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           Региональная физическая география в новом столетии : (к 55-летию 

кафедры физической географии мира и образовательных технологий) : сб. 

научных статей. Вып. 10 / БГУ, Географический фак., Каф. физической 

географии мира и образовательных технологий, БГПУ им. М. Танка, Фак. 

естествознания ; под общ. ред. Я. К. Еловичевой. – Минск : БГУ, 2017. – 

160 с. : ил. – Библиогр. в отд. конце ст. 

Сборник работ посвящен новым результатам научных исследований и 

учебно-методических разработок сотрудников и студентов кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий 

географического факультета Белорусского государственного университета 

и кафедры экономической географии и охраны природы факультета 

естествознания Белорусского государственного педагогического 

университета им. М. Танка. Работа включает введение, шесть разделов по 

региональной физической географии, стратиграфии и эволюционной 

географии, биогеографии, методике преподавания и методическим 

аспектам вузовского и школьного образования, геоэкологии, туризму и 

экономике, которые представляют собой основные направления работ этих 

кафедр и ведутся их сотрудниками и студентами на основе различных 

методов исследований; имеется также заключение, содержание, список 

авторов сборника.  

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин 

вузов, ученым в области современной физической и эволюционной 

географии, стратиграфии, туризма, экономики, географической экологии, 

методики преподавания географии.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Очередной десятый тематический сборник научных работ сотрудников и студентов 

кафедры физической географии мира и образовательных технологий географического 

факультета Белорусского государственного университета и кафедры географии и методики 

преподавания географии факультета естествознания Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка содержит новые научные и учебные разработки 

по нескольким традиционным разделам, включающих 18 статей.  

Раздел I «Региональная физическая география» посвящен 55-летию со дня 

основания кафедры физической географии мира и образовательных технологий 

географического факультета БГУ. Здесь представлены обновленные данные по 

основным учебным и научным направлениям кафедры, достижениями в работе ее 

профессорско-преподавательского состава.  

Раздел II «Стратиграфия и эволюционная география» посвящен тематикам по составу 

макросукцессии растительности одного из наиболее теплых и влажных в гляциоплейстоцене 

муравинского (микулинского) межледниковья в пределах запада Восточно-Европейской 

равнины, как методического подхода в обосновании развития компонентов природной 

среды для понимания стратиграфии и палеогеографии временнóго интервала последних 800 

тыс. лет, современному состоянию природной среды в концепции выработки региональной 

биостратиграфической шкалы гляциоплейстоцена Беларуси и ее корреляции с глобальной 

международной изотопной шкалой. 

В разделе III «Биогеография» приведены обобщенные материалы по общим 

закономерностям роста и развития сосновых лесов на территории Беларуси на основе 

дендроклиматического анализа. 

Раздел IV «Геоэкология. Туризм. Экономика» включает важные вопросы по проблеме 

развития природной среды, этнодемографическим процессам в Мозырско-Припятском 

Полесье на рубеже столетий, современному состоянию рынка труда Гомельской области, 

концепции геоэкологической безопасности Беларуси, геоэкономической безопасности 

республики Беларусь, истории изученности загрязнения окружающей среды вследствие 

гальванических процессов в промышленности, методам оценки влияния гальванического 

производства на окружающую среду.  

В разделе V «Методика преподавания: совершенствование вузовского и школьного 

географического образования» рассмотрены насущные вопросы компетентностного 

подхода (исторический аспект становления в высшем образовании, организации и 

методического сопровождения педагогической практики) и особенностей учебно-

методического комплекса по географии для 6 класса, учебной дисциплины «общее 

землеведение» в естественнонаучном образовании, а также технологических подходов к 

обеспечению функционирования методической системы при изучении географии своего 

края, организации деятельности студенческой научно-исследовательской лаборатории как 

фактора повышения ИКТ-компетенций будущих педагогов. 

Раздел VI «Юбиляры кафедры» посвящен информации о юбилярах кафедры 

текущего года: д.г.н., профессоре Я.К. Еловичевой (70 лет со дня рождения и 47 лет 

трудовой деятельности) и к.б.н., доценте П.А. Митраховиче (70 лет со дня рождения и 

44 года трудовой деятельности). 

Указанная выше тематика научных статей раскрывает насущные вопросы в 

развитии методических проблем современной географии в вузах и ведения научных 

исследовательских работ на фактическом материале. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕО-

ГРАФИЯ 
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ НА ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ (К 55-ЛЕТИЮ ОС-

НОВАНИЯ) 

Еловичева Я.К., Жибуль В.А., Чумакова Н.А. (Белорусский государственный 

университет, географический факультет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 

220050, yelovicheva@yandex.ru, fiz.geo@list.ru)  

 

Исторические данные текущего архива БГУ достоверно отражают сложный 

процесс становления, развития и формирования кафедральной структуры и ее 

кадрового состава в течение такого небольшого временного интервала как полвека. 

5 июля 1961 г. на базе кафедры физической географии БГУ были образованы 

кафедра физической географии СССР (заведующий – д. г. н., доцент В.А. Дементьев) и 

кафедра физической географии материков и океанов (заведующий – д. г. н., проф. В.Г. 

Завриев) (Белорусский университет, 1990, с. 107), который и стал инициатором 

создания самостоятельной кафедральной структуры. По данным того же источника (с. 

109), уже в ноябре 1961 г. на базе этой кафедры была создана кафедра физической 

географии зарубежных стран (заведующий – проф. В.Г. Завриев). 
 

 
Работа над картами. Крайний справа профессор 

БГУ В.А. Дементьев (1958 г.) 

1961-1975 гг. характеризовались 

формированием профессорско-

преподавательского коллектива и на-

правлений учебно-методической, педа-

гогической и научно-

исследовательской деятельности ка-

федры.  

В 1969 г. произошла структурная 

реорганизация кафедры – из нее выде-

лилась кафедра геодезии и картогра-

фии. В 1973 г. при кафедре была осно-

вана лаборатория озероведения и спо-

рово-пыльцевого анализа  (рук.  проф.  

О.Ф.  Якушко), 

которая позже в том же 1973 г. стала самостоятельной отраслевой научно-

исследовательской лабораторией озероведения (ОНИЛОЗ) геофака БГУ. В сентябре 

1973 г. из кафедры выделилась кафедра общего землеведения.  
 

 
Работа преподавателей на кафедре  фи-

зической географии материков и океанов 

(1971 г.) (слева направо: О.Ф. Якушко, 

В.Г. Завриев, Л.В. Марьина, А.Н. Рачев-

ский) 

 
Первое заседание кафедры физической географии 

зарубежных стран геофака БГУ (1963 г.) 

(слева направо: О.Ф. Якушко, В.Г. Завриев, 
В.Я. Крищанович, Н.П. Козырь) 

mailto:yelovicheva@yandex.ru
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Открытие профессором И.И. Пирожником юбилейных 

чтений, посвященных 100-летию со дня рождения 

В.Г. Завриева (2008 г.)  

В эти годы было положено на-

чало исследования топонимии Бела-

руси (В.А. Жучкевич и его ученик 

Г.Я. Рылюк), оказана помощь гео-

графам Вьетнама в комплексных 

географических исследованиях стра-

ны и подготовке национального ат-

ласа, велась подготовка кадров и 

оказание помощи в организации 

учебной работы в Чечено-

Ингушском государственном уни-

верситете (проф. В.Г. Завриев).  

Были подготовлены и защищены 

докторские диссертации О.Ф. Якушко 

(1969 г.) и В.А. Жучкевичем (1971 г.), 

кандидатские диссертации М.В. Лавринович (1967 г.), В.Н. Киселевым (1971 г.), И.П. 

Галаем (1972 г.) и Г.Я. Рылюком (1974 г.). 

Далее в архивном источнике также указано (Белорусский университет, 1990, с. 178), 

что в 1975/76 учебном году руководимая профессором В.Г. Завриевым на географическом 

факультете кафедра называлась кафедрой материков и океанов. 16 марта 1976 г. В.Г. Зав-

риев ушел из жизни. 

На протяжении 1976-1985 гг. заведующим кафедрой физической географии 

материков и океанов географического факультета БГУ был д. г. н., профессор В.А. 

Жучкевич. Это время ознаменовалось изучением проблем научно-методического 

обеспечения высшего и среднего географического образования в Беларуси, широким 

проведением топонимических исследований, а также разработкой вопросов охраны 

природы в общеобразовательных школах республики; изучением проблем природных 

ресурсов региона. Кандидатскую диссертацию защитил П.А. Митрахович (1984 г.). 28 

февраля 1985 г. В.А. Жучкевич ушел из жизни. 

 

 
 

На заседании кафедры присутствуют (слева направо): Т.М. Пушкова, Е.А. Сидоренко, 

М.В. Лавринович, В.Г. Завриев, В.А. Жучкевич, З.Я. Андриевская, И.П. Галай 
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В течение 1985-2003 гг. кафед-

ру возглавлял д. г. н. В.Н. Киселев, 

при котором 1 октября 1990 г. реше-

нием Ученого совета БГУ (протокол 

№ 8 от 01.10.1990 г.) кафедра фи-

зической географии материков и 

океанов была переименована в ка-

федру физической географии мате-

риков и океанов и методики препо-

давания географии (фонд № 205, 

опись № 8, дело № 3862, лист 94).  

Состав кафедры в 2002 г. (П.А. Митрахович, И.П. Галай, Г.Я. Рылюк, С.Н. Басик,  А.Н. Мотузко, 

Л.В. Колтун, В.Н. Киселев, М.В. Лавринович, М.М. Ермолович) 
 

Большое внимание в эти годы было уделено исследованию проблем и научно-

методическому обеспечению, совершенствования и реформирования вузовского и 

школьного географического образования. Разработан учебно-методический комплекс по 

начальному курсу географии (учебник, географический атлас, хрестоматия, пособие для 

учителей, рабочая тетрадь), учебник и учебно-методические пособия для 7 класса; созданы и 

опубликованы учебные пособия для 5-6 классов 12-летней школы (И.П. Галай). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2000 г. при кафедре создана учебная лаборатория проблем школьного географи-

ческого образования (зав. М.М. Ермолович, с 2005 г. – Н.А. Чумакова), в задачу кото-

рой входило обеспечение учебного процесса, позволяющего на практике закрепить ме-

тодические основы системы географического и экологического образования учителя 

для более полного осуществления его профессиональной деятельности; пропаганда на-

учных знаний в области географических наук и новейших технологий обучения гео-

графии; разработка основных направлений учебно-методической деятельности в облас-

ти среднего образования.  

 

Г.Я. Рылюк, 

С.Н. Басик 

 Продолжались исследования по региональной топони-

мии, выявлена методика народных географических терминов 

для проведения исследований при изменении геосистем; опре-

делены основные топонимические универсалии (модели) на 

территории Беларуси  

 

В.Н. Киселев  
- - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

В.Н. Киселев,  

А.Е. Яротов  

А.Н. Мотузко  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

П.А. Митрахович  

 Выполнены исследования по корреляции фаун мелких 

млекопитающих плейстоцена Европы  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Продолжались исследования по факторам формирова-

ния зоопланктона водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомльского  

 

 Основными научными разработками являлись разработ-

ка концепции антропогенного влияния на динамику основных 

природных компонентов Полесья  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Экологические проблемы крупных промышленных цен-

тров Беларуси; дендроиндикация изменчивости природной сре-

ды и дендроклиматология  
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2003 г. — по настоящее время. С 29 августа 2003 г. кафедру физической 

географии материков и океанов и методики преподавания географии возглавляет д.г.н., 

профессор Я.К. Еловичева, известный ученый-палеогеограф, стратиграф, палинолог, 

работавшая ранее в госучреждении Институте геологических наук НАНБ. Очередное 

свое преобразование кафедра претерпела 11 октября 2010 г., решением Ученого совета 

БГУ (протокол № 8; приказ БГУ № 611–ОД от 29.10.2010 г.) она была переименована 

в кафедру физической географии мира и образовательных технологий, что отвечало 

современным требованиям внедрения в учебный процесс новейших технологий, нового 

уровня подготовки кадров высшей школы и высоко квалифицированных специалистов 

из числа профессорско-преподавательского состава. 
 

 
Состав кафедры в 2004 г. 

(С.Н. Басик,  М.М. Ермолович, А.Н. Мотузко, 

Л.В. Колтун, П.А. Митрахович, О. Сидоренко, 

В.Н. Киселев, М.В. Лавринович, Я.К. Еловичева, 

И.П. Галай, А.Е. Яротов) 

 
Состав кафедры в 2011 г. 

(М.М. Ермолович, В.В. Махнач, Л.В. Колтун, 

А.Н. Мотузко, Н.М. Писарчук, А.Е, Яротов, 

Е.А. Козлов, Н.А. Чумакова, В.А. Жибуль, 

Я.К. Еловичева, М.В. Лавринович, 

Е.Г. Кольмакова) 
 

Этапы переименования кафедры за 55 лет ее существования 
 

кафедра физической гео-

графии 

материков и 

океанов 

— 5 июля 1961 г. – зав. 

В.Г. Завриев 

кафедра физической гео-

графии 

—  зарубежных стран ноябрь 1961 г. – зав. 

В.Г. Завриев 

кафедра — материков и 

океанов 

— 1975/76 уч. г. – зав. 

В.Г. Завриев 

кафедра физической гео-

графии 

материков и 

океанов 

— 1976 г. – приход 

В.А. Жучкевича 

кафедра физической гео-

графии 

материков и 

океанов 

— 1985 г. – приход 

В.Н. Киселева 

кафедра физической гео-

графии 

материков и 

океанов 

и методики препо-

давания географии 

1990 г. – зав.  

В.Н. Киселев 

кафедра физической гео-

графии 

материков и 

океанов 

и методики препо-

давания географии 

2003 г. – приход 

Я.К. Еловичевой 

кафедра физической гео-

графии 

мира  и образовательных 

технологий 

2010 г. – зав.  

Я.К. Еловичева 
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В настоящее время на кафедре работает 10 человек: 

 доктор наук, профессор:   Я.К. Еловичева 

 кандидаты наук, доценты:   П.А. Митрахович, Е.Г. Кольмакова,  

                                                               А.Е. Яротов,  Е.А. Козлов; 

 старшие преподаватели:   М.М. Ермолович, В.В. Махнач; 

 преподаватели:    Н.М. Писарчук, А.В. Соколова; 

 зав. учебной лаборатории   Н.А. Чумакова;  

 лаборанты:    В.А. Жибуль (лаборант 1 категории) 
 

 
 

Состав кафедры 20015 г.  

(Н.А. Чумакова, М.М. Ермолович, А.Е. Яротов, Н.М. Писарчук, А.В. Соколова, В.В. Махнач, 

Т.В. Ковалеская, Е.Г. Кольмакова, Е.А. Козлов, Я.К. Еловичева, П.А. Митрахович, В.А. Жибуль) 
 

По сравнению с предыдущими этапами развития кафедры за последние годы 

произошли существенные изменения. Прежде всего, обновлен и омоложен, на 50 %, ее 

кадровый состав и ныне характеризуется мобильностью с последующим его 

потенциалом для эффективного осуществления учебной и научной деятельности в 

ближайшей перспективе. Средний возраст преподавателей составляет 47 лет (против 51 

года в 2011 г.). Численность молодых ученых в возрасте до 37 лет – 4 человека 

(Кольмакова Е.Г., Козлов Е.А., Махнач В.В., Соколова А.В.), из них кандидатов наук – 2. 

За последние 15 лет были защищены кандидатские диссертации: С.Н. Басик на 

тему «Антропогенная динамика геосистем по геотопонимическим данным (на примере 

западной части Белорусского Полесья» (2004 г.), Е.Г. Кольмакова на тему «Антропо-

генные изменения стока растворенных веществ рек бассейна Немана (в пределах Бела-

руси)» (2006), А.Е. Яротов на тему «Динамика радиального прироста сосны обыкно-

венной в биогеоценозах на территории Беларуси» (2009), Е.А. Козлов на тему «Озер-

ный седиментогенез голоцена Беларуси» (2015). А.В. Соколовой защищена магистер-

ская диссертация на тему: «Техногенное воздействие на динамику и структуру флоры 

геостанции «Западная Березина» (2016). 

В 2016 г. подготовлена для защиты кандидатская диссертация В.В. Махнача на 

тему: «Малакофауна келловей-оксфордского времени Беларуси» на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.01.02 – «Па-

леонтология и стратиграфия», также подготовлена к защите кандидатская диссертация 

Н.М. Писарчук на тему: «Эволюция природной среды муравинского межледниковья на 
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территории Беларуси» на соискание ученой степени к.г.н. по специальности 25.03.03 – 

«Геоморфология и эволюционная география». 

Профессорско-преподавательский состав имеет огромный опыт в чтении лекций с 

использованием мультимедийных презентаций, ведении практических занятий на базе 

рейтинговой системы обучения,  руководстве курсовыми и дипломными проектами, вос-

питательной работе со студентами. На кафедре ведется  подготовка молодых кадров, у 

которых имеется возможность перенять богатый опыт кафедры, сохраняя ее традиции и 

привнося свои инновации в разработки,  в выполнение кафедрального и индивидуально-

го планов работ. 

Область научных направлений ППС кафедры отражает их профессиональную 

деятельность в сфере научных интересов: доценты – кандидат биологических наук – 

П.А. Митрахович (изучение гидрологии и биоразнообразия оз. Лукомльского); кандида-

ты географических наук: Е.Г. Кольмакова (исследование геохимии вод бассейнов Нема-

на и Припяти), А.Е. Яротов (изменчивость природной среды и климата региона по дан-

ным дендрологии), Е.А. Козлов (озерный седиментогенез голоцена Беларуси); старшие 

преподаватели: М.М. Ермолович (разработка вопросов организационно-

педагогических условий формирования деонтологической активности студентов), В.В. 

Махнач (Малакофауна келловей-оксфордского времени Беларуси); преподаватели: 

Н.М. Писарчук (Эволюция природной среды муравинского межледниковья на терри-

тории Беларуси), А.В. Соколова (Техногенное воздействие на динамику и структуру 

флоры геостанции «Западная Березина). 

Заведующий кафедрой д.г.н. Я.К. Еловичева за время своего руководства достой-

но представляет кафедру на уровне факультета и университета, возглавляет ее научную 

и учебную деятельность, специализируясь на изучении истории развития природы тер-

ритории Беларуси в плейстоцене и голоцене, биостратиграфии, прогнозе изменения 

климата и растительности региона, руководит подготовкой ежегодного кафедрального 

научного сборника, усиливает учебную работу преподавателей со студентами, повышая 

их заинтересованность в успеваемости и активной жизни факультета путем участия в 

конкурсах научных работ студентов, работе в студенческом кружке.  

Важное значение в повышении значимости географии в системе образования име-

ет успешная работа школы юных географов, краеведов и геологов, участие сотрудни-

ков кафедры в проведении республиканских школьных олимпиад, повышении значи-

мости научной школы в области эволюционной географии и биогеографии молодыми 

кадрами.  
 

 
Занятия в рамках школы «Географов, краеведов и геологов», 2016 г. 
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Основатель научной школы – академик НАНБ Г.И. Горецкий (1969-1988 гг.), ру-

ководитель в настоящее время – Я.К. Еловичева, д.г.н., профессор, зав. кафедрой. Ве-

дущими учеными научной школы на кафедре: являются: Митрахович П.А., Кольмакова 

Е.Г, Яротов А.Е. и молодые специалисты: Козлов Е.А., Писарчук Н.М., Махнач В.В., 

Соколова А.В. Проводимые кафедрой научные исследования в области эволюционной 

географии и биогеографии соответствуют мировым тенденциям развития науки и тех-

нологии, имеют теоретическое и прикладное значение, отражены в содержании науч-

ных монографий, статей, выступлений на научных конференциях различного ранга.  

Также поддержана инициатива руководства факультета об открытии нового 

кабинета палеогеографии для ведения практических занятий со студентами по 

микроскопии органических остатков: пыльцы и спор (Я.К. Еловичева) с 

использованием авторского атласа растительных микрофоссилий; разнообразных 

ископаемых организмов (от микробов до крупных палеонтологических остатков) (А.Н. 

Мотузко); гербария и низших ракообразных водоемов (П.А. Митрахович).   

Кафедра ведет подготовку специалистов: по специальности 1–31 02 01 – География, 

направлению: «Научно-педагогическая деятельность», квалификации – «Географ. Пре-

подаватель географии». 

Основные читаемые курсы по кафедре: Физическая география материков (мира), 

физическая география Мирового океана, биогеография, общая топонимика, проблемы со-

временной географии, методика преподавания географических дисциплин, эволюционная 

география, палеогеография, специальные курсы: основы палинологии, география куль-

турных растений, биогеография водных экосистем, биогеография Беларуси, геосистем-

ные изменения и устойчивость биосферы, рациональное использование биоресурсов, 

природное наследие, транскрипция географических названий, физико-географическое 

районирование. 

Сотрудниками кафедры регулярно ведется обновление всех категорий учебных 

материалов: учебников (в т.ч. электронных), учебно-методических пособий, практикумов 

(через малотиражное издание), типовых и учебных программ, по всем основным и 

специальным дисциплинам созданы учебно-методические комплексы (УМК). Следует 

отметить возросшее число изданий в виде учебно-методических статей. 

Кафедра поддерживает тесные научные связи с такими организациями, как 

Минприроды Республики Беларусь, НИИП «Институт почвоведения и агрохимии», 

Унитарным предприятием «Белкартография», Институтом природопользования НАН 

Беларуси, НАНБ и ее институтами (ИП) и др. организациями и учреждениями. Многие 

сотрудники являются членами различных Советов, комиссий.  

В 2016 г. тесные контакты осуществлялись с профильными институтами Нацио-

нальной академии наук, географическим факультетом МГУ, Санкт-Петербургским го-

сударственным университетом и др.  

Ряд НИИ НАН Беларуси и производственных предприятий являются базовыми 

для прохождения производственных практик студентов кафедры: Республиканский 

ландшафтный заказник «Налибокский»; РУП «НПЦ по геологии»; МЛХ РБ; Нацио-

нальный институт образования; Гомельский и Витебский областные комитеты природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды, которые используются для прохождения 

производственной практики и написания дипломных работ студентами. 

Кафедра, как подразделение географического профиля, проводит профориента-

ционную работу среди учащихся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Име-

ет тесное сотрудничество и договора в сфере образования с учреждениями образования 

республики. 

Направления научных исследований кафедры: биогеография, биогеография и эко-



12 

 

логия пресных вод, проблемы региональной топонимики, эволюционная и современная 

региональная физическая география, совершенствование методики вузовского и школь-

ного географического образования. 

Научные издания профессорско-преподавательского состава находят свое 

выражение в виде монографий, брошюр, статей, материалов конференций, тезисов, 

научных отчетов. Каждый сотрудник кафедры ведет свой именной библиографический 

указатель учебно-методических и научных работ, является участником конкурсов по 

цитированию его трудов за рубежом. Регулярно оформляются акты о внедрении 

научных материалов в учебный процесс. 

За последние 7 лет сотрудниками кафедры опубликовано 515 работ: 9 научных 

монографий, в т.ч. 1 за рубежом, 235 статей в научных журналах, 211 – в материалах 

научных конференций, 14 тезисов научных докладов, 29 учебников учебных пособий, 

17 других видов издания. 

Повышение квалификации кадрового состава ведется регулярно всеми 

преподавателями раз в три-пять лет через курсы системы РИВШ БГУ. 

Основными научными и научно-методическими результатами работы кафед-

ры за последнее десятилетие являются: 

◘ ежегодное выполнение 2-5 НИР, в том числе в рамках ГПОФИ «Природопользо-

вание», ГПОФИ «Биологические ресурсы», проекты с БелГЕО, «Центром Океан» и др.; 

◘ издание учебных и учебно-методических пособий и курсы лекций для вузов и 

образовательных школ, публикаций монографий и сборников, статей в различных на-

учных журналах, сборниках и материалах конференций; 

◘ внедрение научных материалов в производство и учебный процесс, который 

проводится с использованием мультимедийных презентаций; 

◘ ППС кафедры принимает активное участие в многочисленных конференциях, со-

вещаниях, съездах, выступлениях по телевидению и радио; 

◘ организованы и проведены с изданием сборников трудов научные чтения к 100-

летию со дня рождения профессора В.Г. Завриева (2007 г.); республиканская научно-

методическая конференция «Система географического образования Беларуси в услови-

ях инновационного развития» (2010 г.); научные чтения к 95-летию со дня рождения про-

фессора В.А. Жучкевича (2011 г.); научные чтения к 80-летию со дня рождения профессора 

Г.Я. Рылюка (2015 г.), научные чтения к 100-летию со дня рождения профессора В.А. Жучке-

вича (2016 г.); 

◘ организованы научные чтения и выставка научных и учебно-методических пуб-

ликаций к 50-летию кафедры физической географии мира и образовательных техноло-

гий с приглашением старейших ее преподавателей (2011 г.); проведен торжественный 

семинар к 55-летию кафедры (2016 г.) 

◘ организованы заседания кафедры и выставки учебно-методических и научных 

публикаций юбиляров кафедры в библиотеке географического факультета БГУ: 

М.В. Лавринович (2011 г. – к 75-летию), Я.К. Еловичевой (2011 г. – к 65-летию), 

П.А. Митраховича (1946 г. – к 65-летию); Г.Я. Рылюка (2015 г. – к 80-летию), 

В.А. Жучкевича (2016 г. – к 100-летию), Я.К. Еловичевой (2016 г. – к 70-летию). 

◘ Обширны связи профессорско-преподавательского состава с учреждениями и 

организациями, вузами России (МГУ, ГИН РАН, ИГ РАН, ВНИГРИ (С.-Петербург), 

Институт истории материальной культуры РАН, ВСЕГЕИ, НИИГеографии (С.-

Петербург), Воронежский ун-т, Красноярский пед. ун-т, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

Институт прикладной экологии Севера АН РС (Якутск), ИНГГ СО РАН (Новосибирск), 

ИГН СО РАН), Украины (Институт ботаники ПНПУ, ИГН НАНУ, Институт географии 

НАНУ, Львовский ГУ), Латвии (Латвийский университет), ЛитНИГРИ, Эстонии (ИГ 
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АНЭ), а также с зарубежными специалистами из Польши, Германии, Нидерландов, 

Швеции, Франции, Англии. 

Профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав кафедры 

достойно встречает свой 55-летний юбилей вместе со старшим его поколением, 

приложившего много сил на ее создание и развитие, и всегда гордится своими 

выпускниками, внесшими весомый вклад в национальное достояние Республики 

Беларусь – образование, науку, формирование кадров, воспитание нового поколения. 

 

Аннотация 

 

 Еловичева Я.К., Жибуль В.А., Чумакова Н.А. Кафедра физической географии 

мира и образовательных технологий на географическом факультете БГУ (к 55-летию 

основания) // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 10. Мн.: БГУ-

БГПУ, 2017. 

 В работе представлены наиболее полные данные об истории создания кафедры 

физической географии мира и образовательных технологий на географическом факуль-

тете БГУ, которая 5 июля 2016 г. отметила свой 55-летний юбилей. Приводится состав 

кафедры в разный период, исторические фотографии, отражены изменения в ее работе 

за последние годы.  

 Фото. 10. 

 

Анатацыя 

 

 Яловічава Я.К., Жыбуль В.А., Чумакова Н.А. Кафедра фізічнай геаграфіі свету 

і абразаваўчых тэхналогій на геаграфічным факультэце БДУ (да 55-годдзя заснавання) 

// Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 10. Мінск: БДУ-БДПУ, 2017.  

 У рабоце прадстаўлены найбольш поўныя звесткі аб гісторыі стварэння кафедры 

фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій на геаграфічным факультэце БДУ, 

якая 5 ліпеня 2016 г. адзначыла свой 55-гадовы юбілей. Даецца склад кафедры ў розны 

перыяд., гістарычныя фотаздымкі, адлюстраваны змены ў яе працы за апошнія гады.  

Фота. 10. 

 

Summary 

 

 Yelovicheva Ya.К., Zybulj V.А., Chumakova N.А.  Stand of the physiography of the 

world and educational technologies at the geographic faculty jf BSU (to 55-years of the basis) 

// Regional physiography in new century, t. 10. Мinsk: BSU-BSPU, 2017.  

 In activity the fullest data about a history of the creation of the stand of the physiogra-

phy of the world and educational technologies at the geographic faculty of BSU are submit-

ted, which one July 5, 2016 marks the 55-year's anniversary. The composition of the depart-

ment in a different period, Changes are reflected in its work in recent years. 

 Photo. 10. 
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УДК 556.781 (476) 

МАКРОСУКЦЕССИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ МУРАВИНСКОГО (МИКУЛИН-

СКОГО) МЕЖЛЕДНИКОВЬЯ В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДА ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

Еловичева Я.К., Писарчук Н.М. (Белорусский государственный университет, геогра-

фический факультет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, yeloviche-

va@yandex.ru, pisarchukova@yandex.ru) 

 

Анализ результатов палинологически исследованных разрезов с наиболее полно 

изученными в гляциоплейстоцене отложениями муравинского межледниковья пред-

ставляет собой значительный интерес вследствие сравнительной оценки полученных 

палинологических диаграмм от северных до южных пределов Восточно-Европейской 

равнины. Здесь отложения муравинского (микулинского) межледниковья в области 

развития поозерского (валдайского) оледенения пeрекрыты только одной мореной или 

вовсе не перекрыты ею в запредельной области последнего оледенения. Вследствие то-

го, что породы этого возраста сильно не уплотнены по сравнению с более древними по 

возрасту, в них по данным палинологического анализа весьма четко выражена последо-

вательность максимумов пыльцы основных лесообразующих пород. Кроме того, при-

родные условия эемского межледниковья являются одним из вариантов климата буду-

щего. Учитывая вышесказанное, именно это межледниковье было выбрано нами для 

выполнения работы по корреляции динамики растительности в пределах западного ре-

гиона Восточно-Европейской равнины. Работа отражает современный взгляд на реше-

ние вопроса корреляции динамики растительности по данным палинологического изу-

чения отложений муравинского (микулинского) межледниковья по территории России, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины с использованием макросукцессионных 

рядов палеофитоценозов, адекватных последовательным сменам максимумов пыльцы 

основных лесообразующих пород. В данном случае нами использованы следующие 

разрезы (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Палинологически изученные опорные разрезы муравинского (микулинско-

го) межледниковья Восточно-Европейской равнины. 
№ Название разреза Страна Публикация в печати 

1. Варзуга (Кольский п-ов) Россия Евзеров, Еловичева, Лебедева, Раямяэ, 1981; Еловиче-

ва, Евзеров, 2012; Korsakova, Yelovicheva, Molodkov, 

Колька, 2016; 

2. Петрозаводск (скв. 1) (Ка-

релия) 

Россия Еловичева, Лак, Экман, 1989; Funder, Demidov, Yelo-

vicheva, 2002; Еловичева, 2015; 

3. Ленинград Россия Материалы Е. Плешивцевой; 

4. Карпово Россия Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, Хомутова, 

1965; 

5. Кипелово Россия Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, Хомутова, 

1965; 

6. Прангли Эстония Liivrand, 1984, 1991; 

7. Рынгу  Эстония Liivrand, 1991; 

8. Фелицианово Латвия Крукле, Лусина, Стелле, 1963; 

9. Рижский залив Латвия Калнина, 1997; 

10. Сатики Латвия данные Л. Калнина (Kalnina, Juskevics – в печати); 

11 Ратничя  Литва Кондратене, 1996; 

12 Медининкай  Литва Кондратене, 1996; 

13 Ионионис-4 Литва Кондратене, 1996; 

14 Тимошковичи  Беларусь Gawlowska, 1934; Зусь, Яловiчава і інш., 1978;  

15 Мурава Беларусь Вознячук, Махнач, 1954; Цапенко, Махнач, 1959; San-

mailto:pisarchukova@yandex.ru
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ko, Arslanov, Elovicheva et all., 2004; Санько, Фрехен, 

Арсланов и др., 2004; 

16 Дорошевичи Беларусь Цапенко, Махнач, 1959; Yelovicheva, Anoshko, 1998; 

Еловичева, Аношко, 1999; 

17 Нижняя Боярщина Россия Еловичева, 2001;  

18 Козья Россия Еловичева, 1981, 2001;  

19 Прялица  Россия Санько и др., 1989; Еловичева, 2001; 

20 Полуботки Украина Материалы Н.А. Махнач; Еловичева, 2013;  

21 Семиходы Украина Молявко, 1935;  

22 Любязь (скв. 176) Украина Грузман и др., 1980; Еловичева и др., 1981; Еловичева, 

Зубович, 1985, 1988; Еловичева, 1992, 1991, 2003;  

23 Вольное Украина Yelovicheva, Vozgrin, 1999; Еловичева, 2003; Lindner et 

all., 2004; 

 

Большинство из этих разрезов были использованы в работе по выявлению регио-

нальных различий макросукцессий палеофитоценозов муравинского (эемского) меж-

ледниковья (Еловичева, 2001) в долготном направлении для территории Европы – от 

побережья Атлантики до Урала полосой примерно в пределах северной и южной гра-

ниц Беларуси (de Beaulieu, Yelovicheva et all., 1998; Еловичева, де Белио и др., 1999; 

Еловичева, де Белио и др., 2006; Yelovicheva, de Beliyo et all., 2006). Было доказано, что 

с востока на запад весьма заметны изменения как в составе флоры одновозрастного 

сукцессионного ряда, так и в характере ее экзотичности.  

Материалы палинологического изучения озерных, болотных, аллювиальных и 

морских муравинских (микулинских) межледниковых отложений выявлены в скважи-

нах и естественных обнажениях в 23-х опорных и стратотипических разрезах в 6 стра-

нах (рис. 2-24). Палинологические диаграммы характеризуют изменение состава спек-

тров, флоры, растительности, зональности, климата от конца среднего (сожско-

го/московского) и до начала позднего (поозерского/вюрмского оледенения) гляциоп-

лейстоцена. Возраст муравинских (эемских, микулинских, эемских) образований как 

сложного и разнообразного комплекса первого межледниковья позднего гляциоплей-

стоцена не вызывает сомнений у специалистов. Тем не менее, по-прежнему существу-

ют разные взгляды на его позиции в изотопно-кислородном ярусе (только МИС-5е или 

вся МИС-5), число климатических оптимумов и потеплений разного ранга, межопти-

мальных похолоданий на его протяжении. 

Представленные разрезы находятся на территории, которая охватывает различные при-

родные зоны Восточно-Европейской равнины — тундру, лесотундру, тайгу, смешанные 

и  широколиственные леса, лесостепь и степь. Это дало возможность иметь представ-

ление о смене растительного покрова эемского межледниковья во времени и простран-

стве (три основных профиля: с севера на юг, с востока на запад и с северо-востока на 

юго-запад) в виде своеобразных макросукцессионных рядов палеофитоценозов, адек-

ватных последовательным сменам максимумов пыльцы основных лесообразующих по-

род. Такой прием интерпретации фактического палинологического материала на основе 

дробного выделения палинокомплексов, этапов и фаз развития растительности исклю-

чает зависимость от системы подсчета процентного содержания пыльцы в образцах и 

принципа построения диаграмм в различных регионах, что делает его универсальным.  
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Рис. 1. Карта расположения палинологически изученных разрезов с отложениями муравинского 

(микулинского) межледниковья на Восточно-Европейской равнине.  

Условные обозначения: 1 – Варзуга, 2 – Петрозаводск (скв. 2), 3 – Ленинград, 4 – Власово, 5 – 

Кипелово, 6 – Прангли, 7 – Рынгу, 8 – Фелицианово, 9 – Рижский залив, 10 – Сатики, 11 – Ме-

дининкай, 12 – Ратничя, 13 – Ионионис, 14 – Тимошковичи, 15 – Мурава, 16 – Дорошевичи, 17 

– Нижняя Боярщина, 18 – Козья, 19 – Прялица, 20 – Любязь (скв. 176), 21 – Полуботки, 22 – 

Семиходы, 23 – Вольное. 
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Авторами данной работы были использованы наиболее представительные пали-

нологические диаграммы из отложений муравинского (микулинского) межледниковья 

для западных регионов Восточно-Европейской равнины. Выявленные на диаграммах 

последовательные кульминации древесных и кустарниковых пород, общего числа трав, 

а также присутствие экзотических и редко встречаемых форм растений в соответст-

вующие фазы развития растительности представилось возможным выразить в виде 

своеобразных макросукцессионных рядов палеофитоценозов в течение времени разви-

тия палеоводоемов. Их корреляция в данной работе проводилась только в пределах на-

чала эемского межледниковья, его основного (раннего) климатического оптимума и 

финальных фаз (или промежуточного похолодания в случае существования двух опти-

мумов) эемского межледниковья, т. е. именно того временнóго интервала, который 

наиболее ярко выражен на всей территории Европы и единодушно принимается уче-

ными, не вызывая различной трактовки ее палеогеографической обстановки и сомнения 

в переотложении микрофоссилий в процессе седиментогенеза. 

 

1. Разрез Варзуга — Россия, Кольский полуостров (рис. 2; Евзеров, Еловичева, 

Лебедева, Раямяэ, 1981; Еловичева, Евзеров, 2012; Korsakova, Yelovicheva, Molodkov, 

Колька, 2016); 67
о
30' с.ш., 37

о
02' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макро-

сукцессионный ряд: (Spores+Betula)(AP+Betula+(Carpinus+Ulmus+Corylus)+ Al-

nus+Larix+Abies(Pinus+Betula nana+Ephedra+Lonicera)(NAP+Spores+Betula+ (Car-

pinus+Tilia+Corylus)+Alnus) (NAP+Spores+Picea+Pinus+Betula+Alnus+Ephedra) 

(AP+Alnus+(Acer+Quercus+Carpinus+Tilia+Ulmus+Corylus)+Abies+Juniperus)(AP+Spo

res+Betula)(NAP+Spores+Picea+Pinus+Betula nana… 

По участию мезо- и термофильных пород выделено три оптимума (ПК-1-2, ПК-4, 

ПК-6-7) и два разделявших их похолодания (ПК-3, ПК-5), а ПК-1 и ПК-8 отвечают со-

ответственно началу (?) и концу межледниковья. В отложениях первого оптимума ра-

ковины моллюсков и песок датированы методами ЭПР и ОСЛ в 103±4,2 и 104±8,3 тыс. 

лет до н. в. (Molodkov, Yevzerov, 2004). Экзотические и редковстречаемые элементы 

флоры представлены Osmunda, Larix, Abies, Alnus, Quercus, Tilia, Ulmus, Acer, 

Carpinus, Corylus, Ephedra, Lonicera, Juniperus. 

2. Разрез Петрозаводск (скв. 2) — Россия, Карелия (рис. 3; Еловичева, Лак, Эк-

ман, 1989; Funder, Demidov, Yelovicheva, 2002; Еловичева, 2015), 61
о
30' с.ш., 33

о
40' в.д. 

Палинологическая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Pi-

cea+Betula nana+Pinus+NAP)(Pinus+Osmunda)(Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus+ Ti-

lia+Picea+Ephedra+Larix+Abies+Osmunda)(Carpinus+Picea+Osmunda)(Pinus+Abies+

Pinus+Osmunda)(Betula+Larix+Osmunda). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья (ПК-1-

10), микулинского (муравинского) межледниковья (ПК-11-21; два климатических оп-

тимума и разделяющее их межоптимальное похолодание). Экзотические и редковстре-

чаемые элементы флоры отмечены Osmunda cinnamomea, Larix, Abies, Ephedra, Nym-

phaea alba, Nuphar lutea, Eurotia ceratoides, Selaginella selaginoides. 
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3. Разрез Ленинград — Россия (рис. 4; данные Э. Плешивцевой), 59
о
56' с.ш., 31

о
30' 



21 

 

в.д. Палинологическая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+NAP+Pinus)Picea(Pinus+Betula)(Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus)(Tilia+Car

pinus)PinusPicea(Pinus+Betula)…фаза поозерского (валдайского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья (ПК-

I), микулинского (муравинского) межледниковья (ПК-IV-X), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; один климатический оптимум).  
 

 
 

4. Разрез Карпово — Россия (рис. 5; Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, 

Хомутова, 1965), 59о30' с.ш., 39о40' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий 

макросукцессионный ряд: (Betula+NAP)PinusPicea(Pinus+Betula)(Quercus+ 

Ulmus+Corylus+Alnus)(Tilia+Carpinus+Picea)(Pinus+Betula)…следующая фаза 

поозерского (валдайского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы микулинского (муравинского) межледниковья (ПК-

I-V; имеет два климатических оптимума), поозерского/валдайского раннеледниковья. 
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5. Разрез Кипелово — Россия (рис. 6; Колесникова, Хомутова, 1970; Соколова, 

Хомутова, 1965), 59
о
30' с.ш., 39

о
20' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макро-

сукцессионный ряд: (Betula+Picea+NAP)PinusPiceaBetulaUlmus 

(Quercus+Corylus+Picea+Alnus)(Tilia+Carpinus)Betula…. 
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Диаграмма отражает интервалы микулинского (муравинского) межледниковья 

(фазы М-1–М-6); имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений отмечены Abies, Osmunda cinnamomea. 

 

 
 

6. Разрез Прангли — Эстония (рис. 7; Liivrand, 1984, 1991), 59
о
38' с.ш., 24

о
59' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 
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Betula(Betula+Pinus+Corylus)(Betula+Pinus+Corylus+Alnus+Quercus+Ulmus) 

(Corylus+Alnus+Tilia)(Alnus+Carpinus)PiceaPinusBetula…следующая фаза 

вислинского (валдайского, поозерского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы Е-1–Е-6), 

поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди 

экзотических и редковстречаемых растений представлены Eurotia ceratoides, Lycopo-

dium annotinum. 

 

 
 

7. Разрез Рынгу — Эстония (рис. 8; Liivrand, 1991), 58
о
09' с.ш., 26

о
12' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: Betula(Betula+ 

Pinus+Quercus)(Pinus+Betula+Quercus+Ulmus+Corylus+Alnus)(Corylus+Alnus+ 

Quercus+Ulmus)(Corylus+Alnus+Tilia)(Carpinus+Picea)PinusBetula…следую-

щая фаза вислинского (валдайского, поозерского) оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья, поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 



25 

 

редковстречаемых растений отмечены кустарниковая береза, Eurotia ceratoides, 

Osmunda, Selaginella selaginoides. 
 

 
 

8. Разрез Фелицианова — Латвия (рис. 9; Крукле, Стелле и др., 1963); 56
о
32' 

с.ш., 27
о
52' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+NAP)(Picea+Pinus)(Betula+Pinus)(Pinus+Betula)(Quercus+Ulmus+Vibur

num)(Corylus+Alnus+Tilia)(Carpinus+Picea)Pinus (Betula+NAP). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья, поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один (два?) климатический оптимум.  
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9. Разрез Рижский залив — Латвия (рис. 10; Калнина, 1997), 57
о
58' с.ш., 23

о
52' 

в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Betula 

nana+NAP+Pinus(Pinus+NAP)(Pinus+Betula)Pinus(Ulmus+Fraxinus)(Quercus+

Corylus)(Tilia+Corylus+Alnus)Carpinus(Picea+Abies)PinusBetula. 
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Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы Е-1–Е-8); имеет один (два?) 

климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений 

представлены Abies. 

 

 
10. Разрез Сатики — Латвия (рис. 11; Kalnina, Juskevics в печати), 56

о
46' с.ш., 

22
о
32' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Pinus+NAP)(Betula+NAP)(Picea+Pinus+Ulmus)(Quercus+Corylus+Hedera) 

(Alnus+Corylus+Myrica+Hedera)(Tilia+Ulmus)(Carpinus+Myrica+Brasenia)(Picea+
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Taxus)(Pinus+Larix+ Juniperus)…последующее оледенение. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы 1-8), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений отмечены Betula nana, Larix, Taxus, Hedera, Vyrica gale, 

Brasenia. 
 

 
 

11. Разрез Медининкай — Литва (рис. 12; Кондратене,1996), 54
о
15' с.ш., 25

о
35' 
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в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Betula 

nana+Pinus)PinusQuercus(Corylus+Alnus)Tilia(Carpinus+Osmunda)Picea 

(Pinus+Osmunda)Betula…следующая фаза оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы М-1–М-5), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений представлены Larix, Helianthemum, Osmunda.  

 

 
12. Разрез Ратничя — Литва (рис. 13; Кондратене,1996), 54

о
08' с.ш., 24

о
05' в.д. 
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Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+NAP)(Pinus+Picea+NAP)(Betula+Pinus)(Quercus+Ulmus)Corylus 

(Alnus+Tilia)Carpinus(Abies+Picea)PinusBetula. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (М-1–М-5), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений отмечены Abies, Ephedra. 

 

 
 
 

13. Разрез Ионионис-4 — Литва (рис. 14; Кондратене,1996), 53
о
10' с.ш., 24

о
20' 
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в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Betula+Pinus)(Quercus+Hedera)Ulnus(Corylus+Vitis)(Alnus+Tilia+Vitis) Car-

pinusPiceaPinusBetula…следующая фаза оледенения. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы М-1–М-5), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений представлены Abies, Ligustrum, Hedera, Helianthemum. 
 

 
 

14. Разрез Тимошковичи — Беларусь (рис. 15; Зусь, Еловичева и др., 1978), 

53
о
25' с.ш., 26

о
07' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный 

ряд: Betula+EphedraPinusPicea(Quercus+Ulmus+Ephadra+Nymphaea+Drosera 

rotundifolia)(Corylus+Alnus)TiliaCarpinus+Acer+AbiesPiceaPinus…. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (mr-2–mr-8); имеет один (два?) 
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климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений отмечены 

Abies, Larix, Eurotia, Drosera rotundifolia, Nymphaea, Selaginella selaginoides. 
 

 
15. Разрез Мурава — Беларусь (рис. 16; Вознячук, Махнач, 1954; Цапенко, Махнач, 

1959; Sanko, Arslanov, Elovicheva et all., 2004; Санько, Фрехен, Арсланов и др., 2004); 52
о
39' 
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с.ш., 24
о
14' в.д. Палинологическая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(NAP+Pinus+Betula+Larix+Picea)(Pinus+Abies+Larix)BetulaPinus(Alnus+Quercus+Ul

mus+Corylus)(Alnus+Quercus+Larix+Corylus)(Tilia+Ulmus)(Carpinus+Pinus)Carpinus

(Pi-

cea+Pinus)(Pinus+Spores)(Pinus+Betula+Q.m.)(Betula+Pinus+Q.m.+Larix)(Betula+Aln

us+Picea)(Pinus+Betula+Q.m.)Pinus. 

Диаграмма отражает интервалы сожского (московского) позднеледниковья, 

муравинского (микулинского) межледниковья (фазы mr-1–mr-10), 

поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет три климатических оптимума. В фазу 

граба и ели в разрезе Мурава возраст отложений составляет от 91±6 т.л. до 102,6±11,9 

т.л. LU-5210U; в фазу липы – 105±10 TLM-437 (Sanko, Arslanov, Elovicheva et. all., 2004; 

Санько, Арсланов и др., 2004). Среди экзотических и редковстречаемых растений 

представлены Abies, Larix, Hippophae rhamnoides, Ephedra distachya, Nuphar, Nym-

phaea alba, Osmunda cinnamomea, Selaginella selaginoides.  
 

 
16. Разрез Дорошевичи — Беларусь (рис. 17; Цапенко, Махнач, 1959; Yelovicheva, 
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Anoshko, 1998; Еловичева, Аношко, 1999); 52
о
07' с.ш., 28

о
16' в.д. Палинологическая диа-

грамма имеет следующий макросукцессионный ряд: Pinus(Pinus+Betula+Ulmus) 

(Quercus+Ulmus)(Alnus+Quercus)(Alnus+Tilia+Ulmus+Corylus+Spores)(Tilia+Ulmus

+Carpinus+Spores)(Picea+Pinus+Larix)PinusPinus+Betula)(NAP+Pinus+Picea)(N

AP+Betula+Pinus+Larix)(Betula+Pinus). 

Диаграмма отражает интервалы муравинского (микулинского) межледниковья 

(фазы mr-1–mr-8), поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет один 

климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений отмечены 

Abies, Larix, Ligustrum, Nymphaea alba. 
 

 
 

17. Разрез Нижняя Боярщина — Россия (рис. 18; Еловичева, 2001), 31
о
09' с.ш., 

55
о
14' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Pi-
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cea+NAP+Betula nana)PinusBetula(Pinus+Ephedra)Quercus+EphedraUlmus 

(Corylus+Alnus)(Tilia+Carpinus)(Abies+Picea+Pinus)(Betula+Tsuga). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы mr-1–mr-8); имеет один 

климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений 

представлены Larix, Abies, Ephedra, Tsuga? 
 

 
 

18. Разрез Козья — Россия (рис. 19; Еловичева, 1981, 2001), 31
о
10' с.ш., 55

о
41' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Picea+Pinus+Betula+NAP)Pinus+Betula(Quercus+Ulmus)(Corylus+Alnus)Tilia

+Carpinus+Osmunda)Picea+Pinus. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (фазы mr-1–mr-8); имеет один 
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климатический оптимум. Среди экзотических и редковстречаемых растений отмечены 

Abies, Osmunda, Ephedra, Nymphaea. 
 

 
19. Разрез Прялица — Россия (рис. 20; Санько и др., 1989), 31о44' с.ш., 55о47' 

в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 
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(Picea+NAP+Pinus+Betula)(Pinus+Picea)Betula(Quercus+Viburnum+Ulmus) 

(Corylus+Alnus+Ephedra)TiliaCarpinus(Picea+Fagus)PinusBetula+Larix. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского) межледниковья (mr-1–mr-8), поозерского/валдайского 

раннеледниковья; имеет один климатический оптимум. Среди экзотических и 

редковстречаемых растений представлены Abies, Larix, Hippophaѐ, Ephedra distachya, 

Nuphar, Nymphaea, Salvinia natans, Trapa natans, Osmunda, Selaginella selaginoides. 
 

 
20. Разрез Любязь (cкв. 176) — Украина (рис. 21; Еловичева и др., 1981), 25

о
30' 

с.ш., 51
о
50' в.д. Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: 

(Pinus+NAP+Betula nana+Betula humilis)(NAP+Betula)Pinus(Corylus+Alnus+ 

Tilia)+CarpinusPiceaPinusBetula. 
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Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского, прилукского) межледниковья (фазы pl-1–), 

поозерского/валдайского раннеледниковья; имеет три климатических оптимума. Среди 

экзотических и редковстречаемых растений отмечены Abies, Larix, Ostrya, Nuphar. 
 

 
21. Разрез Полуботки — Украина (рис. 22). Пыльцевая диаграмма имеет следующий 

макросукцессионный ряд: (NAP+Betula+Pinus+Alnus)(NAP+Picea+Betula+Alnus) 

(NAP+Pinus+Betula)Pinus(Pinus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Pinus+Alnus+Tilia+Corylus)

(Alnus+Tilia+Corylus)(Carpinus+Corylus+Alnus)(Carpinus+Alnus)Pinus(Picea+Pinus
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)Pinus…разрыв…(Pinus+Betula+NAP)(Pinus+Betula)Pinus. 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского позднеледниковья, 

микулинского (муравинского, прилукского) межледниковья (фазы mr-1–mr-8), после 

разрыва – поозерского/валдайского позднеледниковья и голоцена; имеет один 

климатический оптимум.  
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22. Разрез Семиходы — Украина (рис. 23); 51
о
15' с.ш., 30

о
 30' в.д. 

Пыльцевая диаграмма имеет следующий макросукцессионный ряд: (Pinus+ Betu-

Betu-

la)(Pinus+Alnus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Alnus+Tilia+Corylus+Carpinus)(Alnus+
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Carpinus+Tilia+Corylus)(Pinus(Picea+Pinus+Betula). 

Диаграмма отражает интервалы микулинского (муравинского, прилукского) 

межледниковья (фазы mr-3–mr-7); имеет один климатический оптимум.  
 

 

 

23. Разрез Вольное — Украина (рис. 24). Пыльцевая диаграмма имеет следую-

щий макросукцессионный ряд: (NAP+Pinus+Betula)(Pinus+Betula+Abies+ 

Picea)(Pinus+Betula)(Pinus+Alnus+Quercus+Ulmus+Corylus)(Pinus+Tilia+Carpinus

+Picea+Abies)(NAP+Pinus+Betula). 

Диаграмма отражает интервалы сожского/московского/тясминского ледниковья, 

микулинского (муравинского, прилукского) межледниковья (фазы mr igl), 

поозерского/валдайского/удайского ледниковья; имеет один климатический оптимум. 

Среди экзотических и редковстречаемых растений представлены Abies, Taxus, Salvinia 

natans, Trapa natans. 
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Как показал анализ и обобщение представленного палинологического материа-

ла, отмеченные исследователями экзотические (не имеющие свойственные современ-

ным условиям обитания в соответствующих регионах) и редко встречаемые элементы 

палинофлоры муравинского (микулинского) межледниковья (табл. 2, 3) свидетельст-

вуют о климатических условиях последнего существенно выше и более влажными по 

сравнению с нынешними. Так, повсеместно распространенными на территории Вос-
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точно-Европейской равнины являлись Abies и Larix, имеющие ныне более западный 

арел обитания, а также Osmunda cinnamomea, для зон тундры и лесотундры – мезо- и 

термофильные породы; для зоны тайги – Carpinus, зоны широколиственных лесов – 

Tilia platyphyllos, в Латвии – Tilia tomentosa, Мyrica gale, в Латвии и Украине – Taxus, 

в Эстонии, Латвии и Беларуси – Brasenia, от Петрозаводска по Украину – Nymphaea 

alba, Nuphar lutea, с Эстонии по Украину – Trapa natans, только в Эстонии – Najas 

marina, по широте Беларуси и России и на Украине – Salvinia natans, только на Бела-

руси – Drosera rotundifolia, на Украине – Ostrya. Указанное отражает закономерное 

увеличение разнообразия и частоты встречаемости теплолюбивых растений с севера на 

юг. 

В то же время во время климатического оптимума повсеместно встречались 

низкорослые и кустарниковые формы берез, Selaginella selaginoides, Ephedra distachya, 

Hedera, Hippophaѐ rhamnoides как реликтовые формы.  
 

Таблица 2 – Состав экзотических и редковстречаемых растений в отдельных регионах на тер-

ритории Восточно-Европейской равнины 

Территория AP Shrubbery NAP Spores 
Кольский п-ов Abies, Larix, Alnus, 

Quercus, Tilia, Ulmus, 

Acer, Carpinus, Corylus 

Lonicera, 

Juniperus, Ephedra 

— Osmunda 

Петрозаводск Abies, Larix,  Ephedra Nymphaea alba, 

Nuphar lutea, Euro-

tia ceratoides 

Selaginella sela-

ginoides, Os-

munda cinna-

momea 

Ленинград Abies  — — Osmunda 

cinnamomea 

Эстония Carpinus betulus — Najas marina, Bra-

senia purpurea, 

Trapa natans, Euro-

tia ceratoides 

Lycopodium 

annotinum, Sela-

ginella selagi-

noides, Osmunda 

sp. 

Латвия Abies, Larix, Picea 

obovata, Taxus, Betula 

nana, Мyrica gale, 

Tilia platyphyllos, Ti-

lia tomentosa, Acer 

campestre 

Hedera, Sambucus 

nigra, Ephedra 

Brasenia Osmunda cinna-

momea 

Литва Abies, Larix Helianthemum, 

Ligustrum, Hedera, 

Ephedra 

— Osmunda 

Центральная Рос-

сия  

Abies, Larix, Tsuga?  Ephedra distachya, 

Hippophaѐ 

Nuphar, Nymphaea, 

Salvinia natans, 

Trapa natans 

Osmunda, Sela-

ginella selagi-

noides 

Беларусь Abies, Larix, Picea 

obovata, Tilia platy-

phyllos 

Ephedra distachya, 

Hippophaѐ rham-

noides, Ligustrum, 

Eurotia, Brasenia, 

Salvinia natans, 

Trapa natans. Nu-

phar, Nymphaea 

alba, Drosera ro-

tundifolia 

Osmunda cinna-

momea, Selagi-

nella selagi-

noides 

Украина Abies, Larix, Taxus, 

Ostrya  

— Nuphar, Salvinia 

natans, Trapa na-

tans 

— 

Таблица 3 – Изменение состава экзотических и редковстречаемых растений по широте на тер-

ритории Восточно-Европейской равнины 
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Растения / Регионы 
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AP 

Abies ▐ ▐ ▐  ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 

Larix ▐ ▐ ▐  ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 

Picea obovata     ▐   ▐  

Taxus     ▐    ▐ 

Tsuga?       ▐   

Alnus+Q.m.+Corylus ▐         

Carpinus betulus ▐   ▐      

Мyrica gale     ▐     

Tilia platyphyllos     ▐   ▐  

Tilia tomentosa     ▐     

Acer campestre     ▐     

Ostrya         ▐ 

Shrubbery 

Juniperus ▐         

Lonicera ▐         

Ligustrum      ▐  ▐  

Hedera     ▐ ▐    

Betula nana     ▐     

Ephedra distachya ▐ ▐   ▐ ▐ ▐ ▐  

Helianthemum      ▐    

Sambucus nigra     ▐     

Hippophaѐ rhamnoides       ▐ ▐  

NAP 

Eurotia ceratoides  ▐  ▐    ▐  

Najas marina    ▐      

Brasenia purpurea    ▐      

Brasenia     ▐   ▐  

Nuphar lutea  ▐     ▐ ▐ ▐ 

Nymphaea alba  ▐     ▐ ▐  

Trapa natans    ▐   ▐ ▐ ▐ 

Drosera rotundifolia        ▐  

Salvinia natans       ▐ ▐ ▐ 

Spores 

Osmunda cinnamomea ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐  

Lycopodium annotinum    ▐      

Selaginella selaginoides  ▐  ▐   ▐ ▐  

          

 

Сравнительный анализ палинологических диаграмм, раскрывающих общую за-

кономерность развития растительного покрова и динамику природных зон на всей тер-

ритории Восточно-Европейской равнины, а также специфику региональных особенно-

стей проявления растительности в течение муравинского межледниковья на Беларуси, 

микулинского в России, прилукского на Украине, мяркинского в Литве, которое одно-

возрастно эемскому в западной Европе, в виде своеобразных макросукцессионных ря-

дов палеофитоценозов (последовательные максимумы древесных и кустарниковых по-

род) от начала межледниковья, на протяжении основного климатического оптимума и 

конца межледниковья. Они свидетельствуют о следующем.  
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а). Устойчивый ряд макросукцессий от конца среднеплейстоценового (вар-

тинского, сожского, московского, тясминского) и до начала позднеплейстоценового 

(вислинского, вюрмского, поозерского) оледенений представлен сменой 

NAPBetulaPinusPiceaQuercusCorylusTiliaCarpinusPiceaPinusBetul

aNAP. Подобная динамика растительности на протяжении этой межледниковой эпо-

хи в пределах территории Восточной Европы определялась общими закономерностями 

в изменении климата – в особенности температурными показателями и количеством 

осадков. Но для каждого отдельного региона Восточно-Европейской равнины этот мак-

росукцессионный ряд палеофитоценозов знаменуется специфическими особенностями 

в виде проявления максимумов отдельных древесных и кустарниковых пород и специ-

фических экзотических растений. 

б). Среднеплейстоценовое (вартинское, сожское, московское, тясминское) 

позднеледниковое время знаменуется высокими значениями Betula (в том числе по-

стоянны аркто-бореальные формы – Betula nana, Betula humilis и др.), Pinus, NAP, 

иногда с максимумом Picea, участием Juniperus, Ephedra, Hippophae.  

в). Муравинскому (микулинскому) межледниковью практически во всех ре-

гионах свойственно господство пыльцы древесных пород (за исключением разрезов из 

современных зон тундры, лесотундры), в составе которых в определенные временные 

интервалы закономерно кульминируют мелколиственные, хвойные и широколиствен-

ные породы. Данный макросукцессионный ряд палеофитоценозов объединяет следую-

щие интервалы:  

— раннемежледниковье (предоптимальное время),  

— ранний климатический оптимум межледниковья, 

— позднемежледниковье (постоптимальное время). 

— (*интервалы вторых/третих оптимумов и разделяющих их межоптимальных 

похолоданий здесь не рассматриваются). 

г). Раннемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы мелколист-

венных, светло- и темнохвойных пород, отражающих изменение направленности раз-

вития палеофитоценозов в связи с потеплением климата. Ему свойственен вначале мак-

симум пыльцы Betula (доминируют древовидные формы), а затем Pinus. В разрезах Ук-

раины максимум Betula не всегда выявлен. Разрезы северо-запада России (Карпово, 

Ленинград), Эстонии (Прангли), Латвии (Сатики, Фелицианова), Литвы (Ратнича), за-

пада Беларуси (Тимошковичи) и северной Украины (Вольное) отличаются последую-

щим максимумом Picea, который в отдельных разрезах иногда сменяется увеличением 

роли Pinus и Betula.  

д). Ранний климатический оптимум муравинского (микулинского) межлед-

никовья имеет определенную дифференциацию кульминаций пыльцы термофильных 

элементов, отражающих распространение наиболее теплой и влажной климатической 

обстановки. Как правило, в большинстве случаев первоначально наблюдается одновре-

менная кульминация пыльцы Quercus+Ulmus, реже смена QuercusUlmus (Рынгу, Рат-

нича, Йонионис-4, Нижняя Боярщина).  

Максимум Quercus одновременен с присутствием Hedera (Сатики в Латвии, Ио-

нионис-4 в Литве), Viburnun (Фелицианова в Латвии, Прялица в России), Ephedra 

(Нижняя Боярщина в России, Тимошковичи в Беларуси), Drosera rotundifolia (Тимош-

ковичи в Беларуси), Ostrya (Любязь на Украине), Acer, Fagus, Fraxinus (Вольное на Ук-

раине).  

Следуемый за Quercus или совпадающий с ним максимум Ulmus одновременен 

присутствию Nymphaea (Тимошковичи в Беларуси). Фаза Ulmus иногда не представле-

на на Украине.  
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В последующее время климатического оптимума фазы Quercus и Ulmus в преоб-

ладающем большинстве разрезов уступают место одновременным максимумам 

Corylus+Alnus, реже отмечается смена CorylusAlnus (Полуботки). Пыльца Corylus яв-

ляется постоянным компонентом спектров практически всех разрезов.  

Максимум Corylus совпадает с фазами: Larix (Петрозаводск-1, Любязь), Picea 

(Кипелово), Myrica (Сатики), Vitis (Ионионис-4), Ephedra (Петрозаводск-1, Прялица).  

Максимуму Alnus сопутствуют фазы: Abies (Петрозаводск-1), Hedera (Сатики), 

Acer (Вольное), Fagus (Вольное).  

Пыльца Alnus не всегда выражена в разрезах Украины. В некоторых разрезах 

фиксируется одновременное совпадение максимумов Quercus, Ulmus, Corylus, Alnus 

(Петрозаводск-1, Кипелово, Карпово, Рынгу).  

Наступившая вслед за предыдущими фаза Tilia является достаточно устойчивой 

для представленных разрезов, отражая смена термоксеротического этапа оптимума на 

термогидротический. 

К наступлению максимума Tilia приурочены фазы: Picea, Osmunda (Петроза-

водск-1), Vitis (Ионионис-4), Larix (Любязь).  

Завершающая климатический оптимум фаза Carpinus отчетливо выражена во 

всех исследованных разрезах. Центральная и южная части Восточно-Европейской рав-

нины отличаются наибольшим количеством пыльцы Carpinus.  

Максимуму Carpinus сопутствуют следующие фазы: Picea, Osmunda (Петроза-

водск-1), Myrica, Brasenia (Cатики), Osmunda (Медининкай, Козья), Acer, Abies (Ти-

мошковичи). Нередко фаза Carpinus в своей верхней части одновременна фазе Picea с 

Abies, совпадающая и с завершением климатичекого оптимума межледниковья (Лю-

бязь, Вольное).  

В целом на протяжении климатического оптимума муравинского (микулинско-

го) межледниковья среди широколиственных пород чаще всего преобладает Quercus, 

реже Quercus и Carpinus, на северо-западе России (Петрозаводск) роль пыльцы широ-

колиственных пород резко уменьшается, а сохраняются значения Alnus и Corylus. В 

разрезах, где слабо выражен максимум пыльцы широколиственных пород, их последо-

вательная смена замещается одновременностью их кульминаций. В разрезах Украины 

немалая роль в течение оптимума межледниковья принадлежит пыльце травянистых 

растений.  

е). Позднемежледниковье характеризуется кульминациями пыльцы темно- и 

светлохвойных и мелколиственных пород, отражающих изменение направленности 

развития палеофитоценозов в связи с похолоданием климата. Оно ознаменовалось пер-

воначально максимумами Picea и Abies (или Picea с присутствием Abies), а также Picea 

и Pinus, и в отдельных случаях максимум Pinus предшествует максимум Picea: нередко 

небольшое присутствие этой пыльцы отмечается в отдельных разрезах Латвии (Риж-

ский залив), Литвы (Ратничя), России (Нижняя Боярщина). Менее всего величина Picea 

на Украине. 

В разрезах у Петрозаводска и Ленинграда фаза Abies замещается максимумом 

Pinus. Последующий за ним собственно максимум Picea отчетливо выражен во всех 

разрезах Восточно-Европейской равнины за редким исключением в пределах террито-

рии Украины.  

Фазе Picea отвечают фазы: Abies (Петрозаводск-1, Любязь), Quercus, Ulmus 

(Карпово), Taxus (Сатики), Fagus (Прялица), Alnus (Вольное).  

Максимум Picea сменяется закономерной фазой Pinus в пределах всей Восточ-

но-Европейской равнины. Нередки случаи одновременных кульминаций пыльцы 

Picea+Pinus (Петрозаводск-1).  
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С максимумом Pinus согласуется присутствие: Osmunda (Петрозаводск-1, Меди-

нинкай), Larix, Juniperus (Сатики).  

Завершающей муравинское (микулинское) межледниковье фазой является Betula 

c участием в ее составе древовидных форм. К ее максимуму приурочены находки 

пыльцы: Larix, Osmunda (Петрозаводск-1), Larix, Abies (Прялица, Нижняя Боярщина), 

Tsuga (Нижняя Боярщина), Juniperus (Медининкай), Picea (Полуботки).  

ж). В поозерское (вюрмское) раннеледниковое время максимум Betula сопро-

вождается возрастающей ролью низкорослых и кустарничковых форм берез, травяни-

стыми растениями открытых местообитаний (NAP), нередко Juniperus, Selaginella sela-

ginoides. 

з). В составе экзотических элементов флоры муравинского (микулинского) меж-

ледниковья на Восточно-Европейской равнине присутствуют Osmunda cinnamomea, 

Tilia platyphyllos, Salvinia natans, Aldrovanda vesiculosa, Nymphaea alba, Picea obovata; а 

в составе одновозрастной эемской флоры в Западной Европе возрастает роль Ilex, 

Buxus, Myrica, Taxus, Hedera, Picea omorica (Еловичева, де Белио, Грюгер и др., 2006; 

Yelovicheva, de Beliyo, Gruger et all., 2006). Последние являются для разрезов Восточно-

Европейской равнины характерными компонентами среднего и раннего гляциоплей-

стоцена. Поэтому сравнение двух крайних одновозрастных разрезов на западе и восто-

ке Европейской равнины по составу экзотов свидетельствует об их существенном раз-

личии в зависимости от климатической обстановки широтного положения регионов. 

и). С юга на север в разрезах снижается количество пыльцы широколиственных 

пород, в меньшей мере – Alnus и Corylus, наряду с увеличением значений Picea, Pinus, 

Betula. В пределах Восточно-Европейской равнины Abies в составе растительности 

присутствует в малом количестве, а настоящие ценозы Abies в постоптимальные фазы 

межледниковий свойственны только среднему гляциоплейстоцену. 

к). В течение муравинского (микулинского) межледниковья на Восточно-

Европейской равнины происходила закономерная и своеобразная миграция раститель-

ности. Начало ее ознаменовалось заселением территории миграционным потоком бету-

лярной флоры, которая наряду с флорой хвойных лесов существовала вплоть до клима-

тического оптимума. Направленное увеличение теплообеспеченности способствовало 

впоследствии появлению миграционного потока южной кверцетальной флоры, которая 

была доминирующей на протяжении первой половины термического максимума (тер-

моксеротическая фаза). Уже во второй его половине в регионы проникал миграцион-

ный поток неморальной флоры (термогидротическая фаза). С наступлением похолода-

ния климата теплолюбивая флора была смещена потоком светло- и темно-хвойных ле-

сов, позднее – бетулярного ценоэлемента. 

л). Изменение растительного покрова на протяжении муравинского (микулин-

ского) межледниковья в Европе соответствовало последовательной смене природных 

зон – тундры, лесотундры, тайги, смешанных лесов, широколиственных лесов, лесосте-

пи и степи. Чем далее от Скандинавского центра оледенения находился исследуемый 

регион, тем широтная миграция природных зон проявлялась с наибольшей полнотой и 

выразительностью. Зона широколиственных лесов в оптимум эемского межледниковья 

была значительно шире современной: она достигала широты разрезов у г. Санкт-

Петербурга, а вплоть до г. Петрозаводска существовала зона смешанных лесов. Зоны 

широколиственных лесов, лесостепи и степи также смещали свои границы и на юг. Со-

ответственно зона хвойных лесов имела тенденцию к сокращению своей площади и 

сужению границ в климатический максимум , а тундры и лесотундры – существенному 

сужению или полному их отсутствию на материке. 

м). В отдельных разрезах Беларуси, России и Украины отмечается два/три кли-
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матических оптимума (Варзуга, Петрозаводск, Карпово, Мурава, Любязь) на протяже-

нии муравинского (микулинского) межледниковья, что совпадает с вариациями изо-

топно-кислородной кривой Северного полушария в пределах 5 изотопно-кислородной 

стадии. 

Проведенная нами корреляция динамики растительности муравинского (мику-

линского) межледниковья по макросукцессионным рядам палеофитоценозов на терри-

тории Восточно-Европейской равнины от юга Кольского полуострова до северной час-

ти Украины достаточно убедительно свидетельствует о том, что в широтном направле-

нии крайние северные и южные диаграммы одновозрастных разрезов имеют законо-

мерную смену ценозов в соответствии со сменой природных зон и составом экзотиче-

ских форм растений под влиянием климатического фактора (температуры и влажно-

сти), являвшегося определяющим при динамике растительности и флоры. Это обстоя-

тельство позволяет вести их уверенную корреляцию и на удаленных территориях. За-

метное изменение муравинского/микулинского межледникового макросукцессионного 

ряда палеофитоценозов в направлении северюг происходило в пределах территории 

северной Карелии–Беломорья. Тем не менее, представленные макросукцессии палео-

фитоценозов могут быть еще более усложненными в последовательности кульминаций 

древесных и кустарниковых растений, которые являются специфическими компонен-

тами общих, региональных и локальных особенности развития природных условий ре-

гионов. 
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Аннотация 

 

УДК 551.79:561. Еловичева Я.К., Писарчук Н.М. Макросукцессии растительности 

муравинского (микулинского) межледниковья в пределах запада Восточно-

Европейской равнины // Региональная физическая география в новом столетии, вып. 10. 

Мн.: БГУ, 2017. 

Работа отражает современный взгляд на решение вопроса корреляции динамики 

растительности по данным палинологического изучения отложений муравинского (ми-

кулинского) межледниковья по территории запада Восточно-Европейской равнины 

(Кольский п-ов, Карелия, центральный регион – Россия, Эстония, Латвия, Литва, Бела-

русь, Украина) с использованием макросукцессионных рядов палеофитоценозов, адек-

ватных последовательным сменам максимумов пыльцы основных лесообразующих по-

род. В широтном направлении крайние северные и южные диаграммы одновозрастных 

разрезов имеют закономерную смену ценозов в соответствии со сменой природных зон 

и составом экзотических и редковстречаемых форм растений под влиянием климатиче-

ского фактора (температуры и влажности), являвшегося определяющим при динамике 

растительности и флоры. Заметное изменение муравинского/микулинского межледни-

кового макросукцессионного ряда палеофитоценозов в направлении северюг проис-

ходило в пределах территории северной Карелии–Беломорья. Представленные макро-

сукцессии палеофитоценозов могут быть еще более усложненными в последовательно-

сти кульминаций древесных и кустарниковых растений, которые являются специфиче-

скими компонентами общих, региональных и локальных особенности развития при-

родных условий регионов. 

Рис. 24. Табл.: 3. Библиогр.: 38 названий. 

 

Анатацыя 

 

УДК 551.79:561. Яловічава Я.К., Пісарчук Н.М. Макрасукцесіі расліннасці 

муравінскага (мікулінскага) міжледавікоўя ў межах захада Усходне-Еўрапейскай 

раўніны // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 10. Мн.: БГУ, 2017. 

Работа алдюстроўвае сучасны позірк на вырашэнне аытання карэляцыі дынамікі 

расліннасці по данным паліналагічнага вывучэння адкладаў муравінскага 

(мікулінскага) міжледавікоўя па тэрыторыі захада Усходне-Еўрапейскай раўніны 

(Кольскі п-аў, Карэлія, цэнтральны регіѐн – Расія, Эстонія, Латвія, Літва, Беларусь, 

Украіна) з выкарыстаннем макрасукцэсіѐнных радоў палеафітацэнозаў, адэкватных 

паслядоўным зменам максімумаў пылку асноўных лесаобразующих парод. У шырот-

ным напрамку крайнія паўночныя и паўднѐвыя дыяграмы аднаўзростных разрэзаў 

маюць заканамерную змену цэнозаў у суадносінах са зменай прыродных зон і складам 

экзатычных і зрэдку сустракаемых форм раслін пад уплывам кліматычнага фактара 

(тэмпературы і вільгацці), які з'яўляўся вызначальным пры дынаміке расліннасці і 

флоры. Выразная змена муравінскага/мікулінскага міжледавіковага макрасукцэсіѐннага 

рада палеафітацэнозаў у напрамку поўначпоўдзень праходзіла ў межах тэрыторыі 

паўночная Карэліі–Беламор'я. Прадстаўленыя макрасукцэсіі палеафітацэнозаў могуць 

быць яшчэ больш складанымі ў паслядоўнасці кульмінацый древавых і кустарнікавых 

раслін, якія з'яўляюцца спецыфічнымі кампанентамі агульных, рэгіянальных і 

лакальных асаблівасцей развіцця прыродных умоў рэгіѐнаў. 

Рыс. 24. Табл.: 3. Бібліягр.: 38 назваў. 
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Summary 

 

UDC 551.79: 561. Yelovicheva Ya.K., Pisarchuk N.M. Macrosuccessons of vegeta-

tion of Muravian (Mikulino) Interglaciation in the arial of the west of the East European Plain 

// Regional Physical Geography in the new century, vol. 10. Minsk: BSU, 2017.  

The work reflects the modern view on the solution to the problem of the correlation of 

the dynamics of vegetation according to the palynological study of the sediments Muravian 

(Mikulino) Interglaciation on the territory of west of the East European Plain (Kola Peninsula, 

Karelia, central region – Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine) using makro-

successional series of palaeofitocenouses adequate to the consecutive shifts highs pollen main 

forest-forming species. In the latitudinal direction of the extreme northern and southern sec-

tions of the diagram of the same age have a regular change cenoses in accordance with the 

change of natural areas and the composition of exotic plants and raremitting forms under the 

influence of the climatic factors (temperature and humidity), it is crucial in the dynamics of 

vegetation and flora. A noticeable change of the Muravian/Mikulino makrosuccessional inter-

glacial series of palaeofitocenouses towards to northsouth occurred within the territory of 

northern Karelia–White Sea. Presented makrosuccessional series of palaeofitocenouses can be 

even more complicated in the sequence of the climaxes of trees and shrubs that are specific 

components of general, regional and local features of the natural conditions of the regions.  

Fig. 24. Table 3.: Bibliogr.: 38 titles. 
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УДК 582.475:634.948(476) 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (ДЕНДРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Яротов А. Е. (Белорусский государственный университет, географический факультет, 

просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, dehrono@mail.ru) 

 

Сосновые леса на территории Беларуси относятся к трансзональной растительно-

сти, занимая экотопы, малопригодные для других конкурентно способных древесных 

пород, которые являются эдификаторами природных зон: ели и дуба – в зоне подтаѐж-

ных (смешанных) лесов и дуба – в зоне широколиственных (полесских) лесов.  

Несмотря на интенсивные рубки, пожары и ветровалы, сосна благодаря своим ле-

соводственным свойствам (обильное и частое плодоношение, быстрый рост, устойчи-

вость к воздействию засух и экстремальных температур) сохраняет за собой свойствен-

ные ей, как правило, песчаные эдафотопы. Способствует этому и искусственное возоб-

новление насаждений после сплошных рубок. Угнетение насаждений сосны снижает еѐ 

лесохозяйственную, водоохранную, почвозащитную, санитарно – гигиеническую и 

рекреационную роль.  

Современное состояние лесов Беларуси обострило проблему соотношения естест-

венных и антропогенных факторов в оценке этого состояния, осложненную субъектив-

ными подходами в постановке научных исследований. Целый ряд естественных явле-

ний и антропогенного характера пока не получили аргументированного объяснения. 

Радиальный прирост является уникальным источником упорядоченной в простран-

стве и времени информации о состоянии природной среды, выступая в роли индикатора 

динамических процессов в ней. Он хронологически строго определяется изменениями 

климата и антропогенных факторов. Анализ метеоданных Белгидрометеоцентра после 

1880 г. привел к выводу о существовании в климате Беларуси двух эпох (до и после 1940 

г.): влажной (в Минске и Василевичах 729 мм осадков в среднем за гидрологический год) 

с преобладанием  западной циркуляции и неустойчиво влажной (615 мм) с преобладани-

ем восточной и меридиональной циркуляции воздушных масс. В последней эпохе выде-

лены две фазы (до и после 1976 г.): похолодании и потепления [1]. 

Наши дендрохронологические и дендроклиматические исследования  ограничены, 

в основном, последним 200-летием, когда экосистемы лесов на территории Беларуси 

развивались не только под влиянием динамичных природных процессов (особенно это 

свойственно климату), но и возникших антропогенных факторов (осушительная мелио-

рация и техногенное загрязнение воздушной среды). 

Среди экологических проблем одной из главных является проблема устойчивости 

биосферы, имеющая пространственное содержание. Исследование этой проблемы 

должно проводиться на различных уровнях ландшафтной оболочки – глобальном, ре-

гиональном (провинциальном) и локальном. Однако, в теории физической географии 

бесспорно положение о том, что ведущим уровнем организации всей оболочки является 

глобальный, занимающий высшее иерархическое положение [2].  

На каждом уровне устойчивость геосистем регулируется процессами взаимодей-

ствия отдельных ландшафтных компонентов, поддерживающих систему в квазиравно-

весном состоянии. В зависимости от уровня, на котором рассматривается геосистема, 

меняется спектр природных факторов, ответственных за это еѐ состояние и выход из 

него. При этом факторы, принадлежащие к более высокому уровню, как бы наклады-

ваются на таковые более низкого уровня.  

Исходя из этой концепции устойчивости ландшафтной оболочки, общую систему 

изменчивости радиального прироста сосны на территории Беларуси необходимо было 
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выстраивать на четырѐх уровнях: глобальном (увеличения замутнѐнности атмосферы в 

результате  вулканических извержений и антропогенного влияния), зональном (клима-

тическом), региональном и локальном. В своем воздействии на экосистему (или орга-

низм) экологические факторы могут накладываться (суммация), взаимно усиливаться 

(синергизм) или находиться в противодействии (антагонизм). В зависимости от этих 

уровней тот или иной экологический фактор принимал значение ведущего. 

В многолетнем ходе изменчивости фактического (в мм) радиального прироста 

выявлено его максимальное значение в 1880-х и в 1920–1950 гг.  Причем, увеличение 

ширины колец наступало синхронно не зависимо от возраста древостоя на географиче-

ски разнесѐнных тест-полигонах, при неоднородных погодно-климатических условиях 

и в условиях техногенного загрязнения воздушной среды. 

В частности, период 1920–1950 гг. включает потепление 1930-х гг., аномально хо-

лодные 1940–1942 гг. и начало фазы похолодания второй климатической эпохи с со-

кращением осадков. Таким образом, в ходе изменчивости радиального прироста фик-

сируется цикл максимальной продуктивности древостоя сосны продолжительностью 

около 40 лет, который совпадает с  квазиполувековым циклом электромагнитного из-

лучения Солнца В. Ф. Логинова [3].  

Однако  предшествующий цикл яркости солнечного диска не отразился в таком 

же увеличении ширины годичных колец, наоборот древостой переживал фазу угнете-

ния. Как представляется, причина высокой стволовой продуктивности сосны в середи-

не XX столетия заключается в притоке прямой солнечной радиации. 

При обсуждении многочисленных экологических проблем Беларуси основное 

внимание (кроме чернобыльских событий) уделяется двум основным факторам, оказы-

вающим наибольшее влияние на состояние природной среды – осушительной мелиора-

ции в Полесье и техногенному загрязнению. Наши дендрохронологические и дендрок-

лиматические исследования в Полесье, средней полосе и Поозерье привели к выводу, 

что данные антропогенные факторы не являются лимитирующими для ели и сосны на 

всей территории Беларуси, включая крупнейшие промышленные центры (Минск и Мо-

гилев). Для изучения изменчивости радиального прироста сосны были привлечены 

также образцы древесины, отобранные у бревен строений 19 столетия (на Полесье). 

Выполненные дендрохронологические исследования показали, что радиальный 

прирост великовозрастного древостоя сосны в средней полосе и на севере Беларуси 

был наибольшим до 1880-х гг. и между 1930-ми и 1950-ми гг. На Полесье эта законо-

мерность свойственна только сосновым насаждениям на автоморфных песчаных поч-

вах (тип леса – сосняк мшистый).  

Нерешенной проблемой оставалось выяснение причин прогрессирующего 

снижения радиального прироста хвойных лесов Беларуси во второй половине 20 

столетия. На этот процесс накладывались возмущения в дендрометрических рядах, 

вызванные погодно-климатическими и антропогенными факторами. Причем, реакция 

ели на климатические факторы четко проявилась только при потеплении в последней 

четверти 20 столетия  [1], а сосны – оказалась неустойчивой в течение последних двух 

столетий. 

Климатическими, биотическими, возрастными и антропогенными факторами 

нельзя объяснить одновременное появление периодов максимальной стволовой про-

дуктивности хвойных насаждений и их угнетения на обширных территориях, в частно-

сти Беларуси. Причина, по всей видимости, заключена в изменяющейся прозрачности 

атмосферы под влиянием вулканических извержений [4], определяющей интенсивность 

прямой солнечной радиации. 

Угнетение радиального прироста сосны на рубеже XVIII и XIX вв., в 1816–1817, 



55 

 

1822–1825, 1835–1836 и в 1890–1920-х гг. наступало после крупнейших вулканических 

катастроф. Климатические факторы при этом не имели существенного значения. 

Неустойчивый приток солнечной радиации в результате замутнения атмосферы 

аэрозолем вулканического происхождения после извержения Кракатау в 1883 г., Мон-

Пеле в 1902 г. и Катмай в 1912 г. мог послужить причиной снижения радиального 

прироста по сравнению с предшествующим «докракатауским» периодом. Атмосфера к 

1930-м гг. существенно очистилась от аэрозоля вулканического происхождения, и 

яркость солнечного диска была максимальной за последнее столетие [4]. Устойчивое 

повышение значения прямой солнечной радиации в 1925-1950 гг. оказало 

положительное влияние на стволовую продуктивность ели и сосны.  

Менее продолжительный период повышенной продуктивности сосны отмечен 

также (но не повсеместно на всех тест-полигонах) в 1890-е гг. с интенсивным притоком 

прямой солнечной радиации после краткосрочного очищения атмосферы от аэрозоля 

вулкана Кракатау.  

Последовавшее замутнение атмосферы аэрозолем в результате извержения 

вулканов во второй половине 20 столетия привело к прогрессирующему снижению 

интенсивности прямой солнечной радиации (с минимальным значением после 

извержения Эль-Чичоне в 1982 г. и Пинатубо в 1991 г.). Именно после 1950-х гг. 

наступило устойчивое падение радиального прироста сосны, а также снижение 

устойчивости их насаждений. Таким образом, продукционный процесс этой древесной 

породы на территории Беларуси может отражать изменения в природной обстановке, 

вызванные глобальными последствиями вулканических извержений.  

Необходимо отметить вероятный антагонизм в одномоментном воздействии сол-

нечной радиации и приповерхностного залегания грунтовых вод на радиальный прирост 

сосны. При неглубоком залегании грунтовых вод (не глубже 0,5 м; Брестский лесхоз) в 

сосняке черничном не отмечено увеличения радиального прироста в 1880-е и в 1920–

1950-х гг.  Однако в случае их понижения после осушения сопредельных болот в 1930-е 

годы (сосняк черничный в лесу «Бельмонт») изменение ширины годичных колец подчи-

няется общей закономерности, свойственной насаждениям на автоморфных почвах.  

Изменчивость индексов радиального прироста деревьев в сосняке черничном при 

глубоком залегании грунтовых вод на западе и северо-западе Беларуси синхронна их 

изменчивости на востоке Полесья (Калинковичский и Светлогорский лесхозы на ме-

лиорированных территориях) и не синхронна на западе этого региона (Брестский лес-

хоз, где осушительная мелиорация не выполнялась).               

Для формации сосны на территории Беларуси климатические факторы оказались 

не ответственными за изменчивость продукционного процесса этой древесной породы 

за некоторыми исключениями. Причина, прежде всего, заключается в низкой чувстви-

тельности сосны к климатическим факторам, которая не изменилась синхронно с изме-

нением последних.  

Подтверждением тому, что климатические условия (температура воздуха и осадки 

за гидрологический год, вегетационный и безлиственный периоды и месяцы активного 

роста) не служат синхронизирующим фактором в изменении стволовой продуктивно-

сти сосны, является отсутствие синхронности в изменчивости индексов радиального 

прироста на географически разнесенных тест-полигонах (для одного и того же типа ле-

са). Такая синхронность существует у  древостоев различного возраста, которые отно-

сятся только к одному типу леса (сосняку мшистому или сосняку черничному) в преде-

лах тест-полигона. 

Независимое поведение выделенных биогеоценозов можно объяснить различными 

трендами их саморазвития в пределах коренного географического ландшафта. Нужно 
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отметить, что экстремальные погодно-климатические условия 1940–1942 годов (прежде 

всего аномальные морозы) вызвали синхронное с елью [1] угнетение сосны в централь-

ной части (Могилѐв, Минск, геостанция «Западная Березина») и северо-западе Беларуси. 

Единый цикл максимальной продуктивности сосны в 1920–1950-е годы оказался разо-

рванным на два, продолжительностью 20–22 года. 

Изменения в климате не следует напрямую рассматривать, как нарушение равно-

весного состояния лесных экосистем с участием сосны. Сосна не может служить на-

дежным индикатором происходящих изменений в природной среде на территории Бе-

ларуси под влиянием климатических факторов в силу своей лабильности, то есть не ус-

тойчивых связей с температурой воздуха и атмосферными осадками. Только при поте-

плении климата в последней четверти 20 столетия выявлено увеличение дисперсии ин-

дексов радиального прироста. 

Во второй половине XX столетия с неустойчивой погодно-климатической ситуа-

цией в подавляющем большинстве случаев отсутствовала статистически достоверная 

коррелятивная зависимость индексов радиального прироста от температуры воздуха и 

атмосферных осадков как при похолодании (1943–1976 гг.), так и при потеплении 

(1977–2002 гг.) климата.  

За редким исключением температурные условия и осадки месяцев активного рос-

та (май+июнь) и вегетационного периода не были значимы для годичного кольца со-

сны. Исключением из этого правила явились насаждения сосны на песчаных эдафото-

пах на северо-западе (национальный парк «Браславские озера»). 

В интенсивности воздействия климатических факторов на радиальный прирост 

сосны отразились региональные и локальные условия нахождения тест-полигонов: 

геоморфолого-литологические, эдафические и микроклиматические. При неустойчивой 

связи продуктивности сосны с метеофакторами можно отметить только некоторые ре-

гиональные особенности еѐ реакции на изменчивость температуры воздуха и осадков. 

Положительное статистически значимое, увеличение индексов радиального при-

роста с нарастанием осадков при похолодании и потеплении климата больше свойст-

венно насаждениям сосны на озах Поозерья (ландшафтный заказник «Межозерный»), 

чем на автоморфных песчаных почвах Полесья. 

При похолодании климата (1943–1976 гг.) у сосняков черничных выявлена прямая 

зависимость модульных коэффициентов радиального прироста от осадков безлиствен-

ного периода и гидрологического года в целом (Калинковичский лесхоз, возраст 110 

лет; Светлогорский лесхоз, возраст 120 лет). Связь этого параметра с температурными 

условиями статистически не значима. Такая же зависимость индексов радиального 

прироста от  гидрометеофакторов свойственна соснякам черничным в национальном 

парке «Браславские озера»,  где осушительные мелиоративные работы были выполне-

ны в 1930-е гг. 

В результате проведенных исследований выявлена тесная зависимость индексов 

радиального прироста сосны в черничном типе леса на иллювиально-гумусово-

железистых подзолах от температуры безлиственного периода и гидрологического года 

в целом при потеплении климата, а не от атмосферных осадков за вегетационный  пе-

риод (Калинковичский и Светлогорский лесхозы). Совершенно такая же зависимость 

установлена для «островных» ельников (тип леса – ельник черничный) на Полесье [1]. 

Причина этой зависимости, по всей видимости, заключается в следующем. Осу-

шение сопредельных болот перевело экосистему сосновых лесов, как и островных ель-

ников,  на переувлажнѐнном эдафотопе (в сосняках черничных на Полесье майский 

уровень грунтовых вод залегал на глубине 0,5 м) в противоположное по значимости 

экологическое состояние – уменьшение увлажнѐнности песчаного эдафотопа. Продол-
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жительность и глубина промерзания почвы зависит от температурных условий безли-

ственного периода.  

Таким образом, температура безлиственного периода приобрела исключительно 

важное экологическое значение для пополнения запасов грунтовых вод, капиллярное 

поднятие которых обеспечивает потребность древесных растений (сосны и ели) во вла-

ге с наступлением месяцев активного роста. В этом случае в изменчивости индексов 

радиального прироста обнаружена еѐ связь с осадками двух лет: текущего и последую-

щего года. 

У сосняков черничных на западе и северо-западе Беларуси обнаружено изменение 

знака связи  индексов радиального прироста с метеофакторами безлиственного и веге-

тационного периодов, при сдвиге на два года. Если эта зависимость от метеофакторов в 

текущем году прямая, то через два года (реже 1 или 3 года), она трансформируется в 

обратную. Вероятно, функция периодического угнетения древостоя может принадле-

жать или температурным условиям и осадкам безлиственного периода, или вегетаци-

онного.  

Многолетний ход изменчивости радиального прироста сосны в лесопарках Мин-

ска и Могилѐва подчиняется тем же закономерностям, которые свойственны еѐ насаж-

дениям на незагрязнѐнных территориях. Только уменьшение ширины годичных колец 

было более значимым. В условиях техногенного загрязнения воздушной среды неус-

тойчивый характер связи индексов радиального прироста сосны с метеофакторами со-

храняется.  

Вероятно, эта реакция на изменчивость погодно-климатических условий опреде-

ляется принадлежностью насаждения к эдафотопу. Так на серых лессовидных суглин-

ках, подстилаемых мореными суглинками (лесопарки «Печерский» и им.50-летия Ок-

тября) положительное влияние на радиальный прирост оказывали температурные усло-

вия безлиственного периода и гидрологического года при похолодании климата в 1943–

1976 годах. Не выявлено ни одного случая статистически достоверной корреляции ме-

жду этим параметром стволовой продуктивности древостоя  и температурой воздуха 

при потеплении в 1977–2002 гг., а так же осадками в течение второй неустойчиво 

влажной эпохи (1977–2002 гг.). 

У насаждений на песчаном эдафотопе (парк им. Челюскинцев) только при потеп-

лении климата возникла прямая зависимость индексов радиального прироста от гидро-

метеофактора. 

Одним из важнейших признаков реакции сосны (кроме сосняков черничных на 

западе и северо-западе Беларуси) на погодно-климатические условия служит отсутст-

вие стрессовой ситуации, которая сопровождается изменением знака связи (с лагом 2 

года) при прямой зависимости индексов радиального прироста от гидрометеофакторов, 

выявленное у ели [1] на территории Беларуси.  

Неустойчивый характер связи радиального прироста сосны с погодно-

климатическими условиями послужил причиной появления множества версий о влиянии 

температуры воздуха и осадков, а так же других факторов в различные периоды (от года до 

конкретного месяца) на стволовую продуктивность этой древесной породы. 

Радиальному приросту сосны на территории Беларуси свойственны общие закономер-

ности, выражающиеся в одновременном появлении периодов максимальной продуктивно-

сти и угнетения древостоя. Изменения в климате не следует рассматривать в качестве при-

чины нарушения равновесного состояния лесных экосистем с участием сосны. 
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Радиальному приросту сосны на территории Беларуси свойственны общие 

закономерности, выражающиеся в одновременном появлении периодов максимальной 

продуктивности и угнетения древостоя. Изменения в климате не следует рассматривать 

в качестве причины нарушения равновесного состояния лесных экосистем с участием 

сосны.  
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радиальный прирост, климатическая эпоха, интенсивность солнечной радиации, 
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УДК 911.3:314.9 (476) 

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МОЗЫРСКО-ПРИПЯТСКОМ ПО-

ЛЕСЬЕ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ 

Н.Г. Белковская (Белорусский педагогический университет им. М. Танка, факультет 

естествознания, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050, Garik-Mc@yandex.by) 

 

В 1793 г. после второго раздела Речи Посполитой в состав Российской империи 

вошла Минская губерния, которая с 1843 г. включала 9 уездов: Минский, Бобруйский, 

Борисовский, Игуменский, Новогрудский, Минский, Речицкий, Слуцкий, Мозырский. 

Среди этих уездов, согласно данным Первой Всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 г., Мозырский уезд был самым маленьким по количеству жителей: всего 

181 161 человек, хотя по площади ему принадлежало первое место в губернии (14 196 

верст) [1. с. В]. Что касается плотности населения в Мозырском уезде, то она тоже была 

самой небольшой в губернии: всего 12,2 человека на версту. В целом, вся губерния 

имела неравномерное распределение населения. Наиболее заселенными были северные, 

западные и северо-западные возвышенные территории губернии, юго-восточная же ее 

часть, куда входили Мозырский, Пинский и Речицкий уезды, на территории которых 

находилось множество озер и болот, была заселенно значительно слабее. 

В отмеченный период удельный вес городского населения Минской губернии состав-

лял 10,5% всего населения; городов насчитывалась только 11: один губернский, 8 уездных и 

2 заштатных - Докшицы и Несвиж. Мозырь являлся центром Мозырского уезда и согласно 

переписи населения 1897 г. в нем проживало 8 067 человек. В конце XIX ст. это было до-

вольно крупное городское поселение. Однако количество жителей в нем было значительно 

меньше, чем в г. Пинске (28 368 человек) и чуть меньшее, чем в г. Речице (9 280 человек) – 

самых крупных городах Полесских областей Минской губернии. 

Несмотря на свою старинную историю, Мозырь к 1917 г. ничем не отличался от дру-

гих местечек Беларуси, хотя и являлся уездным центром. Это был небольшой город со сла-

боразвитой промышленностью и незначительным количеством рабочих. Согласно данным 

"Списка фабрик и заводов Российской империи" (1903 г.) и Статистического справочника 

"Города России" (СПБ, 1906) в Мозыре работали три промышленных предприятия. В их 

числе были: спичечная фабрика "Молния", основанная в 1895 г., фанерная фабрика "Прима" 

и пивзавод. Помимо того, в Мозыре работало 16 предприятий кустарно-ремесленной про-

мышленности, на которых было занято 230 человек. На территории Мозырского уезда нахо-

дились такие крупные по тем временам промышленные предприятия, как фанерно-

лесопильный завод братьев Каневичей (на железнодорожной станции Капцевичи) и фанер-

но-лесопильный завод Агаркава (станция Микашевичи) [2, с. 34-38]. 

Демографическая ситуация на Мозырщине в конце XIX ст. характеризовалась 

следующими основными особенностями. 

Количество женщин уезда превышало количество мужчин в соотношении 50,3 % про-

тив 49,7 %, что было типичным для европейской части России империи. Перевес женского 

населения отмечался главным образом в молодых и средних возрастах; после 50 лет в уезде 

преобладало мужское население. Это, очевидно, было связано с нахождением в уезде воо-

руженных сил Российской империи и военнослужащих, что вышли в отставку. 

Анализ возрастной структуры населения показал, что в ней была очень высока 

доля детей и молодежи до 20 лет. Они в совокупности составляли 52,9 % всех жителей 

уезда [1, с. 10 11]. На людей средних и старших возрастов (до 60 лет) приходилось 

40,7 % всего населения, а на лиц старше 60 лет - 6,3 %. Таким образом, Мозырщина в 

этот период характеризовалась молодой возрастной структурой, обусловленной высо-

ким уровнем рождаемости и небольшой продолжительностью жизни ее населения. Ин-
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тересно отметить, что и в губернии, и в уезде в это время проживало немалое количест-

во долгожителей - людей старше 90 и даже 100 лет. Перепись население 1897 г. на тер-

ритории Минской губернии выявила 2744 таких долгожителей, а в Мозырском уезде их 

насчитывалось 276 человек. 

Возрастная структура уездного города Мозыря имела свои особенности. В ней, в 

отличие от уезда, отмечалась меньшая доля детей и молодежи, что было связано с бо-

лее низким уровнем детности в семьях горожан. Пониженный уровень рождаемости 

горожан формировался под влиянием более высокого образовательного и культурного 

уровня мозырян, особенностей этнического состава населения, относительно высокой 

промышленной основой города. Например, если в Мозырском уезде уровень грамотно-

сти населения составлял 12,1 %, то в г. Мозыре этот показатель был равным 40 % [2, с. 

36]. Однако, доля средних возрастов в городе была более высокой (42,9 % против 

40,7 %) и практически одинаковая доля стариков - те же 6,4 %, что тоже свидетельству-

ет о молодости возрастной структуры уездного центра.  

Естественное движение населения Минской губернии в разрезе уездов в ХIХ ст. 

возможно было проанализировать только за период 1847-1860 гг.[3]. Наибольший ин-

терес при этом представили относительные показатели, в то время рассчитанные на 100 

человек. В течение отмеченных 14 лет в населении православного и римско-

католического вероисповедания в среднем по губернии и в самом Мозырском уезде 

рождалось 57 детей на 100 человек [3, с. 489].  

Одинаковый уровень рождаемости в губернии и уезде трудно объясним. Многие 

факторы, в том числе, более молодая возрастная структура населения, более низкая до-

ля грамотности населения (в губернии 29,0 % всего населения [1, с. 1]), более низкий 

уровень урбанизации (10,5 % в губернии, 4,4 % в уезде), должны были бы действовать 

в сторону более высокой рождаемости в Мозырском уезде по сравнению с губернией в 

целом. Не выявили мы и корреляции рождаемости населения с его конфессиональным 

составом. Преобладание католического населения (где теоретически должна быть более 

высокая детность семей) в некоторых уездах не обусловила у них повышенного уровня 

рождаемости.   

Уровень смертности население в целом по Минской губернии в период 1847-

1860 гг. составлял 42 человека на 100 жителей. В Мозырском уезде он был несколько 

выше - 47 человек на каждую сотню жителей. Высокая смертность населения наблюда-

лась и в других юго-восточных уездах Минской губернии, т.е. именно у тех, которые 

размещались в Полесской низменности. Например, в Речицком уезде коэффициент 

смертности составлял вообще 52 человека на 100 жителей. Высокой смертность была и 

в Пинском, и в Бобруйском уездах. Анализируя дифференциацию уровня смертности 

по уездам, И. Зеленский отмечал, что: "Низменное положение и огромные просторы 

болот, что покрывали Речицкий, Мозырский, Пинский и Бобруйский уезды, являются, 

конечно, самой главной причиной относительно большой в них смертности" [3, с. 494]. 

Можно предположить, что помимо природно-климатических факторов, на повы-

шение смертности население в этих уездах (на Полесье умирало почти на 30 % больше 

населения, чем в других уездах губернии [3, с. 494]) оказывали влияние и более низкое 

по качеству медико-санитарное обслуживание населения и более низкий уровень соци-

ально-экономичного развития этих «глубинных» территорий Минской губернии. 

Материалы по движению населения России во второй половине XIX ст. позволя-

ют сделать выводы о половозрастных различиях и смертности. Статистические данные 

свидетельствуют, что в период 1847-1860 гг. ежегодно мужская смертность была не-

сколько выше [3, с. 495]. Повышенная мужская смертность объяснялась тяготами воен-

ной службы и тяжелым физическим трудом мужской части населения региона, их 
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вредными привычками. В этот период отмечалась и очень высокая детская смертность 

(среди детей до 5 лет), которая составляла 37 детей на 100 рожденных, что, конечно же, 

связано, в первую очередь, с плохим медицинским обслуживанием и уходом за ново-

рожденными, детскими болезнями, которые не поддавались лечению, другими причи-

нами. Только 52 человека из 100 новорожденных в этот период переживали 15-летний 

возраст. Максимальная смертность, безусловно, отмечалась в возрастных группах 

старше 60 лет, причем, в мужчин выше, чем у женщин, что отражает естественные осо-

бенности половозрастных тенденций смертности населения. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни по Минской губернии, рассчитанная 

И. Зеленским по методике того периода, была небольшой, и для тех, кто переживал 15-

летний возраст, она составляла 49 лет [3, с. 498]. Такая небольшая продолжительность жизни 

населения определялась многими причинами: низким уровнем жизни населения, слабым 

развитием медицины и медицинского обслуживания, эпидемиями, которые подчас уносили 

жизни целых деревень, тяжелой военной службой и другими причинами.  

Колебания уровней рождаемости и смертности населения определяли величину 

естественного прироста в регионе. В целом по губернии за указанные 14 лет в среднем 

он составлял 15 человек на 100 жителей. Такой невысокий естественный прирост насе-

ления, конечно же, был обусловлен высоким уровнем смертности среди жителей гу-

бернии. В окончательном итоге низкий естественный прирост обеспечивал всего 1% 

ежегодного общего прироста населения губернии и небольшой прирост населения По-

лесских уездов [3, с. 508]. Например, течение 1847-1860 гг. население этих уездов в це-

лом выросло только на 8%, в то время как в остальных уездах губернии население уве-

личилось на 18 % [3, с. 509]. Это означает, что во второй половине XIX ст. население 

Мозырского уезда, как и других Полесских областей росло более медленными темпа-

ми, чем в других районах Минской губернии. 

Брачное состояние населения, которое оказывает непосредственное влияние на 

уровень рождаемости, является неотъемлемой частью демографических процессов лю-

бой территории. Распределение населения по брачному состоянию по Минской губер-

нии, Мозырскому уезду и г. Мозырю отражено в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Брачно-семейное состояние населения Минской губернии, Мозырского уезда, 

г. Мозыря, 1897 г., % 

Брачное состояние Минская губерния Мозырский уезд г. Мозырь 

Всего 100 100 100 

Холостые 60 56,2 58,8 

Состоящие в браке 35,3 39,4 35,7 

Вдовые 4,6 4,3 5,1 

Разведенные 0,05 0,05 0,3 
 

Изучение брачно-семейного состояния населения региона показало, что браки в 

конце ХIХ ст. заключались уже в возрасте 15-16 лет, хотя, конечно же, главным обра-

зом среди девушек. Максимально высокое количество лиц, которые находились в бра-

ке, отмечалось в возрастной группе 30-39 лет (в Мозырском уезде 29 % всех, кто нахо-

дился в браке). С возрастом количество тех, кто был в браке, несколько уменьшается, 

зато увеличивается количество вдовых лиц, достигающих своего максимума в группах 

старше 60 лет, причем у женщин чаще, чем у мужчин. Объяснить данное явление мож-

но было более высокой смертностью мужчин как по природно-биологическим причи-

нам, так и военной службой, их тяжелой физической работой, а также более частым 

вступлением в повторный брак именно мужской части населения. 
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В конце XIX ст. разводы - не очень распространенное явление среди населения. 

На весь уезд отмечено только 68 случаев, причем самое значительное количество раз-

водов (41 случай) отмечается в возрасте 20-29 лет, и у женщин чаще, чем у мужчин. 

Можно предположить, что разводились в этот период наиболее грамотные, образован-

ные и не бедные граждане, потому что развод был довольно дорогим и процессуально 

сложным процессом. В городе Мозыре в сравнении с Мозырским уездом и Минской 

губернией отмечается самое значительное количество разведенных лиц - 0,3 %. Отли-

чительными чертами брачно-семейной ситуации г. Мозыря является и повышенная по 

сравнению с уездом доля холостяков и вдовых. Такая картина в принципе типична для 

брачного поведения горожан. Специфика городской жизни, где выше социально-

культурный и профессиональный статус населения, и нет острой необходимости в 

мужских руках в хозяйстве, обуславливают в городских поселениях более высокую до-

лю холостяков и разведенных. 

На демографические процессы Мозырщины, как и губернии в целом, несомненное 

влияние оказывала и миграционная подвижность населения. Рост промышленного произ-

водства, характерный для Российской империи второй половины XIX ст., урабанизацион-

ные процессы, пограничное положение губернии с другими Европейскими государствами 

притягивали в Мозырский уезд и г. Мозырь пришлое население. Перепись населения 1897 

г. отмечает, что в уезде 13015 человек (или 7,2% населения) родились не на Мозырщине. 

Из них 7874 человека переехали из других уездов Минской губернии, 4 707 - из других гу-

берний и 434 человека прибыли в уезд из других государств. 

В Мозыре доля пришлого населения была еще выше - 23 % всех жителей города в 

1897 г. Исходя из данных, собранных И. Зеленским [3], в губернию и уезд в первую 

очередь прибывало население, связанное с военной службой (отставные солдаты и их 

жены), а в уездный центр население мигрировало и в поисках работы на промышлен-

ных предприятиях города. 

Этнический состав населения Мозырщины в концы XIX ст. сформировался в ре-

зультате длительного исторического развития. Помимо белорусского населения, на По-

лесских территориях издавна проживали люди разных национальностей и вероиспове-

даний, но все же основными по количеству населения, согласно данным Первой Все-

общей переписи населения Российской империи 1897 г., были белорусы, русские, укра-

инцы, евреи, поляки, татары, немцы. Правда, основой для отнесения человека к той или 

другой национальности послужил родной язык, что дает несколько приблизительную 

картину национального состава населения территории. 

Этническая структура населения Мозырского уезда была близка к этноструктуре 

Минской губернии. На первом месте находились белорусы (более 79 % население), на 

втором - евреи (около 16, 2 %), на третьем месте – поляки (2 %), на четвертом – русские 

(1,5 %) (рис. 1). Доля остальных этнических групп была совсем незначительной. Спе-

циалисты, которые работали с Первой Всеобщей переписью населения, отмечают, что 

еврейское население появилось в губернии уже в XI ст., приток которых с 1804 г., когда 

в "черту еврейской оседлости" были включены Минск и Минская губерния, только 

усилился. Поскольку Мозырщина была своеобразной этноконтактной зоной с русскими 

и украинскими землями, то тут издавна проживали и русские, и украинцы. В XIX ст. на 

ее территории появились и немецкие колонисты. Что касается поляков, то в большин-

стве своем это были белорусы, потерявшие в период зависимости от Польши белорус-

ский язык и православное вероисповедание [1,с.VIII]. 
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Особенностью этнической структуры Мозырского уезда по сравнению с Минской 

губернией в целом являлась большая доля белорусов (79,5 % против 76,4 %). Это мож-

но объяснить глубинным размещением территории и ее исконной закрепленностью за 

белорусскими землями, не совсем комфортными природными условиями проживания в 

уезде, что ограничивало приток в уезд мигрантов других национальных групп.  

Что касаться этнической структуры г. Мозыря, то она резко отличалась от таковой 

в уезде (рис. 2). В уездном городе абсолютное большинство составляли евреи - 69,3 % 

всего населения. Такая картина была типичной для городских поселений и местечек 

белорусских земель в составе Российской империи, где преобладало именно еврейское 

население, занятое главным образом в мелкой ремесленной промышленности и торгов-

ле. На втором месте в этнической структуре города находились представители славян-

ских народов: белорусы, русские и украинцы, количество и удельный вес которых со-

ставлял 2197 человек, или 27,3 % всего населения (по г. Мозырю нет отдельных данных 

по количеству этих групп). В городе, по сравнению с уездом, отмечалась и несколько 

повышенная доля поляков, хотя, возможно, сюда были причислены и окатоличенные 

белорусы, о которых уже говорилась выше. 

Таким образом, в концы XIX ст. демографическое развитие Мозырщины имело 

как общие, да и отличительные черты по сравнению с другими территориями Минской 

губернии. Эта специфика оказала влияние на дальнейшее этнодемографическое разви-

тие территории. 
 

 
В начале ХХ в. белорусские земли потрясали значительные социально-

политические катаклизмы. Это и первая мировая война, и Октябрьская революция, 

гражданская война, германская и польская оккупация, сопровождающиеся хозяйствен-

ной разрухой, вынужденной миграцией большой массы населения. Непростой путь 
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формирования нового типа государства, курс на социальные преобразования в жизни 

населения Советского государства имели и множество позитивных моментов. Действие 

этих противоречивых обстоятельств не могли не сказаться на демографическом разви-

тии населения белорусских территорий. Результаты демографических изменений полу-

чили отражение в двух уже Всесоюзных переписях населения – 1926 и 1939 гг.  

Административная реформа в образованной Белорусской Советской Социалисти-

ческой Республике изменила статус и границы бывшего Мозырского уезда. После лик-

видации в 20-е годы ХХ ст. уездов и волостей, на территории республики образуются 

первоначально 12 округов, а в 1927 г. – 8: Оршанский, Бобруйский, Витебский, Го-

мельский, Могилевский, Мозырский, Минский и Полоцкий. Такое административное 

деление БССР просуществовало до 1938 г. 15 января 1938 г. Мозырский округ, значи-

тельно расширив свою территории, был преобразован в Полесскую область. Област-

ным центром при этом остался г. Мозырь. Область была образована в результате новой 

административной реформы БССР, при которой ликвидировались округа и выделялись 

5 новых укрупненных областей. Одновременно с Полесской были образованы такие 

области как Витебская, Гомельская, Минская и Могилевская. 

Согласно данным материалов Всесоюзной переписи населения 1926 г., которые 

содержат сведения по 12 первоначальным округам, Мозырский округ не выделялся 

своей численностью и занимал 4 -е предпоследнее место. В нем в этот период прожи-

вало 330 024 человека. Площадь округа при этом выросла до 16, тыс. км², при плотно-

сти населения 20, 6 человек на км². Административным центром в округе по-прежнему 

оставался г. Мозырь, людность которого составляла 9620 человек.  

К 1926 г. несколько увеличилась доля городского населения округа, которая уже 

составляла 11,4 %. Однако из-за значительных естественных потерь населения Мозыр-

щины, вызванных разрухой военного лихолетья, рост уровня урбанизированности ре-

гиона в первую очередь был вызван ростом численности населения самого окружного 

центра и переходом некоторых местечек в категорию городских поселений (Житкови-

чи, Копаткевичи, Наровля, Туров). 

Взятый уже в первые годы советской власти курс на всеобщую грамотность населе-

ния, восстановление и открытие новых учебных заведений значительно повысили уровень 

грамотности населения, которая к 1926 г. составила уже 30,4 %. Конечно, грамотность го-

родского населения была значительно выше, чем у сельчан (59,2 % против 26,7 %), и у 

мужчин выше чем у женщин, что было особенно заметно в сельской местности. 

Общий прирост населения Мозырского округа по-сравнению с уездом, вызван-

ный главным образом административно-территориальными преобразованиями, вырос 

более чем на 80 % (с 181 161 чел. до 330 024 чел.). 

Прямые военные потери, военная мобилизация изменили соотношение полов в 

Мозырском округе. В половой структуре стали постепенно преобладать женщины. Их 

доля уже выросла до 50,9 %.  

Главной подвижкой в возрастной структуре населения Мозырщины явилось 

уменьшение доли отдельных возрастных групп. В первую очередь снизилась доля дет-

ских возрастов (до 9 лет), на что оказали влияние как неблагоприятные воздействия 

войны и разрухи, так и закономерные тенденции снижения детности семей, вызванные 

формированием нового уклада жизни в новом типе государства. Значительно снизилась 

доля и таких возрастных групп, как 30 – 39 и 50 – 59 лет (особенно у мужчин). Сокра-

щение численности лиц данных возрастов связано с прямыми военными потерями на-

селения этих возрастов, которые в период военных событий находились в самом при-

зывном возрасте. Что же касается уменьшения доли женщин средних возрастов, то 

можно предположить, что и их не могли не затронуть тяготы военного лихолетья. 
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Несмотря на сокращение доли некоторых возрастных групп, в этот период пока 

еще не работали факторы, способствующие росту старения населения, и население Мо-

зырского округа продолжает сохранять статус молодого населения. В нем доля лиц 

старше 60 лет составляла всего 6,6 %.  

В следующее предвоенное десятилетие возрастная структура Мозырщины про-

должает развивать основные эволюционные тенденции, характерные для населения 

всего европейского региона. В ней постепенно продолжает сокращаться доля детей и 

молодежи и начинает отмечаться небольшой рост лиц старших возрастов.  

Половозрастные трансформации населения не только испытали на себе прямые 

социально-политические потрясения, но и явились результатом изменений тенденций в 

развитии процессов воспроизводства населения, которые стали отчетливо проявляться 

в начале ХХ ст.  

По-сравнению с дореволюционным периодом к середине 20 - х гг. значительно 

снизился уровень рождаемости, который в 1926 г. составлял 42,9 человека на 1000 че-

ловек населения. Помимо внешних причин здесь сыграли роль и новые материально- 

социальные ценности, привлечение женщин к общественному производству, повыше-

ние образовательного уровня населения, смена семейного уклада жизни. Однако необ-

ходимо отметить, что по-сравнению с другими округами БССР, Мозырщина отлича-

лась самым высоким уровнем рождаемости населения. Как и следовало ожидать, в са-

мом г. Мозыре, как крупнейшем городском и культурном центре региона, население 

имело меньшую детность семей (коэффициент рождаемости составлял 37,7 %о).  

Изменения в семейных ценностях на рубеже столетий неблагоприятно повлияли 

на брачную ситуацию в регионе, где стали отмечаться снижение уровня брачности на-

селения и повышение уровня разводимости. Причем именно на Мозырщине эти про-

цессы проявлялись наиболее неблагоприятно.  

Культурно-просветительская работа, а также работа по борьбе со многими забо-

леваниями позволили к 20-м годам ХХ ст. значительно снизить уровень смертности 

среди мозырян. И хотя коэффициент смертности на Мозырщине и был выше, чем во 

многих других округах БССР, и выше среднего по республике, но по-сравнению с до-

революционным периодом, он уменьшился до 15,2 %о. Еще более низким он был в го-

родских поселениях округа, где жители имели возможность пользоваться помощью ме-

дицинского персонала, а повышенный образовательный уровень населения позволял 

соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы жизни.  

Среди причин смертей в этот период наиболее часто приводили к летальному ис-

ходу заболевания органов дыхания, туберкулез, заболевания сердца и нервной системы, 

кишечные инфекции и т.д. 

Трансформация уровней рождаемости и смертности обусловили и величину есте-

ственного прироста населения, который в 1926 г. составил в округе 27,7 %о. Это был 

один из самых высоких показателей среди других округов БССР и его величина была 

обусловлена высоким уровнем рождаемости.  

Социальные потрясения, вызванные Первой мировой войной, гражданская война, 

оккупация, получение государственной независимости Беларуси вызвали массовые мигра-

ции населения. Восточные районы белорусских земель очутились в прифронтовой полосе, 

и сюда хлынул поток беженцев из Польши, Литвы, Западной Белоруссии. В дальнейшем 

большая часть мигрантов отправлялась в центральные районы России, где, далеко по не-

полным данным очутилось более 1,3 беженцев из Белоруссии. Наиболее привлекательны-

ми для переселения переселенцев были новостройки Урала, Сибири, Дальнего востока, 

Европейского Севера, где люди пытались найти средства к существованию и старались 

селиться в местах, схожих с родными. Часть населения эмигрировала и за пределы БССР, в 
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такие далекие страны, как Канада, США, страны Южной Америки.  

Массовые и разнонаправленные миграции населения на рубеже столетий способст-

вовали притоку людей из самых разных регионов, увеличивая долю «пришлого» населения 

в городах и селах Белоруссии. По данным переписи населения 1926 г. в городских поселе-

ниях Мозырского округа 32,4 % населения были отмечены как неместные уроженцы. При-

чем более 60 % из них прибыли и осели в округе именно после 1917 г. Менее комфортные 

условия проживания в сельской местности обусловили в ней несколько меньшую долю 

переселенцев – 21,8 %, но и из них тоже более половины переселились в округ после 1917 

г. Сам город Мозырь к этому времени, как наиболее обеспеченный рабочими местами, от-

личающийся более крепко установившейся новой властью, отличался наиболее крупными 

объемами миграционного оборота (4 – 5 тыс. чел. в год).  

Восстановление разрушенного хозяйства, создание новых промышленных и соци-

ально-культурных объектов в самой республике требовало множество новых рабочих 

рук и внутри самой республики. Все это усилило приток сельского населения в города 

Белоруссии, тем самым способствовало развитие урбанизационных процессов в регио-

не. Например, Мозырь, как крупнейший городской центр сначала округа, а потом (с 

1938 г.) Полесской области под влиянием сравнительно высокого экономического и 

культурного развития восточных областей БССР, значительно расширил свою про-

мышленную основу. Вместо небольших предприятий полукустарного типа в городе по-

строены несколько крупных объектов деревообрабатывающей и энергетической про-

мышленности, увеличилась сеть медицинских и культурно-образовательных учрежде-

ний. Город украсился зеленым нарядом парков и скверов. Безусловный экономический 

и культурный рост города притягивал молодое сельское население региона, что обеспе-

чивало ему высокие воспроизводственные показатели и существенные темпы общего 

прироста населения. Так, накануне Отечественной войны численность населения г. Мо-

зыря выросла уже до 17, 5 тыс. человек.  

 Крупные общественные события на рубеже столетий не смогли не отразиться на 

национальном составе населения Мозырщины. Трансформация этнической структуры 

Мозырского региона отображена на рис. 3 и 4. 
 

 

 
Социально-политические преобразования и отмена «черты еврейской оседлости» 

существенно изменили этническую структуру населения как Мозырского округа, так и 

самого г. Мозыря. Значительное количество еврейского населения мигрировало в раз-

личные регионы Советского государства, выехало в страны далекого зарубежья, что 

существенно сократило его численность и удельный вес в белорусских поселениях. Ес-

ли в 1897 г. в Мозырском уезде доля евреев составляла 16,5 % населения, и они зани-
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мали 2-е место в этноструктуре региона, то в 1926 г. на них приходилось уже 8,2 % на-

селения Мозырского округа. К 1939 г. в Полесской области их доля упала лишь до 4,9 

%. На сокращение численности еврейского населения несомненное влияние оказали, 

конечно же, и ассимиляционные процессы, специфика демографического поведения, 

рост численности других этнических групп в области. Определенную роль в сокраще-

нии доли еврейского этноса сыграл и идеологический фактор, курс на форсированное 

сближение наций и народностей в Советском Союзе.  

Вместе с тем получение белорусами в 1919 г. национальной государственности ук-

репило национальное самосознание части белорусского населения, способствовало разви-

тию этноконсалидационных процессов. В совокупности с притоком белорусской молоде-

жи в городские поселения, вызванным интенсивным социалистическим строительством, 

данное обстоятельство увеличило численность и удельный вес белорусов в национальной 

структуре Мозырщины. К 1926 г. в округе уже насчитывалось 84 % белорусов, а к 1939 г. в 

Полесской области их доля выросла до 85,2 %. Определенную роль в росте численности 

белорусского населения оказали, конечно же, и их более высокие, по-сравнению с другими 

национальностями, демовоспроизводственные показатели. 

Промышленное и культурное строительство на территории нашей республики в 

предвоенные годы требовали квалифицированного инженерно-технического персонала, 

который в основном в Белоруссию пребывал из РСФСР и Украины, что значительно 

увеличило как численность, так и удельный вес русского и украинского населения на 

Мозырщине. Например, в 1939 г. в Полесской области доля представителей русского 

этноса выросла до 3,9 %, а украинского - до 3,1 % всего населения. Росту в националь-

ном составе региона украинского и русского населения способствовало и пограничное 

с Украиной и Россией географическое положение Полесья, отсутствие между ними ре-

альных границ, что давало людям возможность беспрепятственно перемещаться в по-

исках лучшего места проживания. 

 Западные, пограничные, регионы Российской империи, а затем СССР, всегда бы-

ли многонациональными, и миграционные потоки, вызванные военными и революци-

онными событиями, только усилили их полихромность. Перепись 1926 г. отмечала в 

Мозырском округе и поляков, и немцев, и чехов, и словаков, и цыган, и латышей и ли-

товцев и много других представителей самых разных народов.  

Похожие тенденции происходили и в изменении национального состава населе-

ния г. Мозыря. Однако, в отличие от округа, в 20- е г. ХХ ст. город по-прежнему оста-

вался преимущественно еврейским (рис. 5). В нем на долю еврейского населения при-

ходилось 61,3 % населения. Вместе с тем общие тенденции демографического и соци-

ально-экономического развития Полесского региона обусловили в городе рост числен-

ности и удельного веса белорусов, сокращение численности поляков и немцев. Но и 

город, и округ остаются многонациональными территориями, где широко идут различ-

ные виды этнических процессов. 

Таким образом, уже в предвоенные десятилетия основными элементами измене-

ния национального состава Мозырско-Припятского Полесья являются процессы со-

кращения доли и численности еврейского населения и рост численности титульного 

этноса, увеличение полихромности региона.  
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Аннотация 

 

УДК 911.3:314.9 (476) Белковская Н.Г. Этнодемографические процессы в Мозыр-

ско-Припятском Полесье на рубеже столетий // Региональная физическая география в 

новом столетии, вып. 9. Мн.: БГУ. 20017. С. - Депонирована в БелИСА 00.00.2017, № Д. 

В статье рассматриваются особенности демографических процессов и этнической струк-

туры населения Мозырского региона в дореволюционный и предвоенный периоды.  

Анатацыя 

 

УДК 911.3:314.9 (476) Бялкоўская Н.Г. Этнадэмаграфічныя працэсы ў Мозырска-

Прыпяцкім Палессі на мяжы стагоддзяў // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым 

стагоддзі, вып. 9. Мн.: БДУ. 20017. С. - Ашчаджалі ў Беліса 00.00.2017, № Д. У артыку-

ле разглядаюцца асаблівасці дэмаграфічных працэсаў і этнічнага складу насельніцтва 

Мазырскага рэгіѐна ў дарэвалюцыйны і перадваенны перыяды. 

Summary 

 

UDC 911.3:314.9 (476) Bilkivs'ka N. G. Ethnodemographic processes in the Mozyr-

Pripyat Polessye at the turn of the century // Regional physical geography in new century, vol. 

9. Mn.: BSU. 20017 .S. - Depositedin BelISA 00.00.2017, №. D. The article discusses the pe-

culiarities of the demographic processes and ethnic structure of the population of Mozyr re-

gion in the pre-revolutionary and pre-war periods. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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университет им. М. Танка, факультет естествознания, ул. Советская 18, Минск, Бела-

русь, 220050, pacykailik@mail.ru) 

 

Экономика в условиях рыночных отношений является главным определяющим 

фактором положения дел в сфере занятости населения и наоборот, уровень занятости 

населения позволяет судить о состоянии экономики страны, уровне благосостояния ее 

граждан, стабильности общества и общественных отношений. Занятость и безработица, 

характеризующие рынок труда, и использование имеющихся трудоресурсный потенци-

ал – это не только экономические категории, но и важнейшие социальные индикаторы, 

отражающие национальное благополучие, эффективность осуществляемых реформ и 

их привлекательность для населения. 

На формирование рынка труда области, как и республики в целом, оказывают 

влияние множества факторов. Выделяют факторы, которые определяют формирование 

спроса на рабочую силу и факторы, которые оказывают непосредственное воздействие 

на предложение рабочей силы. 

К числу первых факторов можно отнести: 

 факторы, связанные с формированием многоукладной экономики: разгосудар-

ствление и приватизация, развитие новых форм хозяйствования (аренда, акционирова-

ние), сфера частного предпринимательства; 

  развертывание структурной перестройки экономики: изменение отраслевой 

структуры хозяйства, конверсия военно-промышленного комплекса, модернизация 

производства, освоение новых технологий; 

 экономическая политика правительства, направлена на либерализацию эконо-

мики, финансовую стабилизацию, ликвидацию бюджетного дефицита; 

К числу факторов, которые оказывают непосредственное воздействие на предло-

жение рабочей силы, относятся: 

  социально-демографические: количество, половозрастной состав, движение насе-

ления, трудовые ресурсы, отраслевая социально-демографическая структура занятости; 

  социально-экономические: которые закладываются основу уровню доходов и 

жизни населения, создают образовательный и квалификационный потенциала; 

 организационно-законодательные и технико-экономические, которые обеспечи-

вают правовую основу функционирования рынка труда, развитие его инфраструктуры, 

системы профессиональной ориентации и переподготовки рабочей силы, реализацию 

прав на труд. 

Отличительными особенностями рынка труда Гомельской области на протяжении 

нескольких лет являлись относительно спокойная динамика происходящих на нем про-

цессов, устойчивость основных тенденций и относительно невысокий и достаточно 

стабильный уровень регистрируемой безработицы (в пределах 2 % от численности эко-

номически активного населения). 

Известно, что для функционирования рынка труда необходимо наличие трех ком-

понентов: рабочая сила, возможность предложить свои способности к труду, спрос на 

труд. Спрос – это потребность работодателей в работниках для производства товаров и 

услуг в соответствии со спросом в экономике. (одна из главных характеристик рабочей 

силы, которая отображает объем и структуру общественных потребностей, представ-

ленных на рынке труда и обеспеченных соответствующими средствами производства, 



71 

 

фондом оплаты труда и жизненных средств.) Предложение – рабочей силы состоит из 

занятых наемных работников и той части трудоспособного населения, которая желает 

работать и может приступить к работе на основе рыночных принципов с учетом распо-

лагаемого дохода и возможностей использовать свое время, формируют количество и 

состав рабочей силы (по полу, возрасту, образованию, профессии, квалификации и др. 

характеристикам).  

В январе–августе 2016 г. ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике 

Беларусь характеризуется: 

– увеличением спроса на рабочую силу; 

– снижением по сравнению с аналогичным периодом 2015 года обращений в 

службу занятости за содействием в трудоустройстве, регистрации безработных; чис-

ленности состоящих на учете безработных. 
 

 
Рисунок 1 – Источник: http://www.intex-press.by/2016/08/15/rejting-regionov-belarusi-po-

urovnyu-bezrabotitsy 
 

В органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоуст-

ройстве в январе–августе 2016 г. обратилось 166,2 тыс. человек, поставлено на учет в 

качестве безработных 113,6 тыс. человек (94 % и 90 % соответственно к январю–

августу 2015 г.). При этом следует отметить, что в текущем году уже четвертый месяц 

наблюдается снижение численности состоящих на учете безработных в Гомельской об-

ласти – с 7,5 до 6,2 тыс. человек (на 16,8 %).  Нанимателями заявлены сведения о нали-

чии свободных рабочих мест. Спрос на работников по регионам увеличился в Гомель-

ской – с 3,8 до 7,3 тыс. вакансий (на 92,9 %); 

По числу занятого населения в 2014 году область также занимает третье место в 

стране (Рис. 1). При этом следует отметить о неблагоприятной тенденции снижения до-

ли занятого населения. По сравнению с 2013 годом численность занятого населения 

снизилась в 2014 году с 634,7 тыс. человек до 626 тыс., а в первом полугодии 2015 до 

620,7 тыс. человек. 

 

http://www.intex-press.by/2016/08/15/rejting-regionov-belarusi-po-urovnyu-bezrabotitsy
http://www.intex-press.by/2016/08/15/rejting-regionov-belarusi-po-urovnyu-bezrabotitsy
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Рисунок 2 - Источник: http://naviny.by/rubrics/society 

Рисунок . – . Численность занятого населения (тыс. чел.) в 2014 году. Источник: http://belstat.gov.by // 

«Социально–экономическое развитие регионов республики Беларусь». - Том. 1., Занятость населения 

и безработица.  Статистический сборник, Национальный статистический комитет. Мн.: 2015., с.1. 

http://naviny.by/rubrics/society
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В настоящее время спрос на работников в основном формируется такими видами эко-

номической деятельности, как: здравоохранение и социальные услуги (заявлено 

6,2 тыс. вакансий, или 16,5% от общего их числа), сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(5,8 тыс. вакансий, или 15,5%), обрабатывающая промышленность (заявлено 5,6 тыс. 

вакансий, или 14,9%), строительство (5 тыс. вакансий, или 13,1%), оптовая и розничная 

торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (2,9 тыс. вакансий, или 7,8%), образование 

(2,9 тыс. вакансий, или 7,6%). 

Основной спрос на рабочую силу представлен предприятиями, учреждениями и 

организациями государственной формы собственности (66,5% от общей потребности в 

кадрах), вместе с тем, по сравнению с аналогичной датой прошлого года доля государ-

ственного сектора снизилась на 2,8 процентных пункта. Около 30% вакансий заявлено 

нанимателями коллективной формы собственности, ее доля в общей структуре спроса 

возросла с 25,8% до 28,5%.  

В структуре обратившихся за содействием в трудоустройстве 37,5% составили 

студенты и учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время, 26,2% - 

граждане, желающие работать в свободное от основной работы время или поменять 

работу, 13,7% - пенсионеры и инвалиды. 

В общей численности, обратившихся в государственную службу занятости, доля без-

работных уменьшилась с 80,3% до 74,1%. Контингент безработных формировался в основ-

ном за счет увольняющихся по собственному желанию, граждан, имеющих длительный пе-

рерыв в трудовой деятельности и выпускников школ. Приток безработных в значительной 

степени был обусловлен выходом на рынок труда выпускников учебных заведений.  
 

 

Рисунок 4 – Численность занятого населения Гомельской области по отраслям экономики 

(в процентах к итогу). Источник: http://belstat.gov.by // «Социально–экономическое развитие 

регионов республики Беларусь». - Том. 1., Занятость населения и безработица. Статистический 

сборник, Национальный статистический комитет. Мн.: 2013., с.1. 
 

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября 2016 г. составил 1% 
к численности экономически активного населения, не изменившись по сравнению с 1 

сентября 2015 г. и 1 августа 2016 г.  Данный показатель не выходит за пределы про-
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гнозного значения: на конец 2016 г. – 2,0%. На 1 августа 2016 г. в Гомельской области 

он снизился и составил – с 1,2 до 1,0%. 

 
Таблица 1 – Численность безработных Гомельской области, зарегистрированных в орга-

нах по труду, занятости и социальной защите (на конец года) [http://belstat.gov.by // «Социаль-

но–экономическое развитие регионов республики Беларусь». - Том. 1., Мн.: 2015., с.1] 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность без-

работных,  зареги-

стрированных в 

органах по труду, 

занятости и соци-

альной защите, 

человек 

  

  

21 669 

  

  

17 311 

  

  

18 197 

  

  

21 800 

  

  

23 197 

  

  

14 207 

  

  

11 23

4 

  

  

8 287 

  

  

7 778 

из них:                   

мужчины 8 187 6 210 6 895 7 528 7 704 4 063 3 342 2 487 2 580 

женщины 13 482 11 101 11 302 14 272 15 493 10 144 7 892 5 800 5 198 

Уровень зарегист-

рированной безра-

ботицы (в процен-

тах от экономиче-

ски активного на-

селения) 

  

  

  

  

  

3,3 

  

  

  

  

  

2,6 

  

  

  

  

  

2,7 

  

  

  

  

  

3,3 

  

  

  

  

  

3,5 

  

  

  

  

  

2,2 

  

  

  

  

  

1,7 

  

  

  

  

  

1,3 

  

  

  

  

  

1,2 

 Продолжение таблицы 1 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность безработ-

ных, зарегистрированных в ор-

ганах по труду, занятости и со-

циальной защите, человек 

  

  

6 921 

  

  

7 045 

  

  

6 095 

  

  

5 770 

  

  

4 751 

  

  

4 303 

  

  

4 616 

 

 

7 301 

из них:                

    мужчины 2 694 2 840 2 739 2 649 2 345 2 446 2 684 4 359 

    женщины 4 227 4 205 3 356 3 121 2 406 1 857 1 932 2 942 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (в процентах от 

экономически активного насе-

ления) 

  

  

  

  

  

1,0 

  

  

1,0 

  

  

0,9 

  

  

0,9 

  

  

0,7 

  

  

0,7 

  

  

0,7  

 

 

1,2 

 

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,7 на 1 

сентября 2015 г. до 1,1 безработных на одну вакансию на 1 сентября 2016 г.  Коэффици-

ент напряженности на рынке труда показывает, какое число безработных граждан, состоя-
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щих на учете в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями вакансию, 

в Гомельской области это цифра составила - с 2,0 до 0,8 безработных на вакансию. 

Движение рабочей силы характеризовалось отрицательным сальдо; прием 

работников на предприятия, в учреждения и организации области был меньше выбытия 

на 7,7 тысяч человек.  

В отраслях материального производства сложился более высокий коэффициент 

оборота рабочей силы по выбытию работников - 26%, чем по приему - 24%, в непроиз-

водственной сфере соотношение этих коэффициентов составило, соответственно, 20% 

и 22%, то есть продолжался перелив рабочей силы из материального производства в 

непроизводственные отрасли.  

В структуре спроса сохранялось преобладание рабочих профессий. Состав 

безработных по социальному признаку практически не изменился: 68% рабочие и 32% 

- бывшие специалисты и другие служащие. 

Имеет место значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей 

силы по ряду профессий и специальностей, территориальному размещению вакансий и 

месту проживания безработных, а также существенные отличия конъюнктуры рынка 

труда для мужчин и для женщин. 

Изучение соотношения профессионального состава безработных и соответствующих 

вакансий, заявленных в органы государственной службы занятости, показало, что на рынке 

труда одновременно существуют две проблемы: безработица и дефицит кадров. 

Значительно уменьшилось количество вакансий, заявленных транспортной отрас-

лью, жилищно-коммунальным хозяйством, строительными организациями, промыш-

ленными. Увеличился заявленный спрос на работников в здравоохранении и бытовом 

обслуживании населения. 

В городской местности наиболее востребованы: врач, ветеринарный врач, акушерка, 

медицинская сестра, рентгенолаборант, фармацевт и фармацевт-рецептар, провизор, фельд-

шер и фельдшер-лаборант, руководитель физического воспитания, тренер-преподаватель по 

спорту, учитель-дефектолог; арматурщик, контролер-кассир, парикмахер, повар. 

Наиболее востребованы в сельской местности: агроном, врач, медицинская сест-

ра, ветеринарный врач, бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в жи-

вотноводстве; зоотехник, главный инженер, главный энергетик, оператор машинного 

доения, тракторист и тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. 

В то же время по наиболее востребованным в предыдущие годы специальностям 

строительной отрасли, а также профессиям водителей, станочников, слесарей различ-

ных профилей число заявленных нанимателями вакансий значительно ниже численно-

сти состоящих на учете безработных, имеющих данные профессии.  

В целом по области имеется значительный неудовлетворенный спрос на наладчиков 

станков с ЧПУ, рабочих строительной отрасли (каменщиков, машинистов бульдозера, грей-

дера, экскаватора, плотников-бетонщиков, кровельщиков-жестянщиков), токарей, слесарей-

сантехников, электромонтеров, фрезеровщиков. Многие из перечисленных профессий нель-

зя отнести к малооплачиваемым, однако работа, выполняемая их представителями, требует 

больших физических усилий и высокой профессиональной подготовки. 

Следует отметить, что примерно каждый пятый безработный не имел никакой 

профессии, а спрос на неквалифицированную рабочую силу незначителен, в результате, 

избыток рабочих без специальности. Неудовлетворенный спрос на 

неквалифицированную рабочую силу имел место в основном на дворников 

(уборщиков), однако эти рабочие места часто остаются невостребованными в силу 

низкой оплаты труда и не престижного характера работы. Трудоизбыточны на рынке 

труда рабочие, имеющие профессии водителя, повара, продавца, швеи-мотористки, 
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портного, закройщика. Среди специалистов и других служащих наиболее востребованы 

врачи, спрос на которых в 5 раз превышал число безработных, имеющих такую 

профессию. Во многом это результат неадекватной оценки труда в сравнении с 

затратами при получении данной профессии. 

В какой-то мере этой же причиной обусловлен недостаток инженеров-конструкторов. 

На рынке труда республики значительна потребность в программистах, что связано с расту-

щим объемом компьютеризации всех сфер жизни общества с одной стороны и сложностью 

подготовки высококлассных специалистов - с другой. Избыток служащих значителен по та-

ким специальностям как бухгалтер, техник-технолог, экономист. 

Сельское хозяйство испытывает потребность, прежде всего, в рабочих кадрах. 

Особенно существенен недостаток рабочих по трем основным специальностям - трак-

тористы, операторы машинного доения и животноводы, что в значительной степени 

связано с физическими нагрузками и низкой, не всегда своевременной, оплатой труда. 

Недостаток инженерно-технических работников - еще одна из наиболее острых 

кадровых проблем сельского хозяйства. Ощутима также потребность сотрудников ве-

теринарной службы и зоотехников. Сложные условия работы в сочетании с высокой 

ответственностью способствуют тому, что специалисты сельского хозяйства часто на-

ходят применение в других сферах экономики. 

Для сферы занятости Гомельской области за последние 5 лет характерна общая 

тенденция снижения среднесписочной численности работников, занятых в экономике. 

Данная тенденция развития характеризуется довольно существенными колебаниями. 

Это было связано как с движением (приемом на работу, увольнением) работников, вы-

ходом их в отпуска, так и с активным распространением в данный период вируса грип-

па (одна из главных причин падения среднесписочной численности работников в фев-

рале каждого года). 

Анализ динамики среднесписочной численности полезен тем, что учитывает уход 

работников в отпуск за собственный счет, однако в силу влияния ряда факторов, не 

связанных с занятостью, не в полной мере отражает изменения, происходящие на рын-

ке труда Гомельской области. Поэтому представляет интерес изучение тенденции из-

менения численности принятых/уволенных работников. 
 

Таблица 2 – Изменение численности принятых/уволенных работников за 2015 гг. по Гомель-

ской области (чел.) [http://finance.tut.by/news458229.html] 

 

Дата Январь 

2014 

Февраль 

2014 

Март 

2014 

Апрель 

2014 

Май 2014 Июль 

2014 

Среднесписочная 

численность со-

трудников 

506787 501551 507432 510212 510986 508238 

Число принятых 

на работу 

8513 8971 9929 10960 8857 9679 

Число уволенных 8912 7886 9836 12484 10415 11623 
 

На фоне рассмотренных ранее изменений необходимо отметить, что во втором 

квартале 2015 года число уволенных работников стало устойчиво превышать число 

принятых на работу. В среднем в апреле-мае 2015 года количество уволенных по всем 

возможным причинам превышало количество принятых на работу на 14 %. Если анали-

зировать причины увольнения, то традиционно первое место занимает увольнение по 

собственному желанию и соглашению сторон (в среднем 75 % общего числа увольне-

ний), обуславливающие текучесть кадров. Она косвенно может свидетельствовать о та-
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ких неблагоприятных (кризисных) явлениях, как снижение уровня оплаты труда, ухуд-

шение условий труда. Немаловажны и психологические факторы: ощущение неста-

бильности, потеря уверенности в завтрашнем дне и т.п. С одной стороны, подобные 

факторы являются следствиями кризисных явлений, с другой – причиной для нового 

витка кризиса, поскольку сопровождаются возможным увольнением и поиском нового 

места работы, в том числе за рубежом. Это особенно характерно для Беларуси, и в ча-

стности для Гомельской области по причине отсутствия (может близости?) границы с 

Российской Федерацией. 

Очевидно, что, несмотря на сохранение средней численности работников в целом 

по Гомельской области, нерешенные на данный момент экономические проблемы на 

уровне государства, изменение конъюнктуры регионального рынка приводит к росту 

оттока рабочей силы. 

В области относительно низкие показатели занятости в частном секторе, кото-

рый обладает большей гибкостью и адаптивностью к меняющимся условиям. 
 

Таблица 3 – Занятость по формам собственности в 2014 г. [«Регионы РБ. Социально-

экономические показатели» 2014. Статистический сборник, Том. 1., Мн.: 2015., с. 127] 

Доля занятых (%) Республика Беларусь Гомельская область 

Государственная 40,6 47,2 

Частная 56,5 50,8 

Иностранная 2,9 2,0 

 

Механизм функционирования развитого рынка труда, ведет к высвобождению 

части работников, к появлению безработицы. В ряде районов Гомельской области уро-

вень безработицы (Светлогорский район — 1,5 %, Хойницкий район — 3 %) и коэффи-

циент напряженности (Светлогорском районе на одну заявленную вакансию приходи-

лось 10 безработных) превышает средний показатель. Причины этого положения — в 

моноструктурной специализации экономики этих городов (г.Светлогорск), где основ-

ная отрасль переживала экономический спад. В этих регионах отсутствовали другие 

предприятия, способные поглотить образовавшийся избыток рабочей силы, поэтому 

изначально сложилась напряженная ситуация на рынке труда и негативные последст-

вия проявления до настоящего времени. 
 

Таблица 4 – Регионы с устойчиво высоким уровнем безработицы Гомельской области на 

2015 г. [«Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели» 2015. Стати-

стический сборник, Том. 1., Мн.: 2015] 

Район Уровень зарегистрированной 

безработицы, в % 

Число безработных 

Хойникский 1,7 143 

Жлобинский 1,5 766 

Светлогорский 1,5 581 

Кобринский 1,5 528 

Житковичский 1,4 202 

Петриковский 1,4 183 
 

Очаги хронической безработицы в Гомельской области достаточно устойчивы. 

Решение вопросов обеспечения занятости в названных регионах возможно лишь при 

условии создания новых производств, в том числе с использованием труда женского 

населения. Так как в структуре безработных преобладают женщины. Положение жен-

щин на рынке труда характеризуется большим риском увольнений и сложностями с 

трудоустройством. Среди вновь регистрируемых безработных женщины составили 46 
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%, в числе высвобожденных по сокращению численности штатов — 75 %, уволенных 

по собственному желанию — 31 %. Наиболее уязвимы на рынке труда женщины, 

имеющие малолетних детей, предпенсионного возраста, имеющие специальности, по 

которым при найме отдается предпочтение мужчинам (например, в строительстве). 

Мужчины в первую очередь покидают ряды безработных, поскольку спрос нанимате-

лей в большинстве ориентирован на мужскую рабочую силу и безработные мужчины 

находят новую работу быстрее — в течение 2-3 месяцев, в то время как у женщин этот 

период составляет 4-5 месяцев. В результате у женщин более продолжительный период 

безработицы - 7 месяцев против 5 месяцев у мужчин. 

Наиболее острой проблемой остается молодежная безработица в Гомельской об-

ласти число выпускников школ, зарегистрированных безработными, увеличилось на 17 

% (в основном не имеющих профессии и опыта работы). Доля лиц 16-29 лет среди без-

работных достигла 53 %, где каждый четвертый — выпускник школы. 

Чтобы поддержать высвобождаемый персонал в период отсутствия работы, создать 

условия для их повторного вовлечения в трудовой процесс, законом о занятости населения 

предусматриваются выплаты пособий по безработице, компенсаций при увольнении, при 

переезде к новому месту работы, выплаты стипендий во время учебы и др. В соответствии 

с Законом Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь" обеспечи-

вается материальная поддержка безработных путем выплаты им пособий по безработице и 

оказания материальной помощи. В 2015 г. пособие по безработице назначено 7,3 тыс. чел., 

или 42,5 % числа зарегистрированных безработных. 

В Гомельской области, так же, как и по всей Республики Беларусь средний размер 

пособия на одного безработного около 26,56 рублей. В составе получающих пособие по 

безработице преобладают женщины. В структуре получающих пособие 

доминирующими категориями являются выпускники школ и профессиональных 

образовательных учебных заведений, и лица, имеющие длительный (более года) 

перерыв в работе до регистрации в государственной службе занятости.  

Таблица 5 – Средний размер пособия на одного безработного в июне, в рублях 

http://finance.tut.by/news458229.html] 

Регион Пособие в июне Соотношение к БПМ 
Гомельская область 24,96 15,9% 

Брестская область 23,83 15,2% 

Гродненская область 22,63 14,4% 

Могилевская область 22,17 14,1% 

Витебская область 21,95 14% 

Минская область 21,83 13,9% 

Минск 19,47 12,4% 

 

Состав безработных по социальному признаку практически не изменился: 68% 

рабочие и 32 % - служащие. Имеет место значительный дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы по ряду профессий и специальностей, территориальному 

размещению вакансий и месту проживания безработных, а также существенные 

отличия конъюнктуры рынка труда для мужчин и для женщин. Изучение соотношения 

профессионального состава безработных и соответствующих вакансий, заявленных в 

государственную службу занятости, показало, что на рынке труда одновременно 

существуют две проблемы: безработица и дефицит кадров. 

В 2016 году реализация политики занятости обеспечивается путем выполнения 

мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной про-

граммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы, ут-

http://finance.tut.by/news458229.html
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вержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января 

2016 г. № 73.  

На выполнение в 2016 году названной подпрограммы направлено 320,8 млрд. руб. 

(в том числе 300,4 млрд. руб. из средств бюджета государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь). 

Меры по обеспечению занятости населения предусматривают:  

• создание рабочих мест в конкурентоспособных отраслях и сфере обслуживания 

населения и производства; содействие безработным в трудоустройстве на постоянное 

место работы; организацию обучения безработных по востребованным профессиям;  

• эффективную поддержку малого и среднего предпринимательства; содействие в 

организации предпринимательской деятельности безработных; 

• развитие системы адресно ориентированной переподготовки кадров в соответствии с 

потребностями экономики; содействие переселению граждан из числа безработных на новое 

место жительства и работы с предоставлением нанимателями жилых помещений; 

• организацию оплачиваемых общественных работ; углубление и расширение системы 

социальной защиты безработных, других групп населения, нуждающихся в поддержке на 

рынке труда (пособия, льготы, общественные работы, квоты для определенных групп насе-

ления, профессиональная подготовка для впервые вышедших на рынок труда); 

• совершенствование налогообложения предприятий, создающих новые рабочие места. 

• развитие гибких форм занятости; дальнейшее развитие системы непрерывного 

образования, включая постоянное обучение на производстве; 

• реформирование системы выплаты пособий по безработице, разработка мероприя-

тий, способствующих активному поиску работы, участию в общественных работах и пере-

обучению; подготовка и реализация специальных программ занятости для молодежи, инва-

лидов, женщин, имеющих малолетних детей, и других социальных групп населения; 

В целях оказания информационного содействия гражданам, нуждающимся в тру-

доустройстве, создан Общереспубликанский банк вакансий, в котором аккумулируются 

сведения о наличии вакансий на предприятиях республики, в том числе с возможно-

стью предоставления жилого помещения.  

Постоянно разрабатываются совместные планы, направленный на обеспечение 

занятости высвобождаемых работников. 

Такие планы предусматривают проведение информационных мероприятий (кон-

сультирование нанимателей и работников по вопросам трудового законодательства, зако-

нодательства о занятости населения, социальной защите, разъяснение ситуации на рынке 

труда региона, организация «горячих линий» и др.), а также меры по трудоустройству 

работников внутри организации и меры содействия занятости со стороны органов по 

труду, занятости и соц. защите. 

Управлением по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома 

постоянно ведется работа по реализации мероприятий подпрограммы «Содействие заня-

тости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занято-

сти населения на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73: только в августе и сентябре 2016 года был про-

веден ряд мероприятий, направленных на решение вопросов занятости населения: 
 

Выездной прием 

граждан 

03.08.2016 

Филиал «Гомельский 

завод сантехзаготовок 

ОАО «Трест Белсан-

техмонтаж №1», 

г.Гомель,  

8 пер. Ильича, 5 

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы ох-

раны труда, законодательства о занятости населения 

Республики Беларусь, оплаты труда. 
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Практический 

семинар 

15.08.2016 

Учреждение «Следст-

венный изолятор №3» 

управления Департа-

мента исполнения на-

казаний МВД РБ по 

Гомельской области, 

г.Гомель,  

ул.Книжная, 1 

Приняли участие 50 осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы и отбывающих наказание в учрежде-

нии «Следственный изолятор №3». Участники меро-

приятия получили информацию о ситуации на рынке 

труда г.Гомеля, социальных гарантиях для граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, возможно-

стях переселения на новое место жительства и работы, 

порядке и условиях профессионального обучения без-

работных, особенностях пенсионного обеспечения гра-

ждан, находящихся в местах лишения свободы 

Выездной прием 

граждан 

16.08.2016 

Строительный объект 

«Реконструкция дет-

ской областной клини-

ческой больницы по ул. 

Жарковского в 

г.Гомеле» 

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы ох-

раны труда, законодательства о занятости населения 

Республики Беларусь, оплаты труда. 

Выездной прием 

граждан 

17.08.2016 

Строительный объект 

«Строительство свино-

водческого комплекса 

на 24 тысячи голов 

КСУП «Агрокомбинат» 

Холмеч»  

Речицкий район, 

н.п. Ветхинь 

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы ох-

раны труда, законодательства о занятости населения 

Республики Беларусь, оплаты труда. 

Акция «Твой 

выбор» 

19.08.2016 

РОВД Добрушского 

райисполкома,  

г.Добруш, 

ул.Комарова, 1 

Приняли участие 20 человек. Лица, состоящие на учете 

в уголовно-исполнительной инспекции, ведущие асоци-

альный образ жизни, употребляющие алкоголь, получи-

ли информацию о ситуации на рынке труда, социальных 

гарантиях для граждан, освобожденных из мест лише-

ния свободы, порядке и условиях регистрации в качест-

ве безработных. 

Информационная 

встреча 

06.08.2016 

Исправительное учре-

ждение открытого типа 

№19 управления Де-

партамента исполнения 

наказаний МВД РБ по 

Гомельской области,  

г.Жлобин,  

3 микрорайон, 3 

Приняли участие 74 осужденных, подлежащих освобо-

ждению из исправительного учреждения. Участники 

мероприятия проинформированы о состоянии рынка 

труда, возможностях трудоустройства, порядке регист-

рации в качестве безработных, порядке и условиях про-

фессионального обучения безработных. 

Совещание 22.08.2016 

Мозырский райиспол-

ком, 

г.Мозырь, 

площадь Ленина, 16 

Приняли участие руководители предприятий района в 

количестве 80 человек. Были рассмотрены вопросы вы-

полнения основных требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. №18 в части 

трудоустройства и перетрудоустройства обязанных лиц. 

Проведено обсуждение проблемных вопросов, возни-

кающих в процессе работы с обязанными лицами.  

«Мини-ярмарка 

вакансий»  

12.08.2016 

Управление по труду, 

занятости и социальной 

защите Рогачевского 

райисполкома 

г.Рогачев, 

ул. Богатырева, 60 

Приняли участие 47 безработных и неработающих гра-

ждан, 7 представителей организаций (предприятий) 

г.Рогачева. Участники мероприятия получили информа-

цию о наличии свободных рабочих мест (вакансий) на 

предприятиях Рогачевского района, порядке и условиях 

профессионального обучения безработных, оплачивае-

мых общественных работах. 

Информационная 

встреча 

10.08.2016 

Учреждение «ЛТП 

№1», 

В мероприятии приняли участие 103 гражданина, нахо-

дящихся в ЛТП №1, которые были ознакомлены с си-

туацией на рынке труда района и мерами по содействию 
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г.Светлогорск,  

пер. 2-й Хвойный, 16 

занятости населения. 

Акция «Твой 

выбор»  

16.09.2016 

РОВД Добрушского 

райисполкома,  

г.Добруш, 

ул.Комарова, 1 

Приняли участие 24 человека, Проведена общая профи-

лактика с лицами, состоящими на учете в уголовно-

исполнительной инспекции, ведущими асоциальный 

образ жизни, употребляющими алкоголь 

Семинар-учеба 15.09.2016 

Лельчицкий районный 

исполнительный коми-

тет, г.п.Лельчицы,  

ул. Советская, 42 

Приняли участие 52 специалиста предприятий и органи-

заций, на которых трудоустроены обязанные лица. Ос-

вещены вопросы применения трудового законодатель-

ства при работе с обязанными лицами. 

Информационная 

встреча 

15.09.2016 

Учреждение «ЛТП 

№1», 

г. Светлогорск,  

пер. 2-й Хвойный, 16  

В мероприятии приняли участие 148 граждан, находя-

щихся в ЛТП №1. Участники мероприятия ознакомлены 

с ситуацией на рынке труда, мерами содействия занято-

сти населения. 

Источник: http://gomel.gov.by/Economic/upravleniepotrudu 
 

Правительством начата разработка системы страхования от безработицы. Плани-

руется, что в 2017 году будет разработан пакет проектов нормативных правовых актов, регла-

ментирующих механизмы формирования и использования страхового фонда. 

Планируется, что реализация названной подпрограммы будет способствовать сба-

лансированности и повышению эффективности использования трудового потенциала всей 

республики и Гомельской области в частности будет содействовать эффективному распре-

делению трудовых ресурсов, обеспечению социальной защиты от безработицы, а также 

сохранению в 2016–2020 годах уровня безработицы в пределах социально допустимого 

значения, не превышающего 2% к численности экономически активного населения. 
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Аннотация 

УДК 314,9 (476) Борисова Н.Л., Пацыкайлик Д.А. Современное состояние 

рынка труда Гомельской области // Региональная физическая география в новом 

столетии, вып.10. Мн.: БГУ. 2016. С. 

В данной статье анализируются современное состояние рынка труда Гомельской 

области: численность занятого населения, уровень зарегистрированной безработицы, 

коэффициент напряженности на рынке труда. 

Дан анализ движение рабочей силы, в котором имеет место значительный дисба-

ланс между спросом и предложением рабочей силы по ряду профессий и специально-

стей, территориальному размещению безработных, а также существенные отличия 

конъюнктуры рынка труда для мужчин и для женщин. 

Рассмотрено соотношения профессионального состава безработных и соответст-

вующих вакансий, заявленных в органы государственной службы занятости, показано, 

что на рынке труда Гомельской области одновременно существуют две проблемы: без-

работица и дефицит кадров, а также рассмотрена динамика среднесписочной численно-

сти, состав безработных и меры по обеспечению занятости населения. 

Табл. 5. Рис 4. Библиогр.: 8 названий. 

 

Анатацыя 

УДК 314,9 (476) Барысава Н.Л., Пацыкайлік Д.А. Сучасны стан рынку працы 

Гомельскай вобласці // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып.10. Мн.: 

БДУ. 2016. С. 

У дадзеным артыкуле аналізуюцца сучасны стан рынку працы Гомельскай 

вобласці: колькасць занятага насельніцтва, узровень зарэгістраванага беспрацоўя, 

каэфіцыент напружанасці на рынку працы. 

Дадзены аналіз руху працоўнай сілы, у якім мае месца значны дысбаланс паміж 

попытам і прапанаваннем рабочай сілы па шэрагу прафесій і спецыяльнасцяў, 

тэрытарыяльным размяшчэнні беспрацоўных, а таксама істотныя адрозненні 

кан'юнктуры рынку працы для мужчын і для жанчын. 

Разгледжаны суадносіны прафесійнага складу беспрацоўных і адпаведных 

вакансій, заяўленых у дзяржаўныя службы занятасці, паказана, што на рынку працы 

Гомельскай вобласці адначасова існуюць дзве праблемы: беспрацоўе і дэфіцыт кадраў, 

а таксама разгледжана дынаміка сярэдняспісачнай колькасці, склад беспрацоўных і 

меры па забеспячэнні занятасці насельніцтва. 

Табл. 5. Мал.4. Бібліягр.: 8 крыніц. 

 

Summary 

UDC 314,9 (476) Borisovа N.L., Patsykailik D.A. The current state of the labor market of 

Gomel Region // Regional physical geography in new century, issue 10 Мn.: BSU. 2016.  
This article analyzes the current state of the labor market of Gomel Region: employed 

population, the level of unemployment, the rate of labor market tension. 
The analysis of the movement of labor, which is a significant imbalance between 

supply and demand of labor in a number of professions and occupations, territorial placement 
vacancies and place of residence of the unemployed, as well as significant differences in the 
labor market for both men and women. 

Consider the relation of professional composition of the unemployed and the 

respective positions stated in the government employment service, it shows that the labor 

market Gomel region at the same time there are two problems: unemployment and a shortage 

of staff, as well as the dynamics of the average number, the composition of the unemployed 

and measures for employment . Тable. 5. Draw. 4. Bibliogr.: 8 source. 
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УДК 502.2 

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В.Б. Кадацкий, Д.А. Пацыкайлик (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М. Танка, факультет естествознания, ул. Советская 18, Минск, Бела-

русь, 220050, pacykailik@mail.ru) 

 

Прогнозирование (стремление к предвидению) имеет богатую историю, по-

скольку желание знать будущее присуще всем народностям, странам, всем цивилиза-

циям и характерно для всех времен. Например, в эллинистическом мире предсказания 

о будущем получал от высших сил и оглашал специальный служитель культа (жрец) 

или оракул. Оракулом также именовалось место оглашения предсказаний и сама ин-

формация о будущем. Наиболее известным в истории, но далеко не первым, было 

длительное существование древнегреческого Дельфийского оракула. Он представлял 

собой своеобразный «институт прогнозов» при храме Аполлона, у подножья горы 

Парнас. Высказывания прорицателей основывались на шелесте листьев, поведении 

клубящегося тумана, изменчивости пламени костра и т.д., либо на собственных виде-

ниях. В других регионах мира имелись свои пророки: гадатели, волхвы, колдуны, ша-

маны и т.д., выполняющих те же функции.  

Со временем (включая наши дни), повышенную значимость для многих начинают иг-

рать предсказания астрологов, основанные на представлениях о зависимости земных собы-

тий и человеческих судеб от расположения и движения небесных объектов. Конечно, суще-

ствуют «солнечно-земные» связи, вызываемые, в частности, вспышками на Солнце и веду-

щие к изменениям в самочувствии метеозависимых людей. Еще более очевидны «лунно-

земные» связи, выражающиеся в ежесуточных приливно-отливных явлениях Мирового 

океана. Однако к реальному влиянию астрологии на будущее состояние глобальной геосис-

темы фундаментальная наука относится скептически. 

В настоящее время ряд естественнонаучных дисциплин, прежде всего геогра-

фия, озабочены обостряющейся проблемой взаимоотношения «природа – общество». 

Это вызвано объективными причинами, поскольку ландшафты отдельных регионов 

планеты становятся малопригодными для проживания не только высших растений и 

животных, но и самого человека. Все слышали об опустыненных и засоленных рай-

онах Сахары, Приаралья, прочих «дурных землях» с эродированными почвами, раз-

нообразными карьерами, отвалами, шламохранилищами и т.д. Параллельно происхо-

дит антропогенное загрязнение природных сред рядом нежелательных химических 

элементов, включая техногенные радионуклиды, продолжается рост численности на-

селения планеты, усиливается социальное расслоение и т.д. 

Поэтому представления о состоянии проблемы «природа-общество» многочисленны 

и противоречивы. В свою очередь это порождает различные спекулятивные 

интерпретации. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась знаменитая конференция ООН, 

которая наметила план всеобщих действий с целью сохранения доставшейся человеку 

природной среды. Участвовали представители более 170 стран и приняли так называемую 

концепцию «устойчивого развития». Она призывает стабилизировать существующую 

экологическую ситуацию с помощью решения двух главных задач. Во-первых, 

необходимо рационально использовать естественные богатства; во-вторых, следует 

контролировать уровень развития хозяйственной деятельности способностью природных 

ландшафтов нейтрализовать ее негативное влияние.  

Однако заключения международных экспертов в последующие годы продолжают 

констатировать, что глобальная экологическая ситуация не улучшается. Более того, 

усиливаются представления, что нарастающая антропогенная деятельность в скором 



84 

 

времени способна привести ландшафты к еще большей деградации и ухудшению их 

жизнеобеспечивающего функционирования. При этом крайне пессимистическая точка 

зрения сводится к категорическому утверждению, что «критический порог деформации 

окружающей среды человечеством перейден. Дальнейший экономическое развитие и 

сопутствующий ему рост населения дают ускорение начавшейся катастрофы и ведут к 

коллапсу» [1]. Выход авторы видят в том, что человечество в целом и каждый 

индивидуум в отдельности должны отказаться от сверхпотребления и вернуться в 

«пределы хозяйственной емкости экосистем». Все остальное биосфера сделает сама с 

помощью, так называемой, «биотической регуляции». Причем действовать необходимо 

быстро (хотя сроки не уточняются), поскольку существенные изменения окружающей 

среды стали происходить на глазах одного поколения людей.  

Следующее не менее пессимистичное, но радикальное технократическое 

предположение рисует начавшееся «самоуничтожение» человечества посредством 

создания искусственного интеллекта, который очень скоро вытеснит своего 

«создателя» за ненадобностью [2]. Правда и здесь обозначается выход из 

складывающейся ситуации с помощью разработки и выполнения плана всеобщего 

«выживания». Причем, в отличие от первого представления, расплывчатого по срокам 

исполнения, и которое взваливает решение основных проблем стабилизации 

экологической обстановки на биосферу, данная концепция вверяет судьбу выживания 

исключительно самому человеку и должна осуществиться в ближайшие пятнадцать-

двадцать лет. Сейчас очевидна несостоятельность этой заключения.  

Еще один путь по выходу из «глубокого системного экологического кризиса» 

можно проследить на примере ряда публикаций, которые проводят следующую 

принципиальную идею: появление человека с присущей ему хозяйственной 

деятельностью – это закономерная стадия эволюции материи. Отсюда следует, что 

неизбежный переход биосферы в ноосферу (об этом ниже) является также 

естественным и закономерным этапом. Но тревогу у этих исследователей вызывает 

временной аспект: успеет ли человечество выйти на путь управления глобальной 

геосистемой «до того, как сделает свое существование на Земле невозможным»? 

Иными словами, проблема заключается: во-первых, в поиске оптимальных способов 

трансформации биосферы в ноосферу; а во-вторых, акцентируется необходимость 

осуществления этого перехода достаточно быстро, поскольку запаздывание в решении 

этой проблемы «грозит реальным самоуничтожением человечества» [3].  

Наконец, основное количество авторов-глобалистов, хотя и не считает 

существующий уровень взаимоотношения «природа-общество» катастрофическим, тем 

не менее, отмечает наличие локальных и региональных экологических кризисов и 

выражает опасения по поводу нарастающей тенденции к исчерпанию важнейших 

природных ресурсов. Поэтому главная цель этого направления заключается в поисках 

наиболее рационального их использования при более щадящем воздействии на 

ландшафтную среду. Отсюда берут начало гуманистические по форме, но наивные по 

сути призывы к отказу от сверхпотребления и тотальному переходу к экологически 

бережливому использованию природных ресурсов.  

Однако нынешние реалии свидетельствуют, что развитые государства не 

собираются отказываться от достигнутого уровня благосостояния, а развивающиеся 

страны будут активно стремиться повысить уровень качества жизни за счет 

дальнейшего усиления эксплуатации природы. Кроме того, исходя из первоочередных 

экономических (и политических) противостояний как внутри ряда стран, так и между 

ними, решение вопросов проблемы «природа-общество» по-прежнему будет оставаться 

на втором плане и, следовательно, сама проблема будет обостряться и далее. Иными 
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словами, современная общемировая цивилизация, нацеленная на потребление (при 

одновременном бедствовании около трети населения), в принципе не способна 

ослабить масштабы и темпы своего воздействия на природу. 

Итак, существующие оценки воздействия общества на природную среду весьма 

разнообразны и, зачастую, пессимистичны. Как же ориентироваться в этих противоре-

чивых выводах, какой точки зрения придерживаться, имеются ли в настоящее время 

показатели, позволяющие наметить стратегическую траекторию взаимоотношения 

«природа-общество»? Исходя из оформившегося в последние годы принципа «универ-

сального эволюционизма», такие ориентиры должны проявляться на любых уровнях 

рассмотрения этой проблемы. Главная значимость принципа «универсальный эволю-

ционизм» состоит в том, что он позволяет объединить знания, относящиеся к основным 

трем сферам реального бытия планеты: 1) окружающей косной неживой природе, 2) 

совокупному растительному и животному миру, 3) человеку и социуму, в единую на-

учную картину мира. 

Уместно также заметить, что международные научные форумы и авторитетные 

исследователи при анализе состояния отдельных природных сред, параллельно отме-

чают необходимость их изучения в рамках общей глобальной системы. Однако и здесь 

наблюдаются существенные расхождения в понимании исходных позиций, относящих-

ся к геосистеме в целом. А это, в свою очередь, ведет к различной оценке ее возможно-

стей и перспектив развития. Так, в настоящее время при анализе земной природы выде-

ляются следующие главные направления (учения), по-разному оценивающие обстоя-

тельства ее глобального функционирования, роль живых организмов в ней, а, следова-

тельно, и возможности самого социума. Обратимся к этим подходам.  

Учение о «биосфере». Оно обосновывает неразрывную и взаимообусловленную 

связь живых организмов и среды их обитания. Впервые на глобальную роль живого 

указал в начале ХIХ в. знаменитый французский натуралист Ж.Б.Ламарк, считавший, 

что поверхность земного шара (или в его терминологии «лик Земли») является 

«исключительно продуктом животных и растений». Конечно, и у него были 

предшественники, рассматривающие влияние организмов на собственное окружение. 

Но он, по-видимому, раньше всех осознал грандиозный масштаб этой деятельности в 

целом и отметил непрерывный круговорот вещества на поверхности планеты, 

осуществляемый живыми организмами. Само понятие «биосфера» появилось в научной 

литературе в 1875 г. Известный австрийский геолог Э.Зюсс с его помощью обозначил 

особую прерывистую поверхностную оболочку Земли, в которой существуют живое, 

но без акцентирования результатов его деятельности.  

Современное «учение о биосфере» было разработано выдающимся (тогда еще 

советским) ученым В.И.Вернадским в 20-40 гг. прошедшего столетия. По его 

определению, биосфера – это особая, охваченная жизнью оболочка Земли. Ее объем 

обусловлен полем распространения и существования жизни. При таком определении 

составными элементами биосферы являются не только все живые организмы (растения, 

животные, микроорганизмы), но и все биокосное (преобразованное деятельностью 

живого), и косное (первично «мертвое») вещество, находящиеся в границах этой оболочки, 

а также все явления и процессы, возникающие и протекающие в этой сфере. 

Так как биосфера, в соответствии с принципом универсального эволюционизма, 

находится в постоянном изменении и совершенствовании, что подтверждается материалами 

палеогеографии, то последователи В. И. Вернадского трактуют ее будущее состояние как 

«ноосферу» (от греч. ноос – разум). Этот термин был введен в арсенал понятий в 1927 г. 

французскими учеными Э.Леруа и Тейяром де Шарденом. Последний, являясь 

разносторонним естествоиспытателем и одновременно теологом, понимал ноосферу как 
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высшую фазу развития биосферы, основывающееся на стремлении человечества ко 

всеобщей любви к демиургу, к себе подобным и к природному окружению. Хотя эти 

воззрения несут выраженную гуманистическую (человеколюбивую) направленность, 

одновременно они глубоко религиозны и идеалистичны, поскольку в современном мире 

повсеместно наблюдается существование конфессиональных, политических, 

экономических, социальных и др. противоречий как внутри стран, так, и между ними.  

В понимании В. И. Вернадского термин «ноосфера» означает неизбежный процесс 

трансформации биосферы в ее новое качественное состояние (ноосферу) под влиянием 

разумно-созидательной деятельности человека [4]. Если в биосфере все контролируется 

функционированием совокупного живого вещества, то в ноосфере основной движущей 

силой должен стать (пока еще в теоретическом плане) человек, обладающий научными 

знаниями и соответствующими техническими возможностями.  

Следует отметить, что ряд исследователей критикует понятие «ноосфера» как 

неудачное, мотивируя это формальным несоответствием его смыслового значения с 

очевидной неразумностью многих аспектов воздействия общества на среду обитания. 

Поэтому вместо ноосферы предлагается ряд других определений: антропосфера, 

психосфера, техносфера, но все они выступают как простые заменители этого 

фундаментального термина. Кроме того следует понимать, что в конечном итоге дело 

заключается не столько в самом термине, а в том научно-теоретическом багаже, который 

стоит за ним.  

Таким образом, понятие «ноосфера» принадлежит грядущему этапу изменения 

биосферы, в котором человек превращается в ведущую геологическую силу на планете (по 

В.И.Вернадскому), приступает к целенаправленной геохимической перестройке 

геосистемы, займется планомерным освоением ближнего Космоса и, более того, начнет 

реально задумываться о цели своего предназначения в мироздании. Отсюда следует 

логический вывод о том, что «ноосфера» не просто идет на смену «биосфере», а выступает 

в качестве ее последующего закономерного этапа. Другими словами, направленное 

развертывание общего природного процесса, по мере развития человека (общества), 

становится все более осмысленным и полностью согласуется с вышеупомянутым 

принципом универсального эволюционизма. 

Второе направление в комплексном изучении земной природы принадлежит физиче-

ской географии. Отечественная географы еще в начале прошлого века пришли к понима-

нию необходимости всестороннего изучения природной среды, которой первоначально 

было дано название «наружная земная оболочка» (П.И.Броунов). Затем учение о географи-

ческой оболочке обогатилось результатами исследований многих ученых (А.А.Григорьев, 

С.В.Калесник и др.). В настоящее время под географической оболочкой понимается по-

верхностная сфера планеты, включающая ряд подчиненных геосфер: приземную атмосфе-

ру, гидросферу, верхние слои литосферы, почвенный покров и биосферу. (Последняя по-

нимается только как сумма живого).  

Отсюда возникает дополнительная необходимость вернуться к сопоставлению 

терминов «географическая оболочка» и «биосфера». Существует научный афоризм 

Декарта, гласящий: «уточняйте значение слов и вы избавите человечество от половины 

заблуждений». Это важное замечание для молодых людей, стремящихся овладеть 

современным мировоззрением и сталкивающихся с различной трактовкой основных 

понятий. В настоящее время в отечественной литературе существуют два варианта 

толкования глобальной геосистемы. Первое: «биосфера» – это исключительно живые 

организмы, т.е. суммарный биос. В таком значении его чаще всего употребляют 

представители географических и биологических наук, невольно подчеркивая, что биота 

является рядовой, подчиненной частью «географической оболочки» или «ландшафтной 
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сферы». Крайняя характеристика живого при этом (в вольном изложении) такова: «роль 

биоты в природе не более значима, чем роль фрески на стене храма» (Д.Л. Арманд). 

Некоторые географы (В.С. Преображенский) считают, что географическая оболочка более 

широкий объект во времени, чем биосфера. То есть она существовала до появления 

организмов и будет существовать после завершения жизненного цикла на Земле.  

Такое допущение некорректно, поскольку нет научных данных о Земле, выходя-

щих за рамки палеогеографической истории. На протяжении же этого периода на пла-

нете всегда присутствовали живые организмы, начиная с прокариот (безъядерные одно-

клеточные существа). Их появление загадочно, но они всегда воздействовали на при-

родное окружение, включая земную кору, гидросферу и атмосферу, также, как и совре-

менное живое. Это доказывается однотипностью древнейших горных пород и совре-

менных. Иными словами, представлять географическую оболочку без живого вещества 

неправомерно, поскольку она мысленно «мгновенно» трансформируется в объект, на-

поминающий примитивные протоландшафты соседних планет. Последние, как уже 

обосновано, имеют мало общего с земными экосистемами. Следовательно, биосфера, в 

соответствии с дополнительной характеристикой В. И. Вернадского, это поверхностная 

область нашей планеты, в которой живые организмы «постоянно преобразовывают все 

земные оболочки, куда они проникают». То есть, в биогеохимическом аспекте живое 

выступает в качестве наиболее активного субъекта поверхностной оболочки планеты, 

формирующее природное окружение в своих собственных интересах.  

При сравнительном анализе и географическая оболочка, и биосфера выступают как 

планетарные системы самого высокого уровня обобщения. Понятно, что в данном случае 

речь идет об одном и той же глобальной системе, понимаемой неодинаково с позиций раз-

ных подходов. Как отмечалось выше, «географы» рассматривают живые организмы либо 

как один из рядовых компонентов ландшафта, чутко приспосабливающийся к внешним 

природным условиям (В.Б. Сочава), либо как особое звено географической оболочки, кото-

рому приписываются хотя и важные, но все-таки отдельные второстепенные функции 

(А.Г.Исаченко). Такие выводы невольно отрицают способность биоты влиять на природные 

условия в собственных интересах. А на будущее, принижается роль и возможности социу-

ма в дальнейшем конструктивном воздействии на среду обитания. 

Гипотеза «Гея» – еще одна глобальная концепция о природе планеты, выдвинута в 

1970-х гг. английским химиком и экологом Дж.Лавлоком [5]. Наименование она полу-

чила в честь древнегреческой богини Земли. Автор гипотезы рассматривает Землю как 

единый живой сверхорганизм, обладающий самоорганизацией и способный эффектив-

но регулировать возникающие в нем отклонения от режима оптимального функциони-

рования. В этом плане она в своей основе созвучна c «учением о биосфере», хотя автор 

заявляет, что в период ее создания он ничего не знал о его существовании. При прогно-

зировании будущего, в отличие от оптимистичных идей «ноосферы», автор обосновы-

вает негативную роль общества в общепланетарной деятельности. В конечном итоге он 

приходит к выводу, что современная цивилизация обречена из-за начавшего глобально-

го потепления, вызываемого нарастанием в атмосфере концентрации техногенных пар-

никовых газов. По его мнению, в финале наступившего века на планете останется очень 

мало людей, которые выживут в прибрежных высоких широтах. Поскольку в западном 

научном мире Дж. Лавлок имеет репутацию «ученого, чьи прогнозы всегда сбываются», 

это заключение для многих выглядит весьма убедительным. 

Следует еще раз отметить, что критерием проверки истинности прогноза является 

его оправдываемость в намеченные сроки. Обычно они растянуты во времени и их 

авторы футурологи (прогнозисты) покидают этот мир, не дождавшись собственных 

заключений. Кроме того, первоначальные прогнозы постоянно корректируются и им на 
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смену выдвигаются другие. Для их проверки также требуется продолжительное время. 

Это совершенно не означает, что прогнозирование излишне, бесполезно и им не следует 

заниматься. Поэтому во взаимоотношениях «человек-природа» необходимы концепции, 

учитывающие новые научные сведения, становятся более обоснованными и из которых 

следует научиться извлекать пользу.  

Начнем с главного: наличие и процветание живых существ на Земле наблюдается 

на протяжении всей геологической истории (~3,6-3,8 млрд лет). Следовательно, все это 

время в биосфере существуют благоприятные природные условия. Это обосновывается 

тем, что белковые организмы нуждаются, в частности, в узких и неизменных 

температурных параметрах, которые отсутствуют на других соседних космических 

телах. Как известно, наиболее комфортные температуры для биоты находятся в 

пределах от 5-10
о
С до 35

о
С. И на большей части нашей планеты они постоянно 

сохраняются столь длительное время, поскольку обеспечивают прогрессирующую 

эволюцию живого. Имеются только два объяснения этой ситуации.  

Доминирующее представление здесь сводится к тому, что жизнеобеспечивающие 

параметры на Земле зависят от совпадения многих случайностей, согласующихся длитель-

ное время. Это берет начало с идеи о благоприятному расположение Земли по отношению 

к Солнцу. Но и при таком понимании имеется множество вопросов, поскольку светимость 

Солнца в геологическом масштабе времени меняется, о чем свидетельствует чередование 

ледниковых и межледниковых периодов. Кроме того, на земную природу оказывали пе-

риодическое воздействие и другие внешние факторы: вспышки сверхновых и выпадение 

грандиозных метеоритов. Параллельно происходили внутренние земные катаклизмы: 

крупные вулканические извержения, тектонические движения плит, землетрясения и т.д. 

Тем не менее, оптимальные условия среды обитания не прерывались ни на один миг.  

Вторая точка зрения вытекает из учения о биосфере и основывается на ведущей роли 

биоты в формировании уникальной природной среды. Это представление имеет принци-

пиальное значение, ибо в своей системной интерпретации оно позволяет сформулировать 

следующее. Живое вещество, оказывая «организующее» воздействие на окружающую 

среду в течение длительного геологического времени, способствует формированию и под-

держанию в пределах системы «биосфера» таких природных условий, которые наиболее 

полно отвечают потребностям самих же организмов. Со временем, в результате непрерыв-

ной эволюции живого, в биосфере появляется мыслящее существо, которое на соответст-

вующем этапе приступает к перестройке биосферы в ноосферу. Последняя, повторимся, 

будет характеризоваться сохранением оптимальной среды обитания и «слиянием научной 

мысли и социальных отношений в единый поток, при равенстве всех людей и отсутствии 

войн». Такой прогноз, обоснованный автором учения о биосфере, хотя и выглядит идеали-

стичным, но представляет собой важный познавательный аспект для учащихся. Противо-

положный тезис означает, что если само человечество закроет пути к формированию ноо-

сферы, то растущая по экспоненте техническая мощь и социальная несправедливость в ко-

нечном итоге поставят перед общемировой цивилизацией непреодолимые препятствия.  

Возвращаясь к возможностям биосферы можно отметить, что сейчас появляются ос-

нования для заключения о том, что она не допустит своей деградации и, напротив, будет 

подталкивать общество следовать в русле «универсального эволюционизма». В частности, в 

наши дни погодная ситуация характеризуется повсеместными проявлениями «рекордных» 

гидрометеорологических явлений (сильные ветры, обильные осадки, температурные экстре-

мумы и др.). Продолжительное время их «не замечали» или только удивлялись им. Позже, 

по мере усиления, ряд исследователей стал считать их активизацию результатом начавшего-

ся глобального антропогенного потепления. Однако имеются и другие точки зрения. Около 

трех десятилетий назад было обосновано положение о неизбежном нарастании природных 
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«сюрпризов и аномалий» как ответной реакции сложной системы «биосфера» на антропо-

генную трансформацию потоков вещества и энергии в ее пределах. В связи с принципиаль-

ностью аспекта приведем одну из оригинальных обобщающих цитат: «Наблюдаемая гло-

бальная дестабилизация погодных условий является реакцией биосферы на свершившуюся и 

продолжающуюся антропогенную деградацию ландшафтной среды и дает основание для 

предположения об усилении этих процессов в ближайшей перспективе» [6, с.102].  

Схема возникновения этих нежелательных явлений следующая. Повсеместная ан-

тропогенная трансформация ландшафтов, включая их загрязнение, а также изменение при-

родного альбедо поверхности суши и Мирового океана, ведет к нарушениям в количестве 

поступающей солнечной энергии и к изменению ее перераспределения с помощью воз-

душного и водного переноса. Как известно, нижняя тропосфера и верхний слой гидросфе-

ры весьма динамичная и одновременно сбалансированная система, которая обеспечивает 

четкую сезонную и суточную смену температуры и влажности в ландшафтной сфере. В 

этой связи, даже локальные антропогенные воздействия на биосферу способны, посредст-

вом положительной обратной связи, усиливать и одновременно дестабилизировать ее 

функционирование в отдельных частях. В результате осуществляются резкие нарушения в 

характере устоявшихся приземных атмосферных процессов, что в одних регионах способ-

ствует усилению перемещения воздушных масс (ураганы, шторма, бури), приводящих к 

неожиданным ливням, обильным снегопадам и, соответственно, возникновению наводне-

ний. Одновременно в других частях света проявляются компенсирующие явления: сокра-

щается количество осадков и уменьшается влагообеспеченность ландшафтов, повышается 

в их пределах температура воздуха, формируются засухи, пожароопасные ситуации и т.д.  

С биосферных позиций перечисленные явления весьма полезны и целесообразны. 

Во-первых, механически гасится избыточная энергия, увеличение которой ведет к нару-

шению теплового баланса, нежелательному для живого. Во-вторых, осуществляется меха-

ническое перемешивание, дробление, разбавление, а также связывание и нейтрализация 

посторонних примесей (как естественного, так и техногенного генезиса), что способствует 

самоочищению природных сред и биосферы в целом. А это обеспечивает ее дальнейшее 

жизнеобеспечивающее функционирование.  

Заключение. Поскольку в обозримом будущем никаких кардинальных практических 

изменений во взаимоотношении «общество-природа» не просматривается, то антропоген-

ное воздействие на природные процессы будет усиливаться. В этой связи с неизбежностью 

будет происходить ответное нарастание нежелательных природных явлений, которые бу-

дут случаться все чаще, а их амплитуды будут усиливаться [6, 7]. Ситуация с погодными 

«сюрпризами и аномалиями» последних лет повсеместно подтверждает этот вывод, что не 

просто доказывает эффективность защитных механизмов биосферы, но параллельно, обе-

щает современной цивилизации дополнительные риски. Наблюдаемый рост усиления и 

учащения этих аномалий заставит мировое сообщество, по нашему мнению, обратить на 

них в ближайшие годы особое внимание. 
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Аннотация 

КАДАЦКИЙ В.Б., ПАЦЫКАЙЛИК Д.А. К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ // РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ В НОВОМ 

СТОЛЕТИИ, ВЫП.10. МН.: БГУ. 2016. 

В данной статье рассматриваются вопросы возможных изменений геосистем (био-

сферы, географической оболочки, ландшафтной сферы) в будущем и прогнозирование 

этих изменений с учѐтом эмпирических знаний современной биосферологии. 

Используя научные наработки в этом аспекте и опираясь на палеогеографические и 

исторические материалы, представлен общий тренд развития природного процесса в гео-

графической оболочке. 

Библиогр.: 7 названий. 

 

Анатацыя 

Кадацкі В.Б., Пацыкайлік Д.А. Да праблемы развіцця прыроднага асяродзя // 

Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып.10. Мн.: БДУ. 2016. С. 

У дадзеным артыкуле разглядаюцца пытанні магчымых зменаў геасістэм (біясферы, 

геаграфічнай абалонкі, ландшафтнай сферы) у будучыні і прагназаванне гэтых змен з 

улікам эмпірычных ведаў сучаснай біясфералогіі. 

Выкарыстоўваючы навуковыя напрацоўкі ў гэтым аспекце і абапіраючыся на 

палеагеаграфічныя і гістарыя матэрыялы, прадстаўлены агульны трэнд развіцця 

прыроднага працэсу ў геаграфічнай абалонцы. 

Бібліягр.: 7 крыніц. 

 

Summary 

Kadatsci V.B., Patsykailik D.A. // Regional physical geography in new century, issue 10 

Мn.: BSU. 2016.  

This article discusses possible changes in geosystems (biosphere, geographical cover, 

landscape sphere) in the future and predict these changes in view of empirical knowledge of 

modern Biospherology. 

Using scientific developments in this respect and building on the paleogeographic and 

historical materials presented to the general trend of development of the natural process in the 

geographical envelope. 
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Введение. Начало XXI века ознаменовалось периодически повторяющимися глубоки-

ми системными кризисами мировой экономики, которые характеризуются многочисленны-

ми реальными вызовами и угрозами, в том числе растущей социально-экономической поля-

ризацией, маргинализацией стран, дестабилизацией мировой производственной и финансо-

вой систем; истощением природных ресурсов; использованием геоэкономических войн в 

качестве средства ведения конкурентной борьбы [5,6]. 

Неоспоримым фактом мирового развития является переход человечества к по-

стиндустриальному обществу. Анализ мирохозяйственных связей дает основания ут-

верждать, что формирующийся экономический порядок характеризуется рядом важ-

нейших тенденций и закономерностей, рассматриваемых в настоящее время в рамках 

мировой модели глобализации. Как показывают исследования, международная эконо-

мика становится все более корпоративной, что приводит к более активной роли транс-

национальных корпораций - ТНК (transnational corporation -TNCs) [1,3,4]. 

Наряду с корпоративностью интенсивно развивается процесс региональной эко-

номической интеграции, сопровождающийся созданием межгосударственных эконо-

мических объединений, союзов, блоков, картелей, включающихся примерно равные по 

экономическому развитию страны, объединенные общими интересами. В рамках ре-

гиональных структур происходит свободное движение товаров, услуг, рабочей силы, 

капиталов, а по отношению к третьим странам проводится политика протекционизма. 

В настоящее время в мире существует около 100 региональных экономических согла-

шений и более 100 региональных торгово-экономических группировок. И если в 1985 

г. на их долю приходилось 27,8 % ВВП и 43,3 % экспорта товаров и услуг в мировом 

экспорте, то в 2015 г. они увеличились до 85 и 90 % соответственно [7, 11]. 

Опыт экономической и политической деятельности Европейского Союза 

(ЕС). Европейский Союз является крупнейшим и наиболее развитым геополитическим 

и геоэкономическим интеграционным объединением, представляющим собой резуль-

тат длительного и трудного движения, инициированного политическими, военными, 

экономическими и гуманитарными причинами. В настоящее время развитие ЕС проис-

ходит в направлении все более широкой реализации принципа федерализма и превра-

щения Союза в супердержаву, а также формирования глобального экономического 

пространства, что в итоге позволит Европе оформиться в качестве одного из полюсов 

современного мирового процесса. 

К началу XXI века страны - члены ЕС достигли передовых позиций в технике, 

технологиях, инновациях, устойчивом экономическом росте, низкой инфляции, сба-

лансированности бюджета, стабильности и высоком уровне социального обеспечения 

населения. Отличительным признаком, выделяющим нынешний этап их политической 

и социально-экономической динамики, является развитие интеграционных процессов 

на базе формирования новой модели национальных экономик [7, 10]. Основные черты 

таких моделей следующие: 

 ориентация на повышение уровня наукоѐмкой экономики через содействие на-

учно-техническому прогрессу и увеличение затрат на НИОКР; 

 быстрое внедрение результатов научных исследований, патентов и новых тех-
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нологий; 

 совершенствование системы подготовки научных кадров и привлечение спе-

циалистов из других стран; 

 инновационное предпринимательство;  

 расширение рынка знаний и его доступность. 

Наряду с достижением традиционных целей и приоритетов экономической поли-

тики, таких, как расширенное воспроизводство, сбалансированность бюджета, низкая 

инфляция, борьба с бедностью, выдвигаются новые целевые ориентиры: проведение 

структурных реформ, ориентированных на рост и стабильность; достижение бюджет-

ного профицита; формирование открытых, интегрирующихся национальных рынков; 

создание экономики инноваций; реформа образования и профессиональной подготов-

ки, пенсионной системы, социальных программ; нейтрализация последствий мировых 

финансово-экономических и циклических кризисов на национальном и региональном 

уровнях; эффективная адаптация к ухудшающейся демографической ситуации; каче-

ственное взаимодействие с окружающей природной средой [7, 15]. 

Происходит развитие масштабной информационной инфраструктуры, которая 

становится составным элементом управления, производства, торговли, социальной 

сферы, домашних хозяйств и включает: системы обработки и передачи информации; 

расширение круга пользователей; новые информационные технологии; использование 

глобальных, региональных и национальных информационных сетей. 

Для учета фактора старения и изменения структуры населения осуществляется 

пенсионная реформа, которая включает: развитие пенсионных фондов; увеличение 

пенсионного возраста и трудового стажа, необходимого для исчисления полной пен-

сии; оказание помощи в трудоустройстве лицам пожилого возраста. 

Опыт экономического сотрудничества государств СНГ. Содружество незави-

симых государств является фактором формирования новых межгосударственных от-

ношений на постсоветском пространстве. Главная цель Содружества - это реализация 

совпадающих интересов путѐм развития сотрудничества государств-участников. Глав-

ные задачи - обеспечение устойчивого и поступательного социально-экономического 

развития этих стран [14]. 

Экономическая безопасность в документах Содружества формулируется на на-

циональном уровне и определяется как состояние защищѐнности экономики государств 

-участниц от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под уг-

розу их устойчивое развитие и экономическую независимость [2, 16]. 

Субъектами безопасности Содружества являются суверенные государства - уча-

стники СНГ, которые, взаимодействуя в рамках международного права, обеспечивают 

защиту национальных интересов от угроз. 

Высшие и основные органы СНГ - Совет глав государств, Совет коллективной 

безопасности в составе глав государств, Совет глав правительств, Совет министров 

иностранных дел, Экономический совет, Межпарламентская Ассамблея, Исполнитель-

ный комитет СНГ, которые осуществляют деятельность, направленную на согласова-

ние национальных целей и интересов, формирование на их основе региональных при-

оритетов и отражение угроз. 

Угрозы экономической безопасности СНГ [2, 3]: 

• обострение противоречий между странами - участниками; 

• несбалансированность экономического развития и несогласованность действий 

государств-участников при проведении реформ; 

• структурная деформированность и  низкая  конкурентоспособность националь-

ных экономик; 
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• сокращение научно-технического потенциала, снижение эффективности его ис-

пользования в экономике, технологическое отставание от развитых стран; 

• увеличение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, 

социальное расслоение, нарастание тенденции депопуляции; 

• деятельность иностранных государств и организаций, направленная на уста-

новление контроля над стратегическими секторами и объектами; 

• воздействие внутренних и внешних сил на интеграционные процессы с целью 

их дестабилизации. 

Общая концепция геоэкономической безопасности России и Беларуси. В 

2000 г. утверждена Концепция Национальной безопасности России, в которой эконо-

мической безопасности отводится приоритетная роль. Категория экономической безо-

пасности используется на федеральном и региональном уровнях российскими полити-

ками, представителями деловых кругов, средствами массовой информации. Это позво-

ляет говорить о практической реализации экономической безопасности в российском 

обществе [11, 12, 16]. 

Начиная с середины 90-х гг., проблематика экономической безопасности доста-

точно активно изучается и в Республике Беларусь. Еѐ теоретическая проработка, прак-

тическая реализация осуществляются в основном в русле российских подходов. Так, 

М. Мясниковичем раскрывается сущность, содержание, структура, методология на-

циональной экономической безопасности, И. Новиковой безопасность рассматривается 

с позиций глобализации экономики и общества. П. Никитенко, В. Ермашкевичем, Г. 

Кулаковым разрабатываются концептуальные положения стратегии обеспечения эко-

номической безопасности государства, предложена методология оценки уровня безо-

пасности и формирования пороговых значений показателей [8, 9, 13]. 

В Беларуси (2010 г.) утверждена Концепция Национальной безопасности, в кото-

рой обеспечение безопасности в экономической сфере рассматривается в качестве са-

мостоятельной области [4, 9]. 

Региональная геоэкономическая безопасность в Национальной стратегии устой-

чивого развития Республики Беларусь рассматривается как соотношение предельно 

критических и реальных показателей развития белорусского общества. В этих целях 

используется более 20 показателей, в том числе характеризующие: экономические от-

ношения - 7; социальную сферу - 4; демографическую ситуацию - 4; экологическую 

сферу -1; девиантное поведение - 4; политические отношения -1. Предельно критиче-

ские значения определялись на основе мировой практики [13]. 

Комплексная система оценки национальной экономической безопасности на ос-

нове факторного анализа разработана в Институте экономики НАН Беларуси. Алго-

ритм оценки сформирован следующим образом. Выделены сферы экономической 

безопасности: производственная, научно-техническая, внешнеэкономическая, финан-

совая, инвестиционная, энергетическая, продовольственная, экологическая, уровень 

жизни населения, рынок труда, демографическая ситуация, правопорядок. Для каждой 

сферы определяется набор индикаторов, которые нормируются по отношению к поро-

говому кризисному уровню. Диапазон изменений индикаторов следующий: ситуация 

нормальная, предкризис 1 - ПК1 (начальный); предкризис 2 - ПК2 (развивающийся), 

предкризис 3 -ПКЗ (критический), кризис 1 - К1 (нестабильный), кризис 2 - К2 (угро-

жающий), кризис 3 - КЗ (чрезвычайный) [13]. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как новый этап в развитии гео-

экономической безопасности стран СНГ. ЕАЭС создан  в  целях  модернизации, коо-

перации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания ус-

ловий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения. 
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Основным содержанием интеграционных процессов в ЕАЭС являются: 

 обеспечение эффективного функционирования общего рынка товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы; 

 формирование согласованной промышленной, транспортной, энергетической и 

аграрной политики, углубление производственной кооперации, включая создание со-

вместных транснациональных корпораций; 

 дальнейшее сближение, гармонизация национальных законодательств, а также 

их унификация соглашениями, составляющими договорно-правовую базу ЕАЭС; 

 разработка и осуществление согласованной экономической политики, согласо-

вание параметров основных макроэкономических показателей государств-членов, уг-

лубление сотрудничества в валютной сфере; 

 углубление сотрудничества в целях обеспечения экономической безопасности 

во всех ее аспектах; 

 сотрудничество в вопросах миграционной политики; 

 обеспечение совместимости стандартов образования; 

 всемерное развитие сотрудничества в сфере культуры, связей по линии парла-

ментов и деловых сообществ, контактов между людьми; 

 • развитие сотрудничества в сфере внешней политики по вопросам, представ-

ляющим взаимный интерес. 

Для обеспечения функционирования в ЕАЭС созданы следующие органы управ-

ления: Высший Евразийский экономический совет - высший орган Союза, в состав ко-

торого входят Президенты государств - членов Союза; Евразийский межправительст-

венный совет - орган, в состав которого входят главы правительств государств - чле-

нов; Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональ-

ный регулирующий орган Союза, который формируют Совет Комиссии и Коллегия 

Комиссии. Основными задачами Комиссии является обеспечение условий функциони-

рования и развития Союза, а также разработка предложений в сфере экономической 

интеграции в рамках Союза; Суд Союза - судебный орган Союза, обеспечивающий 

применение государствами - членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных ме-

ждународных договоров в рамках Союза. 

В рамках ЕАЭС функционирует внутренний рынок товаров, в котором обеспечивает-

ся свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов. Взаимная торговля товарами 

осуществляется без применения ввозных и вывозных таможенных пошлин, мер нетарифно-

го регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, за 

исключением очень ограниченного и зафиксированного перечня изъятий. 

В торговле с третьими странами Союзом применяются единые меры нетарифного 

регулирования: запрет/количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; ис-

ключительное право на экспорт и (или) импорт; автоматическое лицензирование (на-

блюдение) экспорта и (или) импорта; разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза. 

В настоящее время в рамках ЕАЭС ведется работа по реализации положений До-

говора о ЕАЭС, в том числе в части ликвидации барьеров, изъятий и ограничений в 

функционировании общих/единых рынков ЕАЭС. По некоторым наиболее сложным 

позициям (по рынкам энергоносителей, либерализации транспортных, строительных 

услуг, сотрудничеству в финансовой сфере и прочее) Договором о ЕАЭС определены 

переходные периоды до 2025 года (например, общий рынок лекарственных средств и 

медицинских изделий заработает с 2016 года, общий рынок электроэнергии с 2019 г.).  

ЕАЭС является организацией региональной экономической интеграции, не 

имеющей элементов политического либо военного союза. Вопрос интеграции в фи-

нансовой, в том числе в валютной сфере будет решаться по мере формирования соот-
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ветствующих экономических предпосылок. На сегодняшний день вопрос создания ва-

лютного союза на повестке дня не стоит. 

Государства - члены договорились о создании наднационального органа по регу-

лированию финансового рынка с месторасположением в Казахстане к 2025 году, после 

завершения гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков. 

Говоря о перспективах развития ЕАЭС, все государства - члены Союза выступа-

ют за более тесное и равноправное сотрудничество ЕАЭС с Европейским союзом с це-

лью выхода в перспективе на общее экономическое пространство от «Лиссабона до 

Владивостока». 

Вопросы регулирования внешней торговли ЕАЭС. На данный момент более 

40 стран проявили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС в формате присоединения либо 

создания зоны свободной торговли. Унифицированы режимы свободной торговли с 

государствами СНГ и Сербией. Применяется общая система преференций для разви-

вающихся стран. Ведутся переговоры с КНР по заключению соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве. Подписано Соглашение о создании зоны свободной 

торговли ЕАЭС и его государств - членов с Вьетнамом. Рассматриваются вопросы це-

лесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли между государст-

вами - членами ЕАЭС и Израилем, Египтом и Индией, а также начале переговоров по 

созданию зоны свободной торговли с другими странами. 

Для обеспечения защиты внутреннего рынка ЕАЭС по отношению к товарам, 

произведенным вне Союза, в рамках ЕАЭС создан единый механизм применения спе-

циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в отношении импорта 

товаров из третьих стран. 

В ЕАЭС сформирован и действует единый рынок услуг более чем в сорока секто-

рах, которые охватывают значительную часть общего объема всех услуг стран - участ-

ниц, который предполагает освобождение поставщика услуг от повторного учрежде-

ния в форме юридического лица. 

С созданием общего рынка ЕАЭС увеличивается инвестиционная привлекатель-

ность, в том числе для малых и средних экономик, к которым относится экономика 

Республики Беларусь. Так объем инвестиций в Беларусь с 2010 года по 2015 год уве-

личился на 80 процентов. Промышленный комплекс Беларуси является важным звеном 

в формировании общего производственного потенциала в ЕАЭС. Промышленность 

страны представлена развитыми отраслями, в том числе основанными на переработке 

собственного сырья: производство продуктов питания, стройматериалов и калийных 

удобрений; машин и оборудования, транспортных средств, деревообработка, метал-

лургия; оптико-электронная промышленность, фармация. 

Инвестиции и финансы. Специальные финансово-кредитные структуры в ЕАЭС не 

созданы. В то же время на сегодняшний день функционирует, сформированный на базе 

ЕАЭС Евразийский фонд стабилизации и развития. В состав учредителей фонда входят все 

государства-члены ЕАЭС, а также Таджикистан. Средства Фонда используются для: пре-

доставления суверенных займов государствам - участникам Фонда в целях преодоления не-

гативных последствий мирового финансового и экономического кризиса; предоставления 

стабилизационных кредитов государствам - участникам Фонда с низким уровнем доходов; 

финансирования межгосударственных инвестиционных проектов. 

Надо отметить, что на данный момент ЕАЭС представляет огромный интерес для 

иностранных инвесторов. Так в Республике Беларусь свои проекты реализовали такие 

компании, как Heineken, Velcom, ЕРАМ Systems, Raiffeisen Bank. Группа компаний 

Kronospan реализует 3 проекта в сфере деревообработки на общую сумму порядка 980 

млн. долларов (заводы по производству: плит ДСП, ДВП, МДФ, ОСП, смол, наполь-
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ных покрытий, щепы и топливной биомассы). 

Беларусь активно внедряет инициативы по облегчению условий для инвестиро-

вания. Сегодня практически вся территория страны представляет собой совокупность 

различных успешно функционирующих преференциальных режимов с благоприятны-

ми условиями для инвестиций, в том числе в СЭЗ, индустриальном парке «Великий 

камень», малых городах, сельской местности, в рамках других режимов. 

Трудовые ресурсы. Государства-члены ЕАЭС осуществляют самостоятельную 

визовую политику, вследствие чего иностранным гражданам при посещении каждого 

из государств необходимо руководствоваться двусторонним режимом въезда. Это оз-

начает, что в рамках ЕАЭС не существует взаимного признания виз. В то же время 

граждане государств - членов ЕАЭС имеют возможность посещать каждую из стран-

участников без виз. 

Трудовая деятельность трудящихся государства - члена ЕАЭС регулируется зако-

нодательством государства трудоустройства с учетом положений Договора. Трудящим-

ся гарантированы равные с гражданами государства трудоустройства права на трудо-

устройство, оплату труда, социальное обеспечение (кроме пенсионного), в режиме ра-

бочего времени и времени отдыха, охране и условиях труда и других вопросах трудо-

вых отношений, включая членство в профессиональных союзах. 

Выводы 
Рассмотрены основы концепции геоэкономической безопасности стран Евразий-

ского Союза, охарактеризованы особенности этого крупнейшего интеграционного объ-

единения мира, показана динамика развития. Опыт экономического сотрудничества 

государств - членов СНГ выявил основные угрозы экономической безопасности, кото-

рые являлись следствием несбалансированности и низкой конкурентоспособности 

стран с переходной от социализма к капитализму экономикой. 

Стратегия геоэкономической безопасности Республики Беларусь базируется на 

Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, а также на Националь-

ной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. Приоритетной формой ме-

ждународного сотрудничества Беларуси является ее участие в Евразийском экономиче-

ском союзе. Геоэкономическая безопасность Беларуси зависит от стабильного развития 

ЕАЭС и успешной динамики интеграционных процессов в рамках этого объединения. 
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Аннотация 

Ясовеев М.Г., Власевский Е.А. Геоэкономическая безопасность Республики Бела-

русь. 

УДК 332.1: 339.923: 061 

В работе рассматриваются основные проблемы обеспечения геоэкономической 

безопасности Республики Беларусь. Анализируется опыт экономической и политиче-

ской деятельности Европейского Союза, стран Содружества Независимых государств, 

Союзного государства Беларуси и России. Показано, что гарантом геоэкономической 

безопасности существования Беларуси как суверенного государства является участие 

страны в системе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Ясовеев М.Г., Власевский Я.А. Геаэканамічная бяспека Рэспублікі Беларусь. 

УДК 332.1: 339.923: 061 

У працы разглядаюцца асноўныя праблемы забеспячэння геаэканамічнай 

бяспекі Рэспублікі Беларусь. Аналізуецца вопыт эканамічнай i палітычнай дзейнасці 

Еурапейскага Саюза, Kpaiн Садружнасці Незалежных Дзяржаў, Саюзнай дзяржавы 

Беларусі i Pacii. Паказана, што гарантам геаэканамічнай бяспекі існавання Бeлapyci як 

суверэннай дзяржавы удзел краіны у сістэме Еуразійскай эканамічнага саюза (ЕАЭС). 

Бібліяграфія -16 назваў. 

 

Summary 

Yasoveev M.G., Vlasevsky E.A. The geoeconomic safety of Republic of Belarus. 

UDK 332.1: 339.923: 061 

In the article the main problems of providing geoeconomic safety of Republic of Bela-

rus are considered. Experience of economic and political activity of the European Union, the 

Commonwealth countries of the CIS, the Union State of Belarus and Russia is analyzed. It is 

shown that a guarantor of geoeconomic security of existence of Belarus as sovereign state is 

participation of the country in system of the Euroasian economic union (EEU). 
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Минск, Беларусь, 220010, evlasevskiy@mail.ru) 

 

Введение. Национальная безопасность Республики Беларусь – комплексная госу-

дарственная стратегия обеспечения безопасности личности, общества и государства. В 

соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. № 573 утвер-

ждена комплексная система мероприятий и подходов, важных для функционирования 

белорусского государства [1-3]. 

Настоящая работа имеет своей целью акцентировать внимание научной общест-

венности и государственных органов управления на одной из основных составляющих 

видов национальной безопасности – экологической (геоэкологической) безопасности. 

Обеспечение экологической безопасности страны в последние годы является основным 

условием для устойчивого развития Беларуси [1]. 

Предлагаемая нами концепция геоэкологической безопасности подчеркивает и выде-

ляет глобальный характер экологических угроз, без решения которых эффективное суще-

ствование любого государства, в том числе и Беларуси, становится весьма проблематич-

ным. Геоэкологические проблемы, возникшие в Беларуси на протяжении последних деся-

тилетий, требуют особого внимания и немедленного реагирования на угрозы. 

Сложившаяся к началу третьего тысячелетия аграрно-промышленная структура 

хозяйства Беларуси определяется в основном геологическими (рельеф, полезные иско-

паемые) и зонально-климатическими факторами и во многом унаследовала особенно-

сти нерационального развития 70-80-х гг. ХХ в.: несбалансированность отраслей, уста-

ревшие технологии, экологоопасное горнодобывающее производство, что оказывает 

отрицательное воздействие на все компоненты окружающей среды. 

В Беларуси сложилась геоэкологическая ситуация, которая на отдельных участках 

ее территории может рассматриваться как кризисная, приведшая к образованию небла-

гоприятной и враждебной для жизни среды, что требует научного анализа на основе 

методологии наук геоэкологического цикла [4, 7, 8]. 

Таким образом, формирование геоэкологической ситуации на территории Респуб-

лики Беларусь непосредственно зависит от последствий функционирования народно-

хозяйственного комплекса страны, внешних источников воздействия, наличия изна-

чально присущих природной среде неблагоприятных для человека состояний, а также 

не решенных в прошлом экологических проблем. Масштабы воздействия и величины 

вызываемых негативных экологических проблем, среди которых: загрязнение окру-

жающей природной среды, истощение природно-ресурсного потенциала, большой риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера [4, 6]. 

Загрязнение и дестабилизация окружающей среды. К проблемам загрязнения и 

дестабилизации окружающей среды относятся: изменение климата, радиоактивное за-

грязнение территории, загрязнение атмосферного воздуха городов, подземных и по-

верхностных вод, накопление отходов производства и потребления и так далее. 

Одна из угроз экологической безопасности Беларуси связана с изменениями кли-

мата. Среднегодовая температура за последние 120 лет повысилась на 1 
о
С. К середине 

ХХI века температура может увеличиться на 1 оС, а к концу столетия – на 2 оС. Неко-

торые экосистемы не успевают приспосабливаться к быстро изменяющимся климати-

ческим погодным условиям. В результате отдельные виды животных и растений могут 
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исчезнуть совсем, что, естественно, приведет к сокращению биологического разнообра-

зия; крупномасштабное изменение климата в конечном счете может разрушить систему 

международной экологической безопасности. 

Повышение среднегодовой температуры на 1 оС (в течение всего периода) приво-

дит к увеличению вегетационного периода на 10 дней и суммы температур на 200 оС, 

что соответствует сдвигу по широте (к северу) более южных климатических условий на 

150-200 га. Тем самым изменится климатическая (природная) зональность страны, про-

изойдет существенное удлинение вегетационного периода. Однако сохраняется опас-

ность поздневесенних (майских) и ранневесенних заморозков [5]. 

В то же время климатические условия с 1984 по 2014 годы на фоне высокого 

уровня агротехники благоприятствовали росту урожайности. Урожайность озимой ржи 

и ярового ячменя в большинстве областей составляла 30-40 ц/га и более. 

Стоимость климатической составляющей в изменении сборов зерна доходит до 120 

млн. долларов США. Если исходить из современных сценариев изменения климата, связан-

ного с ростом «парниковых» газов и аэрозолей в атмосфере, то предположительный климат 

будущего в Беларуси будет сходен с современным климатом лесостепной зоны Украины. 

Потепление климата скажется на условиях водопользования в сельском хозяйст-

ве. Оно приведет к ухудшению условий увлажнения почв и увеличению испаряемости. 

На мелиоративных землях это повлечет за собой снижение водорегулирующего эффек-

та оросительной мелиорации, для водообеспечения оросительных и осушительно-

увлажнительных систем будут необходимы мероприятия по регулированию стока, по-

даче воды извне, повторному пользованию дренажных вод [8]. 

Прогнозируемое потепление вызовет очередную негативную реакцию как водных 

экосистем в целом, так и отдельных их частей, что особенно скажется на поймах рек – 

наиболее чувствительных ландшафтах. При росте «термической нагрузки» на реки и 

водоемы можно ожидать ускорение процессов эвтрофирования. Потепление по-

разному скажется на рыбных запасах в зависимости от того, на каких глубинах обитают 

рыбы. Наибольшие изменения могут ожидаться в мелководных озерах. При снижении 

уровней воды в реках и озерах произойдет увеличение концентрации цезия-137 и 

стронция-90 в поверхностных водных источниках бассейнов Днепра и Припяти. 

Радиоактивное загрязнение территории. Зона загрязнения цезием-137 на нача-

ло 2014 г. охватывала около 16 процентов от общей площади страны.  

С течением времени в силу естественного распада радиоактивных элементов 

площадь зоны радиоактивного загрязнения сократилась. К 2026 году она уменьшит-

ся по сравнению с первоначальным состоянием в 1,8 раза и составит примерно 15 

процентов площади страны. Однако данный уровень следует рассматривать как 

весьма значительный. Несмотря на уменьшение площади радиоактивного загрязне-

ния, масштабы данной проблемы останутся достаточными для того, чтобы оценить 

ее как основную для Беларуси на далекую перспективу. Параллельно с положитель-

ным процессом сокращения площади радиоактивного загрязнения в целом в отдель-

ных частях отчужденной загрязненной территории наблюдается негативное явление 

– повышение активности трансуранового элемента америция-241, которое продол-

жится до 2060 г. [7, 9]. 

Загрязнение атмосферы. Повышенный уровень атмосферного загрязнения за пе-

риод с 2001 по 2014 г. зафиксирован в Витебске, Бресте, Новополоцке, Полоцке, Орше, 

Светлогорске. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в этих городах определяется в 

пределах 3,5 – 5,0 ед. 

Слабая степень загрязнения атмосферного воздуха соответствует фоновым уров-

ням заболеваемости, а уровень канцерогенного риска составляет 10
-6

 (один дополни-
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тельный случай рака в популяции 100 тыс. человек) – достаточно высокий риск. Силь-

ное загрязнение соответствует достоверному превышению верхней границы фонового 

уровня заболеваемости; уровень канцерогенного риска может составить 10-4 (один до-

полнительный случай рака в популяции 1 тыс. человек) – недопустимый риск [6, 10]. 

Качество питьевых вод. Проблема качества питьевых вод на территории страны 

обусловлена двумя факторами: во-первых, природными особенностями отложений, в 

которых формируются водоносные горизонты; во-вторых, техногенным загрязнением 

этих горизонтов. Природными причинами вызвана повышенная концентрация железа и 

марганца в подземных водах, а также недостаточное, с точки зрения человека, содер-

жание в них йода и фтора [7]. 

Природные причины неудовлетворительного качества питьевых вод характерны 

преимущественно для источников централизованного водоснабжения. 

Превышение гигиенических норм для питьевых вод по содержанию железа имеет 

в Беларуси массовое распространение: концентрация железа выше ПДК фиксируется 

примерно в половине источников пресных вод. Наиболее высокая концентрация в воде 

железа отмечается в южной части страны – в Полесье. Здесь превышение гигиениче-

ского норматива фиксируется в 60 – 80 процентах случаев [7]. 

Высокий уровень химического и микробиологического загрязнения колодцев в сель-

ской местности вызван, прежде всего, развитием в стране интенсивного сельского хозяйст-

ва с применением больших доз минеральных и органических одобрений. Существенное 

значение имеют и такие причины, как отсутствие у многих колодцев необходимой защиты 

в виде глиняных замков и отмосток, а также их размещение в непосредственной близости 

от мест содержания домашнего скота и иных источников загрязнения [7]. 

Загрязнение поверхностных вод. На качество поверхностных вод оказывает влия-

ние поступление загрязняющих веществ, во-первых, с поверхностным стоком в резуль-

тате их смыва с сельскохозяйственных и урбанизированных территорий, с животновод-

ческих ферм, из иных источников воздействий; во-вторых, с атмосферными осадками; 

в-третьих, со сбрасываемыми сточными водами. В поверхностном стоке интенсивно-

стью воздействия выделяются застроенные территории городов. 

Общая мощность очистных сооружений в стране превышает объем сбрасываемых 

сточных вод. Вместе с тем они не обеспечивают должного качества очистки. Причины 

этого заключаются в поступлении на многие очистные сооружения сточных вод с кон-

центрацией загрязняющих веществ выше нормативных значений, имеют место случаи 

перегрузки очистных сооружений. Часть из действующих очистных сооружений харак-

теризуется высокой степенью износа оборудования и нуждается в реконструкции. 

Произошедшее за последние 15 лет снижение сбросов сточных вод сказалось на 

состоянии водоемов и водотоков. Об этом свидетельствует, например, существенное 

уменьшение числа речных створов с загрязненными или грязными водами. 

Основной проблемой, осложняющей рекреационное и водохозяйственное исполь-

зование озер и водохранилищ, является их биогенное загрязнение, которое вызывает 

интенсивное размножение в них сине-зеленых водорослей в летнее время [6, 7]. 

Проблема отходов. Проблема обращения с отходами имеет два критерия оценки – 

ресурсный и загрязняющий. В первом случае отходы рассматриваются как вторичные 

ресурсы, которые должны использоваться для производства полезной продукции. Во 

втором случае отходы выступают как источник загрязнения природной среды. Наи-

большую угрозу загрязнения представляет категория опасных отходов.  

В зависимости от количества и вида образуемых отходов будут определяться и 

меры по обращению с ними. В связи с этим минимализация образования отходов – ос-

новное направление на пути решения этой проблемы. Вместе с тем возможности регу-
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лирования объемов образования различных отходов неодинаковы. Применительно к 

отходам потребления они ограничены, поскольку повседневная жизнь человека не мо-

жет не сопровождаться образованием определенного их количества. По мере повыше-

ния качества жизни это количество в расчете на одного человека возрастает. Увеличи-

вается их общий объем, что и происходит, в частности, в Беларуси. 

На будущее, принимая во внимание рост доходов населения в стране, тенденция к 

увеличению образования отходов потребления должна сохраняться. В связи с этим для 

данной категории отходов приоритетное значение приобретает не снижение объемов их 

образования, а повышение уровня их переработки. Чтобы обеспечить такое повышение, 

следует продолжить деятельность по раздельному сбору отходов, извлечению из них втор-

сырья, расширению количества передвижных пунктов по его сортировке и так далее [10]. 

Вместе с тем в Беларуси за последние 10 лет не произошло снижения удельного об-

разования отходов. Их объемы увеличивались такими же темпами, как и производство 

продукции. Если подобное положение сохранится, то объем отходов производства к 2020 

г. повысится в 1,5 раза, что создаст дополнительные сложности по их переработке [6, 9]. 

Негативные изменения природных комплексов под влиянием осушительной ме-

лиорации. Крупномасштабные работы по осушительной мелиорации, имевшие целью 

увеличение площади сельскохозяйственных земель, были развернуты в Беларуси в се-

редине 60-х гг. прошлого века. Наиболее активно они велись до начала 90-х гг., затем 

темпы снизились. В настоящее время площадь осушенных земель занимает примерно 

шестую часть от всей территории страны. 

В природных условиях Полесья, где преобладает высокий уровень грунтовых вод, 

осушение болот вызывает изменения не только самих природных комплексов, пределы 

которых оно затрагивает, но и соседних территорий, на которых происходит снижение 

уровня грунтовых вод и ухудшаются условия местообитаний животных и растений [6, 7]. 

Особенно подвержены заморозкам торфяные почвы. Заморозки наблюдаются 

здесь в 2 раза чаще, чем на минеральных. Заморозки на торфяниках случаются даже в 

июне, причем каждые 2-3 года, в то время как на минеральных – один раз в 20-30 лет. 

В регионе, где распространены почвы легкого механического состава, а также 

торфяные, усилилась дефляционная опасность. Развитию дефляционных процессов 

способствовало появление в результате проведенных мелиоративных работ больших по 

площади открытых пространств с пахотными угодьями, не имеющих лесополос, кото-

рые могли бы гасить скорость ветра. 

Деградация почв пахотных угодий. Под деградацией почв подразумевается по-

степенное ухудшение их свойств, вызванное изменением условий почвообразования в 

результате естественных причин или хозяйственной деятельности человека и сопрово-

ждающееся уменьшением содержания гумуса, разрушением почвенной структуры и 

снижением плодородия. 

Наибольшую опасность представляет эрозия почв, которая приводит не только к 

снижению почвенного плодородия, но и к уничтожению почв как компонента природ-

ного комплекса. В Беларуси эрозия минеральных почв охватывает примерно десятую 

часть пахотных земель (9,4 процента). Преобладает плоскостной смыв, на долю которо-

го приходится почти 4/5 эродированных угодий. 

Деградация торфяных почв происходит вследствие минерализации органического 

вещества при использовании их под пашню и осоенно для выращивания пропашных куль-

тур. Скорость сработки торфа в данном случае составляет обычно 1-4 см в год, что в 10-40 

раз выше скорости накопления торфяного слоя в естественных условиях на болотах [6, 8]. 

В последние годы политика государства в области мелиорации земель измени-

лась. Вместо экстенсивного наращивания их площади ставится задача оптимизации ис-
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пользования уже созданных мелиоративных систем. Техническое состояние этих сис-

тем за время, прошедшее после их строительства, значительно ухудшилось. В связи с 

этим главным направлением работы является реконструкция, ремонт и модернизация 

технически устаревших и выработавших срок эксплуатации мелиоративных систем, их 

экологическая оптимизация, предусматривающая предотвращение деградации почв и 

охрану от истощения и загрязнения ими водных объектов [7]. 

Проблемы, связанные с риском возникновения чрезвычайных ситуаций техноген-

ного и природного характера. Риск возникновения техногенных аварий в связи с функ-

ционированием крупных производственных объектов вызван в основном высокой сте-

пенью износа их оборудования и использования устаревших технологий [6 – 8]. 

В силу многочисленности основную угрозу для Беларуси представляют химиче-

ски опасные объекты. Всего в стране функционирует 544 таких объекта. В зоне их 

влияния в общей сложности проживает около 3 млн. человек. 

Территория по соседству с Чернобыльской АЭС сейчас используется в особом 

режиме, поскольку она подверглась интенсивному радиоактивному загрязнению. Здесь 

создан Полесский радиационно-экологический заповедник. Территория, попадающая в 

30-километровую зону Игналинской АЭС, имеет не только производственное (сельско- 

и лесохозяйственное значение), но и рекреационное значение. Причем роль последнего 

очень велика, поскольку данная территория является уникальной по сочетанию высо-

кой эстетической привлекательности и экологической чистоты. Здесь расположены от-

носительно мало измененные человеческой деятельностью холмисто-

древнеледниковые ландшафты, которые сочетаются с группами озер. 

Указанные рекреационные качества территории нашли свое отражение в характе-

ре ее использования. Здесь создан Национальный парк «Браславские озера». Тем самым 

определено общенациональное значение этой территории для развития экологического 

туризма. Однако соседство с атомной станцией можно рассматривать как сдерживаю-

щий фактор для такого использования территории [8]. 

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают из-за экстремальных 

природных явлений. Обусловлены они главным образом климатическими и биологиче-

скими факторами. С первыми связаны такие явления, как наводнения, ливни, град, 

молнии, снегопады, метели, снежные заносы, ураганы, сильные ветры, заморозки в ве-

гетационный период, лесные пожары, засухи. Со вторыми – эпидемии и эпизоотии. 

Особенно часто случаются лесные и торфяные пожары. Так, за период с 2006 г. еже-

годное количество лесных пожаров варьировалось от 1,1 тыс. (2008, 2009 гг.) до 3,8 тыс. 

случаев (2010 г.). Остальные экстремальные явления наблюдаются значительно реже – от 

нескольких раз до нескольких десятков раз в году. Однако основной ущерб приходится не на 

пожары, а на наводнения, ураганы, заморозки в вегетационный период и на засуху [9]. 

Выводы: 

1. Концепция геоэкологической безопасности Республики Беларусь охватывает 

широкий круг вопросов экологической безопасности страны. В свою очередь экологи-

ческая безопасность – одна из составных частей национальной безопасности Республи-

ки Беларусь. 

2. Формирование геоэкологической ситуации на территории Беларуси зависит 

непосредственно от масштабов и интенсивности техногенных процессов и, следова-

тельно, от геоэкологических последствий разнообразной аграрно-промышленно-

транспортной деятельности. 

3. Загрязнение и дестабилизация основных компонентов природно-техногенной 

среды зависит от последствий катастрофы на ЧАЭС, функционирования урбанизиро-

ванных и селитебных территорий, количества образующихся отходов производства и 
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потребления, дефицита современных безотходных технологий, отсутствия промыш-

ленности вторичных материальных ресурсов и некоторых других современных техно-

логических и инновационных факторов. 

4. Истощение и деградация природных комплексов и геосистем, а также имеющихся 

природных ресурсов совместно с экологическими последствиями интенсивного техногенеза, 

привело к формированию на отдельных участках территории республики кризисной геоэко-

логической ситуации, которая в будущем может привести к образованию неблагоприятной и 

враждебной для жизни природной среды. 
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Аннотация 

 

УДК 911.2:502.1(476) Власевский Е.А. Концепция геоэкологической безопасно-

сти Беларуси // … 

Е.А. Власевский В статье рассматривается проблема геоэкологической безопасно-

сти Республики Беларусь. В соответствии с Концепцией национальной безопасности 

Республик Беларусь экологическая безопасность входит в общую стратегию обеспече-

ния безопасности Беларуси. Разработанная авторами концепция геоэкологической 

безопасности отражает весь комплекс экологических угроз, которые могут повлиять не 

только на устойчивое развитие государства и общества, но и на существование страны 

в целом. Предложенная концепция позволяет разработать ряд эффективных мероприя-

тий по ограничению и минимизации последствий техногенного воздействия на природ-

ные комплексы и геосистемы Беларуси. Деградация природных экосистем и истощение 

природных ресурсов совместно с интенсивным техногенным воздействие могут при-

вести к формированию на отдельных частях территории страны опасных и весьма 

опасных геоэкологических ситуаций. 

 

 

Анатацыя  

УДК 911.2: 502.1 (476) Власевский Я.А. Канцэпцыя геаэкалагічных бяспекі 

Беларусі // ... Я.А. Власевский  

У артыкуле разглядаецца праблема геаэкалагічных бяспекі Рэспублікі Беларусь. У 

адпаведнасці з Канцэпцыяй нацыянальнай бяспекі Рэспублік Беларусь экалагічная бяс-

пека ўваходзіць у агульную стратэгію забеспячэння бяспекі Беларусі. Распрацаваная 

аўтарамі канцэпцыя геаэкалагічных бяспекі адлюстроўвае ўвесь комплекс экалагічных 

пагроз, якія могуць паўплываць не толькі на ўстойлівае развіццѐ дзяржавы і грамадства, 

но і на існаванне краіны ў цэлым. Прапанаваная канцэпцыя дазваляе распрацаваць шэ-

раг эфектыўных мерапрыемстваў па абмежаванні і мінімізацыі наступстваў тэхнагенна-

га ўздзеяння на прыродныя комплексы і геосистемы Беларусі. Дэградацыя прыродных 

экасістэм і знясіленне прыродных рэсурсаў сумесна з інтэнсіўным тэхнагенным 

ўздзеянне могуць прывесці да фарміравання на асобных частках тэрыторыі краіны не-

бяспечных і вельмі небяспечных геаэкалагічных сітуацый. 

 

Summary 

UDC 911.2: 502.1 (476) Vlasevsky E.A. The concept of geo-ecological security of 

Belarus // ... 

The article considers the problem of geo-ecological safety of the Republic of Belarus. In 

accordance with the Concept of National Security of the Republic of Belarus the environmen-

tal safety is included in the overall strategy to ensure the security of Belarus. The developed 

concept of geo-ecological safety reflects the full range of environmental threats that can affect 

not only the sustainable development of the state and society, but also the existence of the 

country as a whole. The proposed concept allows to develop a series of effective measures to 

control and minimize the consequences of anthropogenic impacts on natural complexes and 

geosystems of Belarus. The degradation of natural ecosystems and the depletion of natural 

resources together with intensive anthropogenic influence may lead to the formation of dan-

gerous and extremely dangerous geo-ecological situations in some parts of the country. 
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УДК 566 (476) 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

М.Г.Ясовеев, А.С.Какарека (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М.Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, 220050, 
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Развитие промышленного производства в современном мире рассматривается с 

позиций устойчивого развития общества и природы. Концепция устойчивого развития 

(Рио-де-Жанейро, 1992) в настоящее время стала одной из наиболее влиятельных 

стратегий развития человечества прежде всего по той причине, что она основана на 

принципах анропоцентризма – заботы о будущем социума. Каждая из трех 

составляющих данной концепции (экономическая, экологическая и социальная), 

требует формирования междисциплинарных знаний, которые укрепляют потенциал для 

удовлетворения человеческих потребностей. 

Современное производство в процессе развития техногенеза оказывает огромное 

влияние на окружающую среду. В проблеме изменения окружающей среды, особенно 

при переходе к рассмотрению проблемы от популяций к организму, а далее к клетке, 

гену, химические и биологические аспекты выступают главенствующими. 

Своеобразный комплекс проблем возникает в связи с промышленными процессами 

функционирования химической технологии. 

Промышленное производство, другие виды хозяйственно-экономической 

деятельности, связанные с потреблением сырья, материалов, энергии, а также 

жизнедеятельность человека неизбежно сопровождаются образованием отходов. 

Научно-технический прогресс способствует постоянному расширению номенклатуры 

образующихся отходов, в том числе с опасными для окружающей среды и человека 

свойствами. С одной стороны, большинство видов отходов можно рассматривать как 

вторичные материальные и энергетические ресурсы, для использования и переработки 

которых имеются соответствующие технологии, с другой стороны – как загрязнители 

атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв, растительности в силу их токсичных и 

других опасных свойств.  

Самыми распространенными загрязнителями природных комплексов являются 

отходы промышленного производства, в частности, машиностроительного, химическо-

го, металлургического. В Республике Беларусь на сегодняшний день, несмотря на со-

вершенствование законодательной базы, разработку государственных, ведомственных 

и региональных программ по обращению с отходами, ежегодно в места хранения и за-

хоронения отходов удаляется более 30 млн т отходов производства (). 

В соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь отходы 

классифицируются по видам в зависимости степени опасности – опасные и неопасные 

(Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами», 2007). 

Опасные отходы, в свою очередь, разделяются на четыре класса: 1-й класс опас-

ности – чрезвычайно опасные отходы; 2-й – высокоопасные; 3-й – умеренно опасные, 

4-й – малоопасные. 

В Республике Беларусь промышленный сектор является основным производителем 

отходов. Его вклад в общий объем образования отходов составил в 2012-2013 гг. 94,5 %. В 

Российской Федерации эта цифра еще выше и составляет 96,7%. 

Значительная часть видов отходов производства, содержащая различные химические 

соединения, обладает опасными свойствами (токсичностью, экотоксичностью, пожаро- и 

взрывоопасностью и др.) (Вредные вещества в промышленности, 2009) и, в силу этого, 
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требуют специальных мер при обращении с ними. 

Одним из источников загрязнения окружающей среды вреднымивеществами и, в 

первую очередь, тяжелыми металлами, являются гальванические производства. Гальва-

нические покрытия используются практически во всех отраслях промышленности: в 

металлургическом производстве, химической и нефтехимической промышленности, 

машиностроении. Гальванотехника – одно из производств, существенно влияющих на 

загрязнение окружающей среды, в частности, ионами тяжелых цветных металлов, наи-

более опасных для биосферы. Кроме непосредственного токсичного воздействия на 

живые и растительные организмы, тяжелые металлы имеют тенденцию накапливаться в 

пищевых цепочках, что усиливает их опасность для человека. Главным поставщиком 

токсикантов в гальванике являются отработанные электролиты и промывные воды, по-

сле очистки которых образуются осадки – шламы, имеющие влажность 75-95% и со-

держащие гидроксиды меди, цинка, никеля, хрома, железа, их цианистые комплексы, а 

также гипс и карбонат кальция (Наумов В.И., 2009).Гальваническое производство явля-

ется одним из наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды, главным 

образом поверхностных и подземных водоемов, ввиду образования большого объѐма 

сточных вод, а также большого количества твердых отходов, особенно от реагентного 

способа обезвреживания сточных вод. Неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду отрасли проявляется в наличии значительных объемов и высокой токсичности 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов их в водные объекты и форми-

ровании отходов. Подавляющая часть новых производимых химических веществ не 

имеет природных аналогов, многие из них потенциально опасны, особенно в генетиче-

ском плане. 

Гальваника - электролитическое осаждение тонкого слоя металла на поверхности 

какого-либо металлического предмета для защиты его от коррозии, повышения износо-

устойчивости, предохранения от цементации, в декоративных целях и т. д. Нанесение 

гальванических и химических покрытий производится обычно в специальных ваннах, 

конструкция которых определяется видом покрытий, формой и размерами деталей и 

технологическим процессом (Шлубер М.А. и др., 1981). Нанесение гальванических по-

крытий представляет собой электрохимический процесс, при котором происходит оса-

ждение слоя металла на поверхности изделия. В качестве электролита используется 

раствор солей наносимого металла. После каждой операции изделие промывают в хо-

лодной проточной воде, а после обработки в щелочных растворах - последовательно в 

горячей и холодной воде. На заключительной стадии обработки изделие последова-

тельно промывается в холодной и горячей воде и сушится. Такимобразом, гальваниче-

ское производство неразрывно связано со сбросом отработанных промывных вод: 

удельный расход воды зависит от применяемого оборудования и колеблется в широком 

диапазоне от 0,2 до2,3 м
3
 на 1 м

2
 обрабатываемой поверхности (Виноградов С.С., 2002). 

В Республике Беларусь гальваническое производство функционирует более чем 

на 140 предприятиях (Марцуль В.Н., 2012). Наибольшее распространение получили 

цинковые, никелевые, фосфатные, хромовые, медные и другие покрытия. В общем 

объеме производства гальванических покрытий более 80 % занимает цинкование как 

наиболее дешевый и надежный способ защиты от коррозионного разрушения 

металлических конструкций.  

Источниками загрязнения окружающей среды в гальванотехнике являются не 

только промывные воды, но и отработанные рабочие растворы с высокой концентраци-

ей загрязняющих веществ, в которых вследствие нарушения соотношения основных 

компонентов в гальванических ваннах происходит накопление посторонних органиче-

ских и неорганических веществ []. Отработанные растворы, хотя и составляют по объ-
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ѐму всего 0,2 - 0,3% от общего количества сточных вод гальванических производств, 

наносят значительный урон геосистемам. Это обусловлено высокой концентрацией за-

грязняющих веществ в электролитах. По общему содержанию сбрасываемых в водные 

объекты загрязняющих веществ они достигают 70%. Залповый сброс отработанных 

растворов приводит к нарушению режимов работы очистных сооружений, к снижению 

эффективности их работы. При этом безвозвратно теряются ценные материалы, а попа-

дание неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод и других видов отхо-

дов, содержащих цветные металлы, в водные объекты наносит значительный ущерб ок-

ружающей среде и народному хозяйству. И это обусловлено, в первую очередь, их гро-

мадным негативным воздействием на окружающую среду (Майстренко В.Н. и др., 

1996; Ясовеев М.Г. и др., 2012).  

Так, ряд предприятий Республики Беларусь (ОАО «Белорусский металлургический 

завод» (г. Жлобин), ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Минский под-

шипниковый завод», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «БелАЗ» (г. Жодино), ОАО «Минский 

автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ЗАО «Атлант» (г. Минск), 

ОАО «Витязь» (г. Витебск) использует технологические процессы нанесения гальвани-

ческих покрытий, а в их сточных водах, поступающих на очистные сооружения, содер-

жится значительное количество тяжѐлых металлов, в том числе железо, натрий, свинец, 

марганец, цинк, никель, кобальт, кальций, медь, калий, хром и др. Кроме металлов сточ-

ные воды этих предприятий содержат значительное количество азот нитритов, фосфор 

фосфатов, хлоридов, нефтепродуктов, фенолов, формальдегида. Это обуславливает по-

вышенное содержание этих компонент в реках Беларуси. 

Все изложенное выше обуславливает необходимость постоянного мониторинга, 

как технологических систем промышленных предприятий, так и окружающей среды, 

проведения научных исследований и разработки новых технологий очистки сточных 

вод гальванических производств, создания и совершенствования систем экологическо-

го мониторинга. 

Разработка совместимой с окружающей средой системы переработки отходов 

производства требует решения экологических задач на всех стадиях и этапах техноло-

гических процессов гальванического производства(Горюнова С.В. и др., 2003).  

 Сокращение объѐмов загрязняющих веществ и отходов промышленных пред-

приятий на стадии производства. 

 Снижение количества отходов при их сборе на стадии сортировки. 

 Расширение возможностей и развитие методов и технологий вторичного исполь-

зования материалов (ТВИМ), получаемых из отходов производства. 

 Повышение уровня экологической безопасности, удаление и утилизация остаю-

щихся после переработки отходов с минимально возможным риском для окружающей 

среды и здоровья человека. 

Решение всех перечисленных задач связано с получением достоверной информа-

ции о состоянии технологических систем и окружающей среды, развитием методов 

экологического мониторинга (Беляев С.Д., 2007; Булгаков Н.Г., 2002), методов обра-

ботки научных исследований и проектирования технологических систем (Музалевский 

А.А., Яйли Е.А., 2005), обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия 

ГП на окружающую среду. 

Интерпретация данных экологического мониторинга и результатов научных ис-

следований, даже полученных при хорошо продуманной программе с использованием 

самых современных аппаратных средств, является часто неоднозначной. Одна из при-

чин такого положения - отсутствие единой целостной системы показателей, позволяю-

щей проводить оценку разнородных экологических объектов и разнообразие методов 
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интерпретации данных. 

На нижней страте системы экологического мониторинга решаются задачи наблю-

дения и первичной обработки текущей информации об экологическом состоянии объ-

екта и окружающей среды. Для этого используются методы аналитической химии. 

Учитывая, что правильность принятия решений в системах управления и достоверность 

научных исследований, надѐжность и точность проектирования технологических сис-

тем, обеспечивающих исключение влияния антропогенных воздействий на окружаю-

щую среду определяется точностью получаемой первичной информации, которую уже 

никак нельзя исправить, важное значение здесь приобретает точность, объективность и 

достоверность информации, получаемой инструментальными методами и, прежде все-

го, методами аналитической химии (Отто М., 2011). Результат измерения в системах мо-

ниторинга, контроля и управления - химико-аналитическая информация, рассматривает-

ся как аналитический сигнал. Для еѐ получения используются множество методов. В их 

число входят спектроскопические методы, основанные на взаимодействии атомов или 

молекул контролируемых веществ с электромагнитным излучением широкого диапазона 

энергий. В качестве источников используют радиоволновое, микроволновое, инфракрас-

ное, видимое, ультрафиолетовое излучение, гамма-кванты, рентгеновское излучение (От-

то М., 2011). В качестве сигнала принимаются изменения интенсивности поглощения 

или испускания излучения. Для экологического мониторинга находят применение ней-

тронно-активационный, рентгеноспектральный, атомно-абсорбционный и атомноэмис-

сионный анализ, спектрофотометрический и флуориметрический методы, инфракрасная 

спектрометрия. Принципиальное значение здесь имеет чувствительность и точность ана-

литического метода, определяемая нижним пределом обнаружения загрязняющих ве-

ществ, который должен составлять величину, не превышающую 0,5 ПДК. 

Широкое применение при анализе состава вод находят электрохимические мето-

ды анализа: полярографические и кулонометрические методы, потенциометрия. Значи-

тельные возможности для контроля загрязнения различных объектов окружающей сре-

ды, содержащих сложные смеси компонентов, предоставляют хроматографические ме-

тоды - тонкослойная, газожидкостная и высокоэффективная жидкостная и ионная хро-

матография. Высокая чувствительность и точность при определении высокотоксичных 

соединений здесь достигается применением различных детекторов, например, катаро-

метра, представляющего собой малоизбирательный детектор по теплопроводности и 

различных модификаций избирательных приборов атомно-эмиссионного, пламенно-

ионизационного, электронного захвата. Высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия результативна при анализе многокомпонентных смесей нелетучих загрязняющих 

веществ. Применение высокочувствительных флуориметрических, спектрофотометри-

ческих и электрохимических детекторов позволяет устанавливать очень малые концен-

трации веществ. Сочетание хроматографии с инфракрасной спектрометрией и особенно 

с масс-спектрометрией предоставляет возможность получения достоверных результа-

тов при анализе смесей сложного состава, например, при определении нитрозоаминов, 

диоксинов, полихлорированных бифенилов, пестицидов и других токсичных веществ. 

Роль детектора при этом выполняет подключенный к хроматографу и оснащенный 

мощным компьютером масс-спектрометр. Проведение анализа катионного и анионного 

составов вод удобно с использованием ионной хроматографии. 

Сложность гальванических производств, большое разнообразие используемых 

технологических процессов и физико-химических явлений, многокомпонентность объ-

ектов экологического мониторинга и контроля предопределяет достаточно жѐсткие 

требования по точности к системам качественного обнаружения и количественного оп-

ределения загрязняющих веществ. Основа мониторинга на этом уровне, как уже отме-
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чалось, химические, физические и физико-химические методы аналитической химии. 

Чрезвычайно большой объѐм выполняемых измерений и химических анализов, 

требующийся для оценки экологического состояния многокомпонентных объектов, ка-

ковыми являются сточные воды гальванических производств, требования объективно-

сти, точности и достоверности получаемой информации обуславливает необходимость 

и целесообразность применения автоматических и дистанционных методов мониторин-

га, контроля и управления с использованием современных датчиков и автоматических 

измерительных систем.  

Только комплексные автоматизированные системы мониторинга, контроля и 

управления в сочетании с использованием современных методов химического анализа 

и элементами интеллектуального управления могут обеспечить достижение требуемых 

пределов обнаружения, высоких чувствительности и избирательности, точности, объ-

ективности и достоверности информации, а следовательно, высокой вероятности при-

нятия правильных решений при управлении, исключающих техногенные аварии и ката-

строфы, обеспечивающих высокий уровень экологической безопасности. 

На нижней страте СЭМ информация о состоянии объекта мониторинга представ-

ляется в абсолютных величинах в виде концентраций отдельных компонентов. Однако 

анализ экологического состояния объекта на основании значительных массивов разроз-

ненных данных, имеющих разные области значений, достаточно сложная задача, тре-

бующая при принятии решений профессиональной подготовки и специальных знаний, 

что чаще всего не соблюдается. Поэтому для оценки текущего состояния и прогнозиро-

вания последующего развития ситуации требуется дополнительная обработка получен-

ной информации, позволяющая удалить избыточные данные, провести еѐ сжатие, инте-

грацию и концентрацию, привести все показатели по всем объектам и компонентам к 

единой системе, удобной для еѐ анализа, оценки и принятия решений. Первый этап на 

этом пути - переход к относительным величинам. 

Основа системы экологического мониторинга, подготовки государственных док-

ладов о состоянии и об охране территорий, построения прогнозов социально-

экономического развития, разработки программ в области экологического развития и 

охраны окружающей среды, оценки степени экологического совершенства производст-

ва - показатели и критерии оценки состояния контролируемых объектов. В настоящее 

время для оценки эколого-технико-экономического состояния окружающей среды при-

меняют множество различных показателей, большинство из которых вычисляют с ис-

пользованием предельно допустимых концентраций (ПДК) ci.Наиболее широко исполь-

зуемые из них, вычисляемые для текущих абсолютных значений концентраций компо-

нент xtв контролируемом объекте, через относительную концентрацию 8г = xi/ci.Для 

определения ПДК находят применение расчѐтные методы, результаты биологических 

экспериментов, а также материалы динамических наблюдений за состоянием здоровья 

лиц, подвергшихся воздействию вредных веществ. Качество ОС по отношению к здо-

ровью человека и состоянию экосистем задают на основе санитарно-гигиенических и 

экологических нормативов (Прошин И.А., Сюлин П.В., 2013). Экологические требова-

ния к источникам воздействий устанавливают с помощью научно-технических норма-

тивов, к которым относят нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вред-

ных веществ (ПДВ и ПДС).Выполнение нормативов всеми предприятиями региона 

обеспечивает удовлетворение качества ОС (атмосфера, вода, почва) санитарно-

гигиеническим требованиям. Показатели ПДК составляют нормативную основу мно-

жества методик комплексной оценки качества водных объектов. 

Интерпретация данных экологического мониторинга и результатов научных ис-

следований, даже полученных при хорошо продуманной программе с использованием 
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самых современных аппаратных средств, является часто неоднозначной. Одна из при-

чин такого положения – отсутствие единой целостной системы показателей, позво-

ляющей проводить оценку разнородных экологических объектов. 

Экологические требования к источникам воздействий устанавливают с помощью 

научно-технических нормативов, к которым относят нормативы предельно допустимых 

выбросов и сбросов вредных веществ (ПДВ и ПДС). 
 

Показатели оценки экологического состояния δi= сi|ПДКi 
 

Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) 

 
 

Гидрохимический индекс 

загрязнения воды 

 
При n=6 

Комбинаторный индекс 

загрязнѐнности 

 

 

Показатель химического 

загрязнения 

 
При n=10 

Унифицированный показатель 

качества (УПК) воды 

 

УПК с учѐтом взаимодействий 

отдельных компонентов 

 
 

Методика НИИ гигиены Ф.Ф. Эрисмана 

 

 

 
 

Методикаоценкиусловногориска 

Ю.В. Новиков X= Xтокс+Xф-х+Xэвт 

 

 
 

 
 

Метод классификации вод по 

В.П. Емельяновой 

 

Экотоксилогический критерий 

Т.И. Моисеенко 
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Оценка загрязнѐнности вод по 

Г.Т. Фрумину, Л.В. Баркан 
-ePi

 

Pi=b0+bi(  

Экологический критерий 

 
 

Интегральный оценочный балл 

 

Удельный комбинаторный индекс 

загрязнения воды (УКИЗВ) 

 

УКИЗВ=ПСЗ СКП/(1-05,F) 

Рисунок – Показатели оценки экологического состояния для методик оценки вре-

да гальванических производств (Сюлин П.В., 2008). 

 

Таким образом, для решения проблем ы выбора показателей для оценки влияния 

гальванических производств на окружающую среду необходимо создание геоинформаци-

онной системы факторов, загрязняющих окружающую среду в результате отходов гальва-

нического производства. По разным источникам, в ее состав входят сбор данных об окру-

жающей природной среде и ее состоянии; передача, тематическая обработка и организация 

хранения данных; обеспечение моделирования и анализа данных в пределах обоснован-

ныхмасштабов карт и временных рядов наблюдений; выработка решений на основе смы-

слового — наблюдение-измерение-описание объяснение-предсказание-решение. 
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Аннотация 

 

УДК 556 (476) Ясовеев М.Г., Какарека А.С. Методы оценки влияния 

гальванического производства на окружающую среду//  

В работе рассматриваются проблемы воздействия на природные 

гальванического производства и современные направления выбора методов оценки 

экологической безопасности. 
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вытворчасці на навакольнае асяроддзе // 

У працы разглядаюцца праблемы ўздзеяння на прыродныя гальванічнага 

вытворчасці і сучасныя напрамкі выбару метадаў ацэнкі экалагічнай бяспекі. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ВСЛЕДСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

М.Г.Ясовеев, А.С.Какарека (Белорусский государственный педагогический 

университет им. М.Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, 220050, 

mailtohimik@mail.ru) 

 

Отличительная особенность антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ОС) гальванических производств (ГП) состоит в значительном многообразии, как ис-

точников загрязнения, так и загрязняющих веществ (ЗВ), характеризуемых высокой 

токсичностью и представляющих значительную экологическую опасность, что сущест-

венно осложняет проведение экологического мониторинга, анализа, контроля и управ-

ления природно-техническими системами (ПТС), на которые воздействует гальваниче-

ское производство. 

Интенсивное развитие химической и нефтехимической промышленности, маши-

ностроения, металлургического производства, расширение использования гальваниче-

ских покрытий, возрастающее количество выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и природные водоѐмы, накопление достаточно больших объемов отхо-

дов гальванического производства приводит к противоречиям между повышающейся 

степенью загрязнения окружающей среды и существующими технологиями производ-

ства, методами, информационными возможностями имеющихся систем мониторинга и 

контроля, методами исследования и проектирования, обуславливают необходимость их 

постоянного развития и совершенствования. 

Стремительное сокращение энергетических и материальных ресурсов на фоне ин-

тенсивного развития промышленности и расширения сферы потребления продукции 

предприятий химии и нефтехимии, повышение уровня техногенного воздействия на 

окружающую среду с неизбежностью поворачивают информационные технологии в 

направлении, получившем название GreenIT (зелѐные технологии), цель которых сни-

жение вредного воздействия на природу и человека, сохранение и экологическое со-

вершенствование окружающей среды (энергосбережение, очистка воды, воздуха, поч-

вы, утилизация). 

Создание экологически безопасных гальванических производств обуславливает не-

обходимость проведения значительного объѐма исследований различных технологий с 

оценкой влияния техногенных факторов на экосистемы (ЭС) и связано со значительным 

объѐмом научных исследований механизмов взаимодействия отдельных компонентов 

системы, разнообразных физико-химических взаимодействий, методов управления объ-

ектами промышленных предприятий. Многообразие задач и технологий при решении 

проблем прикладной промышленной экологии приводит к использованию при их реше-

нии множества разрозненных подходов, показателей, методов, методик порождает про-

тиворечия и значительные трудности при проведении таких исследований и проектиро-

вании технологических систем гальванических производств (ТСГП). 

Решение подавляющего большинства экологических задач, в том числе системно-

го экологического мониторинга и аналитического контроля, эколого-экономического 

анализа, научного обоснования и совершенствования методов проектирования, прогно-

зирования загрязнения окружающей среды при техногенных авариях и катастрофах, 

разработки технологических процессов переработки отходов производства и систем 

управления ими, в той или иной степени, связано с проблемой оценивания состояния 

исследуемых объектов, выбора таких показателей, которые бы адекватно отражали со-

стояние и развитие природно-технических систем, могли быть эффективно использованы 
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при принятии решений, в системах управления (Мальченко С.М., 2000). 

В Республике Беларусь оценка гальванического производства с позиций его воздей-

ствии на окружающую среду проводилась точечно.  

Следует рассматривать имеющиеся в странах ближнего и дальнего зарубежья подхо-

ды с двух точек зрения. Во-первых, это создание системы мониторинга за образованием, 

накоплением, использованием и передачей вредных отходов гальванических производств, 

их хранением на полигонах и специально оборудованных площадках предприятий, сбра-

сываемыми сточными водами, их качеством, состоянием атмосферного воздуха в цехах 

гальванических производств. Во-вторых, рассмотреть предлагаемые конкретные примеры 

использования отходов гальванических производств, промышленные системы очистки 

сточных вод и шальваношламов. 

Первая проблема, касающаяся мониторинга последствий загрязнений окружающей 

среды продуктами гальванических производств, находится в рамках разработки новых и 

использования уже имеющихся индикаторов экологического состояния и экологической 

динамики окружающей среды и производств. Данная проблема столь актуальна, что в ряде 

стран, в том числе Англии, Бельгии, Кении, США созданы специальные институты, зани-

мающиеся исключительно поиском показателей, позволяющих их использовать в качестве 

индикаторов. Теме индикаторов и показателей посвящены специальные информационные 

бюллетени различных Комиссий при ООН, Всемирного банка, а также Международные и 

Национальные форумы. CSDпри ООН (КУР - Комиссия ООНпо устойчивому развитию - 

UnitedNationsCommissiononSustainableDevelopment (CSD)) объединяет и координирует ис-

следования учѐных почти 140 стран по проблемам разработки новых принципов и методов 

оценки экологического состояния и качества окружающей среды на всех уровнях и, преж-

де всего, локальном и национальном. Факт придания проблеме экологического оценива-

ния, включая разработку новых показателей, индикаторов и индексов, особого статуса 

подтверждается созданием Международного Комитета по индикаторам и индексам (ICEI), 

образованием и успешным функционированием вот уже более десяти лет на международ-

ном уровне Комитета по экологическому моделированию (ICEM), изданием с 2000 года в 

США нового международного научного журнала «Экологические индикаторы», периоди-

ческим размещением в ИНТЕРНЕТЕ специальных «методических страниц» по вопросам 

индикаторов и индексов, значительным количеством научных публикаций. В частности, 

проблемой разработки индикаторов для оценки экологического состояния последствий 

воздействия вредных веществ, в том числе и гальванического производства, на окружаю-

щую среду занимались Алимов А.Ф., Балушкина Е.В., Голубков С.М., Батян А.Н., Фрумин 

Г.Т., Базылев В.Н., Беляев С.Д., Бикбулатов Г.М., Степанова И.Э., Булгаков Н.Г., Виногра-

дов С.С., Власова И. А., Воробейчик Е.Л., Горюнова С.В., Касьяненко А.А., Жилкин А.А. 

Дмитриев В.В., Емельянова В.П., Данилова Г.Н., Зенин А.А., Родзиллер И.Д., Лукашевич 

О.Д., Микушина В.Н., Милованов И.В., Лоскутов В.И., Моисеенко Т.И., Музалевский 

А.А., Яйли Е.А., Г.С. Розенберг, И.А. Евланов, В.А. Селезнѐв, Н.А. Угланов, Маркина Е.И., 

Тихомирова, С.В., Бобырев Г.С., Пономарева Л.С., Прошин И.А., Сюлин П.В., Розенталь 

О.М., Фрумин Г.Т., Burrows L.J., CorbittRobert. Ives, K. J. 

Значительное развитие вопросы экологического оценивания, разработки и создания 

систем экологических индикаторов и индексов, экологического мониторинга, методов 

научных исследований и проектирования технических систем получили в работах Бе-

лова С. В., Белоусовой А.П., Булгакова Н.Г., Галлиулина Р.В., Гудериана Р., Данилов-

Данильяна В.И., Казеева К.Ш., Карлина Л.Н., А.Ю. Карпова, Майстренко В.Н., Мозго-

вой Д.П., Музалевского А.А., Р. Мэнн, Русак О.Н., Шуберта Р., Хамитова Р.З., , Яйли 

Е.А. и др. учѐных. В Республике Беларусь данными вопросами занимались Марцуль 

В.Н., Лихачева А.В., Шибека Л.А., Залыгина О.С., Романовский В.И., Ходин В.В., Лы-



115 

 

сухо Н.А., Ясовеев М.Г. 

Вторым важным аспектом изучения влияния гальванического производства на окру-

жающую среду являются исследования, касающиеся производственных аспектов очистки 

сточных вод, атмосферного воздуха, переработки и использования гальваношламов. Авто-

ры Виноградов С.С., Алешин А.В., Быкова Я.П., Ермоленко Б.В., Гетманцев С. В., Нечаев 

И. А., Гандурина Л. В, Ильин В.И., Губин А.Ф., Кирюшина Н.Ю., Колесников В. А., Ильин 

В. И., Кучеров А. А., Лукутцова Н.Г. ,Рашевская И.В., Федосов А.В. рассматривают в сво-

их работах экологические характеристики компонентов технологических растворов, базо-

вые составы растворов и электролитов для обработки поверхности металлов,  характери-

стики систем промывки, разработаны и описаны рациональные способы промывок и нор-

мирования водопотребления схемы очистки отработанных технологических растворов и 

электролитов. 

Авторы Бейгельдруд Г.М., Васкецов А.А.,  Гетманцев С. В., Нечаев И. А., Ганду-

рина Л. В., Дытнерский, Ю.И. . Киселева Н.В., Левицкий, И. А., Павлюкевич, Н. В. Ма-

зура,  Луценко М.М., Панькин Д.В., Сомин В.А.,  Чернышева Н.А. предлагают различ-

ные характеристики методов очистки, принципы адаптации гальванического производ-

ства и различных систем очистки сточных вод. Описаны способы регенерации отрабо-

танных электролитов и схемы рекуперации отработанных растворов, а также способы 

утилизации гальванических шламов. Определены основные направления создания эко-

логически безопасного гальванопроизводстве. 

Гальванотехника получила широкое распространение в народном хозяйстве. Ос-

новной набор электролитов и технологических растворов можно считать сложившимся 

и в ближайшее время вряд ли следует ожидать радикальных изменений в области соз-

дания электролитов, которые вызвали бы резкий скачок в развитии гальванотехники. 

Экологические проблемы гальванотехники привлекают к себе широкое внимание в ос-

новном из-за продолжающегося загрязнения окружающей среды ионами тяжелых ме-

таллов (ИТМ). 

В то же время в обществе происходит понимание того, что дальнейшее развитие 

техники и технологии по пути создания новых продуктов с новыми качествами часто 

приходит в противоречие с условиями самой жизни на Земле, с нормальным функцио-

нированием природной среды. Поэтому получили развитие природоохранные техноло-

гии и в первую очередь для наиболее экологически вредных производств, в том числе 

гальванического производства. 

В настоящее время сложилось два направления: развитие гальванотехники и раз-

работка средств и методов очистки сточных вод, причем последнее направление полу-

чило свое развитие в сравнительно недавнее время. Оба направления развиваются са-

мостоятельно и зачастую независимо друг от друга. Виноградов С.С. вводит понятие 

«экологический критерий гальванического производства» (Виноградов С.С., 2002), ко-

торый учитывает состав электролитов, степень токсичности применяемых химикатов, 

способы промывки, эффективность работы очистных сооружений, степень регенерации 

и рекуперации компонентов технологических растворов, а также надежность захороне-

ния твердых отходов. 

Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников 

загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водо-

емов, ввиду образования большого объѐма сточных вод, содержащих вредные примеси 

тяжелых металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно-активных веществ 

и других высокотоксичных соединений. 

Соединения металлов, выносимые сточными водами гальванического производ-

ства, весьма вредно влияют на экосистему водоем - почва - растение - животный мир - 
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человек. Многие химические вещества, поступающие в окружающую среду, в том чис-

ле и в водоемы, а через питьевую воду в организм человека, помимо токсического дей-

ствия обладают канцерогенным, мутагенным и тератогенным действием (Булгаков 

Н.Г., 2002). Канцерогенное действие на теплокровных животных при поступлении в 

организм с питьевой водой оказывают мышьяк, селен, цинк и палладий, а при поступ-

лении в организм другими путями - хром, бериллий, свинец, ртуть, кобальт, никель, 

серебро, платина. Тератогенное действие на животных в экспериментальных условиях 

оказали кадмий, свинец, мышьяк, кобальт, алюминий и литий. В крупных городах и 

промышленных центрах вредные вещества поступают в водоемы в виде различных со-

единений и смесей, оказывающих совместное, или так называемое комбинированное 

действие на организм человека, теплокровных животных, флору и фауну водоемов, на 

микрофлору очистных сооружений канализации. Это может быть: 1) синергизм или по-

тенционирование, когда эффект действия больше простого суммирования; 2) антаго-

низм, когда действие нескольких ядов бывает меньше суммированного и 3) аддитивное 

или простое суммирование (Батян А.Н., Фрумин Г.Т., 2009).   

Некоторые неорганические соединения оказывают губительное действие на мик-

роорганизмы очистных сооружений, прекращают или замедляют процессы биологиче-

ской очистки сточных вод и сбраживание осадков в метантенках. Токсичные металлы в 

водоемах не подвергаются самоочищению, а наоборот, губительно действуют на флору 

и фауну и тормозят процессы самоочищения водоемов. Концентрация их в водоемах мо-

жет уменьшаться за счет разбавления, осаждения на дне и частично усвоения флорой и 

фауной. Количество выпадающих в осадок веществ увеличивается при понижении скоро-

сти течения жидкости (Булгаков Н.Г., 2002). При использовании воды загрязненных водо-

ѐмов для орошения цветные металлы выносятся на поля и концентрируются в верхнем 

наиболее плодородном гумусосодержащем слое почвы. Концентрация металлов в этом 

слое приводит к снижению азотфиксирующей способности почвы и урожайности сельско-

хозяйственных культур, накоплению металлов выше допустимых концентраций в кормах 

и других продуктах. По прогнозу до конца 2020 года тяжелые металлы займут одно из 

первых мест среди опасных факторов в общем загрязнении окружающей среды. Учеными 

изучено влияние вредных веществ на человека и теплокровных животных (Трахтерберг 

И.М. и др., 1991), водные организмы (Карашуров Е.С., 1888), сельскохозяйственные куль-

туры (Виноградов С.С., 2002). 

В соответствии с действующим законодательством в Республике Беларусь отходы 

классифицируются по видам в зависимости от происхождения – отходы производства и 

потребления; агрегатного состояния – на твердые и жидкие; возможности их 

использования – на вторичные материальные ресурсы и иные отходы производства и 

потребления; степени опасности – опасные и неопасные (Лысухо Н.Д., 2011). Опасные 

отходы, в свою очередь, разделяются на четыре класса: 1-й класс опасности – 

чрезвычайно опасные отходы; 2-й – высокоопасные; 3-й – умеренно опасные, 4-й – 

малоопасные. 

Для оценки состояния природной среды применяют понятие экологического рис-

ка. Экологический риск (ЕР) - оценка на всех уровнях - от локального до глобального 

- вероятности появления негативных изменений в окружающей среде, вызванных 

антропогенным или иным воздействием. Под экологическим риском также 

понимают возможную степень опасности причинения вреда природной среде в 

виде возможных потерь за определенное время (Музалевский А.А., 2011).Оценка 

экологического риска включает: изучение сценариев возможных аварий и их 

последствий для окружающей среды и населения (Яйли Е.А., Музалевский А.А., 2006); 

анализ мер предупреждения и ограничения последствий аварий; порядок расчета 
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ущерба, нанесенного деятельностью предприятия; детализацию способов уменьшения 

этого ущерба; оценку воздействия на среду остаточного загрязнения; систему 

информирования надзорных организаций и граждан о возможной аварии. Расчеты ЕР 

должны быть достоверными и разнообразными, с выделением риска для здоровья 

человека и природного среда. Объективная возможность риска обусловлена 

вероятностным характером многих природных, социальных, технологических 

процессов, многовариантностью материальных и идеологических соотношений, в 

которые вступают субьекты. Еще одним важным методологическим направлением, 

необходимым для оценивания влияния техногенеза на окружающую среду является 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). ОВОС является инструментом 

предупреждения возможного негативного влияния на НС на стадии планирования 

деятельности и вызывает необходимость оценки всех возможных экологических 

последствий и воздействий на все составляющие НС.  

Таким образом, следует рассматривать врезное влияние загрязняющих веществ 

гальванического производства на природные системы с точки зрения создания системы 

мониторинга за образованием, накоплением, использованием и передачей вредных от-

ходов гальванических производств, их хранением на полигонах и специально оборудо-

ванных площадках предприятий, сбрасываемыми сточными водами, их качеством, со-

стоянием атмосферного воздуха в цехах гальванических производств.  
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УДК 378 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 6 КЛАССА В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ ОБШЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кольмакова Е.Г. (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220030, a_kalm@mail.ru)  

Пикулик В.В. (ГУДОВ Витебский областной институт развития образования, просп. 

Фрунзе, 21, Витебск, 210602, picvalentina@yandex.ru)  

 

Реалии современного времени требуют новых подходов к организации образова-

тельного процесса по всем учебным предметам, изучаемым в учреждениях среднего 

образования. Этим обусловлена активизация обновления их содержания, разработка 

новых концептуальных дидактико-методологических подходов, выявление наиболее 

оптимальных приемов организации учебной деятельности учащихся. Это затрагивает и 

один из самых увлекательных школьных предметов – «Географию». 

Школьное географическое образование с 2016-2017 учебного года переходит на 

новую концепцию изучения данной предметной области. Это влечѐт необходимость 

модернизации как подходов к организации образовательного процесса по учебному 

предмету «География», так и потребность в разработке и внедрению новых современ-

ных учебно-методических комплексов, позволяющих максимально удовлетворить за-

просы всех субъектов образовательного процесса. 

Важно учесть, что географическое образование в современном обществе является 

неотъемлемой частью общего образования, а основы его закладываются именно в шко-

ле. Поэтому учебный предмет «География» должен обеспечить современное качест-

венное образование, при сохранении научной фундаментальности с учетом потребно-

стей личности, общества и государства. В связи с этим к новым учебно-методическим 

ресурсам предъявляются высокие требования. 

Новые учебные пособия, должны: во-первых, соответствовать новой концепции 

«базового учебника» и положениям новой концепции и программы учебного предмета 

«География» [1], во-вторых, обеспечивать подходы, целостно и непротиворечиво опре-

деляющие на дидактическом и методологическом уровне модель образовательного 

процесса, в-третьих, отвечать общемировым тенденциям изучения этой предметной об-

ласти; в-четвертых, все элементы учебно-методических комплексов должны создавать-

ся с учѐтом реализации компетентностного подхода, позволяющего обеспечить эф-

фективное и глубокое усвоение материала учебного предмета «География» и нацелить 

на практическое применение полученных знаний. 

Соблюдение выше перечисленных требований при создании новых учебных и 

учебно-методических материалов позволит создавать условия для самореализации 

учащихся в процессе усвоения важнейших основ географической науки и применении 

их на практике. 

Важнейшей идеей при разработке современных учебных пособий по географии 

должна стать разработка модели современного дидактического процесса, позволяюще-

го овладеть основными предметными компетенциями, и направленного на: 

 стимулирование познавательной активности учащихся, позволяющей включить уча-

щихся в образовательный процесс на основе использования самостоятельной работы; 

 вовлечение обучаемых в дискуссии, на основе осмысления практических жиз-

ненно-значимых ситуаций; 

 развитие и стимулирование умений аргументированно, бесконфликтно отстаи-

вать свою точку зрения. 

mailto:a_kalm@mail.ru
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Помимо этого, новые учебно-методические пособия должны обеспечивать основу для 

формирования у учащихся географического мировоззрения и мышления, без которого не-

возможно воспитать личность, обладающую научно-объективной картиной родного края, 

своей страны и всего мира, готовую к ответственной и активной деятельности по примене-

нию приобретѐнных знаний и умений в различных жизненных ситуациях. 

Возможность реализации изложенных требований, а также качество и эффектив-

ность образовательного процесса в современных условиях в значительной степени обу-

словлено грамотной работой педагогов, осуществляющих образовательный процесс по 

учебном предмету, их умением планировать свою деятельность, проектировать все ста-

дии обучения как в целом, по курсу, так и на конкретном уроке в частности. Кроме того 

для учителя важнейшим профессиональным умением является умение отбирать, опреде-

лять ресурсное обеспечение образовательного процесса, максимально задействовать весь 

арсенал современных средств обучения. Поэтому важно, чтобы для каждого школьного 

курса наряду с учебным пособием были предложены и другие разнообразные средства 

обучения, обеспечивающие всем необходимым как учителя, так и учащихся. 

С учетом всего выше изложенного к 2016-2017 учебному году авторами 

Е.Г. Кольмаковой и В.В. Пикулик был разработан и внедрен в учреждениях общего 

среднего образования РБ учебно-методический комплекс (УМК) для 6 класса по 

учебному предмету «География». В состав авторского УМК вошли 5 изданий (рис.1): 

– новое учебное пособие «География. Физическая география» на русском и белорус-

ском языках [2], 

– атлас по физической географии на русском и белорусском языках [3], 

– контурные карты по физической географии на русском языке [4], 

– тетрадь для практических работ по географии [5]; 

– рабочая тетрадь по физической географии [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральным звеном УМК является учебное пособие «География. Физическая гео-

графия. 6 класс», которое и по содержанию, и по структуре ориентированно на формиро-

вание ключевых предметных компетенций в соответствии с новыми нормативными до-

Рисунок 1. Линейка пособий учебно-методического 

комплекса по географии 6 класса 
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кументами и методическими подходами. Учебный материал в учебном пособии, изложен 

и структурирован таким образом, чтобы направить учебный процесс не только на запо-

минание изучаемого материала, сколько на его осмысление и личностное освоение. С 

этой целью в учебном пособии «География. Физическая география. VI класс» применены 

различные дидактические средства обучения (рис.1). 

В материале учебного пособия в соответствии с программой выделены разделы, те-

мы, параграфы и подпараграфы, следующие четкой логике изложения. Темы открывает 

рубрика «Географические рекорды», призванная заинтересовать учащихся предстоящей 

темой. В ней представлена дополнительная информация об уникальных объектах и явле-

ниях, рекордах земных оболочек. Каждый параграф начинается с вводных рубрик: «Да-

вайте вспомним» и «В параграфе вы узнаете». Цель первой рубрики — вспомнить ранее 

изученный материал, который будет необходим при изучении нового. Во второй – пере-

числены основные вопросы, которые будут освещаться в параграфе. Основная цель ввод-

ных рубрик – выявление уровня знаний и умений обучаемых, установление взаимосвязи с 

ранее усвоенным материалом (опора на внутрипредметные и межпредметные связи), сти-

мулирование мотивации учащихся к познавательной деятельности.  

Параграфы разделены на смысловые блоки, которые включают в себя:  

– научно-информационное содержание, представленное различными способами: текст, 

иллюстративный материал, схемы, таблицы; 

– алгоритмы для формирования и отработки практических умений как минимум на 

уровне усвоения, заданном программой.  

В смысловых блоках используются специальные рубрики-маркеры. Маркер «Гео-

графический словарь» направлен на усвоение программной географической терминоло-

гии. Рубрика «Интересные факты» выполняет несколько функций: во-первых, расши-

ряет информативность содержания текста параграфа за счет предоставления информа-

ции познавательного характера, во-вторых, стимулирует познавательный интерес обу-

чаемых; в-третьих, позволяет развивать межпредметные компетенции. Целью рубрики 

«Внимание! Важно!» является акцентирование внимание учащихся на значимой ин-

формации, предназначенной для запоминания. 

Важной отличительной чертой учебного пособия является методический аппарат, 

который выстроен с учѐтом личностно-ориентированного подхода. Итогом теоретиче-

ской части параграфа является рубрика «Подведем итоги», позволяющая повторить и 

закрепить самое важное из изучаемого материала. Значительная доля методического 

аппарата параграфа приходится на контрольно-коррекционный блок. В нѐм предлага-

ются задания для: 

– отработки практических умений и навыков (рубрика «Практикум»), 

– контроля уровня усвоения материала (рубрика «Самопроверка: знаете ли вы?»); 

– для размышлений, обсуждений, дискуссий (рубрика «Давайте обсудим»); 

– творчества и самовыражения (рубрика «Приглашаем к творчеству»).  

Предлагаемые задания представляют собой многоуровневый комплекс – от зада-

ний 1-3 уровня (простое воспроизводство изученного материала), до заданий 4-5 уров-

ня (осознанное использование изученного материала, применение знаний в нестан-

дартной ситуации и т.д.). 

Используя задания контрольно-коррекционного блока параграфа учитель может 

создать свою систему проверки, коррекции и стимулирования познавательного инте-

реса обучаемых разного уровня подготовленности и мотивации, и, что важно, органи-

зовать индивидуальную работу с ними. Содержание и методический аппарат автор-

ского пособия направлены на формирование картографических, географических зна-

ниевых, коммуникационно-географических, геоинформационных, пространственно-
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диагностических, общегеографических, практико-ориентированных и других. Таким 

образом, фактически авторское учебное пособие является средством обучения, с по-

мощью которого можно эффективно управлять учебной деятельностью обучаемых.  

В учебном пособии сознательно на размещался картографический материал. Ав-

торы представили его в атласе «Физическая география. 6 класс», который является 

неотъемлемой составной частью УМК для 6 класса по географии, дополняя содержание 

учебного пособия. В атласе предоставлено большое количество картографического, ил-

люстративного и справочно-информационного материала, подобранного. В него вклю-

чен внепрограммный дополнительный материал, позволяющий удовлетворить запросы 

учащихся любого уровня подготовки и мотивации, стимулировать и удерживать позна-

вательный интерес на высоком уровне, организовывать работу с учащимися на факуль-

тативных занятиях. Карты по Беларуси позволяют реализовать краеведческую работу с 

учащимися, заниматься их патриотическим воспитанием. 

Важной частью УМК для 6 класса является учебное пособие для учащихся 

«Контурные карты. Физическая география. 6 класс», которые состоят из набора 

карт с набором заданий по всему изучаемому в 6 классе материалу. Контурные кар-

ты содержат инновационные элементы. Предлагаемые методически абсолютном но-

вые задания построены таким образом, чтобы их можно было бы использовать как 

для изучения нового материала, так и для закрепления изученного, контроля знаний 

и умений. Задания представлены в пяти уровнях и нацелены на достижение общей 

цели всего курса 6 класса – формирование важнейших компетентностей. Наличие 

таблиц самооценки даѐт возможность выбрать каждому ученику индивидуальную 

траекторию при проверке своих знаний и умений. Названия отдельных карт также 

нацеливают на конечный результат обучения: например, «Изучаем градусную сетку. 

Учимся определять географические координаты», «Покоряем воды суши» и т.д. Не-

смотря на значительный объѐм этого учебного пособия – 16 карт, авторы предлага-

ют строить работу с ним на усмотрение учителя, варьируя использование необходи-

мой контурной карты для организации образовательного процесса в каждом кон-

кретном случае отдельно. Нетрадиционные для 6 класса карты «Узнаѐм о природе 

своей Родины», «Удивляемся уникальным природным объектам» и в особенности 

«Знатоки географии исправляют ошибки» рекомендуется использовать для органи-

зации нестандартных уроков по географии или во внеклассной работе по предмету.  

«Больным вопросом» образовательного процесса по географии (в силу нехват-

ки отведенных часов на данный вид учебной работы) является качественное прове-

дение практических работ. Не секрет, что учащиеся этого возраста, имеют различ-

ный уровень подготовки, поэтому по-разному усваивают материал, долго пишут, с 

затруднением формулируют выводы и объяснения. Здесь на помощь учителю при-

ходит ещѐ один элемент линейки УМК – «География. Физическая география. 6 

класс. Тетрадь для практических работ», в которой представлены апробирован-

ные разработки всех предусмотренных программой практических и проверочных 

(тематический контроль) работ, предложенных в двух вариантах. Разработки прак-

тических работ содержат цели, оборудование, алгоритм выполнения, формы фикса-

ции результатов выполнения работ. Инновационной особенностью тетради являются 

страницы с алгоритмами выполнения и образцами оформления заданий практиче-

ских работ, которые помогут учащимся самостоятельно разобраться во всех особен-

ностях выполнения работы. Проверочные работы представлены в форме системы 

заданий, которые можно эффективно использовать при оценивании уровня владения 

обучаемыми изученного материала. Продуманная структура и содержание предла-

гаемых заданий этой тетради позволяет качественно организовать, провести все 
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практические и проверочные (тематический контроль) работы, потратив на выпол-

нение 20-25 минут. 

Организовать эффективную и интересную работу по изучению географии в 6 

классе помогает «География. Физическая география. 6 класс. Рабочая тетрадь», 

включающая в себя поурочные разработки по всем изучаемым в курсе темам. Матери-

ал, представленный в рабочей тетради, ссылается и задействует материал учебного по-

собия и атласа, составляя с ними единое информационно-образовательное пространст-

во. Дидактическая структура и подбор заданий тетради даѐт возможность с одной сто-

роны учителю повысить эффективность изучения материала по каждой теме курса гео-

графии 6 класса, а с другой стороны помогает учащимся самостоятельно усвоить мате-

риал, а при необходимости, проработать пропущенную тему самостоятельно. В содер-

жании каждой поурочной разработки выделены смысловые блоки, которые состоят из:  

- информационной вводной части эпиграфа «Вспоминаем», цель которой повторить ос-

новные теоретические положения по изучаемой теме; 

– практической части, содержащей задания, направленные на закрепление изученного 

материала темы (на вычисление, заполнение таблиц, работу с рисунками, построение 

графиков, схем, заполнение пропусков, задания на соответствия, причинно-

следственные связи, анализ климматограмм, профилей и многое другое). Предлагаемые 

задания разработаны с учѐтом психолого-возрастных особенностей учащихся, в них 

использованы элементы занимательности, интерактивности, нестандартные подходы; 

– в итоговой части каждой темы предлагается «Страничка самопроверки», состоящая 

из пяти тестовых вопросов с вариантами ответов. А для любознательных учеников 

предлагается вопрос повышенной сложности. 

 Следует отметить, что в соответствии с новыми тенденциями в образовательном 

пространстве и учетом психолого-возрастных особенностей учащихся во всех элемен-

тах авторского УМК (за исключением учебного пособия) использованы интерактивные 

герои-путешественники – Вася Ватерпасов и Настя Землеведова, выполняющие мето-

дические функции. 

Представляемая линейка УМК по географии для 6 класса является единой 

взаимодополняемой системой учебных пособий, разработанных на основе содержа-

ния нового учебного пособия «География. Физическая география», и направлены на 

эффективную организацию учебного процесса в учреждениях общего среднего об-

разования. Поливариантность их содержания позволяет учителю моделировать 

учебный процесс: самостоятельно выбрать методику изучения материала курса, с 

учѐтом индивидуально-возрастных и психологических особенностей учащихся, сте-

пени их заинтересованности предметом, наличия факультативных часов и т.д.  

При изучении материала курса «География. Физическая география. VI класс» 

максимального эффекта усвоения можно достичь при сочетании работы со всеми ре-

сурсами УМК – устные ответы (материал учебника (учебного пособия)), формулировка 

объяснений в виде кратких записей (рабочая тетрадь), отработка практических навыков 

и формирование компетенций (тетрадь для практических работ и рабочая тетрадь), 

формирование географических представлений о расположении объектов (работа с кон-

турными артами и атласами), знание местоположение объектов в пространстве планеты 

и формирование картографических компетенций (работа с настенными картами). 

Работа с УМК позволяет не только усваивать учебный материал курса в полном 

объѐме, но и обеспечивать индивидуализацию обучения, учитывая возрастные особен-

ности обучаемых, их интересы; организовывая самостоятельную работу не формально, 

а реально, через обеспечение системно-деятельностного подхода. Грамотное сочетание 

ресурсов всего УМК даѐт возможность не только удовлетворить интересы любого обу-
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чаемого, но и организовать самые различные формы обучения с освоением предмет-

ных, метапредметных и личностных компетенций. 
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Аннотация 

 

УДК 378. Кольмакова Е.Г., Пикулик В.В. Учебно-методический комплекс по 

географии для 6 класса в контексте реализации компетентностного подхода в учрежде-

ниях общего среднего образования / Региональная физическая география в новом 

столетии, вып.  10.  Минск: БГУ, 2016. 

В статье излагаются новые концептуальные подходы к организации учебного 

процесса по учебному предмет «география» в учреждениях общего среднего образова-

ния на основе использования инновационного авторского УМК. 

Рис. 1. Библиогр.: 6 названий. 

Анатацыя 

 

УДК 378. Кальмакова А.Г., Пікулік В.У. Вучэбна-метадычны комплекс по 

геаграфіі для 6 класа у мэтах рэализацыі кампетэнтнастнага падыходу ва ўстановах 

агульнай сярэдняй адукацыі, вып. 10  . Мінск: БДУ, 2016. 

Артыкул апавядае аб расказвае аб новых падыходах да напісання школьных 

вучэбна-метадычных дапаможнікаў на геаграфіі і асаблівасцях выкарыстання вучэбна-

метадычных прадуктаў пры вывучэнні геаграфіі ў 6 класе. 

Мал. 1. Бібілагр.: 6 назваў. 

Summary 

 

UDC 378. Kalmakova A.G., Pikulik V.V. The educational-methodical complex on 

geography for class 6 as the tool of management of educational process. 

The article devoted to the new approaches to the writing of teaching AIDS (school manuals) 

in geography and features of use of the teaching products while studying geography in grade 6. 

Fig. 1, 6 titles. 

http://www.adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess.html
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УДК 37 (476) 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕ-

НИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ермолович М.М. (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, ermolovich@list.ru,  

 

В современный период компетентностный подход является важнейшим факто-

ром обеспечения качества высшего образования.  Его появление является результатом 

объективных исторических процессов, происходивших в обществе. В его развитии 

можно выделить несколько периодов и этапов.  

Первый период связан с возникновением научных предпосылок компетентностно-

го подхода, имеющего философские, психологические и экономические корни (до 60-х 

гг. XX века). В античный период мыслители большое значение придавали изучению по-

ведения человека и познанию им мира. Их идеи с точки зрения современной профессио-

нально-образовательной сферы можно выразить следующим образом: развитие профес-

сиональных компетенций основано на «совершенствовании личностных качеств (души), 

интеллектуальных способностей (мысли) и практической деятельности (поступки)». Так, 

Демокрит впервые высказал идею, которую в современной трактовке можно выразить 

словами: мыслить – говорить – делать. Идеи Сократа основывались на изучении зависи-

мости знаний о каком-либо объекте (компетенции) от практической деятельности. В 

обоснование необходимости развития профессиональной компетентности внес Платон, 

воззрения которого нашли отражение в сферах существования и деятельности человека, 

в том числе в образовании и обучении профессии. Согласно Платону, для того, чтобы 

человек могут успешно овладеть каким-либо ремеслом (профессией), он должен обла-

дать определѐнными природными свойствами. Аристотель определяет участие в состяза-

ниях только профессионалов,  которые были подготовлены в определѐнной среде обуче-

ния [16, с. 37].  

Эпоха Просвещения оказала влияние на становления компетентностного подхо-

да через идеи развития профессиональных способностей человека на практике. В уче-

ниях французских мыслителей указывается, что человек имеет неисчерпаемые возмож-

ности совершенствования. Эти идеи оказали влияние на развитие психолого-

педагогических теорий, в которых подчѐркивается важность подкрепления теоретиче-

ского знания практической деятельностью. В трудах Ж. Ж. Руссо отмечается позитив-

ное влияние опыта, приобретаемого человеком. И. Г. Песталоцци в своих исследовани-

ях подчеркивал необходимость соединения обучения с профессиональным трудом. 

Взаимосвязь обучения с трудовой деятельностью и жизнью были рассмотрены В. Гум-

больдтом, А. Дистервегом, Р. Оуэном и др. [16, с. 40].   

Формирование взглядов на возможности становления специалиста было опреде-

лено появлением научных учений и теорий начала XIX в. Например, органическая тео-

рия общества, изучающая влияние социальной среды на человека, подчеркивала важ-

ность социальных знаний для человека, включения социальной составляющей в состав 

профессиональных качеств. А идеи Э. Торндайка о реализации интеллектуальных спо-

собностей специалиста в практической деятельности указывают на развитие личности в 

зависимости от стимулов, значит, и развитие профессиональной компетентности специа-

листа происходит в результате воздействия профессиональной среды. Э.Г. Эриксон упо-

минает понятие «компетентности» в описании восьми стадий развития человека. При опи-

сании  личностной ориентации А. Маслоу раскрывается понятие «компетентность», в ко-

тором соизмеряется ценность и поведение, связанные с самоактуализа 

цией личности. В российской науке под воздействием различных идей также прояви-

mailto:ermolovich@list.ru
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лись идеи о компетентностном подходе [16, с. 43].   

В XX веке основой эффективной организации труда стала профессиональная 

деятельность и квалификация. В США, начиная с 1930-х годов, понятие квалификация 

стало рассматриваться с целью систематизации сфер занятости. Именно возникновение 

понятия квалификации дало толчок к возникновению научного понятия компетенции. 

Подготовка компетентного специалиста стала теперь рассматриваться исходя из прак-

тической направленности профессионального образования. При описании в 1959 году 

индивидуальных особенностей человека Р. Уайт впервые использовал термин «компе-

тенция», рассматриваемая им как «эффективное взаимодействие (человека) с окру-

жающей средой». В России одним из первых разработчиков предпосылок обоснования 

и становления компетентностного подхода в управлении стал А.К. Гастев,  сформули-

ровавший конкретные требования к общекультурным и профессиональным компетен-

циям работника [16, с. 44].    

Во втором периоде (60-70 гг. XX века) становления компетентностного подхода 

происходило формирование научной основы для определения механизмов создания и 

совершенствования компетентности как личностного качества человека, становления 

идеи о компетентности как основы профессионализма. В этот период в научный оборот 

вводится категория «компетенция». Определение компетентности изучается во взаимо-

связи с понятием мотивации. В начале 70-х годов была выдвинута теория о значении 

мотивации и компетентности для экономического и политического развития, управле-

ния, профессиональных успехов, которая нашла успешное применение на практике. 

Было показано, что именно компетентность составляет основу эффективной работы, а 

сами компетенции формируются через различные виды развития и обучения.  

Третий период (70-е г. XX века по настоящее время) характеризуется выделением 

компетенции и компетентности в качестве предмета научного анализа, созданием инстру-

ментов для практического его применения в различных областях.  В 80-х годах дано опре-

деление компетенции как «основной характеристики личности, которая лежит в основе 

эффективного выполнения работы» (Р. Бояцис). К компетенциям были отнесены: способ-

ность взаимодействовать с людьми, отличные коммуникативные навыки, высокий уровень 

мотивации, точная и позитивная самооценка, способность к логическому мышлению, а 

также к рациональному использованию ресурсов. Американский подход к компетенциям 

выделяет его направленность на определение поведенческих характеристик, необходимых 

для успешного выполнения человеком профессиональной деятельности. В 1980-годах в 

Великобритании появился «функциональный подход», основная идея которого заключа-

лась в эффективной работе в соответствии со стандартами, т.е. компетенциями.  В конце 

1990-х годов понятие «компетенция» стало рассматриваться шире, в него были включены 

кроме функциональных компетенций, базисные знания и личностные характеристики. Во 

Франции интерес к компетентностному подходу возник в 1980-х годах. В немецкую сис-

тему профессионального образования компетентностный подход был внедрен в 1996 году. 

В учебных планах профессионального обучения стала указываться стандартная типология 

не только профессионально-технических компетенций, но и личностные и социальные 

компетенции. Компетентностный подход Австрии, так же, как и немецкий, описывает 

ключевые квалификации через «функциональные и профессиональные квалификации, 

включающие непредметные специфические способности и способности структуры лично-

сти». При этом выделены три основных вида: когнитивные, социальные и личностные 

компетенции [16, с. 52].  Таким образом, в развитие компетентностного подхода внесли 

вклад различные международные школы.  

В рамках третьего периода происходит развитие компетентностного подхода в 

образовании. В этот период в мировой  образовательной практике компетентность вы-
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ступает в качестве одного из центральных понятий, компетенции и компетентности 

выделяются в качестве предмета всестороннего рассмотрения.  

Выделяют три этапа становления образования, основанного на компетенциях 

(И.А. Зимняя). На первом этапе (60-70-е годы) было изучено само научное понятие 

«компетенция», выделены предпосылки для разграничения понятий компетенция и 

компетентность. Появилось ориентированное на компетенции образование в США 

(competence-based education – CBE). Было применено понятие «компетенция» к теории 

языка, трансформационной грамматике (Н. Хомский). 

На втором этапе (70-90-е годы) исследования были посвящены оценке возмож-

ностей применить компетенции и компетентности в теории и практике обучения языку, 

в профессиональном управленческом образовании, в обучении общению. В это время 

было выведено и описано содержание понятия «социальные компетенции и компетент-

ности». В 1984 году в Лондоне была опубликована работа Дж. Равена «Компетентность 

в современном обществе» [15], где приводится развернутое объяснение компетентно-

сти и выделено их 37 категорий. Виды компетентности представлены как различные 

мотивированные способности человека. Другие исследователи не только систематизи-

ровали понятие компетентности, но подчеркивали, что компетентность является конеч-

ным результатом обучения. Был разработан перечень компетентностей для разных ви-

дов деятельности. Происходит переформирование взглядов на организацию обучения, 

обучение начинает оцениваться с позиции формирования конечных результатов.  

Третий этап (конец 1990 г. и начало ХХI в.) характеризуется широким внедрением 

компетентностного подхода в образование. В документах ЮНЕСКО был выделен список 

компетенций, которые должны рассматриваться как желаемый результат образования. В 

докладе Международной комиссии по образованию для ХХI в. «Образование – сокрытое 

сокровище» (1996 г.), сформулированы 4 компетенции глобального порядка: научиться 

приобретать знания; научиться работать; научиться жить вместе; научиться жить [14]. На 

симпозиуме в Берне (март 1996 г.) по программе Совета Европы приняты 5 групп ключе-

вых компетенций: 1) политические и социальные компетенции; 2) компетенции, связанные 

с жизнью в поликультурном обществе; 3) компетенции, относящиеся к владению устной и 

письменной коммуникацией; 4) компетенции, связанные с возрастанием информатизации 

общества; 5) способность учиться на протяжении всей жизни в качестве основы непрерыв-

ного обучения. 

Болонская декларация, подписанная в 1999 году, способствовала созданию Ев-

ропейского пространства высшего образования. Болонский процесс способствовал вне-

дрению в систему высшего образования компетентностного подхода,  который базиру-

ется на следующих компонентах: Европейская система накопления и переноса креди-

тов (ECTS),  проект «Настройка образовательных структур» (TUNING), Дублинские 

дескрипторы (общее описание уровней компетенций, относящихся к образовательным 

результатам по каждому циклу обучения) в контексте Европейской рамки квалифика-

ций высшего образования. Дублинские дескрипторы базируются на учебных результа-

тах и компетенциях. Учебные результаты определяются в виде знаний, умений, навы-

ков, имеющих предметный характер, и формируются в ходе изучения дисциплины. 

Учебные результаты выступают этапами формирования определенной компетенции. 

При этом компетенция определяется совокупностью более обобщенных знаний, уме-

ний, навыков (владение), которые направлены на решение широкого класса учебно-

социально-прикладных и профессиональных задач [7].  

Учебные результаты и компетенции в соответствии с Дублинскими дескрипто-

рами основываются на  элементах: 1) знание и понимание; 2)  применение знаний и по-

нимания; 3) суждение; 4) коммуникативные навыки; 5) способность к самостоятельно-
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му обучению. Эти дескрипторы для степеней и квалификаций являются универсальным 

инструментом для описания квалифицированных требований для всех циклов высшего 

образования. Это позволяет обеспечить сопоставимость национальных квалификаци-

онных рамок, с одной стороны, и всеобъемлющей структуры квалификаций для Евро-

пейского пространства высшего образования и Европейской структуры квалификаций 

для образования в течение всей жизни, с другой [3]. В 2003 году в Берлинском коммю-

нике была отмечена необходимость формирования структуры сравнимых и совмести-

мых квалификаций для национальных систем высшего образования. 

В России в 2001 году в «Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года» задачей системы образования названа необходимость формиро-

вания целостной системы универсальных знаний, способностей обучающихся к само-

стоятельной деятельности и ответственности. Концепция модернизации определяет 

ключевые компетенции как готовность обучающихся применить для решения практи-

ческих и теоретических задач полученные в процессе профессионального образования 

знания, умения, навыки и способы деятельности.  

Активизация исследований в области компетентностного подхода в Беларуси 

происходит в начале 2000-х годов. Результаты исследований педагогов содействовали 

разработке Макета образовательного стандарта высшего образования первой ступени 

на принципах компетентностного подхода. С 2008/2009 учебного года в вузах Респуб-

лики Беларусь начали реализовываться образовательные стандарты нового поколения в 

компетентностном формате. При разработке компетентностной модели белорусских 

стандартов нового поколения были в значительной степени учтены принципы и опыт 

Болонского процесса: по проектированию результатов обучения в терминах универ-

сальных и предметно-специализированных компетенций; по внедрению методических 

инструкций по расчету трудоемкости образовательных программ высшего образования 

и оформлению образовательных стандартов с использованием системы зачетных еди-

ниц (кредитов) и др. Белорусская система зачетных единиц, с одной стороны, учитыва-

ла ряд основных требований болонской системы кредитов (ECTS), с другой стороны – 

требования и специфику белорусских стандартов [12]. С 2013/2014 учебного года уч-

реждения высшего образования приступили к реализации стандартов первой ступени 

высшего образования третьего поколения. В мае 2015 г. в Ереване была одобрена заяв-

ка Республики Беларусь о вступлении в Европейское пространство высшего образова-

ния (ЕПВО). 

Развитие компетенций  является длительным процессом и  осуществляется в хо-

де образовательной, социально-профессиональной деятельности и самообразования. 

Компетенции формируются комплексно, в процессе всех форм и видов деятельности 

студента. Компетентностный подход направлен на усиление личностного ориентиро-

ванного характера обучения и активизацию самостоятельной работы студентов, усиле-

ние практико-ориентированной направленности образовательного процесса, определе-

ние результатов образования как признаков готовности студента применять компетен-

ции для решения разнообразных задач; расширение связей вуза с работодателями, на-

учной сферой, бизнесом. О.Л.Жук выделяет виды компетенций:  

- специальные (предметные), определяющие владение  профессиональной дея-

тельностью;  

- общепрофессиональные (общепредметные), связанные с несколькими пред-

метными областями или видами профессиональной деятельности, которыми должен 

овладеть выпускник в рамках профессии;  

- ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному решению 

разнообразных задач и выполнению социально-профессиональных функций на основе 
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знаний, умений, универсальных способностей.  

Компетентностный подход представлен в образовательных стандартах на различ-

ных уровнях и в различных контекстах. На терминологическом уровне в стандартах да-

ются термины и определения. В качестве общих целей подготовки специалиста выделя-

ются: формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-

личностные и профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессио-

нальной и социальной деятельности. Следующий уровень  включает формирование трех 

групп компетенций: академических компетенций (знания и умения по учебным дисцип-

линам, умение учиться); социально-личностных компетенций (культурно-ценностные 

ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 

умение следовать им); профессиональных компетенций (способность решать задачи, 

разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональ-

ной деятельности). Далее каждая группа компетенций рассматривается на уровне норма-

тивных требований по конкретным компетенциям [11].  

Компетентностный подход в образовательных стандартах представлен на уров-

нях: • компетентностного содержания изучаемых учебных дисциплин («знать», 

«уметь», «владеть»; • научно-методического обеспечения учебного процесса; • диагно-

стирования компетенций студента/выпускника.  

Компетентностный подход позволяет реализовывать компетентностно-

ориентированные модели подготовки специалиста в конкретных учреждениях высшего обра-

зования. Это способствует созданию образовательной среды и формирование определенных 

компетенций студентов в учреждении высшего образования на  общеуниверситетском, фа-

культетском, кафедральном уровнях и уровне конкретного преподавателя. На всех уровнях 

разрабатывается и реализуется учебно-методическая документация, образовательные техноло-

гии применительно к формированию и диагностированию социально-профессиональных 

компетенций. При этом следует учитывать, что формирование тех или иных компетенций 

происходит не только в рамках отдельных учебных дисциплин, а является результатом меж-

дисциплинарных связей, образовательных технологий, методов, организационных форм, 

учебно-воспитательной среды.  
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Аннотация 

УДК 37 (476). Ермолович М.М. Компетентностный подход: исторический аспект 

становления в высшем образовании // Региональная физическая география в новом сто-

летии, вып.10, Мн.: БГУ, 2017. 

В статье раскрываются особенности исторического развития компетентностного 

подхода в образовании по этапам.  

Библиогр.: 16 названий. 
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стагоддзі, вып. 10, Мн.: БДУ, 2017.  
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BSU, in 2017. 

The article describes the features of the historical development of the competence-based 

approach in education in stages. 
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УДК 37 (476) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕС-

КОЙ ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Ермолович М.М. (Белорусский государственный университет, географический фа-

культет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, ermolovich@list.ru).  

Чумакова Н.А. (Белорусский государственный университет, географический факуль-

тет, пр. Независимости 4, Минск, Беларусь, 220050, fiz.geo@list.ru). 

 

Обновление процесса профессиональной подготовки студентов белорусских 

высших учебных заведений на основе компетентностного подхода освещается доста-

точно широко. Одним из направлений модернизации образовательного процесса опре-

делено повышение роли практической подготовки выпускников через требования к 

практическим занятиям в структуре аудиторной нагрузки студентов и организации 

практики и закреплению за ней перечня профессиональных компетенций. Педагогиче-

ская практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся и является обязательной для сту-

дентов специальности «География. Научно-педагогическая деятельность». Она способ-

ствует формированию отношения к педагогической деятельности и определяет уровень 

педагогической направленности выпускника. Образовательная программа бакалавриата 

предусматривает снижение продолжительности прохождения студентами педагогиче-

ской практики в учреждениях общего среднего образования, по сравнению с образова-

тельной программой подготовки специалистов на географическом факультете Белорус-

ского государственного университета в связи с уменьшением сроков обучения. Вслед-

ствие этого возникает необходимость концептуального подхода к организации педаго-

гической практики студентов в целях формирования профессиональной компетентно-

сти выпускников и методического сопровождения практики в условиях реализации 

компетентностного подхода.  

1. Педагогическая практика у студентов-географов является начальным эта-

пом в практическом освоении педагогической профессии. Она предусматривает созда-

ние условий для раскрытия возможностей каждого студента, стимулирования профес-

сионального самоопределения, расширение знаний и получение педагогического опы-

та. В соответствии с этим организация и методическое сопровождение практики стро-

ится с учетом принципов: целенаправленности, индивидуализации; самоорганизации; 

комплексности (целостности), связи теории с практикой, междисциплинарности и ин-

тегративности, диагностичности [2]. 
2. Концептуальный подход касается описания структуры и содержания 

учебной программы по педагогической практике. Программа состоит из пояснительной 

записки, содержания практики, информационно-методической части, включающей ор-

ганизационную часть, индивидуальные задания, экскурсии, учебные пособия, методи-

ческие указания по прохождению практики, требования к введению документации по 

педпрактики, условия для подведения итогов практики и функции руководителей прак-

тики на различных этапах ее прохождения. 
В программе заложена цель – формирование профессиональных компетенций 

студентов через овладение основными функциями педагогической деятельности, при-

обретение профессиональных навыков, закрепление теоретических знаний на практике, 

содействие улучшению подготовки выпускника к работе в учреждениях образования. 

Она раскрывается через задачи: – приобщение студентов к педагогической деятельно-

сти; – изучение системы работы учреждения общего среднего образования, направле-

ния деятельности педагогического коллектива и учителя географии; – выработка инди-
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видуального педагогического стиля; использование разнообразных педагогических ме-

тодов и приемов при проведении различных типов уроков и внеклассных мероприя-

тий;– укрепление связи теоретических знаний и навыков, полученных студентами при 

изучении специальных и психолого-педагогических дисциплин с практикой; – органи-

зация взаимодействия и общения студентов с учащимися, изучение возрастных и инди-

видуальных особенностей учащихся, классного коллектива; составление психолого-

педагогической характеристики;– развитие интереса к исследовательской работе по 

изучению педагогических проблем и обобщению опыта; – выработка у студентов твор-

ческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности, развития умений 

анализа результатов своего труда.  

В целевую часть программы практики заложены основные требования к результа-

там обучения на уровне понятий «знать», «уметь», «владеть» и такие компетенции, как 
применение академических, социально-личностных и профессиональных компетенций 

для решения педагогических задач; осуществление рефлексии результатов педагогиче-

ского взаимодействия для коррекции методов и приемов обучения и воспитания уча-

щихся; анализ педагогической деятельности для реализации задачи личностного и про-

фессионального самообразования и саморазвития и др. При прохождении практики и у 

студентов должны формироваться такие практико-ориентированные компетенции, как 

когнитивные (знаниевые), деятельностные и ценностные, поэтому программа практики 

составлена так, чтобы виды деятельности студентов были тесно связаны с формирова-

нием представленных групп компетенций. 

Содержательный блок педагогической практики включает учебную, воспитатель-

ную и методическую деятельность. Учебная работа заключается в ознакомлении с про-

фессиональной средой, в приспособлении к условиям деятельности, в изучение систе-

мы работы учителей-предметников, в подготовке, проведении и анализе уроков по гео-

графии. Воспитательная работа включает изучение системы воспитательной работы 

классного руководителя; овладение методикой планирования воспитательной работы с 

классным коллективом; подготовка, проведение и анализ внеклассных мероприятий. 

Методическая работа состоит в ознакомление с учебной и методической литературой, 

со школьной документацией, в обработке дидактических материалов для проведения 

уроков и внеклассных мероприятий; в выполнении заданий по психолого-

педагогическому изучению учащегося и классного коллектива; написании тематиче-

ских отчетов по учебно-исследовательской работе [1].  

Информационно-методическая часть включает: 

 календарный график практики, 

  перечень индивидуальной работы для студентов по различным направлениям их 

деятельности,  

 перечень учебных пособий для прохождения практики и проведения различных 

мероприятий в учреждении образования,  

 современные требования к уроку географии,  

 отчетную документацию, критерии выставления итоговых оценок за практику,  

 функции руководителя практики от кафедр, курирующих различные направле-

ния деятельности студента, и руководителей в учреждении образования. 

3. Профессиональная подготовка бакалавра-географа зависит от учебно-

воспитательного процесса на факультете, в частности от организации учебного процес-

са и деятельности каждого преподавателя в отдельности, обеспеченности учебных дис-

циплин учебно-методическими комплексами, научно-исследовательской работой; про-

ведением научно-методических семинаров разного уровня и уровнем подготовки аби-

туриента. Таким образом, необходимыми условиями формирования у студентов компе-
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тенций выступают:  

1) интеграция всех изучаемых дисциплин в контексте будущей профессии;  

2) организация учебно-воспитательного процесса для формирования опыта реше-

ния разнообразных задач;  

3) вовлечение студентов на основе принципа самоуправления в социально-

значимую работу;  

4) организация практик, содержание которых соответствует структуре формируе-

мых компетенций. 

4. Результаты профессиональной подготовки педагогов предполагают уме-

ние конструировать учебный материал; разрабатывать и внедрять компетентностно-

ориентированные задачи; использовать активные методы и формы обучения;  соотно-

сить получаемые учебные результаты с этапами формирования компетенций; разработ-

ки диагностического инструментария для диагностики учебных результатов и компе-

тенций обучающихся.  

Реализация задач и программы педагогической практики зависит от организации 

и начинается с подготовительного этапа, состоящего из:  

1) разработки и утверждения учебной программы практики;  

2) согласования учреждений образования в качестве баз практики (обеспечен-

ность классами для проведения определенного количества уроков географии, матери-

альная база и квалификация учителя географии);  

3) подготовки приказа, который закрепляет за группой студентов группового ру-

ководителя, а также руководителя от кафедры психологии и кафедры педагогики и 

проблем развития образования; 

4) подготовке документации для студентов и руководителей. В широком смысле к 

подготовительному этапу относится изучение социально-гуманитарных и естественных 

дисциплин через выполнение учебных заданий, которые обеспечивают формирование 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций в области 

построения педагогической деятельности. 

Непосредственное проведение практики начинается с факультетского организа-

ционного собрания, на котором излагаются цели, задачи и программа практики, даются 

необходимые рекомендации и ссылки на методические материалы и документы. Ука-

зывается, что деятельность студентов организовывается в соответствии с требованиями 

Устава школы, правилами внутреннего распорядка и распоряжениями администрации 

школы и руководителей практики. В каждой группе назначается староста, который 

учитывает посещение студентами школы, сообщает о коллективных мероприятиях, о 

поручениях руководителя практики, согласовывает с представителями кафедр психоло-

гии, педагогики и проблем развития образования задания и другую информацию.  

Первая неделя практики в учреждениях образования отводится на общее озна-

комление студентов с учебным заведением, его администрацией, учителями-

предметниками, классными руководителями; на изучение плана работы школы и 

классных руководителей; на посещение уроков; на знакомство с коллективом учащих-

ся; на составление индивидуального плана на период прохождения практики. Индиви-

дуальный план учитывает не только требования образовательного стандарта, учебной 

программы, но и пожелания учреждения образования и самого студента. В последую-

щие недели студенты продолжают посещать уроки учителей и изучать методику их 

проведения; разрабатывают планы-конспекты уроков и воспитательных мероприятий и 

проводят занятия; участвуют во всех видах текущей работы учителя географии и 

классного руководителя; выполняют задания по психологии; присутствуют на уроках, 

проводимых другими практикантами, и проводят анализ и самоанализ уроков. Содер-
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жание работы фиксируется в дневнике каждого студента-практиканта ежедневно за 

подписью педагога, а при проведении урока выставляется отметка.  

Данный этап практики характеризируется своей индивидуальностью, так как группо-

вой руководитель практики контролирует выполнение намеченного плана каждого студен-

та, следит за его выполнением. Каждый студент имеет возможность получения ежеднев-

ной консультации, помощи и разъяснения проблем, возникших в той или иной ситуации. 

Основной упор делается на проведение уроков в разных классах [4, 389]. 

Структура практики предполагает подготовительную и основную (рефлексивную) 

части практики разной продолжительности. Каждая часть имеет свою цель и содержа-

ние осваиваемой деятельности. Например, первая неделя – организационно-

ознакомительная, остальные отводятся учебно-воспитательной работе, последняя – ис-

следовательской работе. Определенное значение имеют методические дни, которые со-

гласуются групповым руководителем и учителем географии. Методические дни позво-

ляют подготовить студентов к итоговой конференции по педагогической практике.   

На последней неделе педагогической практики студенты приступают к отчетной 

документации, которая состоит в оформлении индивидуального дневника практики, 

краткого отчета о проделанной работе, развернутого плана-конспекта урока географии 

и внеклассного мероприятия; выполненного и проверенного задания по психологии и 

педагогики руководителями соответствующих кафедр, написании тематического отчета 

по методике преподавания. Групповой руководитель заполняет ведомость отметок, ко-

торая предусматривает все виды работ, выполняемые студентами за время практики. 

Общая оценка за педагогическую практику предусматривает достижения студентов по 

уровням сложности (знать, уметь, владеть). Развитие у студентов компетенций класси-

фицируются по уровням: базовый, личностно-социальный, профессиональный. Осно-

ванием для выявления названных уровней является степень овладения студентами зна-

ниями, сформированности у них умений и навыков применения  знаний и опыта для 

решения социально-профессиональных задач [3, с.24].  

На заключительном этапе педагогической практики проводится факультетская 

конференция, на которой подводятся результаты работы с учетом положительных и от-

рицательных шагов в ее проведении. Важным моментом на конференции является за-

щита учебно-исследовательских работ группой студентов.  

Педагогическая практика является неотъемлемой частью педагогического процес-

са высшего учебного заведения и является связующим звеном между теоретическим 

обучением студентов и профессиональной деятельностью в учреждениях образования. 

В ходе проведения педагогической практики решается спектр различных задач, что 

создает ядро содержания практики. Учебная программа практики проектируется на ос-

нове комплекса задач, направленных на формирование компетенций специалиста с пе-

дагогическим образованием. Поэтому важным моментом является организационно-

содержательный компонент педагогической практики, в которой входит поэтапное 

осуществление практики по формированию определенных видов компетенций, обеспе-

чение профессионального роста студентов и методическое сопровождение. 
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Аннотация 
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сопровождение педагогической практики на основе компетентностного подхода // Ре-

гиональная физическая география в новом столетии, вып.5 Мн.: БГУ, 2017. 

Организация и методическое сопровождение педагогической практики студентов-

географов представлена через описание профессиональных компетенций, систему ус-

ловий, этапов и форм реализации практической подготовки студентов на основе компе-
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Библиогр.: 4 названия. 
 

Анатацыя 
 

УДК 37 (476). Ермаловiч М.М., Н.А. Чумакова. Арганізацыя і метадычнае 
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phy in the new century, Issue 5 Mn.: BSU, 2017. 

The organization and methodological support of teaching practice stu-ing geographers 

presented through the description of professional competences system conditions, stages and 

forms of realization of the practical training of students on the basis of competence approach. 
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УДК 372.891 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ СВОЕГО КРАЯ  

В.В. Пугач (Белорусский Государственный педагогический университет им. М. Танка, фа-

культет естествознания, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050, bubo. V@ mail.ru  

 

Школьная география — предмет многофункциональный. Выделение ведущей 

функции школьного предмета позволяет выделить ведущий компонент содержания 

учебного курса. Согласно современным методическим взглядам целью географическо-

го образования является обучение подрастающего поколения основам географической 

науки и некоторых смежных наук о Земле и обществе с последующим применением 

полученных знаний на практике, реализацией специфических географических умений 

на локальном уровне территориальной организации пространства. Республике Беларусь 

требуется молодое поколение, которое не только знает о своей Родине, но и может, и 

хочет, и умеет работать на своей земле.   

Формулировка целей и задач изучения географии своего края, а также определе-

ние места данного содержания в курсе географии Беларуси являются необходимым 

звеном в логике конструирования интересующего раздела. Так, цели и задачи являются 

тем моментом, который оказывает определяющее и ориентирующее влияние на содер-

жание и методы, направленные на усвоение данного содержания. На наш взгляд веду-

щей целью курса «География Беларуси» является положение о формировании деятель-

ного гражданина своей страны, способного создавать производственный, интеллекту-

альный продукт. 

 В основе содержания учебного курса «География Беларуси», равно как и в осно-

ве его частей, ведущим компонентом содержания выступает система научных знаний. 

 В нашем случае, в основе материалов по географии своего края, ведущим ком-

понентом содержания, представляются научные знания, характеризующие изучаемую 

территорию. 

 Необходимость специальной разработки содержания раздела по географии сво-

его края определяется следующим: 

 – во-первых, это те глобальные изменения природного, социального, экономиче-

ского, культурного плана, которые затрагивают функционирование природных и соци-

ально-экономических систем Беларуси. С целью реализации соответствия школьного 

образования современным потребностям человеческой цивилизации вообще и белорус-

ского народа в частности возникает потребность в увеличении внимания методистов, 

учителей и учащихся к изучению географии своего края; 

 – во-вторых, определение целей раздела предполагает включение такого геогра-

фического материала по своему краю, который отражал бы специфические черты при-

роды, хозяйства и населения изучаемой территории. Это позволит реализовать одно из 

требований практико-ориентированного обучения школьников; 

 – в-третьих, вычленение географии своего края в самостоятельный раздел в кур-

се географии Беларуси позволит реализовать на практике дифференцированное обуче-

ние, как одного из компонентов системы современных образовательных технологий; 

 – в-четвертых, необходимость и возможность придания целостному содержанию 

– материалам по географии своего края, потенциально возможной, целостной формы 

организации учебного процесса даст широкое поле для внедрения в учебный процесс 

методической системы, «обслуживающей» проектную и исследовательскую деятель-

ность обучаемых. 

Важной чертой содержания разрабатываемого раздела следует считать нацелен-
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ность отобранного учебного материала на возможность перехода знаний учащихся о сво-

ем крае из области абстрактных представлений в область конкретных. Абстрактными 

знания школьников о своем крае следует считать в силу того, что в содержании началь-

ного курса географии, который изучался учащимися в 6 и 7 классах, в основном, школь-

ники знакомились с поэлементным описанием природы, отдельных сторон хозяйства, 

зачастую с целью иллюстрации изучаемого географического понятия или в качестве 

примера. Изучение же географического объекта предполагает не только его вычленение 

из окружающей среды, с последующей характеристикой его особенных черт, но обяза-

тельное увязывание с другими объектами и явлениями на той же территории своего края. 

Научно систематизированное изучение географических объектов и явлений сво-

его края, как правило, не предусмотрено, ведь чаще всего им отводится роль краеведче-

ской основы в процессе обучения географии. В подобной сложившейся методической 

ситуации мы считаем географические знания о своем крае абстрактными, поскольку ―... 

под абстрактным понимается любое односторонне, неполное, однобокое отражение 

предмета в сознании...‖. 

Согласно Ильенкову Э.В. под конкретностью не следует понимать лишь осязае-

мые, обозреваемые, ―чувственно-образные формы отражения действительности‖ (Иль-

енков, 1960). Конкретность может быть познана путем проникновения в ее суть, т.е. 

через аналитическую деятельность. Анализ предполагает, что вещь расчленяется не на 

равнодушные к ее специфике составные части, а на специфически характерные только 

для этой вещи, внутренне связанные друг с другом необходимые формы ее существо-

вания. Его диалектическая противоположность — синтез, который предполагает пони-

мание необходимой связи абстрактно взятых составных частей предмета. 

Следовательно, аналитическая деятельность учащихся по отношению к географи-

ческим объектам, явлениям и в целом территории своего края, с последующим синте-

зом полученных знаний, является ведущим требованием к отбору содержания раздела. 

В вопросе разработки содержания раздела посвященного изучению своего края важ-

ным является осознание того факта, что конкретная среда окружает конкретного человека. 

Это окружение представлено естественной природой и природой техники. Данное поло-

жение представляется важным и в вопросах технологии структурирования учебного мате-

риала с целью реализации обще дидактических и частнопредметных принципов обучения. 

Согласно принятой логике содержания курса школьной географии первоначально 

изучают природные компоненты и уже потом – социальные и экономические объекты. 

Через весь предмет школьной географии проходит мировоззренческая мысль о 

несомненной важности знаний по взаимовлиянию и взаимопроникновению природной 

среды и общества. Современный же человек в большинстве случаев живет не в чисто 

природной среде, а в создаваемой им, культурной.  

«Природа – окружающий нас мир во всем бесконечном многообразии своих про-

явлений».  

Данное определение, однако, не отражает положения вещей относительно челове-

ка как существа деятельного, преобразующего естественный мир. Деление окружаю-

щей человека действительности на естественную природу и природу искусственную 

необходимо из следующего соображения. Предполагаемое объединение всех матери-

альных предметов, процессов в бесконечном разнообразии их форм проявления под 

термином «природа» позволяет причислить и искусственные артефакты к природе. В 

этом случае необходимо признать невозможность возникновения проблем в отношени-

ях между созданным человеком и естественно возникшим.  

Под природой мы подразумеваем окружение человека, существующее само по се-

бе, из самого себя. Так, Г. Рополь отмечает, что «любой продукт природы принцип всей 
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процессуальности и существования заключает в самом себе», в артефакте «принцип его 

изготовления находится в другом, вне его» (Рополь, 1989).  

В противоположность естественной природе с возникновением человеческого обще-

ства и последующим развитием цивилизации развивается искусственная природа, дело рук 

и разума человека «…все материально и предметно сущее… для которого самовозникно-

вение исключено, является техникой. По причинам и истокам своего возникновения тех-

ника – противоположность природы, она противопоставлена природе…». 

Однако следует отметить, что искусственная природа человека не мыслима без 

природного субстрата, и она же является проявлением человеческой практики преобра-

зования естественной природы. Следовательно, в образовании рассмотрение одного 

элемента окружающей среды человека не представляется возможным без параллельно-

го рассмотрения другого элемента.  

Культура, цивилизация представляют собой как бы новую, производную от есте-

ственной, изначальной природы – природу человека. Особенность такой природы в ее 

реальности, объективности. 

Влияние культурной среды, окружения на конкретного человека и общество в це-

лом весьма велико и переоценить его невозможно. 

В вопросе о взаимоотношении природы и человека в настоящее время рассматри-

ваются две позиции. Одну из них можно характеризовать, как стремление осознать 

природу в качестве уникальной данности и, следовательно, стремиться к бережному 

отношению к всевозможным ее ресурсам (Циммерман, 1989). Согласно другой, приро-

да необратимо очеловечена, и следует заниматься вопросами не ее сохранения, а ее но-

вого формирования и создания в недалеком будущем (Циммерли, Рополь, 1989) 

Исходя из этого, содержание раздела по географии своего края не должно отра-

жать в себе малый повтор предшествующих курсов: от «субстрата» - природы, к ново-

образованию – технической среде. Признавая силу влияния техники на природу и само-

го человека, в качестве системообразующего элемента в системе содержания гео-

графических материалов раздела выступают искусственная природа, ее элементы 

(отдельное строение, сельскохозяйственное или промышленное предприятие, предпри-

ятия транспорта или торговли, учреждения здравоохранения или образования, населен-

ные пункты, инфраструктурные сооружения и т.д.). 

Этот аргумент, соответствующий реальному положению вещей в окружающей 

учащихся действительности, может быть использован в качестве системного основания 

для комплексного изучения географии своего края на различных уровнях территори-

альной дифференциации.  

При системном подходе к объекту (в нашем случае это содержание, соответст-

вующее материалам по географии своего края) последний рассматривается как опреде-

ленное множество элементов, взаимосвязи которых обуславливают целостные свойства 

множества. Представление объекта в качестве системы требует понимания его как не-

которого единства. Объяснение содержания как системы проведем на основе аксиома-

тических условий, которым должна отвечать любая система. 

 1. Существование – характеризуется как все многообразие изменчивых вещей в 

их связи и взаимодействии. Признак «существование» на примере материалов по сво-

ему краю определяется объективно существующими географическими объектами и 

проявляется через такие формы, как движение, пространство и время. 

 2. Множество объектов — для системы необходимо наличие определенного коли-

чества элементов. В нашем случае, содержание включает в себя теоретические и эмпири-

ческие знания географической области познания: понятия, закономерности, законы, факты. 

 3. Единое – одинаковое для всех модификаций системы свойство. В рассмотрен-
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ном содержании таковым свойством является территориальная дифференциация про-

странства своего края, которая позволяет объяснить особенности и взаимосвязи, выде-

ленных в содержании территорий: микрорайона школы, своего населенного пункта, 

административного района. 

 4. Единство – отношения между выделенными объектами системы, в результате 

чего появляются новые свойства как для частных объектов, так и для их совокупности. 

В предлагаемом содержании единство проявляется через соподчиненность учебных ма-

териалов территории малого ранга пространственно соотносятся с территориями более 

высоких рангов. И в целом концентры содержания представляются как единый объект, 

отражающий сведения о своем крае в целом. 

 5. Достаточность – понимается как достаточное количество элементов для по-

строения системы. В разработанном содержании достаточность реализуется через не-

обходимое количество объектов – концентров определенного содержания и достаточ-

ное основание построения системы – отражение во всех концентрах единиц территори-

альной дифференциации. 

Первый концентр содержания посвящен географической характеристике террито-

рии, непосредственно приближенной к учащимся (микрорайон школы). В данный кон-

центр включены вопросы, которые в подавляющем большинстве выясняются в процессе 

проведения практических работ на местности. Сбор первичного эмпирического материа-

ла проводится вне стен кабинета географии – это работа со школьной документацией, 

фиксирование результатов наблюдений, интервью, собеседований, опросов местных жи-

телей в специальных дневниках. Содержание сориентировано на изучение учащимися 

школы как объекта, определяющего территорию исследования, и направлено сбор кон-

кретных фактов по школе как социально значимому объекту. Оно предполагает владение 

учащимися определенными понятиями: виды хозяйственной деятельности, структурная 

организация видов хозяйственной деятельности в пределах микрорайона школы.  

Основу второго концентра составляет содержание, позволяющее охарактеризо-

вать свой населенный пункт (для крупных населенных пунктов – некоторую часть, на-

пример, административный район города). Содержание концентра в значительной сте-

пени сориентировано на проведение наблюдений, записи данных, их классификацию. 

Учебной информации в большой степени присущ статистический характер. Приобще-

ние учащихся к поиску, сбору, анализу цифрового материала по видам хозяйственной 

деятельности усилит качество усвоения изученного материала, характеризующего свой 

населенный пункт как городской или сельский. В свою очередь, это позволит сделать 

выводы по конкретному обоснованию тех функций, которые выполняются населенным 

пунктом. Знание отличительных черт экономического, социального компонентов сво-

его населенного пункта позволит не только называть проблемы, затрагивающие раз-

личные аспекты жизни местного населения, но и формулировать гипотезы, прогнози-

ровать развитие социально-экономической сферы, предлагать варианты решения тех 

или иных вопросов. К данному проблемному полю следует отнести и вопросы сохра-

нения природы, создания рекреационных зон в границах своего населенного пункта.  

Так, если в процессе работы по содержанию первого концентра учащиеся ознако-

мились с одним социальным объектом, определенной социальной группой (учителя, 

школьники), особенностями влияния объекта – школ и его инфраструктуры и группы 

людей на территорию, прилегающую к зданию, то содержание второго концентра рас-

крывает структурные черты территории более высокого ранга.  

Третий концентр содержания предполагает переход на следующий уровень тер-

риториальной дифференциации края – свой административный район. 

В данной части содержания происходит увеличение объема фактического мате-
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риала, предполагается определение связей между природными и экономическими объ-

ектами, ранее изученными, с объектами в границах всего района. При изучении данно-

го содержания важное место отводится обобщению знаний учащихся, определяются 

общие явления, процессы на территории своего края.  
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Бібліягр.: 5 назваў. 

Summary 

УДК 372.891 Puhach V.V. Technological approaches of providing the functioning of 

the methodical system in the study of the geography of the region // Regional physical geo-

graphy in new century, vol. 10. Mn.: BSU. 2016 

This article contains a new approach to solving the problem of providing the missing 

components of methodical system, developed in the geography teaching technique to ensure 

the educational process in the course "Geography of Belarus". In addition, author contem-

plates the question of the selection of educational contents on the geography of the region and 

methodical and didactic approaches to giving it the properties of consistency and integrity. 

Bibliogr.: 5 titles 
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УДК 378.147 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИКТ-

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Н.С. Сологуб, К.А Тиханьчик. (Белорусский государственный педагогический уни-

верситет им. Максима Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Беларусь, 

220050, sologub.n.s@gmail.com) 

 

Для наиболее успешного усвоения учащимися нового материала, учителю необхо-

димо пользоваться набором средств, инструментов и методов, которые позволят ему по-

строить урок таким образом, чтобы деятельность учащихся была максимально продуктив-

ной. С возрастанием объѐма информации фиксация и качественная обработка ее в разум-

ные сроки практически невозможна без ИКТ как самим педагогом, так и учащимися. 

Современным направлением развития интернет-технологий в сфере образования 

является использование этих технологий как образовательного инструментария, при-

чѐм они могут выступать как в роли инструментария учебной деятельности учащихся, 

так инструментарием в организации образовательного процесса. Из последней фразы 

вытекает следствие, что интернет-технологии приоритетны в подготовке будущих пе-

дагогов. Целью обучения студентов педвуза интернет-технологиям является содействие 

компетентности будущего учителя, позволяющей в последствии решать ему профес-

сиональные задачи путѐм использования интернет-ресурсов. 

ИКТ-компетентность является составной частью профессиональной компетентно-

сти современного педагога. Информационно-коммуникационные технологии предос-

тавляют возможность индивидуализации профессионального образования, а в после-

дующем позволят и персонализировать деятельность учителя. Для организации любой 

деятельности нужны средства: способы и инструменты. Для организации педагогиче-

ской деятельности учитель сам выбирает систему действий и набор инструментов для 

достижения цели. Одним из таких инструментов в современном образовательном про-

цессе являются интернет-ресурсы, которые благодаря своей простоте участвуют в фор-

мировании персональной учебной среды учителя.   

Формирование готовности использования ИКТ в конкретных предметных облас-

тях является задачей профессионального образования, в нашем случае педагогического. 

В целом можно обозначить несколько направлений, ориентированных на повышение 

ИКТ-компетентности будущих педагогов: 

 интеграция современных ИКТ в процесс преподавания географических дисциплин; 

 готовые методические разработки в образовательном процессе при изучении 

дисциплин географического цикла (электронные лабораторные практикумы, электрон-

ные учебно-методические комплексы); 

 специализированные дисциплины и курсы по выбору; 

 индивидуальная и групповая работа студентов по созданию электронных обра-

зовательных ресурсов (ЭОР) в ходе выполнения научно-исследовательской работы как 

в учебном процессе, так и во внеучебной деятельности. 

Школьный предмет «География» один из тех, где наглядность является важней-

шим компонентом в процессе обучения. Традиционные учебники, карты, атласы, маке-

ты, модели и прочие средства обучения не всегда способны в полной мере объяснить и 

главное показать многие процессы и закономерности характерные для географии. Од-

нако на помощь современному учителю приходят информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие расширить представление об обучении. В соответствии с со-

временными тенденциями актуальным является освоение и использование в педагоги-
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ческой деятельности интернет-ресурсов. 

В пространстве Интернет активно идет процесс создания и систематизации ресур-

сов, которые могут быть полезны для образования. Выделяются разные подходы к ис-

пользованию отдельных видов сайтов, чаще всего имеющих отношение к какому-либо 

отдельному учебному предмету. Современному учителю необходимо не только нау-

читься работать с огромными массивами информации, предоставляемыми глобальной 

сетью, но и отбирать и методически грамотно использовать интернет-ресурсы для ре-

шения профессиональных задач, уметь осуществлять взаимодействие с другими участ-

никами педагогических сообществ. 

Интернет-ресурсы позволяют повысить персональность профессиональной дея-

тельности учителя – возможность настроить учебный процесс «под себя» и свои по-

требности. На сегодняшний день интернет-сервисы имеют признаки социальности – 

возможности организации связей, совместной работы и обмена материалами: от ссылок 

до собственных разработок. 

Интернет-ресурсы имеют ряд преимуществ по сравнению с оффлайн-ресурсами:  

 выступают своего рода централизованным хранилищем в облачном пространст-

ве учебно-методических материалов, разработанных педагогом или его учениками;  

 формируют общую коллекцию электронных образовательных ресурсов;  

 дают возможность сетевого взаимодействия и сотрудничества между участни-

ками образовательного процесса;  

 обладают простотой в освоении интернет-сервисов;  

 характеризуются высокой наглядностью и визуализацией. 

Интернет-ресурсы – это вся совокупность информационных-коммуникационных 

технологий, доступных при помощи этих интернет-технологий. Преимущество исполь-

зования интернет-технологий основано на единстве организационных, технических и 

программных средств и возможностью управления этими средствами, и процессом 

обучения независимо от места нахождения субъектов образовательного процесса. Дос-

таточно наличия технического средства в виде компьютера и подключения к глобаль-

ной сети Интернет для реализации поставленной педагогом цели. 

Достоинством интернет-ресурсов является интерактивность во взаимодействии 

педагога и учащихся, возможность их использования, владея базовыми навыками рабо-

ты с компьютером, также, как правило, автоматизированный способ проверки резуль-

татов выполненных заданий, высокая степень визуализации. 

Наиболее продуктивной представляется модель формировании ИКТ-

компетентности будущих педагогов «студенческая научно-исследовательская лабора-

тория (СНИЛ) – школа». Так, на занятиях в СНИЛ «ИКТ в преподавании естественно-

научных дисциплин» студенты знакомятся с особенностями использования ЭОР в пе-

дагогической деятельности, узнают о современных тенденциях в преподавании дисци-

плин географического цикла, получают практические умения по созданию ЭОР. В по-

следующем, созданные самими студентами ЭОР, используются ими как на педагогиче-

ской практике, так и в последующей педагогической деятельности. Однако, что и явля-

ется самым важным, будущие студенты приобретают не только инструментальные на-

выки для создания ЭОР, но развивают свой творческий потенциал через реализацию 

творческих проектов.  
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Аннотация 

 

УДК 378.147 Сологуб, Н.С., Тиханьчик, К.А. Организация деятельности сту-

денческой научно-исследовательской лаборатории как фактор повышения ИКТ-

компетенций будущих педагогов // Региональная физическая география в новом столе-

тии, вып. 10. Мн.: БГУ. 2016. 

Рассмотрены возможности повышения ИКТ-компетентности студентов-географов 

в учебное и внеучебное время, а в частности, в рамках работы студенческой научно-

исследовательской лаборатории «ИКТ в преподавании естественно-научных дисцип-

лин». 

 

Анатацыя 

 

УДК 378.147 Салагуб, Н.С., Цiханьчык, К.А. Арганізацыя дзейнасці студэнцкай 

навукова-даследчай лабараторыі як фактар павышэння ІКТ-кампетэнцый будучых 

педагогаў // Рэгіянальная фізічная геаграфія у новым стагоддзі, вып. 10. Мн.: БДУ. 

2016. 

Разгледжаны магчымасці павышэння ІКТ-кампетэнтнасці студэнтаў-географаў ў 

навучальны і па-за вучэбны час, а ў прыватнасці, ў рамках работы студэнцкай навуко-

ва-даследчай лабараторыі «ІКТ ў выкладанні прыродазнаўчых дысцыплін». 

 

Summary 

 

УДК 378.147 Sologub, N.S, Tihanchik, K.A. Organization of the activity of student 

research laboratory as a factor of advancing ICT competencies of future teachers // Regional 

physical geography in the new century, vol. 10. Mn.:. BSU. 2016. 

The possibilities of advancing the ICT-competence of students-geographers in training 

and outside the classroom, and in the framework of student research laboratory "ICT of learn-

ing the Sciences of Nature." 
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УДК 378.147 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ» В СИСТЕМЕ ЕСТЕ-

СТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук (Белорусский государственный педагогический уни-

верситет им. М.Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18. Минск, Беларусь, 

220050, kaffgeo@mail.ru) 

 

Определяя роль учебной дисциплины «Общее землеведение» в системе естест-

веннонаучного образования, мы исходили из следующих положений: 

1. В системе высшего географического образования общее землеведение занимает 

особое положение, так как закладывает основы знаний для всех последующих дисцип-

лин географического цикла.  

2. Объектом изучения является географическая оболочка (ГО), которая рассмат-

ривается как глобальная геосистема, как природно-территориальный комплекс плане-

тарного масштаба, где взаимосвязаны и взаимодействуют между собой составляющие 

ее элементы, где протекают процессы и явления, находящиеся в непрерывном разви-

тии. ГО отличается от других частей планеты наибольшей сложностью состава и 

строения, наибольшим различием степени агрегированности веществ (от свободных 

элементарных частиц через атомы, ионы до сложных органических соединений), нали-

чием разных видов свободной энергии. 

3. Главным должно быть изучение структурных уровней организации вещества 

ГО, динамических процессов, круговоротов вещества и энергии, общих закономерно-

стей функционирования, причинно-следственных связей, раскрытие общих геоэколо-

гических проблем. Вертикальная (ярусная) структура ГО рассматривается подробно, а 

горизонтальная (геосистемная) – на планетарном уровне (Панасюк, Таранчук, 2007).  

4. Общее землеведение относится к числу фундаментальных физико-

географических наук и не заменяет введения в физическую географию. 

5. В вузах педагогического профиля общее землеведение является интегрирован-

ной дисциплиной, включает в себя основы знаний по астрономии, метеорологии, кли-

матологии, гидрологии суши и океана, геоморфологии, биосферы, биогеографии, зоо-

географии. Отбор научных знаний, понятий должен в первую очередь, обеспечивать 

наиболее полное раскрытие предмета. Так, рассмотрение частных географических обо-

лочек «атмосфера», «гидросфера», «литосфера», «биосфера» не должны быть просто 

разделами метеорологии, гидрологии и т.д., их следует рассматривать как структурные 

части единой системы. 

6. Рассматривая ГО как геосистему, следует подразумевать, что она не только 

часть более крупных систем: планеты Земля, Солнечной системы, оказывающие на нее 

воздействие, но и сама состоит из систем более низких рангов, объединенных посред-

ством круговорота вещества и энергии и характеризующихся специфической динами-

кой и функционированием. 

7. В педуниверситетах общее землеведение – начальный курс цикла географиче-

ских наук, изучается на 1 и 2 курсах, поэтому учебный процесс должен способствовать 

развитию географического мышления, включающего в себя следующие подходы: тер-

риториальный, комплексный, исторический, системный, проблемный, конструктивный, 

экологический и др. 

8. Изучение дисциплины предполагает развитие научного географического языка: 

усвоение терминов и понятий разных рангов, научных фактов, цифр, географических 

названий, образных представлений, номенклатуры карты. 

9. Формирование понятий, процессов и явлений ГО должно осуществляться через 
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раскрытие механизмов действия, их последовательности, обусловленности, кроме того, 

должен быть виден и понятен путь формирования знаний. 

Вышеназванные специфические черты общего землеведения обуславливают акту-

альность проблемы поиска путей совершенствования формирования знаний студентов, 

активизации познавательной деятельности. 

Для совершенствования учебного процесса были определены следующие направ-

ления: 

 Ознакомление первокурсников с приемами работы на лекциях, при подготовке к 

лабораторным и практическим занятиям. 

 Тщательный отбор, систематизация, структурирование изучаемого материала, вы-

членение главного, обоснованность выводов в лекционном, лабораторном курсах, на прак-

тических, семинарских занятиях и темах выносимых на самостоятельную работу студентов.  

 Разработка тематики лабораторных заданий способствующей не только закреп-

лению студентами теоретического материала, излагаемого на лекциях, но и развитию 

их творческого потенциала, умению анализировать, находить причинно-следственные 

связи (Панасюк, Таранчук, 2009). 

 Широкое использование мультимедийных и других наглядных средств обуче-

ния, особенно тех, которые дают возможность показать особенность, механизм, после-

довательность, динамику того или иного процесса или явления ГО.  

 Использование системы дистанционного обучения «Moodle» (модульная объектно-

ориентированная дистанционная учебная система), которая позволяет создать такие элемен-

ты дистанционного обучения дисциплине «Общее землеведение» как тесты, вопросы и за-

дания и осуществлять анализ статистики работ студентов по отдельным темам и тестам.  

 Использование эффективных, инновационных форм и методов работы, внедре-

ние новых образовательных технологий в учебный процесс. Разработка лабораторных и 

практических заданий по ряду тем дисциплины с использованием продукта Adobe Cap-

tivate, Adobe Flash Professional, которые позволяют повысить уровень и качество знаний  

 Учет межпредметных и особенно внутрипредметных связей, что дает возмож-

ность востребовать имеющиеся знания, переосмыслить их, использовать в новых си-

туациях для раскрытия многофакторных физико-географических процессов и явлений. 

 Использование в процессе обучения всего арсенала самостоятельной работы (с 

учебной литературой, Интернет-ресурсами, картографическими источниками знаний и 

т.п.) студентов, организация ее, управление и систематический контроль.  

 Внедрение самоконтроля в практику учебной деятельности студентов, оказание 

помощи по овладению способов самоконтроля.  

 Активизация учебной деятельности студентов по изучению географической но-

менклатуры карты. 

 Все разработанные направления должны применяться в комплексе во всех видах 

учебной работы и, по всем разделам курса. 

Таким образом, учебная дисциплина «Общее землеведение» является одной из 

важнейших в системе естественнонаучного образования. Здесь закладываются основы 

общих географических и экологических знаний, формируется географическое мышле-

ние, развивается географический язык. Каждый студент с младших курсов должен за-

думываться о сложности и вместе с тем хрупкости географической оболочки и о собст-

венной ответственности за ее состояние. Будущий учитель географии, овладев основа-

ми знаний, может сыграть не последнюю роль в формировании комплексного экологи-

ческого образования. 



147 

 

Литература 

1. Панасюк, О.Ю., Таранчук, А.В., Науменко, Н.В., Пацыкайлик, Д.А. 
Общее землеведение : практикум в 2 ч. Часть 2. Литосфера. Рельеф земли. Биосфера. 

Географическая оболочка  / Минск : БГПУ, 2009. - 96 с. 

2. Таранчук, А.В., Панасюк, О.Ю., Науменко, Н.В., Пацыкайлик, Д.А. 
Общее землеведение : практикум в 2 ч.. Часть 1. Земля во Вселенной, атмосфера, 

гидросфера  / Минск : БГПУ, 2007. -  88 с. 

 

Аннотация 

УДК 378.147 Панасюк, О.Ю., Таранчук, А.В. Учебная дисциплина «Общее 

землеведение» в системе естественнонаучного образования // Региональная физическая 

география в новом столетии, вып. 10. Мн.:БГУ. 2016. 

Рассмотрены специфические черты дисциплины «Общее землеведение» в вузах 

педагогического профиля, определены направления для совершенствования учебного 

процесса. 

Библиогр.: 2 названия. 

 

Анатацыя 

УДК 378.147 Панасюк В.Ю., Таранчук Г.В. Вучэбная дысцыпліна «Агульнае 

землязнаўства» у сістэме прыродазнаўчай адукацыі // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў 

новым стагоддзі, вып. 10. Мн.:БДУ. 2016 

Разглядаюцца спецыфічныя рысы дысцыпліны «Агульнае землезнаўства» у ВНУ 

педагагічнага профілю, вызначаны напрамкі для ўдасканальвання навучальнага 

працэсу. 

Бібліягр.: 2 назвы. 

 

Summary 

УДК 378.147 Panasiuk V., Taranchuk H. The learning course of "General geogra-

phy" in the system of learning the Sciences of nature // Regional physical geography in new 

century, vol. 10. Mn.:BSU. 2016. 

Reviewed by specific features of discipline "General geography" in a pedagogical uni-

versities profile, identify areas for improvement in the educational process. 
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РАЗДЕЛ VI.   

ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ 
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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ – П.А. МИТРАХОВИЧ  – К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ 

Я.К. Еловичева, Жибуль В.А, (Белорусский государственный университет, 

географический факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, 

fiz.geo@list.ru) 

МИТРАХОВИЧ Петр Анисимович — родился 

09.11.1946 г. в д. Козловка Светлогорского района 

Гомельской области в семье служащего. Белорус. В 1963 г. 

окончил 10 классов Паричской средней школы рабочей 

молодежи. Со 2 сентября 1962 года — рабочий Паричской 

районной сельхозтехники. С 1963 г. по 1964 г. — ученик 

электросварщика, а затем электросварщик 4-го разряда. С 

октября 1964 г. по ноябрь 1965 г работал аппаратчиком в 

цехе карбомидных смол Нижнетагильского завода 

пластмасс, а с 1966 г. — электросварщиком 

Белжергомонтажа, затем Паричского СМУ. В ноябре 

1966 г. П.А. Митрахович был призван на действительную 

службу в Советскую армию и демобилизован в мае 1969 г., в этом же году поступил 

на дневное отделение биологического факультета Белгосуниверситета. 

Со студенческих лет Петр Анисимович проявил склонность к научным 

исследованиям по изучению озер Беларуси. В июне 1973 г., за год до окончания учебы, 

П.А. Митрахович был принят на работу в Отраслевую научно-исследовательскую 

лабораторию озероведения при географическом факультете БГУ в должности 

инженера, младшего научного сотрудника, с 1987 г. – старшего научного 

сотрудника. В полевой период – он начальник экспедиционного отряда по изучению 

озер Беларуси; в 1985–1987 гг. – начальник экспедиции по изучению поймы р. Обь 

(Западная Сибирь).  
 

 
На реке Обь перед штормом (1986 г.) 

 

 
Международная экспедиция по изучению мол-

люски дрейссены . Франция 1995 г. 

 

В 1984 г. П.А. Митрахович успешно закончил заочную аспирантуру и защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые факторы формирования 

зоопланктона водоема-охладителя ТЭС оз. Лукомльского» на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук. 

 

 

mailto:fiz.geo@list.ru
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США, река Гудзон штат Массачусетс (1996 г.) 

Петр Анисимович принимал 

активное участие в международных 

экспедициях (в 1995 г. во Франции, 

в 1996 г. в США) по изучению па-

разитов моллюска дрейссена. 

С сентября 1990 г. Петр Ани-

симович посвятил себя педагоги-

ческой деятельности, он стал до-

центом кафедры физической гео-

графии материков и океанов  и ме-

тодики преподавания географии   

(с   2010  г.   кафедра 

физической географии мира и образовательных технологий).  

За период работы в БГУ П.А. Митрахович опубликовал более 144 научных работ, 

является соавтором нескольких учебно-методических работ.  

Петр Анисимович талантливый педагог, имеющий многолетний опыт работы по 

подготовке кадров высшего образования Республики Беларусь. В настоящее время П.А. 

Митрахович читает курсы лекций по биогеографии,  биогеографии водных экосистем, 

биогеографии Беларуси, ведет учебную геоботаническую практику на УГС «Западная 

Березина», курирует научную и учебную работу оранжереи геофака БГУ. 

 

 
Защита отчетов по преддипломной практике 

 
На фестиваль факультетов  

 

Большое внимание П.А. Митрахович уделяет подготовке студентов к научно-

исследовательской работе. Предметом его научных интересов является биология, эко-

логия, гидробиология, биогеография. Он осуществляет руководство НИР студентов по 

темам, целью которых является обеспечение сохранности качества воды оз. Лукомско-

го. Практические занятия по биогеографии водных экосистем и биогеография Беларуси 

проводит с использованием полевого материала – коллекций растений и проб планкто-

на и бентоса, при выполнении практических занятий используются оптические прибо-

ры – (МБС-10) и лупы. Петром Анисимовичем подготовлен электронный вариант 

«Красной книги растений и животных Беларуси» по курсу биогеографии для студентов 

первого и 4 курсов.  

Петр Анисимович поддерживает научные контакты с Институтом озероведения 

РАН и Киевским Институтом гидробиологии по вопросам биоиндикации в мониторин-

ге пресноводных экосистем, Институтом зоологии НАНБ, с факультетом естествозна-
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ния МГПУ им. М. Танка по исследованию Вилейско-Минской водной системы. В освое-

нии научной и научно-технической деятельности ведутся исследования с 2003 г. по зака-

зу РУП Витебскэнерго, целью которых является обеспечение сохранности качества воды 

оз. Лукомского. П.А. Митрахович является руководителем НИР «Оценка абиотических и 

биотических показателей водоѐма-охладителя ГРЭС оз. Лукомского». Им разработано 

техническое обоснование и подготовлена программа НИР по мониторингу на оз. Луком-

ское «Оценка абиотических и биотических показателей водоѐма-охладителя ГРЭС оз. 

Лукомского» на период 2016 г. 

В области международного научного и научно-технического сотрудничества Петром 

Анисимовичем получены акты внедрения по результатам исследований (в рамках НИР) по 

улучшению рыбопродуктивности и сохранению качества воды оз. Лукомльского, «Оценка 

современного состояния и многолетней динамики абиотических и биотических показате-

лей экосистемы оз. Лукомльское водоема-охладителя Лукомльской ГРЭС. Изучение кор-

мовой базы и условий обитания рыб-планктофагов в водоеме-охладителе оз. Лукомльское. 

Разработка рекомендаций по зарыблению». Рекомендации представлены Новолукомль-

скому Озерно-прудовому рыбхозу и в РУП «Витебскэнерго». Результаты НИР использу-

ются Новолукомльским рыбхозом при планировании облова озера и экологической служ-

бой Лукомльской ГРЭС при планировании зарыбления озера рыбами–фитофагами (белым 

амуром, пестрым и белым толстолобиками). Научные разработки по НИР на оз. Лукомское 

внедрены в курсы биогеографии и гидробиологии. Новейшие данные по чужеродным ин-

вазивным видам растений и животных внедряются в учебный процесс по дисциплинам 

«Биогеография Беларуси» и «Биогеография». 

П.А. Митрахович неоднократно проходил курсы повышения квалификации в 

РИВШ по программам: в 2003 г. – «Разработка учебных материалов для дистанционно-

го образования», в 2005 г. – «Основы теории и методики педагогических измерений»; в 

2010 г – «Компьютерные технологии в образовании», 2015 г. – «Проектирование и раз-

работка электронных материалов в системе инновационного образования». 

С 1976 по 1990 гг. – Петр Анисимович председатель совета молодых ученых 

белорусского отделения Всесоюзного гидробиологического общества. С 1988 г. по 

настоящее время  председатель первичной организации (№ 27) охотников и рыболовов 

Белгосуниверситета, действительный член аттестационной комиссии аспирантов. 

За многолетнюю научно-педагогическую работу П.А. Митрахович награжден: 

Почетными грамотами Академии Наук СССР (1977 г.), Белорусского отделения 

всесоюзного Гидробиологического Общества в связи с 60-летием образования СССР и 

активное участие в работе Общества и содействие в выполнении его задач, 

Государственного комитета Совета Министров БССР по охране природы за 

значительный научный вклад в работу по исследованию и разработку предложений по 

рациональному использованию озер республики и в связи с 60-летием БГУ им. Ленина 

(1982 г.), географического факультета БГУ за плодотворную научную и общественную 

деятельность и в связи с 40-летием со дня рождения (1986 г.); Белорусского 

государственного университета за многолетнюю плодотворную научно-

педагогическую деятельность (1996 г.), БГУ за многолетнюю плодотворную научно-

педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров и в 

связи с 75-летием со дня основания географического факультета (2009 г.), БГУ за 

многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с Днем белорусской науки 

(2009 г.); БГУ в связи с празднованием 80-летия со дня основания географического 

факультета (2014 г.), дипломом Воложинской райинспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды за пропаганду экологических знаний среди населения 

(2006 г.); грамотой Министерства образования Республики Беларусь за многолетнюю 
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добросовестную научно-педагогическую деятельность (2006 г.), БГУ за успешную 

научно-педагогическую деятельность в связи с 65-летием (ноябрь 2011 г.). 

Как талантливый педагог, П.А. Митрахович много сил отдает обучению и воспита-

нию студентов. Он щедро делится своим опытом, знаниями и привлечению студентов к 

исследовательской работе по изучению озер Беларуси. Благодаря своему трудолюбию, 

глубоким познаниям и доброжелательному отношению к окружающим Петр Анисимо-

вич снискал заслуженное уважение среди коллег и студентов.  

 

Аннотация 

 

Я.К. Еловичева, В.А. Жибуль. Юбиляры кафедры – П.А. Митрахович – к 70-

летию со дня рождения // Региональная физическая география мира в новом столетии. 

Вып. 10. Мн.: БГУ. 2017.  

Работа отражает автобиографические данные доцента кафедры физической гео-

графии мира и образовательных технологий Петра Анисимовича Митраховича  в связи 

с его 70-летием со дня рождения.  

Рис.   

 

Annotation 

Yа.K Yelovicheva, V.A. Zhibul. Jubilees Department - P.A Mitrahovich - to 70-

anniversary // Regional physical geography of the world in the new century. Vol. 10. Pl.: 

BSU. 2017.  

The work reflects the autobiographical datas of the docent of the department of the 

Physicall Geography of the World and Educational Technology by Peter Anisimovich Mitra-

hovich with her 70-year anniversary 

Pictures 6 

 

Анатацыя  

 

.Я.К. Яловічава, В.А. Жыбуль. Юбіляры кафедры - П.А. Мітраховіч – да 70-

годдзя з дня нараджэння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. 

Вып. 10. Мн.: БДУ. 2017.  

Праца адлюстроўвае аўтабіяграфічныя дадзеныя дацэнта кафедры фізічнай 

геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій Пятра Анісімавіча Мітраховіча. Артыкул 

прысвечаеы да  70-годдзя з дня нараджэння.  

Мал. 6 
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ЮБИЛЯРЫ КАФЕДРЫ – Я.К. ЕЛОВИЧЕВА – К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В.А. Жибуль, Н.А. Чумакова. Белорусский государственный университет, географический 

факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220030, fiz.geo@list.ru) 

 

 

5 июня 2016 г. исполнилось 70 лет доктору географи-

ческих наук, профессору, заведующему кафедрой физической 

географии мира и образовательных технологий географиче-

ского факультета БГУ Ядвиге Казимировне Еловичевой. 

Ядвига Казимировна родилась в д. Александрово Мин-

ского района Минской области в семье военного. В 1964 г. с 

успехом окончила среднюю школу.  

Научная деятельность Я.К. Еловичевой фактически нача-

лась в 1964 году с поступления на геолого-географический фа-

культет Белорусского государственного университета им. 

В.И. Ленина, который окончила с отличием в 1969 году. 

Со студенческих лет она проявляла склонность к научным исследованиям в области 

палеонтологии и стратиграфии, участвовала в научно-исследовательских работах кафедры и 

научных кружках, свободное время отдавала художественной самодеятельности. Ядвига 

Казимировна была ведущим солистом Народного ансамбля танца «Крыжачок». 

После окончания геолого-географического факультета дальнейшая научная 

деятельность Я.К. Еловичевой была связана с Институтом геологических наук НАН 

Беларуси. В 1972 г. окончивши аспирантуру ИГН НАНБ была принята на должность 

младшего научного сотрудника данного института (1972–1981), старшего (1981–1993), 

ведущего (1993) и главного (1993–2003) научного сотрудника. 

В 1977 г. Я.К. Еловичева защитила кандидатскую диссертацию на тему «Геологи-

ческие условия залегания и палеоботаническая характеристика отложений шкловского 

(рославльского) межледниковья Белоруссии и смежных территорий» в Вильнюсском 

университете им. Чюрлѐниса (Литва) с присуждением ученой степени кандидата геоло-

го-минералогических наук по специальности 25.00.01 (04.00.01) – «Общая и региональ-

ная геология». В 1986 г. ВАК CCCР ей присвоено ученое звание старшего научного со-

трудника по специальности 25.00.02 (04.00.09) – «Палеонтология и стратиграфия».  

В 1992 г. Я.К. Еловичева защитила докторскую диссертацию по теме «Палеогеография 

и хронология основных этапов развития природной среды антропогена Беларуси (по пали-

нологическим данным)» в Институте географии НАН Украины (г. Киев) с присуждением 

ВАК CCCР ученой степени доктора географических наук по специальности 25.00.25 

(11.00.04) – «Геоморфология и эволюционная география». 

На протяжении 1989-2003 гг. Еловичева Я.К. исполняла обязанности зав. 

аспирантурой ИГН НАН Беларуси, работала главным научным сотрудником, в это же 

время совмещала должности профессора в различных университетах республики, 

главного специалиста отдела технических наук Государственной высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь. 

За активное участие в научной деятельности Ядвига Казимировна неоднократно 

награждалась почетными грамотами Парткома, Института геологии, геохимии и геофизики 

АНБ, знаком достижений ВДНХ СССР. 

С 2003 г. Я.К. Еловичева посвящает себя педагогической деятельности и 

29.08.2003 г. переходит работать в БГУ на географический факультет, заведующей ка-

федрой физической географии материков и океанов и методики преподавания геогра-

фии (с 2010 г. – кафедра физической географии мира и образовательных технологий) 

mailto:fiz.geo@list.ru
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где и работает по настоящее время. В 2008 г. ВАК Беларуси присвоил ей ученое звание 

доцента по специальности 25.00.01 — "География". 
Более половины своей жизни профессор Я.К. Еловичева посвятила науке, где 

имеет наиболее значимые научные достижения по выработке концепции эволюции 

природной среды антропогена Беларуси, разработке усложненного варианта страти-

графической схемы плейстоцена и голоцена региона и смежных с ним территорий, соз-

дании теории макросукцессий палеофитоценозов межледниковий плейстоцена, созда-

нии атласа растительных микрофоссилий антропогена Беларуси и палинологической 

базы данных Республики Беларусь. Она является ведущим палеонтологом в области 

стратиграфии и палинологии.  

За свою научную и педагогическую работу на географическом факультете БГУ 

Ядвига Казимировна награждена Почетными грамотами Министерства образования 

Республики Беларусь, Белорусского государственного университета, Президиума 

Белорусского географического общества; благодарностью ректора БГУ, 

благодарностью ВАК Беларуси, нагрудным Знаком «Выдатнік адукацыі» Министерства 

образования Республики Беларусь. Биографическим Институтом Великобритании в 

1997 и 1999 гг. ей присвоено звание «Женщина года». 

Я.К. Еловичева активно занимается международной научной деятельностью, 

являлась куратором региона в выполнении международных проектов и договоров,  

является научным руководителем и участником различных республиканских проектов, 

поддерживает научные связи с учеными стран Европы (Швеции, Франции, Польши, 

Германии, Англии, Нидерландов), России, Украины, Латвии, Эстонии, Грузии, 

педагогические связи с Силезским университетом (Польша). Активно участвует в 

работе международных и республиканских симпозиумов, конференций, совещаний. 
 

 
Среди коллег – членов экспертного совета 

 
На заседании профессорского собрания 

 

Ядвига Казимировна принимает активное участие в подготовке кадров высшей 

квалификации для Республики Беларусь, работая в Советах по защите диссертаций. С 

1997 по 2006 гг. – член Совета по защите диссертаций Д-01.22.01 Института геохимии 

и геофизики НАН Беларуси (геолого-минералогические науки), 2004–2006 гг. – 

Председатель объединенного научного семинара по предварительной 

экспертизекандидатских и докторских диссертаций по специальности 25.00.23– 

физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» в БГУ, 

1996 г. –член Совета по защите диссертаций Д-02.01.06 при БГУ (географические 

науки), 2011–2013 гг. – заместитель председателя. Она так же была Председателем 

экспертного совета № 23 Государственного Высшего Аттестационного комитета 

Республики Беларусь по географическим и геолого-минералогическим наукам. 

Я.К. Еловичева является действительным членом Белорусского географического 
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общества, Всероссийского палеонтологического общества, Белорусской антропогеновой 

комиссии, Палинологической комиссии России, входит в состав редакционных коллегий 

многих научных журналов. 

Ядвига Казимировна вносит большой вклад в развитие научно-педагогической 

школы в области палеогеографии и палинологии. Под ее руководством защищена 

кандидатская диссертация на тему «Озерный седиментогенез голоцена Беларуси» по 

специальности 25.00.23 – «Физическая география, биогеография, география почв и 

геохимия ландшафтов». В настоящее время она руководит кандидатской диссертацией по 

теме «Эволюция природной среды муравинского межледниковья на территории 

Беларуси». Она является членом Союза женщин БГУ и была Председателем Союза 

женщин географического факультета с 2004 по 2015 год. 

Я.К. Еловичева – автор и соавтор 605 работ, в том числе 10 учебных пособий, 20 

учебно-методических статей и 565 научных работ (19 монографий, 10 брошюр, 260 

статей, 75 материалов научных конференций, 150 тезисов и др.), которые получили 

широкую известность в кругах палинологов, палеонтологов, географов.  

В 2016 г. Президиум ВАК Беларуси присвоил ей ученое звание профессора по 

специальности 25.00.01 — "География". 
Благодаря богатству своего внутреннего мира Ядвига Казимировна по прежнему 

молода душой и увлечена научными исследованиями. Занимаясь наукой, она постоянно 

думает над проблемами, которые надо решить, сохраняет возможность творить, про-

должает формулировать научные проблемы, определяемые развитием науки – и решает 

их вместе со студентами и коллегами. 

Как талантливый ученый и педагог, Я.К. Еловичева много сил отдает обучению и 

воспитанию студентов, аспирантов и молодых ученых. Она щедро делится своим опытом, 

знаниями, чувствуя глубокую ответственность за тех, кто останется после нее. Благодаря 

своему трудолюбию, глубоким познаниям и доброжелательному отношению к окружаю-

щим Ядвига Казимировна снискала заслуженное уважение среди коллег и студентов.  
 

  
 

Выставка научных трудов Я.К. Еловичевой к 70-летию со дня рождения 
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Профориентационная работа со школьни-

ками 

 
Научные чтения к юбилею В.А. Жучкевича 

 

 
Научные чтения к юбилею Г.Я. Рылюка 

 
Научные чтения к юбилею Г.Я. Рылюка 

 

Аннотация 

 

В.А. Жибуль, Н.А. Чумакова. Юбиляры кафедры – Я.К. Еловичева – к 70-летию 

со дня рождения // Региональная физическая география мира в новом столетии. Вып. 

10. Мн.: БГУ. 2016.  

Работа отражает автобиографические данные профессора кафедры физической 

географии мира и образовательных технологий Ядвиги Казимировны Еловичевой в 

связи с ее 70-летием со дня рождения.  

Фото. 6.  

Анатацыя  

 

В.А. Жыбуль,  Н.А. Чумакова. Юбіляры кафедры – Я.К. Яловічава - да 70-годдзя з 

дня нараджэння // Рэгіянальная фізічная геаграфія свету ў новым стагоддзі. Вып. 10. Мн.: 

БДУ. 2016.  

Праца адлюстроўвае аўтабіяграфічныя дадзеныя прафесара кафедры фізічнай 

геаграфіі свету і адукацыйных тэхналогій Ядзвігі Казіміраўны Яловічавай у сувязі з яе 

70-годдзем з дня нараджэння.  

Фота. 6.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новый сборник научных трудов кафедры физической географии мира и 

образовательных технологий географического факультета БГУ отражает новые взгляды 

в решении проблем биогеографии, современной физической и эволюционной 

географии, стратиграфии и геологической корреляции природных событий 

гляциоплейстоцена и голоцена Беларуси, влияния антропогенного фактора на 

компоненты природы географической оболочки Земли – атмосферу, гидросферу, 

литосферу, биосферу, палеосферу. Большое внимание уделено роли таких научных 

направлений в регионе, как биогеография, методике преподавания географических 

дисциплин. 

В сборнике трудов широко раскрыты вопросы геоэкологии, развития туризма, 

экономики, демографических процессов, состояния рынка труда, результатов 

внедрения и использования информационных технологий в учебном процессе. Весьма 

разнообразна тематика по методике преподавания: совершенствованию вузовского и 

школьного географического образования, понимания компетентностного подхода в 

учреждениях общего среднего образования. 

Фактический материал для представленных статей был собран в полевых 

геологических условиях, во время проведения учебных полевых практик на 

геостанциях, музеях, в различных учреждениях Беларуси во время прохождения 

производственных практик студентов географических факультетов вузов. Обработкой 

его занимались студенты физико-географы под руководством научных руководителей – 

преподавателей кафедры физической географии мира и образовательных технологий 

БГУ, кафедры географии и методики преподавания географии факультета 

естествознания БГПУ им. М. Танка. Публикация такого первичного материала весьма 

важна для студентов как стимулирование их интереса к результатам научных 

исследований, а данному сборнику придает межвузовский статус. 

Достижения в науке и учебном процессе, которые за последние годы были 

достигнуты общими усилиями профессорско-преподавательского состава 

вышеуказанных двух учебных заведений, позволяют оценить достойный вклад этих 

коллективов в развитие школьного и вузовского образования, в особенности в 

региональную физическую географию. И в будущем данные работы с использованием 

инновационных технологий будут иметь свое достойное продолжение для понимания и 

осознания большой роли географических наук в изучении эволюции Земли, и в 

особенности на современном ее этапе, когда все возрастающая деятельность 

человечества становится все более и более потребительской, чем конструктивной и 

созидательной. 

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин высших учеб-

ных заведений, ученым в области современной физической и эволюционной географии, 

стратиграфии, биогеографии, экологии, топонимии, геоэкологии, специалистам педаго-

гических наук, а также сотрудникам географических и геологических учреждений, ве-

дущим научные исследования и широкомасштабную геологическую съемку. 
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