два 

5-ти этажных жилых дома. Также были реконструированы другие цеха. 

 В поселке Новомихайловское на побережье в пионерском лагере построили 3 спальных 

корпуса, административное здание, здание санитарного изолятора, пожарное депо, после 

пионерский лагерь был передан Байконуру. 

 За территорией Краснодарского края в г. Ставрополе было построено общежитие 4-ех 

этажное.  

 В  Минеральных водах построено 5-ти этажное общежитие. 

 В г. Пятигорске для птицекомбината построен цех гофротары.  

 В станице Вознесенской построен сыродельный цех и очистные сооружения. 

 На молокозаводах в ст. Советской, в ст. Попутной, в ст. Переправной, в ст. Новопокров-

ской построены очистные сооружения. 

 В селе Белая Глина на птицеубойном комбинате построен новый птицеубойный цех. 

(Кольва) Пивовар Светлана Викторовна 01.07.1958. 

Родилась в г. Улан-Удэ. Окончила СШ № 6. По окончании (1975-1979г.) училась в РИНХе 

(Ростовский институт народного хозяйства). С 1979 г. работала старшим экономистом на 

базе КРАЙСНАБСБЫТ, с 1983-1986- старший экономист РАЙОНО поселка Лазаревского. 
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С 1987 по настоящее время является преподавателем высшей категории АМТТ. В 2004 г.  

присвоено почетное звание   «Заслуженный учитель Кубани». А в 2008 г. награждена 

«Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации». 

(Фоменко) Ремаренко Галина Николаевна 31.08.1936 

Родилась в городе Армавире. Закончила СШ № 6. По окончанию училась в АГПУ. 

1996 г.- заняла должность директора к/т «'Родина»'. 

  2002 г.- становится руководителем к/т «Марс-Сити». 

За время работы присвоено звание «'Заслуженный работник культуры Кубани», в 2007 г.- 

присвоено звание «'Заслуженный работник культуры Российской Федерации». И другие 

благодарственные письма и дипломы за заслуги в области культуры и искусства. 

2.3. Деятельность  семьи в городе Армавире. 

Наталья Викторовна, мама Фоменко Александра Александровича и жена Алек-

сандра Николаевича, 25 лет педагогического стажа. Работала в детском саду, школе, 

отдавая всю любовь и теплоту детям. И вот уже более 20лет работает преподавателем 

Армавирского государственного педагогического университета на социально-

педагогическом факультете, следя за развитием высшего педагогического образова-

ния нашего города. 

За 60 лет АГПУ выпустил 45 тысяч педагогов. В этом есть, пусть малая, но за-

слуга Натальи Викторовны. В своей статье «Педуниверситет-одна из жемчужин Ар-

мавира» ректор АГПУ профессор В.Т. Сосновский выделил тех, кем из выпускников 

преподаватели вуза гордятся больше всего и назвал в этом перечне фамилию Фомен-

ко Натальи Викторовны, заметив, что университет гордится в первую очередь теми, 

«кто проявил себя с самой лучшей стороны на образовательной ниве…, кто после 

окончания АГПУ остался в его стенах и успешно осуществляет подготовку педкад-

ров» («Педуниверситет-одна из жемчужин Армавира»//«Армавирский собеседник» от 

26 августа 2008г.). Наталья Викторовна заслуженно пользуется уважением со стороны 

не только коллег, но и вышестоящего руководства. В 2008 году она награждена «По-

четной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации». 

Не менее успешную карьеру сделала и Светлана Викторовна (сестра Натальи 

Викторовны). Она по праву считается педагогом высшего класса. Более 20-ти лет 

(Кольва) Пивовар Светлана Викторовна работает преподавателем Армавирского механи-

ко-технологического техникума. За этот период техникум достиг больших успехов в 

организации воспитательно-образовательного процесса. Светлана Викторовна неодно-

кратно награждена  «Почетной грамотой» за значительные успехи в образовательно-

воспитательном процессе, за большой личный вклад в воспитание подрастающего по-
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коления. Через всю еѐ жизнь и работу проходит понимание нравственного долга и 

нравственной высоты учительского призвания. Еѐ выпускники учатся в разных городах, а 

потому с восхищением и уважением рассказывают о своем любимом учителе экономики. 

Еѐ профессиональная компетентность, широта общей и педагогической культу-

ры, глубокая внутренняя интеллигентность и удивительная доброжелательность оста-

вили неизгладимый след в памяти учащихся и педагогов техникума. За отличную ра-

боту в 2004 году Светлане Викторовне присвоено почетное звание «Заслуженный учи-

тель Кубани». А в 2008 г. она награждена «Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации». 

Авторы уверены, что мощное древо династии Фоменко будет расти, крепнуть, 

давать новые побеги ещѐ много лет на благо России и Краснодарского края. Педаго-

гическая поэма этой династии ещѐ не завершена. У всей династии Фоменко твердый 

характер, благодаря которому им удалось быть на высоте, добиваться любой постав-

ленной  цели и пользоваться авторитетом. Они легко сочетают  в себе качества – 

требовательность и уважительное отношение к окружающим. Это достойные люди.  

В чем сила этой династии? Почему в этот сложный, переломный период нашей истории 

мы говорим о них с гордостью и преклонением? На наш взгляд, дело в  том, что тради-

ции семьи и людей, связанных не только нравственными, но и кровными родственными 

узами, позволяют хранить и  передавать из поколения в поколение высокие идеалы 

добра, гражданского долга. Вглядитесь в историю этой семьи. И вы поймете, сколько 

выпало на долю этих людей, что стоит за почетными наградами, победами в конкурсах, 

благодарностями в трудовых книжках. Воспитанию тружеников, деятельных и образо-

ванных людей, способных к познанию и осознанию своего места в этом мире, посвятили 

свою жизнь, свой труд представители славной династии Фоменко. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Происходящие сейчас в нашей стране изменения делают наиболее актуальной про-

блему патриотического и нравственного воспитания. Исходя из этого, возрастает важ-

ность изучения своих корней, истории своей семьи, города, края. Краеведение, по выра-

жению Д.С. Лихачева, способствует формированию «чувства Родины».  Познание куль-

турной истории своей семьи, еѐ традиций и реликвий, наказов и заветов помогает под-

ростку активно взаимодействовать с окружающим миром, чувствовать себя в нѐм ком-

фортно и уверенно, понимать его проблемы и находить возможные пути решения этих 

поблеем, так как опыт, накопленный предками,  универсален. 

Познание своего «кусочка мира» соответствует принципу от частного к общему, ведь 

местный материал, доступный и находящийся в непосредственной близости к юному сле-
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допыту, позволяет на конкретных примерах  раскрыть достижения всего человечества, 

определить место своего региона, своих предков в отечественной и мировой истории. 

Жизнь и деятельность человека многообразны и обладают основными ценностны-

ми чертами. Среди этих человеческих черт главными являются любовь к Родине, дому, 

своей семье. С ранних лет, когда ребенок только вступает в социальную жизнь, он узнает, 

что в нем есть нечто особенное, чем он отличается от других. Однажды осознав, что чело-

век имеет присущую только ему фамилию, он начинает понимать, что у него есть свой 

путь в жизни. Путь, за который он отвечает как перед собой и перед близкими людьми, 

так и перед теми, кто передал ему эту особенную дорогу.  

Взгляд человека в будущее всегда связан с надеждой и часто с верой. Взгляд в про-

шлое – это, как правило, благодарность за то, что он - человек - «есть», и ответственность 

за то, каким ему быть. Человеческая жизнь – это не просто временной промежуток, кото-

рый определяется рождением и смертью. Прожить жизнь – это значит, продолжить свой 

род, данный человеку с именем, и продолжить его, вбирая лучшие образцы человеческих 

поступков и мыслей, принадлежавших роду этого человека. Но для этого нужно знание о 

бытии своего «я» и о его историческом становлении. Средством подобного знания высту-

пает генеалогия. Личность, собирая информацию о предках, становится исследователем-

генеалогом и выступает в роли посредника между прошлым и будущим, между предками 

и потомками. Ученик становится исследователем, соучастником исторического процесса, 

получает навыки активной научной работы с архивными материалами, отбора научных 

фактов в процессе интервью, под руководством педагога анализирует и систематизирует 

историческую информацию, которую получает от родных. Изучение истории страны и ее 

преломление в истории конкретных семей несет и определенную воспитательную нагруз-

ку, способствует формированию плюрализма мнений и толерантности, укрепляет связь 

поколений, ведь, как сказал писатель Л. Андреев, ―чтобы идти вперед, чаще оглядывай-

тесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти‖. В этом слу-

чае генеалогия  семьи - это своего рода взгляд, который обращен из прошлого в будущее.  

Генеалогия помогает и самоидентификации человека, ибо, как отмечает Е.В. Пчелов, 

«… пока человек живет в обществе, он неизбежно будет ощущать необходимость в позна-

нии своих генеалогических связей, т.е. в причислении себя к какой-то более широкой, чем 

отдельная личность, системе, совокупность которых это общество и составляет. Следова-

тельно, генеалогия неотделима от самой психологии человека как «существа обществен-

ного» и будет актуальна всегда, пока существует человеческое общество». 

  Сегодня, когда все чаще и чаще приходится быть свидетелем разговоров и дискус-

сий о восстановлении исторической преемственности поколений, о формировании обще-
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ственного сознания на основе традиционных российских духовных и нравственных цен-

ностей, о возрождении величия Отечества, уместно привести слова удивительного нашего 

современника–генеалога С.А. Сапожникова: «Генеалогия, родословие, геральдика – это 

могучее нравственное средство и для укрепления семьи, и для укрепления государства. И  

это государственная задача – научить людей ценить цепь поколений, которая была перед 

ними, и чувствовать себя звеном этой цепи. Это философская основа и жизни, и граждан-

ственности, и патриотизма». 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения во 

все времена государства Российского являлось самым важным  и всегда основывалось на 

почитании предков, уважении семейных традиций и сохранении памяти о прошлом. 

Долог и тернист был путь формирования духовного наследия народа в форме лето-

писей, сказаний и практических знаний о предках. И только в конце XIX века эти знания 

определились как самостоятельная наука – историческая генеалогия. 

Изучать историю страны мы начинаем с изучения истории семьи – составляем с по-

мощью родителей родословные росписи. Данная работа рассчитана на длительное время, 

поскольку сопряжена с запросами в архивы, перепиской с дальними родственниками, ра-

ботой в библиотеках. Параллельно с этим ученики приобретают навыки работы с перво-

источниками, литературными данными, учатся методике отбора не просто фактов, а науч-

ных исторических фактов. В ходе составления родословных учащиеся устанавливают сво-

его самого отдаленного родственника, находят вещи, когда-то принадлежавшие своим 

близким: фотографии, грамоты, предметы быта, альбомы, газеты тех лет, письма. 

Взаимодействие, сочетание традиций и норм семейной культуры осуществляется 

посредством воздействия факторов, способствовавших возникновению самого института 

семьи: необходимость передачи социальных навыков последующим поколениями, по-

требность в защите членов семьи, воспитании подрастающего поколения. 

К функциям семьи, которые имеют традиционный, взаимосвязанный с природой се-

мьи, характер, относятся: 1) функция передачи социального опыта; 2) предоставление за-

щищенного социального пространства для члена семьи; 3) поддержание определенного 

культурного образца, формирующегося в результате осознанного и неосознанного копи-

рования действий родителей и сочетающего, как и предыдущие функции, биологические 

инстинкты (материнства, сохранения детенышей) и социальные установки (поддержание 

подрастающего поколения и обучение его в процессе социализации). Под воздействием 

таких функций семьи как социального и культурного института  макросоциальные установки, 

свойственные обществу, этносу, нации как бы перетекают на микроуровень семейной культуры.  
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Достигнутый на современном этапе российским обществом уровень экономической 

и политической стабильности требует внимания к тем точкам роста, которые могут соста-

вить основу дальнейшего развития и процветания, а использование традиций и норм се-

мейной культуры для российского общества, 70 % представителей которого отметили ценность 

семьи как главную ценность в своей жизни, что заставляет задуматься о таком социокультурном 

ресурсе экономического роста как российская семья, ее культурных ценностях и традициях. 

Важное значение при определении факторов, влияющих на формирование профес-

сиональных ориентаций у молодых людей, играют такие функции семьи, как экономиче-

ская, воспитательная, досуговая, которые связывают семью с внешним миром. При этом 

определяющее значение для взаимодействия семейных традиций и профессиональной ка-

рьеры подрастающей личности, по мнению автора, играет экономическая функция и 

функция правовой социализации, являющаяся составной частью воспитательной функции 

семьи и приобретающая самостоятельное значение на более поздних этапах социализации 

в рамках профессиональной деятельности. 

Безусловно, экономическая функция семьи, связанная с профессиональной деятель-

ностью родителей, формирует первоначальные представления о выборе профессии. 

 И, в конечном счете, тщательное изучение истории любого рода, любой семьи - то 

есть, иначе говоря, личной предыстории каждого из живущих ныне людей может рас-

крыть нечто общезначимое и существенное для понимания исторического развития Рос-

сии вообще.  
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ТОПОНИМЫ ГОРОДА АРМАВИРА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. Топонимия и еѐ структура. 

1.1. Закономерности возникновения, развития и функционирования топонимов. 

1.2. Виды топонимов. 

1.3. Элементы топонимов. 

Глава 2. Характеристика топонимов города Армавира и его окрестностей. 

2.1. Виды армавирских топонимов. 
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2.2. Возникновение и развитие топонимов города Армавира. 

2.3. Классификация видов топонимов города Армавира и их элементов. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Патриотизм - это нравственный и политический принцип, социальное чувство, со-

держанием которого является  любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Воспитание патриотизма, 

любви к жизни, гуманного отношения ко всему окружающему – проблема современного 

общества. В современных экономических и политических условиях непривлекательная 

действительность  реальной жизни: фильмы, переполненные сценами насилия, где расска-

зывается о беспредельной власти криминальных структур; газеты, пестрящие материала-

ми похожего содержания; правосудие, способное наказать только слабых мира сего; без-

работица; пьянство; наркомания; бездомные и нищие; никому не нужное в мире денежных 

отношений подрастающее поколение; компьютерные игры, в которых победитель тот, кто 

более жесток и изворотлив, – не создают предпосылок для воспитания настоящего патри-

ота, человека, любящего свою страну и способного жертвовать ради неѐ самым дорогим. 

Первым шагом к воспитанию такого человека может стать краеведение как элемент  исто-

рического образования. 

Краеведение — всестороннее изучение определенной части страны, города или де-

ревни, других поселений местным населением, для которого эта территория считается 

родным краем. Краеведение — комплекс естественных и общественных исследований. 

Краеведение всестороннее изучает природу, население, хозяйство, историю и культуру 

родного края. Таким изучением обычно занимаются энтузиасты из местного населения и 

специалисты, которые ограничились данным краем (обычно архитекторы, биологи, этно-

графы, историки, географы, экологи).  Краеведение позволяет в знакомой местности, в повсе-

дневной обстановке наблюдать географическую действительность в соотношениях и связях ее 

отдельных компонентов и результаты наблюдений использовать  для формирования понятий на 

полученных реальных представлениях, составляющих основу географической науки.  

Одной из задач краеведения является сбор информации о  прошлом и настоящем 

края. Информация должна быть грамотно оформленной, яркой, как можно более полной и 

интересной – такой же яркой, насыщенной и интересной, как наша история. Введение в 

школьную программу предмета «Краеведение» и регионального компонента позволило 

заниматься топонимией с более раннего возраста. Описание и сохранение топонимов - ак-
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туальная тема наших дней. С течением времени многие исторические факты и легенды 

забываются, все меньше становится старожилов, знающих этимологию местных названий. 

С дальнейшим развитием общества города, посѐлки, сельские ландшафты очень быстро 

изменяют свой внешний вид. Расширение территории городов влечет за собой уничтоже-

ние и исчезновение многих природных ландшафтов, а вместе с ними исчезают и забыва-

ются топонимы. Исчезновение из нашего языка исконных топонимов обедняет нашу речь, 

разрушает связь эпох, ведѐт к тому, что современные молодые люди не знают прошлого  

своей «малой родины», не ощущают своих «корней». А это путь к духовной и нравствен-

ной деградации. Поэтому для нашего исследования выбрана  тема «Топонимы города Ар-

мавира и его окрестностей». 

Объект исследования – процесс изучения топонимов. 

Предмет исследования – топонимы города Армавира и его окрестностей.  

Цель исследования – изучить теоретические положения о топонимах как названиях 

географических объектов, составить классификацию топонимов города Армавира и его 

окрестностей. 

Задачи исследования: 

- выявить закономерности возникновения, развития, функционирования топонимов го-

рода Армавира и его окрестностей; 

- проанализировать виды топонимов; 

- рассмотреть структуру местных топонимов; 

- выделить элементы армавирских топонимов; 

- составить классификацию географических названий города Армавира и его окрестностей. 

Гипотеза исследования – создание классификации топонимов города Армавира 

возможно при следующих условиях: 

- определение видов топонимов; 

- выделение элементов топонимов; 

- выделение общих оснований. 

Практическая значимость  работы заключается в том, что авторам удалось собрать 

достаточно фактов, связанных с историей появления географических названий  в нашем 

городе и его ближайших окрестностях и  их систематизировать.  

В своих исследованиях мы использовали метод исторического анализа и синтеза, 

метод описания и обобщения. 

Глава I. Топонимия и еѐ структура. 

1.1.  Закономерности возникновения, развития и функционирования топонимов. 
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Географическими собственными именами занимается особая наука – топонимика, 

раздел ономастики, в котором рассматриваются значения географических названий, их 

происхождение, закономерности развития и функционирования. Топонимика занимает погра-

ничное положение между географией, историей и языкознанием. Таким образом, географические 

названия не только отражают историю, природные условия данной местности, языковые особен-

ности народа, но и могут включать в себя топонимы других территорий. 

Интерес к происхождению географических названий в нашей стране возник давно. В 

ранних русских летописях, в географических лексиконах уже XVIII века можно нередко 

встретить различные толкования географических названий. В трудах В.Т. Татищева, М.В. 

Ломоносова, А.П. Сумарокова содержатся попытки дать аналитическую трактовку топо-

нимов. В XX веке топонимика в нашей стране развивалась усиленными темпами. Среди 

топонимистов-современников  следует сказать о В.А. Никонове, Е.М. Поспелове, А.В. 

Суперанской, Б.А. Серебренникове, которые внесли значительный вклад в развитие топо-

нимики. Именно в XX веке начинаются региональные топонимические исследования. 

Изучение новгородских географических названий связывают с именами диалектолога 

В.П. Строговой, топонимиста А.В. Никитина, краеведа К.В. Гарновского, географа В.С. 

Жекулина. В исследованиях этих ученых отражена вся совокупность топонимов Новго-

родской области. 

Основными понятиями, которыми оперирует топонимика, являются топонимия, то-

поним, виды топонимов. 

Топонимия – это совокупность топонимов, выделяемая по какому-либо признаку, 

чаще всего по территориальному (топонимия Москвы), языковому (русская топонимия) 

или по хронологическому (топонимия XIX века). 

Топоним – это название любого географического объекта: океана, горы, материка, 

страны, города, реки и т.д.  

Описываются топонимы по следующей схеме: 

1.Название топонима. 

2.Принадлежность, вид. 

3.Местонахождение объекта, к которому относится топоним (расстояние от него до  

ближайшего населѐнного пункта). 

4.Перевод топонима и его история. Легенды или предания, связанные с ним. 

5.Фамилия, имя и отчество информатора, год рождения, адрес; 

сведения о том, когда и от кого был услышан топоним. 

6. Дата записи. 
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В результате ознакомления с  литературой о топонимии  мы смогли выделить виды 

топонимов, о которых расскажем в следующем параграфе. 

1.2. Виды топонимов. 

В зависимости от характера именуемых объектов выделяются: 

- гидронимы – названия водных объектов (река Волхов, озеро Ильмень, ручей Донец); 

- оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли (Боровицкий холм, Си-

ничья горка); 

- спелеонимы - названия подземных объектов; 

- ойконимы — названия населѐнных мест;  

- микротопонимы — названия небольших объектов (угодий, урочищ, сенокосов, выго-

нов, тоней, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов и т. д., обычно 

известные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определѐнном районе);  

- геонимы — названия дорог, проездов и т. п.  

- урбанонимы – названия внутригородских объектов (улица Кочетова, универмаг 

«Русь»); 

Исследователь А.В. Суперанская среди урбанонимов выделяет также следующие: 

- годонимы – названия улиц (улица Псковская, Нехинская); 

- агоронимы – названия площадей (площадь Строителей). 

Т.В. Шмелева вводит понятие «эмпороним» для обозначения названий магазинов. 

Таким образом, городская топонимия представляет собой совокупность урбанони-

мов (годонимов, агоронимов, микротопонимов, эмпоронимов). В пространстве города 

собственные географические наименования выполняют две функции. Главная задача, 

стоящая перед урбанонимами, - это выделение объекта среди ряда ему подобных. Город-

ские названия как языковые единицы несут в себе некоторое семантическое значение, 

которое является вторичной функцией урбанонимов. Опираясь на классификацию прин-

ципов номинации названий городских улиц, можно выделить урбанонимы с точки зрения 

их семантического значения. 

1. Городские объекты, в названиях которых отражены имена людей (улица Белова, 

улица Кочетова, магазин «Любава»).  

2. Городские объекты, получившие названия от объектов, расположенных на них или 

рядом (улица Газон, мини-рынок «Фѐдоровский ручей»).  

3. Городские объекты, в названиях которых отражены особенности данного объекта 

(улица Западная, магазин «Новгородец»).  

4. Городские объекты, в названиях которых заключена история возникновения и раз-

вития объекта (улица Загородная, улица Орловская).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ойконим&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микротопоним
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Угодье&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урочище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенокос
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Выгон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Выгон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Тонь&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лесосека&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пастбище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колодец
http://ru.wikipedia.org/wiki/Родник
http://ru.wikipedia.org/wiki/Омут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Порог
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоним
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5. Городские объекты, в названиях которых заключены значимые для общества, го-

рода явления, категории, профессии (улица Рабочая, улица Свободы, магазин «Ве-

чевой»).  

6. Городские объекты, названия которых имеют иностранное происхождение (мага-

зины «Евродекор», «Престиж», «Презент»).  

7. Городские объекты, в названиях которых проявляется географический принцип 

номинации.  

В топонимах (особенно гидронимах) устойчиво сохраняются архаизмы и диалектиз-

мы, они часто восходят к языкам-субстратам народов, живших на данной территории в 

прошлом, что позволяет использовать их для определения границ расселения этнических 

общностей (например, славян в Европе или финно-угорских народов в Европейской части 

России). 

Практическая транскрипция топонимов, устанавливающая их исходное и единооб-

разное написание и передачу на других языках, важна для картографирования. 

1.3.Элементы топонимов. 

В зависимости от местоположения топонимы включают в себя следующие элементы. 

 [ Немецкие: берг (нем. Berg) — гора (Кѐнигсберг), бург (нем. Burg) — крепость, замок 

(Петербург), гоф (нем. Hof) — двор (Петергоф), штадт (нем. Stadt) — город (Кронштадт).  

 Тюркские: абад — город (Исламабад), агай, агач — дерево (Кош-Агач), ак — белый[, 

(Акмола), алтын — золото, золотой (Алтын-Таш), балык — рыба, рыбный (Карабалык), 

баш — голова, главный (Башкортостан, Карабаш), елга — река[3] (Коелга, Сак-Элга), ка-

ра — чѐрный (Каракумы), коль, куль — озеро (Иссык-Куль), кум — песок, пустыня 

(Кызылкум), Кызыл — красный (Кызыл), Сары — жѐлтый (Сарыозек), су — вода, река 

(Мрас-Су), тау — гора (Ямантау). Таш — камень (Ташкент), темир, тимер — железо 

(Темиртау), Яна — новый (Янаул). 

Финские и карельские: йоки (финск. joki, карел. jogi) — река, муста (финск. musta, карел. 

mustu) — чѐрный, мяки (финск. mäki, карел. mägi) — холм, саари (финск. saari, карел. 

suari) — остров, суо (финск., карел. suo) — болото (Суоми), ярви (финск. järvi, карел. 

jarvi) — озеро (Петяярви), ранта (финск. ranta, карел. randu) — берег (Лаппеенранта), по-

хья (финск. pohja, карел. pohju) (+ русифицированный вариант «пога») — дно, основа.  

Латышские: акменс — камень (мыс Акменьрагс — Каменный мыс), аугстс — высокий 

(Аугшземе — верхняя земля), балтс — белый (озеро Балтэзерс — Белое озеро), циемс — 

посѐлок (Межциемс — Лесной посѐлок), грива — устье (Даугавгрива — устье Даугавы), 

Калнс — гора, холм (Зиепниеккалнс — Мыльная гора), межс — лес (Межапаркс — Лесной 

парк), сала — остров (Закюсала — Заячий остров), упе — река (Лиелупе — Большая река).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Архаизм
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Диалектизм
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Топоним#cite_note-kr6-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коелга
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Глава 2. Характеристика топонимов города Армавира и его окрестностей. 

2.1. Виды армавирских топонимов. 

Изучив и проанализировав сохранившуюся историю появления названий географи-

ческих  объектов, мы смогли выявить два направления возникновения и развития  мест-

ных топонимов. Прежде всего их появление связано  с территориальным фактором, а уже 

потом  с языковым. Топонимия Армавира  – это,  конечно же, совокупность топонимов, 

выделяемая по  территориальному принципу: 

а) гидронимы – названия водных объектов (река Кубань, река  Уруп); 

б) оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли (Стрижипкина гора); 

в) спелеонимы –  названия подземных объектов; 

г) ойконимы — названия населѐнных мест ( Вольное, Успенское, Ляпино);  

д) микротопонимы — названия небольших объектов (угодий, урочищ, сенокосов, выго-

нов, тоней, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов и т. д., обычно 

известные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определѐнном районе); 

е) геонимы — названия дорог, проездов и т.п. 

д) урбанонимы – названия внутригородских объектов (улица Кубанская, универмаг «Мос-

ковский»). 

Исследователь А.В. Суперанская среди урбанонимов выделяет также следующие: 

- годонимы – названия улиц (улица Сочинская, Кропоткина); 

- агоронимы – названия площадей (площадь Ленина). 

 - эмпоронимы – названия  магазинов. 

2.2. Возникновение и развитие топонимов города Армавира. 

История развития местных топонимов позволяет говорить об их связи с географиче-

скими объектами территории нашего края и с историческим прошлым народов, прожи-

вавших в данной местности. Опишем некоторые из топонимов.  

Река Кубань 

Кубань (у славян; Кубана - у абхазов и абазин). Тюркское название этой реки Кобан - 

«вздымающаяся, затопляющая». Однако аборигенами Прикубанья были не тюрки. Тюрк-

ский гидроним мог сложиться на основе похожего по звучанию дотюркского топонима, 

например, древнего абх.-адыг. обозначения кубанского низовья Копан - «страна устья 

речной долины». Кубань черкесов Псыж - «большая река».  

Кума (тюрк. Кум, черк. Бум) - «песок, песчаная река».  

Река Уруп 

Небольшим прозрачным ручейком начинается на Передовом хребте Большого Кав-

каза р. Уруп. Истоки ее зарождаются на склонах горы Уруп. Проделав путь в 231 км, река 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ойконим&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микротопоним
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Угодье&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урочище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенокос
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Выгон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Выгон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Тонь&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лесосека&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пастбище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колодец
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Порог
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоним
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впадает в Кубань у города Армавира. Уруп и его многочисленные притоки собирают воду 

с площади 3220 км.кв. Наиболее значительными притоками являются Большой Тегинь, 

Малый Тегинь и Джелтмес – все они левобережные. Уруп в своем верхнем и среднем те-

чении – горная река. В верховьях она пересекает высокие складчато-сбросовые горные 

хребты, сложенные из песчаников, известняков и сланцев палеозойского возраста. Горы 

здесь покрыты густыми лесами. Долина реки в этом районе узка и глубока, склоны ее кру-

ты, местами долина имеет вид отвесных и неприступных каньонов, в которых стреми-

тельно несется водный поток. В своем среднем течении Уруп прорывается через лесистые 

горные хребты, сложенные из юрских и меловых известняков, и через низкие гряды из 

песчаников и известняков палеогенового возраста. В местах прорыва через хребты долина 

реки имеет вид ущелья. В зонах понижений между хребтами и грядами она становится 

пологой, расширяется. 

В нижнем течении р. Уруп, вырвавшись из горных теснин, выходит на просторы предгор-

ной равнины, сложенной в основном из глин и галечника. Здесь она уже приобретает вид рав-

нинной реки с широкой (до 2 -3 км) и пологой долиной, со спокойным течением. 

Водный режим р. Уруп неустойчив. Уровень воды в реке и расходы ее значительно 

колеблются в течение года. Половодье наступает летом, когда тают снега высокогорных 

вершин Передового хребта. Наивысшие подъемы воды в реке наблюдаются в июне – 

июле. В конце лета, осенью и зимой Уруп сильно мелеет. Однако река порой вздувается 

от летних дождей и ливней. 

Зимой р. Уруп замерзает, и ледостав на реке продолжается от одного до двух меся-

цев. Питается река за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Причем в долине Урупа 

выбивается ряд минеральных источников. 

По классификации О. А. Алекина, воды Урупа в половодье относятся к гидрокарбо-

натно-кальциевым второго типа, а в межень – к сульфатно-кальциевым второго типа. 

В долине Урупа раскинулся ряд населенных пунктов. Наиболее крупными являются 

город Армавир и станицы Передовая, Отрадная и Советская. Воды реки используются для 

водоснабжения и получения электроэнергии. Для последней цели на Урупе построен ряд 

небольших гидроэлектростанций местного значения. 

Лаба – река, рождѐнная ледниками. 

Лаба является самым крупным притоком Кубани. Началом ее считается слияние рек Боль-

шой и Малой Лабы. Длина собственно р. Лабы 214 км, а если считать ее длину вместе с Большой 

Лабой, тогда она составляет 341 км, общая площадь ее водосборного бассейна 12500 км. кв. 

Истоки р. Большой Лабы – ледники вершины горы Абыцха. Малая Лаба зарождается 

у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Общая площадь ледников, питающих эти 
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реки, около 15 км.кв. Водосборный бассейн р. Лабы по своему очертанию не совсем сим-

метричен. Левобережная часть бассейна больше как по площади, так и по количеству при-

токов. Всего Лаба принимает в себя 4776 притоков (считая и самые мелкие). Их общая 

длина составляет солидную величину – 10500 км. Наиболее крупными левыми притоками 

(считая сверху вниз по течению) являются реки Ходзь, Чохрак, Фарс и Гиага. Самый 

крупный правобережный приток р.Чамлык. Почти все притоки р.Лабы многоводны в па-

водки, а в остальное время мелеют и становятся маловодными. Характер долины р. Лабы, 

ее течение, водный режим и химический состав воды меняются от истоков к устью, так 

как река пересекает целый ряд различных географических ландшафтов. 

Водный режим р. Лабы своеобразен. Расходы воды значительно колеблются в зави-

симости от времени года. Река может разливаться во все сезоны года, кроме зимы. Причи-

ны паводков различны: весеннее снеготаяние, летнее таяние ледников и осенние ливни. 

Наиболее высокие уровни и расходы воды в р. Лабе наблюдаются в весенне-летний пери-

од. Наименьшие уровни и расходы бывают в осеннее – зимний период. 

В питании р. Лабы значительную роль играют и подземные воды. Местами в долине 

реки выклиниваются мощные источники. Зимой р. Лаба замерзает на 1 – 3 месяца, но в 

верховьях на быстринах сплошной ледяной покров не образуется. 

По классификации О.А. Алекина, воды р. Лабы и большинства ее притоков относят-

ся к гидрокарбонатно-кальциевым второго типа, но в межень могут местами переходить в 

сульфатно-кальциевые второго типа. Питьевые и технические качества лабинской воды 

хорошие, если не считать загрязнения ее в районах населенных пунктов. 

Благодаря большой водоносности и значительному уклону русла, р. Лаба обладает 

большими запасами гидроэнергии. В бассейне реки можно создать целый каскад гидро-

электростанций. К сожалению, ее потенциальные гидроэнергоресурсы еще пока слабо ис-

пользуются. 

Убеженские озера 

Озера являются уникальными объектами природы, ее памятником. Их полное назва-

ние — Убеженские Соленые грязелечебные озера. 

Они являются остатками лагун древнего Сарматского моря, его залива, существовав-

шего около 6 млн. лет назад. Обширная котловина, в которой находятся Большое и Ма-

лое Соленые озера, в геологическом отношении представляют собой сброс. Водоупор-

ным пластом озер являются морские синевато-серые глины верхнесарматского времени 

(около 4 млн. лет), обладающие высокими пластическими свойствами. Такая глина со-

хранилась только в котловинах, подобных описываемой, и является отложением лагун 

Сарматского моря. 
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Озера находятся на территории Холодно-Балкинского лесничества, в 25 км от г. 

Армавира, в 12 км от зерносовхоза № 3 2, расположенного на северо-восточной окраине 

Армавира, неподалеку от х. Косякино. Проезд к озерам автобусами с автостанции (не пу-

тать с автовокзалом!) г. Армавира сообщением «Армавир—Косякино». 

В настоящее время сведения об озерах используются в просветительских целях при 

чтении лекций по геоморфологии района, истории природных памятников научными со-

трудниками Армавирского музея. 

Возможны другие темы экскурсий: при входах групп туристов в район озер возможен по-

каз доказательств эволюции крупных географических объектов (озер), геологических структур, 

влияние антропогенного фактора на формирование природы и ее состояния и пр. Возможно 

утилитарное использование озерной грязи и воды для лечения больных. 

В настоящее время озера не охраняются. Ранее были попытки добывать из озер 

сернокислый натрий (мирабилит). Идет засоление озер целлюлозой, что приводит к их 

умиранию. Они остро нуждаются в природоохранных мерах. Большое озеро имеет 

овальную форму и занимает площадь около 100 га. Малое — сердцевидную форму и 

площадь около 30 га. Берега озер пологие, сильно заиленные, в жаркое время часть озер 

(а Малое почти все) покрыты слоем сухой соли. 

В котловине создаются благоприятные микроклиматические условия для химико-

биологических процессов образования грязей. Здесь получили развитие своеобразная 

флора и фауна, органические остатки, которых придают грязям целебные свойства. Эти-

ми же свойствами обладает озерная вода, в которой помимо разнообразных солей нахо-

дятся и сложные биостимуляторы. 

Местные жители используют эти свойства озер для самолечения ран и язв. 

В 1925 году химик Скрабанский исследовал состав воды и грязей Убежинских озер 

и пришел к выводу, что они лечебны, сравнив их с известными Тамбуканскими. 

В 1935 году группа армавирских краеведов-геологов и юннатов Дворца пионеров 

проводили исследования, и выявили наиболее подходящие для забора грязей из озер ме-

ста. Зимой 1936 г. в физиотерапевтической лечебнице г. Армавира был сделан доклад с 

демонстрацией карт и проб грязей. 

Летом 1942 г. группа научных сотрудников Симферопольского медицинского ин-

ститута, эвакуированных в Армавир, проводила исследования этих озер. Все материалы 

поступили в музей и институт, но в ходе войны погибли. 

В 1951г. в Армавирской физиолечебнице было открыто отделение с использовани-

ем этих грязей, а в 1953, такое же, — в Новокубанской больнице в п. Хуторок. 
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В настоящее время методом анализа проб выявлено, что грязи Убежинских озер в 

ходе землепользования вокруг них засоряются крупными (больше 0,35мм в диаметре) 

частицами. Таких частиц в грязях содержится 5,11%, поэтому она невысока по качеству, 

но пригодна пока еще для использования. Однако ни одно лечебное заведение не ставило 

серьезно вопроса о более полном использовании этого природного месторождения, и в 

настоящее время количество частиц пластической коллоидной фракции уменьшается. 

В условиях хаотичной приватизации всего не исключена возможность передачи 

данных участков земель в частное пользование. Поскольку никакие нормативные акты 

не предусматривают ответственности землепользователя за состояние озер, они могут 

погибнуть окончательно. Поэтому считаем необходимым передать эту информацию в 

природоохранные органы для принятия мер по сохранности и очистке озер. 

Форштадт. 

В 1784 году по распоряжению генерал-губернатора Кавказа Павла Потемкина на 

правом берегу Кубани на возвышенности (526 метров) возводится крепость, построенная 

по последнему слову фортификационного искусства-с высокими земляными валами, глу-

бокими рвами, неприступными бастионами. Она получила соответствующее название- 

Прочный Окоп. Рядом возникло поселение, в котором могли проживать гражданские ли-

ца- семьи солдат и офицеров, отставники. Данная селение тогда называлось Форштадт. 

Что же означает это заграничное слово? В словаре немецкого языка мы прочтѐм:vor-

вблизи, перед stadt-город. Соединив две части, получим пригород, предместье, слободу. 

Термин «форштат» (до революции он писался без буквы «д»)мы встретим в знаменитом 

«Словаре живого великорусского языка» Владимира Даля. Таким образом можно смело 

утверждать о правильности употребления географического названия Форштадт (а не 

Фортштадт, как ошибочно указывают некоторые). Что же касается крепости, то ни в од-

ном документальном источнике мы не встречаем упоминания о крепости с таким названи-

ем. В официальных документах, мемуарах участников событий мы встречаем упоминания 

и подробное описание только крепости Прочный Окоп. 

Место, где стоит мемориальный крест и часовня Александра Невского, называется 

Стрижипкина гора в честь казака Стрижипкина, в одиночку вступившего в неравный бой 

с восемью вражескими лазутчиками. Герой погиб, но лазутчиков задержал высланный из 

крепости конный разъезд. 

В 1946 году краснодарским профессором Н.В.Анфимовым на карту Кубани нанесе-

ны новые памятники археологии. Среди них - городище «Стрижипкина гора». Визуальное 

обследование дало возможность датировать городище IV веком до н.э.-IV веком н.э. 

Дальнейшие исследования подтвердили эту датировку. 
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Если мы внимательно осмотрим данное место, то увидим остатки рвов и валов горо-

дища. Возможно, поэтому его путают с крепостью Прочный Окоп. Но сомневаюсь я, что 

на этом месте выкопали два целых кувшина, как  пишет третьеклассник. В культурном 

слое встречаются фрагменты битвы глиняной посуды, которую за ненадобностью выбра-

сывали. В нижних слоях Стрижипкиной горы есть отложения и более ранние, где можно 

найти кости древнего гиппариона- предка современной лошади, саблезубого тигра или 

еще более древних морских моллюсков которым более 10 миллионов лет. 

В результате заблуждений, а иногда и откровенного игнорирования научных фактов, 

сложили легенду о крепости, которая на самом деле находится в пятистах метрах от этого 

места, изменили его название и вместо его грозного имени Прочный Окоп появилось 

«Форштадт», да еще приписали лишнюю букву вопреки всем правилам. 

Тем не менее, место это является памятником археологии, русской доблести и со-

временного зодчества. Глава города Джамбулат Хатуов уделяет большое внимание дан-

ному объекту. Приложено много сил для его охраны и наведения порядка, и после реше-

ния всех правовых аспектов решено это место превратить в большой историко-

природный музейный комплекс. 

Старый базар 

Для окрестных сельскохозяйственных районов Армавир служил важным центром 

ярмарочной и базарной торговли. В начале ХХ века местные ярмарки: Пафнутьевская (с 1 

по 10 мая) и Симоновская (с 15 по 25 августа) в Кубанской области относились к числу 

крупнейших. Главными предметами продажи здесь были лошади и крупный рогатый скот. 

Ярмарки проводились два раза в год на юго-восточной окраине селения, а местом посто-

янной торговли скотом служила Скотопригонная (Конная) площадь. Продажа разнообраз-

ных лесных материалов велась в Армавире на обширной Лесной (Александровской) пло-

щади. В народе эту огромную пустошь называли так же площадью Труда, поскольку в 

странную пору здесь собирались толпы крестьян, нанимавшихся на работу богатыми 

местными землевладельцами. Это была своеобразная биржа труда под открытым небом. 

Продажу зерна окрестные сельчане производили на Хлебной площади, где находился це-

лый ряд ссыпок и амбаров армавирских торговцев. 

Главный продовольственный рынок (старый базар) с 1887 года располагался в самом 

центре селения на базарной площади, между упраздненными армянским и русским клад-

бищами и Владикавказской железнодорожной дорогой. Армавирцы покупали здесь разно-

образные «съестные припасы»: хлеб, муку, рыбу, мясо, овощи, фрукты, зелень, молочные, 

бакалейно-гастрономические и другие продукты. Примыкавшие к Старому базару улицы 

были тесно застроены торговыми рядами, где велась продажа товаров на любой вкус. В 
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начале ХХ в. на Сенной площади появляется новый рынок (Сенной базар), на котором 

помимо продуктов шла бойкая торговля кормом для лошадей и скота. 

Улица Энгельса. 

Первое название улицы Шереметьевская, затем постановлением Армавирского Гор-

совета от 6 сентября 1920 г. Улица переименована в улицу  Троцкого, а 5 ноября 1922 года 

- в улицу Энгельса. 

Шереметьев Сергей Алексеевич- атаман Кубанского казачьего войска, родился в 

1837 году, окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Во 

время крымской войны находился на турецкой границе в составе Александропольского 

отряда; в период с 1858 по 1861 г. Участвовал в военных действиях против горцев. С 1862 

года по 1869 командовал императорским конвоем, затем служил в гвардейской кавалерии. 

В 1867 году уже в чине генерал-майора, он становится командующим сводной кавказской 

казачьей дивизии. За отличия в военных действиях получил чин генерал-лейтенанта и 13 

февраля 1884 года назначен помощником Главнокомандующего гражданской частью и на 

Кавказе и командующего войсками Кавказского военного округа, а позднее - Войсковым 

Атаманом Кавказских казачьих войск. 

Энгельс Фридрих- вождь и учитель международного пролетариата. В работе «Поло-

жение рабочего класса в Англии» он выдвинул идею о стачечной борьбе, о профсоюзах, о 

партии, о необходимости объединения массового рабочего движения, об исторической 

миссии пролетариата. 

В самом начале улицы, на западной окраине города, с начала ХХ века начала действовать 

Армяно-Григорианское кладбище. В 1904 году жительницей Армавира  Зардар Асланянц здесь 

была построена кладбищенская церковь Сурб Петрос- Погос (Св. Петра и Павла 

Улица Железнодорожная. 

В 1875 году было открыто движение поездов по Ростово-Владикавказкой железной 

дороге, вдоль которой в небольших тузлучных или саманных домиках поселялись те, кто 

работал на железной дороге или имел к ней прямое отношение: кочегары, машинисты, 

кондукторы, стрелочники и другие. 

Со временем образовалась, в основном односторонняя улица, получившая название 

Железнодорожная. Характер улицы определялся ее близостью к железной дороге и сво-

бодным пространством вокруг. На ней и появляется множество различных складских по-

мещений с различными товарами, а также строятся и крупные предприятия. 

Улица имени Розы Люксембург. 

Улица пролегает с запада на восток и имеет протяженность 16 кварталов или 3,2 км. 

А началось все с 1896 г., когда в ознаменование 200-летия Кубанского казачьего войска, 
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на улице, против Александровского двухклассного училища был установлен обелиск и 

разбит вокруг него небольшой сквер, который постепенно увеличивался. 

Еще в 1853 г. на окраине аула, для его защиты от набегов горцев, была проложена 

широкая и глубокая канава. Позже, когда канава была засыпана и граница аула переме-

стилась южнее, образовалась большая и широкая улица, которая получила имя Широкая. 

С появлением сквера и образованием бульвара улица получила название Бульварная. 

В начале XIX века улица застраивается добротными одно и двух этажными домами. 

Из сохранившихся зданий особенно примечательные особняки Баронова Ивана Николае-

вича, постройки 1908 г. (Дом №101), Айдинова Егора Ивановича, постройки 1908 г (Дом 

№ 132), Каддидатова Федора Николаевича, постройки 1903 г. (Дом № 151), с характерны-

ми «луковицами», отличительной чертой армавирской архитиктуры того времени. Сохра-

нился первый двухэтажный дом 1888 г., с 1909 г. владелец Кикнадзе Николай Иванович 

(Дом № 171), одноэтажный дом Поносова Захара, 1901 г. (Дом №  179) и многие другие. 

На улице располагались Полицейское управление, казначейство, Управление Арма-

вир – Туапсинской железной дороги, Госбанк и другие учреждения, действовали русская 

Николаевская и Армяно-Григорианская Георгиевская церкви. Одновременно, это была 

улица «просвещения». На месте нынешнего Дома быта находилась Армавирская публич-

ная библиотека и музей учебных наглядных пособий, «Пушкинское» училище, школа для 

детей-армян, беженцев, Александровское двухклассное училище, церковно-приходская 

школа при Николаевской церкви, частные училища Булкиной (Дом № 229) и Братошев-

ского (Дом № 100), первый в Армавире кинотеатр «Гранд-Электро». 

Добавьте к этому многочисленные пекарни и булочные, модные магазины, и это бу-

дет почти полная характеристика улицы. 

В 1914 году улица была покрыта булыжной мостовой. 

Шестого сентября 1920 г. улица Бульварная постановлением Армавирского Горис-

полкома была переименована в улицу имени Розы Люксембург, деятеля международного 

рабочего движения, одного из основателей коммунистической партии Германии. 

Улица имени Маршала Жукова. 

Решением Армавирского Горисполкома от 16 апреля 1975 г. улица Набережная пе-

реименована в улицу имени Маршала Советского Союза Жукова Г. К. 

Улица названа именем Советского Государственного и военного деятеля, выдающе-

гося полководца, одного из строителей Вооруженных Сил СССР, Маршала Советского 

Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

Улица Набережная – «самая старая» улица города. По ней в 1837 г. проходила пер-

вая канава, ограждающая аул от набегов горцев. Это и самая короткая, всего 7 кварталов 
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улица, на которой и разместились первые, прибывшие на это место, 42 семьи черкесо-

гаев. Первые 42 семьи образовали Хатукаевский квартал и расположились на нынешней 

улице М. Жукова между улицами Кирова и Свердлова. 

Вот и говорят документы: 

«Во времена завоевания Кавказа, в одну из экспедиций в горы правого фланга, отряд 

наш среди горских магометанских аулов встретил поселение горцев-христиан Армяно-

Григорианского вероисповедания. 

По соглашению с начальством нашего отряда они выведены были из гор и поселены 

аулом на левом берегу р. Кубани, против станицы Прочноокопской (Станица Прочно-

окопская находилась у подножия крепости Прочный Окоп. 

(ЦГИА РФ, фонд 1268, оп.1, дело 133, лист 10) 

Это водворение состоялось в 1837 г., причем аул был назван «Армяно-

Армавирским» и вошел в состав мирных горских аулов Нижнее-Кубанского приставства. 

Аулу было тогда же отведено административным порядком окружающее его свободное 

пространство земли в пользование…» (ЦГИА РФ фонд 1090, опись 1, дело 133.лист 1) 

«Здесь, в наскоро сколоченных саклях, без всяких удобств и сколько-нибудь серьез-

ных укреплений, осели предприимчивые и энергичные люди… Это были черкесо-гаи, 

черкесские или горские армяне» (Щербина «История Армавира и черкесо-гаев» 1916 г. 

Екатеринодар, стр. 1) 

«Это был обыкновенный черкесский аул, примитивно укрепленный. С трех его не-

равных сторон огибала канава, а с четвертой – он примыкал к левому берегу Кубани 

Канава была в 4 аршина глубины и ширины. Вдоль канавы, изнутри аула, возвышал-

ся вал из насыпной земли. А по валу поставлены были два плетня, между которыми насы-

пана земля. В трех местах этой ограды были устроены деревянные ворота, у которых 

находилась стража». 

И еще один документ: «Рапорт генерала Головина графу Чернышеву от 30 марта 

1838 г «Освобожденное в этот раз число армян с прежде переселенными на Кубань ген-м. 

Зассом составляет до 250 сем. Он (Засс) полагает поселить их за Кубанью при р. Уруп, 

между Георгиевским и Прочноокопским Укреплениями». 

Поскольку улица Маршала Жукова – первая улица от Кубани, хотелось бы напом-

нить, что было в те далекие времена на территории, прилегающей к Армавиру. Из крепо-

сти Прочный Окоп через Кубань, третью рощу и к началу нынешней улицы Чичерина 

проходила «Военно-Экспедиционная» дорога, которая использовалась генералом Зассом 

для движения войск в Закубанье. Через Кубань пешие переходили по мосту на турах, а 

конные переходили вброд. В проектировании, техническом руководстве и строительстве 
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этого моста в 1839 г. принимал участие инженер, генерал лейтенант Андрей Иванович 

Дельвиг, который несколько раз бывал в крепости. На турах (плетенные сапетки запол-

ненные булыжником), уложены были бревна и сделано покрытие из досок. В самом же 

начале улицы Чичерина, был разбит бивуак (лагерь), где войска собирались и откуда 

начинали движение к Лабинской линии. 

Декабрист А. П. Беляев в своих мемуарах: «Воспоминания о пережитом и перечув-

ствованном» пишет: «В феврале-марте 1841 г. группа из Прочноокопской станицы, в чис-

ле которых были мы с братом, Нарышкин с женой, Назимов, Загорецкий и командир ар-

тиллерийской бригады крепости Прочный Окоп полковник Ганн с женой и дочерьми со-

вершили поездку в Аул. Аул был исконно мирным, и жители его были в дружеском отно-

шении с русскими. 

Переехав вброд реку, мы попали в аул, где нас встретили с большим почетом. Во 

времена их угощения состоялся хоровод. Девушки, переплетаясь руками, монотонно и 

плавно качаясь, двигались кругом под звуки музыки. Инструменты небольшого оркестра 

состояли из сипелок, барабана, бубнов и еще какого-то струнного, вроде балалайки. Уго-

щение было простое, но обильное. Мы не заметили, как пролетело время и, уже под вечер, 

поблагодарив хозяев, отправились домой» 

На территории нынешних улиц Нижняя и Луговая в 1910 – 1920 гг. находился поташный 

завод братьев Бабаевых, производивший из золы стеблей и корзинок подсолнечника важное сы-

рье для мыловаренного и стекольного производства, а также производства красок. 

И еще одна достопримечательность: мост через Кубань и бывшая станица Прочно-

окопская - Старая станица. В 1870 г. обществу Армавир Наместником на Кавказе разре-

шено устроить через Кубаньпаром. Подрядчик по этому делу предложил соорудить вме-

сто парома плашкоутный мост (мост на сваях), с правом пользования доходами с моста в 

течение 10 лет, после чего мост переходил в собственность армавирского общества. Со 

своей стороны и общество должно было дать подрядчику ссуду в две тысячи рублей под 

залог его каменного дома, а потом и построенного моста. По своему времени - это было 

крупное сооружение для Армавира, имевшее, кроме торговых выгод и хозяйственное зна-

чение. Построенный мост просуществовал до 1918 г., с перерывами на его ремонт. 

В гражданскую войну мост был разрушен. В 1920 г., с установлением Советской 

власти мост был восстановлен. В 1922 г. сильным наводнением мост был снесен и, вместо 

него до 1927 г., на этом месте работал паром. В 1927 г. был построен новый мост, который 

осенью этого же года был снесен наводнением. Заново построен в 1928 г. и просущество-

вал до 1942 года. В августе 1942 г. мост был частично взорван, чтоб не допустить движе-

ния немецких войск на Армавир. 
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После освобождения города – восстановлен и просуществовал до 1960 г. Два года 

потребовалось на то, чтобы вместо деревянного, построить каменный мост, протяженно-

стью 270 метров. 

В 1967 г. у моста был сооружен обелиск красноармейцам, оборонявшим Армавир от 

белоказаков в 1918 г. и воинам 485 зенитно-артиллерийского полка, оборонявшим Арма-

вир в 1942 г. 

В апреле 1794 г. 200 семей донских казаков «За непокорность и возмущение», под 

командой сотника Чимигукова прибыли к крепости «Прочный Окоп» и поселились у ее 

подножия, образовав станицу «Прочноокопскую». 

Первыми поселенцами станицы были казаки-староверы Чирской обители, которые в 

1793 г. организовали бунт против их переселения с Дона на Кубань, за что их насильно 

пересилили. В 1817 г., вследствие катастрофических разливов Кубани, станица, по прика-

зу Наместника на Кавказе генерала Ермолова, была перенесена на высокий правый берег, 

вниз по течению за четыре версты, а за местом, оставленном жителями, так и закрепилось 

название «Старая Станица», так как ушли отсюда не все жители. В 1816-1817 гг., по при-

казу же Ермолова, через дремучий, вековой лес была прорублена, по стратегическим со-

оружениям, просека от подножия крепости до Кубани и прорыт обводной канал, чтоб в 

дальнейшем избежать затопления территории. Этому каналу дали имя «Неволька». По-

степенно, вдоль «Ермоловской просеки», ныне улица Ставропольская, Старая станица за-

страивалась и вошла в черту города. 

Старейшее здание города Армяно-Григорианская (Святой Богородицы) церковь, 

строительство которой началось в 1843 г. Начало строительства первой церкви в ауле от-

носится к 1840 году, когда, непосредственно по инициативе генерала Засса, с помощью 

наемных ремесленников начинается строительство деревянной церкви Сурб Грештак 

(Святой ангел). 

Генерал Засс одновременно распорядился, чтобы церковь была построена на каменном 

фундаменте и покрыта железной крышей. Но не успели достроить церковь, как она в 1842 г. сго-

рела при очередном набеге на аул горцев. «Канцелярия Военного Министра 15.08.1842 г. 

По всеподданнейшему докладу Военного Министра о положении Армянского аула, 

находившегося на реке Кубань, против крепости Прочный Окоп, государь император, же-

лая оказать жителям оного новый знак отеческой о них попечительности, высочайше по-

велел: вместо сгоревшей там церкви построить новую, разрешив вместе с тем, учредить в 

сем ауле годовые ярмарки для развития промышленности во всем крае между р. Кубанью 

и Лабой…». (ЦГИА РФ, фонд 1268, оп.1, дело 623,л.10) На строительство церкви было 
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выделено 10 тысяч рублей серебром (листы 11-12). Это была, своего рода, крепость с ка-

менной оградой и 4-мя бастионами по углам и бойницами. 

Строительство церкви шло долго, и только 25 августа 1861 года она была освящена 

и названа Армяно-Григорианской Святой Богородицы Успенской церковью. Освящение 

производил Архиепископ Астраханской епархиальной консистории Матевос. 

В ограде церкви (с южной стороны) находятся две могилы: одна с белым надгроби-

ем, другая с черным. На белом мраморном надгробии надпись на армянском языке гласит: 

«Здесь покоится Арцивян Вардапед – монах, отважный защитник, утешитель и спаситель безза-

щитных черкесских армян, посвятивший себя опасной борьбе с горцами и спасший армян, 

неутомимый борец до конца дней своих. Скончался 3 августа 1866 г. в возрасте 102 лет». 

На черном надгробии надпись на армянском языке гласит: (сверху) – «Заповедь но-

вую даю Вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, от Ионы, гл.13 № 24» На боко-

вых стенках: «Первый черкесо-гай, священник Вардан, старший священник Гаспарянц 

скончался после сорокалетнего служения церкви (1833-1899)». В 1872 г. церковь подвер-

галась первой реставрации русским архитектором, вторая реставрация в 1887 г. Каменная 

ограда вокруг церкви снята в 1933 г. 

В 1943 г. половина храма передана русской православной церкви, которая в 1947 г. 

перешла на улицу Луначарского. 

В 1846 г. при церкви открылось первое в ауле церковно-приходское одноклассное 

училище для мальчиков. Это была первая начальная школа на Кубани (филиал МОУ 

СОШ № 6). На 1885 год в этом здании – женское духовное училище. 

2.3. Классификация видов топонимов города Армавира и их элементов. 

Проанализировав историю возникновения и развития топонимов города Армавира и 

его окрестностей, мы сделали попытку классифицировать их и упорядочить. Ниже пред-

ставим классификацию в таблице. 

Таблица № 1. 
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Вид топонима Название топонима 
Описание месторасположения 

топонима 

гидронимы- названия 

водных объектов 

Река Кубань тюркское название этой реки Ко-

бан - «вздымающаяся, затопляю-

щая». 

Река Уруп  (УАРП)  

 

 
Тузлыпсыхъурай (ног.-адыг.) - Убежен-

ские озѐра 

 

 Река Лаба. 

 

расположены вблизи от станицы 

Убеженской 

 

река, рождѐнная ледниками. 

 

оронимы – названия 

объектов сухопутной 

поверхности земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спелеонимы 

Фортштадт 

 

Стрижипкина гора 

Возвышенность на правом берегу 

Кубани   (526 метров) 

гора на правом берегу Кубани, 

названная в  честь казака Стри-

жипкина 

Уашъхьэдегу (адыг.)  – высокий, поросший кустарником 

холм, расположенный к юго-

востоку от Армавира на правом 

берегу р. Урупа 

Тугъонэмэ я остыгъэ ошхь (адыг.) –  курган, находившийся к востоку 

от Армавира, в районе современ-

ного села Вольное. 

ПченыджегупIэ (адыг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Бэраузымэз (адыг.)  

 

 

 

Болэтокъом иаджал чIыпIэ (адыг.)  

 

 

 

БгыгъокIыхь (Бгыгочах), (адыг.)  

 

 

Алашым иехыпIэ (Алашем иехыпэ), (адыг)  

 

 

ЧиракIэкъом и гъочIэгъ (адыг.) –  

– местность на Ставропольском 

плато в 4-х км. к востоку от Арма-

вира, где на поверхность выходят 

известковые рифовые образования 

древнего Сарматского моря, име-

ющие вид небольших скал 

лес к востоку от Армавира, расту-

щий на правом берегу р. Уруп, от 

устья до железнодорожного моста 

– местность на высоком правом 

берегу р. Кубани, против впадения 

в нее р. Урупа. 

– так адыги и черкесо-гаи называ-

ли склон Ставропольского плато. 

– часть склона Ставропольского 

плато, против Армавира, между 

мостом через р. Кубань у спуска 

по ул. Дзержинского и до устья р. 

Уруп 

пещера, находящаяся неподалеку 

от Армавира, на правом берегу р. 

Кубани, в обрывах Ставропольско-

го плато. 
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микротопонимы 

 Хьатхэ и лъапэшхо (Хатхэ и лэпешхо),  

(адыг.)  

 – местность к юго-востоку от Ар-

мавира, на правом берегу р. Уруп, 

выше железнодорожного моста. 

Хьатхэ и лъапэжъий (адыг.) –  

 

 

 

Казачий камень 

 

- местность к юго-востоку от Ар-

мавира, на левом берегу р. Уруп, 

выше железнодорожного моста. 

Место на правом берегу Кубани у 

моста ведущего в Старую станицу 

Хьапчыо ипсын (Хапчу ипсын), (адыг.)   – колодец, располагавшийся в се-

ми километрах к югу от Армавира 

Къарэджашъобгыкъу Караджашобгико), 

(ног.-адыг.) – 

обрывистая балка, расположенная 

на Ставропольском плато, в не-

скольких километрах от станицы 

Прочноокопской. 

ойконимы – названия 

населенных мест 

Шъхьэщэфыж (адыг.) – адыгское название 

аула Урупский 

– адыгское название аула Уруп-

ский 

Хуторок Фриденталь (нем.) – немецкая ко-

лония, основанная на левом берегу 

р. Кубани 

Ляпин хутор (рус.)   – населенный пункт, находящийся 

на Ставропольском плато, в 16 км. 

к северу от Армавира. 

Капланово - Къэплянэмэ я къутыр (ног.-

рус.) – 

 

 

 

Къаныокъуэ (Коноково), (адыг.) 

 

 

 

–Кургоковский (от адыг. – Къургъокъуай 

 

 

Кала Гирей (ног.)  

 

 

 

 

 

Шшыджылга (ног.), 

 

 

Апрошынэ (адыг.)  

поселок, расположенный в 5-ти 

км. к северо-западу от Армавира, 

на левом берегу р. Кубани. 

железнодорожная станция и одно-

именное село, расположенные в 17 

км. к юго-востоку от Армавира. 

– остановочный пункт на железно-

дорожной магистрали Ростов-

Баку, в 30 км. к юго-востоку от 

Армавира. 

– укрепленный пункт, распола-

гавшийся на левом берегу р. Куба-

ни, северо-западнее Армавира, 

указанный на фрагменте карты 

Кавказского края 1847 

– ныне исчезнувшее ногайское 

название хутора Горькая Балка, 

 – так черкесо-гаи называли стани-

цу Прочноокопскую. Можно 

предположить, что это «очерке-

шенный» вариант русского слова 

прочный. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Микротопоним
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урбанонимы - назва-

ния внутригородских 

объектов 

 

 

 

 годонимы – назва-

ния улиц: 

1) улицы, в названи-

ях которых отражены 

имена, фамилии лю-

дей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) улицы, получив-

шие названия от объ-

ектов, расположен-

ных на них или ря-

дом 

 

 

3) улицы, в названи-

ях которых отражены 

особенности данного 

объекта 

 

 

4) улицы, в названи-

ях которых заключе-

ны значимые для 

общества, города яв-

ления, категории, 

профессии 

 

5) улицы, в названи-

ях которых проявля-

ется географический 

принцип номинации 

  

 

агоронимы – назва-

ния площадей;  

 

эмпоронимы для 

обозначения назва-

ний магазинов  

Тыгъонэмэ якъал (Тыгонэмэ якаль), 

(адыг.)  

 

 

 

 

 

Ул. Белинского,  Володарского, Воровско-

го. Ворошилова, Герцена, Гоголя, Горько-

го, Грибоедова,  Гутеневская, Дзержин-

ского , Доватора, Ефремова, Желябова, 

К.Маркса. К Либкнехта, Калинина, Каспа-

рова, Кирова, Ковтюха, Кропоткина, 

Крупской, Лавриненко, Ленина, Лермон-

това, Луначарского, Маршала Жукова. 

Маркова, Матвеева, Матюхина, Маяков-

ского, Мичурина, Осипенко, Островского, 

П. Алексеева, Плехуна, Поветкина, По-

жарского, Пугачѐва, Пушкина, 

Р.Люксембург, Рассохина, С.Перовской,, 

С.Разина, Свердлова, Т. Соломахи, Тими-

рязева, Тургенева, Урицкого, Чичерина.  

 

 

Дачная, Железнодорожная, Кубанская, 

Прилуговая, Садовая,  Школьная, Старо-

кубанская, Урупская, Шоссейная 

 

 

 

Верхняя, Линейная, Молочный переул., 

Начальная, Нижняя Односторонняя, Пес-

чаная, Подъездная,  Совхозная, Средняя, 

Центральная, Ясная 

 

 

ул.30 – летия Победы, Коммунистическая, 

Комсомольская, Красноармейская, Мира , 

Краснофлотская,  Красных Партизан,  Ок-

тябрьская, Первомайская, Пионерская 

 

 

ул.Азовская, Анапская, Лабинская ,  Крас-

нодарская, Московская, Новороссийская, 

Восточная,  Северная, Сочинская, Черно-

морская, Южная 

 

 

Пл. им. Ленина 

– старинное крепостное сооруже-

ние, башня рода Тугановых, рас-

полагавшаяся на восточной окра-

ине нынешнего Армавира.  

 

геонимы — названия Чамлык (ног.)  – разъезд на железнодорожной ли-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоним
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дорог, проездов  

 

 

Сары джол (ног.)  

нии Армавир-Туапсе, в 28 км. к –  

 

старая дорога на правом берегу р. 

Кубань, от Армавира до ст. Проч-

ноокопской к западу от Армавира 

 

Рассмотрев топонимы  города Армавира с точки зрения их семантики, проследив их 

морфемное устройство, мы смогли составить вторую классификацию местных названий.  

Многие названия населѐнных пунктов – пригородов и улиц нашего города построе-

ны суффиксальным способом и образованны от имѐн существительных. 

1. С помощью суффикса прилагательных – ск,  имеющего значение принадлежности обра-

зованны названия пригородов (Успен – ск – ое, Прочноокоп – ск –ая, Убежен – ск -  ая ). 

По этой же модели  построены названия улиц нашего города ( Майкоп – ск – ая, Лабин – 

ск – ая, Сочин – ск – ая, Черномор –ск –ая, Кубан – ск – ая) 

2. Вторая группа топонимов образованна с помощью суффиксов притяжательных прилагатель-

ных – ово – и – ино – (Конок – ово, Каплан – ово, Марь – ино, Ляп –ино, Малам –ино). 

3. Третья группа топонимов образованна при помощи суффикса –н-, имеющего значение 

признака (Воль –н-ое , ул. Пушки – н – а). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главными элементами армавирских топо-

нимов являются суффиксы: 

- ск-  - принадлежность, 

- ово -, - ино - принадлежность, 

- н- признак. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Знание своего прошлого и уважение к деяниям своих предков – одно из самых бла-

городных качеств человека, на формирование которого большое влияние оказывает по-

знание своей малой родины. Сохранение исторической памяти и преемственности поко-

лений, верность добрым традициям, имеющимся в данной местности, учѐт исторического 

опыта – надѐжные факторы стабильности и отсутствия конфликтов в развитии общества. 

Изучение своей местности помогает видеть красоту природы, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. А это 

имеет огромное значение для воспитания  патриотизма -- с одной стороны. С другой сто-

роны, познание родного края служит хозяйственным запросам, требующим учета местных 

природных и экономических условий. Краеведение дает возможность многие вопросы 

разных дисциплин связать друг с другом и использовать их для практических целей, 

например, изучение географии и истории. Научную ценность географические характери-
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стики, особенно по экономической географии, будут иметь только в том случае, если они 

проводятся в историческом плане. Невозможно также представить, чтобы одновременно с 

географическими исследованиями не проводилось знакомство с историческими объектами 

родного края. В равной степени, выдвигая на первое место вопросы истории края, нельзя 

не интересоваться его географией. Описание топонимов -- прямое доказательство связи 

истории и географии. 

В наши дни родной город и его окрестности преображаются и хорошеют  с каждым 

днѐм. Улицы города украшаются красивыми зданиями современной архитектуры, фигур-

ной плиткой, яркими газонами. Строительство уютных кафе, магазинов, новых фонтанов, 

безусловно, меняют облик города. Поэтому очень важно не утратить исторический облик 

и специфику Армавира. Мы считаем, что успешное развитие любого города  немыслимо 

без заботы о сохранении его исторического своеобразия и памяти о предках и их деяниях. 

Достижению этой благородной цели служит топонимия. 

Проанализировав понятие топонимии, вычленив все виды топонимов и способы их 

образования, мы ознакомились с топонимами г. Армавира и его окрестностей. В результа-

те исследований мы составили классификацию имеющихся и восстановленных нами то-

понимов. 

Топонимия Армавира  – это, конечно же, совокупность топонимов, выделяемая по  

территориальному принципу: 

а) гидронимы – названия водных объектов (река Кубань, река  Уруп); 

б) оронимы – названия объектов сухопутной поверхности земли (Стрижипкина гора); 

в) спелеонимы - названия подземных объектов; 

г) ойконимы — названия населѐнных мест;  

д) микротопонимы — названия небольших объектов (угодий, урочищ, сенокосов, выго-

нов, тоней, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов и т. д., обычно 

известные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определѐнном районе); 

е) геонимы — названия дорог, проездов и т. п.; 

ѐ) урбанонимы – названия внутригородских объектов (улица Кочетова, универмаг 

«Русь»). 

Среди урбанонимов выделяет также следующие: 

- годонимы – названия улиц (улица Псковская, Нехинская); 

- агоронимы – названия площадей (площадь Строителей). 

-эмпороним -  названий магазинов. 

Анализ семантики, учитывающий их морфемный состав, позволил сделать вывод о 

том, что многие названия населѐнных пунктов – пригородов и улиц нашего города - по-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ойконим&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микротопоним
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Угодье&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урочище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сенокос
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Выгон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Выгон&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Тонь&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лесосека&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пастбище
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колодец
http://ru.wikipedia.org/wiki/Родник
http://ru.wikipedia.org/wiki/Омут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Порог
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геоним
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строены суффиксальным способом и образованны от имѐн существительных при помощи 

суффиксов: 

- ск- принадлежность, 

- ово , - ино- принадлежность, 

- н- - признак. 

 В ходе работы мы смогли выяснить, что история многих топонимов потеряна и уже 

никогда не будет восстановлена. Понимание этого еще раз подчеркнуло важность записи 

и сохранения истории родного края и его легенд. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия. – 

М.: Эксмо, 2003. – 672с.  

2. Ефремов. Ю. К. Природа моей страны. – М.: Мысль, 1985. 

3. Жучкевич В.А. Общая топонимика: [Учеб. пособие]. – Мн.: Высшая школа, 1980. – 

288с.: ил.  

4. Исмаилов. С. Большая школьная энциклопедия.- М: Русское энциклопедическое 

товарищество 2006. 

5. Маршалл. А. Гиннес. Большая книга знаний-М: Издательство АСТ.  

6. Никонов В.А. Введение в общую топонимику. – М.: Наука, 1965.  

7. Орлова Е.О. Катины мира в названиях новгородских улиц: Учебно-методические 

рекомендации. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 76с.  

8. Поспелов Е.М. Топонимика в школьной географии. – М.: Просвещение, 1981. – 

144с.  

9. Сапцинова. У.В. Большая энциклопедия школьника.- М.: ООО Издательство Рост-

эн-Прэсс 2001. 

10. Смирнова. Н.А. По материкам и странам. Книга для чтения по географии матери-

ков-М: Просвещение 1984. 

11. Суперанская А.В. Что такое топонимика. – М.: Наука, 1985. – 176с.  

12. Шмелева Т.В. Новгородский ономастикон// Слово и фразеологизм в русском лите-

ратурном языке и народных говорах: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. А.В. Жукова. 

– Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2001. –С.187-193.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



232 

 

 

Казачий камень на правом берегу Кубани 

 

Б.А. Матюшкин 

Научный руководитель – учитель географии И.А. Гайдук 

Работа является победителем на Всероссийском заочном конкур-

се научно - исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Меня оценят в ХХI веке» 

Направление: география 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ГЕОГРАФИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. География на первых этапах своего становления как науки. 

1.1.Значение географии в Древние века. 

1.2.Значение географии в Средние века. 

1.3.Сравнительная характеристика предмета и объекта географической науки на этапе еѐ 

зарождения (Древние и Средние века). 
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Глава 2. Современная география. 

2.1.Структура современной географической науки. 

2.2.Основные принципы и методы современной географии. 

2.3.Сравнительная характеристика предметов, объектов и методов исследования геогра-

фической науки. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложение. 

 

Tempora mutantum, et nos mutamur in illos. 

(Времена меняются, и мы меняемся в них) 

Кладбище. Толпа учѐных стоит со скорбными лицами в 

чѐрных одеждах. 

Оратор: Сегодня мы собрались здесь в этот скорбный 

день, чтобы проводить в последний путь госпожу Гео-

графию. Она так славно потрудилась, совершила столько 

открытий! Благодаря ей мы узнали весь мир! Теперь он 

весь отражѐн на карте! Дело  жизни матушки Географии 

завершено, но мы все с благодарностью будем еѐ вспо-

минать! 

Прохожий: Так География не умерла! Она жива по сей 

день! Сегодня утром я лично беседовал с ней: Она зани-

мается изучением различных почв, предсказывает погоду 

и проходит курс подготовки космонавтов! У неѐ большие 

планы на будущее! 

Оратор: Так кого же мы здесь хороним?!? 

Из недописанной пьесы Б.А. Матюшкина 

«Новые открытия Географии» 

ВВЕДЕНИЕ 

Термин «география» в переводе с греческого языка означает «землеописание». Но 

ещѐ задолго до того, как возникла письменность, а география превратилась в науку, чело-

век начал делать свои первые географические открытия. Сейчас учѐные выделяют две ро-

ли географии: изучение пространства и изучение взаимодействия всего со всем в этом 

пространстве. Учѐные считают, что существует не одна география, а две: старая и новая. 

Старая география  занималась изучением пространства Земли, а новая  изучает и объясня-
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ет взаимодействие всех элементов природы. 

В связи с развитием  человеческого общества в географии усилился интерес к теоретиче-

скому поиску. Появился ряд работ, в которых делается попытка создания общей научной теории, 

наблюдается стремление к систематизации основных теоретических положений, принципов и 

понятий, вырос интерес к методологическим основам географической науки. 

Одним из важнейших вопросов в географии является определение объекта и предмета 

науки. До сих пор выделение объекта и предмета науки для географии было трудным  и до 

настоящего времени остается нерешенным вопросом. А между тем без определения предмета и 

объектов науки невозможно построение общей теории географии. Неопределенность изучаемых 

объектов и предмета в географии приводит к неопределенности многих фундаментальных поня-

тий. К таким неопределенным понятиям, например, относятся понятия «поверхность», «геогра-

фическая среда», «материк», «ландшафт» и многие другие. 

Значение географии всегда было практическим, география всегда служила человеку 

в его повседневной жизни. Но роль географии с течением времени и развитием человече-

ского общества  менялась. А изменялась ли  сама географическая наука, еѐ структура и 

аппарат исследования, или они оставались неизменными? В связи с обозначенной про-

блемой нами была выбрана тема «Изменение роли географии в человеческом обществе».  

Объектом нашего исследования является географическая наука на разных этапах 

развития человеческого общества.  

Предметом исследования  являются объект и предмет географической науки. 

Цель исследования – создание классификации, включающей в себя объект, предмет и гео-

графические понятия на разных временных отрезках развития человеческого общества. 

Задачи исследования: 

- изучить историю возникновения и развития географической науки; 

- рассмотреть  причинно-следственные связи  изменения содержания  и роли географии 

в древние века; 

- рассмотреть причинно-следственные связи изменения содержания  и роли географии в 

эпоху средневековья; 

- рассмотреть  причинно-следственные связи  изменения содержания  и роли географии 

в современном мире; 

- выявить объекты и предметы географической науки  на разных этапах развития;  

- провести сравнительный  анализ  объектов и предметов географической науки; 

- составить классификацию изменения объектов, предметов и географических понятий 

на разных временных отрезках. 

Гипотеза исследования – проанализировав литературу о развитии географической 
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науки, мы выдвинули предположение о периодическом изменении содержания объекта и 

предмета географической науки.  

При выполнении работы мы использовали следующие методы: 

-метод сравнительно–исторического анализа научно–популярной литературы; 

-метод моделирования; 

- метод причинно – следственного анализа; 

-метод обобщения. 

Практическая значимость нашего исследования заключается  в попытке создания клас-

сификации объектов, предметов и географических понятий на разных временных отрезках. 

Глава 1. География на первых этапах своего становления как науки. 

1.1.Значение географии в Древние века. 

Чтобы добывать средства к существованию и чувствовать себя в безопасности на 

облюбованной земле, первобытный человек должен был помнить все еѐ приметы, все ме-

ста, где можно поживиться ягодами и кореньями, а где следует остерегаться хищных зве-

рей. Так в его голове начинала постепенно складываться «мысленная карта» племенной террито-

рии, на которой он жил со своими сородичами. Так появились наскальные рисунки – прообразы 

географических карт, на которых указывались  дороги, реки, места охоты, рыбной ловли. 

Суровая необходимость заставляла людей далѐкой древности пускаться в дорогу, 

чтобы осваивать новые земли. Представление первобытного человека об окружающем 

мире расширяли его походы за кочующими стадами мамонтов и бизонов, торговля с со-

седними племенами, поиски рыбных мест и плодородных земель. И тогда человек вышел 

за рамки своей племенной территории, объединив еѐ в «мысленной карте» с землями со-

седей. В это время появились переносные карты (на берѐсте, на коже животных, на кости 

и т.д.). Чем больше путешествовал человек, тем богаче становились его представления о 

пространстве, тем точнее и масштабнее – графические изображения местности. Например, 

индейцы Северной Америки, охотясь на бизонов, совершали «броски» протяжѐнностью 

до 2-х тысяч километров и более, во время которых пользовались свитками планов, вы-

полненных на берѐсте или коже оленей. Высокая степень достоверности отличает «кар-

ты», вычерченные на коре и дереве представителями многих первобытных народностей 

Сибири и Дальнего Востока. 

Чем более подвижный образ жизни вели первобытные племена, тем богаче станови-

лись их представления о пространстве и подробнее - графические изображения террито-

рии. Отличающиеся высокой степенью достоверности изображения, вычерченные на коре 

и дереве, прочно вошли в жизнь многих первобытных народностей, проживавших на тер-

ритории современных Сибири и Дальнего Востока. Как пример высокой точности карт 
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первобытного мира и мастерства самобытных картографов можно привести рассказ о том, 

как эскимос с берегов Берингова пролива на глазах одного из исследователей создавал ре-

льефную карту залива Коцебу: на земле палочкой была намечена береговая линия, затем с 

помощью возвышенностей из песка и камней показаны холмы, горные хребты и острова, 

наконец воткнутыми вертикально палочками отмечены деревни и рыболовные стоянки. 

Известны резные карты эскимосов Гренландии, дающие барельефное изображение 

заливов, выходов скальных пород и ледников. Нередко названия сторон света отражали 

направление, в котором перемещалось племя. Например, нерчинские эвенки, пришедшие 

из Якутии, называли север «амаски» (назад), а юг – «дюлески» (вперед). В других случаях 

стороны света получали названия в соответствии с течением реки, по которой путеше-

ствовали народы («верх», «низ»). 

Так люди учились ориентироваться на местности. С развитием знаний о территориях 

и опыта их графического выражения у первобытных людей вырабатываются свои специ-

фические средства ориентирования. Лесные жители избирают для этого реки и хребты, а 

обитатели степей и приморских территорий, не имея таких четко выраженных «точек от-

счета», ориентируются по сторонам света либо по каким-либо постоянным признакам, ха-

рактерным для мест их обитания (господствующие ветры, морские течения и другое). В 

тот же временной период люди  начали изобретать названия для сторон света. 

В сознании первобытного человека реальное тесно переплеталось с фантастическим. 

Географические знания, полученные в доисторические, бесписьменные времена, переда-

вались из поколения в поколение в форме легенд, мифов и сказаний. С течением времени 

роль географии хоть и не очень значительно, но всѐ же изменялась. 

В процессе эволюции первобытного человека происходили естественные экологиче-

ские катастрофы: извержения вулканов, массовые вымирания животных в результате ин-

фекционных заболеваний, ураганы и наводнения, пожары, вызванные молниями. Люди не 

только наблюдали эти природные катаклизмы, но и учились защищаться от них и, что 

особенно важно, прогнозировать время их наступления. Для этого необходимо было по-

стоянно наблюдать и изучать природные явления. Эта обязанность была возложена на 

старейшин родов.  

С развитием земледелия (и особенно подсечно-огневого, при котором выжигается участок 

леса, а почва используется в течение нескольких лет для выращивания растений и после ее исто-

щения забрасывается), началось антропогенное (в результате деятельности человека) разрушение 

природы. Заброшенные, истощенные почвы, лишенные лесных насаждений, постепенно превра-

щались в пустыни. Домашние животные выедали и вытаптывали огромные луга. В результате 

военных действий разрушались города и забрасывались земледельческие оазисы. В те далекие 
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времена эти экологические катастрофы еще не носили глобального (общепланетарного) характе-

ра - природных ресурсов было достаточно много. Но уже тогда первыми учеными были постав-

лены вопросы, актуальные и сегодня:  

- как нужно рационально использовать природные ресурсы? 

- какие тела, вещества и явления природы могут принести практическую пользу человеку?  

Так на начальном этапе развития географии (8 -10 тыс. лет назад) на Земле произошла пер-

вая великая революция, круто изменившая всю историю человечества: численность населения 

достигла гигантской по тем временам величины - примерно 10 млн. человек (сейчас столько жи-

телей насчитывает одна Москва); диких животных и съедобных растений перестало хватать для 

разросшихся племен, люди стали голодать; и постепенно человек стал отвоевывать пространства 

у дикой природы, выжигая леса, разводя на их месте поля и пастбища, самостоятельно выращи-

вая скот и съедобные растения. Так было изобретено сельское хозяйство, так совершилась первая 

революция - сельскохозяйственная. Роль географии в этой революции была значительной: чело-

веку надо было хорошо знать природу и климат осваиваемых земель, чтобы его сельскохозяй-

ственная деятельность была успешной. 

На путь дальних странствий толкали практические потребности: необходимость ис-

кать и осваивать новые плодородные земли, поддерживать торговлю с дальними страна-

ми. Но чаще всего открытия совершали завоеватели благодаря разведке и военным похо-

дам. Карты стали охватывать большую территорию, стали более подробными и более точ-

ными. Люди научились ориентироваться по сторонам света, по звѐздам и т.д. 

В Древнем мире учѐные стали серьѐзно заниматься изучением природных явлений и 

предсказанием погоды. Различные природные катаклизмы постоянно вмешивались в 

жизнь людей. Землетрясения, извержения вулканов, пожары, снежные лавины, оползни, 

бури на суше и на море. Например, в глубокой древности буря, которая погубила грече-

ский флот, возвращавшийся от поверженной Трои, стала причиной долгих странствий 

Одиссея. Или другой случай: в 1588 году огромный испанский флот  «Непобедимая арма-

да» - отправлялся на захват Англии. Но один шторм задержал отплытие «армады» и осла-

бил еѐ ещѐ на выходе, а другой помог завершить разгром испанского флота, когда тот воз-

вращался, огибая Британские острова, после своего поражения. И Англия, которая была 

лишена сильной сухопутной армии, была спасена от испанского вторжения. 

Уметь предсказывать погоду было необходимо, чтобы защититься от буйства стихий. 

В Древнем Египте в ХХХ и ХХIX вв. до н. э. каждый год отмечался уровень воды в 

Ниле и делались записи погодных явлений. 

Библейский пророк Илия перед народом предсказал дождь и засуху. А первый про-

гноз климата дал Иосиф, находясь в Египте: разгадывая сон фараона о семи тощих и семи 
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тучных коровах, он предсказал семь сухих лет подряд после семи влажных и предложил 

сделать большие запасы зерна на случай продолжительной засухи и голода. 

1.2. Значение географии в Средние века.  

Рассмотрим, чем занималась географическая наука в средние века. 

Раннее средневековье. На заре этой эпохи возникла и распространилась на огромной 

части мира  новая вера – христианство. Новая религия во многом определила представле-

ния людей об устройстве мира. Знания приводились в соответствие со Священным Писа-

нием и его толкованиями, принадлежавшими отцам Церкви. Карты, создававшиеся в мо-

настырях, изображали Землю в форме диска. Большинство сведений для этих карт брали 

из античных источников, трактуя их согласно требованиям Библии. Таким образом, в эпо-

ху Средневековья у географии появилась ещѐ одна роль – служить христианству.  

Проанализировав, какие тогда были карты, мы сделали их описание: в центре мона-

стырских «карт мира» помещали Иерусалим, в верхней части – Азию, в нижней – Европу 

и Африку. Европу и Азию разделял Дон, Азию и Африку – Нил, Африку и Европу – Сре-

диземное море. Все три части света омывал по кругу Мировой океан, а разделяли их два 

перекрещивающихся океана, Экваториальный и Меридиальный. Даже до нашего времени 

дошло примерно 600 таких карт. Сколько же их было в те далѐкие годы! 

География в средневековой России. Уже в древнейшей русской летописи - «Повести 

временных лет» - присутствуют первые историко-географические описания. Русь была 

связана с Европой множеством географических нитей. Русские князья заключали браки с 

дочерьми государей и князей Польши, Чехии, Византийской империи и даже Англии, 

вследствие чего между странами налаживались дипломатические и торговые отношения. 

Русским дипломатам приходилось отправляться в самые дальние провинции, а для этого 

необходимы были география и картография. Так Русь «открывала» для себя средневеко-

вую Европу. 

В XIII веке некогда могучая Древнерусская держава распалась и была завоѐвана 

монголо-татарами. Однако русско-византийские связи оказались настолько прочными, что 

не разорвались даже в этот тяжѐлый для Руси период. 

Знания русских о Европе расширялись и углублялись благодаря: 

- «хождениям» митрополитов Пимена в Константинополь (Византия) и Исидора на 

Ферраро-Флорентийский церковный собор в Италии (30-е годы XV века),  

- путешествиям купцов (вспомним знаменитого тверчанина Афанасия Никитина, в 

1466 - 1472 годах совершившего путешествие в Индию и Аравию),  

- наблюдениям послов, заносимых ими в путевые дневники, а также переводам на 

русский язык трудов по географии различных зарубежных авторов и т. д.  
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Итак, очевидно, что роль географии в Средние века была значительна. Развиваясь и 

совершенствуясь как наука, география позволяла человеку путешествовать, осваивать но-

вые земли, способствовала налаживанию и расширению связей между государствами. 

Кроме того, со времѐн Средневековья география стала входить в число обязательных для 

изучения школьных предметов. Следовательно, закрепилась ещѐ одна функция географии 

- служить расширению человеческого кругозора. 

Эпоха Великих географических открытий. Географические открытия, которые за-

служивают определения «великие», совершались на нашей планете на протяжении всей 

истории человечества. Однако эпохой Великих географических открытий принято назы-

вать исторический период с середины или конца XV века до середины XVII века. Никакая 

другая эпоха не была так насыщена географическими открытиями, которые имели бы та-

кое исключительное значение для судеб всего мира. 

Человеком в эту эпоху двигало не столько стремление открыть неизвестные земли, 

сколько стремление обогатиться (добыть золото, серебро, алмазы, пряности, шѐлк, доро-

гие ковры, слоновую кость, чѐрное дерево). А всѐ это находилось в странах, известных по 

легендам: в Индии, Китае, Японии. И география снова стала помогать человеку  добывать 

богатства планеты. 

XVII век и Новое время. В общем, география в XVIII - XX веках никак не измени-

лась, разве что карты стали более подробными, а методы исследования – более совершен-

ными. Роль географии тоже в целом осталась прежней: экономическая необходимость, 

научный интерес и поддержание контактов с соседями по планете. 

Но самым важным в это время стали добыча и использование природных ресурсов. 

И уже тогда встал вопрос: как правильно, рационально использовать ресурсы, чтобы хва-

тило на как можно большее время. 

1.3. Сравнительная характеристика предмета и объекта географической науки на этапе еѐ 

зарождения (Древние и Средние века). 

Рассмотрев историю возникновения и развития географической науки в Древнем мире и в 

Средневековье,  мы попытались понять,  что являлось предметом и объектом изучения «старой» 

географической науки. Результаты наблюдений представляем в форме таблицы. 

Старая географическая наука. 

Временные  

Отрезки 

Понятие о геогра-

фической науке 

Объект географи-

ческой науки 

Предмет геогра-

фической науки 

Древний мир 

описание лишь из-

вестной части ой-

кумены 

природные явле-

ния, 

природа Земли, от-

дельные части зем-

ной поверхности, 

прообразы геогра-

фических карт 
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Раннее Средневеко-

вье 

география есть ли-

нейное изображе-

ние всей известной 

части Земли, со 

всем тем, что на ней 

находится, с помо-

щью линий и 

условных знаков. 

Следовательно, 

можно поставить 

знак. равенства 

между географией и 

картографией. 

народы, города, до-

стопримечательно-

сти. 

береговая линия. 

 страноведение, ме-

стоположение 

пунктов (географи-

ческие координа-

ты), очертания бе-

реговой линии – 

картография. 

Эпоха Великих гео-

графических от-

крытий 

география заполня-

ет весь объем 

наших знаний о 

пространстве (в от-

личие от истории, 

которая описывает 

ход событий во 

времени). 

природа обитаемых 

земель, экономика и 

общественное 

устройство  сосед-

них стран. 

 

желание  открыть 

новые страны, изу-

чить их культуру и 

познания в науках.  

Позднее Средневе-

ковье 

география помогает 

открытию новых 

земель и эволюции 

общества. 

природа обитаемых 

земель, экономика и 

общественное 

устройство  сосед-

них стран. 

 торговля, военные 

походы,  распро-

странение христи-

анской веры, связь с 

соседними государ-

ствами. 

 

Период XVIII - ХХ веков. В общем география в XVIII – XX веках никак не изменилась, 

разве что карты стали более подробными, а методы исследования – более совершенными. 

Задачи географии тоже в целом остались прежними: экономическая необходимость, 

научный интерес и поддержание контактов с соседями по планете. 

Но самым важным в это время стали добыча и использование природных ресурсов, 

так как в середине XVIII века началась вторая в истории человечества великая революция 

- промышленная. Люди начали использовать новые источники энергии - сначала уголь, а 

потом нефть, газ и атомное ядро. Они создали паровой двигатель, потом железные дороги, 

автомобили и самолеты. Они изобрели более эффективные способы ведения сельского хо-

зяйства, основанные на сложных машинах, искусственных удобрениях и специально вы-

веденных сортах растений.  И именно  тогда особенно остро встал вопрос: как правильно, 

рационально использовать ресурсы, чтобы хватило на как можно большее время? И, есте-

ственно, этот вопрос надо было решать географии и смежным с ней наукам. 

Итак, в разные исторические эпохи предмет и объект географической науки изменя-

лись, так как изменялись требования человека к географии. Можно сказать, что на каждом 

новом этапе своего развития и развития человечества география «выполняла обществен-
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ный заказ», то есть служила потребностям человека. 

Глава 2. Современная география. 

2.1.Структура современной географической науки. 

В XXI веке география как наука, изучающая расположение континентов, стран, оке-

анов, морей, городов, озѐр, рек и т.д., уже не нужна: все континенты, моря и другие гео-

графические объекты давно открыты и нанесены на карту. Зато сейчас география разрос-

лась и распалась на множество отраслей: геофизика, геобиохимия, геокосмография и т.д. 

Этот распад начался, конечно, не сейчас, а гораздо раньше. И теперь география предска-

зывает погоду, предотвращает экологические катастрофы, ищет полезные ископаемые, 

выявляет взаимосвязи живых и неживых объектов Земли и т.д. 

Современная география сложилась к ХХ веку и продолжает очень активно разви-

ваться по сей день. 

Что дает современная география школьнику? 

 Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвя-

зей процессов и явлений природы, еѐ частей. 

 Формирования представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основ-

ных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локаль-

ном уровнях. 

 Формирования представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в 

ней процессов. 

 Формирование специфических географических и общеучебных умений. 

 Формирование начальных представлений о размещении природных и социально-

экономических объектов. 

 Развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами 

и инструментами, картой, глобусом, планом  местности для получения необходимой 

географической информации. 

 Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимо-

действия природы и человека. 

 Понимание разнообразия и своеобразия духовных традиций народов. 

2.2.Основные принципы и методы современной географии. 

Можно утверждать, что в ХХ веке человечество пережило еще одну глобальную ре-

волюцию - техническую, а сейчас переживает еще и информационную революцию. До-

стижения современной науки и техники проникли в быт человека, техники в общем стало 

больше, чем людей. Новейшие средства связи помогают скорейшему распространению 
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новейших идей, технологий и изобретений. 

С развитием современных технологий методы географии не просто усовершенство-

вались, а очень изменились. Во-первых, география сейчас просто не может существовать 

без других наук. Например, одна только картография связана более чем с десятком  дру-

гих наук: с математикой, геодезией и топографией, технической графикой, искусством, 

техникой, автоматикой, кибернетикой, с социально-экономическими, историческими и 

логико-философскими науками, астрономией, а также с аэроисследованиями и космиче-

скими исследованиями. 

Во-вторых, используются совершенно новые методы: 

-дистанционное исследование; 

-компьютерное прогнозирование; 

-виртуальное исследование; 

-сравнительного анализа; 

-моделирование и т.д. 

География проникла во все области жизни человека, и появились такие ее отрасли: 

-география животных, 

-география растений, 

-политическая география, 

-география транспорта, 

-география сельского хозяйства, 

-география Зазеркалья, 

-география промышленности, 

-медицинская география и т.д. 

Таким образом, мы видим, что география не стоит на месте, а постоянно развивает-

ся, расширяется и совершенствуется. 

2.3. Сравнительная характеристика предметов, объектов и методов исследования геогра-

фической науки.  

Современная география не только избирает новые подходы и методы исследования 

(что связано с новейшими технологиями), но и ищет новые предметы и объекты  для сво-

ей деятельности. 

Показать, как изменялись объект, предмет исследований и задачи географической 

науки, может следующая таблица. 

Ученые, 

время 
Объекты Предмет Задачи 
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первобытный 

человек 

природа Земли, 

природные явления 

создание «мысленной 

карты» 

постоянно наблю-

дать и изучать 

природные явле-

ния, эта обязан-

ность была возло-

жена на старей-

шин родов 

Эратосфен Ш 

в. до н.э. 

природа Земли, 

природные явления, от-

дельные части земной 

поверхности, 

изучение ойкумены 

изменение лика Земли, 

картирование обитаемой 

человеком территории 

описание природы 

Земли 

Страбон 

I в. н.э. 

народы, города, досто-

примечательности 

страноведение описание извест-

ной части ойкуме-

ны 

Птолемей 

II в н.э. 

береговая линия местоположение пунктов 

(географические коорди-

наты), очертание берего-

вой линии – картография 

изображение из-

вестной части 

земли на плоско-

сти (карте) 

Великие гео-

графические 

открытия 

ХV-ХVI века 

природа неизвестных 

территорий 

территория создание карты 

Земли, открытие 

новых территорий 

Иммануил 

Кант 

(1724-1804) 

все, что можно положить 

в пространство 

нет  собственного пред-

мета (может заниматься 

любыми предметами) 

описание положе-

ния территории в 

пространстве 

Александр 

Гумбольдт 

(1769-1859) 

немецкий 

географ 

земные явления связи между отдельными 

природными явлениями 

исследование об-

щих законов и 

внутренние связи 

земных явлений 

Карл Риттер 

(1779-1859) 

немецкий 

географ 

человек земля как жилище чело-

века, положение челове-

ка в пространстве 

изучение судьбы 

человечества 

П.П.Семенов

-Тян-

Шанский 

(1827-1914) 

Д.Н.Анучин 

(1843-1923) 

отдельные компоненты 

природы 

Вода, воздух, рельеф, 

растения и т.п. 

целая группа самостоя-

тельных наук со своими 

предметами изучения 

в зависимости 

от предмета изу-

чения 

А.А.Григорье

в 

(1883-1968) 

С.В.Калесни

к 

(1901-1977) 

географическая оболочка процессы, происходящие 

в географической обо-

лочке 

изучить взаимо-

действие между 

компонентами 

географической 

оболочки 

Л.С.Берг 

(1876-1950) 

ландшафты (природные 

комплексы) 

природные связи и от-

ношения внутри природ-

ных систем; 

структура и связи внутри 

понять и объяс-

нить структуру и 

механизм ланд-

шафта (природно-
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ландшафта го комплекса) 

И.П.Герасим

ов 

(1905-1985) 

В.С.Преобра

женский 

природные комплексы 

(системы) 

реконструирование, по-

строение конструктив-

ных природных систем, 

прогнозирование 

сохранение це-

лостности геогра-

фических ком-

плексов 

К.Вилмотт 

США 

явления и процессы че-

ловеческой деятельности 

пространственные связи 

и отношения: 

(местоположение, рас-

стояние), размещение 

ответ на вопрос 

"где находится?" 

 

Таким образом, роль географии в мире постоянно изменялась от первобытного об-

щества до современности. Но география всегда верно служила человеку. И даже сейчас, 

разделившись на разные области, продолжает развиваться по-своему и помогать людям. 
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Тем более что сейчас, в наше очень тревожное время, мы подверглись явлению, ко-

торое ученые называют глобальным экологическим кризисом. И для того чтобы разви-

ваться дальше, людям необходимо совершить еще одну революцию - экологическую. 

Сейчас никто не знает, как это сделать. Понятно, что надо создать чистые технологии, не 

дающие токсичных отходов, обеспечить охрану островков дикой природы  и принять эко-

логические законы, препятствующие ухудшению окружающей среды. 

Неизвестно, как будет выглядеть Земля в будущем. Нам это так же невозможно 

представить, как первобытному охотнику - современный город, а средневековому кресть-

янину - завод по строительству космических ракет. Но главный вопрос ясен: сможет ли 

человечество найти выход из глобального экологического кризиса? Значит, перед геогра-

фией ставится новая задача, а также появляются новый объект (экологический кризис - 

результат деятельности человека) и новый предмет (вывод Земли из экологического кри-

зиса, предотвращение экологической катастрофы, спасение планеты и человечества). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот и получается, что география пространства умерла, а родилась география взаимодействий. 

Когда умерла старая география, точно не известно. Может, когда русские моряки 

под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева открыли последний неизведанный 

континент Земли – ледяную Антарктиду. Может, в начале ХХ века, когда неутомимые ис-

следователи покорили Северный и Южный полюса планеты. А может, совсем недавно, 

когда космические корабли помогли географии нанести на карту последние неизвестные 

острова и горы. 

Когда родилась новая география, тоже неизвестно. Может быть, это произошло 2500 

лет назад, когда древнегреческий историк Геродот не просто описал плодородную дельту 

Нила, но и объяснил, что образовалась она за счѐт отложений ила, принесѐнного этой ре-

кой. Может быть, в конце ХIХ века, когда русский естествоиспытатель Василий Докучаев 

обнаружил, что почва – это не просто «земля», а уникальное – живое и мѐртвое одновре-

менно – тело. Может быть, это случилось в начале ХХ столетия, когда американский учѐ-

ный Уильям Дэвис попытался выяснить, как образуются горы и равнины, как живѐт, раз-

вивается и стареет рельеф земной поверхности. А может, совсем недавно, когда географы 

обнаружили, что расположение городов на равнине, деревьев в лесу и даже отдыхающих 

на пляже подчиняется общим закономерностям. 

А ведь достаточно недавно существовала такая зрения: законы, управляющие при-

родой и обществом, принципиально различны, поэтому природные и общественные про-

цессы несопоставимы и не могут рассматриваться единой наукой географией. Следова-

тельно, даже такие близкие области как физическая и экономическая географии считались 



246 

 

отдельными науками, выдвигалась точка зрения, что природные условия не определяют 

развитие общества. А как же тогда экологические проблемы? Конечно, ими занимается 

специальная наука экология, но экология не может обойтись без достижений классиче-

ской географии. 

Но жизнь сама расставила все на места. За всю историю в мире произошли огром-

нейшие изменения: человечество увеличилось во много раз, расселилось по всей планете, 

изменив при этом ее облик, пережило сельскохозяйственную, промышленную револю-

цию, сейчас переживает техническую революцию и стоит на пороге революции экологи-

ческой. Жизнь поставила пред человеком сложные задачи, которые нельзя решить в рам-

ках только естественных или только общественных наук. Хватит ли человечеству, 

неудержимо развивающему производство, природных ресурсов: полезных ископаемых, 

пищи, энергии? Не погубит ли стремительно растущее производство всю природу, выбра-

сывая в окружающую среду невероятное количество отходов?  Эти проблемы все настоя-

тельнее требовали соединения достижений  географии физической и экономической. 

Изменилась и сама география. Новые методы позволили осознать, как глубоко свя-

заны разные процессы на Земле. Первые же космические снимки атмосферных фронтов, 

океанских течений, скоплений городов, дымовых шлейфов от лесных пожаров позволили 

осознать планетарный масштаб этих явлений. Сформировался взгляд на Землю как на 

единую систему, все элементы которой тесно связаны между собой - все, включая челове-

ка, роль которого в планетарных процессах непрерывно растет. 

Подтвердилась правота одного из классиков отечественной географии Николая Ба-

ранского: еще полвека назад он предостерегал экономико-географов от «природобоязни», 

а физико-географов - от «человекобоязни», утверждая, что география не должна быть ни 

«противоестественной», ни «обесчеловеченной». 

По-разному развиваются природа и человеческое общество, но связи их столь тесны 

и многосторонни, что их должна изучать специальная, единая наука. Это и есть география 

- наука об обитаемой планете Земля. 

Подведем итоги. Авторы считают, что первоначальная гипотеза о периодическом 

изменении содержания объекта и предмета географической науки нашла в работе полное 

подтверждение. В связи с утверждением периодичности изменений содержания предмета 

географии  мы предлагаем теорию двух сфер географической науки: внешней и внутрен-

ней. С точки зрения нашей теории все предметы географии находятся либо во внутренней, 

либо во внешней сфере ее интересов. И тогда возможен такой взгляд на «работу» геогра-

фии в истории общества: до ХХ века все предметы географии (кроме одного - природо-

пользования) находились во внешней сфере интересов человека: география решала задачи 
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исследования ойкумены, открытия новых земель, покорения народов, налаживания торго-

вых и политических отношений между странами, страноведения, занималась погодой и 

климатом и т. п. Сейчас основные предметы географии сосредоточены во внутренней 

сфере нашей жизни: природопользование, защита природы,  вывод планеты из экологиче-

ского кризиса, изменение климата, исследование закономерностей расположения объек-

тов в пространстве, исследование отношений всего со всем в мире. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ключевые слова географии.  

В географических текстах помимо названия географической науки и упоминания о 

картах часто встречаются следующие слова. 

Географическая среда - земное окружение человеческого общества; часть географической 

оболочки, освоенная людьми и вовлеченная в их деятельность. 

 Территория - часть земной суши с присущими ей свойствами и ресурсами, которую гео-

графы зрительно представляют в виде карты, как бы глядя на землю сверху. 

Территориальный комплекс - неслучайное, закономерное сочетание разнообразных пред-

метов в одной местности. 

Ландшафт - кусок окружающей нас среды, простирающийся под открытым небом, до-

ступный осмотру из одной точки и заключающий в себе яркие, типичные черты, по кото-

рым можно сравнивать разные районы. 

Ареал - любая определенная, ограниченная часть территории. Разные виды ареалов назы-

ваются областями, районами, зонами и т.д. 

Районирование - выделение, выявление ареалов, районов для обобщенного познания земного 

разнообразия; для сбора и распределения информации, относящейся к разным местам. 

Географическое положение - расположение того или иного объекта относительно поверх-

ности земли и других объектов, с которыми он соседствует и взаимодействует. Географи-

ческие объекты (озера, ледники, города и т.д.) отличаются от мелких вещей ( карандашей, 

спичек, книг ) тем, что их существенные свойства зависят от положения  в пространстве. 

 

 

 

М.И. Стуканова   

Научный руководитель – учитель начальных классов –  

Бацына Наталья Владимировна 

Призер Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в науке» 

(г. Сочи) 

Направление: ботаника 

 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РОСТА РАСТЕНИЙ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение. 

Глава 1. Условия роста растений и способы распространения их семян. 
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1.1. Характеристика условий роста растений. 

1.2. Способы распространения семян. 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по определению условий благоприятного ро-
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2.2. Этап наблюдения за ростом растений. 
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2.4. Рекомендации по созданию эффективных условий для выращивания рассады. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы выросло новое растение, семена должны попасть в почву. Почти всегда они 

дают жизнь новому растению не там, где созрели. Каким способом перемещаются их се-

мена и зачем? Дикорастущие растения помогают себе сами: сотни миллионов лет, в борь-

бе за новые пространства, они оснастили свои семена совершенными «транспортными 

средствами», иногда очень хитроумными: они позволяют семенам и плодам растений 

плыть, лететь, парить в воздухе, выстреливаться, прыгать! Может быть, не всегда успеш-

но, но неуклонно они занимают новые места - везде, где есть хотя бы малейший намѐк на 

почву и влагу, где семя может прорасти. 

Мы заинтересовались, зачем семенам различные приспособления для того, чтобы 

расселяться от материнского растения далеко? Ответ на этот вопрос мы решили начать с 

изучения условий, необходимых растениям для того, чтобы хорошо развиваться. 

Тема исследования: Условия эффективного роста и развития растений. 

Цель исследования – исследовать условия и дать рекомендации по созданию благопри-

ятных условий роста и развития растений. 

Задачи исследования: 

- изучить условия роста и развития растений; 

- изучить способы распространения семян растений; 

- провести экспериментальное  и контрольное расселение семян подсолнечника; 

- зафиксировать наблюдаемые изменения в развитии ростков; 

- обобщить полученные результаты в виде таблиц; 

- сделать выводы об условиях, необходимых для благоприятного роста и развития рас-

тений на примере подсолнечника; 

Гипотеза: скопление семян на небольшой территории ведет к ухудшению роста и разви-

тия растений. 
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Способ проверки гипотезы:  

- экспериментирование; 

- наблюдение.  

Глава 1. Условия роста растений и способы распространения их семян. 

1.1. Характеристика условий роста растений. 

Тепло, свет, вода, воздух и почва являются основными условиями внешней среды, 

которые влияют на рост и развитие растений. Все они представляют собой комплекс усло-

вий, без которых существование растений невозможно. Только при наличии всех этих 

факторов, растения могут нормально расти и развиваться. Требовательность растения к 

какому-либо условию внешней среды изменяется в зависимости от вида растений, их био-

логических особенностей и возраста. 

Свет. Существование растений неразрывно связано с солнцем. Недостаток солнеч-

ного света может отрицательно сказаться на росте растений, они начинают хуже разви-

ваться, цветки выглядят бледнее обычного. 

Тепло является одним из важнейших условий нормальной жизни растений. Рост их с 

повышением температуры ускоряется, с понижением - замедляется. Однако при темпера-

туре выше 30оС тепла быстрота их роста резко падает - в почве образуется недостаток 

влаги. Длительный избыток или недостаток тепла может привести к гибели растения.  

Воздух играет большую роль в жизни растений. Для хорошего развития и роста 

большинству растений нужен свежий, чистый и не слишком сухой воздух. Из него расте-

ния получают необходимые им кислород и углекислоту.  

Хорошая почва для растений имеет очень большое значение, так как именно из нее 

они получают необходимую им воду и питательные вещества, в ней находят свою опору.  

1.2. Способы распространения семян. 

Возможно, разнообразные виды распространения семян в природе можно рассмат-

ривать как один из способов создания наиболее эффективных условий для роста и разви-

тия новых растений. Когда семя растения созревает, оно должно попасть в благоприятную 

почву, чтобы затем прорасти. Желательно, чтобы это произошло подальше от родитель-

ского растения. Иначе на небольшой территории вырастет слишком много растений одно-

го вида, что скажется неблагоприятно на условиях их обитания. 

Распространение семян осуществляется различными способами. Строение каждого 

типа семени зависит от того, как оно будет переноситься от материнского растения. Семе-

на, разносимые ветром, (например, летучки, крылатки) лѐгкие и с большой площадью по-

верхности. Семена, разносимые животными, либо имеют колючки (которыми они цепля-

ются за шерсть животных), либо обладают прочной оболочкой, предохраняющей прогло-
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ченные семена от переваривания. Наконец, некоторые семена после созревания разбрасы-

ваются за счѐт внутренних сил натяжения. 

Плоды бывают крылатыми и пушистыми. Крылышко плодов ясеня напоминает вес-

ло, у ильма оно похоже на поля шляпы, у клена парные плоды – двукрылатки – напоми-

нают парящих птиц, у айланта крылья плода скручены под углом друг к другу, образуя 

как бы пропеллер. Эти приспособления позволяют растениям весьма эффективно исполь-

зовать для распространения семян внешние факторы.  

Однако некоторые виды на постороннюю помощь не рассчитывают. Так, плоды 

недотрог представляют собой своего рода катапульты. Аналогичным механизмом поль-

зуются и герани. У хорошо известного в Америке кустарника цеанотуса завязь превраща-

ется в ягоду, по устройству близкую к бомбе с часовым механизмом. Давление сока внут-

ри так высоко, что после созревания достаточно теплого солнечного луча, чтобы его се-

мена разлетелись во все стороны. Коробочки обычных фиалок, подсохнув, лопаются и 

разбрасывают вокруг себя семена.  

Можно только удивляться бесконечному разнообразию способов, которыми наша 

природа старается сохранить своѐ богатство – растительный мир на всей   планете. 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по определению условий благоприятного ро-

ста и развития растений 

2.1. Подготовительный этап эксперимента. 

Для проведения эксперимента мы замочили семена подсолнечника на сутки. Затем 

высадили их в две коробочки с одинаковыми условиями почвы, влаги, света и тепла. В 

первую коробочку (контрольная) посадили на одинаковую глубину 3 семени подсолнеч-

ника. В другую (экспериментальная) – 25 таких же семян. 

Гипотеза: мы предположили, что в экспериментальной коробочке  прорастут корот-

кие ростки и начнут болеть. А в контрольной - прорастут длинные ростки и продолжат 

своѐ развитие.  

Результаты наблюдений. 

Ростки в экспериментальной коробочке появились на 4-й день после посева. Семена 

в контрольной коробочке проросли позже на один день, т.е. на 5-й день после посева. 

СРОКИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Дни 

Объекты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экспериментальный    +      

Контрольный     +     
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Результаты:  семена, находящиеся в стеснѐнных условиях проросли быстрее.  

2.2. Этап наблюдения за ростом растений. 

Далее мы наблюдали за ростом растений: измеряли каждый день длину стебля, ре-

зультаты заносили в таблицу. В первый день прорастания средняя длина ростков в экспе-

риментальной коробочке равнялась 15 мм, а в контрольной – 10 мм. На 8-й день после по-

садки их длина соответственно изменилась: в экспериментальной - 80 мм, а в контрольной 

– 32 мм. На 12-й день (последний день наших наблюдений) средняя длина стеблей рост-

ков в экспериментальной группе составляла 140 мм, а в контрольной – 75 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РОСТОМ РАСТЕНИЙ 

(данные приводятся в миллиметрах) 

Дни 

Объекты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Экспериментальный    15 30 50 68 80 95 110 125 140 

Контрольный     10 15 25 32 45 53 68 75 

 

Результаты:  растения в стеснѐнных условиях увеличивают рост стеблей значи-

тельно быстрее. 

Выводы: так как свет является жизненно важным условием для нормального роста 

растений, то его нехватка (затенение другими растениями) приводит к «вытягиванию» 

ростков. 

2.3. Этап выделения признаков эффективного роста растений. 

Наблюдая за развитием ростков, мы выделили несколько признаков, по которым 

можно вести сравнение растений, развивающихся в стеснѐнных условиях и при достаточ-

ной площади расселения: 

- длина и состояние семядолей; 

- длина и диаметр стебля; 

- количество и длина листочков. 

На 12-й день нашего наблюдения семядоли ростков в экспериментальной группе 

имели среднюю длину 40 мм. Основное количество семядолей зелѐного цвета, но некото-

рые имели жѐлтые пятна, другие были скручены или неправильной формы. Семядоли 

ростков из контрольной группы были зеленого цвета, имели здоровый вид. Средняя длина 

семядолей – 50 мм. 
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Экспериментальные растения имели длину стебля в среднем 140 мм, а в диаметре – 

2 мм. Длина стеблей из контрольной группы оказалась намного меньше, всего 75 мм, зато 

в диаметре эти стебельки обогнали, они были толще на 2 мм. 

Количество листочков на ростках обеих групп было одинаковое – по 2 листика. Но 

средняя длина листиков контрольных растений превышала экспериментальных почти в 

два раза. У первых длина составляла – 15 мм, а у развивающихся в стеснѐнных условиях 

всего 8 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ НА КОНЕЦ ЭКСПЕРИМЕНТА 

(через 12 дней после посадки) 

Объекты 

Наблюдаемые признаки 

Семядоли Стебель Листочки 

Длина Состояние Длина Диа-

метр 

Количе-

ство 

Длина 

эксперимен-

тальный 

40 мм зеленого цве-

та, некоторые 

имеют жѐл-

тые пятна, 

другие скру-

чены или не-

правильной  

формы 

140 мм 2 мм 2 8 мм 

контрольный 

50 мм зеленого цве-

та, имеют 

здоровый вид 

75 мм 4 мм 2 15 мм 

 

Результаты:  растения в стеснѐнных условиях имеют преимущество в росте, но сла-

бо развиты. Растения в  благоприятных условиях развиваются хорошо, имеют вид вполне 

здорового растения. 

 Выводы: существенным условием для нормального роста и развития растений яв-

ляется достаточная площадь расселения. 

В ходе эксперимента мы убедились, что выдвинутая первоначально гипотеза о раз-

витии растений была не совсем верной. Мы предполагали, что ростки в стеснѐнных усло-

виях будут иметь более короткие стебли. Там, где была достаточная площадь расселения, 

ростки станут длиннее, а значит по-нашему мнению – лучше. Начиная наш эксперимент, 

мы не догадывались, что для растения длинный стебель совсем не означает здоровый и 

крепкий.  

Объекты Условия Предположения Результаты 

эксперименталь-

ные 

большое количество 

семян (мало места для 

роста) 

прорастут короткие 

ростки и начнут болеть 

 проросли длин-

ные, вытянутые 

ростки 
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контрольные  малое количество 

семян (достаточно 

места для роста) 

прорастут длинные 

ростки, продолжат своѐ 

развитие 

проросли корот-

кие, крепкие рост-

ки 

 

Сейчас мы знаем, что здоровье растений состоит из многих признаков и зависит от 

условий, в которых эти растения развиваются. 

 

2.4. Рекомендации по созданию эффективных условий для выращивания рассады. 

На основании проведѐнного эксперимента мы можем дать практические рекоменда-

ции по созданию эффективных условий для выращивания рассады: 

1. Высаживая семена растений необходимо заботиться о достаточной площади их про-

израстания. Семена нужно сажать на расстоянии не менее 3 см друг от друга. 

2. Росткам для нормально роста и развития необходимо получать достаточное количе-

ство света, поэтому  для выращивания рассады выбирают наиболее освещѐнное место. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

1. Так выглядят ростки растений, посаженных в один день, но развивающихся в раз-

ных условиях. 

  достаточная площадь расселения                        недостаточная площадь расселения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕМЯН 
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Научный руководитель –  

учитель начальных классов Н.В. Бацына 

Участники Всероссийского детского конкурса 

«Первые шаги в науке» (г. Сочи) 

Направление: психология 

 

УСЛОВИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

ТРЕТЬЕКЛАССНИКАМИ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение  

Глава 1. Характеристика памяти человека и условия запоминания информации 

1.1. Характеристика памяти человека 

1.2. Условия запоминания информации 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по исследованию условий 

 запоминания информации третьеклассниками 

2.1. Изучение влияния на продуктивность запоминания: 

- умственных нагрузок; 

- приѐма пищи; 

- подвижных игр на свежем воздухе; 

- времени суток; 

- внешних условий среды (шума, тишины). 

2.2. Индивидуальные рекомендации учащимся по созданию условий 

 для эффективного запоминания информации  

Заключение  

Список литературы  

ВВЕДЕНИЕ 

У человека есть замечательная способность запоминать то, что он ощущает и вос-

принимает в окружающем мире. Мозг человека получает различную информацию, пере-

рабатывает и сохраняет еѐ. 
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Все события нашей жизни не проходят бесследно. Представим себе человека, кото-

рый не мог ничего запомнить. Он не знал бы даже, как его зовут, когда родился, где он 

живѐт, кто его родители. У него не было бы друзей, так как через секунду он бы забывал о 

них. Этот человек не мог бы писать, читать, считать, т.е. не мог бы ничему научиться. Он 

не помнил бы, что делал на прошлой неделе, вчера и даже минуту назад. Этот человек был 

бы таким беспомощным в окружающем мире, как новорождѐнный младенец. 

Но, такого не бывает. Все события нашей жизни не исчезают, а остаются с нами. Это 

возможно потому, что у нас есть память. 

В нашем классе учится 11 учеников: из них 5 мальчиков и 7 девочек. Мы решили 

выяснить, на сколько хорошо у нас и наших одноклассников развита память. Для этого 

провели эксперимент. Попросили ребят запомнить 10 слов, которые нам продиктовала 

учительница: дом, ручей, кукла, лес, собака, мотор, пирог, цветок, снег, воробей, и 

сразу записать. Каждый записал те из услышанных слов, которые запомнил. Далее мы 

проверили правильность записанных слов, оценив каждое правильное слово в 1 балл. Ре-

зультаты мы зафиксировали в таблице. 

Имя 

ученика 

А
р
и

н
а 

Д
и

м
а 

Н
и

к
и

та
 

Г
л
еб

 

В
и

к
а 

С
аш

а 

Л
и

за
 

М
и

л
ан

а 

Г
ен

а 

Н
ад

я
 

Г
ел

я
 

Количество  

баллов (правильно 

воспроизведѐнных 

слов) 

7 5 9 4 5 5 6 9 6 6 9 

 

Мы заинтересовались, почему результаты у наших одноклассников разные, ведь все 

мы учимся в школе с первого класса, и каждый день запоминаем различную информацию, 

т.е. развиваем память. Что влияет на память третьеклассника? Какие условия необходимы 

для того, чтобы запоминание информации было эффективным? В связи с этим нами была 

выбрана тема исследования: «Условия продуктивного запоминания информации третье-

классниками».  

Цель – определить условия для продуктивного запоминания информации третьеклассниками. 

Задачи исследования: 

1. Изучить информацию о памяти человека. 

2. Осуществить выбор условий, способствующих продуктивному запоминанию ин-

формации: 

- после умственного напряжения (решение примеров, уравнений); 

- приѐма пищи; 
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- подвижных игр на свежем воздухе; 

- утреннее или вечернее время; 

- шум во время процесса запоминания. 

3. Обобщить полученные результаты в таблице.  

4. Составить индивидуальные рекомендации учащимся 3-го класса для организации рабо-

ты, требующей запоминания. 

 Гипотеза: внешние условия окружающего мира оказывают индивидуальное влияние на 

продуктивное запоминание информации учащимися. 

Способ проверки гипотезы:  

- эксперимент. 

Глава 1. Характеристика памяти человека и пути запоминания информации. 

1.1. Характеристика памяти человека. 

Память нужна человеку, чтобы получать максимальную информацию об окружаю-

щем мире, сделать его познание многосторонним, насыщенным, богатым самыми различ-

ными впечатлениями, сохранять в памяти материал, преподнесѐнный в любой системе 

восприятия. 

 Что же такое память? 

Память – это способность человека сохранять свои знания и опыт и использовать 

их в своей жизни. 

Конечно, не всѐ, что происходит с нами, запоминается. Предположим, что в памяти 

сохранялось бы всѐ, что человек видит, слышит, делает. Тогда мозг человека был бы 

очень перегружен и не мог бы работать быстро и точно. Поэтому наряду с процессами за-

поминания существует и процесс забывания. Это важно для обеспечения нормальной 

жизни человека. 

Память есть не только у человека. Оказывается, что животные тоже способны что-то 

запоминать и часто надолго. Кошка всегда помнит, где стоит еѐ миска с едой. Собака 

помнит свою кличку и несколько команд. 

Но в отличие от человека, животное никогда не ставит перед собой задачу созна-

тельно запомнить что-то. Запоминание у животных носит непроизвольный характер. Это 

означает, что оно происходит само собой, без усилия со стороны животного. И у человека 

есть непроизвольная память, при которой запоминание происходит без специальных уси-

лий, просто так, само собой. 

Но человек может и разумно управлять своей памятью. Он может ставить перед со-

бой задачу запомнить какой-либо материал. Такая память называется произвольной. 
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Произвольное запоминание – это такое запоминание, когда человек специально 

ставит перед собой цель что-то запомнить. 

Когда человек рождается, он ещѐ не умеет управлять своей памятью. Постепенно 

вместе с непроизвольным у человека появляется и произвольное  запоминание. Особенно 

быстро произвольная память развивается у ребѐнка с поступлением в школу. Это проис-

ходит потому, что при обучении нельзя полностью полагаться на случайное, непроиз-

вольное запоминание. Поэтому приходится ставить перед собой специальные цели и зада-

чи запомнить то, что ты изучаешь. Запоминание тогда становится всѐ более произволь-

ным. При этом можно использовать специальные приѐмы и средства, которые помогают 

лучше и быстрее запоминать. 

Сохранение информации происходит по-разному. Психологи выделяют кратковре-

менную память и долговременную память. И та, и другая есть у каждого человека. Отли-

чаются они друг от друга двумя основными свойствами. Первое – это время хранения ин-

формации (как долго не забывается то, что мы запомнили). Второе – это объѐм памяти 

(сколько, как много информации может сохраниться). 

Кратковременная память – само еѐ название говорит о том, что информация хра-

нится недолго, затем бесследно забывается. 

Слуховая память – вид памяти, связанная с таким органом чувств, как слух. 

1.3. Условия запоминания информации. 

К условиям, влияющим на эффективность запоминания, психологи относят факторы окру-

жающей среды, интерес к запоминаемой информации, еѐ понимание и осознание, индивидуаль-

ные особенности других познавательных процессов: мышления, внимания, восприятия.  

Мы с одноклассниками заинтересовались тем, как у нас развита произвольная крат-

ковременная слуховая память? Как мы умеем запоминать информацию, и какие условия 

влияют на эффективность этой работы? 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по изучению влияния различных условий на 

продуктивность запоминания 

2.1. Изучение влияния на продуктивность запоминания: 

- умственных нагрузок; 

- приѐма пищи; 

- подвижных игр на свежем воздухе; 

- времени суток; 

- внешних условий среды (шума, тишины). 

Начать нашу экспериментальную работу мы решили с изучения того,  влияют ли ум-

ственные нагрузки на продуктивность запоминания. Мы предложили одноклассникам 
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решить 10 примеров на сложение и вычитание, затем  решить 2 уравнения. После выпол-

нения этой работы предложили запомнить 10 слов. Прослушав слова, они записали те, ко-

торые удалось запомнить. Результаты эксперимента зафиксировали в таблице и проанали-

зировали. Оказалось, что умственные нагрузки индивидуально влияют на результат запо-

минания. У одних учеников наблюдается спад продуктивности запоминания  (7 человек). 

У остальных ребят результативность работы памяти улучшилась. 

Влияние умственных нагрузок на продуктивность запоминания. 

Условия 

Количество правильно воспроизведѐнных слов 
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Г
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Л
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Г
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я
 

до ум-

ственных 

нагрузок 

7 5 9 4 5 5 5 9 5 6 9 

после ум-

ственных 

нагрузок 

9 4 7 3 9 4 4 10 4 5 10 

 

Результаты: умственные нагрузки индивидуально влияют на продуктивность запоминания. 

На следующем этапе эксперимента мы договорились установить, влияет ли приём 

пищи (обед, состоящиѐ из 3-х блюд) на продуктивность запоминания. Запомнить 10 слов 

на слух было предложено ребятам после обеда. В результате мы установили, что на 3-х 

учеников приѐм пищи никак не повлиял, у 7-х учеников количество запоминаемых слов 

снизилось.  

Влияние на продуктивность запоминания приѐма пищи. 

Условия 

Количество правильно воспроизведѐнных слов 
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Г
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до обеда 

 
7 6 6 3 5 5 7 9 6 6 9 

после обе-

да 
7 4 5 3 4 4 5 10 5 4 7 

 

Результаты: деятельность, требующая запоминания, менее продуктивна после приѐма 

пищи. 

В следующем эксперименте мы предложили запоминать слова после прогулки на 

свежем воздухе. Выяснили, что не всем ученикам можно рекомендовать перед деятельно-
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стью, требующей запоминания информации гулять на свежем воздухе, играть в подвиж-

ные игры. Эти условия на каждого ученика оказывают разное, т.е. индивидуальное влия-

ние. 

Влияние на продуктивность запоминания подвижных игр на свежем воздухе. 

Условия 

Количество правильно воспроизведѐнных слов 
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до прогулки 7 5 6 3 5 5 6 9 5 6 9 

после про-

гулки 
8 7 7 2 6 6 4 6 6 6 5 

 

Результаты: подвижные игры на свежем воздухе индивидуально влияют на продуктив-

ность запоминания. 

Далее мы решили выяснить, зависит ли продуктивность работы памяти от времени 

суток. На первом уроке в 8 ч 30 мин мы предложили вновь для запоминания 10 слов. По-

лучив результаты, внесли их в таблицу и договорились с одноклассниками и их родителя-

ми о продолжении этого эксперимента. Мы попросили взрослых прочитать детям для за-

поминания 10 слов вечером в 19 часов. Получив результаты, мы записали их в таблицу и 

сравнили информацию о количестве воспроизведѐнных слов в утреннее время. Оказалось, 

что в утренние часы работа памяти менее продуктивна для большинства одноклассников 

(8 человек из 11). 

Влияние времени суток на продуктивность  запоминания. 

 

 

Условия 

 

 

Количество правильно воспроизведѐнных слов 
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утро 

(8.30) 
7 3 9 3 7 5 5 6 5 7 6 

вечер 

(19.00) 
9 9 9 7 9 7 5 8 8 6 9 

 

Результаты: в большинстве случаев вечерние часы положительно влияют на продуктив-

ность запоминания. 

В нашем последнем эксперименте мы хотели определить, влияют ли шум и тишина 

на объѐм запоминаемой информации. Первоначально в условиях тишины попросили од-
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ноклассников запомнить 10 слов, результаты внесли в таблицу. Затем в условиях шума 

предложили выполнить аналогичное задание. Для проведения эксперимента мы пригласи-

ли помощников: один читал вслух сказку, другой вслух считал, третья выстукивала ритм 

карандашом по парте (условия аналогичные школьной перемене). Сравнив результаты, 

мы пришли к выводу, что лучше воспринимать и запоминать информацию в тишине. 

Влияние на продуктивность запоминания внешних условий среды (шума, тишины). 

Условия 

Количество правильно воспроизведѐнных слов 
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тишина 7 5 6 3 5 5 5 9 5 6 9 

шум 3 3 5 2 2 5 1 4 5 5 5 

 

Результаты: тишина положительно влияет на продуктивность запоминания. 

Вывод: в результате нашего исследования мы пришли  к выводу о том, что различные 

условия (внешние и внутренние факторы окружающей среды) действительно оказывают 

индивидуальное влияние на продуктивность запоминания информации третьеклассника-

ми. Тем не менее, можно выделить одно условие, которое одинаково влияет на наших од-

ноклассников в момент запоминания - тишина влияет положительно, а при шуме резко 

снижается эффективность работы памяти.  

Проведя эксперимент, мы поняли, что особенность процесса запоминания может за-

висеть ещѐ от многих факторов, например, насколько полученная информация интересна 

человеку или насколько она ему понятна. Возможно, эффективность запоминания зависит 

от физического или эмоционального состояния человека, от его собственной заинтересо-

ванности запомнить что-то. Думаем, что в будущем это станет темой наших дальнейших 

исследований. 

2.2. Индивидуальные рекомендации учащимся по созданию условий для эффективного 

запоминания информации. 
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Волкова Арина, 

9лет 

Стуканова Милана, 

9 лет 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- подвижные игры на свежем воздухе пе-

ред запоминанием; 

- повторение материала вечером; 

чередование умственных нагрузок с други-

ми видами деятельности. 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- повторение материала вечером; 

- чередование умственных нагрузок с дру-

гими видами деятельности. 

 

 
Волченко Дмитрий, 

9лет 

 
Крылов Глеб, 

9 лет 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- подвижные игры на свежем воздухе пе-

ред запоминанием; 

- повторение материала вечером; 

- чередование умственных нагрузок с 

другими видами деятельности; 

- до приѐма пищи. 

 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- повторение материала вечером; 

- чередование умственных нагрузок с дру-

гими видами деятельности. 

 

 

 
Заводнов Никита, 

8 лет 

 
Окладникова Виктория, 

9 лет 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- подвижные игры на свежем воздухе пе-

ред запоминанием; 

- чередование умственных нагрузок с 

другими видами деятельности. 

 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- повторение материала вечером; 

- чередование умственных нагрузок с дру-

гими видами деятельности; 

- до приѐма пищи; 

- подвижные игры на свежем воздухе пе-

ред запоминанием. 
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Хасанова Надежда, 

8 лет 

 
Шахназарян Ангелина, 

9 лет 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- чередование умственных нагрузок с 

другими видами деятельности; 

- до приѐма пищи; 

- повторение материала вечером; 

подвижные игры на свежем воздухе перед 

запоминанием. 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- повторение материала вечером; 

- чередование умственных нагрузок с дру-

гими видами деятельности; 

- до приѐма пищи. 

 

 

 
Сергеева Елизавета, 

9 лет 

 
Ханжиев Геннадий, 

9 лет 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- чередование умственных нагрузок с дру-

гими видами деятельности; 

- до приѐма пищи. 

 

 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- повторение материала вечером; 

- чередование умственных нагрузок с дру-

гими видами деятельности; 

- до приѐма пищи; 

подвижные игры на свежем воздухе перед 

запоминанием. 

Рабцевич Александр, 

9 лет 

Условия продуктивного запоминания: 

- тишина; 

- чередование умственных нагрузок с 

другими видами деятельности; 

- до приѐма пищи; 

повторение материала вечером. 
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Е.О.Сергеева 

Научный руководитель –  

учитель начальных классов Н.В. Бацына 

Участники Всероссийского детского конкурса «Первые шаги в 

науке» (г. Сочи) 

Направление: ботаника 

 

УСЛОВИЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ФАСОЛИ 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

Введение.  

Глава 1. Влияние окружающих условий на прорастание семян. 

Как прорастить семя? Влияние окружающих условий на прорастание семян. 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по определению условий прорастания семян 

фасоли. 

2.1. Определение возможности прорастания семени фасоли без тепла. 

2.2. Определение возможности прорастания семени фасоли без земли. 

2.3. Определение возможности прорастания семени фасоли в условиях темноты. 

2.4. Определение возможности прорастания семени фасоли без влаги. 

Список литературы. 

Приложение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Семена обеспечивают продолжение рода и расселение растений в новые места. 
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Очень редко семена прорастают в самом растении. Только разрезав спелую тыкву, можно 

увидеть проросшие семена. Почти всегда плоды и семена дают жизнь новому растению не 

там, где они созрели. Ветер, вода, животные уносят их на новые места. Если условия ока-

жутся подходящими, они прорастают. Так растения занимают новые территории. 

Нас заинтересовало, что имеют в виду учѐные, говоря о подходящих условиях для прорас-

тания семян? В связи с этим нами была выбрана тема исследования: «Условия прораста-

ния семян». 

Цель – исследовать условия, необходимые для прорастания семян.  

Задачи исследования: 

1. Изучить условия окружающей среды, влияющие на прорастание семян. 

2. Провести исследования влияния влаги, тепла, земли и света на прорастания семян 

фасоли. 

3. Зафиксировать результаты в таблицах. 

4. Составить классификацию условий прорастания семян на примере фасоли. 

Гипотеза: для прорастания семян нужны следующие условия: 

 влага - А; 

 тепло - Б; 

 земля (почва) - В 

 свет – Г 

 Способ проверки гипотезы:  

    - экспериментирование; 

    - наблюдение. 

Глава 1. Влияние окружающих условий на прорастание семян. 

1.1. Как прорастить семя? 

Есть семена, которые прорастают легко и быстро, например клена, хлебных злаков, 

подсолнечника, салата, сорняков. А вот почти у всех цветковых растений семена не спо-

собны прорастать сразу. Чтобы они дали ростки, их нужно поместить в особые условия. 

Бобовые и растения из засушливых областей нужно просто намочить перед посевом, так 

как у них твердая кожура, и поставить в теплое место.  

Желательно, чтобы прорастание семя  в природе произошло быстро, так как при 

этом уменьшается угроза повреждения семян насекомыми, грибами или неблагоприятны-

ми условиями, а также поедания их птицами или грызунами. Из окружающих факторов 

для прорастания семян, очень важными являются вода, температура, свет, почва, кислород 

и различные химические вещества.  
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1.1. Влияние окружающих условий на прорастание семян. 

Вода. Семена, выходя из состояния покоя, должны получить некоторое количество 

воды для того, чтобы у них возобновились физиологические процессы, связанные с про-

растанием. Растущий проросток нуждается в большом количестве воды. От вида растения 

зависит объем влаги для прорастания его семени. 

Температура. Известно, что семена многих видов растений хорошо прорастают при 

постоянной температуре. Семенам растений, растущих в умеренной зоне климата обычно 

нужны ниже температуры, чем тем, которые растут в тропическом климате.  

Почва является хорошей средой для посева семян, потому что обладает свойствами 

фильтрировать воду, содержит кислород. Хорошая почва имеет очень большое значение 

для прорастания семян, так как именно из нее они получают необходимую им воду и пи-

тательные вещества, в ней находят свою опору. 

Кислород. Прорастающее семя должно дышать, поэтому снабжение кислородом 

оказывает влияние на его прорастание. Семенам для прорастания требуется больше кис-

лорода, чем для последующего роста проростков. У семян некоторых видов растений, ко-

торые имеют кожуру, отмечается более высокая потребность в кислороде, т.к. кожура яв-

ляется барьером для поступления кислорода в семя.  

Свет. Для прорастания семян большинства светочувствительных видов  растений 

свет необходим в течение 8-12 часов в сутки. У разных видов растений наблюдается раз-

личные требования к продолжительности светового дня. 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по определению  

2.1. Условий прорастания семян фасоли 

Нами было проведено 4 эксперимента. Для каждого мы брали контрольное и экспе-

риментальное семя. Для контрольного семя каждый раз предлагались все 4 условия, т.е. 

имели место тепло, почва, свет и влага. Для экспериментального семени каждый раз уби-

ралось одно из условий. Ниже опишем проведение наших экспериментов. 

2.1. Определение возможности прорастания семени фасоли без тепла. 

В первом эксперименте мы хотели выяснить, смогут ли, прорасти семена фасоли без 

тепла. Экспериментальное семя находилось в условии почвы, света и влаги. Баночку с 

экспериментальным семенем поставили в светлое, но не отапливаемое помещение (с t 

меньше 0). 

Наша гипотеза: семена фасоли не прорастут без тепла (условие Б). 

Результат: семена фасоли не проросли без тепла. 
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Этапы эксперимента Условия Предположение Результат 

экспериментальные А+В+Г-Б не прорастут не проросли 

контрольные А+Б+В+Г прорастут проросли 

 

 

2.2. Определение возможности прорастания семени фасоли без земли. 

Во втором эксперименте мы решили проверить, смогут ли, прорасти семена без земли.  

Экспериментальное семя находилось в условии света, влаги и тепла. Эксперимен-

тальное семя поместили 

 в смоченную водой вату, а чтобы вода не испарялась быстро, вату с 

 семенем поместили в прозрачный пакет и поставили в тѐплое место. 

Наша гипотеза: семена фасоли не прорастут без земли (условие В). 

Результат: семена фасоли проросли без земли. 

Этапы эксперимента Условия Предположение Результат 

экспериментальные А+Б+Г-В не прорастут проросли 

контрольные А+Б+В+Г прорастут проросли 

 

 

 2.3. Определение возможности прорастания семени фасоли в условиях темноты. 
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Чтобы узнать, смогут ли, семена прорасти без света, мы поместил их в две баночки с 

одинаковыми условиями почвы, тепла и влаги. В экспериментальной баночке семена 

находились без света (в тѐмном шкафу). 

Наша гипотеза: семена фасоли не прорастут без света (условие Г). 

Результат: семена фасоли проросли без света. 

Этапы эксперимента Условия Предположение Результат 

экспериментальные А+Б+В-Г не прорастут проросли 

контрольные А+Б+В+Г прорастут проросли 

 

 

На фотографии росток семени фасоли, проросший в тѐмном шкафу. 

2.4. Определение возможности прорастания семени фасоли без влаги. 

Проводя последний эксперимент, мы хотели определить, смогут ли, семена прорасти 

без влаги. Семена фасоли мы поместили в две баночки с одинаковыми условиями почвы, 

света, тепла. В экспериментальной баночке семена находились без влаги. 

Наша гипотеза: семена не прорастут без влаги (условие А). 

Результат: семена фасоли не проросли без влаги. 

объекты условия предположение результат 

экспериментальные Б+В+Г-А не прорастут не проросли 

контрольные А+Б+В+Г прорастут проросли 

 

Выводы: существенными условиями прорастания семян фасоли являются влага и 

тепло. Остальные условия (почва и свет) являются несущественными.  

Существенные условия Несущественные условия 

влага почва 

тепло свет 
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Мы считаем, что, создавая условия для прорастания семян различных видов расте-

ний, нужно учитывать особенности их размножения, типы прорастания семян, условия 

среды обитания растения и сбора семян.  
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