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УДК 504 (476) 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДЕНДРОПАРКА БГУ 
Еловичева Я.К., Ревенко М.А. (Белорусский государственный университет, географический 
факультет, ул. Ленинградская, 16, Минск, Беларусь, 220050, yelovicheva@bsu.by) 
 

Дендропарк Белорусского государственного университета – один из самых уникальных и 
красивых мест г. Минска, расположен во внутреннем дворике университетского городка, 
который находится в квартале между площадью Независимости и Привокзальной площадью и 
ограничен улицами Ленинградской (корпуса химического с «НИИ физико-химических проблем» 
и географического с «НМУ Республиканским центром проблем человека» факультетов, 
факультета международных отношений), Бобруйской (выход ст. Метро на Привокзальную 
площадь, корпуса двух общеадминистративных зданий и физического факультета), частью 
проспекта Независимости (продолжение корпуса физического факультета) и площадью 
Независимости (главный корпус университета с находящимися в нем механико-
математическим и прикладной математики и информатики факультетами, НИЦ прикладных 
проблем математики и информатики, здание УП «Минский метрополитен») и пешим проходом 
от ст. Метро «Площадь Независимости» (выход на площадь Независимости) и до ул. 
Ленинградской (бывшей Университетской) (рис. 1). В перспективе планировалось расширение 
северо-восточной части университетского комплекса за счет строительства на внешней 
площадке нового многоэтажного корпуса с расположенными в нем студенческой столовой, 
библиотеки, выставочного зала (см. проект на рис. 1). В этом случае и дендропарк мог бы 
расширить свою площадь вплоть до корпуса юридического факультета по ул. Ленинградской. 
Внутри самого университетского дворика располагаются здания НИИ ядерных проблем, 
ректората и кафе "Макдональдс".  

 

 
 

Рис. 1. Современный макет университетского городка [3] 

 
Следует отметить, что в целом Белорусский государственный университет не ограничен 

перечисленными структурами городка, а кроме того, имеет здание биологического факультета с 
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зоологическим музеем, которое находится за Минской городской кольцевой автодорогой в 
районе Щемыслицы, а также несколько зданий факультетов (исторический, филологический, 
экономический, философии и социальных наук, журналистики, гуманитарный, радиофизики и 
компьютерных технологий, военный, доуниверситетского образования) в центре города, 
расположенных вне университетского городка. Кроме того, на базе БГУ и также вне городка 
работают НИИ (Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко, ННУЦ физики 
частиц и высоких энергий, ННИЦ мониторинга озоносферы), а также учреждения учебного 
статуса (Институт журналистики, Государственный Институт управления и социальных 
технологий, Институт теологии им. Святых Мефодия и Кирилла, Институт бизнеса и 
менеджмента технологий, Республиканский Институт высшей школы, Институт технологий 
информатизации и управления, Институт переподготовки и повышения переквалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции, Институт непрерывного 
образования, Республиканский институт китаеведения им. Конфуция, Юридический колледж 
БГУ, Лицей БГУ. 

История создания дендропарка на территории БГУ и история развития 
университетского городка, являющегося достопримечательностью столицы Беларуси г. Минска, 
тесно взаимосвязаны на протяжениии многих лет. Уникальность места внутреннего дворика 
БГУ состоит в том, что в довоенный период здесь располагался ботанический сад, деревья 
которого были позднее пересажены.  

Со времени принятия на Президиуме ЦИК ССРБ решения (от 25 февраля 1919 г.) об 
открытии в Минске университета и формирования комиссии содействия организации БГУ под 
руководством наркома просвещения А.В. Луначарского, напротив места, выделенного для 
строительства Дома Правительства, планировалось развернуть работы по возведению 
комплекса университетского городка. На организационные мероприятия и первоначальные 
расходы был выделен миллион рублей. Декрет об открытии Белорусского государственного 
университета был обнародован 11 июля 1921 г., а в июне уже объявили прием на рабочий 
факультет. Однако из-за временных военных действий польских войск осуществить открытие 
первого высшего учебного заведения в Беларуси удалось только 30 октября 1921 г. – эта дата 
и считается днем рождения БГУ.  

В первые годы своего существования БГУ испытывал существенные трудности: у 
молодого вуза не было ни своих зданий (создавался он практически на пустом месте), ни 
материальной базы (хозяйство республики было полностью разрушено войной), ни 
собственных квалифицированных кадров (специалисты из других научных организаций 
отказывались работать в университете, не веря в его долгое существование, что побудило 
правительство искать специалистов за пределами Беларуси и первый профессорско-
преподавательский состав в основном был укомплектован кадрами Московского, Казанского и 
Киевского университетов). 

Одной из главных проблем в работк университета была нехватка помещений для занятий. 
В связи с чем еще до строительства собственного университетского городка по решению 
Наркомпроса и Минского горисполкома университету были предоставлены учебные корпуса. 

Зданием «БГУ № 1» стала бывшая мужская гимназия К.О. Фальковича по ул. Кошарской 
(кошары – казармы), затем с 1870-х г. улица была переименована в Скобелевскую, в честь 
героя русско-турецкой войны генерала Скобелева, а в1919 г. она получила свое современное 
название – Красноармейская (фото 1). В здании гимназии разместилось правление 
университета. В этом корпусе фактически на рабочем месте некоторое время жил первый 
ректор университета В.И. Пичета. Позднее здание было реконструировано и сейчас там 
размечается исторический факультет БГУ. 

 

http://minsk-old-new.com/minsk-2814-ru.htm
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Фото 1. Бывшая мужская гимназия им. К.О. Фальковича [16] (по нынешней ул. Красноармейской) 
 

Университету также было передано помещение Коммерческого училища (построено еще 
в начале ХХ в., но не сохранилось до нашего времени), находившегося на территории 
современной площади Независимости (фото 2). В этом здании из красного кирпича некоторое 
время функционировало педагогическое отделение БГУ, позднее здание было передано 
Институту народного хозяйства.  

 

 
 

Фото 2. Один из корпусов БГУ – бывшее коммерческое училище в Васильевском (позднее Землемерном) 
переулке. С лета 1930 г. здесь размещался вновь созданный Белорусский политехнический институт  

(фото 1928 г.) [1]. 
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Тем не менее, 20-е годы ХХ в. – это один из самых динамических периодов в истории 
развития университета. В это время всѐ было впервые: первый ректор университета – В.И. 
Пичета, выдающийся ученый, историк и славист (с 1921 по 1929 гг.), первые студенты 1921 г., 
первые факультеты (1921 г. – общественных наук, медицинский, рабочий; 1922 г. – 
педагогический) и первые кафедры (1921 г.), первые научные экспедиции, первые выпуски 
первых белорусских специалистов с высшим образованием (1925 г.). Во второй половине 20-х 
гг. ХХ в. открылась аспирантура (1927 г.), устанавливались плодотворные связи с учѐными 
Литвы, Польши, Чехословакии и других стран, а главное – по решению VIII Всебелорусского 
съезда Советов в ноябре 1927 г. началось строительство собственно университетского городка 
(фото 3). В нем активно принимали участие сами студенты на массовых субботниках, а в 1928 г. 
А.В. Луначарский, оказывавший поддержку и помощь университету, также знакомился со 
строительством корпусов университета. На строительство выделили большие деньги: 6,4 
миллиона рублей. В основу композиции архитекторы И. Запорожец и Г. Лавров положили 
павильонный принцип: факультеты должны были размещаться в отдельных корпусах. 
Известно, что 23 ноября 1928 г. на заседании правления университета в докладе Г. Лаврова 
сообщалось, что идет строительство пяти корпусов объемом 180.000 куб. м. Все корпуса 
трехэтажные, кроме главного аудиторного, где планировался цокольный этаж и студенческий 
интернат на 500 мест.  

Возведение одного из первых зданий университетского городка диктовалось острой 
необходимостью в новых помещениях, и по проекту архитектора Радиевича был построен 
новый учебно-лабораторный корпус, который был открыт в 1925 г. (нынешнее здание 
ректората). Чтобы сохранить общий вид архитектурной композиции, новое учебное здание 
было построено в том же стиле, что и Коммерческое училище, и располагалось недалеко от 
него (фото 4, 5). В новом корпусе изначально размещался физический институт БГУ.  

 

 
 

Фото. 3. Подвоз кирпича для строительства студенческого городка [1] 
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Фото 4. Университетский городок БГУ в 1933 г. [4] 
 

 
 

Фото 5. Корпус физико-математического факультета (нынешнее здание ректората БГУ – слева) 
и исторический фонтан (в центре) во внутреннем дворике БГУ во второй половине 30-х гг. [2].  

На дальнем плане – Дом правительства.  
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В 1929 г. в БГУ были открыты химический факультет и факультет народного хозяйства.  
В мае 1929 г. закончилось строительство четырех учебных корпусов (химического, 

медицинского, анатомического, биологического (природоведческого); главный корпус поднялся на два 
этажа, а в 1931 г. – его строительство было завершено. Студенческий городок принял первых 
студентов уже в 1930 г. С окончанием строительных работ во внутреннем дворике университета 
планировалось посадить сад из 1.000 деревьев. Городок должен был занять 14 гектаров и включить 
также два здания педагогического факультета по Земледельческому переулку (д. 2 и д. 4). 

В составе университета к 1929-1930 учебному году функционировали 6 факультетов 
(рабочий, педагогический, медицинский, народного хозяйства, права и советского 
строительства, химико-технологический), значительно вырос штат профессорско-
преподавательского состава: 49 профессоров, 51 доцент, 44 преподавателя, более 300 
научных работников [22, 23]. 

Университет постепенно превращался в крупный научный, образовательный и 
культурный центр. Уже к 1930 г. вышло 25 выпусков «Трудов Белорусского государственного 
университета», ряд монографий. Белорусские ученые установили контакты с коллегами из 
Польши, Чехословакии, Литвы, Германии. На факультетах активно действовали студенческие 
научные общества, выпускались газеты.  

В 1930-е гг. БГУ сыграл значительную роль в становлении системы высшего образования 
республики. На базе ряда его факультетов в столице были созданы Минский медицинский 
институт, Минский педагогический институт, Институт народного хозяйства, Белорусский 
политехнический институт, Минский юридический институт.  

После реорганизации в 1930 г. в составе университета сохранились 3 факультета 
(химический, биологический и физико-математическое отделение педагогического факультета), 
которые готовили младших научных работников и преподавателей для рабфаков, техникумов и 
старших классов средней школы. Срок обучения продлился до 5 лет.  

В последующие годы в БГУ появились новые факультеты: в 1933 г. открылся физико- 
математический, в 1934 г. – исторический и геолого-почвенно-географический (после 
преобразования факультета общественных наук; с 1937 г. – географический), а в 1939 г. – 
филологический. Наряду с работой 6-ти факультетов (химического, физико-математического, 
биологического, исторического, географического и филологического), на созданных 33-х 
кафедрах трудились 17 профессоров, 41 доцент, 90 преподавателей и ассистентов. Кроме того, 
действовали рабочий факультет и вечернее отделение (с польской и еврейской секциями).  

 

 
 

Фото 6. Вид на Университетский городок в 1936 г. [1] 
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В аспирантуре обучалось 60 человек, на всех факультетах – 1337 студентов. Большим 
событием в жизни университета стало создание к 1939 г. ряда различных учебно-
вспомогательных подразделений: зоологического, геологического (в 1934 г. – минералогии и 
петрографии, с 1974 г. – землеведения) и историко-археологического музеев, оранжереи с 
ботаническим участком, биостанции и др. в униветситетском городке расположились учебные 
корпуса, студенческие общежития, хорошо оборудованные лаборатории, фундаментальная 
библиотека, насчитывавшая свыше 200 тысяч томов (рис. 6,7,8). 

 

 
 

Фото 7. Фонтан в сквере университетского городка  
(вид со стороны главного корпуса БГУ в 1936 г.) [1] 

 

Исторические фотографии 30-х гг. ХХ в. свидетельствуют о существенном 
озеленительном обустройстве университетского городка древесным и кустарниковым ярусом 
вокруг зданий, своеобразным сквером с пышным зеленым газоном из травяного яруса, в центре 
которого существовал фонтан, окаймленный прибрежно-водными растениями богатого состава, 
а по его окраинам располагались скамейки планочного стиля того времени.  

В марте 1937 г. Ученый совет университета получил право приема к защите докторских 
и кандидатских диссертаций и присуждения ученых степеней. 5 сентября 1938 г. был принят 
типовой устав высшего учебного заведения, утвержденный Советом Народных комиссаров 
[22, 23]. 

К началу 40-х гг. ХХ в. университет выпустил для республики 5240 историков, юристов, 
экономистов, филологов, математиков, химиков, биологов, географов. 

1941 г. был годом 20-летнего юбилея университета и, вместе с тем, началом самого 
сурового испытания за всю его историю: 21 июня 1941 г. в БГУ начала работу юбилейная 
научная сессия, была развѐрнута праздничная выставка, посвящѐнная достижениям 
факультетов. А на следующий день, 22 июня, началась Великая Отечественная война. 

http://minsk-old-new.com/minsk-3248-ru.htm
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Фото 8. Вид с крыши Дома Правительства на юго-запад. [4] 
(в центре – главный корпус БГУ, ныне это Белорусский государственный Педагогический 

университет еще без пристроенного двенадцатиэтажного корпуса; слева – дом Костровицкой 1913 г., был 
снесѐн в 60-е гг.; в левом верхнем углу – нынешний ректорат БГУ; в правом верхнем – дома по ул. 
Московской.  

 
Более чем 450 добровольцев из числа преподавателей и студентов университета ушли в 

действующую армию, стали партизанами, подпольщиками. За мужество и храбрость, 
проявленные в борьбе с фашизмом, 12 сотрудников и студентов БГУ получили высокое звание 
Героя Советского Союза; а в память павшим и к 30-летию победы в Великой Отечественной 
войне, на территории университетского городка в 1975 г. воздвигнут обелиск (см. фото 47). 

В числе первых объектов бомбардировки Минска был университетский городок, которому 
был нанесен огромный урон, он практически был полностью разрушен, библиотечные фонды и 
архив разграблены, кабинеты, учебное и научное оборудование лабораторий уничтожены, 
уникальные экспонаты ботанического, зоологического и геологического музеев вывезены в 
Германию, а остальные уничтожены. На месте учебных корпусов, общежитий и жилых домов 
университета дымились руины. Во время Великой Отечественной войны в одном из корпусов 
БГУ на Земледельческом переулке размещалась служба безопасности СД, здание которого 
подпольщики взорвали, после чего фашисты провели в городе первые массовые репрессии. 

Тем не менее, значительную часть университетского фонда удалось эвакуировать, и 15 
мая 1943 г. университет смог возобновить свою работу на станции Сходня под Москвой. 
Ректорату БГУ под учебный корпус было передано здание школы, 40 дачных домиков под 
жилье и выделены средства. С осени 1943 г. около 300 студентов начали занятия на пяти 
факультетах.  

Летом 1944 г. Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, а 1 
августа 1944-1945 учебного года БГУ возвратился в Минск. После войны в университетском 
городке уцелели только корпуса физико-математического (нынешнее здание ректората; в нем 
была АТС), природоведческого и частично современного НИИ ядерных проблем. В 1945 г. 
после ремонта здание физико-математического факультета вновь приняло в свои стены 
студентов БГУ. В его аудиториях и лабораториях продолжали свою учебу студенты физико-
математического и других факультетов, располагались некоторые отделы и службы 
университета, редакция газеты «Белорусский университет». В 70-е гг. здесь учились студенты 
физического факультета, там же находилась кафедра физики полупроводников, некоторые 
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лаборатории, газгольдарная станция. В настоящее время – это одно из самых старейших 
зданий университета.  

Для возобновления деятельности БГУ Совет Народных Комиссаров БССР выделил ряд 
зданий на улицах Витебской, Энгельса, Советсткой, К. Цеткин, Немига. На 23 октября 1944 г. в 
университете на 7 факультетах (с учетом только что открывшегося факультета журналистики) 
занималось 700 человек. Преподаватели и студенты после занятий трудились над 
восстановлением своего вуза и города. К началу 1948-1949 учебного года при активной помощи 
студентов БГУ был восстановлен биологический корпус (в нем разместились биологический, 
географический, филологический и исторический факультета), а через год – химический.  

Восстановление довоенной учебно-производственной базы университета продолжалось 
до 1950 г. К этому времени в БГУ обучалось уже более 2000 студентов, что превысило уровень 
довоенного 1940 г. В 1955 г. Минский юридический институт реорганизовался в юридический 
факультет университета; а в 1958 г. физико-математический факультет разделился на два 
самостоятельных – физический и математический (последний в 1975 г. переименован в 
механико-математический). В последующем появились новые специальности и факультеты, 
организована подготовка геологов, почвоведов, преподавателей философии.  

В истории Белгосуниверситета начался новый период бурного развития. Практически всѐ, 
что находится в университетском городке, было построено именно в послевоенные годы. Уже в 
первой половине 50-х гг. ХХ в. нехватка площадей создавала серьезную проблему в развитии 
образования в БГУ, решить которую не помогла и передача университету корпуса по ул. 
Академической, д. 4. И 21 мая 1957 г. Совет Министров БССР издал постановление о 
строительстве в 1957-1959 гг. главного корпуса университета, фундамент которого заложили 2 
ноября 1958 г. Архитекторы М. Бакланов и А. Духан решили облик фасада с помощью 
вертикального членения, что соответствовало характеру архитектуры Дома Правительства. 
Уже 7 ноября 1961 г. университет получил главный корпус, которой мы видим и сегодня (рис. 9, 
10). В сентябре 1966 г. распахнул свои двери корпус радиофизики и электроники, в сентябре 
1972 г. в новое здание переехал химический факультет, а прежнее перешло юридическому 
факультету. 

В послевоенные годы постройки университетского городка здесь было решено вновь 
создать аналог ботанического сада, в котором была бы представлена растительность Евразии 
и других континентов. Эту задумку удалось осуществить, и в настоящее время во дворике 
можно увидеть все ярусы Евроазиатской флоры.  

 

 
 

Фото 9. Главный корпус БГУ в начале 1960-х гг. [1] 
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Фото 10. Университетский городок в конце 1960-х гг. [1] 
(на дальнем плане хорошо видны здания-близнецы географического и бывшего  

химического факультетов, последний из которых был снесен при строительстве метро) 
 

1965 г. ознаменовался для БГУ зарождением научно-образовательного международного 
сотрудничества с Люблинским университетом (Словения), а сегодня БГУ поддерживает связи 
более чем со 100 ведущими образовательными центрами из 31 страны Европы, Азии и 
Америки. 

С началом освоения Советским Союзом космического пространства была специально 
создана Минская визуально-оптическая станция, которая являлась научно-исследовательской 
лабораторией при физико-математическом факультете БГУ. На крыше здания Педагогического 
института им. М. Горького (ныне – Белорусский государственный педагогический университет) 
для этих целей была создана астрономическая площадка, где сотрудники станции во время 
наблюдений работали с атласами, справочниками, приемниками, магнитофонами, биноклями, 
астрономическими трубами. Иногда оптика и не требовалась, а спутник или ракета хорошо 
просматривались и невооруженным глазом. Длительность их прохождения над городом была 
примерно 90–150 секунд. Результаты наблюдений передавались затем в Москву [78]. 

Свидетельством признания заслуг Белорусского государственного университета в 
области науки, образования и культуры стало награждение его 7 января 1967 г. орденом 
Трудового Красного Знамени.  

Уже в 1970-е гг. в связи со строительством Минского метрополитена, часть соседних с 
Мингорисполкомом и Управлением метростроя корпусов БГУ перестроили, внутри собственно 
городка было снесено здание химического факультета, а непосредственно под городком 
построен подземный вход и линии метро.  

Вторая половина 80-х и начало 90-х гг. ХХ в. вновь выдались тяжелыми: на продолжение 
строительства и поддержку существующих корпусов университетского городка катастрофически 
не хватало средств и материалов. Только с середины 90-х гг. в БГУ развернулись строительные 
работы. В 1996 г. Указом Президента Республики Беларусь Белорусскому государственному 
университету в связи с 75-летием присвоен статус ведущего учебного заведения в 
национальной системе образования. В 2001 г. торжественно открылись реконструированные 
корпуса географического с оранжереей (по ул. Ленинградской) и физического (по ул. 
Бобруйской и проспекту Независимости) факультетов, после чего в восточной части городка 
были снесены старые корпуса бывшего Медицинского института (см. фото 10); в 2005 г. в новый 
корпус переехал юридический факультет по ул. Лениградской; в 2008 г. факультет 
журналистики преобразован в Институт журналистики с двумя факультетатами: журналистики и 
повышения квалификации и переподготовки кадров, которые с 2008 г. расположились в новом 
здании по ул. Кальварийской совместно с факультетом философии и социальных наук, 
редакционно-издательским отделом БГУ, а в 2012 г. был открыт возведенный по ул. 
Ленинградской новый 12-этажный корпус, который заполнил факультет международных 
отношений. И сегодня ведется планомерная реставрация нескольких зданий университетского 
городка, в том числе химического и главного корпусов. 
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В период подготовки к 60-летию Великой Победы (2005 г.) в БГУ основана серия книг об 
университете и выпущена первая из них «Беларускі дзяржаўны універсітэт у гады Вялікай 
Айчыннай вайны 1941-1945 гг.», а к 85-летию БГУ (2006 г.) – вторая «Беларускі дзяржаўны 
універсітэт 1921-1941 гг.». 

В настоящее время БГУ – это крупнейший образовательный, научно-производственный и 
культурный комплекс (фото 11), в котором осуществлется подготовка кадровой элиты 
Республики Беларусь по социально-гуманитарным и естественнонаучным специальностям, на 
высоком уровне ведутся фундаментальные и прикладные исследования в важнейших областях 
науки [23]. 

 

 
 

Фото 11. Университетский городок в 2012 г. [22, 23]  

 
В его составе 17 факультетов, 3 научно-исследовательских института, свыше 20 научных 

центров, 11 учебных учреждений, 14 унитарных научных и производственных предприятий. На 
период 2006 г. здесь работало 8,5 тыс. человек, из них 400 докторов наук и 1600 кандидатов 
наук. Обучение в БГУ на мировом уровне обеспечивается высококвалифицированными 
кадрами профессорско-преподавательского состава: 4 академика, 12 член-корреспондентов 
НАН Беларуси, 9 лауреатов государственных премий, 53 человека имеют почетное звание 
заслуженных деятелей науки и культуры, работников образования, высшей школы, 
заслуженного юриста, тренера [22, 23].  

По 57 специальностям и более чем 200 специализациям в БГУ обучается свыше 24 тыс. 
студентов, среди которых отмечены именные стипендиаты и лауреаты Специального фонда 
Президента РБ, победители международных выставок за научные разработки. Кроме того, в 
БГУ обучаются не только студенты из Беларуси, но и из многих стран Азии, Африки и Европы. 
Высокий уровень преподавания и научной работы в БГУ получил международное признание. 
Более 250 договоров о международном сотрудничестве подписано с рядом ведущих 
образовательных и научных учреждений мира. 

Ведущим вектором развития БГУ на ближайшие годы стала систематическая, 
управляемая преподавателем самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа 
студентов в сочетании с новейшими информационными компьютерными технологиями, 
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определяя критерии высшего образования в нашей стране и новые формы контроля оценки 
объема знаний (рейтинговая, модульно-рейтинговая, кредитная и кредитно-модульная) на базе 
тестирования и информационно-педагогических технологий образования с учетом мирового 
опыта.  

В 2006 г. Указом Президента Республики Беларусь принята новая редакция ―Устава 
Белорусского государственного университета‖, по которой динамичное развитие передового 
вуза страны строится в соответствии с университетским классическим образованием, 
предусматривая образовательную, интеллектуальную, культурную и социальную функции, 
удовлетворение запросов и интересов личности, общества и государства, участвуя в 
определении основных направлений научных исследований в стране, выступая заказчиком 
государственных научно-технических и иных программ. В канун 85-летия БГУ ведущей Alma 
Mater страны открылся Музей истории в качестве центра патриотического и идеологического 
воспитания студентов по сложившимся университетским традициям на основе духовного 
богатства белорусского народа.  

Помимо учебных и научных корпусов, БГУ может гордиться своей крепкой материальной 
базой – учебно-спортивный комплекс, стадион, студенческие общежития, корпоративная сеть, 
опорная оптоволоконная сеть, Интернет, персональные сайты, электронная библиотека.  

В расцвете сил и новых достижений в учебной и научной деятельности Белорусский 
государственный университет в 2011 г. достойно и торжественно отметил свой 90-летний 
юбилей, подтвердив своими достижениями заслуженное право быть ведущим ВУЗом страны. 
Уже несколько поколений выпускников университета работающих практически во всех сферах 
деятельности государства и за ее пределами, гордятся выпускным дипломом этого ВУЗа и 
выраджают свое глубокое чувство благодарности его профессорско-преподавательскому и 
руководящему составу.  

Во все годы истории БГУ его развитие велось при всемерной инициативе и поддержке со 
стороны руководства страны и университета. И в этом большая заслуга принадлежит его 
ректорам, которыми в разные годы являлись: Н.М. Бладыко (1937), В.С. Бобровницкий (1938), 
П.П. Савицкий (1938-1946), В.А. Томашевич (1946-1949), И.С. Чимбург (1949-1952), К.И. 
Лукашов (1952-1957), А.Н. Севченко (1957-1972), В.М. Сикорский (1972-1978), В.А. Белый (1978-
1983), Л.И. Киселевский (1983-1990), Ф.Н. Капуцкий (1990-1995), А.В. Козулин (1996-2003), В.И. 
Стражев (2003-2008). С октября 2008 г. Белорусский государственный университет возглавляет 
академик С.В. Абламейко. 

 
Внутренний дворик БГУ с расположенными в нем посадками древесных, 

кустарниковых и травянистых растений и мемориальными памятниками в настоящее 
время представляет собой современный эстетический центр и музей просветительской мысли. 
Растительность дендропарка БГУ представлена верхним древесным, подлесочным 
кустарниковым и нижним травяным ярусами растениями, представляющими флору континентов 
Евразии, Северной Америки, Африки.  

Анализ схем расположения посадок растений во внутреннем дворике БГУ (рис. 2, 3) 
показал неравномерность их распределения по территории. Большая концентрация деревьев 
на единицу площади приходится на западную часть дендропарка, что, скорее всего, 
объясняется историческими фактами – сохранением здесь изначального ботанического сада. 
Именно поэтому воздух дендропарка очищается в процессе фотосинтеза именно древесным 
ярусом, что благоприятно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье и самочувствие 
людей, в первую очередь, преподавателей и студентов.  
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Условные обозначения к рис. 2. 

 
Северо-восточная и частично западная части внутреннего дворика БГУ оборудованы 

местами для отдыха (прежние скамейки уступили место нестандартным лавочкам), а 
растительность дендропарка создает определенный микроклимат, который сильно выделяется 
на фоне атмосферы окружающих улиц и площадей: теневые навесы из развитых густых 
древесных крон, пониженная температура воздуха, повышенная влажность летом приходятся 
очень кстати как идеальное место для укрытия от палящего солнца летом и возможности 
подышать свежим воздухом вне аудиторий. Можно принять во внимание и тот факт, что 
дендропарк БГУ может стать прекрасным местом для проведения занятий у студентов на 
свежем воздухе и с учебной целью – наглядный пример изучения представителей флоры 
Евразии и других континентов. Летом многие молодые матери используют дендропарк БГУ для 
дневного отдыха детей. 

В период весенне-летней экзаменационной сессии внутренний дворик превращается в 
зону отдыха. Студенты предпочитают готовиться к сдаче экзамена на свежем воздухе в 
окружении красочных цветов и солнечной погоды. В особо знаменательные дни (День Победы, 
День рождения БГУ, Фестиваль факультетов, День открытых дверей, Ярмарка вакансий) 
внутренний дворик БГУ превращается в парк развлечений и выставок. 

Одной из особенностей дендропарка БГУ по праву можно считать наличие представителей 
растений различных ареалов произрастания, среди которых ель канадская, черемуха Маака, дуб 
красный, дуб черешчатый, клен серебристый, клен серый, вяз гладкий, бархат амурский в 
единичных экземплярах. В западном уголке парка в большей степени представлена растительность 
Восточной Европы: каштан, липа, клен, ель голубая, груша, береза. 

Среди древесных посадок представительна знаменитая каштановая аллея, которая 
величественно пролегает по центру внутреннего дворика БГУ – мимо корпусов географического 
факультета и НИИ ядерных проблем к югу от нее и главного корпуса БГУ – к северу. 

Кроме древесных пород на территории внутреннего дворика БГУ произрастают 
кустарниковые породы, которые представляют сирень, туя, можжевельник казацкий, самшит, 
жасмин, розы и др. Кустарники занимают наименьшую площадь произрастания по сравнению с 
древесными и травянистыми растениями. Распространены они в большей степени в 
центральной и восточной части внутреннего дворика, а также у здания ректората.  
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Самыми яркими представителями дендропарка БГУ являются цветковые растения, 
которые ежегодно пересаживаются (фото 12).  

Представительность дендропарка БГУ дополняют скульптурные композиции, 
посвящѐнные самым ярким представителям белорусского просвещения. 
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Условные обозначения к рис. 3. 

 
 

 

 
 

Фото 12. Композиция в виде «альпийской горки» в центральной части дендропарка БГУ [6] 
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Вяз гладкий (Úlmus laévis ) (фото 13) в 

природе произрастает в Западной Европе, Малой 

Азии, на юге Европейской части России, 

распространен по всей Украине, кроме Карпат и 

Причерноморья. Часто образует пойменные заросли. 

На севере доходит до южных районов Скандинавии и 

Карельского перешейка. Часто растѐт в смешанных 

лесах. Вяз гладкий можно увидеть в дубовых лесах, 

где он образует второй ярус растительности с 

некоторыми другими деревьями. 

Возраст растения может составлять до 300 лет 

и более. От других видов вязов его можно отличить 

по зубчатым, удлинѐнно-обратнояйцевидной формы 

листьям, цветкам с ржаво-красным околоцветником и 

характерным наростам на стволах [17]. Вяз гладкий 

очень светолюбив и предпочитает равнинные 

открытые места за пределами лесной зоны. Часто 

повреждается морозами. В южной части 

широколиственных лесов растет по опушкам, в 

лесостепной и полупустынной зонах – по балкам и на 

водоразделах. Очень полиморфен. В зоне смешанных 

лесов встречается редко. Он обладает 

исключительной корнеотпрысковой способностью и 

развивает густую сеть поверхностных корней, что 

способствует  

Фото 13. Вяз гладкий (Úlmus laévis) [7] закреплению почвы и препятствует эрозии.   

Помимо хозяйственного применения, обладает хорошими декоративными свойствами и 
используется в ландшафтном дизайне и озеленении городов и приусадебных участков. 
 

Клен серебристый (фото 14) произрастает в 

восточной части Северной Америки – США и 

прилегающих территориях Канады. 

Предпочитает влажные низины, берега рек и 

озѐр, на возвышениях встречается реже. Лучше 

всего приспособлен к влажным, хорошо 

дренированным, тонкотекстурным наносным 

почвам. Встречается на высоте от 30 до 600 м над 

уровнем моря. В засушливых регионах 

встречается только около воды. Показывает 

среднюю терпимость к засолѐнным почвам, но 

достаточно легко переносит длительные 

периоды наводнений. Теневыносливость 

выражена не ярко и зависит от прочих условий – 

на хороших почвах более теневынослив. В 

любом случае, он более требователен к свету по 

сравнению с другими видами клѐна [18]. 

Доминирует в лесах вместе с буком, ясенем и 

тополем. Крона клена серебристого, как правило, 

негустая и закруглѐнная. Корневая система 

неглубокая и мочковатая (волокнистая). 

Цветки однодомные, от зеленоватого 

 
до красноватого цвета, собраны в маленькие Фото 14. Клен серебристый (Ácer saccharínum) [7] 

метѐлки. Цветѐт клѐн серебристый ранней весной, задолго до появления листьев. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 
 

205 
 

 
 

Фото 15. Бархат амурский (Phellodéndron amurénse) [7] 
 

Бархат амурский (бархатное дерево или феллодендрон) (Phellodéndron amurénse) 
относится к семейству рутовых (Rutaceae) (фото 15). Это семейство двудольных цветковых 
растений, в которое входят вечнозеленые, реже листопадные деревья и кустарники, 
травянистые растения – всего около 150 родов (900 видов). Представители рутовых 
распространены преимущественно в тропиках и субтропиках, особенно в Южной Африке и 
Австралии. В России произрастает 5 родов (около 40 видов). К рутовым относятся цитрусовые 
культуры (апельсин, лимон, мандарин и др.), лекарственные (пилокарпус), декор (птелея) и др. 
Они дают плоды, эфирное масло (цитрусовые), пробку (феллодендрон), ценную древесину 
(феллодендрон, атласное дерево) [19]. 

В природе ареал бархата амурского охватывает северные районы США и практически 
всю Канаду. В России в диком виде встречается только на востоке Чукотки (реки Песцовая, 
Чегитунь), где растет в виде маленьких кустарничков. Внесен в Красную Книгу Чукотки. 
Произрастает вдоль рек и горных речек, в аллювиальных долинах, по отмелям и по береговым 
склонам, одиночно или рощами. 

 
Фото 16. Дуб красный (Quércus rubra) [7] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Дуб красный (Quércus rubra) – дерево высотой до 25 м, с широкой кроной (фото 16). 
Отличается острозубчатыми темно-зелеными блестящими листьями, которые осенью 
приобретают яркую окраску. Растет в лесах, по берегам рек, где нет застоя воды в почве, к 
северу от 35 параллели Североамериканского материка, вплоть до Канады. Обычное дерево 
широколиственных и смешанных лесов, предпочитает защищенные долины или невысокие 
холмы, но также растет на северных и восточных склонах от дна долин до средних ярусов гор и 
возвышенностей, переносит разнообразные почвы, но лучше растет на глубоких хорошо 
текстурированных почвах [20]. 

Средне светолюбив, легко переносит боковое затенение, но предпочитает полное 
освещение верхушки кроны. Ветроустойчив, не очень требователен к плодородию почвы, 
выдерживает даже кислую реакцию, однако не выносит известковых и влажных почв. 

 

 

Тополь бальзамический (Populus 
balsamifera) естественно произрастает 
в лесах Канады и на севере США (фото 
17). Отличается быстрым ростом и 
высокой продуктивностью. Древесина 
мягкая, легкая, широко используется в 
целлюлозно-бумажной 
промышленности, в 
сельскохозяйственном строительстве, 
спичечном производстве. Толстая кора 
идет на поплавки к рыболовным сетям. 
Почки содержат смолы и эфирные 
масла, применяются в медицине. 
Очень декоративное дерево. Широко 
используется в зеленом строительстве 
для создания аллей, обсадки дорог и 
улиц (мужские экземпляры). 

Фото 17. Тополь бальзамический (Populus balsamifera) [7]  
 

 

Рябина (Sórbus) – средних размеров дерево, 
достигающее в высоту 20 метров (фото 18). 
Ее красота известна каждому – гладкий, 
тонкий ствол серебристого цвета, резные 
листья, белые и пышные шапки цветов с чуть 
горьковатым запахом, которые осенью 
превращаются в грозди ярко-оранжевых ягод. 
Видов рябины великое множество. Это и 
дикорастущая рябина, и селективные сорта 
(Невежинская, Гранатовая, Моравская и 
другие). Ареал произрастания также широк – 
европейская зона России, Кавказ, почти вся 
Европа и часть Азии. В горных районах 
рябина становится кустарником, но в любом 
случае неприхотлива и устойчива к морозам. 
Не растет в засушливых местах и жарком 
климате, хотя некоторые сорта выращивают 
в Крыму. Цветение обычно приходится на 
май, но иногда затягивается до июня. Ягоды 
вызревают ближе к октябрю, в некоторых 
случаях оставаясь на дереве вплоть до 

Фото 18. Рябина (Sórbus) [7] середины зимы. 
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Сбор урожая лучше произвести до заморозков, иначе часть полезных свойств будет утеряна. 
Плоды дикорастущей рябины достаточно терпкие и горькие, но становятся слаще с 

первыми морозами. Ягоды садовых сортов крупнее и приятнее на вкус, но свежими их 
практически не едят. Зато изготавливают компоты, варенья, настойки, сиропы, желе, ликеры, 
пастилу, мелют муку для витаминизированных пирогов или же просто хранят предварительно 
высушенные ягоды. 

Порошок из перемолотых ягод можно использовать как приправу или как 
самостоятельное блюдо (например, при лечебном голодании). Хранить высушенные ягоды 
необходимо в хорошо проветриваемых помещениях и при низкой влажности воздуха. 
 

 
 

Фото 19. Каштановая аллея дендропарка БГУ 
 

Каштан (Castánea) (фото 19, 41) встречается в северном полушарии между тропиком 
Рака и 45° с. ш. в трѐх обособленных друг от друга областях – в Средиземноморье, в Восточной 
Азии и на Атлантическом побережье США.  

Каштан – дерево тѐплого умеренного климата. Произрастает по склонам гор, как правило, 
на затенѐнных склонах с бурыми средневлажными почвами, залегающими на безизвестковых 
горных породах; сухих и заболоченных почв не переносит. Растѐт каштан относительно быстро, 
обладает большой порослевой способностью от пня, которую сохраняет до глубокой старости. 

Каштан появляется еще в меловых отложениях и широко распространен во всех 
третичных образованиях [22].  

Каждую осень при любой погоде можно видеть сотрудников и студентов БГУ, собирающих 
темно-охристые и темно-коричневые плоды каштанов, обладающих уникальную способность 
очищать биоту от плохой энергии. 
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Фото 20. Липа (Tília) – справа от памятника Н. Гусовскому [6] 
 

Представители рода липа (Tília) (фото 20) распространены в умеренной и субтропической 
зонах северного полушария. Особенно большое разнообразие видов лип приурочено к Юго-
Восточной Азии. Например, только в Китае встречается 15 эндемичных видов. В умеренной 
зоне Европы, Азии и Северной Америки липа менее представлена. Растѐт лучше всего в 
тѐплых и достаточно влажных районах, как, например, западное Закавказье, юг Дальнего 
Востока – Приморье; в Северной Азии как реликт третичного, доледникового возраста 
встречается в континентальных, удаленных от океанов районах – юг Западной Сибири и 
Красноярский край.  

Естественный ареал – вся умеренная зона до 60-66° с.ш. (самые северные естественные 
местонахождения липы в мире – в Норвегии между 65 и 66° с.ш.).  

Широко используется в озеленении городов и сел. Довольствуется весьма 
разнообразными почвами, но предпочитает богатые. Легко размножается семенами и 
вегетативно. 

 
Орех серый (Júglans cinérea) – дерево уникально своей зимостойкостью (фото 21). На 

Американском континенте это самый холодостойкий из орехов. Природный ареал 
распространяется на территорию Канады (провинции Нью-Брансуик и юг Онтарио и Квебека). В 
Евразии подобная морозостойкость есть только у ореха маньчжурского. Серый орех нормально 
переносит зимы на широте Москвы, где это дерево можно увидеть в ботанических садах. В 
ботаническом саду Всесоюзного института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) 
РАН (Москва) деревья возрастом 40-50 лет имеют высоту около 15 м и диаметр ствола около 
50 см. Орехи разносятся белками на расстояние до одного километра, где сами и прорастают. 



 
 

209 
 

 
 

Фото 21. Орех серый (Júglans cinérea) [7] 

 
 

 

Черемуха Маака (Padus 
maackii) распространена в 
Приморском и Хабаровском 
краях, Амурской области, 
Корее, Северо-Восточном 
Китае (фото 22). Растет во 
втором ярусе 
широколиственных, 
темнохвойных или хвойно-
широколист-венных горных 
лесов. Одиночно или группами 
на дренированных богатых 
почвах в долинах горных рек. 
Теневыносливый 
мезомикротерм, макротроф, 
ассектатор второго яруса 
древостоев. Охраняется в 
заповедниках.  
Чаще других видов 
используется в озеленении. 
Свое название она получила в 
честь русского натуралиста, 
исследователя Сибири и 
Дальнего Востока Ричарда 
Карловича Маака (1825-1886). 

 
Фото 22. Черемуха Маака (Padus maackii) [6] 
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Фото 23. Ель голубая (Picea pungens) [6] 

 

Ель голубая (Picea pungens) (фото 23) представляет собой вечнозелѐное хвойное 
дерево, высотой 25-30 м, редко до 46 метров.Естественный ареал вида – запад Северной 
Америки от юго-востока штата Айдахо на юг через штаты Юта и Колорадо до Аризоны и Нью-
Мексико. Произрастает на высотах 1750-3000 метров. Чаще всего растѐт в горных долинах 
вдоль рек и ручьѐв, где почва более влажная. Вид весьма распространѐн, охранный статус 
оценивается как с наиболее низкой угрозой (LC).  

 
Береза повислая (Bétula péndula) (фото 24) – широко распространенная 

лесообразующая порода, формирующая мелколиственные леса по всем климатическим зонам, 
кроме тундры; однако берѐзовые леса по большей частью не являются коренными, а возникают 
на месте сведѐнных или сгоревших лесов, в первую очередь хвойных. Чаще связана с 
бедными, хорошо дренированными почвами. Так как берѐза повислая светолюбива, она легко 
вытесняется более долгоживущими и крупными деревьями; во многих случаях присутствует в 
лесах только как примесь, по более светлым участкам. В лесостепных и степных районах 
формирует коренные древостои. 

Имеет обширный ареал в Европейской части России (от тундры до степей), растѐт в 
Западной Сибири, на Алтае и Кавказе. Восточная граница - озеро Байкал. За пределами России 
распространена почти по всей Европе, за исключением Пиренейского полуострова, в Северной 
Африке, в Передней и Центральной Азии. Из всех видов берѐза повислая имеет наибольший 
ареал. В горы эта берѐза поднимается до высоты 2100-2500 м над уровнем моря. 
Интродуцирована повсюду в зоне умеренного климата. 
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Фото 24. Береза повислая (Bétula péndula) [6] 
 

Кустарниковый состав дендропарка БГУ, наряду с травянистой и цветковой 
растительностью образует самостоятельные посадки, но в большей степени приурочен к 
обрамлению клумб. Их особенность состоит в том, что они постоянно меняются в составе, и 
участвуют в новых схемах посадок, которые каждый год разрабатывают сотрудники садово-
паркового хозяйства БГУ. Среди кустарников преобладают туи и можжевельники. Во-первых – 
это вечнозеленые виды, а во-вторых, они придают особое очарование внутреннему дворику, 
создавая образ садово-паркового комплекса. 

 
 

Фото 25. Можжевельник казацкий (Juníperus sabína)[6] 
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Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) (фото 25) имеет ареал распространения в 
лесах или рощах на скалистых горных склонах и песчаных дюнах малой Азии, Кавказа, Урала, 
Сибири, Приморья, Ю-В Азии, южной и центральной Европы. Высота произрастания доходит до 
1000–2300 м. 

Можжевельник казацкий – один из наиболее распространенных видов рода. Встречается 
от Южной Европы до Дальнего. Вид встречается в различных природных условиях – в горах на 
скалах, в каменистых и песчаных степях, по окраинам лесов. Русское название вида отражает 
особенность произрастания вида в нашей стране в ее исторических очертаниях – границах 
Российской Империи. Области распространения вида (имеющего в России дизъюнктивный, то 
есть разделенный на несколько частей, ареал) по большей части удивительным образом 
совпадают с историческими областями проживания казаков – Кавказ, Дон, Урал, Южная 
Сибирь, Забайкалье. И, подобно суровому и непокорному казачьему роду, веками 
сторожившему границы Родины в самых диких, опасных и трудных для проживания местах, 
можжевельник казацкий также приспособился расти там, где, казалось бы, совсем не место 
вечнозеленой растительности – в суровой, жаркой и безводной степи. Это единственный вид и 
рода можжевельник, и вообще собственно хвойных растений, естественно растущий в сухих 
степях (включая горные степи) внутренних областей Северной Евразии (из голосеменных 
растений здесь встречается еще один род – эфедра, или хвойник). Происхождение 
можжевельника казацкого и история распространения данного вида изучены недостаточно. 
Существуют палеонтологические данные, доказывающие, что можжевельник казацкий 
встречался на своем современном ареале еще в третичном периоде (то есть до ледникового 
периода). Такие данные, в совокупности с дизъюнктивным характером ареала, могут служить 
доказательством реликтовости популяций умеренной полосы Евразии (т. е., это остатки 
сплошного доледникового ареала вида). Однако данный вопрос требует дополнительного 
изучения, в том числе методами молекулярной генетики. 
 

Естественная область 
распространения туи (Thuja) (фото 26) 
находится в Китае, Корее и на востоке 
России. В Китае растение традиционно 
широко культивировалось, откуда 
распространилось в соседние регионы. В 
настоящее время растение 
натурализовано по всему миру. 

В естественных условиях туя 
произрастает по возвышенностям на 
высотах от 300 до 3300 метров над 
уровнем моря. Предпочитая умерено-
тѐплый климат, туя встречается в 
смешанных лесах совместно с елями, 
соснами, дубами, клѐнами и ясенями. Не 
образует обширных зарослей, обычно 
растѐт одиночно или малыми группами на 
бедных почвах. 

Китайская буддийская философия 
связывает растение с долгой жизнью и 
энергией, что, вероятно, основано на 
долговечности дерева при неизменности 
его зелѐного цвета в холодном сухом 
климате северо-западного Китая. 
Предполагается, что некоторые крупные 
образцы, растущие около буддийских 
храмов в Китае, были посажены свыше 
1000 лет назад. 

 

 Фото 26. Туя (Thuja) [6] 
 
 

 
 
 



 
 

213 
 

 
 

Фото 27. Ель канадская низкорослая (Picea canadensis) [6] 
 

Ареал произрастания и место происхождения ели канадской низкорослой (Picea canadensis) 
(фото 27) – Северная Америка: от северной Аляски на западе и до Ньюфаундленда на востоке. На 
севере территория распространения ограничена лесотундрой, на юге – штатами севера Монтаны, 
Мичигана, Мэна, Висконсина, также изолированные популяции имеются в Южной Дакоте и Вайоминге 
[9]. Вид весьма распространѐн, охранный статус его оценивается как с наиболее низкой угрозой. 

 

 

Ареал вида ива козья (Sálix 
cáprea) (фото 28) включает Европу, 
кроме тундры и альпийского пояса, 
Кавказ, Западную и Среднюю Азию [8]. 
Растѐт в сырых лесах разного состава, 
преимущественно на богатых почвах, 
вырубках, опушках, вдоль дорог, часто у 
жилья. Избегает сильно увлажнѐнных и, 
особенно, заболоченных почв. 
Следует отметить, что на территории 
дендропарка в большом количестве 
распространены карликовые ивы, 
которые очень хорошо вписываются в 
ландшафтную декорацию. 

Фото 28. Ива козья (Sálix cáprea)[6]  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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Фото 29. Самшит (Búxus) [6] 

 
Существуют три крупных ареала самшита (Búxus) (фото 29): а) африканский – в лесах и 

лесостепях к югу от Экваториальной Африки и на Мадагаскаре: б) центрально-американский – в 
тропиках и субтропиках к югу от северной части Мексики и на Кубе (25 эндемичных видов); 
американские виды — самые крупнолистные растения рода, часто достигающие размера 
деревьев средней величины (до 20 м); в) евро-азиатский – от Британских островов через 
Южную Европу, Малую и Переднюю Азию, Закавказье, Китай до Японии и Суматры. 

Уникальный самшитовый лес расположен в среднем течении реки Цице на территории 
Цицинского лесничества Курджипского лесхоза в Республике Адыгея, имеет статус участка с 
заповедным режимом охраны. Площадь его составляет около 200 га. Самшитовая роща есть и 
в Абхазии недалеко от города Пицунда, по дороге к неработающему пансионату «Дом 
Творчества Кинематографистов». 

Ареал самшита постоянно сокращается вследствие рубок. Особенно большие территории 
самшитовых реликтовых лесов пострадали осенью 2009 года при строительстве олимпийской 
дороги Адлер – Красная Поляна. Было выкорчевано и закопано несколько тысяч стволов. 

Самшиты весьма неприхотливые растения: они растут на каменистых осыпях, на опушках 
лесов, в кустарниковых зарослях и тѐмных лиственных лесах. Очень теневыносливы, но и 
теплолюбивы. В природе обитают на слабокислых почвах. 

 

В естественном виде сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris) (фото 30) растѐт на 
Балканском полуострове (Албания, Болгария, Греция, Румыния, Югославия) [11]. По данным 
1902 г. в диком виде растѐт по нижнему течению Дуная (в Банате, районе Железных ворот), 
Болгарии и Сербии [23]. По другим данным имеет реликтовый ареал в южных Карпатах [24]. 

Растѐт в горных лесах, занимая пустующие склоны. Культивируется на территории 
бывшего СССР до широты Санкт-Петербург – Екатеринбург; в Западной Сибири в южной зоне 
тайги, в лесостепной и степной зонах, в Средней Азии, на юге Восточной Сибири, в средней и 
южной частях Дальнего Восток. 

Имеющееся во внутреннем дворике БГУ большое количество интродуцированных 
кустарниковых пород придает особый шарм и живость местам их произрастания. 
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Фото 30. Сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris) [6] 

 
Травянистый состав дендропарка БГУ весьма разнообразен. Здесь имеют место как 

многолетние, так и однолетние их представители. Цветы привлекают большое внимание не 
только насекомых (пчел), но и людей.  

 
Такие яркие краски, как в композиции центральной клумбы внутреннего дворика БГУ 

(фото 31), не могут не привлекать внимание сотрудников, студентов и гостей университетского 
городка. Как правило, данная композиция радует глаз примерно 6 месяцев в году: в конце 
апреля-начале мая сотрудники садово-паркового хозяйства БГУ начинают посадки на клумбах, 
чтобы к лету расцвела новая композиция. Каждый год закупаются семена новых видов 
цветковых растений, таких как «Teddy Bear», кореопсис, золотарник и других, чтобы 
разнообразить состав клумбы. 
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Фото 31. Композиция центральной клумбы внутреннего дворика БГУ [6] 

 

 
 

Фото 32. Подсолнечник «Плюшевый мишка (Helianthus «Teddy Bear») [7] 

 
Подсолнечник «Плюшевый мишка (Helianthus «Teddy Bear») очень декоративный сорт 

этого известного растения (фото 32). Он широко используется для украшения сада и 
ландшафтного оформления. Отличается компактностью и густомахровыми цветами. Хорошо 
развивается на открытых солнечных местах с легкой питательной почвой. Семена сеют в 
апреле на постоянное место на глубину 2,5 см. 
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Фото 33. Кореопсис розовый (Coreopsis rosea) [7] 
 

Растение кореопсис розовый (Coreopsis rosea) (фото 33) произрастает на востоке 
Северной Америки от Новой Шотландии (Канада) на севере, в штатах Атлантического 
побережья США (Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Пеннсильвания), до Мериленда на 
юге. Встречается также в Южной Каролине, возможно, интродуцирован человеком [11]. Растѐт 
на побережье и на болотистых почвах по краям болот [12]. 
 

 
 

Фото 34. Рудбекия (Rudbéckia) [6] 
 

Естественная область распространения рудбекии (Rudbéckia) (фото 34) находится в 
Северной Америке, многие виды произрастают в прериях. Некоторые виды культивируются как 
декоративные, часто дичают, распространены в Европе и Африке [10]. 
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Фото 35. Маргаритка многолетняя (Béllis perénnis) [6] 
 

Естественный ареал маргаритки многолетней (Béllis perénnis) (фото 35) – Северная 
Африка, Передняя и Центральная Азия, Закавказье, Северная, Западная, Восточная и Южная 
Европа. Занесена и прижилась повсюду в мире в зоне умеренного климата. В Европейской 
части России встречается, по Губанову и Тихомирову, одичавшей [13]. Растѐт по полям и лугам, 
на месте бывших усадеб и пашен, в пригородных лесах и парках. 

 

 
 

Фото 36. Ирис (Íris) [7] 
 

Ареал рода Ирис (Iris) (фото 36) охватывает регионы Северного полушария с умеренным 
и субтропическим климатом. На севере они распространены почти до 70° северной широты (в 
Северо-Восточной Азии и на Аляске), на юге – от 30° северной широты, почти до тропиков 
(провинция Гуандун в Китае). Наибольшее количество видов приходится на страны 
Средиземноморья, Юго-Западную и Среднюю Азию [14]. 
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Фото 37. Флоксы (Phlox) [7] 

 
Большинство видов рода флоксы (Phlox) – многолетние и однолетние растения и 

полукустарники, распространѐнные преимущественно в Северной Америке (фото 37).  
В Европу флоксы попали в середине XVIII в. – из американских садов в английские. В 

Англии американские гости чувствовали себя достаточно комфортно – теплый и влажный 
климат позволил им быстро адаптироваться к новым условиям произрастания. Пышное и, что 
особенно ценно, длительное цветение – вот причина, по которой этот многолетник быстро 
приобрел популярность у британских цветоводов и завоевал себе прочное положение в 
клумбах и миксбордерах. Кроме того, флоксы не требовали какого-либо специфического ухода. 
Такое надежное и неприхотливое растение стало не только украшением цветников, природный 
полиморфизм флоксов подавал большие надежды и первым селекционерам этой культуры. [25] 
 

 
 

Фото 38. Дороникум (Doronicum) [6] 



 
 

220 
 

Представители рода дороникум (Doronicum) (фото 38) распространены в горных районах 
умеренных областей Евразии, где поднимаются до высоту 3500 м над уровнем моря, один вид 
встречается в Северной Африке. 

 

 
 

Фото 39. Дизайн валуна и клумбы с бархатцами (Tagétes) [6]  
вблизи здания географического факультета БГУ 

 

Тагетес (или бархатцы) (Tagetes) (фото 39) – род однолетних и многолетних растений из 
семейства Астровые или Сложноцветные. Название произошло от имени внука бога Юпитера – 
Тагеса (Tages), славившегося своей красотой и умением предсказывать будущее. Происходят 
из Америки, в которой находится их естественный ареал, а дико произрастают от Нью-Мексики 
и Аризоны до Аргентины.  

В XVI веке бархатцы были завезены в Испанию, откуда быстро распространились по всей 
Европе, Малой Азии и Северной Африке. Бархатцы были среди самых первых заморских 
растений, привезенных в Россию, и были известны здесь сначала как «африканские цветы». 
Культивируют бархатцы в Мексике, Чили, Бразилии, Франции, Марокко, Бельгии, Конго, Южной 
Америке, Канаде, Франции, Грузии. 

Известно более 50 видов, однолетних и многолетних, травянистых растений. Стебли 
прямостоячие, прочные, образующие компактные или раскидистые кустики от 20 до 120 см 
высотой, с резким, своеобразным запахом.  

Весьма характерно, что цветочные клумбовые композиции с валунами и бархатцами 
весьма выразительны и они конкретно располагаются вблизи корпуса географического 
факультета БГУ, указывая на специфику изучения здесь обкатанных пришельцев-камней, как 
свидетельство существования неоднократных холодных ледниковых периодов на территории 
Беларуси на протяжении последних 800 тыс. лет. 

Сальвия (или дивинорум) (Sálvia divinórum) с ярко-красными цветами (фото 40) в дикой 
природе произрастает в горных районах Центральной Америки, притом, что ареал ее 
распространения достаточно невелик. И в большинстве своем растение это можно встретить в 
Мексике, в частности, в штате Оахака. Но культивироваться может в любой точке мира, лишь 
бы были побольше доступы солнечного света и вода – это влаголюбивое растение. В качестве 
комнатного растения он весьма неприхотлив. 
Для большого мира сальвия известна под широко распространенным названием шалфей 
прорицателей (или лекарственный с фиолетовыми цветами, мускатный – с розовато-
сиреневыми или белыми), который был открыт еще в 1939 г. ученым Жаном Б. Джонсоном при  
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Фото 40. Сальвия (Sálvia divinórum) (ярко-красные цветы) [6] 
 

изучении им в Мексике шаманизма индейцев. В научном и медицинском плане сальвия стала 
более известна, когда в 1962 г. специалисты-этнобиологи и химики отправились в Мексику 
специально, чтобы найти это растение. Но механизм воздействия его был открыт гораздо 
позднее – лишь в 90-х гг. ХХ в. Используется на практике как противовоспалительное, эфиро-
масличное средство, в большинстве случаев – как декоративное, которое выглядит наиболее 
эффектно в открытых парковых вазах. 

 

 
 
В разные поры года дендропарк БГУ выглядит по-иному, благодаря удачным сочетаниям 

посадок цветущих растений, над которыми постоянно работают садовники БГУ. Лето – пора 
расцвета многолетников, дополняемая однолетниками, а золотая осень – это красивейшая 
пора года в жизни дендропарка, хотя и зимние пейзажи его также удачно хороши. Весной и 
летом весь университетский городок утопает в зелени, и поступающие в университет 
абитуриенты с благодарностью принимают этот дизайн как своего рода разряд от напряжения и 
волнения. 
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Рис. 41 – Каштановая аллея вдоль корпуса географического факультета БГУ 
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Мемориальный комплекс БГУ представляет собой пример музея под открытым небом, 
где располагаются памятники выдающимся личностям, заложившим основу образования на 
Беларуси. Это – Франциск Скорина, Николай Гусовский, Евфросиния Полоцкая, Симеон 
Будный, Василий Тяпинский, Кирилл Туровский, легендарные имена которых сохранены здесь 
на века, как и защитников отечества в годы Великой Отечественной войны. 

 

Франциск Скорина – белорусский 
и восточнославянский первопечатник, 
просветитель-гуманист, писатель и 
переводчик, который в 1517 г. выпустил 
библию в переводе на старобелорусский 
язык. Он был первым доктором 
медицинских наук в Беларуси, имел 
степень доктора свободных наук. Это 
был крупнейший общественный и 
культурный деятель своего времени, 
разносторонне образованный человек. 
Его книги доносят до нас великие идеи 
гуманизма, высокой нравственности, 
равенства всех людей перед Богом, 
свободы каждой личности. 
Установленный во внутреннем дворике 
БГУ бронзовый памятник Ф. Скорине 
(скульптор С. Адашкевич) является 
первым в Минске (фото 42). 
 

 
 

 

Фото 42. Памятник Франциску Скорине [6] 
 

 
 

Фото 43. Памятник Николаю Гусовскому [6] 

Рядом с памятником Ф. Скорине 
установлена скульптурная композиция 
его современнику – известному 
белорусскому поэту Николаю 
Гусовскому (фото 43). Она является 
ещѐ более уникальной – она первая на 
Беларуси. Этот памятник, как и 
посвящѐнный Ф. Скорине, появился во 
внутреннем дворике БГУ в числе первых 
– в 1998 г. 

Европейская слава и признание 
пришли к Николаю Гусовскому только 
спустя четыре столетия. "Песнь о зубре" 
была переведена на многие языки мира. 
В 1980 г., когда отмечалось 500-летие 
поэта, ЮНЕСКО включило его имя в 
календарь международных дат 
выдающихся деятелей славянской 
культуры, поставив его имя рядом с 
именем Ф. Скорины. В своѐм творчестве 
Н. Гусовский призывал к единению 
различных по вере славянских народов, 
восславлял свободную личность, 
пропагандировал систему европейского 
образования. А покровительство 
искусству и науке Н. Гусовский считал 
наивысшей добродетелью всякого 
правителя. 
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Скульптуры Франциску Скорине и Николаю Гусовскому подарены БГУ Минским 
общественно-просветительским клубом "Спадчына", который возглавляет Анатолий Белый. 
Выпускник Белгосуниверситета, он же и руководил проектом по возведению этих памятников. 

 

 
 

Фото 44. Памятник Сымону Будному и Василию Тяпинскому [6] 
 

Памятник Сымону Будному и Василию Тяпинскому (фото 44) выражен скульптурной 
композицией «Спорящий монах и горожанин», которая была установлена в 2000 г., в год 79-
летия БГУ. Автором скульптуры является Игорь Голубев. На массивной скамье застыли в 
беседе два великих белоруса. О чѐм спорят создатели белорусского "Катехизиса" и 
"Евангелия", философы, публицисты, патриоты, можно поразмышлять каждому, присев на одну 
лавку с В. Тяпинским и С. Будным и прикоснуться к белорусской истории. 

 

 

Преподобная Евфросиния 
Полоцкая (ок. 1110 – ок. 1169 гг.) – 
белорусская святая. Ее издавна 
почитают как небесную заступницу 
Белорусской земли. Память и любовь 
народа она заслужила своей 
жертвенной жизнью, посвященной 
просвещению наших предков. По ее 
заказу полоцкий зодчий Иоанн 
построил всемирно известную церковь 
Спаса, а ювелир Лазарь Богша создал 
крест – бесценную святыню белорусов. 
Мощи святой Евфрасиньи хранятся в 
Полоцком Спасо-Евфросиньевском 
монастыре. День ее памяти 
празднуется 23 мая (5 июня по-новому 
стилю). Памятник Е. Полоцкой был 
установлен у здания ректората в 1999 
г. (фото 45). Автором идеи и спонсором 
этого проекта является Юрий 
Ивановский, историк по образованию и 
бизнесмен по роду занятий. Идею же 
воплотил в жизнь скульптор Игорь 
Голубев. 
 

 

Фото 45. Памятник Евфросинии Полоцкой [6]  
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Кирилла Туровский (около 1130 - 
после 1190) - белорусский и восточно-
славянский церковный деятель, писатель 
и богослов. Происходил из зажиточной 
семьи, добровольно стал монахом-
отшельником. Пользовался уважением 
среди современников и был избран 
епископом в Турове. Является автором 
более 30-ти высокохудожественных 
произведений: молитв, философских 
притч, предисловий, слов. Кирилла 
Туровский проявлял особую заботу о 
духовном совершенствовании 
соотечественников. Отличный церковный 
проповедник. Еще при жизни творчество 
Кириллы Туровского было высоко 
оценено современниками, называвших 
его «Златоуст, паче всех воссиявший нам 
на Руси». Православная церковь 
причислила Туровского к лику святых. 
Памятник Кириллу Туровскому был  
установлен в университетском дворике 
31 октября 2001 г. к 80-летию 
Белорусского государственного 
университета (фото 46). Автор этой 
скульптурной композиции – Игорь 
Голубев.   

 

Фото 46. Памятник Кириллу Туровскому [6] 
 

 

Стелла памяти. Памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
более чем 450 преподавателям и 
студентам университета в виде 
бетонного обелиска был установлен во 
дворике слева от входа в главный 
корпус на месте такого же деревянного 
(фото 47). Он является 
свидетельством памяти о тех, кто из 
университетских аудиторий и научных 
лабораторий ушѐл в бессмертие, отдав 
свою жизнь в борьбе с фашизмом. 
Многие поколения преподавателей, 
аспирантов и студентов БГУ будут 
помнить о них. 

 

Фото 47. Обелиск погибшим в годы Великой 
Отечественной войны [4] 
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Таким образом, внутренний дворик БГУ представляет собой не только уникальный 
дендропарк с представителями флоры евразийского, американского и африканского материков, 
но и музей под открытым небом как мемориальный, так и архитектурный. 

Пешеходная и проезжая части внутреннего дворика БГУ покрыты плиткой, и каждый 
кусочек земли благоустроен. Хорошо постриженная зелень наземного травяного покрова 
эстетически соотносится с растительностью верхнего и нижнего ярусов дендропарка. Любая 
фотография университетского городка дальнего плана отражает богатую и пышную 
растительность внутри него. Проведенная каталогизация данных о разнообразии состава 
флоры дендропарка и составленная карта распространения древесной растительности внутри 
университетского дворика являются основой для плановой и практической реализации 
перспективы расширения работы по интродукции растений, в особенности редких и 
экзотических. В перспективе развития дендропарка видится облагораживание территории 
между корпусами факультета международных отношений, географического и химического 
факультетов, а также площадки у кафе «Макдональдс». Здесь вполне реально вести посадку и 
уход за редкими растениями Красной книги Беларуси, что по силам отделу садово-паркового 
хозяйства БГУ во главе с И.А. Данилевич. 

Изложенные нами материалы по древесному, кустарниковому и травянистому составу 
дендропарка совместно с данными по мемориальному комплексу служат основой для 
составления и проведения по территории дендропарка БГУ респектабельного экскурсионного 
маршрута по музею под открытым небом БГУ для гостей – участников различных совещаний и 
встреч, проводимых в БГУ. 

Мы предлагаем пройтись университетским двориком, заглянуть в разные уголки 
дендропарка, и направляясь от одной древесной породы к другой, от одной цветочной 
композиции к другой, от памятника к памятнику, как от столетия к столетию, прикасаясь к 
сокровищницам духовного наследия и находя вдохновение от вечного поиска «цветка счастья» 
– папоротника, не случайно изображенного на эмблеме БГУ в виде золотистой ветки на 
васильковом фоне, напоминающем богатый травяной ковер. 
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Аннотация 
 
 
УДК 504 (476) Еловичева Я.К., Ревенко М.А. Растительность дендропарка БГУ // 

Региональная физическая география в новом столетии, вып. 7. Минск: БГУ, 2013. С.  
В работе дается история строительства университетского городка, создания внутреннего 

дворика БГУ, состав растительности дендропарка, основных достопримечательностей и 
мемориальных памятников с использованием иллюстративного и картографического 
материала. 

Рис.: 3, фото: 47. Библиогр.: 23 назв.  
 

Анатацыя 
 
 

УДК 504 (476) Яловічава Я.К., Рэвенка М.А. Расліннасць дэндрапарка БДУ  Рэгіянальная 
фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 7. Мінск: БДУ. 2013. С. 

У артыкулу даецца гістория будаўніцтва універсітэтскага гарадка, утварэння ўнутранага 
дворыка БДУ, склад расліннасці дэндрапарка, асноўных славутасцей і мемарыяльных помнікаў 
з выкарыстаннем ілюстратыўнага і картаграфачнага матэрыяла. 

Рыс.: 3, фота: 47. Бібліягр.: – 23 назв.  
 

Summаry 
 
 

UDК 504 (476) Yelovicheva Ya.К., Revenko М.А. The green of the dendropark of BSU // 
Regional physiography in new century, t. 7. Minsk: BSU, 2013. P.  

In the activity the history of the building of the university, creation of the internal yard of BSU, 
structure of the green dendropark, main remarkables and memorial monuments with the usage of an 
illustrative and cartographical materials is given. 

Fig.: 3, photo: 47. Bibliogr.: 23 titles.  
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УДК 581.9 (213.5)  
ОБИЛИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОФИТОВ В ОЗЕРЕ КРОМАНЬ 
К.И. Стефанюк (Белорусский государственный университет, географический факультет, просп. 
Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050) 
П.А. Митрахович (Белорусский государственный университет, географический факультет, 
просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050) 

 
Видовой состав 
Высшая водная растительность представлена 19 видами собственно водных растений, из 

них 9 видов типичные гидрофиты - погруженные (4 вида) и плавающие (6 видов) и 9 видов - 
гелофиты с поднимающимися над поверхностью воды стеблями и листьями (надводные), что 
видно из таблицы 1. 

Основными ценозообразователями группы надводных растений являются тростник 
австралийский и камыш озерный. Субдоминантами являются рогоз узколистный, осока. Редко 
встречается манник большой, рогоз широколистный, частуха подорожниковая, хвощ приречный 
(у впадения р. Блюшка). Сплошной полосы вдоль берегов надводные растения не образуют, а 
формируют отдельные острова и куpтины вдоль западного и восточного берегов. Наибольшей 
ширины (10-16 м) полоса надводных достигает вдоль северного берега и на отдельных 
участках литорали вдоль юго-восточного берега. Максимальная глубина распространения 
надводных 1,8 м (тростник, камыш). 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что из гелофитов по встречаемости преобладают 
тростники и камыш озерный, менее распространены осока и рогоз узколистный. Менее всего 
встречаем вид читухаподорожниковая. 

Из плавающих гидрофитов можно выделить виды: кубышка желтая, кувшинка чисто-
белая, горец земноводный, гречиха земноводная как виды средней распространенности, а 
менее всего – стрелолист обыкновенный и ряска малая. 

Из гидрофитов погруженных 1 вид наиболее встречаем на озере – рдест блестящий, и 1 
наименее – уруть колосистая. 

 
Таблица 1  

Видовой состав и встречаемость макрофитов в озере Кромань 

 

Название вида Встречаемость 

Гелофиты 

Тростник австралийский ++++ 

Тростник надводный +++ 

Камыш озерный ++++ 

Рогоз узколистный +++ 

Рогоз широколистный ++ 

Манник большой ++ 

Хвощ приречный ++ 

Осока sp.p +++ 

Чистуха подорожниковая + 

Гидрофиты плавающие 

Кубышка желтая +++ 

Кувшинка чисто-белая +++ 

Горец земноводный +++ 

Стрелолист обыкновенный + 

Ряска малая + 

Гречиха земноводная +++ 

Гидрофиты погруженные. 

Рдест блестящий ++++ 

Рдест пронзеннолистный +++ 

Рдест курчавый +++ 

Уруть колосистая + 

 

Примечание: ++++ вид доминирует, +++ вид встречается часто, ++ вид встречается 
редко, + единичные экземпляры. 

 

Растения с плавающими листьями - кубышка, кувшинка и горец земноводный образуют 
пятна по краю надводных зарослей в основном в северной части озера. Стрелолист 
обыкновенный и скопление ряски отмечены только в устье р. Блюшка. В подводном 
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растительном покрове широко распространены рдесты широколистные (блестящий и 
пронзеннолистный) и уруть колосистая. Следует отметить, что заросли рдестов и урути редкие, 
распространяются до глубины 3,2 м. В северо-западной части озера отмечены единичные 
экземпляры рдеста курчавого. 

Донные отложения в озере представлены: в прибрежной части песками и песками 
заиленными, с глубиной сменяемыми глинистыми илами и сапропелями. Поисково-оценочные 
работы на сапропель в оз. Кромань выполнены ИПИПРиЭ АНБ. На период разведки площадь 
составляла 92 га, площадь, занятая сапропелем, - 60 га. У южного и северо-западного берегов 
песчаная литоральная зона составляет 250-300 м, у западного и восточного - до 40-60 м. 
Наибольшая мощность отложений обнаружена в центре озера и составила 4.0 м при средней 
расчетной мощности 1.63 м. Объем сапропелевых отложений равен 978 тыс.м

3
.Сапропели 

представлены кремнеземистым типом повышенной зольности, которые имеют ограниченное 
использование и применяются для удобрительной кольматации почв. Среднее содержание 
изученных компонентов в сапропелях оз. Кромань (% на сухое вещество): влажность - 86.7, 
зольность - 66.9, SiO2_0 - 51.4, Al2O - 2.5, Fe2O3 - 8.9, CaO - 2.1, MgO - 0.3, SO3 - 0.2, P2O5- 0.6, 
K2O - 1.1, Nобщ - 1.1. Кислотность солянокислой вытяжки - 5.5 ед. Сумма обменных оснований 
сапропелей составляет 45.4 мг.экв/100г, степень насыщенности основаниями - 44.9 мг.экв/100г. 
Концентрация некоторых микроэлементов составляет (мг/кг сухого вещества): титан - 342.5, 
марганец - 822.0, ванадий - 13.7, никель - 6.9, кобальт - 6.9, медь - 4.8, цинк - 123.3. Сапропели 
имеют тонкодисперсный состав: фракция менее 50 мкм составляет 39%, фракция более 250 
мкм - только 9.3%, на фракции 100-250 мкм и 50-100 мкм приходится 26.5 и 25.2% 
соответственно. 
 

Численность и биомасса 
По показателям зарастания литорали озера Кромань гидрофильной растительности, 

можно сделать вывод о том, что надводные гидрофиты по площади распространения занимают 
второе место (6916 м

2
) после плавающих надводных макрофитов (11774 м

2
). Меньшую 

площадь занимают погруженные гидрофиты (1263 м
2
). Однако, говоря о биомассе высших 

водных растений, можно сказать о том, что надводные растения, несмотря на значительно 
меньшую площадь распространения на озере Кромань по биомассе (15,64 кг) превосходят 
плавающие (9,67 кг); погруженные более чем в 2 раза уступают надводным (6,47 кг). 
Показатели зарастания литорали озера Кромань гидрофильной растительности отражены в 
таблицах 2-4.  

Характеризуя надводную растительность можно выделить наиболее распространенных 3 
вида – рогоз, тростник и камыш. Значительно превосходит по площади тростник (2775 м

2
) 

остальные виды, камыш и рогоз занимают практически одинаковую площадь (1111 и 1100 м
2
) и 

уступают в более чем 2 раза тростнику. По биомассе тростник (8,63 кг) занимает первое место , 
далее камыш (4,96 кг), и менее всего рогоз (1,43 кг). Показатели развития популяций 
растительности в литорали оз. Кромань показаны в таблице 5. 

Из плавающих макрофитов выделяется кубышка желтая, кувшинка белая и горец 
земноводный. По занимаемой площади преобладает кубышка желтая (1580 м

2
) и кувшинка 

белая (1220 м
2
), распространѐнные большими группами на отдельных прибрежных участках 

озера, малую площадь занимает горец земноводный (61 м
2
). По биомассе же практически 

одинаковые значения имеют первых 2 вида – кувшинка белая (4,67 кг) и кубышка желтая (5,67 
кг). Значительно меньше горец земноводный по биомассе (1, 23 кг). Показатели развития 
популяций растительности в литорали оз. Кромань показаны в таблице 6. 

Наиболее распространенные погруженные макрофиты – рдест блестящий, уруть и 
роголистник. Из данных видов наименьшую площадь занимает роголистник -2 м

2
, а 

наибольшую первых 2 вида и практически одинаковую – 14 м
2
 и 16 м

2
. Так же как и по 

распространению, роголистник и биомассе значительно уступает 2 видам (0,19 кг), т.е. 
кувшинке белой – 0,7 кг и кубышке желтой – 1,17 кг. Показатели развития популяций 
растительности в литорали оз. Кромань показаны в таблице 7. 
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Таблица 2 

 Показатели зарастания литорали озера Кромань гидрофильной растительности 

№ участка Надводные гидрофиты 

 Длина участка, м Ширина участка, м Площадь, м
2 

Биомасса (возд-
сух),кг 

1 10 25 250 0,71 

2 - - - - 

3 25 5 100 0,89 

4 1 5 5 0,58 

5 1 1 1 0,72 

6 - - - - 

7 5 60 300 0,43 

8 5 45 225 0,65 

9 5 10 50 0,45 

10 10 3 30 0,44 

11 фрагменты фрагменты фрагменты - 

12 4 40 160 0,84 

13 - - - - 

14 5 60 300 0,56 

15 3 50 150 0,49 

16 5 40 200 0,64 

17 3 80 240 0,59 

18 3 40 120 0,75 

19 2 50 100 0,59 

20 3 20 60 0,48 

21 5 55 275 0,44 

22 6 10 60 0,58 

23 4 20 80 0,49 

24 2 250 500 0,76 

25 6 25 150 0,67 

26 2 150 300 0,64 

27 3 170 510 0,65 

28 150 4 600 0,49 

29 - - - - 

30 50 50 250 0,59 

31 5 100 500 0,78 

32 2 150 300 0,46 

33 6 100 600 0,59 

34 2 70 140 0,77 

35 6 60 360 0,59 

36 20 110 2200 0,75 

Итого 338 7084 6916 15,64 
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Таблица 3 

Показатели зарастания литорали озера Кромань гидрофильной растительности 

№ участка С плавающими листьями 

 Длина участка, м Ширина участка, м Площадь, м
2 

Биомасса (возд-
сух),кг 

1 - - - - 

2 50 20 1000 0,92 

3 - - - - 

4 фрагменты фрагменты фрагменты - 

5 - - - - 

6 10 2 20 0,86 

7 фрагменты фрагменты фрагменты - 

8 - - - - 

9 фрагменты фрагменты фрагменты - 

10 - - - - 

11 фрагменты фрагменты фрагменты - 

12 - - - - 

13 фрагменты фрагменты фрагменты - 

14 фрагменты фрагменты фрагменты - 

15 фрагменты фрагменты фрагменты - 

16 - - - - 

17 - - - - 

18 фрагменты фрагменты фрагменты - 

19 фрагменты фрагменты фрагменты - 

20 фрагменты фрагменты фрагменты - 

21 4 20 80 0,85 

22 - - - - 

23 2 2 4 0,86 

24 фрагменты фрагменты фрагменты - 

25 - - - - 

26 фрагменты фрагменты фрагменты - 

27 фрагменты фрагменты фрагменты - 

28 2 50 100 0,78 

29 12 250 3000 0,82 

30 20 300 6000 0,79 

31 - - - - 

32 2 150 300 0,88 

33 2 50 100 0,85 

34 6 70 420 0,77 

35 5 40 200 0,88 

36 5 110 550 0,75 

Итого 120 1064 11774 9,67 
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Таблица 4 

 
Показатели зарастания литорали озера Кромань гидрофильной 

растительности 

№ участка Погруженные 

 Длина участка, м Ширина участка, м Площадь, м
2 

Биомасса 
(возд-сух),кг 

1 - - - - 

2 50 20 1000 0,24 

3 - - - - 

4 фрагменты фрагменты фрагменты - 

5 - - - - 

6 2 1,5 3 0,34 

7 2 2 4 0,36 

8 2 2 4 0,38 

9 - - - - 

10 8 2 16 0,43 

11 фрагменты фрагменты фрагменты - 

12 - - - - 

13 20 2 40 0,39 

14 - - - - 

15 2 2 4 0,37 

16 8 1 8 0,42 

17 - - - - 

18 8 7 56 0,28 

19 4 5 20 0,37 

20 8 2 16 0,22 

21 4 20 80 0,26 

22 - - - - 

23 2 2 4 0,25 

24 фрагменты фрагменты фрагменты - 

25 - - - - 

26 фрагменты фрагменты фрагменты - 

27 фрагменты фрагменты фрагменты - 

28 2 4 8 0,49 

29 фрагменты фрагменты фрагменты - 

30 фрагменты фрагменты фрагменты - 

31 фрагменты фрагменты фрагменты - 

32 фрагменты фрагменты фрагменты - 

33 фрагменты фрагменты фрагменты - 

34 фрагменты фрагменты фрагменты - 

35 фрагменты фрагменты фрагменты - 

36 - - - - 

Итого 122 72,5 1263 6,45 
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Таблица 5 

 Показатели развития популяций растительности в литорали оз. Кромань 

№ 
участка Надводные 

 Рогоз Тростник Камыш 

 S,м
2 

Биомасса, м
2 

S,м
2 

Биомасса, м
2 

S,м
2 

Биомасса, м
2 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 - - 100 0,59 - - 

4 - - фрагмент фрагмент - - 

5 - - - - 1 0,67 

6 фрагмент фрагмент - - - - 

7 - - - - - - 

8 - - 225 0,76 - - 

9 50 0,49 - - - - 

10 - - - - 30 0,62 

11 - - - - - - 

12 фрагмент фрагмент 160 0,52 фрагмент фрагмент 

13 - - - - - - 

14 - - 300 0,59 - - 

15 фрагмент фрагмент - - 150 0,55 

16 - - 200 0,55 - - 

17 - - 240 0,66 - - 

18 - - - - 120 0,64 

19 - - 100 0,63 - - 

20 - - - - 60 0,56 

21 фрагмент фрагмент - - - - 

22 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

23 - - - - - - 

24 - - 500 0,72 - - 

25 - - - - 150 0,63 

26 - - 300 0,49 - - 

27 - - 510 0,56 - - 

28 фрагмент фрагмент - - 600 0,66 

29 фрагмент фрагмент - - - - 

30 фрагмент фрагмент - - фрагмент фрагмент 

31 - - - - - - 

32 - - - - - - 

33 600 0,52 - - фрагмент фрагмент 

34 - - 140 0,55 - - 

35 360 0,42 - - - - 

36 - - - - - - 

37 - - - - - - 

Итого 1100 1,43 2775 8,63 1111 4,96 
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Таблица 6 

 Показатели развития популяций растительности в литорали оз. Кромань 

№ 
участка С плавающими листьями 

 Кувшинка белая Кубышка желтая Горец земноводный 

 S,м2
 

Биомасса, м
2 

S,м
2 

Биомасса, м
2 

S,м
2 

Биомасса, м
2 

1 - - - - - - 

2 - - 1000 0,96 - - 

3 - - 100 0,59 - - 

4 - - фрагмент фрагмент - - 

5 - - - - 1 0,67 

6 20 0,92 - - - - 

7 - - - - - - 

8 - - - - - - 

9 фрагмент фрагмент - - - - 

10 - - - - - - 

11 - - - - - - 

12 фрагмент фрагмент - - - - 

13 фрагмент фрагмент - - - - 

14 - - - - - - 

15 фрагмент фрагмент - - фрагмент фрагмент 

16 - - 200 0,55 - - 

17 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

18 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

19 - - 100 0,63 - - 

20 - - - - 60 0,56 

21 80 0,86 - - - - 

22 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

23 - - - - - - 

24 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

25 - - фрагмент фрагмент - - 

26 - - фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент 

27 - - фрагмент фрагмент - - 

28 100 0,79 - - - - 

29 фрагмент фрагмент 2700 0,82 - - 

30 фрагмент фрагмент - - фрагмент фрагмент 

31 -  фрагмент фрагмент - - 

32 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

33 - - - - фрагмент фрагмент 

34 420 0,82 - - - - 

35 600 0,78 480 0,85 - - 

36 - - - - - - 

37 - - - - фрагмент фрагмент 

Итого 1220 4,67 1580 5,76 61 1,23 
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Таблица 7  

 Показатели развития популяций растительности в литорали оз. Кромань 

№ 
участка Погруженные 

 Рдест блестящий Уруть Роголистник 

 S,м
2 

Биомасса, м
2 

S,м
2 

Биомасса, м
2 

S,м
2 

Биомасса, м
2 

1 фрагмент фрагмент - - - - 

2 фрагмент фрагмент - - - - 

3 фрагмент фрагмент - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - 3 0,26 - - 

6 - - - - - - 

7 - - 2 0,24 - - 

8 - - 4 0,28 - - 

9 фрагмент фрагмент 5 0,31 - - 

10 - - - - - - 

11 - - - - - - 

12 2 0,22 - - - - 

13 фрагмент фрагмент - - 2 0,19 

14 - - - - - - 

15 фрагмент фрагмент 2 0,26 - - 

16 - - - - - - 

17 - - - - - - 

18 фрагмент фрагмент - - - - 

19 8 0,26 - - - - 

20 - - - - - - 

21 4 0,22 - - - - 

22 - - - - - - 

23 - - - - - - 

24 фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент - - 

25 - - фрагмент фрагмент - - 

26 - - - - - - 

27 - - фрагмент фрагмент - - 

28 - - - - - - 

29 фрагмент фрагмент - - - - 

30 - - - - фрагмент фрагмент 

31 -  фрагмент фрагмент - - 

32 - - фрагмент фрагмент - - 

33 - - - - - - 

34 - - - - - - 

35 фрагмент фрагмент - - - - 

36 - - фрагмент фрагмент фрагмент фрагмент 

37 - - - - фрагмент фрагмент 

Итого 14 0,7 16 1,17 2 0,19 
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Распределение (зарастаемость) по акватории озера 
Озеро Кромань зарастает слабо (до 10 %)На схеме зарастания отображены территории 

надводной растительности, погруженной и с плавающими листьями, а также линии 
профилей.(Рис.1) 

    С 

 
 

 
 

Рис.1 – Схема зарастания оз. Кромань 

 
Рис.2 – Показатели зарастания литорали оз. Кромань по гидрофильной растительности 

по площади, км
2
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Из диаграммы  2 видно, что большую часть зарастаемой территории занимают растения с 
плавающими листьями (59% от общей площади), а меньшую – погруженные (6%), что связано с 
трудностью наглядной оценки данных видов. 

 
Рис. 3 – Показатели зарастания литорали оз. Кромань по гидрофильной растительности 

по биомассе, кг  
 
Однако по биомассе наоборот, надводные растения занимают 1-е место среди прочих 

видов, т.е. около половины (49%) от общей биомассы, что связано с большим количеством 
макрофитов на 1м

2
, следовательно и большей биомассой. С плавающими листьями и 

погруженная растительность примерно на одном уровне расположена – 31%  и  20% 
соответственно. 

 
Рис. 4  – Показатели развития популяций надводной растительности оз. Кромань по 

площади, км
2
  

 
Диаграмма развития популяций надводной растительности говорит о том, что львиную 

долю от общей площади занимает тростник, наиболее выраженный представитель надводных 
макрофитов на озере (56%). Одинаковую площадь от общей занимают 2 других вида – рогоз 
(22%) и камыш (22%). 
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Рис. 5 – Показатели развития популяций  растительности с плавающими листьями оз. 

Кромань по площади, км
2
  

 
Популяции растительности с плавающими листьями представлены наиболее выражено 3 

видами – кувшинкой белой, кубышкой желтой и гречихой земноводной. Около половины 
занимаемой площади от общей принадлежит кубышке желтой – 55% и кувшинке белой – 43%, 
разрастающихся  отдельными большими группами. Наименьшую долю берет гречиха 
земноводная. 

 
Рис.6 – Показатели развития популяций погруженной растительности оз. Кромань по 

площади, км
2
  

 
Касаемо развития популяций погруженной растительности, можно сказать, что наиболее 

представлены виды уруть (50%) и рдеста блестящего (44%).Наименее распространенный вид в 
озере Кромань – роголистник, занимающий  всего 6% от общей площади погруженной 
растительности. 
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Рис. 7 –  Схема зарастания озера 
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Аннотация  

 
УДК 581.9 (213.5) К.И. Стефанюк, П.А. Митрахович. Обилие и распределение 

макрофитов в озере Кромань// Региональная физическая география в новом столетии, вып. 7. 
Mн.:БГУ. 2013.  

В статье впервые изучен видовой состав, площадь зарастания и биомасса высшей 
водной растительности озера Кромань. 

Рис. 7. Библиография – 3. 
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Summary  
 

UDC 581.9 (213.5) K.I.Stefanjuk, P.A.Mitrahovich. An abundance and distribution макрофитов 
in lake Kroman // Regional physical geography in new century, вып. 7. Mн.:БГУ. 2013.  

In article the specific structure, the area зарастания and a biomass of the maximum water 
vegetation of lake Kroman for the first time is studied. 
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УДК 581+378.016+574.9        
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРАНЖЕРЕИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «БИОГЕОГРАФИЯ» 
А.В. Соколова (Белорусский государственный университет, географический факультет, просп. 
Независимости, 4, Минск, Беларусь,220050, arishasokolik@yandex.ru) 
 

Современный вид оранжерея географического факультета БГУ (рис. 1) приобрела в 
2002 г. после реконструкции здания, но история ее образования принадлежит довоенному 
времени, когда помещение оранжереи было учебной аудиторией.  Силами профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала была значительно 
расширена коллекция растений современной оранжереи, которая постоянно пополняется. 
Оранжерея условно разделена на две части: растения субтропиков и тропиков, в каждой из 
которых поддерживается определѐнный климатический режим. 

 

 
 

Рис.1 – Современный вид оранжереи (фото автора) 

 
Оранжерея географического факультета БГУ имеет огромное значение для факультета, 

поскольку служит главным украшением и озеленением факультета наряду с использованием ее 
преподавателями и студентами в учебном процессе. В коллекции растений оранжереи собраны 
представители различных растительных сообществ со всей планеты, поэтому она имеет 
важное значение для студентов, обучающихся по специализации «Биогеография» во время 
проведения практических занятий по курсам «Биогеография», «Биогеоценология», 
«Биоразнообразие геосистем и методы биоиндикации». Многочисленная коллекция растений 
оранжереи – ценное наглядное пособие для студентов при изучении и повторении состава 
основных эндемичных семейств флористических царств суши Земли. Студенты, не имеющие 
«живого» наглядного пособия, вынуждены формально запоминать название и представлять 
внешний вид растения.  

Коллекция растений оранжереи насчитывает около 120 видов, здесь можно увидеть 
агаву – цветущую один раз в жизни, олеандр – пример сочетания ядовитости и красоты, 
араукарию – вечнозелѐное хвойное дерево, изумительную орхидею. Также можно 
познакомиться с экзотическими растениями, плоды которых съедобны: ананасом, бананом, 
кофе, авокадо. Наиболее крупной группой является коллекция фикусов, занимающая 
центральное место оранжереи, она в основном представлена такими видами как, Фикус 
Бенджамина, Инжир или Фиговое дерево, Фикус Наталь, фикусы Лировидный, Каучуковый, 
Иволистный и Самшитолистный. Фикусы – вечнозелѐные (редко листопадные) деревья и 
кустарники, иногда – стелящиеся или лазящие при помощи придаточных корней лианы, 
принадлежащие к семье тутовых, обширно произрастают на территории Индии, Бирмы, Непала, 
Японии, Китая и Цейлона (рис. 3).  

mailto:arishasokolik@yandex.ru
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Рис. 2  – Растения в коридорах географического факультета (фото автора) 

 

 
 

Рис 3 –  Коллекция фикусов оранжереи (фото автора) 

 
Небольшая коллекция суккулентов – (от лат. succulentus, «сочный») – растения, имеющие 

специальные ткани для запаса воды. К этой группе относятся представители разных семейств, 
сходные по внешнему облику и биологическим признакам. Их общие черты выработались в 
результате приспособления к определѐнным природным условиям: малое количество осадков и 
неравномерность их распределения (периоды дождей и засухи), яркое солнце и сильная 
солнечная радиация, высокая сухость воздуха, отсутствие тени, бедные песчаные, глинистые и 
каменистые почвы, большой перепад между дневными и ночными температурами. Засушливые 
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периоды могут длиться долго, и тогда растения находятся в состоянии заторможенного роста. Одной 
из основных особенностей, позволяющей суккулентам существовать в условиях дефицита влаги в 
почве и воздухе – мощно развитая водоносная ткань. В крупных клетках водоносной ткани хранится 
запас воды, которую растение накапливает во время дождей, туманов и рос. Испарение накопленной 
влаги происходит очень медленно, так как у растений имеются защитные приспособления к еѐ 
сохранению. Самые «яркие» суккуленты в оранжерее факультета – алое, агава, толстянка, очиток, 
каланхое, молочай и др. 

 

 
 

Рис. 4 – Коллекция суккулентов оранжереи (фото автора) 

 
В оранжерее также широко представлены папоротниковидные – отдел сосудистых растений, в 

который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, 
появившийся около 400 млн. лет назад в девонском периоде палеозойской эры. 

Учебный процесс – это основная задача оранжереи, помимо которой студенты посещают 
ее в целях расширения своего кругозора, в особенности, изучая растения (экзоты), которые не 
произрастают ныне на территории Беларуси. 

 

 
 

Рис. 5 – Делегация магистрантов Евразийского университета им. Гумилѐва в оранжерее факультета 



 
 

243 
 

В оранжерее геофака проводится экскурсионная работа для школьников 
среднеобразовательных школ и для школьников в рамках занятий Школы юного географа, 
краеведа и геолога. Также за последние годы оранжерею посетили представители стран ближнего 
и дальнего зарубежья – Норвегии, Казахстана, Украины. Так, в целях ознакомления с оранжереей 
ее посетили магистранты Евразийского университета им. Гумилѐва и сотрудники кафедры 
рационального использования природных ресурсов и охраны природы Львовского Национального 
университета им. И. Франко, проходившие стажировку на географическом факультете БГУ (рис. 5).  

 

 
 

Фото 6 – Посещение оранжереи школьниками школы юного географа, краеведа и геолога 

 
Таким образом, вышеизложенное показывает важность и необходимость в дальнейшем 

развитии и постоянном пополнении растениями оранжереи географического факультета, 
главным образом в необходимости еѐ существования для проведения практических занятий. 

 
Литература 

 
Система географического образования Беларуси в условиях инновационного развития: 
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Аннотация 

УДК 581+378.016+574.9 Соколова А.В. Использование оранжереи географического 
факультета в учебном процессе при изучении курса «Биогеография»., вып. 7, Мн.:БГУ, 2013. С       

В статье описаны история создания оранжереи, дана характеристика небольших групп 
растений, означены наиболее важные задачи использования оранжереи. 
 

Аннотация 
УДК 581+378.016+574.9 Сакалова А.В. выкарыстанне аранжэрэi геаграфiчнага факультэта 

у навучальным працэсе пры вывучэннi курса «Бiягеаграфiя»., вып. 5, Мн.:БГУ,2013. С 
У артыкуле апісана гісторыя стварэння аранжарэі, дадзена характарыстыка невялікіх груп 

раслін. Прадстаўлены найбольш важныя задачы аранжарэі. 
 

Summary 
UDK 581+378.016+574.9 Sokolova A.V.  the use of greenhouses Geography Department in the 

educational process in the study of the course "Biogeography"., вып. 5, Мн.:БГУ,2013. С       
The article describes the history of the greenhouse, the characteristic of small groups of 

plants. It provides the most important tasks of the greenhouse. 
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УДК 574.4 
Биоиндикация 
А.Г. Горецкая (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический 
факультет, кафедра рационального природопользования.  ГСП-1 Ленинские горы Москва, 
Россия, 119991, alexgoret@rambler.ru) 

 
О возможности использования живых организмов в качестве показателей определенных 

природных условий писали еще ученые Древнего Рима и Греции. В России в рукописях XV и XVI вв. 
уже упоминались такие понятия как «лес пашенный» и «лес непашенный», т.е. участки леса, 
пригодные для его сведении под пашню и непригодные. В трудах М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева 

есть упоминания о растениях  указателях особенностей почв, горных пород, подземных вод. 
В XIX в. с развитием экологии растений была показана связь растений с факторами 

окружающей среды. О возможности растительной биоиндикации писал геолог A.M. Карпинский. 
Геологи использовали характер распределения растительных сообществ для составления 

геологических карт, почвоведы  почвенных карт. Большой вклад в развитие биоиндикации 
внес русский ученый почвовед В.В. Докучаев. 

В начале XX в., когда началось освоение окраин России, биоиндикационные исследования 
стали развиваться особенно интенсивно. Под биоиндикацией в эти годы в основном понимали 
регистрацию наличия или отсутствия того или иного явления, в основном, природного фактора 
среды. Основоположниками развития направлений индикационной геоботаники в СССР в период с 
1945 г. по 1970 г. были С.В. Викторов, Д.Д. Вышивкин, Е.А. Востокова, Б.В. Виноградов (Викторов, 
1962). К концу XX в. биоиндикационные исследования претерпели существенные изменения, 
определяя степень воздействия антропогенного фактора на окружающую среду. В настоящее 
время биоиндикация широко используется у нас в стране и во всем мире. 

Биологический контроль окружающей среды включает две основные группы методов: 
биоиндикацию и биотестирование. В биоиндикационных исследованиях используют живые 

организмы  индикаторные виды, которые в силу своих генетических, физиологических, 
анатомических и поведенческих особенностей способны существовать в узком интервале 
определенного фактора, указывая своим присутствием на наличие этого фактора в среде. 
Применение в качестве биоиндикаторов растений, животных и даже микроорганизмов 
позволяет проводить биомониторинг воздуха, воды и почвы. Благодаря специальным индексам 
и коэффициентам результаты биоиндикации оказываются достоверными и сопоставимыми. 

Биоиндикация (bioindication)  обнаружение и определение экологически значимых 
природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов 
непосредственно в среде их обитания. Биологические индикаторы обладают признаками, 
свойственными системе или процессу, на основании которых производится качественная или 
количественная оценка тенденций изменений, определение или оценочная классификация 
состояния экологических систем, процессов и явлений. В настоящее время можно считать 
общепринятым, что основным индикатором устойчивого развития в конечном итоге является 
качество среды обитания. 

Биотестирование (bioassay) — процедура установления токсичности среды с помощью 
тест-объектов, сигнализирующих об опасности независимо от того, какие вещества и в каком 
сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-объектов. Для оценки 
параметров среды используются стандартизованные реакции живых организмов (отдельных 
органов, тканей, клеток или молекул). В организме, пребывающем контрольное время в условиях 
загрязнения, происходят изменения физиологических, биохимических, генетических, 
морфологических или иммунных систем. Объект извлекается из среды обитания, и в лабораторных 
условиях проводится необходимый анализ. Живой организм может тестироваться также в 
специальных камерах или на стендах, где создаются условия изучаемого загрязнения (что очень 
важно для выявления реакций организма на то или иное доминирующее загрязнение или целый 
комплекс известных загрязняющих веществ на данной территории обитания) [7]. 

В биоиндикации индикатор рассматривается как биотический компонент геосистем, 
находящийся под влиянием литосферы и атмосферы и обладающий большой 
чувствительностью к условиям среды обитания. Основными исходными понятиями в 
биоиндикации являются «биоиндикатор» и «объект индикации». 

Объектами индикации могут быть различные природные тела или иные свойства и 
протекающие в них процессы. Ими могут быть: определенные типы природных объектов (почва, 
вода, воздух); различные свойства этих объектов (механический, химический состав и др.); 
определенные процессы, протекающие в окружающей среде (эрозия, дефляция, 
заболачивание и т.п.); антропогенные процессы, происходящие под влиянием человека. 
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Показатели, которые при этом используются, называются биоиндикаторами. 

Биоиндикаторы (от био и лат. indico  указываю, определяю)  организмы, присутствие, 
количество или особенности развития которых служат показателями естественных процессов, 
условий или антропогенных изменений среды обитания. Их индикаторная значимость 
определяется экологической толерантностью биологической системы. В пределах зоны 
толерантности организм способен поддерживать свой гомеостаз. Любой фактор, если он выходит 
за пределы «зоны комфорта» для данного организма, является стрессовым. В этом случае 
организм реагирует ответной реакцией различной интенсивности и длительности, проявление 
которой зависит от вида и является показателем его индикаторной ценности. Именно ответную 
реакцию определяют методы биоиндикации. Биологическая система реагирует на воздействие 
среды в целом, а не только на отдельные факторы, причем амплитуда колебаний 

физиологической толерантности модифицируется внутренним состоянием системы  условиями 
питания, возрастом, генетически контролируемой устойчивостью. 

При выборе биоиндикаторов один из крупнейших американских экологов Ю. Одум 
предлагает учитывать следующие соображения. [8] 

1. Стенотопные виды (то есть виды, приспособленные к существованию в строго 
определенных условиях), более редкие в сообществах, как правило, являются лучшими 
индикаторами, нежели эвритопные (широко распространенные, обладающие широким 
диапазоном экологической выносливости). 

2. Более крупные виды являются обычно лучшими индикаторами, чем мелкие, так как 
скорость оборота последних в биоценозах выше и они могут не попасть в пробу в момент 
исследований (при наблюдениях с длительной периодичностью). 

3. При выделении вида (или группы видов), используемого в качестве индикатора 
воздействия того или иного фактора, необходимо иметь полевые и экспериментальные 
сведения о лимитирующих значениях данного фактора с учетом возможных компенсаторных 
реакций организма и толерантности вида (группы видов). 

4. Численное соотношение разных видов (популяций или сообществ) более показательно 
и является более надежным индикатором, нежели численность одного вида («...целое лучше, 
чем часть, отражает общую сумму условий»). [10]. 

В качестве биоиндикаторов обычно выступают живые организмы, обладающие хорошо 
выраженной реакцией на внешнее воздействие: различные виды бактерий, водорослей, грибов, 
растений, животных и т.д. Ведущая роль при этом принадлежит фитоиндикации - изучению 
реакций растений на стрессовые воздействия. Чаще всего в качестве биоиндикаторов 
используются сосудистые растения (широко используются древесные растения - 
дендроиндикация), лишайники (лихеноиндикация), мхи (бриоиндикация). Биоиндикация с 
использованием животных называется зооиндикацией. 

Фитоиндикация, как одно из направлений биоиндикации, сформировалась еще в XIX в. в 
связи с необходимостью решения практических задач для определения глубины залегания 
грунтовых вод, засоления, геохимических аномалий и т.п. С помощью высших растений можно 
проводить биоиндикацию всех природных сред. Индикаторные растения используются при 
оценке: механического и кислотного состава почв; плодородия, увлажнения и засоления почв; 
уровня залегания грунтовых вод; степени минерализации грунтовых вод; степени загрязнения 
атмосферного воздуха газообразными соединениями; трофических свойств водоемов и степени 
их загрязнения поллютантами; техногенного загрязнения почв. 

В фитоиндикации, в зависимости от объекта индикации, выделяют ряд направлений. 

Например  геоиндикация, литоиндикация, галоиндикация и гидроиндикация и т.д. 
Направление геоиндикации рассматривает связь биоиндикаторов с таким объектом 

индикации как почвенная разность. Например, если в составе лесных насаждений широко 
встречается сосна, а также можжевельник обыкновенный, то, скорее всего, в этих местах 
развиты легкие почвы, песчаные или супесчаные. Леса с преобладанием ели чаще всего 
распространены на более тяжелых, суглинистых и глинистых почвах. Кроме того, хвойный 
состав древостоев обычно свидетельствует о кислой реакции почвы. 

Большинство широколиственных древесных пород - вязы и клены, липы и ясени, а также 
осина, которая считается мелколиственной породой, предпочитают слабокислые и 
нейтральные, достаточно богатые почвы суглинистого состава. А вот березу и рябину, 
повсеместно встречающиеся в наших лесах, использовать для целей индикации характера 
почвы затруднительно. Дело в том, что они способны неплохо расти в различных условиях, в 
достаточно широком диапазоне кислотности, плодородия и механического состава почвы. 

О характере почвы, в известной степени, можно судить также по составу травянистой 
растительности. Известно, что сильнокислый субстрат предпочитают лютик едкий, щавель 
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малый, хвощ лесной, клюква и ожика волосистая. На среднюю кислотность почвы указывают 
вереск, фиалка собачья, лапчатка прямостоячая, брусника и подорожник, а также такие мелкие 
лесные травы, как кислица, седмичник европейский, грушанка круглолистная  или майник 
двулистный, часто растущие в еловых лесах. 

Показателями слабокислой реакции почвы служат многие папоротники и злаки, например 
овсяница лесная, полевица собачья и бор развесистый, а кроме того, ветреница дубравная  и в. 
лютичная, ландыш и купена, зеленчук желтый и живучка ползучая. Вообще говоря, почвы 
невысокой кислотности осваиваются очень большой группой растений. 

На слабокислых, нейтральных (с реакцией рН 6-7,5) можно встретить мать-и-мачеху, 
цикорий обыкновенный, донник белый, клевер ползучий, манжетку, некоторые ромашки, полыни 
и ковыли, вьюнок полевой, мак-самосейку, а также многие луговые злаки, как, например, 
райграс высокий, полевицу белую лисохвост и тимофеевку. Нейтральные почвы предпочитают 
и многие распространенные сорняки, к примеру марь белая, осот, сурепка и лебеда. 

В зависимости от кислотности почв выделяют несколько групп растений-индикаторов, 

таких как: ацидофилы  предпочитающие кислые почвы и базифилы, произрастающие на 
почвах с щелочной реакцией (табл. 1). 

Таблица 1 
Растения-индикаторы кислотности почв 

 
Группа Биоиндикатор рН почвы 

1. Ацидофилы 
1.1. Крайние ацидофилы 

Сфагнум, зеленые мхи: гилокомиум, дикранум; плаун 
булавовидный, плаун годичный, плаун сплюснутый, ожика 
волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, 
кошачьи лапки, Кассандра, цетрария, белоус, щучка 
дернистая, хвощ полевой, щавелек малый 

3,0-4,5 

1.2. Умеренные ацидофилы Черника, брусника, багульник, калужница болотная, 
сушеница, лютик ядовитый, толокнянка, седмичник 
европейский, белозор болотный, фиалка собачья, 
сердечник луговой, вейник наземный 

4,5 - 6,0 

1.3. Слабые ацидофилы Папоротник мужской, ветреница лютиковая, медуница 
неясная, зеленчук, колокольчик крапиволистный, колокольчик 
широколистный, бор развесистый, осока волосистая, осока 
ранняя, малина, смородина черная, вероника длиннолистная, 
горец змеиный, орляк, иван-да-марья, кисличка заячья 

5,0-6,7 

1.4. Ацидофильно-нейтральные Зеленые мхи: гилокомиум, плеврозиум, ива козья 4,5-7,0 

2. Нейтрофильные 
2.1. Околонейтральные 

Сныть европейская, клубника зеленая, лисохвост луговой, 
клевер горный, клевер луговой, мыльнянка лекарственная, 
аистник цикутный, борщевик сибирский, цикорий 

6,0-7,3 

2.2. Нейтрально-базифильные Мать-и-мачеха, пупавка красильная, люцерна 
серповидная, келерия, осока мохнатая, лядвенец рогатый 

6,7 - 7,8 

2.3. Базифильные Бузина сибирская, вяз шершавый, бересклет бородавч. 7,8-9,0 

 
В направлении литоиндикации рассматривается зависимость биоиндикаторов от 

литологической основы. При помощи литоиндикаторов можно выявлять характер 
почвообразующей породы, а также определять в них химические элементы. Например, на 

содержание в почвообразующей породе свинца указывают виды овсяницы, полевицы; цинка  

виды фиалки, ярутки; меди и кобальта  смолевки, многие злаки и мхи. [3] 
Гидроиндикация позволяет при помощи гидроиндикаторов определить уровень залегания 

грунтовых вод, а также степень ее минерализации. В гидроиндикации используют тесную связь 
растений-гидроиндикаторов с определенной глубиной залегания грунтовых вод. В тех местах, 
где грунтовые воды поднимаются до глубины 1 м, часто растут такие влаголюбивые травы, как 
таволга вязолистная, или лабазник, вербейник обыкновенный, дудник лекарственный, вейник 
тростниковидный. Показателем переувлажненных почв и мест с высоким уровнем грунтовых 
вод могут служить ольха черная  и о. серая, а также многие ивы, особенно кустарниковые, а 
также растения-гигрофиты: хвощи, аир обыкновенный, сабельник болотный  и калужницу 
болотную. Список растений, которые можно найти на заболоченных почвах, пополнят кипрей 
болотный и к. волосистый, незабудка болотная, лютик ползучий, рогозы. Диагностируют 
избыток воды и некоторые злаки: тростник обыкновенный, манник большой, камыш лесной и к. 
укореняющийся, а также разные ситники и осоки. 

На глубоко залегающих грунтовых водах (25-40 м) в аридных зонах произрастают 
сообщества черного саксаула. Глубину залегания грунтовых вод от 5 до 15 м индицирует 
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верблюжья колючка. Тамарикс, также может убедительно свидетельствовать о глубоком 
залегании грунтовых вод. 

В галоиндикационных исследованиях используют растения-индикаторы для распознания 
легко растворимых солей в почвах. Анализируя отношения растений к наиболее распространенным 
группам солей, выделяют: кальцефилы – растения карбонатных почв и пород. 

Растения кальцефилы требуют для своего развития присутствия избытка кальция в 
почве. Например, известны наблюдения за продвижением степных растений на север по 
карбонатным породам. Гипсофилы – растения гипсоносных почв и пород, нитрофилы – 
растения, произрастающие на почвах богатых солями азотной и азотистой кислот. 

Большое значение для жизни растений имеет богатство почвы легкорастворимыми 
питательными веществами. К нитрофилам относится большинство рудеральных растений, 
многие сорные растения, а также растения лесных гарей, вырубок, например, иван-чай или 
кипрей, малины. Содержание в почве нитратов можно выявить и по такому растению, как 
крапива. Высота этого растения находится в прямой зависимости от количества азота в почве. 
Так, при содержании нитратов 108 мг/л почвы, высота крапивы достигает 225 см, а при 
содержании 225 мг/л только 200 см. При слишком большом содержании нитратов они начинают 
действовать на скорость роста растения отрицательно. 

 Галофиты – растения засоленных почв и пород. 
К группе галофитов относят растения солонцов и солончаков, которые позволяют 

выявить слабую, среднюю или сильную степень засоленности местообитания. Типичными 
представителями группы галофитов являются сарсазан, солерос и различные виды солянок. 

Помимо понятий биоиндикатор в биоиндикации используется понятие «индикационные 
признаки». 

Индикаторные признаки растений Б.В. Виноградов классифицировал как 
флористические, физиологические, морфологические и фитоценотические. [4] 
Флористическими признаками являются различия состава растительности изучаемых участков, 
сформировавшиеся вследствие определенных экологических условий. Индикаторное значение 
имеет как присутствие, так и отсутствие вида. К физиологическим признакам относятся 

особенности обмена веществ растений, к анатомо-морфологическим признакам  особенности 
внутреннего и внешнего строения, различного рода аномалии развития и новообразования, к 

фитоценотическим признакам  особенности структуры растительного покрова: обилие и 
рассеянность видов растений, ярусность, мозаичность, степень сомкнутости. 

Очень часто в целях биоиндикации используются различные аномалии роста и развития 

растения  отклонения от общих закономерностей. Ученые систематизировали их в три 
основные группы, связанные: 

1) с торможением или стимулированием нормального роста (карликовость и гигантизм); 
2) с деформациями стеблей, листьев, корней, плодов, цветков и соцветий; 
3) с возникновением новообразований (к этой группе аномалий роста относятся также 

опухоли). 
Гигантизм и карликовость многие исследователи считают уродствами. Например, избыток 

в почве меди вдвое уменьшает размеры калифорнийского мака, а избыток свинца приводит к 
карликовости смолевки. 

В целях биоиндикации представляют интерес следующие деформации растений: 

 фасциация — лентовидное уплощение и сращение стеблей, корней и цветоносов; 

 махровость цветков, в которых тычинки превращаются в лепестки; 

 пролификация  прорастание цветков и соцветий; 

 асцидия  воронковидные, чашевидные и трубчатые листья у растений с 
пластинчатыми листьями; 

 редукция  обратное развитие органов растений, вырождение; 

 нитевидность  нитчатая форма листовой пластинки; 

 филлодий тычинок  превращение их в плоское листовидное образование. 
В настоящее время разработаны и продолжают разрабатываться методы индикации, 

позволяющие оценить состояние окружающей среды в антропогенно измененных ландшафтах. 
Биомониторинг может осуществляться путем наблюдений за отдельными растениями-
индикаторами, популяцией определенного вида и состоянием фитоценоза в целом. На уровне 
вида обычно производят специфическую индикацию какого-то одного загрязнителя, а на уровне 

популяции или фитоценоза  общего состояния природной среды (Шуберт, 1998). 
При проведении мониторинговых исследований растений особое внимание уделяется 

морфологическим признакам листьев, хвои, особенностям пигментации на стволе, листьях, 
цветах, выявлению разного рода аномалий вегетативных и генеративных органов (отмирают ли 
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почки, изменяется ли ветвление побегов). Внешние признаки довольно просто регистрируются 
с помощью специальных приборов или без них: это изменение уровня фотосинтеза, 
содержания хлорофилла, пигментации, тургора, а также отмечаются морфологические 
изменения. Под влиянием загрязняющих веществ в зеленой массе растений уменьшается 
содержание хлорофилла и ткани растений становятся зелено-желтыми, их поражает 
заболевание хлороз. Более сильное и продолжительное воздействие техногенного загрязнения 
вызывает некроз тканей, при котором листья покрываются пятнами красно-бурого, коричневого 
цвета и лишаются участков тканей. 

В последние годы среди методов оценки состояния окружающей среды определенное и 
достойное место приобрела лихеноиндикация (индикация по состоянию лишайников). В.С. 
Николаевским предложен лихенометрический метод индикации загрязнения атмосферного 
воздуха, в котором учитывается: число видов лишайников на стволах деревьев, высота заселения и 
плотность колоний лишайников в баллах. [6] Метод лихеноиндикации достаточно прост и удобен 
для индикации атмосферного загрязнения и картирования многолетних химических нагрузок на 
экосистемы. Лишайники являются одним из универсальных индикаторов загрязнения атмосферы 
полютантами. Они нуждаются в чистом воздухе. Поэтому малейшее загрязнение атмосферы, не 
влияющее на большинство высших растений, приводит к массовой гибели лишайников. Это 
объясняется тем, что: 1) у лишайников отсутствует непроницаемая кутикула, благодаря чему обмен 
газами происходит свободно через всю поверхность; 2) большинство токсичных газов 
концентрируются в дождевой воде, которую лишайники впитывают всей поверхностью; 3) в отличии 
от цветковых растений некоторые лишайники активны не только летом (когда уровень загрязнения 
минимальный), но и при температуре ниже нуля градусов; 4) лишайники не способны избавляться 
от ядовитых примесей в своем теле. 

Основная причина исчезновения лишайников – сернистый газ. Полное отсутствие 
лишайников – «лишайниковая пустыня» – означает, что концентрация двуокиси серы в воздухе 
превышает 0,3 мг/м. Например, эпифитные кустистые лишайники (Usnea, Alectoria, Bryopogon) 
выдерживают многолетние предельные допустимые концентрации SO2 до 3 мкг/м

3
, HF – 1 мкг/м

3
, 

пыли – 0,01 мг/м
3
; эпифитные листоватые лишайники родов Hypogymnia, Parmelia, Parmeliopsis и 

мох Sphagnum выдерживают SO2 до 3–7 мкг/м
3
, HF – до 1–3 мкг/м

3
, пыли – до 0,01– 0,02 мг/м

3
. 

В разделе зооиндикация используют различные виды животных: низшие (инфузория 
туфелька, дафния, беспозвоночные, насекомые, птицы, млекопитающие и др.). Например, в 
зооиндикации используют позвоночных животных, которые служат хорошими индикаторами 
состояния среды благодаря следующим особенностям: являясь консументами, они находятся на 
разных трофических уровнях экосистем и аккумулируют через пищевые цепи загрязняющие 
вещества; обладают активным обменом веществ, что способствует быстрому проявлению 
воздействия негативных факторов среды на организм; имеют хорошо дифференцированные ткани 
и органы, которые обладают разной способностью к накоплению токсических веществ и 
неоднозначностью физиологического отклика, что позволяет исследователю иметь широкий набор 
тестов на уровне тканей, органов и функций; сложные приспособления животных к условиям среды 
и четкие поведенческие реакции наиболее чувствительны к антропогенным изменениям, что дает 
возможность непосредственно наблюдать и анализировать быстрые отклики на оказываемое 
воздействие; животных с коротким циклом развития и многочисленным потомством можно 
использовать для проведения ряда длительных наблюдений и прослеживать воздействие фактора 
на последующие поколения; для долгоживущих животных можно выбрать особо чувствительные 
тесты в соответствии с особо уязвимыми этапами онтогенеза. [5] 

Действие загрязнителей на живые организмы вызывает у них различные реакции, 
которые зависят многих факторов. К таким факторам относятся: вид вредных веществ, их 
концентрация, длительность воздействия, относительная восприимчивость видов растений к 
действию поллютантов и стадии физиологического развития. Признаки того, что на живой 
организм оказывается воздействие вредных веществ, могут быть различными, с помощью них 
определяется характер и интенсивность загрязнения (табл. 2). 

Таблица 2 
Реакции растений на различные загрязнители 

(по данным М.Г. Опекуновой и В.И. Артамонова, 2004) 
Сернистый газ Гибель лишайников; у хвойных растений уменьшение длительности 

жизни хвои, образование эпикулярного воска, изменения в 
содержании фенольных соединений у ели обыкновенной; снижение 
рН содержимого клеток; межжилковые хлорозы и некрозы (Люцерна, 
гречиха, подорожник большой, горох, клевер инкарнатный). 

Озон Некроз на верхней стороне листа (Табак, шпинат, соя); у Веймутовой 

сосны возникают повреждения игл или побегов и изменение 
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вторичного радиального прироста ствола. 

Смесь 03 и S02 Хлоротическая карликовость деревьев; увеличение смертности. 

Фтор Отмирание верхней части листа растения (гладиолусы, фрезия). 

ПАН Водянистость и глянцевитость нижней поверхности листа - 
сжимание клеток губчатого мезофилла и замещение их воздушными 
полостями, придающими нижней поверхности листа серебристую 
окраску - бурая окраска (через2-3 дня); «фасциация» 

ПАУ Накопление в организмах; обладают канцерогенным действием, 
ускоряет рост растений и патологически влияет на их развитие. 

Пестициды Накапливается в органах различных организмов; отрицательно влияет 
на репродуктивную функцию, снижает жизнеспособность потомства, 
обладает цитогенетическими и эмбриотоксическими свойствами, 
вызывает иммунологические изменения в организме животных. 

Полихлорированные бифенилы 
(ПБХ) 

Накопление в биоте; летальность; тератологические и 
репродуктивные нарушения, потеря массы тела, атрофия тимуса и 
селезѐнки, кожная токсичность, канцерогенность. 

Тяжелые металлы Ограниченный и аномальный рост корней, гибель тонких корней, 
краевой хлорозе листьев и хвои, деформация растений, снижение 
подроста и массы побегов и листьев или хвои 

Полихлорированные дибензо-
диоксины и полихлорирован ные 
дибензофураны (ПХДД, диоксины и 
ПХДД/Ф, ПХДФ, фураны) 

Смертность эмбрионов; появления опухолей; иммунодефицит. 
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Аннотация 
УДК 574.4 Горецкая А.Г. Биоиндикация. 
В статье описываются основные этапы формирования биоиндикации. Рассматриваются 

различные виды биоиндикационных исследований. 
Табл. 2. Библиогр.: 10 названий. 
 

Анатацыя  
 

УДК 574.4 Гарацкая А.Г. Біяіндыкацыя. 
У артыкуле апісваюцца асноўныя этапы фарміравання біяіндыкацыі.. Разглядаюцца 

розныя віды біяіндыкацыйных. даследаванняў. 
Табл. 2. Бібліягр.: 10 назваў. 
 

Summary 
 
UDC 574.4 Goretsky A.G. Bioindikation 
In article the main stages of formation of bioindication are described. Different types of 

bioindicator researches are considered. 
Tabl. 2. Bibliography.: 10 names. 
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УДК 81.373.21+551.4(476) 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУТКУРЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА ПО МАТЕРИАЛАМ 
ТОПОНИМИИ 
А.Н.Мотузко, Н.А. Каптур (Белорусский государственный университет, географический 
факультет, просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050) 

 
В конце позднего плейстоцена началось потепление  климата. Около 14 тыс. лет назад 

ледник отступил за границы Беларуси. С этого времени и до начала голоцена температуры 
воздуха на территории Беларуси колебались. Сам же голоцен отличался непостоянством 
климатических показателей, в первую очередь – влажности. Именно эти события повлияли на 
начало развития и дальнейшее становление  природы   геосистемы Браславского района.  

Природа Браславского района начала формироваться около 10 000  лет назад, т.е. в 
начале пребореального этапа. Он характеризуется существенным потеплением климата. 
Именно это и стало первопричиной для развития растительности на территории современного  
Браславского района. Изначально на территории района преобладали березово–сосновые 
леса  с травянисто–папоротниковой растительностью в напочвенном покрове.  На смену 
прохладному пребореалу, пришѐл сухой и теплый бореал. Среднегодовые температуры 
бореала были близки к современным среднегодовым показателям. В связи с изменением 
условий увлажнения и температуры изменилась и растительность на территории района. Об 
этом свидетельствует появление в видовом составе более теплолюбивых  и прихотливых 
видов, таких как ольха, дуб.   В структуре древесно - кустарниковой растительности 
преобладает сосна. 

Наступление атлантического этапа на территории Браславского района ознаменовалось 
климатическим оптимумом голоцена. Температура июля превышала современные значения 
примерно на 2°С, а  января  - 4°С. Одновременно увеличилось количество осадков на 75 – 100 
мм. Влажный и теплый период вновь внес коррективы в состав растительности района: 
значительно увеличилось произрастание таких пород древесно – кустарниковой 
растительности как  ольха, вяз, орешник, дуб, липа. Распространение получили 
широколиственные леса, однако сосна  по-прежнему занимала значительные площади. 

Начало суббореального этапа отмечается наступлением холодов, которое в середине его 
сменилось потеплением. В сравнении с современными среднегодовыми температурами 
температуры суббореала их несколько превышают.  Количество осадков изменялось в 
пределах 100 мм выше и 100 мм ниже современного. В целом климат суббореального этапа 
считается сухим и теплым. Растительность  в Браславском районе  была представлена 
сосновыми лесами с присутствием в древостое широколиственных пород. Значительную 
площадь занимали березово – черноольховые леса. Наибольшее распространение имела по-
прежнему сосна, затем берѐза.  О значительном потеплении климата говорит появление в 
видовом составе таких видов деревьев как ольха, дуб, бук и некоторые другие. Их количество 
увеличивалось от этапа  к этапу голоцена. 

Субатлантический этап голоцена характеризовался умеренно прохладным климатом, с 
чем вероятно и связано значительное увеличение сосны и уменьшением количества берѐзы. 
Так же период характеризовался увеличением осадков. Как отмечалось выше, доминирующим 
видом была сосна, однако на фоне уменьшения мелколиственной березы увеличивалось 
распространение таких видов как дуб, бук, ива (Еловичева, Кадацкий, 1999). 

Краткий обзор развития растительности дает возможность сделать следующие выводы о 
структуре растительности Браславского района. За время формирования геосистемы 
рассматриваемого района в составе еѐ растительности доминировали древесные формации, в 
основном представленные березняками и сосняками. Постепенные изменения климата с 
течением времени повлияли на изменение состава растительности. Ближе  к современности 
распространение получили теплолюбивые широколиственные леса,    совместно с сосновыми и 
еловыми лесами. Намного меньше варьировал состав травянистой растительности. Этот вид 
растительности уступал древесным формациям, как по разнообразию, так и по масштабу 
распространения. Важным фактором, повлиявшим на распространение травянистой 
растительности, был человек. Особенно этот факт заметен в субатлантический период. 

Примерно 2000 лет назад  (субатлантический период) произошло активное заселение 
территории человеком. В результате освоения земель, а так же хозяйственной деятельности 
человека изменилась естественная структура лесов, человек уничтожил  1/3 площади лесов, 
т.к. на то время древесина являлась основным строительным материалом, а так же основным 
видом топлива. Некоторые площади лесов выводились для культурного земледелия (Дучыц, 
1991). 
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Для выяснения характера изменения структуры растительности на территории 
Браславского района в результате влияния хозяйственной деятельности людей применялся 
топонимический метод исследования. Географические названия или топонимы – важнейший 
компонент географии. Они являются своеобразным связующим звеном между человеком и 
географическим объектом, не только указывая его место на поверхности планеты, но и давая 
интересную и, зачастую, очень важную научную информацию (Басик, 2008). 

Среди топонимов природной группы, одной  из самых многочисленных  являются 
фитотопонимы (рис. 1), они составляют  37 % от всех топонимов данной группы.  
Фитотопонимы – группа топонимов, которые во многих случаях дают представление о 
распространении различных растительных формаций и видов флоры. Выступая в качестве 
важного  природного ориентира, а также  являясь одним  из ключевых источников 
существования  населения, растительность нашла отражение и в топонимии Браславского 
района.  Всего в топонимии района представлено  43 названия, образованных по различным 
растительным сообществам.   Изучение фитотопонимов  даѐт  возможность изучать наличие и 
структуру лесной растительности  в то время, когда были образованы поселения. 

 

 
 

Рис. 1. Структура природных топонимов Браславского района (Каптур, 2012) 

 
Изучив состав фитотопонимов, была построены диаграмма структуры лесов района на 

момент освоения территории (рис.2). Были учтены следующие материалы – список 
геотопонимов на территории района, карта растительности Беларуси, топонимические словари. 
Среди фитотопонимов наиболее часто встречаются  названия –  бор, лес, дуб, ель, конопля, 
яблоня, осина, берѐза, ольха. 
   

 
Рис.2. Структура лесов Браславского района по фитотопонимам на время освоения (сост. авт.) 

 
Анализ структуры фитотопонимов указывает, что на момент освоения территория 

Браславского района была более, чем на половину занята мелколиственными лесами из 
березы, осины и ольхи. На четверти площадей района произрастали широколиственные леса, 
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представленные различными дубравными ассоциациями. Пятую часть площадей занимали 
сосновые леса, в которых незначительный процент приходился на еловые формации. 

Как отмечалось выше, человек активно использовал лесную растительность в структуре 
своего хозяйства. Особенно лесная растительность страдала в результате раскорчевки леса 
для целей сельского хозяйства. Этот процесс отразился в агротопонимах, которые на 
территории Браславского района наиболее часто представлены названиями - луги, пуньки, 
деликаторы, войса, житополье и др. Соотношение фитотопонимов и агротопонимов дает 
представление о степени освоенности территории (рис. 3). 
 

 
  

Рис. 3.  Соотношение леса и пашни Браславского района на момент освоения  
(сост. авт.) 

 
Топонимические материалы свидетельствуют, что территория Браславского района 

очень интенсивно осваивалась человеком. 40% всех топонимов составляют агротопонимы. Это 
значит, что человек изменял растительный покров для различных хозяйственных нужд – пашни, 
сенокосы, выпасы, черные пары, огороды и другие. 

По картам  современной растительности Браславского района были построены 
диаграммы структуры лесов, которые сохранились к  концу 20 века; а также соотношение 
площадей сельскохозяйственных земель и лесов. Кроме этого было выяснено, какие виды 
лесов были превращены в сельскохозяйственные земли.  Анализ материалов показал, что 
почти за 900 лет активного освоения природных ресурсов района структура растительности 
изменилась коренным образом (рис. 4). 

 
Рис.4. Структура лесов, сохранившихся в Браславском районе к концу 20 века 

(сост. авт.) 
 

Доминантами в структуре лесной растительности стали сосновые леса. Почти треть 
площади района занимают мелколиственные леса, в основном березовые. И только 7% 
площадей приходится на леса из широколиственных пород.  Ещѐ более разительные 
изменения произошли в соотношении площадей лесных угодий и сельскохозяйственных земель 
(рис. 5). 
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Рис. 5.  Соотношение пашни и леса в Браславском районе к концу 20 в. (сост. авт.) 
 

Лесистость района составляет только 28%. 72% площадей района – это 
сельскохозяйственные земли.   

 

 
Рис.6.  Структура лесов Браславского района, превращенных в сельскохозяйственные земли 

 (сост. авт.) 

 
Значительным изменениям подверглись, сосновые, березовые и широколиственные леса 

(рис. 6). 
В итоге  исследований  можно сделать вывод о том, что к концу 20 века человек в 

значительной мере преобразовал территорию Браславского района. В далѐком прошлом 
вырубка лесок не наносила ощутимого вреда, т.к. плотность населения не была велика. В 
настоящее же время, когда население растѐт стремительными темпами, угроза исчезновения 
многих видов растений неизбежна. Процесс уничтожения леса является актуальной проблемой 
во многих частях земного шара, поскольку влияет на их экологические, климатические и 
социально- экономические характеристики. Обезлесение приводит  к снижению 
биоразнообразия, запасов древесины для промышленных нужд. В настоящее время леса 
уничтожаются так быстро, что площади вырубок существенно перевешивают площади посадок 
деревьев. 

Восстановление леса условно можно свести  к следующим видам лесохозяйственных 
работ :  

- Подготовка почвы. 
- Посадка или сеяние леса. 
-  Уход за лесом. 

 Большую роль в воспроизводстве лесов играет осушительная мелиорация: посадка 
улучшающих почву деревьев, кустарников и трав. Это способствует быстрому росту деревьев и 
улучшению качества древесины. На вырубках, где естественного возобновления леса не 
происходит, после рыхления почвы производят посев семян или посадку саженцев. За всю 
историю цивилизации было вырублено 2/3 лесов, поэтому сейчас человеку пришлось 
задуматься о восполнениее убывающих массивов леса, т.к. потеря лесов – это не только 
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потеря кислорода, но и важнейших экономических ресурков, необходимых человеку для 
дальнейшей его хозяйственной деятельности. 
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Аннотация 
 

 УДК 81.373.21+551.4(476) Мотузко А.Н., Каптур Н.А.  Изменение структуры 
растительности Браславского района по материалам топонимии  //          вып. 7. Mн.:БГУ. 2013. 
С. ….. Moнография депонирована в БелИСА  00.00.2013,  № Д     

Топонимика Браславского района,  история освоения района  и образование топонимов, 
структура топонимов, классификация, ландшафты. 

 В работе  анализируется структура фитотопонимов Браславского района. 
  Рис. 6. Библиогр.: 4 названия 

  
 

Анатацыя 
          

 УДК 81.373.21+551.4(476) Матузка А.М., Каптур Н.А.  Змена структуры расліннасці 
Браславскага раѐну по матеріялам тапаніміі  / / вып. 7. Mн.: БДУ. 2013. С. ..... Mанаграфія 
дэпанірована ў БелІСА  00.00.2013, №  Д   

Тапанімія Браслаўскага раѐна, гісторыя асваення раѐна і образаванне тапонімаў, 
структура тапонімаў, класіфікацыя, ландшафты. 

У рабоце  аналізуецца структура тапонімаў Браслаўскага раѐна.   
 Мал. 6. Бібліягр.: 4 назвы. 
 
 

SUMMARY 
 

UDC 81.373.21+551.4(476) Motuzko A.N., Kaptur N.A.  Change in vegetation structure of the 

Braslav district on materials of toponymy  / / Vol. 7. Mn.: BSU. In 2013. S. ..... Monografiya deposited 
in BelISA 00.00.2013, №  D 

Toponymy Braslav district, the history of the development area and the formation of names, the 
structure of names, classification, landscapes.  

 The work analyzes the structure fitotoponyms of the Braslav district. 
 Fig. 6. Refs.: 4 titles 
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УДК 91:378.016(476)  
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 
ШКОЛЕ 
В.В. Пугач (Белорусский Государственный педагогический университет им. М.Танка, факультет 
естествознания, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220 050), И.В. Пугач,  
М.А. Цыганкова (е-mail: Cygankova-1991@mail.ru)  

 
Внедрение новых информационных технологий в процесс  обучения географии в школах, 

обеспечивающих получение общего среднего образования, сегодня является актуальной 
проблемой методики преподавания географии.  В тех школах, где ведется обучение детей на 
компьютере, не все его возможности, как технического средства,  реализуются в полной мере. 
Многие из будущих учителей географии, студенты выпускных курсов,   слабо знакомы с 
применением новых информационных технологий и не имеют представления о научно-
обоснованных способах их внедрения в процесс обучения. Чаще всего уроки, проводимые 
студентами-выпускниками во время педагогической практики,  нацелены на использование 
компьютера, а не осмысление методических  условий, которые необходимо соблюдать при 
внедрении информационных  технологий в процесс обучении географии. Компьютерная 
техника используется  будущим учителем для демонстрации статичных презентаций, 
дублирующих средства обучения на печатной основе: схемы, таблицы, географические карты 
или их фрагменты, фотографии в слайдовом исполнении и т. д. с одной целью – реализовать 
на уроке фронтальный подход к организации процесса обучения. 

Вопросы  применения компьютерных технологий в процессе обучения  географии   
вызывают закономерный интерес в национальных  педагогической и методической науках.   

В настоящее время можно определить  направления внедрения компьютерной техники в 
процесс  обучение географии в школе следующим образом: 

1.  использование компьютерной техники в качестве специфического материального 
средства организации и осуществления как учебной, так и преподавательской деятельности 
субъектов процесса обучения, совершенствующего и повышающего качество и эффективность 
работы учителя географии и обучаемого. Процесс формирования теоретических и 
эмпирических знаний, специфических географических умений  школьников  
интенсифицируется, приобретает характер динамичной  открытой  системы; 

2.  использование компьютерных технологий в качестве специфического инструментария, 
позволяющего изучать  географическую реальность, характеризующуюся разнообразным 
пространственным и временным проявлением. Процесс компьютерного моделирования 
реально произошедших, пространственно-определенных    географических событий и событий 
предполагаемых, прогнозируемых, позволяет формировать не только школьника-исполнителя, 
но и  школьника-исследователя. Использование средств новых информационных технологий  
для организации учебного труда школьника  на эвристическом и творческом уровнях 
познавательной деятельности позволяет развивать  в нем не только строго индивидуальные, 
но и личностные черты.  Познание  им самого  себя как активного субъекта процесса познания 
создает благоприятный мотив продуктивной учебной деятельности; 

3.  использование компьютера как технического средства контроля  учебных достижений 
школьников позволяет не только индивидуализировать и дифференцировать  их учебную 
деятельность, но и максимально, по сравнению с традиционными формами контроля, снизить 
субъективизм оценивания; 

4. системное и систематическое использование новых  средств информационных 
технологий позволяет  формировать  новый тип  коммуникативных отношений участников 
процесса обучения:  

 учащийся – географический объект; 

 учащийся – устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, 
вычислительной техники;  

 учащийся - современные средства и системы транслирования информации;  
учащийся – учащийся; 

 учащийся – учитель;  

 учащийся – социум и т.д.  
Тем более, что коммуникации будут основаны не только на познавательных устремления 

обучаемых, но и  на  техническом потенциале компьютера: возможность «запоминать», 
сохранять, структурировать в соответствии с заданными системными параметрами  большие 
объемы информации различного вида; оперативно предоставлять пользователю 
запрашиваемую информацию; программное обеспечение компьютера позволяет мобильно, 
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конкретно и точно преобразовать, отобразить  любую географическую  информацию  в тот ее 
вид (цифровой, картографический, вербальный, графический, аудио – визуальный и др.), 
который необходим пользователю (Карабчевский, 2001). 

Принципиально важно понимать, что информационная технология как основная часть 
познавательной,  преобразующей действительность, осваивающей реальность,  продуктивной  
деятельности человека  заключалась и заключается в сборе необходимой и потенциально 
возможной, доступной  в данное историческое время  информации, ее обработке, хранении, 
передаче и получении.  Безусловно, что в соответствии  с поступательным  развитием 
человеческого общества, информационные технологии,  технические средства, равно как и 
соответствующие им методы, способы сбора, обработки и передачи информации изменяются 
от «примитивных», «ручных» до  «совершенных», компьютерных.  Современные 
информационные технологии становятся все более и более технологичными в своем 
разнообразии и технической оснащенности. 

Информационная технология – есть  процесс, использующий систему технических 
средств, соответствующих им методов сбора первичной информации, ее обработки, хранения, 
передачи и приема с целью получения конечного информационного продукта.    

Следует отметить, что  термины  «информационные технологии» и «компьютерные 
технологии» не должны подменять друг друга и не должны рассматриваться как синонимы. Мы 
полагаем, что эти два термина необходимо  рассматривать как две взаимосвязанные, 
взаимодействующие и взаимодополняющие  категории – «целое» и «единичное».   
Информационные технологии в настоящее время прямо или опосредованно связаны с 
применением компьютера.  Однако, термин «информационные технологии» намного шире и 
включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей    части системы. При 
этом информационные технологии, основанные на использование современных компьютерных 
и сетевых средств, формируют и вводят в языковой обиход термин «современные 
информационные технологии» (Громыко, 1996).  

И.В.Роберт (Россия) под средствами современных информационных и коммуникационных 
технологий понимает программные, программно-аппаратные и технические средства, а так же 
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также 
современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, 
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, 
передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных 
сетей (в том числе глобальных) (Роберт, 1994). 

Информационные технологии по определению, принятому ЮНЕСКО — это «комплекс 
взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы 
эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; 
вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и 
производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем 
этим социальные, экономические и культурные проблемы». 

Таким образом,  современные информационные технологии в обучении географии 
можно определить как процесс использования новейших технических средств, являющиеся 
системообразующим элементом в системах  традиционных  технических средств,  
существенной стороной   которого является  повышение эффективности  обучения в условиях 
новых способов получения, хранения, переработки, передачи и получения заинтересованными 
пользователями географической  информации.  

Во время  прохождения педагогической практики  и проведения собственно 
педагогического эксперимента в рамках дипломной работы, был собран эмпирический 
материал о состоянии той части  материально-технической базы школ различного типа 
(средние общеобразовательные, гимназии, лицеи) города Минска и Минского района. Анализ 
показал, что  проводить уроки географии с использованием средств новых информационных 
технологий можно в следующих технических условиях: 

 ПЭВМ (на базе процессоров AMD, Intel),   
 устройства ввода-вывода информации (клавиатуры  и мыши Logitech, мониторы 

LG, принтеры Samsung),  
 средства ввода и манипулирования текстовой и графической информацией 

(пакеты программных процессоров MicrosoftOffice, AdobeAcrobat, CourseLab, графические 
редакторы Paint и Photoshop), 

 средства архивного хранения больших объемов информации и другое 
периферийное оборудование современных ЭВМ (flash-память, портативные винчестеры, 
CD/DVD-диски);  
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 устройства для преобразования данных из графической или звуковой формы 
представления данных в цифровую и обратно (микрофоны Logitech, Ritmix, колонки 
Microlab, Logitech);  

 средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на 
базе технологий Мультимедиа и «Виртуальная реальность» проекторы, интерактивные  
лекционные  доски Hitachi);  

 системы искусственного интеллекта (Paint, пакет MicrosoftOffice (MicrosoftWord, 
MicrosoftExcel);  

 системы машинной графики (Autodesk, Photoshop, PixologicZBrush 4R4),  
 программные комплексы (языки программирования Basic, Pascal, Java, STL, 

C++),  
 Трансляторы - реализуются в виде компиляторов, которые читают всю 

программу целиком, делают ее перевод и создают окончательный вариант программы на 
машинном языке или интерпретаторов, которые переводят и выполняют последовательно 
программу, операционные системы (Windows), пакеты прикладных программ 
(MicrosoftOffice ) и др.;  

 современные средства связи, обеспечивающие информационное 
взаимодействие пользователей как на локальном уровне (например, в рамках одной 
организации или нескольких организаций - локальные сети), так и глобальном (в рамках 
всемирной информационной среды - Internet) 

Использование учителем новых информационных технологий на уроке географии 
позволяет ему успешнее проектировать педагогическую деятельность в части реализации 
собственной  организационной, управленческой и контролирующей функций.  

С целью корректировки собственной педагогической деятельности, возможного или 
необходимого  изменения в организации учебно-воспитательного процесса учитель географии 
постоянно отслеживает продвижение учащихся от «незнания»  к  «знанию», динамичность  
«успевающих» и «неуспевающих»  групп школьников. 

При проверке знаний и умений учащихся учитель применяет поэлементный анализ. На 
его основе определяли коэффициент усвоения учащимися учебной информации по формуле 
(А. А. Кыверялг): 

Lo                     100% 
К = _______ * ________, где 

         пх                 Lа 
 
К     — коэффициент усвоения знаний; 
Lo —  сумма усвоенных учащимися элементов знаний; 
п     —  общее число учащихся, выполнявших работу; 
Lа  —  число элементов знаний, содержащихся в тексте работы (Кыверялг, 1980). 
Сводная таблица результативности контроля, выполненная при помощи конструктора 

таблиц приложения  MicrosoftOfficeWord 2010: 
 

Таблица 1 
Поэлементный анализ знаний и умений  в теме  «Географическая характеристика социальной 

группы».  (MicrosoftOfficeWord 2010) 
 

 Число учащихся, ответивших: 

Содержание элементов знаний Правильно полно правильно Неполно 

 абс.ч. % абс.ч. % 

№ 1. Знание о численности 
социальной группы и ее 
профессиональном составе 

48 18.9 171 67.3 

№ 2. Умение давать оценку и 
классифицировать членов социальной 
группы по возрастам, половому 
составу 

121 47.6 113 44.5 

№ 3. Понимание отдельных 
составляющих социальную группу, как 
части трудовых ресурсов Родины 

85 33.5 132 51.9 
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№  4. Знание о миграциях членов 
социальной группы 

57 22.4 149 58.6 

№ 5. Понимание школы, как звена по 
подготовке трудовых ресурсов 

52 20.5 150 59.0 

 
Однако, в работе с числовым материалом преимуществами программы 

MicrosoftOfficeExcel 2010 являются: 

  сравнительно большая адаптированность интерфейса к работе с числовыми 
массивами,  

  возможность применения разнообразных математических формул для расчѐтов любой 
сложности,  

  графическое отображение результатов работы с последующей систематизацией, 
классификацией, группировкой по составляющим одного файла (Борисенко, 2011).  

  
Деятельность учителя с точки зрения эргономических требований к  организации труда и 

создания средств, отображающих  результаты учебной  и педагогической работы, более 
эффективна при использовании  программы  MicrosoftOfficeExcel 2010. Приведем пример 
приведенной выше  таблицы, но уже  выполненной в названной программе. Повысить 
восприятие качественной составляющей числовых значений можно путем перевода их в 
графическое изображение. Программа MicrosoftOfficeExcel 2010 позволяет строить различного 
вида диаграммы. Анализ диаграмм наглядно показывает учителю, на какие вопросы учебного 
содержания следует обратить внимание в дальнейшей работе. Это значительно помогает в 
разработке тематических и поурочных планов. 

 

 
 
Рис. 1 Поэлементный анализ знаний и умений  в теме  «Географическая характеристика социальной 

группы».  (MicrosoftOfficeExcel 2010) 
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Рис. 2. Поэлементный анализ знаний и умений  в теме  «Географическая характеристика 
социальной группы».  (MicrosoftOfficeExcel 2010) 

 

Дидактические и другие требования к контролирующим компьютерным программам 
представлены в работах  Кузнецова А.А., Мирской А., Сергеевой Т.А. и др. 

Из анализа работ видно, что в качестве основы при выявлении требований к 
контролирующим  компьютерным  программам (ККП) все авторы использовали педагогические 
принципы, содержание которых обусловлено современными теоретическими достижениями 
педагогики и психологии.  

Использование ККП не может и не должно  исключать другие пути решения проблемы 
контроля. Это положение справедливо, поскольку еще не все школы оснащены в достаточной 
мере компьютерами. В качестве альтернативного варианта можно использовать 
программированный контроль  с использованием компьютера имеет достоинства:  

 — малое время на его осуществление; 
 — широту охвата учащихся; 
 —  индивидуальный подход; 
 — возможность многократного использования программированных карточек. 
 При составлении вопросов и заданий следует учитывать требования: 
 — вопрос должен иметь краткую и конкретную форму, что позволяет избежать 

возможности двусмысленности; 
 — ответ должен содержать исчерпывающую информацию, по возможности быть 

кратким. Выборочные ответы (варианты) должны включать в себя правильную относительно 
(недостаточно полную или точную) информацию (Роберт, 2007). 

Компьютеру и обучающим  программам передается часть управления учебно-
воспитательным процессом, обучение (формирование знаний и умений), воспитание 
(например, эстетическое), развитие личности (например, развитие познавательного интереса) 
школьника.  

Для формирования знаний о географии основных древесных пород на территории 
Минской области использована программа MicrosoftOfficePowerPoint 2010. На предварительном 
этапе учащиеся изучали видовой состав древесных пород лесов Беларуси. На экскурсии, по 
специально отобранным учителем объектам древесной растительности учащиеся знакомились 
с внешним видом сосны, ели, березы, условиями их произрастания. Используя картинки, 
загруженные из сети Интернет, создан слайд, изображающий карту Минской области. Для этого 
картинку, изображающую карту, перетащили с рабочего стола в рабочее поле конструктора 
слайдов. Затем перетащили картинки, изображающие деревья, в то же рабочее поле 
конструктора слайдов, выделили по очереди каждую из картинок и, выбрав вкладку «Работа с 
рисунками», применили функцию «Удаление фона». Затем перетащили картинки, 
изображающие деревья, на нужный участок карты. 
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Подобная работа способствует развитию у  учащихся познавательного интереса, 
поскольку школьники самостоятельно создают субъективно новое средство обучения. 
Эстетическое воспитание основывается на  том,  что учащиеся подбирают изображения 
деревьев, сохраняют их форму и пропорциональность размеров в соответствии с наблюдаемой 
растительность во время экскурсии.  
 

 
 

Рис. 3 Слайд презентации «Древесные породы Минской области» (Microsoft Office Power Point 2010) 

 
Наличие мультимедиа (multi -- много, media -- среда) на уроках географии является 

требованием как обще-дидактическим, так и частно-методическим. Мультимедийное 
сопровождение урока предоставляет обучаемым возможность активного, осмысленного 
восприятия и формирования географических представлений. Мультимедийный педагогический 
арсенал включает в себя различные виды и способы подачи и восприятия информации. Среди 
уже традиционно включаемых видов компьютерной информации: текст, слайды, таблицы, 
различного рода графики и диаграммы отметим редко встречающиеся на уроках музыку, речь, 
живопись и т.д.  Интеграция на основе компьютера различных  технических устройств 
сохраняющих и воспроизводящих географическую информацию позволяет интенсифицировать 
учебный процесс.  Использование  телевизора, видеомагнитофона, проигрывателя компакт-
дисков (СD), HiFi-аудиосистемы и др. посредством компьютера на уроках географии позволяет 
повысить качество знаний учащихся. Мультимедийная среда вовлекает школьника в 
образовательный процесс, поскольку ученик сам становится активным субъектом получения, 
переработки и создания нового информационного продукта. Новые информационные 
технологии позволяют говорить об интерактивном ведении предметного диалога в рамках 
учебного содержания (Колин, 2010).   
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Аннотация 

УДК 91:378.016(476) Пугач В.В., Пугач И.В, Цыганкова М.А. Новые информационные 
технологии в процессе обучения географии в школе// 

В статье представлены некоторые направления внедрения новых информационных 
технологий в процесс преподавания школьной географии, осуществлѐн поиск подходов к 
проведению отдельных уроков географии с использованием средств новых информационных 
технологий, показаны возможности работы с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point при проведении отдельных уроков по курсу "География Беларуси", 
выявлены психолого-дидактические требования к контролирующим компьютерным 
программам, обоснована необходимость использования новых информационных технологий в 
современной школе на уроках географии. 

 
Анатацыя 

УДК 91:378.016(476) Пугач В.В., Пугач І.В, Цыганкова М.А. Новыя інфармацыйныя 
тэхналогіі ў выніку вывучэння географіі ў школе.  

У артыкуле прадстаўленыя некаторыя кірункі ўкаранення новых інфармацыйных 
тэхналогій у працэс выкладання школьнай геаграфіі, ажыццѐўлены пошук падыходаў да 
правядзення асобных урокаў геаграфіі з выкарыстаннем сродкаў новых інфармацыйных 
тэхналогій, паказаныя магчымасці працы з праграмамі Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Power Point пры правядзенні асобных урокаў па курсе "Геаграфія Беларусі", выяўленыя 
псіхолага-дыдактычныя патрабаванні да кантралявалых кампутарных праграм, абгрунтаваная 
неабходнасць выкарыстання новых інфармацыйных тэхналогій у сучаснай школе на ўроках 
геаграфіі. 

 
Annotation 

In this article some directions of inculcation of new informational technologies in the process of 
teaching of the school Geography are represented, the search of ways of carrying out of separate 
Geography lessons with the use of the means of new informational technologies is realized, work 
resources of programmes MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint which can be used 
during carrying out of separate lessons of the "Geography of Belarus" course are shown, 
psychological and didactical requirements to the controlling computer programmes are discovered, the 
need of using of new informational technologies on Geography lessons in a modern school is 
substantiated. 
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УДК 91:378.016(476)  
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ГЕОГРАФИИ БЕЛАРУСИ 
Цыганкова М.А. (е-mail: Cygankova-1991@mail.ru), Пугач В.В. (Белорусский Государственный 
педагогический университет им. М.Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Минск, 
Беларусь, 220 050)  

  
Как отмечает Н.Н. Баранский: ―В географии самое важное — учет различий от места к 

месту: чем одно место отличается от другого по рельефу, по климату, по почвам, по 
растительности, по положению, по историческим судьбам, по общественным условиям, по 
хозяйству, и т.д. Основная задача географии — констатировать эти различия (т.е. выявить и 
точно установить), а затем увязать их между собой и объяснить, составить продуманныaе 
характеристики стран и районов‖ (Баранский, 1946) 

Это открывает три следующие возможности: с наивысшей эффективностью изучить 
географические особенности Беларуси; изучить целостно; завершить формирование главного 
умения — составлять комплексную географическую характеристику территории на основе 
организации исследовательской деятельности школьников. 

Изложенное выше вполне согласуется с данными педагогической психологии и 
физиологии. 
В физиологии известно, что внимание к предмету обучающегося квалифицирует данный 
предмет как доминирующий. Другие раздражители остаются без внимания, т.е. они подавлены 
за счет более сильного, доминирующего раздражителя (или их комплекса). Установление 
предмета, явления в качестве доминирующего соответственно предполагает наличие очага 
повышенной возбудимости в центральной нервной системе — доминанты. Изменения 
доминанты, ее смещение происходит со временем или при наличии более сильного 
раздражителя. ―... принцип доминанты является физиологической основой акта  внимания и 
предметного мышления‖ (Ухтомский, 1978). 

В развитии предметного мышления и внимания А.А. Ухтомский выделяет три фазы 
становления доминанты. 

Учение о доминанте А.А. Ухтомского и его школы существенно, если его соотнести с 
процессом изучением географии Беларуси в школе. 

Географические объекты своей Родины привлекают внимание ребенка с первых лет его 
жизни. Чаще всего в качестве таковых выступают элементы городского или сельского 
ландшафтов. Именно, наблюдая окружающие его предметы живой и неживой природы, 
предметы человеческой деятельности, ребенок учится их называть, выделять их по 
определенным признакам из окружающей среды. 

Данный период жизни ребенка совместно с периодом обучения в начальной школе (до 
начала изучения систематических курсов географии) соответствует 1 фазе становления 
доминанты. 

В классах основной школы методически предусмотрено построение и изучение 
соответствующих курсов географии на основе краеведческого материала. Учащиеся 
привлекаются к наблюдению и изучению объектов природы и социально-экономических 
объектов посредством организации практических работ на местности и экскурсий. Так, 
например, в начальном курсе географии ученик, по мере овладения учебным содержанием, 
классифицирует горную породу уже не просто как ―камень‖, что характерно для его знаний в 
начальной школе, а как, например, гранит. Уже сама эта информация о возможности 
классификации горных пород на основании их твердости, структуры, происхождения и т.д. для 
ребенка нова и интересна. На новую информацию у него возникает ответная реакция, 
адекватная новизне раздражителя. 

Данный этап изучения своего края соответствует второй фазе развития доминанты. 
Предшествующая стадия предполагает предметное выделение объектов из окружающей 

среды. Установление прочной связи между каждым из контрагентов — внешним образом и 
внутренним состоянием (объектом и учеником) — является следствием многоаспектного 
исследования школьником того или иного географического объекта, явления, процесса. 
Многоаспектность заключается не только в выделении объекта, что соответствует его анализу, 
но и в синтетической мыслительной деятельности ребенка, что выражается через включение 
изучаемого объекта в систему других объектов. Т.е. в последнем случае объект представляется 
учащемуся не как застывшее, неизменное образование, а как тело, характеризующееся 
наличием сложных и многогранных взаимоотношений с иными компонентами живой и неживой 
природы. 

mailto:Cygankova-1991@mail.ru
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Составление комплексной характеристики территории своей Родины предполагает 
разностороннее изучение объектов, установление и объяснение связей между ними 
существующих. Проведение этой работы как раз возможно при условии организации 
исследовательской деятельности школьников. 

Такой этап соответствует третьей фазе развития доминанты. Исключая 
исследовательскую деятельность при изучении географии Беларуси, мы приостанавливаем 
развитие доминанты. Следствием является незаконченность изучения географии Родины. 

Определение доминанты как ―.... временно господствующей рефлекторной системы, 
обуславливающей работу нервных центров в данный момент и тем самым придающая 
поведению определенную направленность‖ позволяет говорить о ней как одной из частей 
структуры личности (Ухтомский, 1978). 

В работах А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и других указывается, что 
личность и ее структура рассматриваются в двух плоскостях: статической и динамической. 

Рядом авторов среди статических сторон личности рассматриваются следующие: 
функциональные механизмы психики; опыт личности; типологические свойства личности 
(Ковалев, 1960, Платонов, 1946, Леднев, 2002). 

Как отмечается В.С. Ледневым ―Функциональные механизмы психики и соответствующие 
им психические процессы являются основной более высокого в иерархическом отношении 
уровня организации психики — опыта личности‖ (Леднев, 2002). Опыт же личности составляют 
знания, умения, навыки. 

Ученик как личность, проходящая определенные этапы развития, находится в постоянном 
взаимодействии со средой, окружающей его. Следовательно, динамическая плоскость 
личности характеризуется через деятельность и постоянное  изменение  свойств и качеств 
человека (Леднев, 2002).  

Прогрессивное изменение свойств и качеств личности, необходимым условием чего 
является особым образом организованная деятельность, заключено, по мнению В.С. Леднева, 
в содержании образования. 

Следовательно, чтобы в сознании ребенка сложилась (доминировала) целостная картина 
своего края, необходимо отобрать соответствующее содержание и организовать  
исследовательскую учебную деятельность учащихся по овладению им. 

В результате составления комплексной географической характеристики Беларуси, ученик 
осознает ее как личностно-значимую, поскольку здесь он живет и здесь он, возможно, будет 
трудиться. Проблемы хозяйственного развития края, состояние окружающей среды, 
экологические вопросы и, наконец, осознание себя, как части силы, преобразующей край — вот 
те мотивы, которые влекут ученика к познанию этого раздела школьной географии. 

Важной чертой содержания разрабатываемого содержания и соответствующей ему 
исследовательской деятельности следует считать нацеленность отобранного учебного 
материала на возможность перехода знаний учащихся о своем крае из области абстрактных 
представлений в область конкретных. Абстрактными знания школьников о географии Беларуси  
следует считать в силу того, что на протяжении предшествующих курсов географии учащиеся, в 
основном, знакомились с поэлементным описанием природы,  либо отдельных сторон 
хозяйства, зачастую с целью иллюстрации изучаемого географического понятия или в качестве 
примера.  Изучение же объекта предполагает не только его вычленение из окружающей среды, 
с последующей характеристикой его  особенных черт, но обязательное увязывание с другими 
объектами и явлениями на той же территории. Подобное изучение объектов и явлений 
географии Беларуси, как правило, не предусмотрено, ведь чаще всего им отводится роль 
краеведческой основы в процессе обучения географии. Мы должны считать также знания 
абстрактными, поскольку ―... под абстрактным понимается любое односторонне, неполное, 
однобокое отражение предмета в сознании...‖ (Ильенков, 1960). Согласно Ильенкову Э.В. под 
конкретностью не следует понимать лишь осязаемые, обозреваемые, ―чувственно-образные 
формы отражения действительности‖. Конкретность может быть познана путем проникновения 
в ее суть, т.е. через аналитическую деятельность. А 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 существования. Его диалектическая противоположность — синтез, который предполагает 
понимание необходимой связи абстрактно взятых составных частей предмета (Ильенков, 1960). 

Следовательно, аналитическая деятельность учащихся по отношению к объектам, 
явлениям и в целом территории своего края, с последующим синтезом полученных знаний, 
является немаловажным требованием к отбору содержания раздела. 

Определены следующие основные требования, предъявляемые к содержанию раздела: 
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— соответствие общедидактическим принципам; 
— соответствие принципам построения модульных программ; 
— комплексное отражение географической сути территории своей Родины; 
— показ географии как науки конструктивной, прикладной. 
 В методике  изучения географии Беларуси следует исходить из положения о единстве 

процессуальной и содержательной сторон в обучении. В реализации целей и задач, 
поставленных перед школой в настоящее время такой подход к изучению географии своего 
края представляется основным. ―... невозможно непосредственное воздействие на развитие 
функциональных механизмов психики, минующее конкретную предметную деятельность. 
Интенсификация их развития в нужном направлении обеспечивается подбором видов 
деятельности, соответствующих целям развития‖ (Леднев, 2002). 

Речь идет об усвоении содержания по географии Беларуси учащимися на основе 
организации активной познавательной деятельности, в полном смысле самостоятельной, 
исследовательской. 

Особенность этой организации определена с одной стороны дидактическими условиями, 
а с другой стороны - инвариантными особенностями деятельности как таковой. Среди них 
особое значение имеет выявленная зависимость между внешней и внутренней деятельностью: 
внутренняя мыслительная деятельность обуславливается внешней практической 
деятельностью. Преобразование структуры предметной деятельности (внешней) в структуру 
внутреннего характера сознания трактуется в общепсихологической теории деятельности как 
интериоризация (Кабанова-Меллер, 1962). 

Основной характеристикой деятельности является ее предметность. ―... предмет 
деятельности выступает двояко: первично - в своем независимом существовании, как 
подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично — как образ предмета, 
как продукт психического отражения его свойства ...‖ (Пиаже, 1969). Значит, предмет 
деятельности существует как объект реального, материального мира и в сознании человека, 
как идеальный, адекватный реальному образу. 

Это экспериментально подтверждено П. Жане, А. Валлоном, Ж. Пиаже и другими 
учеными. 

Усвоение содержания учащимися регламентируется их познавательной деятельностью. 
Мыслительная деятельность,  овеществленная в деятельности практической, позволяет 
учащимся усваивать знания. ―Психическая деятельность есть результат перенесения внешних  
материальных действий в план отражения — в план восприятий, представлений и понятий‖ 
(Гальперин, 1968). Данное положение было рассмотрено П.Я. Гальпериным в его концепции 
поэтапного формирования умственных действий. Им выделяются этапы: формирование 
мотивационной основы действия; составление ориентировочной основы действия; 
формирование действия в материальной форме; ―громкая социализованная речь‖; 
формирование действия во ―внешней речи про себя‖; переход внешнего действия во 
внутреннее. В нашем случае интерес представляет возможность специальной организации 
поэтапного формирования умственных действий с целью получения заранее заданных 
показателей, названная П.Я. Гальпериным планомерно-поэтапным формированием 
умственных действий. В результате подобной организации появляется возможность 
установления связей между учебными воздействиями, содержанием деятельности 
обучающегося по усвоению нового действия и характеристиками получаемого действия 
(Гальперин, 1968). 

Деятельность учащегося рассматривается с позиции ее предметной обусловленности. 
Таковым предметом в случае изучения географии Беларуси выступает вся окружающая 
учащихся действительность. Территория своей Родины выступает в качестве объекта 
познавательной деятельности учащихся. 

Включить учащихся в процесс познания возможно лишь на основе специально 
организованной исследовательской деятельности. Предметная сторона этой деятельности 
заключена в содержании по географии Беларуси. Целостность и системность материалов 
содержания предполагают выделение самостоятельного раздела по географии своего края. 
Согласно высказанной позиции о системности и целостности предмета изучения, актуален 
поиск адекватной формы организации процесса изучения. Логичным представляется придание 
целостному содержанию - разделу по географии своего края, как части содержания по 
географии Беларуси, целостной формы организации учебного процесса. 

Исследовательская деятельность учащихся  в практикуме по своему краю, как части 
исследовательской работы по изучению географии Беларуси, направленная на овладение 
новыми знаниями, совершенствование умений и навыков работы с различными  источниками 
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географической информации является компонентом процесса изучения географии родного 
края, а самостоятельность этой деятельности — существенной характеристикой 
вышеназванного процесса. 

Исследовательская деятельность не исчерпывается наличием факта поисковой 
активности, она предполагает также анализ получаемых результатов, оценку на их основе 
развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез) в соответствии с этим дальнейшего 
ее развития. Сюда же можно присовокупить моделирование и реализацию своих будущих, 
предполагаемых действий — коррекцию исследовательского поведения. В дальнейшем все 
это, будучи проверено на практике (наблюдение и эксперимент) и вновь оценено, выводит 
поисковую активность на новый уровень, и вновь вся схематически описанная 
последовательность повторяется. 

 Для успешного осуществления исследовательской деятельности субъекту требуются 
специфическое личностное образование — исследовательские способности. 
Исследовательские способности логично квалифицировать в соответствии с традициями 
отечественной психологии как индивидуальные особенности личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности.  

 Под «способами и приемами исследовательской деятельности» следует понимать 
способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской деятельности, такие, 
как: 

 умение видеть проблемы; 

 умение вырабатывать гипотезы; 

 умение наблюдать; 

 умение проводить эксперименты; 

 умение давать определения понятиям и другие. 
«Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, построенный на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель 
исследовательского обучения — формирование у учащегося готовности и способности 
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 
сфере человеческой культуры. 

В методике обучения географии ―следует считать работу самостоятельной только в том 
случае, если учащиеся применяют свой опыт и знания для установления  новых фактов, 
отыскивают неизвестные им ранее причины явлений,  определяют новый способ решения, т. е. 
когда они сами получают новый результат‖ (Щукина, 1979).  

Как отмечает в своем диссертационном исследовании М.К. Ковалевская, роль 
самостоятельных работ учащихся особенно велика в процессе первичного изучения нового 
материала, что подтверждается фактом психологической зависимости  прочности знаний от 
интенсивности их изначального восприятия и усвоения. Интенсивность восприятия заключается 
в вовлечении обучающегося в процессы деятельности, которые предполагают наличие 
определенных целей и задач. В числе других, среди задач такой деятельности, стоит задача 
соотнесения нового материала с уже имеющимися знаниями. Осознание противоречия между 
новым знанием и знанием, имеющимся у учащегося, является психологической основой 
формирования потребности познания. ―Потребность именно в качестве психологического 
образования становится источником и основанием целестремительности. 
Целестремительность отсутствует среди физических процессов и ее вообще нет в мире до тех 
пор, пока в организме не возникает активное противоречение — требование действовать, но не 
так как организм умеет, не автоматически, а как-то иначе, причем еще неизвестно как. И в 
качестве условия, одного из условий выхода из этого противоречения образуется психическое 
отражение ситуации, в частности потребность‖ (Ковалевская, 1984).  

Так, М.К. Ковалевская на основе содержания  курса экономической географии отмечает 
специфические приемы учебной работы, которые затем выступают в качестве базы для 
классификации самостоятельных работ. В предложенной классификации весьма ценным 
является то, что умения и навыки сочетаются с содержанием учебного предмета, приемами 
умственной деятельности и предполагается последовательное наращивание сложности 
самостоятельных работ по определенным линиям усложнения. Автор указывает, что при 
проведении самостоятельных работ выбор источника географической информации зависит от 
внесенного в задание содержания, методов и приемов исследования, адекватных данному 
содержанию. 

На основе и с учетом изложенных выше позиций нами разработаны самостоятельные 
работы, которые и составляют основу структуры исследовательской деятельности школьников. 
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Важной особенностью исследовательских работ является взаимодействие учителя и 
учащегося. Н.Н. Студенцов определяет ―... что это двусторонний процесс, в котором активность 
и самостоятельность учащихся играет не меньшую роль, чем руководящая деятельность 
учителя, и в котором деятельность тех и другого сливается для достижения поставленной 
дидактической цели‖. 

В исследовании И.Т. Огородникова отмечено несколько путей, отражающих виды связей 
между самостоятельной работой учащихся и изложением знаний учителем (Огородников, 
1946). 

Для проведения исследовательских работ, приемлемым видится тот путь, когда учитель 
ставит основную задачу, указывает путь ее решения, и учащиеся самостоятельно под 
руководством учителя приступают к ее решению. 

Данный вид сочетания деятельности учителя и учащихся следует считать более высокой 
ступенью в самостоятельной познавательной деятельности школьников. Поскольку содержание 
исследовательских работ разрабатывалось на основе знаний учащихся из предшествующих 
курсов, учитывались имеющиеся на вооружении учеников приемы работы с разнообразными 
источниками  географической информации, постольку можно считать перечень предлагаемых 
работ по географии Беларуси адаптированным к условиям проведения самостоятельной 
работы школьниками. 

Перечень работ  как система, с нашей точки зрения, должен отвечать следующим 
требованиям: 

— система исследовательских работ должна способствовать приобретению учащимися 
глубоких и прочных знаний по географии Родины; развитию познавательных способностей; 
реализации и дальнейшему формированию умения самостоятельного приобретения знаний; 

— система работ должна удовлетворять основным принципам дидактики; 
— входящие в систему исследовательские работы должны отличаться разнообразием по 

содержанию и целям; 
— последовательность работ должна быть определена таким образом, что выполнение 

одной работы вытекает из предыдущей; 
— при выполнении работ всеми учащимися используются разнообразные источники 

географической информации, в том числе средства новых информационных технологий,  с 
опорой на полевые методы исследования; 

— учащиеся обеспечиваются учебной программой, с включенным в нее целевым планом 
действий и методическим руководством для достижения определенной цели; 

— учителю принадлежит инструктивно-контролирующая функция. 
Учебная работа ученика представляется как ответная деятельность на вопросы, задания, 

поставленные перед ним работами практикума. 
На основе психологической концепции Е.Н. Кабановой-Меллер об умственном развитии 

учащихся и обобщенных приемах, Т.П. Герасимовой была разработана методическая 
концепция приемов учебной работы. Именно приемы учебной работы рассматриваются как 
ответная деятельность ученика на предложенные ему к решению задачи (Кабанова-Меллер, 
1981). На основе приемов учебной работы формируются умения. 

В свою очередь следует отметить, что многие виды практических умений аналогичны 
методам географических научных исследований. Следовательно, очевидной становится 
взаимосвязь между методами обучения, умениями и навыками учащихся, методами научных 
исследований. 

Так, например, экспериментальная работа, проводимая в рамках научного исследования, 
может быть предложена учащимся в виде опыта, который, в свою очередь, требует владения 
школьниками конкретными умениями. 

В основе исследовательских работ по изучению географии Беларуси рассматриваются 
полевые, внекабинетные исследования учащимися окружающей территории и находящихся в 
ее пределах географических объектов. Этот этап работы преследует определенную цель - 
вычленение из окружающей среды значимых для исследования объектов, явлений; 
ограничение территории, подлежащей изучению; накопление фактического материала. 
Следовательно, сущность работ в полевых условиях требует от учащихся умения проводить  
наблюдения над природными и экономическими объектами, явлениями, за поведением и 
хозяйственной деятельностью людей. 

Роль наблюдений велика в силу того, что они учат замечать особенности окружающей 
действительности, сравнивать различные  природные и хозяйственные объекты, помогают 
формировать знания учащихся. В своем первичном назначении наблюдения представляются 
как начальный этап в познании окружающей среды, поскольку являются предтечей накопления 
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географического (фактического) материала. На основе данных наблюдения объектов, явлений, 
впоследствии проводятся разного уровня обобщения, делаются выводы. Однако, между 
непосредственно наблюдением и потенциально следуемым выводом закономерно 
предполагается работа по осознанию наблюдаемого, активная деятельность субъекта 
наблюдений по выявлению количественных и качественных сторон объекта наблюдений. ―... 
познание не есть пассивное созерцание, а активная деятельность, неразрывно связанная с 
практическим преобразованием мира‖ (Ковалевская, 1984). Преобразование мира учащимся, в 
рамках проведения практикума, заключается в выработке ценностного отношения к тому или 
иному объекту, явлению. 

Основная цель наблюдений при проведении работ практикума — это выделение из 
окружающего мира интересующих объектов с точки зрения их значимости (как природной, так и 
социально-экономической); накопление школьниками конкретного фактического материала, за 
счет чего предполагается конкретизация и углубление теоретических познаний учащихся с 
одновременным расширением кругозора по географии своего края. Кроме того, согласно М.К. 
Ковалевской, самостоятельное изучение новой отрасли знаний следует начинать с отбора 
фактического материала (Ковалевская, 1984). Значит, непосредственное наблюдение в рамках 
практикума предполагает первичное приобщение учащихся к самостоятельному изучению 
своего края. 

При проведении работ практикума метод наблюдений играет важную роль, прежде всего 
потому, что связан с формированием у учащихся реальных представлений об изучаемых 
территориальных единицах (и их объектов). 

Метод наблюдений является одним из элементов полевого исследования, применяемого 
в рамках организации исследовательской деятельности школьников.  

При проведении исследовательских работ учитель должен сориентировать учащихся, 
направить их внимание на восприятие отдельных (наиболее значимых) объектов или их 
группировок, явлений. 

Среди предметов и явлений .много таких, которые .доступны непосредственному и 
всестороннему восприятию учащихся в том виде, в каком они находятся в естественной 
обстановке...  и могут быть приняты учащимися при помощи наблюдений и соответствующей 
обработке их результатов‖ (Ковалевская, 1984). 

На основе наблюдения окружающей территории учащимися составляется план 
местности, подлежащей изучению. 

Особенностью составляемых планов во время проведения практикума является то, что 
они характеризуются как рабочие, поскольку постоянно пополняются дополнительной 
информацией. Так, при изучении территории микрорайона школы заданием 
исследовательского характера ставится одна из проблем: каким образом дорожно-тропиночная 
сеть влияет на распределение и состояние растительности в рассматриваемых границах? 

Естественно, наличие проблемы требует формулировки гипотезы, изучения состояния 
окружения, анализа и последующих выводов. Важным этапом в данной работе является 
ограничение тех основных сведений, которые потребуются для проверки гипотезы. В данном 
случае, таковыми основными сведениями выступают дороги и тропы и их характеристика, 
передвижение по тропам пешеходов, распределение и виды растительности. Очевидно, что 
получение этих сведений основано на данных наблюдений. От правильно увиденного зависит 
интерпритация выводов и, следовательно, подтверждение либо отрицание выдвинутой 
гипотезы. 

При составлении плана изучение данной проблемы заключается в фиксировании на 
бумаге сетки дорог и троп микрорайона школы. Указываются данные визуальных наблюдений 
по дорожно-тропиночной сети — густота, ширина. На этом же плане наносятся участки 
сосредоточения растительности, указываются места частичного или полного ее отсутствия. Как 
видно, в компетенции плана микрорайона школы находится лишь фиксирование факта — 
наличие троп, дорог, растительности и их пространственного положения. 

Визуальная картина действительности, перенесенная на план, может явиться лишь 
предпосылкой к подтверждению гипотезы. Как таковые тропы не могут влиять на состояние и 
распределение растительности. Это справедливо, поскольку они сами являются лишь  
следствием некоего иного явления. В данном случае необходимо рассмотрение такого 
фактора, который способствует возникновению троп (дорог) и следовательно опосредстванно 
влияет на состав, размещение и состояние растительности. Таким фактором является 
пешеход, что требует дополнительного сбора информации путем наблюдений. Перед 
учащимися стоит задача по наблюдению за передвижением пешеходов в микрорайоне школы: 
направления движения, интенсивность, время наибольшей активности передвижения и т.д. 
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Таким образом, учащиеся постепенно собирают необходимый для проверки гипотезы 
фактический материал. Проанализировав свои наблюдения рассмотрев пешеходов как фактор 
развития троп и следовательно угнетения растительности учащиеся в состоянии либо 
утвердить свою гипотезу в качестве вывода, либо отказаться от нее и предложить другое 
решение. 

Подтверждение гипотезы данной проблемы продолжается дальнейшими обобщениями, 
поскольку по ходу выполнения других работ, учащиеся сталкиваются с дополнительными 
факторами, являющимися существенными в выработке окончательной позиции по данному 
вопросу. 

При изучении вопросов, касающихся географической характеристики своего населенного 
пункта наблюдения активно используются при сборе данных по вопросам: 

— Как изменяется использование земель при движении от центра населенного пункта к 
его окраинам? 

— Почему различные участки населенного пункта застраиваются неравномерно? 
— Каким образом развитие транспортной сети влияет на развитие населенного пункта? 
— Насколько глубоки изменения почв, растительности и животного мира, внутренних вод 

в различных частях населенного пункта? и т.д. 
Метод наблюдений не должен представляться как самоцель и не должен заканчиваться 

лишь регистрацией увиденного. Цель проведения работ практикума не состоит в том, чтобы 
приобщить учащихся как можно больше увидеть объектов, явлений и т.д. Увиденное должно 
быть проанализировано, введено в систему других объектов своего края путем определения и 
выявления взаимосвязей, объяснено с целью составления географической характеристики 
изучаемой территории. 

―... наблюдение превращается в составную часть научного исследования ..., если оно 
сочетается со скурпулезным анализом, размышлениями и выводами‖ (Щукина, 1979).  

Одним из методов, заслуживающих внимания при проведении работ практикума, 
является работа со статистическим (цифровым) материалом.  Статистические данные могут 
быть получены учащимися в результате выполнения школьниками наблюдений, измерений или 
почерпнуты из справочной литературы. 

Согласно разработанного подхода к решению какой-либо географической проблемы, 
который был предложен Эверсоном, выделяются этапы в решении некоторой задачи. К 
таковым этапам автором относятся: определение проблемы, формулировка гипотезы, сбор 
информации, обработка информации,  анализ информации, результаты исследования, 
принятие гипотезы. Как видно из предложенной структуры, обработка информации и ее анализ 
достаточно четко выявляют значение умений учащихся  работать с цифровым материалом, 
отражающим собранные фактические данные. 

Как отмечается в исследовании М.К. Ковалевской за каждой цифрой стоит конкретный 
факт, в каждом символе содержится  образ. И задача учителя состоит в том, чтобы через 
цифровой материал было показано ―лицо‖ исследуемых объектов, явлений. В условиях 
практикума аппелирование учащихся к цифрам, характеризующим тот или иной объект, 
явление, территорию необходимо (Ковалевская, 1984). 

Статистические данные присутствуют практически в содержании всех исследовательских 
работ:  

— характеристика социальной группы микрорайона школы и размещение населения в 
пределах своего края; 

— количественные корреляции между численностью населения в своем населенном 
пункте и цифровые данные по занятости людей в различных сферах хозяйства; 

— данные по климатическим особенностям своего района и соответственно им 
размещение и состав сельскохозяйственных угодий и т.д. 

Важным моментом при проведении исследовательских работ является то, чтобы 
собранный учащимися цифровой материал не оставался на уровне описательной статистики, 
но подвергался обработке и получению на ее основе выводов, т.е. переходил в ранг 
индуктивной статистики. 

При работе со статистическим материалом учащиеся используют приемы осмысления и 
конкретизации цифровых данных  (например, площадь своего населенного пункта выразить 
через его протяженность с севера на юг — с запада на восток, или вдоль реки и т.д.); приемы 
сравнения (например, численность населения своего населенного пункта относительно других 
поселений в пределах района; площадь своего  района по отношению к близлежащим районам 
и т.д.). 
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Данные работ с цифровыми показателями могут быть оформлены в виде таблиц, 
графиков, диаграмм. Составление данного вида наглядности в рамках исследовательской 
деятельности основывается на приемах их составления, известных из предшествующих курсов. 
Особенность заключается в том, что основная задача систематических  курсов состоит в том,  
как научить школьника читать графики и диаграммы. В процессе проведения 
исследовательских работ задача обратная — по имеющимся данным составить график или 
диаграмму, которые бы наглядно показали соотношение между  объектами, явлениями. Работа 
учащихся по составлению таблиц, графиков, диаграмм упрощается за счет предлагаемых 
названий, как в целом рисунка, так и отдельных граф, строк и т.д. 

В условиях проведения работ исследовательских работ может быть использована 
экспериментальная, опытная  работа учащихся. Использование опыта ведет к требованию 
изменения какой-либо ситуации искусственным путем. Существенным является то, что в 
результате наблюдений учащиеся отмечают те стороны объекта, явления, которые существуют 
как определенная данность. Эти стороны, в свою очередь,  фиксируются в том или ином виде. 
Однако, как можно заметить, в таком случае объекты, явления представляются в статичном 
положении. Не всегда, но в некоторых случаях, используя опыт, учащиеся в состоянии увидеть 
временную и сущностную динамику отдельного объекта или явления, изменения вызванные 
искусственно. 

Можно смоделировать определенный объект и проследить следствия, вызванные 
действием других элементов окружения. Всякая постановка опыта должна сопровождаться 
ясностью целей его назначения, опираться на факты, явления известные учащимся. 

При изучении содержания по географии своей местности можно поставить опыт по 
определению зависимости между количеством пешеходов, проходящих по тропе и состоянием 
растительности (количественные изменения, изменения жизненности растительных форм). Для 
проведения опыта выбирается участок тропы, который достаточно активно используется 
пешеходами. Затем, он искусственно исключается из подобного пользования (например, 
огораживается), в то время как остальная часть тропы остается задействованной. Через 
некоторое время учащиеся возвращаются к данному опыту с целью наблюдения и фиксации 
увиденных результатов. Прежде всего результат опыта проявится через изменение состояния 
растительности и, даже, через изменение структуры почвы (хотя исчезание чрезмерной, по 
сравнению с естественной, уплотненности почвы —   довольно   длительный  процесс).  При 
проведении данного опыта может ярко проявиться и другая сторона того же процесса — 
происходит вытаптывание другого участка растительности, изменение структуры почвы, 
изменение численности мелких, приземно обитающих животных. 
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Аннотация 
УДК 91:378.016(476) Пугач В.В., Цыганкова М.А. Организация исследовательской 

деятельности школьников при изучении географии Беларуси// 
В статье представлен анализ дидактической, психологической, философской, 

методической литературы с последующим обоснованием необходимости организации 
исследовательской деятельности школьников по изучению географии Беларуси. Предложен 
подход к организации исследовательских работ в форме учебного практикума, что позволяет 
рассматривать их как систему, соответствующую всем уровням познавательной деятельности 
школьников. Приведены практические примеры проведения исследований географии своего 
края, как составной части территории своей Родины – Беларуси.  

 
Анатацыя 

У артыкуле прадстаўлены аналіз дыдактычнай, псіхалагічнай, філасофскай, метадычнай 
літаратуры з наступным абгрунтаваннем неабходнасці арганізацыі даследчай дзейнасці 
школьнікаў па вывучэнні геаграфіі Беларусі. Прапанаваны падыход да арганізацыі даследчых 
прац у форме вучэбнага практыкума, што дазваляе разглядаць іх як сістэму, якая адпавядае 
ўсім узроўням пазнавальнай дзейнасці школьнікаў. Прыведзеныя практычныя прыклады 
правядзення даследаванняў геаграфіі свайго краю, як складовай часткі тэрыторыі сваѐй 
Радзімы - Беларусі.  
 

Summary 
The article introduces the analysis of didactical, psychological, philosophical, methodical 

literature, followed by the substantiation of necessity of organizing of research activity in Geography of 
Belarus of the pupils of schools. A new point of view on the organization of research work is offered. 
According to it the research work is being held in a form of training, what allows considering it to be a 
system which reflects all the levels of cognitive activity of the pupils. Practical examples of realization 
of geographical research of the pupils’ native places as a part of the territory of Motherland – Belarus 
are given. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ ПОЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКТА «ЭКОЗНАЙКА») 
Марголина И. Л. (МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, Воробьевы Горы, ГЗ 
МГУ, Москва, Российская Федерация, 119899, irina-mgu@mail.ru) 

 
В связи с увеличивающимся темпом воздействия современного общества на окружающую 

среду вопрос о развитии эколого-географического образования становится все более 
актуальным. Наряду с теоретической подготовкой будущих специалистов практический этап 
подготовки становится неотъемлемой частью в получении такой специализации. Для 
практического этапа подготовки и в профессиональной деятельности будущих специалистов 
необходимо использование тестовых экспресс-систем (комплексов), ориентированные как на 
образование, так и на реализацию тестовых (рекогносцировочных) исследований.  

Большой список существующего приборного оборудования ориентирован, в первую 
очередь, на проведение научных исследований. В то же время использование такого 
оборудования «напрямую» в учебном процессе не всегда представляется доступным, как с 
точки зрения сложности в обслуживании такого оборудования, так и с финансовой точки 
зрения. 

При реализации исследований необходима формулировка целей и задач, согласно 
которым выявляются приоритеты в реализации или научных исследований, или в проведении 
учебного процесса. Вопрос об осуществлении одновременно учебной и научной программы 
может идти лишь на старших курсах ВУЗов при полном овладении исполнителями методик 
исследований.  

Научные исследования нацелены на получение результата, в то время как исследования 
в рамках учебных программ нацелены на реализацию процесса для повышения 
образовательного потенциала учащихся; результат, получаемый в процессе образовательных 
исследований, носит субъективный характер и быть применим лишь при определенных 
допущениях.  

Нельзя забывать, что учебный процесс достаточно динамичен, исследования должны 
быть закончены и проанализированы, в отведенное для проекта время, в противном случае,  
мы имеем логическое незавершение поставленных задач. Исключение могут составлять 
задачи, ориентированные на овладение учащимися методиками отбора проб, как отдельного 
этапа исследования. В тоже время при научных исследованиях компонентов окружающей 
среды, нередки задачи, связанные с отбором проб и их анализом в лабораторных условиях, 
через длительный промежуток времени (от дней до года).  

 
Виды пособий 

Пособия, используемые в учебном процессе, включают в себя как оборудование для 
постановки экспериментальных задач и исследований - приборы, наборы химической посуды и 
реактивов; так и печатные материалы - картографические материалы и космические снимки 
[Табл. 1]. 
 

Таблица 1 
Виды пособий для учебно-исследовательской (проектной) работы 

Оборудование  
Печатные материалы Приборная база Химические реактивы и 

лабораторная посуда Традиционные 
(не электронные) 

Датчики 
(электронные) 

 Компас магнитный; 

 Термометр 
жидкостной; 

 Гигрометр 
психрометрический 

 Анемометр 
механический  и  др. 
 

 Дозиметр; 

 Кондуктометр; 

 рН метр; 

 Термометр 
электронный; 

 Люксметр; 

 Анемометр 
электронный и др. 

 Посуда для отбора и 
анализа проб; 

 Реактивы для проведения 
анализа; 

 Наборы для 
биоиндикационных 
исследований; 

 Индикаторная бумага  

 Карты (бумажные и 
электронные); 

 Атласы; 

 Космические 
снимки; 

 Иллюстрационный 
материал 

 
Приборная база подразделяется на приборы электронные (датчики) и неэлектронные 

(традиционные). К традиционным относятся приборы, которые фиксируют величину 
непосредственно природных процессов и явлений, например, барометр – анероид, термометр 
ртутный, анемометр механический и др. Такие приборы, как правило, имеют длительный 
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исторический период использования. В большинстве своем они требуют понимания сути 
исследуемых процессов; при использовании в геоэкологических  исследованиях мобилизуют 
знания учащихся, полученные в различных предметных областях. Недостаток в работе с 
такими приборами связан с их «моральным» устареванием, однако, в большинстве своем такие 
приборы работают без сбоев даже в суровых климатических условиях при низких температурах  

К электронным относятся приборы, выводящие на цифровой дисплей преобразованный 
аналог измеряемой величины. Такого рода приборы более компактны, проще в работе 
(электронный термометр, электронный анемометр). Многие из приборов не имеют доступных 
для учебного процесса неэлектронных аналогов, как, например, люксметр, (измеритель 
освещенности), шумомер (измеритель уровня шума), дозиметр (измеритель радиационного 
фона) и т.д. Существенный недостаток таких приборов при использовании в учебном процессе, 
заключается в пассивности исследователя, нажимающего на кнопки и зачастую не вникающего 
в суть происходящих измерений. Кроме этого, зависимость от наличия электропитания 
приводит к ограничениям в работе, связанным с чувствительностью приборов к повышенной 
влажности и низким температурам (менее -30

0
 C).  

Лабораторная посуда и химические реактивы предназначены для использования в  
учебном процессе на основе химических, физико-химических и биологических задач. 
Преимущество такого оборудования состоит в получении учащимися дополнительных навыков 
постановки химических экспериментов, понимании химической природы протекающих 
процессов. Такого рода оборудование представляет собой наборы, скомплектованные для 
проведения определенных качественных или количественных исследований. Для 
использования в полевых условиях желательно избегать использования стеклянной посуды, а 
заменить ее на полипропиленовые (PP)  элементы обладающие термо- и химически 
устойчивыми свойствами. К этому же виду оборудования отнесены наборы для 
биоиндикационных исследований (чашки Петри (РР), лупы, пинцеты, палетки и т.д.). 
Наибольшие трудности в использовании этого вида оборудования связаны с жестким (!) 
соблюдением техники безопасности при работе с химическими реактивами. Процесс получения 
результатов при работе с таким оборудованием более трудоемкий, и, как правило, более 
длительный, нежели при работе с приборной базой, и, нередко, с предшествующим этапом 
пробоподготовки, это необходимо учитывать при планировании графика проведения 
исследований в учебном процессе.  

Печатные пособия в виде картографических материалов, атласов и космических снимков 
являются неотъемлемой частью пособий для проведения исследований, связанных с 
вопросами экологии и природопользовании. Печатная продукция зачастую содержит 
справочную информацию об изучаемом объекте или явлении. Традиционные картографические 
материалы все чаще используются совместно с космическими снимками. Преимущества 
космической съемки связаны с детальностью, актуальностью, одновременностью получаемой 
информации, однако, и у космических снимков для использования в учебном процессе есть ряд 
ограничений. В первую очередь, это сложность получения хорошего (детального) космического 
снимка крупного масштаба на территорию для локальных исследований; финансовые 
ограничения по стоимости самой информации и программного обеспечения для ее обработки, и 
кроме этого, не менее важным ограничением является относительно небольшой круг 
преподавателей, имеющий достаточный опыт работы с космическими снимками. 

При использовании экологического оборудования в рамках учебного процесса 
выделяется группа оборудования для реализации лабораторных и практических работ в рамках 
существующих курсов и оборудование для осуществления научно-исследовательских проектов. 
Очевидно, что доля последних значительно больше, поскольку не связана с ограничениями по 
календарному и тематическому плану  

 
Модульные комплекты серии «Экознайка» 

На основе рассмотренных требований, предъявляемых к учебному оборудованию, была 
разработана серия комплектов для тестовых исследований, ориентированных как на 
проведение мониторинговых исследований, так и на проведение оценки состояния окружающей 
среды.  

Модульные комплекты «Экознайка» для исследования состояния окружающей среды 
представляют собой мини-экспресс-лабораторию, укомплектованную в переносные 
чемоданчики, и включают в себя портативную приборную базу (термометр электронный со 
щупом, кондуктометр, рН-метр электронный), набор химических реактивов и лабораторной 
посуды, а также печатных пособий необходимых для проведения исследований (Марголина, 
2013).  Комплекты ориентированы на использование в исследовательской проектной 
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деятельности  в средней, средней профессиональной и высшей школе при подготовке 
специалистов по эколого-географическому направлению, а также использоваться в качестве 
тест-комплектов при проведении рекогносцировочных работ по оценке состояния компонентов 
окружающей среды.  

В основу пособий положены методики исследования, адаптированные для использования 
в учебном процессе, а также проведения экспресс-анализов при рекогносцировочных 
геоэкологических исследованиях состояния окружающей среды.  

В зависимости от тематики исследования можно выбрать определенный модуль.  В 
данный момент в комплект входят:: 

 Набор для определения прозрачности, цветности и запаха воды. 

 Набор для оценки растворенного кислорода в воде. Исследования базируются на 
методике Винклера, адаптированной для проведения учащимися в полевых условий с 
количественным или полуколичественным окончанием 

 Набор для исследования жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде (качественные и 
полуколичественные измерения). 

 Набор для исследования воздуха методом биоиндикации (лихеноиндикации). 

 Набор для исследования осадков (дождя и снега) (измерения количества осадков, 
гидрохимические исследования). 

 Набор для исследования почвенного покрова (изучение почвенного профиля, 
гидрохимические исследования почвенных вытяжек).  

 Набор для исследования снежного покрова (снегомерная съемка, гидрохимические 
исследования талой воды, как индикатора загрязнения воздуха).  
 

Большое значение для комплектации оборудования, используемого в полевых условиях, 
имеет упаковка, в которой происходит транспортировка и последующая работа с ним. Опыт 
работы в проведении учебных полевых задач показал, что неправильная, неудобная 
транспортировка химических реактивов и приборов не только затрудняет работу в полевых 
условиях, но и приводит к частым поломкам и, в конечном итоге, к срыву исследований. 
Поэтому все модули «Экознайки» и других наборов укомплектованы в прочные яркие 
чемоданчики удобные для транспортировки и работы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модульный комплект «ЭКОЗНАЙКА» 
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Каждый из представленных модулей содержит полный комплект необходимых 
материалов, оборудования, датчиков, для проведения исследований. А также разработанную 
методику для постановки и осуществления исследовательских задач учащимися. В 
зависимости от категории учащихся (уровня подготовки) и существующего временного запаса, 
задача может быть расширена (усложнена) или сокращена (упрощена).  

Комплекты экспресс-лаборатории «Экознайки», проходили апробацию в течение 
нескольких лет (1997-2004) в Лужском районе Ленинградской области (рис.2), где 
использовались в рамках зимних и летних студенческих экспедиций для исследования водных 
объекты (как поверхностных, так и подземных), почвенных комплексов и снежного покрова 
(Марголина, Шокина, 2006). 

 
 

 
 

Рис. 2. Исследование растворенного кислорода методом Винклера в рамках эколого-образовательной 
программы для школьников (фото автора) 

 
Использование этих комплектов оказалось эффективно и в учебно-полевой практике 

студентов географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в Крыму (2012), что 
позволило им не только обучиться приемам опробования, но и самостоятельно получать и 
интерпретировать результаты этого опробования - т.е. реализовать полный цикл ландшафтно-
геохимических и гидрохимических исследований. 

Зимой 2013 года в рамках зимней студенческой экспедиции кафедры рационального 
природопользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, было 
проведено тестирование модуля «Набор для изучения снежного покрова» в суровых условиях 
Забайкалья, при глубине снега более 1 метра (рис. 3, 4) и температуре воздуха менее 25 
градусов мороза. 

В результате проведенных исследований были получены данные по особенностям 
снегонакопления в различных ландшафтных комплексах.  

Разработка и внедрение в учебный процесс оборудования, предназначенного 
непосредственно для учебного процесса, повысит исследовательский потенциал студентов при 
выполнении научно-исследовательских проектов; внедрение данных комплексов как тест-
систем позволит мобилизовать процесс принятия решений по управлению состоянием 
окружающей среды и природопользованию на локальном уровне. 
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Рис. 3. Исследование снежного покрова в Бурятии (фото автора) 

 

 
 

Рис.4. Гидрохимические исследования в зимней студенческой экспедиции (фото автора) 
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Аннотация 

 

 УДК 504:37.012.7 Марголина И.Л. Разработка учебных полевых комплексов для 
эколого-географического образования (на примере комплекта «Экознайка») // Региональная 
физическая география в новом столетии, вып. 7. Mн.: БГУ. 2013.  

Статья посвящена вопросам разработки полевых комплексов для оценки состояния 
окружающей среды и их использование в эколого-географическом образовании. Дается 
классификация и обзор существующих учебных пособий: непосредственно оборудование - 
приборная база (традиционные и электронные приборы), лабораторная посуда, химреактивы, и 
картографические материалы и космические снимки.  

В качестве примера рассматриваются разработанные модульные комплекты для оценки 
состояния окружающей среды «Экознайка».  

Taбл. 1. Рис. 4. Библиогр.: 2 названия. 
 

 
Анатацыя 

 
УДК 504:37.012.7  Марголiна I. Распрацоўка вучэбных палявых комплексаў для эколага-

геаграфичнай адукацыi (на прыкладзе камплекта «Эказнайка») // Рэгiянальная фізічная 
геаграфія у новым стагоддзі, вып. 7. Мн.: БДУ , 2013. 

Артыкул прысвечаны пытанням распрацоўкі палявых комплексаў для ацэнкі стану 
навакольнага асяроддзя і іх выкарыстанне ў эколага-геаграфічным адукацыі. Даецца 
класіфікацыя і агляд існуючых навучальных дапаможнікаў: непасрэдна абсталяванне - 
прыборная база (традыцыйныя і электронныя прыборы), лабараторная посуд, хімрэактывы, і 
картаграфічныя матэрыялы і касмічныя здымкі 

У якасці прыкладу разглядаюцца распрацаваныя модульныя камплекты для ацэнкі стану 
навакольнага асяроддзя «Эказнайка». 

 Табл. 1. Мал. 1. Бібліягр.: 2 назвы. 
 

Summary 
 

Margolina I. Development of field studies materials for environment-geography education 
(equipment «Ecoznaika» as axample) // Regional physical geography in new century, issue 7. Minsk.: 
BSU, 2013.  

This article is devoted to the aspects of development special field study materials for 
environmental education. Based on given in article classification, there is an overview of existing 
materials for education such as traditional and electronic equipment, laboratory tableware, chemical 
reagent, maps and space images.  

As a material example of researching equipment there is ―Ecoznaika‖ for studying an 
environmental situation and equipment for estimating fresh water body by bio-indication. 

 Table 1. Fig. 1. Bibl.: 2 names. 
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Формирование практических навыков работы в полевых условиях является одной из 

особенностей обучения студентов на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.  
В качестве дополнительной формы образования проводятся ежегодные студенческие 

экспедиции в различные регионы России и ближнего Зарубежья, формирующие у учащихся 
опыт работы в зимних полевых условиях. Ежегодно, каждая кафедра факультета направляет 1-
2 экспедиции в различные регионы, в которых принимают участие до 12 студентов с 1 по 5 курс. 
Таким образом, около 200 студентов по всем направлениям географического факультета 
ежегодно выезжают в зимние полевые условия. Финансирование экспедиций осуществляется, 
главным образом, из собственных средств кафедр. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Экология и природопользование», на 
кафедре рационального природопользования зимние научно-студенческие экспедиции (НСО) 
проводятся регулярно с 2001 года. Изучая особенности природопользования, студенты 
посещают различные природные зоны, от северных регионов России Мурманской области 
(тундровая), до Южного берега Крыма (субтропическая); от северо-западных областей в 
Ленинградской области (умеренно-морская), до восточных в Бурятии (умеренно-
континентальная). 

Цели экспедиции всегда отражают основные научные направления деятельности 
кафедры и имеют прикладное значение, нередко являясь подготовительным этапом к 
проведению летних учебных практик. В ходе зимних экспедиций студенты занимаются 
вопросами, связанными с природопользованием и управлением состояния окружающей среды, 
оценкой антропогенного воздействия на окружающую среду, рекреационным потенциалом 
территории, а также повышением уровня экологического образования населения и 
социологическими исследованиями в исследуемом районе.  

Образовательная работа проводится под руководством сотрудников и состоит из трех 
этапов. Однако, в отличие от учебных практик, имеющих утвержденную программу и 
повторяющиеся из года в год, программа экспедиций не повторяется, позволяя студентам 
максимально расширить кругозор и принять участие в обсуждении и принятии решений на всех 
этапах экспедиции.  

Первый этап – подготовительный – осуществляется за 2 месяца до экспедиции, 
определяются основные направления деятельности, регион исследования, цели, задачи. 
Студенты готовят картографический материал, подготавливают приборную базу, осваивают 
методики исследования (непосредственно до выезда).  

Второй этап – непосредственно полевой  - имеющий четкие временные границы, 
привязанные к зимним студенческим каникулам (с 26 января по 6 февраля). Проводятся 
самостоятельные студенческие полевые исследования, отбор проб, дешифрирование 
местности, мониторинг объектов загрязнения, социологический опрос и т.д.  

Третий этап  - отчетный – связан с работой после экспедиции, обработкой результатов в 
лаборатории, создании тематических карт, обработкой анкетных данных и т.д. Своеобразной 
финишной чертой в проведении экспедиций является  участие в ежегодной конференции 
молодых ученых «Ломоносов», в подсекции экспедиционных исследований. Студенты 
представляют полученные результаты в виде оформленного отчета, стендового доклада и 
публичного выступления, согласно существующему положению «О зимних студенческих 
экспедициях географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова».  

Первые экспедиции были организованы в период становления кафедры в конце 80-х 
годов, и были нацелены на изучение загрязнения снежного покрова в Северо-Западных и 
Центральных регионах России.  

Регулярное проведение зимних студенческих экспедиций кафедры стартовало с началом 
21 века, в 2001 году, в г. Луга Ленинградской области, где проводилась оценка загрязнения 
воздуха по снежному покрову.  С помощью зимнее - весенних космических снимков была 
выделена территория в собственном водосборном бассейне реки Луги, испытывающая 
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антропогенное воздействия в результате выбросов в атмосферу стационарных (котельные) и 
линейных (автомобильная трасса Санкт-Петербург- Киев) источников загрязнения 
атмосферного воздуха. Для выделенной территории на основе картографического материала и 
полевых исследований было проведено районирование по мощности снегонакопления и типу 
воздействия. Для каждого выдела с помощью линейных промеров были определены 
показатели снегонакопления и концентрация твердых веществ в пробе. Это дало возможность 
рассчитать массу накопленных веществ в снежном покрове, которые во время весеннего 
снеготаяния поступят в реку Лугу. Подсчет единиц автотранспорта, транзитно пересекающих 
город, позволил оценить массы выброса загрязняющих веществ в черте города и соотнести его 
с известным по отчетам объемом выбросов от стационарных источников загрязнения.  

 Таким образом, в ходе экспедиции студенты получили навыки работы с 
дешифрированием космических снимков, освоили методики изучения снегонакопления и 
исследования загрязнения снежного покрова, оценочных расчетов выбросов автотранспорта от 
передвижных источников.  

В рамках Лужской экспедиции проводилась также эколого-образовательная программа 
для молодежи. Школьники района, вместе со студентами, обучались навыкам проведения 
зимних исследований, а студенты примеряли на себе роль преподавателей, читая лекции и 
принимая зачеты.  

Крымские этапы проведения зимних экспедиций осуществлялись в 2002-2005 гг. совместно 
со студентами Черноморского филиала МГУ по различным тематическим направлениям. 
Исследования в бассейне Чернореченского водохранилища имели комплексный характер, 
поскольку охватывали как изучение территории водосборного бассейна водохранилища, 
являющегося источником питьевого водоснабжения г. Севастополя, так и гидрохимические 
исследования реки Черной вдоль всего течения реки (за исключением непроходимой части 
Чернореченского каньона) от водохранилища до впадения в Севастопольскую бухту.  В 
результате экспедиции на основе космических снимков и полевых исследований были 
составлены карты землепользования на территорию собственного водосборного бассейна 
водохранилища с указанием потенциальных источников загрязнения. Для речки Черной показана 
пространственная динамика изменения качества воды от вытекания с Чернореченского 
водохранилища, где вода относится к классу чистых вод, до впадения в Севастопольскую бухту, 
где вода является загрязненной. Составлена карта размещения основных источников 
загрязнения воды, и выделена зона проникновения морских вод в реку Черная. 

Исследования Севастопольской и Балаклавской бухт (рис.1) были посвящены изучению 
антропогенного воздействия на акваторию бухт и определение основных источников 
поступления загрязняющих веществ, как с территории бассейна, так и на акватории бухт.  На 
предоставленном Черноморским Флотом РФ судне, были проведены гидрохимические 
исследования акватории Севастопольской бухты. На акватории Балаклавской бухты, 
вследствие режимности объекта, таких исследований провести не удалось. Для территорий 
собственных водосборных бассейнов двух бухт оценка точечных источников загрязнения 
акваторий проводилась по отчетным материалам комитетов экологии администраций г. 
Севастополя и г. Балаклавы, площадные источники загрязнения выявлялись в результате 
полевых исследований (рис. 1). 

 
Рис. 1 –  Балаклавская бухта в зимний период 
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В результате экспедиций были составлены карты природопользования на территорию 
собственных водосборных бассейнов Севастопольской и Балаклавской бухт, и нанесены 
точечные и площадные источники загрязнения акватории бухт  воздействия для территорий 
собственных водосборных бассейнов. Для Севастопольской бухты составлены карты 
распределения загрязняющих веществ в зимний период, отражающие зоны наибольшего 
воздействия на акваторию. 

В процессе проведения Крымских НСО студенты получили навыки гидрохимических 
исследований для пресноводных  и морских  экосистем; освоили методику отбора проб на 
акватории, а также овладели принципами комплексных исследований для водосборных 
бассейнов.  

В рамках Крымских НСО проводилось также изучение природопользования древних 
городов Крыма. Исследования проводились в горном Крыму, на примере древних пещерных 
городов Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Мангуп-Кале, что требовало от участников тщательно 
проработанного предполевого этапа подготовки по истории Крымского полуострова и хорошей 
физической формы. С помощью собранных в литературе данных в рамках полевых 
исследований были изучены территории древних пещерных городов, и составлены карты 
природопользования.   

Результаты работы зимних экспедиций кафедры в Крыму явились подготовительным 
этапом к проведению ежегодных летних учебных практик студентов кафедры в Крыму.  

Значительная часть научных исследований нашей кафедры посвящена проблемам 
освоения Севера, которыми она занимается с момента ее организации, поэтому студенческие 
экспедиции в северные края проводились неоднократно. Так, начало поездок туда научными 
студенческими отрядами было положено еще в 1987 году в ходе двухгодичных зимних 
студенческих экспедиций. «Кто побывал в Арктике, тот становится подобным стрелке 
компаса - всегда поворачивается к Северу» - писал художник-этнограф С.Г. Писахов. Поэтому 
в новом тысячелетии кафедральные научные студенческие экспедиции на Север 
возобновились. В 2006-2010 годах они проходили на Кольском полуострове: в Хибинском и 
Ловозерском горных массивах, на территории возвышенностей Федоровы и Панские тундры, а 
также в среднем течение реки Поной - в окрестностях села Краснощелье и бывшего старинного 
саамского поселения Чалмны-Варре, которые расположены в 180 км на восток от наиболее 
густонаселенной части Мурманской области. 

Северные экспедиции были посвящены изучению современного природопользования  и 
выявлению перспектив развития Хибинского (рис.2) и Ловозерского (рис.3) горных массивов, 
предгорий и их окрестностей. А также проведению историко-географической реконструкции 
традиционного природопользования как обоснованию формирования сети особо охраняемых 
территорий традиционного природопользования, которые могут стать основой сохранения 
культурного наследия коренного малочисленного народа Кольского полуострова – саами. 

 

 
 

Рис. 2  –  Кировск в окружении Хибин. 
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Рис. 3 –  Экспедиция НСО на льду Сейдозера в Ловозерском горном массиве. 
 

В ходе Северных экспедиций студенты получили навыки работы с этнографическим и 
историческим материалом, проведением социологических исследований, познакомились с 
проблемами малых коренных народностей Севера, а также овладели методиками оценки 
рекреационного потенциала. 

Результаты проведенных исследований по состоянию рекреационной деятельности в 
Хибинах были использованы Кировской районной администрацией при создании программы 
«Развитие туризма в Кировском районе на период до 2015 года»; в проекте TASIS «Lap Kola», 
посвященному созданию совместных российско-финских туристических продуктов в 
Мурманской области; при создании региональной программы по формированию сети 
туристических центров на Кольском полуострове; они также активно используются в 
деятельности туристического Инфоцентра в г. Кировске. Некоторые составленные карты по 
рекреации войдут в создаваемый в настоящее время атлас Хибин. 

С 2012 года зимние студенческие экспедиции проводятся в Забайкалье, в Бурятии. Цели 
экспедиции перекликаются с проблемами региона – изучение природопользования и 
разработка предложений по оптимизации зимней рекреации в Прибайкальском районе 
республики Бурятия. В рамках реализованных экспедиций были проведены гидрохимические, 
социологические (рис. 4.), топонимические и другие исследования (рис. 5, 6). По результатам 
исследований составлена карта природопользования, на которой отражены природные 
особенности территории, промысловые угодья; объекты природного и культурного наследия и 
др.; составлен аван-проект топонимического словаря на Прибайкальский район; разработаны 
туристические маршруты разной степени сложности. 

 

 
 

Рис.4 –   Социологический опрос местных жителей в старообрядческом селе Исток (Бурятия). 
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Рис. 5 . Маршрутные исследования на берегу Байкала 
 

 
 

Рис.6  . Проведение снегомерной съемки в Бурятии 
 

 
Регулярное проведение зимних экспедиций кафедры рационального 

природопользования в различных районах создало творческую площадку для реализации 
научно-исследовательского потенциала студентов, приобщению их к самостоятельным 
исследованиям в зимний период, путем постановки комплексных задач для решения проблем 
управления состоянием окружающей среды. 
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Аннотация 
 

УДК 504:37.012.7 Воробьевская Е. Л., Марголина И. Л., Седова Н. Б. Зимние 
студенческие экспедиции как форма дополнительного образования студентов по 
специальности «Экология и природопользование» // Региональная физическая география в 
новом столетии, вып. 7. Mн.: БГУ. 2013.  

Статья посвящена вопросам организации и проведения зимних студенческих экспедиций  
на географическом факультете МГУ для студентов кафедры рационального 
природопользования. Сделан обзор экспедиций, проводимых с 2001 года в разные регионы 
нашей страны. Рассмотрены цели, задачи и полезные навыки, которые студенты приобретают в 
экспедициях. 

Рис. 6. 
 
 

Анатацыя 
 

УДК 504:37.012.7 Вараб'ѐўская А. Л., Марголіна І. Л., Сядова Н. Б. Зімовыя студэнцкія 
экспедыцыі як форма дадатковай адукацыі студэнтаў па спецыяльнасці «Экалогія і 
прыродакарыстанне" // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып. 7. Mн.: БДУ. 
2013. 

Артыкул прысвечаны пытанням арганізацыі і правядзення зімовых студэнцкіх экспедыцый 
на геаграфічным факультэце МДУ для студэнтаў кафедры рацыянальнага прыродакарыстання. 
Зроблены агляд экспедыцый, якія праводзяцца з 2001 году ў розныя рэгіѐны нашай краіны. 
Разгледжаны мэты, задачы і карысныя навыкі, якія студэнты набываюць у экспедыцыях. 

Мал. 6. 
 
 

Summary 
 

Vorob'evskaya E., Margolina I., Sedova N. Winter students' expeditions as a form of 
additional education for the students enrolled in the degree ―Ecology and nature management‖ // 
Regional physical geography in the new century, issue 7, Minsk.: BSU. 2013. 

This article is devoted to the aspects of organization and realization of winter student 
expeditions at the geographical faculty (Lomonosov Moscow State University). There is the overview 
of expeditions carried out at the department of rational nature management since 2001 to the different 
regions of Russia. The goals and objectives, useful skills obtained in the course of expeditions by 
students are considered in this article. 

Fig. 6. 
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Современные тенденции общества требуют комплексного подхода к решению проблем 

воспитания. Необходимость  такого подхода обусловливается сложностью решаемых задач. 
Изменение характера труда в интеллектуальную сторону, необходимость участия в управлении 
общественными делами требуют подготовки выпускников к выполнению долга с 
определенными способностями, навыками и умениями.  

Вопросы деонтологической активности находились и занимали определенное место в 
общественной жизни. Они нашли частичное отражение в работах, посвященных одному из 
направлений в педагогике - педагогической деонтологии – науке о поведении педагога в 
соответствии с профессиональным долгом (Е.Н.Жуманкулова, Г.А.Караханова, Г.М.Кертаева, 
Г.М.Коджаспирова, А.Е.Кудерина, М.Ш.Кунанбаева, К.М.Левитан, Коробова Е.В. и др.). Интерес 
к проблеме деонтологической активности, как форме социальной активности, привлекал к себе 
внимание и в определенной мере в данной области были достигнуты положительные 
результаты (В.А. Смирнов, Ю.В. Волков и др.). Ими были выделены формы социальной 
активности личности – производственно-трудовая, общественно-политическая и активность в 
сфере культуры и быта. Однако перечисленные формы не существуют в чистом виде и тесно 
связаны с другими формами, например с познавательной активностью, которая «проявляется 
не только в учебно-познавательной деятельности, но и в других видах деятельности» (З.А. 
Абасов). Уровень социальной активности в значительной мере обусловлен уровнем подготовки 
студентов, и здесь значение играет деонтологическая активность. Обучение должно 
способствовать формированию активной жизненной позиции, выработке отношения к 
выполнению своего долга, неравнодушию к окружающим. 

Деонтологическая активность - это свойство, характеристика, качество человеческой 
деятельности, отражающее целостность знаний, умений и навыков в области педагогической 
деонтологии, позволяющих успешно решать задачи в повседневной жизни. Деонтологическая 
активность играет большую роль в становлении активной жизненной позиции студента и 
решает многие психолого-педагогические проблемы. Так как деонтологическая деятельность 
выступает условием совершенствования  не только знаниевого компонента (я должен знать и 
уметь), но и воспитательного (должен сделать).  

Деонтологическая активность приводит к изменению позиции студента в учебно-
воспитательном процессе, которая выражается в активной познавательной деятельности и 
обязанностью перед коллегами (сокурсниками) и преподавателем. Принцип активности 
является важным условием не только эффективности процесса обучения, но и выработке 
позиции личности. Разработка принципа активности в области психологии (Д.А. Богоявленский, 
Л.С. Выготский и др.), общей (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткин, И.Ф. 
Харламова, Т.И. Шамова и др.)  и частных (Л.М. Панчешникова, В.В. Максаковский)  дидактик 
идет в направлении совершенствования содержания, методов, приемов, форм, средств 
обучения на различные виды деятельности. Принцип активности осуществляется на разных 
этапах обучения. Этому способствует система средств обучения, отдельные компоненты 
которой в зависимости от целей обучения играют определяющую роль. Поэтому исходя из того, 
что в основе психолого-дидактических  исследований лежит признание активности учения  в 
зависимости от познавательной деятельности, можно утверждать, что активная жизненная 
позиция будет связана с характером  деонтологической деятельности.  

В педагогической литературе активность рассматривается как качество личности, которая 
проявляется в способности «изменять окружающую действительность в соответствии с 
собственными потребностями, взглядами, целями. Как особенность личности человека 
активность проявляется в энергичной, интенсивной деятельности в труде, учении, в 

общественной жизни…» [2].  
Активность студента невозможно  рассматривать вне тесной связи с его деятельностью. 

Деятельность студента на занятиях и внеаудиторное время содействует развитию активности. 
Эти два понятия дополняют друг друга. В действиях студента проявляется активность, и 
наоборот, активность студента направляет личность к деятельности. Подходы, «когда 
активность рассматривается либо как деятельность, либо как качество личности нельзя 

отрывать друг от друга» [7, с. 47]. 
Деонтологическая активность рассматривается как:  
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1. цель деонтологической деятельности,  
2. средство ее достижения,  
3. результат.  
Рассмотрение деонтологической активности в единстве ее сторон позволяет видеть и 

планировать процесс ее формирования. Деонтологическая активность как свойство личности 
проявляется и формируется в деонтологической деятельности.  Деонтологическую активность 
следует рассматривать как состояние личности (субъекта) и вместе с тем его отношение к 
деонтологической деятельности и самому процессу становления. 

Сущность понятия «деонтологическая деятельность» опирается на понимании 
деятельности, которое является ведущей потребностью человека. Основным видом 
социальной деятельности является труд, а основой деонтологической деятельности является 
выполнение круга обязанностей по отношению к себе и к окружающим, характеризующих 
активную жизненную позицию, внутренние побуждения личности. Деонтологическую 
деятельность следует рассматривать через понятие учебной деятельности, в ходе которой она 
формируется. 

Учебная деятельность выступает одним из видов познания на основе отражательно-
преобразующей деятельности субъекта. Так как процесс отражения не одинаков у студентов, 
поэтому воспринимаемая информация перерабатывается в соответствии с критериями, 
выработанными в ходе предшествующей деятельности. В этом заключается преобразующий 
характер процесса отражения действительности и выработки навыков учения. 

Развитие деонтологической активности, рассматриваемое как форма социальной 
активности, обусловлена задачами качества обучения, необходимостью инициативного участия 
личности во всех сферах жизни. Поэтому раскрывая понятие «деонтологическая активность», 
целесообразно включить в личностные качества студента деонтологические качества и связать 
их формирование с организацией процесса обучения. 

 Основной смысл деонтологической активности состоит из механизма, гарантирующего 
непрерывность процесса самосовершенствования и являющегося необходимым условием 
самооценки и активной позиции личности, которые направлены на связь таких процессов как 
«обучение-воспитание-результат-оценка».  

Следующая тенденция в развитии деонтологического активности – это переход к 
оцениванию деонтологической компетентности. Понятие «деонтологическая компетентность» 
может рассматриваться как мера соответствия морально-этических знаний, умений и опыта лиц 
определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности 
выполняемых задач и решаемых проблем и находить выражение в смене целевой установки 

образования. [1, с. 35]. 
 Третья тенденция – стремление перейти к деонтологическому мышлению. Этот процесс 

обусловлен современными потребностями общества. Ее возможно решить через проблему 
инновационных технологий. В основе деонтологического мышления лежит ценностный подход, 
ощущение образа мыслей на всех уровнях (внешнем, внутреннем). Обладая деонтологическим 
мышлением можно осознать и почувствовать, как событие (ситуация) разворачивается в 
пространстве, а пространство меняется во времени. 

 Деонтологическая готовность способствует выработке деонтологического поведения, 
которое формируется в зависимости от степени основ педагогической деонтологии, степени 
осознания профессионального долга, специфики профессиональной деятельности, 
индивидуальной неповторимости каждой личности. Формирование деонтологической 
готовности происходит через деонтологическое сознание, через выработку собственных 
убеждений, позволяющих осознанно действовать в соответствии с ценностными ориентациями. 
Твердые убеждения перерастают в деонтологическое кредо – те внутренние убеждения 
личности, формирующие его миропонимание, основанные на сознании профессионального 

долга, являющегося регулятором его поступков [9]. 
Следующей формой проявления деонтологической активности является 

деонтологическая культура – культура, связанная с деятельностью человека по выполнению 
деятельности, направленной на упорядочивание общественных отношений. Ее составляющими 
являются аксиологический, технологический и личностный компоненты. Аксиологический 
компонент образован совокупностью ценностей, имеющих большую значимость для 
эффективного применения идей, концепций, законов, знаний в своей деятельности. 
Технологический компонент состоит из методов, способов и приемов работы. Технология 
управления учебно-воспитательным процессом предполагает решение педагогических задач, 
основанных на умениях в выработке активной позиции студента. Уровень деонтологической 
культуры (низкий, средний, высокий) выпускника зависит от уровня овладения методов, 
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приемов и способов решения различных типов задач.  Личностный компонент деонтологической 
культуры раскрывает творческий потенциал выпускника. Вбирая ценности и осваивая 
технологии взаимодействия, студент преобразует их в соответствии с личностными 
особенностями и особенностями объекта взаимодействия.  

Для высшей профессиональной школы, деонтологическая активность как результат 
выступает в форме профессиональной и социально значимых  качеств личности выпускаемого 
ею специалиста, его профессиональная компетентность и профессиональное мастерство. В 
документах (Законе об образовании Республики Беларусь, Законе об высшем образовании, 
Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь и др.) указывается на 
необходимость формирования активной жизненной позиции. Активная жизненная позиция 
зависит от сформированности у студента и выпускника вуза именно активного отношения к 
внешнему миру, образу жизни, к профессиональной деятельности, к окружающим людям. Такое 
отношение формируется в процессе разных видов деятельности и, прежде всего, обучения. Но 
обучения нет без воспитания и наоборот. Формирование активной жизненной позиции и 
всестороннее развитие личности находятся во взаимосвязи: активная жизненная позиция 
требует всестороннего развития, а всестороннее развитие обеспечивает социальную 
активность, в т.ч. и деонтологическую активность личности. 

 Одним из конкретных путей решения указанных задач является совершенствование 
содержания, форм и методов обучения и воспитания для более полной реализации принципа 
активности в обучении. Для теоретического анализа его сущности в современный период 
созданы определенные условия. 

 Во-первых, перестройка содержания образования имеет в основе повышение научного 
уровня учебных курсов. В результате созданы определенные условия для изучения явлений и 
процессов не на уровне фактов, которые требуются для запоминания, а на уровне 
проникновения в сущность, что создает основу активизации учения студентов. 

 Во-вторых, поиски новых методик, путей совершенствования методов обучения связаны 
с усилением их активизирующего влияния на процесс учения. Особое значение имеет 
теоретическая разработка и практическая реализация проблемного подхода в обучении. 
Данный подход обладает универсальными возможностями активизации учения студентов на 
всех этапах познания в целях повышения сознательности и прочности усвоения знаний (Ю.К. 
Бабанский, И.Я. Лернер,  и др.). 

 В-третьих, основная тенденция в совершенствовании методов обучения связана с 
личностно-ориентированным подходом, в основе которого лежит учет личностных 
возможностей студентов с целью организации их активной деятельности, в т.ч. и 
деонтологической. 

Представляется нужным выделение три уровня деонтологической активности: 
воспроизводящий (повторяющий), поисково-интерпретирующий и творческо-самостоятельный. 
Сущность деятельности педагога, стремящегося развить деонтологическую активность на 
первом уровне, сводится к использованию информационно-репродуктивных методов обучения, 
что обеспечивает воспроизводящий характер деятельности. Критерием оценки формирования 
поисково-интерпретирующего уровня активности служат методы частично-поискового и 
проблемного изложения материала, позволяющие изменять отношение к обучению и 
взаимодействию в коллективе. Творчески-самостоятельный уровень позволяет сформировать 
использование исследовательских методов обучения, дающим широкий спектр деятельности 
студента. 

Немаловажное значение при обучении имеет воспитание, или формирование 
деонтологической самостоятельности, как качество личности студента. Оно связано с 
формированием способов деятельности по применению знаний и получением новых, с 
приложением усилий по разрешению различных нестандартных ситуаций, с выполнением 
обязательств по отношению к окружающим. 

В целях формирования деонтологической самостоятельности как качества личности 
студента и развития на этой основе мировоззрения и активной жизненной позиции 
преподаватель должен владеть системой средств активизации обучения. Эту проблему 
исследовали М.Н. Скаткин, П.И. Пидкасистый, И.Ф. Харламова, О.Л. Жук и др. Результаты этих 
исследований частично были использованы при перестройке содержания. 

При определении сущности деонтологической самостоятельности следует исходить из 
того, что данное  качество является не врожденным свойством человека, а приобретаемым в 
процессе обучения и воспитания. Можно выделить несколько компонентов деонтологической 
самостоятельности: целевой, содержательный, деятельностный, контрольно-оценочный, 
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корректирующий. Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому в 
процессе их нельзя разделять. 

 Каждому уровню деонтологической самостоятельности присущи все компоненты. 
Выделение уровней важно по той причине, что при подготовке студентов должна быть 
предусмотрена различная деятельность от репродуктивно-воспроизводящей к творческой в 
зависимости от цели, вида работ. 

 Формирование деонтологической активности составляет одну из задач педагогического 
процесса. Дидактический аспект данной проблемы связан с поиском средств воздействия на 
каждый выделенный компонент обучения в соответствии с конкретными задачами. Поиск 
средств воздействия называется активизацией. Активность – это свойство деятельности, а 
активизация – управление активностью, т.е. ее мотивация и целеполагание. На первом месте 
стоит развитие, поэтому активизируются мышление и восприятие. Но в любом случае 
движущей силой являются потребности, поэтому и мотивация должна поддерживать их. 

 Для поддержания мотивации нужно создать:  
а) четкое целеполагание (четкое понимание студентами целей своего учения влияет на 

его эффективность более, чем способности);  
б) указать значимость предлагаемого материала для изучение других тем курса и для 

будущей профессиональной деятельности;  
в) провести отбор содержания в соответствии с деонтологическими особенностями 

студентов;  
г) обеспечить профессиональную направленность содержания;  
д) обеспечить оптимальный уровень требований по каждой дисциплине. 
 Активизация учебной деятельностью студента требует от преподавателя руководства 

деонтологической деятельностью, а именно понимания педагогической целесообразности 
применяемых форм, методов и средств обучения. Решение данной проблемы зависит: 

1.  от разработки дидактикой высшей школы системы способов, приемов и средств 
определения наиболее эффективных условий и форм обучения; 

2.  от вооружения преподавателей этими методами и приемами, т.е. активизации 
деонтологической деятельности самого преподавателя; 

3.  от создания условий для активной работы студента, вооружения приемами активного 
добывания знаний, формирования умений защищать свои взгляды, позицию, навыков 
общения.  

Основным требованием к организации активного обучения является усвоение знаний и 
способов деятельности при такой организации деонтологической деятельности, при которой 
учебный материал становится предметом активных действий каждого студента. 

Существует множество средств активизации деятельности студента. Основным остается 
проблемный подход обучения. К наиболее эффективным средствам активизации деятельности 
студентов относится организация самостоятельной работы студентов. В ней заключается 
главный резерв повышения эффективности процесса обучения и качества подготовки 
специалиста. Самостоятельная деятельность – это средство обучения, при котором: 

 формируется на каждом этапе движения от незнания к знанию необходимый объем и 
уровень ЗУН для решения определенного класса деонтологических задач и соответственно 
продвижения от низших к высшим уровням деятельности;  

 вырабатывает у студентов установку на самостоятельное и систематическое 
пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в окружающем мире, в мире 
информации и множества задач; 

 является условием самоорганизации и самодисциплины обучающегося в овладении 
методами профессиональной деятельности, в т.ч. и поведения; 

 является стимулом педагогического руководства и управления самостоятельной 
деятельностью в процессе профессионального самоопределения. 

Из этого следует, что самостоятельная работа является как средством обучения, так и 
формой обучения. 

При разработке средств активизации, обеспечивающих высокую активность в изучении 
содержания и поддержании атмосферы в учебном коллективе, необходимо учитывать 
личностные факторы развития деонтологической деятельности студента. Он должен иметь 
способность активно и сознательно управлять своей деятельностью, т.е. планировать, 
управлять, корректировать и оценивать. В процессе деонтологической деятельности человек не 
просто отвечает на воздействующий стимул, но ставит цель определить свое место. Включаясь 
в те или иные ситуации совместной деятельности, студент использует различные 
функциональные позиции, проигрывает различные выходы из ситуации, примеряет на себя 
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роль управляющего и управляемого, контролирующего и корректирующего свои действия. 
Таким образом, накапливая опыт взаимодействия с другими людьми, тем самым развивается  
способность самоуправления своей деятельностью. Т.е. для развития внутренних функций 
необходимо, чтобы человек начал осуществлять эти функции с деятельностью других людей. 
Лишь в этом случае человек получает возможность увидеть, насколько эффективно он 
осуществляет свои внутренние действия, проконтролировать их сам и получить оценку от 
других людей, а также осознать, каких средств для осуществления своих функций ему не 
хватает. 

Качество деонтологически активной личности студента формируется через развитие 
самоорганизации в обучении. Активность и самостоятельность студента в обучении зависят от 
владения анализом, мотивацией, саморегуляцией, самоорганизацией, самоконтролем, 
самооценкой. Для развития этих функций необходимы определенные условия. Наиболее 
перспективным путем для решения данной проблемы является совместная групповая работа, в 
процессе которой они учатся разрабатывать для других учебные задания, контролировать и 
оценивать других и себя. Наряду с управляющими функциями должны в обязательном порядке 
присутствовать и исполнительские. Поэтому возникает другая проблема: найти оптимальное 
сочетание таких форм обучения, где студенты занимают активную позицию в совместной 
деятельности с одновременным сочетанием индивидуальной работы. 

Обобщив результаты исследований, были сделаны выводы, связанные с  
формированием деонтологической активности студентов:   

- необходимость создания условий для самооценки личности; 
- необходимость соответствия морально-этических знаний, умений и навыков уровню 

сложности выполняемых задач; 
- использование ценностного подхода; 
- создание условий для выработки деонтологической культуры;  
- активизация учения через проблемное обучение,  
- разработка заданий на различные уровни самостоятельности и мотивации,  
- использование принципов дидактики и современных педагогических средств.  
 К содержанию и характеру учебной деятельности предъявляются новые требования. 

Управление деятельностью – понятие комплексное, оно охватывает широкий спектр вопросов 
от разработки стратегий до приемов по формированию ее внедрений. В процессе управления 
учебной деятельностью выделяются взаимосвязанные этапы, образующие систему: 
планирование, организация, мотивация и контроль, а все действия направлены на развитие 
личности и признании ее огромной роли в обществе.  Чтобы полностью определить и 
использовать заложенный природой потенциал в человеке, необходимо создать условия для 
самосовершенствования и реализации его возможностей. Самоорганизация выступает в виде 
интегративного свойства личности, которое является ведущим фактором в достижении 
высокого уровня подготовленности. Процесс перехода от управления к самоорганизации 
происходит через введение составляющих педагогической деонтологии, способствующих 
формированию деонтологической активности человека. 
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Аннотация 

 
УДК 159.9.072 Ермолович М.М. Условия формирования деонтологической активности // 

Региональная физическая география в новом столетии, вып 7. Мн.: БГУ 2013. 
 Рассматриваются условия формирования отношения личности к деонтологической 

деятельности. Раскрываются особенности формирования потенциала студента в процессе 
обучения, способствующего его ориентации в системе нравственно-этических ценностей и 
перехода их в жизненные ценности. Описывается обеспечение организационных основ 
образовательного процесса вуза, являющиеся приоритетным фактором целостности 
преобразований в развитии деонтологической культуры обучающихся.  

Библиогр.: 11 названий. 
 

Анатацыя 
 

УДК 159.9.072 Ермаловіч М.М. Умовы фарміравання дэантолагічнай актыўнасці // 
Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып 7. Мн.: БДУ 2013. 

Разглядаюцца ўмовы фарміравання адносіны асобы да дэантолагічнай дзейнасці. 
Раскрываюцца асаблівасці фарміравання патэнцыялу студэнта ў працэсе навучання, які спрыяе 
яго арыентацыі ў сістэме маральна-этычных каштоўнасцяў і пераходу іх у жыццѐвыя 
каштоўнасці. Апісваецца забеспячэнне арганізацыйных асноў адукацыйнага працэсу ВНУ, якія 
з'яўляюцца прыярытэтным фактарам цэласнасці пераўтварэнняў у развіцці дэантолагічнай 
культуры навучэнцаў. 

Бібліягр.: 11 назвау. 
 

Summary 
 

UDC 159.9.072 Ermolovich M.M. Conditions of formation of deontological activity / / Regional 
Physical Geography in the new century, No. 7. Mn.: BSU in 2013. 

 The conditions of formation of the relation of the individual to the deontological. The 
peculiarities of formation potential of the student in the learning process, contributing to its orientation 
in the moral and ethical values and move them to the values of life. Describes the institutional 
framework to ensure the educational process of the university, is a priority factor in the integrity of the 
transformations in the development of culture deontological students. 

Bibliogr.: 11 titles. 
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УДК 378.37  
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ  
М.М. Ермолович (Белорусский государственный университет, географический факультет, 
просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050, ermolovich@list.ru) 
 

Саморазвитие является неотъемлимой частью всей системы образования. Суть 
саморазвития заключается в личностном росте, в формировании собственной позиции, 
самовоспитании.  

Основным видом учебных занятий студентов-заочников является самостоятельная 
работа над учебным материалом, на которую планируется до 80 % всего времени, отведенного 
на изучение дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой выполнение 
конкретного задания с целью овладения определенными знаниями, умениями и навыками вне 
аудитории. В задачу педагога входит выработать потребность у студента заниматься 
самостоятельно, развить умение работать с различными источниками информации, воспитать 
необходимость в постоянном обновлении знаний. В конечном итоге это находит выражение в 
личностно профессиональном становлении студента через его саморазвитие. 

Эффективность решения проблемы саморазвития через активизацию познавательной 
деятельности в значительной степени зависит от факторов, влияющих на процесс 
самостоятельного обучения студентов-заочников. Одним из факторов является характер 
построения учебного процесса на групповых и индивидуальных консультациях. Групповая 
консультация имеет особенности, которые заключаются не только в ограниченности количества 
выделяемых часов, но и в структуре решаемых задач. Перед педагогом стоит три 
дидактические цели: ликвидация пробелов в знаниях, обобщенное изложение ключевых 
вопросов программного материала и формирование приемов познавательной деятельности 
при самостоятельной работе. Реализация целей в заочном обучении осуществляется через 
различные виды групповых консультаций: вводные, обучающие и обобщающие. Каждый из 
видов имеет узкодидактическую задачу.  

Индивидуальные консультации позволяют учитывать различные данные, складывающие 
в учебном процессе и на этой основе не только помогать  студентам ликвидировать пробелы в 
знаниях, но и поднимать их на уровень готовности к продолжению обучения. Индивидуальный 
подход предполагает учитывание специфических особенностей студентов заочного обучения. 
Одна из особенностей связана с индивидуально-психологическими данными личности. 

Выделяют внешние и внутренние условия саморазвития. К внешним условиям 
относятся:образовательная среда, успешная адаптация студента в вузе, самостоятельная работа. 
Образовательная среда обеспечивает процесс обучения в высшей школе, в задачу студента 
входит максимально использовать возможности образовательной среды.  Время адаптации 
студента к обучению в вузе сопровождается определенными сдвигами в структуре личности и 
формировании его качеств. Различают также три формы адаптации студентов к условиям вуза: а) 
формальную, касающаяся познавательно-информационного приспособления к новому окружению, 
структуре высшей школы, содержанию обучения в ней, ее традициям, своим обязанностям; б) 
общественную, сопровождающуюся процессом  объединения группы студентов-первокурсников и 
интеграции этой группы со студенческим окружением в целом; в) дидактическая, касающаяся 
подготовки к новым формам и методам учебной работы в вузе [2]. Выполнение различные видов  
самостоятельной работы предполагает не только приобретение знаний, умений и навыков, но и 
этапов планирования своей деятельности, развитие мотивационной сферы, волевых усилий и 
потребностей студентов в профессиональном обучении. 

К внутренним условиям относится профессиональная направленность, готовность к 
профессиональной деятельности, самообразование. Профессиональная направленность 
характеризуется наличием в структуре личности желанием примененить свои знания в 
профессиональной деятельности. Из профессиональной направленности вытекает готовность к 
профессиональной деятельности, которая заключается в осознании человеком своих целей и 
определением способов своей деятельности в достижении профессиональных целей. И 
наконец, мотивация к познанию самого человека приводит к самообразованию, т.е. к 
неформальной учебной деятельности. 

В зависимости от целей выделяют три группы условий формирования саморазвития 
студентов (Т.И. Шамова). К первой группе относятся условия, в которых доминирует цель - 
обеспечить формирование мотива деятельности: формирование потребности в конкретной 
деятельности, воспитание интереса, сочетание эмоционального и рационального. 

Вторая группа условий имеет своей доминирующей целью обеспечить успешное 
формирование системы знаний на основе самоуправление процессом обучения: формирование 
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интеллектуальных умений, умений осуществлять функции деятельности: планирование, 
организацию, контроль. 

К третьей группе условий относится процесс включение каждого студента в процесс 
активного обучения: осуществление индивидуального подхода в условиях коллективной 
работы, осуществление контроля за ходом учебной деятельности. 

На основании перечисленных условий выделяются три этапа профессионального 
саморазвития студентов: 

I – самоопределение (формирование самооценки, самоосознания и самоорганизации, 
актуализация интереса к общепрофессиональным предметам); 

II – самовыражение (приобретение студентом новых профессиональных знаний и умений, 
адекватная самооценка); 

III – устойчивое саморазвитие (закрепление практических действий, высокий уровень 
самоуправления, актуальная потребность в дальнейшем саморазвитии [2]. 

Среди студентов-заочников географического факультета БГУ были выявлены тенденции, 
которые указывали на прохождение всех этапов саморазвития студентов, исходя из внешних и 
внутренних условий формирования. Однако процесс перехода студентов от одного этапа к 
другому проходит неравнозначно, что сказывается на общей успеваемости студентов.  Как 
правило, самовыражение и устойчивое саморазвитие наиболее свойственны студентам-
заочникам 3-5 курсов, которые работают по специальности или планируют свою деятельность 
связать с полученным образованием.  Однако к выпускному курсу, большинство студентов 
достигают третьего этапа саморазвития, характеризующегося потребностью в дальнейшем 
самосовершенствовании. Данный вывод указывает, что необходимо более целенаправленно 
осуществлять ориентационную функцию в педагогическом процессе, которая позволила бы 
студентов максимально использовать все условия вуза для самореализации, самообразования 
и самоуправления.  
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методич. конф. / под общ. ред. Е. В. Шишмаковой. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2000. С. 35—37. 
Аннотация 

 

УДК 378.37 Ермолович М.М. Условия формирования саморазвития студентов-заочников 
// Региональная физическая география в новом столетии, вып 7. Мн.: БГУ 2013. 

 Саморазвитие улучшает качество жизни, раскрывает потенциал человека. 
Саморазвитие является одним из критериев образованности человека. В публикации 
приведены условия формирования саморазвития студентов заочной формы обучения, как 
неотъемлимого компонента учебного процесса. 

Библиогр.: 2 названия. 
Анатацыя 

 

УДК 37.37 Ермаловiч М.М. Умовы фарміравання самаразвіцця студэнтаў-завочнікаў / / 
Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып 7. Мн.: БДУ 2013. 

Самаразвіццѐ паляпшае якасць жыцця, раскрывае патэнцыял чалавека. Самаразвіццѐ 
з'яўляецца адным з крытэраў адукаванасці чалавека. У публікацыі прыведзены ўмовы 
фарміравання самаразвіцця студэнтаў завочнай формы навучання, як неад'емнай кампанента 
вучэбнага працэсу. 

Бібліягр.: 2 назвы. 
Summary 

 

UDK 378.37 Yermolovich M.M. Conditions for the formation of self-development part-time 
students / / Regional Physical Geography in the new century, No. 7. Mn.: BSU in 2013. 

Self-development improves the quality of life, reveals a person's potential. Self-development is 
one of the criteria of education of the person. The publication shows the conditions of formation of self-
development of students of correspondence courses., As an integral part of the educational process. 

Bibliogr.: 2 titles. 
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УДК 371.3  
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
М.М. Ермолович (Белорусский государственный университет, географический факультет, 
просп. Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050, ermolovich@list.ru) 
Н.А. Чумакова (Белорусский государственный университет, географический факультет, просп. 
Независимости, 4, Минск, Беларусь, 220050, fiz.geo@list.ru) 
 

Эффективность усвоения учащимися знаний в любой предметной области во многом 
зависит от организованизации процесса обучения, компонентами которого являются 
содержание, форма организации, взаимодействие обучающегося и обучаемого, средства 
обучения. Под средствами обучения понимаются объекты, компоненты деятельности и 
условий, обладающие дидактическими свойствами. К ним относятся слова, предметы, 
действия, воздействующие на органы чувств обучающихся и обеспечивающие усвоение ими 
учебного материала для достижения поставленных целей обучения. 

Эффективному использованию средств обучения помогает их классификация. Однако 
единого подхода к классификации не существует. Средства обучения, являясь элементом 
учебно-материальной базы образовательного учреждения,  включают: 

1. оборудование классов и аудиторий: 
–учебное оборудование – экран, учебная доска, учебные столы, стол педагога, объекты 

на стендах; 
– технические средства обучения – средства визуальной информации, звуковой 

информации, компьютерная техника, учебные тренажеры; 
– оборудование специальных учебных кабинетов, компьютерных классов; 
2. оборудование специальных учебных помещений и территорий – читальных залов, 

библиотек, помещений для самостоятельной работы, географических площадок, полигонов, 
учебно-тренировочных комплексов, учебных баз, краеведческих уголков и музеев; 

3. учебно-наглядные и учебные пособия: 
– рисунки, схемы, графики, карты, таблицы; 
– фотоматериалы, картины, портреты, изображения, экранно-звуковые средства – 

диапозитивы-слайды, диафильмы, видеоматериалы, кинофильмы, материалы радиопередач, 
телепередач, Интернет; 

– моделирующие средства – муляжи, макеты, диораммы; 
– программы, учебники, учебные пособия, сборники задач, хрестоматии, инструкции, 

памятки, задания для самостоятельной работы, методические разработки и т. д.; 
4. средства педагога: 
– речевые – слова, интонации, громкость, темп, произношение, логика, риторика, стиль; 
– невербальные (неречевые) – мимика, жесты; 
– поведенческие – действия, сознательно используемые в качестве обучающих. 
Пидкасистый П.И. разделяет средства обучения на материальные и идеальные. 

Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения, которые используют 
педагоги и учащиеся для усвоения новых знаний. Материальные средства обучения – это 
физические объекты, которые используют педагоги и учащиеся для детализированного 
обучения. 

Общепринятая типология подразделяет средства обучения на виды: 

 Печатные (учебники и учебные пособия, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, 
раздаточный материал и т.д.); 

 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные учебники, 
сетевые образовательные ресурсы, универсальные энциклопедии и т.п.); 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 
фильмы на цифровых носителях; 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски); 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели); 

 Учебные приборы (компас, барометр и т.д.). 
Наиболее применимой в географическом образовании является классификация, согласно 

которой средства обучения условно разбиваются на группы: 
1. Вербальные средства обучения; 
2. Наглядные средства обучения; 
3. Технические средства обучения; 
4. Средства для осуществления практических действий; 
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5. Вспомогательные средства процесса обучения. 
К группе вербальных средств обучения относится литература для учащихся и для 

педагогов: учебники, учебные и методические пособия, хрестоматии, научная литература, 
рабочие тетради, словари, справочники и др. К данной группе относятся и устные средства 
обучения: рассказ, лекция, беседа, объяснение, комментирование. 

Наглядные средства обучения, используемые при изучении географического материала, 
подразделяются на две подгруппы: 1. натуральные и предметные; 2. Искусственные и 
изобразительные. К первой подгруппе относятся живые объекты, объекты живой природы 
(гербарии) и объекты неживой природы (коллекции горных пород и минералов, почвенные 
разрезы, полезные ископаемые). Во второй подгруппе выделяются объемные и плоскостные 
пособия. К объемным относятся модели, муляжи, макеты и др, к плоскостным – картины, 
иллюстрации, схемы, рисунок на доске и т.д. К этому классу можно отнести и картографические 
средства обучения: карты, атласы и глобусы.  

Технические средства обучения (ТСО) - технические устройства, с помощью которых 
дается учебная информация и контролируется ее усвоение. Сами ТСО не содержат 
информации, она находится в носителях этой информации. Технические средства обучения 
позволяют реализовать одну или несколько дидактических функций с помощью специальных 
технических устройств. Выделяют пять групп ТСО: 

1. Технические средства информации(ТСИ) 
2. Технические средства контроля (ТСК) 
3. Информационно-контролирующие ТСО (ИКТСО) 
4. Тренажерные технические средства (ТТС) 
5. Обучающие комплексы (ОК) [7, с. 133]. 
Средства осуществления практических действий включают приборы и оборудование для 

лабораторных и практических занятий, оборудование кабинетов. Основное назначение этой 
группы средств обучения - способствовать формированию умений и навыков практического 
характера. При этом среди них могут быть как средства, специально созданные для процесса 
обучения, так и любые средства окружающей действительности, не создаваемые специально 
для учебного процесса, но используемые в нем с указанной целью.  

Вспомогательные средства учебного процесса дидактических функций не выполняют, но 
являются необходимой составной частью оснащения учебного процесса. К ним относятся: 

доска, мел, учебные принадлежности и т.п. [7]. 
Развитие средств обучения в учебном заведении определяется общим развитием 

учебной техники. Появление интерактивных досок, графопроекторов, компьютерной техники, 
новейших средств воспроизведения цифровых носителей, развитие сети Интернет в 
образовательных учреждениях изменило и требования к разработке средств обучения. Однако 
несмотря на широкую область применения и разнообразие функций, они не могут заменить 
преподавателя. Средства обучения не подменяют, а расширяют его возможности, являясь 
педагогическим инструментом в руках преподавателя, которым он должен уметь пользоваться, 
опираясь на исходные положения, лежащие в основе их применения. 

А) Мотивированность использования средства обучения. Применение средства обучения 
должно быть методически обоснованным, когда не может быть достигнута равная 
педагогическая эффективность при помощи других средств обучения. 

Б) Целенаправленность применения средства обучения. Цель применения средства 
обучения может быть психолого-педагогического и дидактического характера.  

В) Системность применения средств обучения. Данное положение предполагает 
создание системы включения средств обучения как составной части учебного процесса и 
создании определенной методической системы применения средств обучения.  

Средства обучения должны органически вписываться в систему построения учебного 
занятия. Поэтому необходимо учесть их влияние на его структуру, методику изложения 
учебного материала и т.д. Следует четко определить их место на занятии, продумать 
возможность органического включения в деятельность и преподавателя, и учащихся. 

Предложенные классификации согласуются с классификациями методов обучения и 
находят широкое применение в учебном процессе как в общеобразовательной школе, так и в 
высшей. Методически грамотное применение средств обучения повышает эффективность 
процесса обучения. Во время прохождения педагогической практики студентами 
отрабатываются умения логически строить урок во взаимосвязи со всеми компонентами 
процесса обучения. Данный опыт находит отражение в тематических учебно-
исследовательских проектах, которые они презентуют на итоговой конференции: «Активизация 
познавательной деятельности учащихся на уроках географии» (СШ № 160 г. Минска, рук. 
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Зарубов А.И.), «Использование современных технологий в преподавании географии», (СШ № 
193 г. Минска, рук. Ермолович М.М.), «Информационные технологии в преподавании школьной 
географии» (на примере СШ № 197), (СШ № 197, рук. Решетникова А.Н.). «Использование 
технических средств обучения на уроках географии» (СШ № 30, рук. Воронкова Н.Ф.) и др.  

Среди источников учебной информации при обучении учащихся сегодня доминируют 
устные средства, учебная и научная литература, Интернет. Однако есть отличия среди 
учащихся общеобразовательных школ и студентов ВУЗов. Так, образовательная учебная 
литература и Интернет из всех других источников информации сегодня занимают лидирующее 
положение среди студентов. У школьников ведущие позиции занимают слово учителя и 
учебная литература (учебник, атлас). В первом и во втором случаях, по мнению самих 
респондентов, приветствуется изложение материала с помощью технических средств обучения, 
которые по характеру предъявления информации делятся на экранные, звуковые и экранно-
звуковые. Каждая из этих групп имеет положительные и отрицательные моменты в своем 
использовании во время аудиторных занятий. Приоритет сегодня составляют экранные 
средства, позволяющие соблюдать принципы обучения и регулировать процесс восприятия 
учебного материала. 

Анализ способов изложения материала при помощи современных технических средств 
обучения позволяет определить функции самих ТСО. Первая из них – коммуникативная, т.е. 
функция передачи информации. Вторая – управленческая, предполагающая отбор, 
систематизацию и восприятие процесса усвоения и коррекции материала. Третья – 
кумулятивная, отвечающая за сохранение и хранение информации. Четвертая – научно-
исследовательская, отвечающая за преобразование получаемой с помощью технических 

средств обучения информации [5]. 
Из технических средств обучения ведущие позиции занимает компьютер. Здесь 

выделяются такие средства обучения, как компьютерные обучающие программы, включающие 
в себя электронные учебники, тренажеры, тьюжеры, лабораторные практикумы, тестовые 
системы; обучающие системы на базе мультимедиа технологий, построенные с 
использованием персональных компьютеров, видеотехники; интеллектуальные и обучающие 
экспертные системы, используемые в различных предметных областях; распределенные базы 
данных по отраслям знаний; средства телекоммуникации, включающие в себя электронную 
почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т. д.; 
электронные библиотеки [6]. При этом отмечается в использовании информации из Интернета 
обучающимися своеобразный момент: на первом месте располагается строка «для поиска по 
интересующимся проблемам», на втором – «для общения с друзьями», на третьем – «для 
поиска готовых рефератов», и далее – «для посещения сайтов новостей», «для посещения 
сайтов СМИ», «для отдыха» [4, с. 141] и др. В данном случае решающим фактором мотивации в 
поиске информации являются ценности. Именно они являются побудительной силой, 
определяющие содержание знаний, способствующие настойчивости и направляющие внимание 
индивида на те средства обучения и формы деятельности, которые ему наиболее важны.  

Одна из наиболее актуальных проблем компьютерного обучения – проблема создания 
педагогически обоснованных обучающих программ, которые представляют собой эффективное 
средство обучения для педагога. По целевому назначению обучающие программы могут быть 
разнообразны: управляющие, диагностирующие, демонстрационные, контролирующие, 
моделирующие и др. [1, с. 345]. Каждая из этих программ выполняет свою миссию и направлена 
на усвоение материала на различных этапах обучения учащихся, а также позволяет 
организовать самостоятельную работу и проводить научные исследования. Эффективность 
процесса обучения в данном случае зависит от объема информации и наличием обратной 
связи с преподавателем. 

Практика обучения требует постоянного повышения качества процесса обучения. В этой 
связи в науке и практике существует много подходов и рекомендаций. Одним из направлений 
является обоснованная система организации учебного процесса, исходящая из педагогико-
психологических принципов и включающая средства обучения. Вместе с тем, решается ряд 
проблем по организации процесса обучения и повышения качества обучения, а именно: а) 
усиливаются деятельностные формы работы с применением компьютерных средств обучения, 
б) расширяются возможности преподавателя и обучающихся при использовании новых средств 
обучения, например, интерактивной доски, в) реализуются различные способы представления 
информации в виде электронного учебника.  

Следует отметить, что на всех этапах и уровнях получения образования средства 
обучения всегда будут занимать важное положение, как один из компонентов процесса 
обучения учащихся (школьника, студента, взрослого). Выбор средств будет зависеть от целей и 
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задач, содержания обучения, познавательных способностей обучающихся, используемых 
организационных форм и методов обучения, а также от дидактических возможностей самих 
средств обучения. Отличия будут состоять в вариативности  их применения, уровне развития и 
модификации самих средств, а также методическом умении использовать все группы средств 
обучения как при традиционном, так и инновационном методах изложения материала.  
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УДК 911.2: 556.5 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД К ТЕХНОГЕННОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 
М.Г. Ясовеев, Д.Д. Таликадзе (Белорусский государственный педагогический университет им. 
Максима Танка, факультет естествознания, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050, 
dj50@rambler.ru) 
 

Трансформация качества подземных вод в условиях техногенной нагрузки наиболее 
достоверно оценивается с помощью экологических индикаторов устойчивости качества 
подземных вод. Ученные и специалисты различных стран выделяют три типа индикаторов 
оценки геоэкологического состояния окружающей среды: индикаторов воздействия - В (Pressure 
indicators), характеризующих воздействие на окружающую среду различных факторов и ее 
изменение под их влиянием; индикаторов состояния С (State indicators), описывающих 
состояние различных элементов окружающей среды; индикаторов отклика - О (Response 
indicators), обосновывающих меры для оздоровления окружающей среды. Эта система 
индикаторов получила краткое название – ВСО (BSR). 

Индикатор – это атрибутивный показатель состояния окружающей среды или ее 
компонента, фиксирующий наличие воздействия (загрязнение, истощение и т. д.) на них и 
отклик на это воздействие. 

Индекс – это количественная характеристика индикатора, описывающая степень 
устойчивости окружающей среды к негативному воздействию природных и антропогенных 
факторов и необходимые решения и меры по возвращению окружающей среды к устойчивому 
развитию. Индекс может выражаться простой безразмерной величиной, комплексным 
безразмерным параметром и многодисциплинарным соотношением. 

Подземная гидросфера редко имеет непосредственные контакты с источниками 
загрязнения, которые обычно находятся на поверхности земли или в других соседних сферах. 
Загрязнение достигает подземных вод с некоторым запозданием. Индикаторами воздействия 
на подземные воды являются загрязненная атмосфера, биосфера и литосфера. Воздействие 
их сказывается на подземной гидросфере спустя некоторое время через сложные физико-
химические взаимодействия в системе порода - вода - загрязняющее вещество. Техносфера 
может оказывать и прямое воздействие на подземную гидросферу: например, утечки из 
негерметичных скважин на нефтяных месторождениях. 

Базовая структура индикаторов и индексов устойчивости качества подземных вод 
основана на индикаторах ВСО. Основными из них являются: индикатор воздействия, 
характеризующий преимущественно источники загрязнения и их возможное (прогнозное) 
воздействие на подземные воды; индикатор состояния, характеризующий изменение качества 
подземных вод под влиянием этою воздействия в различных временных масштабах, и 
индикатор отклика, описывающий природоохранные мероприятия, направленные на 
сохранение устойчивости ресурсов подземных вод. 

Устойчивость – внутренне присущая системе способность противостоять изменениям. 
Устойчивость состояния подземных вод заключается в сохранении их природной основы или 
тех техногенных фоновых показателей, которые сформировались до интенсивного или 
глобального воздействия на них (эксплуатации месторождений, оросительных систем или 
крупных предприятий, природных и техногенных катастроф, кислых дождей и др.). 

Индексы устойчивости качества подземных вод, характеризующие количественную 
основу индикаторов воздействия и состояния, по своему содержанию могут быть разделены на 
следующие группы: 

I группа: индексы поражения – Ип. Индексы этой группы характеризуют площадное 
распространение загрязнения и выражаются соотношением площади загрязнения (Sз) к обшей 
площади объекта исследований (Sо). Ип=Sз/Sо. Значения индекса изменяются от 0 до 1. чем 
большая площадь подвержена загрязнению, тем ближе значения Ип к единице. 

II группа:  индексы загрязнения – Из (химические индексы). По сумме соотношений 
концентраций всех загрязнителей состояние подземных вод можно оценить следующим 
образом: устойчивое – Ʃ  Ci / ПДКi < 1; слабоустойчивое Ʃ  Ci / ПДКi = 1–5; среднеустойчивое – Ʃ  
Ci / ПДКi = 5–10; неустойчивое Ʃ  Ci / ПДКi = 10–20; сильно неустойчивое Ʃ  Ci / ПДКi = 20–50; 
очень сильно неустойчивое (катастрофическое) – Ʃ  Ci / ПДКi > 50. 

III группа:  статические индексы (гидрогеохимические индексы) – Ис. Индексы 
этой группы характеризуют гидрогеохимическое состояние подземных вод в пределах 
выделенных участков. 
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Кроме перечисленных индексов, необходимо учитывать индекс распада при 
радиоактивном загрязнении, индекс денитрификании при загрязнении биогенами, индекс 
комплексообразования при загрязнении тяжелыми металлами, индекс биодеградации при 
нефтяном загрязнении и другие индексы. 

IV группа: динамические индексы – Ид. Индексы этой группы характеризуют 
фильтрационные и миграционные особенности защитной зоны (индикатор воздействия) 
подземных вод (индикатор состояния). Индексы этой группы могут формироваться как из 
показателей характеризующих непосредственно подземные воды, так и характеризующих 
защитную зону. 

Источники загрязнения по отношению к размерам области распространения делятся на 
точечные, локальные, линейные и площадные; по степени гидродинамического влияния на 
подземные воды – активные и пассивные; по режиму загрязнения    постоянные, периодические 
и импульсные. 

Наиболее стойким, способным сохраняться длительное время и мигрировать на большие 
расстояния является химическое техногенное загрязнение подземных вод. Химическое загрязнение 
подземных вод обычно проявляется в увеличении общей минерализации, обшей жесткости, 
концентрации сульфатов, хлоридов, нитратов, органических соединений и тяжелых металлов. 

Почвы, мощность и строение зоны аэрации, литологический состав водовмещающих 
пород, наличие слабопроницаемых отложений определяют устойчивость природной среды к 
техногенному воздействию. В соответствии с интенсивностью воздействия на подземные воды 
можно выделить три основных состояния гидрогеологической обстановки: 

близкое к естественному пли слабонарушенному режиму подземных вод, не вызывающее 
каких-либо тревог; 

нарушенное, требующее проведения экологической разведки и разработки 
профилактических мер; 

катастрофическое, приводящее к необратимым изменениям экосистем, здоровья 
человека. 

Катастрофическое состояние среды отмечается в районе Солигорска (зона воздействия 
калийных производств). Засоление пресных вол привело к образованию здесь рассолов с 
минерализацией до 110–160 г/дм

3
, а ареал засоления пресных воде минерализацией около 1 

г/дм
3
 распространился более чем на 2 км. Кроме этого, произошли оседания земной 

поверхности до 4,0–4,5 м. что вызвало подтопление значительных территорий.  
Для опенки степени техногенного воздействии на подземные воды Беларуси проведено 

районирование территории страны. Районирование основывалось на комплексе оценочных 
критериев природных и техногенных факторов. Природные факторы учитывали степень 
устойчивости среды к загрязнению и истощению подземных вод. Комплексными показателями 
оценки природных факторов служат слоя пресных вод, поверхность его подошвы и количество 
регионально распространенных водоносных горизонтов.  

Выделенные техногенные объекты в пределах рассматриваемой территории 
типизированы следующим образом: объекты горнодобывающей промышленности, мелиорации, 
месторождения подземных вод, объекты химической, нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной деятельности, 
промышленного и гражданского строительства (урбанизированные), военные базы, крупные 
автомагистрали и железные дороги. Типизация и характеристика наиболее крупных техноген-
ных объектов с оценкой степени воздействия на подземные воды приведена в таблице 1. 

Основные изменения под влиянием техногенной деятельности происходят в двух 
направлениях: изменения условий питания и разгрузки подземных вол. вызывающие изменение 
соотношения приходных и расходных элементов баланса. Эти процессы вызывают перестройку 
гидрогеологической структуры водоносных систем и изменение их уровенных поверхностей; 
изменения качественных показателей подземных вод при поступлении загрязняющих веществ 
из антропогенных источников. 

Комплексная оценка гидрогеохимического состояния подземных вод и его картирование с 
использованием индикаторов и индексов их устойчивости является одним из этапов в общей 
структуре оценки экологического состояния отдельных регионов, а на основе этих оценок 
предоставляется возможность разработки мероприятий охраны подземных вод и возвращению 
регионов к устойчивому развитию. 

Известно, что не все природно территориальные комплексы одинаково реагируют на 
влияние техносферы, одни подвергаются изменениям в большей степени, чем другие, таким 
образом, уязвимость к загрязнению у разных природно территориальных комплексов разная. 
Уязвимость окружающей среды к загрязнению – это ее чувствительность или неспособность 
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сопротивляться загрязнению. Оценка территории по уязвимости к загрязнению является 
обоснованием мер по ее защите. Уязвимость территории к загрязнению зависит от природных, 
техногенных и смешанных факторов: 1. глубину залегания уровня грунтовых вод, мощность и 
проницаемость пород кровли, темпы водообмена, направление и скорость фильтрации 
загрязнителей, сорбционные свойства пород; 2. условия распространения загрязняющих 
веществ по площади, наличие нарушенных земель, облегчающих миграцию загрязнителей; 3. 
сорбционные и миграционные свойства загрязнителей и особенностей их взаимодействия с 
окружающей средой. Это факторы рассматриваются в конкретных условиях. Фильтрационные и 
физико-химические свойства пород являются наиболее важными для оценки уязвимости 
окружающей среды. Однако для региональных оценок чаще анализируется литологический 
состав пород, зоны аэрации и породы по проницаемости выделяются условно. 

Итоговая оценка степени воздействия техногенных объектов на подземные воды 
оценивалась по степени состояния гидросферы. Всего выделено три таких состояния: опасное, 
критическое и катастрофическое. 

Опасное, но без очевидных последствий. Не отмечается существенных изменений гид-
родинамических условий (значительных понижении, существенных изменений режима и 
баланса на значительных территориях, загрязнение подземных вод менее ПДК).  

Требуются поисково-гидро-экологические исследования объектов и разработка 
профилактических мер по предотвращению усиливающегося негативного воздействия на 
подземные воды. 

Критическое. Сильно нарушенные гидрогеологические условия, находящиеся на грани 
необратимых последствий в окружающей среде. Существенное изменение структуры запасов 
подземных вод по сравнению с естественными условиями. Образование обширных воронок 
депрессии (до 20 км). Резкое снижение уровней подземных вод (до 60-70 м). Интенсификация 
процессов загрязнения подземных вод. Увеличение концентрации вредных компонентов в 
несколько раз и приближение их концентрации к значениям ПДК.  

Требуется принятие неотложных мер по детальным гидроэкологическим исследованиям с 
целью выбора экономически обоснованных профилактических мероприятий. 

Катастрофическое, приводящее к необратимым нарушениям в окружающей среде. В 
связи с резким изменением гидродинамических и гидрохимических условий гидросферы 
происходит истощение запасов, осушение рек, просадки земной поверхности, затопление и 
заболачивание территорий, засоление земель, потери продуктивности почв и прироста 
древостоев и др.  

Требуется проведение комплексных детальных гидроэкологических исследований с 
оценкой ущерба гидросфере и литосфере с целью разработки мероприятий по снижению 
нанесенного ущерба окружающей среде с  экономическим обоснованием целесообразности 
дальнейшего функционирования объекта техногенного воздействия. 
 

Таблица 1  
Типизация техногенных объектов по характеру воздействия на пресные подземные воды 

 
Тип 

техногенного 
воздействия 

Местоположе-ние Источник 
воздействия 

Последствия и масштабы 
негативного воздействия 

Характер 
воздействия 

Горнодобываю
щая 
промышлен-
ность 

г. Солигорск АО 
«Беларуськалий» 

Шахты, 
солеотвалы, 
шламохранили
ща 

Загрязнение пресных 
подземных вод рассолами. 
Минерализация вод 
увеличилась до 160 г/дм

3
. 

Глубина проникновения 
рассолов до 120 м, а границы 
ореолов засоления 2,5 км. 
Общая площадь загрязнения 
около 30 км

2
. Посадки дневной 

поверхности до 4,0-4,5 км, 
подтопление и заболачивание.  

Катастрофическ
ий 

Мелиорация Полесская 
низменность 

Дренажные 
сооружения 

Осушение грунтового 
горизонта, изменение режима 
и баланса подземных вод, 
уменьшение питания 
водоносных горизонтов и 
количества выпадаемых 
осадков, увеличение 
минерализации. Понижение 

Критический 
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уровней до 1 м и более. 
Осушено 14 тыс. км

2
, 

уничтожено 1,5 км
3
 емкостных 

запасов грунтовых вод. 
Влияние осушительной 
мелиорации прослеживается 
на расстоянии 1-5 км. 

Горнодобываю
щая 
промышленнос
ть 

г. Микашевичи, 
РУП «Гранит» 

Карьер За счет водоотлива из карьера 
произошло существенное 
осушение и уменьшение 
емкостных запасов горизонта 
грунтовых вод. Уменьшение 
стока рек, подсос соленных 
вод, уменьшение ресурсов 
подземных вод до 50 тыс. 
м

3
/сутки. Граница влияния 

карьера 3-5 км. 

Критический 

Месторождени
я подземных 
вод 

Города Гомель, 
Барановичи, 
Пинск, Солигорск 

Водозаборы 
подземных вод 

Образование обширных 
воронок депрессий, изменение 
условий взаимосвязей 
поверхностных и подземных 
вод, осушение грунтового 
горизонта, сокращение речного 
стока, изменение структуры 
баланса подземных вод. 
Изменение качества вод за 
счет воздействия техногенных 
объектов. Понижение уровней 
до 30-70 м, радиус влияния от 
3 до 20 км. 

Критический 

Химическая 
промышленнос
ть 

Гомельский 
химзавод 

Отвалы 
фосфогипса 

Загрязнение грунтовых вод в 
зоне длиной 4 км и шириной 
1,0-1,5 км. Минерализация вод 
8,0-31,5 г/дм

3
, фосфаты 13,2 

г/дм
3
, фтор 38 мг/дм

3
, 

сульфаты 5,4-7,2 г/дм
3
. Нижне-

средне-плеистоценовый 
горизонт загрязнен на 
площади 2,6 км

2
. 

Критический 

Сетлогорский 
завод 
искусственного 
волокна 

Биологические 
пруды, иловые 
площадки, 
накопители 
шлама, поля 
фильтрации, 
свалка 
промышленных 
отходов 

Загрязнение грунтовых вод на 
площади 2 км

2
. 

Минерализация вод до 3 г/дм
3
, 

сульфаты 1,4 г/дм
3
, нитраты 

46,1 мг/дм
3
, нефтепродукты 

1,43 мг/дм
3
, марганец 2,84 

мг/дм
3
. 

Критический 

Переработка  
нефти 

Мозырский НПЗ Промышленная 
площадка, 
биологические 
пруды, иловые 
площадки, 
накопители 
шлама 

Подтопление территории 
нефтеперерабатывающего 
завода. Загрязнение грунтовых 
вод нетепродуктами. 

Опасное 

Сельское 
хозяйство 

Гомельская, 
Минская, 
Брестская 
области 

Коровники, 
свинарники, 
поля орошения 
стоками, склады 
минеральных 
удобрений и 
места 
захоронения 
ядохимикатов 

Локальное и площадное, 
периодическая и постоянное 
загрязнение подземных вод. 
Изменение гидродинамических 
условий. 

Опасное 
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Аннотация 
 

УДК 911.2: 556.5 Ясовеев М.Г., Таликадзе Д.Д. Геоэкологическая устойчивость 
подземных вод к техногенному воздействию. 

В работе рассмотрены методы оценки геоэкологической устойчивости подземных вод к 
техногенному воздействию. Кроме этого приводятся результаты исследований степени и 
характера техногенного воздействия разных источников техногенеза на подземную гидросферу. 

Табл. 1. Библиогр.: 2. 
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УДК 911.2: 556.5 Ясовееў М.Г., Талікадзе Д.Д. Геаэкалагічная ўстойліваць падземных 

вод к технагеннаму ўздзеянню. 
У рабоце разглядзены метады ацэнкі геаэкалагічнай устойлівасці падземных вод к 

технагеннаму ўздзеянню. Акрамя гэтога прыводзяця вынікі даследаванняу ступені і характара 
техногеннага у-ўздзеяння розных крыніц технагенезу на падземныю гідрасферу. 

Табл. 1. Бібліягр.: 2. 
 
 

Summary 
 

UDC 911.2 : 556.5 Yasoveev M.G., Talikadze D.D.  
Geoecological sustainability of groundwater to human impact. The work discusses the methods 

of assessment of geoecological sustainability of groundwater to human impact. The results of 
research degree and nature of the different sources of anthropogenic impact on technogenesis 
underground hydrosphere. 

Tab. 1. Refs. 2. 
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УДК 550.4 (476-12) 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТРУДОРЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА  
Н.Л. Борисова (Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
факультет естествознания, ул. Советская 18, Минск, Беларусь, 220050, pacykailik@mail.ru) 

 
На современном этапе развития экономики в Республике Беларусь возникает 

необходимость решения множества вопросов связанных с развитием системы прогноза, оценки 
и учѐта эффективного использования трудоресурсного потенциала (ТРП) отдельных регионов 
на фоне сложившихся геоэкологических условий. Оценка геоэкологического состояния 
территории и его влияния на ТРП региона осуществляется на основе учета репрезентативных 
показателей на базе ряда критериев. Однако на сегодняшний день единого интегрального 
показателя состояния экосистемы не существует. Нами предлагается методика оценки влияния 
геоэкологического состояния территории на ТРП региона на основе совокупности интегральных 
показателей состояния биотической составляющей экосистемы, и характеристик состояния 
природного комплекса. 

В настоящее время известно несколько подходов к классификации и иерархии 
показателей оценки состояния экосистем. Критерии оценки биотической составляющей 
экосистем, делятся на три класса: тематические, пространственные и динамические.  

В состав тематических входят почвенные оценочные критерии, которые имеют 
наибольшее влияние на расселение населения, его трудовую деятельность и на 
потенциальные экономические возможности региона. 

Почвенные критерии относятся к приоритетным показателям состояния экосистемы, 
поскольку ухудшение свойств почв является одним из наиболее сильных факторов 
формирования зон экологического риска, кризиса или бедствия. Главным фактором здесь 
является снижение плодородия почв на большой площади и с высокой скоростью.  

Пространственные критерии. Площадь поражѐнности имеет важное значение, так как 
при равной глубине воздействия малая по площади нарушения система быстрее 
восстановится, чем обширная. Пространственным критерием зон экологического нарушения 
(неблагополучия) служит относительная площадь земель (в %), выведенных из 
землепользования. Даже если экосистема находится в состоянии нормы и характеризуется 
стабильным растительным покровом, относительная площадь нарушенных земель может 
достигать здесь 5%, а в зонах экологического бедствия всегда превышает 50% (табл.1). 

Таблица 1 
Выделение зон нарушенности экосистем в зависимости от степени экологического 

нарушения и его площади  
 

Зоны нарушенности экосистем (Н, Р, К, Б) 
Площадь нарушения, % 

< 5 5-19 20-50 > 50 

Степень 
нарушения 

Норма - - - - 

Умеренное Н Н Н Р 

Среднее  Н Н Р К 

Сильное  Н Р К Б 

 

Динамические критерии. Для выявления зон экологического нарушения, наряду с 
тематическими и пространственными критериями, необходимы данные о динамике нарастания 
неблагоприятных изменений природной среды, к ним относятся и медико-демографические 
критерии. 

Медико–демографическая критерии состояния среды обитания, отражают состояние 
здоровья населения в совокупности с критериями и показателями загрязнения окружающей 
среды. К основным медико-демографическим показателям отнесены: общая заболеваемость, 
детская смертность, медико-генетические нарушения, специфические и онкологические 
заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды. Показатели на обследованных 
территориях (для городского и сельского населения) сравнивают с показателями контрольных 
(фоновых) территорий [4]. 

В качестве контрольных используются наиболее благоприятные значения медико-
демографических показателей. 
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Изменения в состоянии здоровья населения, обусловленные качеством окружающей 
среды, методологически возможно лишь при использовании многофакторного анализа. Это 
объясняется тем, что природные факторы действуют на человека в определенных социальных 
условиях и, существенно изменены в результате производственной и хозяйственной 
деятельности людей, так, если говорить о влиянии условий труда, то следует выделить 
социально-экономические, технические, организационные и природные группы факторов. 

К социально-экономическим факторам относятся: нормативно-правовые; социально-
психологические; экономические факторы. 

К техническим и организационным факторам относят: средства, предметы и орудия труда, 
технологические процессы, организация производства, применяемые режимы труда и отдыха. 

Природные факторы характеризуют воздействие на трудовые ресурсы климатических, 
геологических и биологических особенностей местности. 

Воздействие факторов окружающей среды приводит к существенным изменениям показателей 
ТРП региона: возникают новые закономерности в распространѐнности и характере 
трудообеспеченности, иначе протекают демографические процессы. Для удобства анализа 
геоэкологического влияния на ТРП, была разработана типология ТРП области по районам в 
настоящем и на перспективу с помощью индексно-балансового метода, который позволит провести 
группировку районов по состоянию и качеству ТРП на примере Гомельской области [3]. 

Районирование территории Гомельской области по ТРП основывается на анализе 
составляющих элементов ТРП: дотрудоспособное население, трудоспособное население, 
население старше трудоспособного, а так же сам трудоресурсный потенциала просчитанный на 
1999, 2005, 2010, 2015, 2020 гг. индексным методом. Главной проблемой Гомельской области 
на сегодняшний день является не рациональное использование ТРП, которое основывается на 
обеспеченности области в трудовых ресурсах, поэтому ещѐ одним показателем районирования 
территории Гомельской области по ТРП будет являться степень использования ТРП и уровень 
занятости населения. Уровень трудообеспеченности и концентрации ТРП районов области 
находятся в прямой зависимости от уровня экономического развития территории и 
экологического влияния [3].  

1. По численности дотрудоспособного контингента районы области делятся на 4 
группы: перспективные по трудоресурсному потенциалу (более 12 тыс. дотрудоспособного 

населенияе), стабильные по трудоресурсному потенциалу (12  8 тыс.), не перспективные (7,9  
4 тыс. дотрудоспособных) и кризисные по трудоресурсному потенциалу (менее 4 тыс. 
дотрудоспособных). К числу самых многодетных, перспективных районов по трудоресурсным 
возможностям относятся Гомельский, Калинковичский, Рогачевский районы. Число 
малодетных, неперспективных и кризисных районов значительно больше. Они образовались, 
как правило, на территории экологического неблагополучия. Например, во всех сельских 
поселениях Наровлянского района детей насчитывается менее 1 тыс. Относительно 
стабильная ситуация по трудоресурсным возможностям в Буда-Кошелевском, Добрушском, 
Житковичском, Петриковском, Речицком районах (табл.2). 

Таблица 2. 
Типология районов Гомельской области  по численности дотрудоспособного населения  
 

Перспективные районы по 

трудоресурсному 
потенциалу (более 12 тыс. 
дотрудо-способного 
населения)  

Стабильные районы по 

трудоресурсному 
потенциалу  (от 12 до 8 
тыс. дотрудоспособ-ных) 

Не перспективные 

районы по 
трудоресурсному 
потенциалу (от 8 до 4 
тыс. дотрудоспособных) 

Кризисные районы по 

трудоресурсному 
потенциалу (менее 4 
тыс. дотрудоспособных) 

Гомельский 
Калинковичский 
Рогачевский 

Буда-Кошелевский 
Добрушский 
Житковичский 
Петриковский 
Речицкий 

Ельский 
Жлобинский 
Кормянский 
Лельчицкий 
Мозырский 
Октябрьский 
Светлогорский 
Хойникский  

Брагинский 
Ветковский 
Лоевский 
Наровлянский 
Чечерский 

 

В возрастной структуре населения в результате резкого снижения доли 
дотрудоспособного населения развивается регрессивный процесс, ведущий к депопуляции, 
которая в свою очередь выступает в роли негативного фактора формирования трудоресурсного 
потенциала в будущем. 

Численность дотрудоспособного населения – показатель старения населения, и 
трудоресурсного неблагополучия репродуктивной неустойчивости. Однако именно 
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дотрудоспособное население в перспективе и составит потенциал региона в трудовых 
ресурсах, так как состояние этой группы населения определяет ТРП области. 

2. В возрастной структуре населения Гомельской области в когорте старше 
трудоспособного возраста есть все группы от 55 (60) лет до 100 и более. При этом, как 
свидетельствует последняя перепись населения, 80 % мужчин старше трудоспособного 
возраста доживает до 62 лет, а в более старых возрастах сохранились уже совсем 
малочисленные группы. В среднем по Гомельской области лица старше трудоспособного 
возраста составляют 21,9 % общей численности населения, но среди горожан этот показатель 

16,8 %, т.е. вдвое ниже, чем среди сельских жителей  33,4 %. Выделяется 4 группы районов: 
районы со стабильными, с регрессирующими, с деградирующими и с кризисными 
трудоресурсными возможностями (табл. 3.). 

Таблица 3 
Группировка районов Гомельской области по численности лиц старше 

трудоспособного возраста 
 

Районы со 
стабильными 

трудоресурсными 
возможностями (лиц 
старше 
трудоспособного 
возраста до 4,9 тыс. 
чел.) 

Районы с 
регрессирующими 

трудоресурсными 
возможностями (лиц 
старше трудоспособного 
возраста 5 – 9,9 тыс. чел.) 

Районы с 
деградирующими 

трудоресурсными 
возможностями (лиц 
старше трудоспособного 
возраста 10 – 14,9 тыс. 
чел.) 

Районы с кризисными 

трудоресурсными 
возможностями (лиц 
старше 
трудоспособного 
возраста 15 и более 
тыс. чел.) 

Брагинский 
Ельский 
Кормянский 
Лоевский 
Наровлянский 
Октябрьский 
Чечерский 

Ветковский 
Лельчицкий 
Мозырский 
Светлогорский 
Хойникский 

Буда-Кошелевский 
Добрушский 
Житковичский 
Жлобинский 
Петриковский 

Гомельский 
Калинковичский 
Речицкий 
Рогачевский 

 

В среднем на один район Гомельской области приходится 15,6 тыс. чел. старше 
трудоспособного возраста, доминирующей является группа районов с численностью этой 
категории населения менее 5 тыс. чел. Однако многочисленна и группа районов, в которой 
насчитывается от 5 до 15 тыс. пожилых и старых жителей. Максимальна численностью 
пенсионеров (от 15 до 20 тыс.) в четырех районах, Гомельский район лидирует. Прирост в 
данной группе дают переходные предпенсионные возрастные группы. Такая тенденция 
ухудшает трудоресурсные возможности Гомельской области, так как увеличивается нагрузка на 
социальные службы и медицинские учреждения, возрастают социальные отчисления ТРП [1]. 

Единственно стабильным по трудоресурсным возможностям является Гомельский район: 
структура населения в нем близка к оптимальной: на сто жителей приходится 24 чел. в 

возрасте 0  15 лет, 53 чел. в трудоспособном возрасте и 23 чел. старше трудоспособного 
возраста. Во всех остальных районах области возрастная структура населения нарушена, и 

приобрела черты регрессивного типа, когда доля пожилых и старых людей в 2  3 раза 
превышает долю детей. Сельское население этих районов не в состоянии обеспечить за счет 
рождаемости даже половину потерь от смертности. В целом доминируют районы, где доля лиц 
пенсионного возраста классифицируется как чрезвычайно высокая – от 35 до 45 %.  

Необходимо сказать, что численность населения старше трудоспособного возраста с 
точки зрения ТРП, может рассматриваться как положительная ситуация, так как это население 
имеет высокую квалификацию, большой опыт работы и может быть мобилизовано в любой 
необходимый для территории момент. Например, в районах с низкими трудоресурсными 
возможностями, при нехватке на определенных вакансиях рабочих рук, вполне можно привлечь 
лиц пенсионного возраста. Поэтому с этой точки зрения ситуация, описанная выше в четырѐх 
группах районов, может трактоваться совершенно противоположно и кризисные районы 
области по доле населения старше трудоспособного могут считаться прогрессивными и при 
определѐнных обстоятельства приносить ощутимый экономический эффект.  

3. Численность и доля населения в трудоспособном возрасте даѐт основание оценить 
его на современном этапе и потенциальные возможности на будущее (табл. 4.).  

При этом увеличится численность группы трудоспособной молодѐжи за счѐт лиц 1985  
1995 гг. рождения. Это именно та группа, которая является резервом трудоресурсного 

потенциала и источником замещения той категории, которая выбывает на пенсию (1950  1955 
годов рождения). Следовательно, выбытие контингентов из трудоспособного возраста будет в 
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определѐнной мере компенсироваться за счѐт подрастающей молодѐжи. Территориальное 
распределение трудоресурсного потенциала сохраняется с выраженным преобладанием доли 
Гомельского, Калинковичского, Рогачевского районов, (территории наименее пострадавшие от 
чернобыльских миграций) [2].  

Таблица 4 
Распределение трудоспособного населения Беларуси по областям  

 

Область 

1970г. 2010г. 

группа от 
16 до 29 

группа от 29 до 
54 (жен.) - 59 (муж.) 

группа от  
16 до 29 

группа от 29 до 55 
(жен.)-59 (муж.) 

тыс. 
чел. 

доля 
области, 
% 

тыс. чел. доля 
области, % 

тыс. 
чел. 

доля 
области, % 

тыс. чел. 
 

доля 
области, % 

Брестская 124,2 18,0 270,2 16,3 92,6 20,0 179,6 18,7 

Витебская 95,8 13,9 251,7 15,2 66,0 14,3 143,9 15,0 

Гомельская 119,2 17,3 298,3 18,0 71,8 15,6 149,9 15,6  

Гродненская 102,9 15,0 243,7 14,7 63,9 13,8 133,0 13,9 

Минская 157,8 23,0 364,4 22,0 117,0 25,3 244,3 25,5 

Могилевская 88,2 12,8 228,2 13,8 50,4 11,0 108,9 11,3 

Беларусь 688,1 100  1656,5 100 461,7 100 959,6 100  
 

С учетом данных полученных выше территория Гомельской области была 
проранжирована на четыре группы районов: районы с прогрессивным ТРП (лиц 

трудоспособного возраста более 30 тыс. чел.)  Гомельский, Рогачевский, Калинковичский; 

районы со стабильным ТРП (лиц трудоспособного возраста от 22 до 30 тыс. чел.)  
Добрушский, Житковичский; районы с  регрессирующим ТРП (лиц  трудоспособного возраста  
от 14 до 22 тыс. чел.) Буда-Кошелевский, Жлобинский, Лельчицкий, Петриковский, Речицкий, 
Хойникский; и самая многочисленная группа это районы с кризисным ТРП (лиц 
трудоспособного возраста от 6 до 14  тыс. чел.) к ним относятся Брагинский, Ветковский, 
Ельский, Кормянский, Лоевский и др. (табл. 5).  

Таблица 5 
Группировка районов Гомельской области  по численности лиц в трудоспособном 

возрасте 
 

Районы с 
прогрессивным ТРП 

(лиц трудоспособного 
возраста более 30 тыс. 
чел.) 

Районы со стабильным 

ТРП (лиц  трудоспособного 
возраста от 22 до 30 тыс. 
чел.) 

Районы с  
регрессирующим ТРП 

(лиц  трудоспособного 
возраста  от 14 до 22 
тыс. чел.) 

Районы с кризисным 

ТРП (лиц 
трудоспособного 
возраста от 6 до 14  
тыс. чел.) 

Гомельский 
Калинковичский 
Рогачевский 

Добрушский 
Житковичский 

Буда-Кошелевский 
Жлобинский 
Лельчицкий 
Петриковский 
Речицкий 
Хойникский  
 

Брагинский 
Ветковский 
Ельский 
Кормянский 
Лоевский 
Мозырьский 
Наровлянский 
Октябрьский 
Светлогорский 
Чеченский 

 

Среди населения Гомельской области из трѐх основных групп (дотрудоспособные, в 
трудоспособном возрасте, старше трудоспособного возраста) доминируют лица 

трудоспособного возраста  57,7 %, среди горожан они составляют 62,7 % населения, а в 
составе сельского населения доля трудоспособных снизилась до 46,5 %.  

Наименьшими трудоресурсными возможностями обладают районы области с 
численностью трудоспособного населения менее 10 тыс. чел. (коэффициент до 0,30). 
Ухудшились трудоресурсные возможности в ранее многолюдных районах области. Именно 
здесь после Чернобыльской катастрофы образовалось самое большое количество тех районов, 
где даже нет 5 тыс. трудоспособных в сельской местности. В их числе Наровлянский (2 тыс. 
трудоспособных чел.), Брагинский, Ельский, Лоевский, Чечерский районы (3-4 тыс. 
трудоспособных). В числе самых трудообеспеченных: Гомельский (39,8 тыс. трудоспособных), 
Калинковичский (37,7 тыс. трудоспособных) и Рогачевский (37,1 тыс. трудоспособных). Из-за 
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резких нарушений в возрастной структуре дифференциация наблюдается и по доле 
трудоспособных в составе населения районов [2]. 

Нами разработана методика оценки ТРП территории, сущность которой приведена ниже. 
В качестве пороговых величин для расчѐта индексов ТРП взяты средние показатели по 
Республике Беларусь, принимаемые за 1. Интегральный (суммарный) показатель величины 
ТРП региона определяется по сумме индексов Если индекс ТРП = 1, то данная территория 
обладает достаточным ТРП, имеет больше возможностей для еѐ дальнейшего развития. При 
ТРП >1 территория переизбыточна по ТРП, это выльется, либо в высокую безработицу, либо в 
необходимость перераспределения ТРП в другие районы. При значении ТРП<1 территории 
являются наиболее уязвимыми в плане трудоресурсных возможностей и требуют 
первоочередного внимания со стороны государства по регулированию демографической 
ситуации. В результате выявлена значительная территориальная дифференциация динамики и 
структуры ТРП, на основании которых была проведена следующая типология районов.  

1. Районы с избыточным ТРП и низким уровнем миграционной подвижности, имеющие 
высокую долю численности трудоспособного населения, с высокими качественными 
характеристиками, способные, самостоятельно эффективно развивать экономику на 
устойчивой демографической основе (Гомельский, Рогачевский, Калинковичский районы) с 

индексом трудоресурсных возможностей 1,00  0,80; 
2. Районы, ТРП которых достаточен для потребностей экономики, в которых население 

отличается достаточно высокой миграционной подвижностью (Житковичский, Речицкий, 
Добрушский, Буда-Кошелевский) индекс трудоресурсных возможностей составляет 0,50 – 0,80;  

3. Районы, обладающие незначительным по численности и худшим по качеству ТРП, со 
структурой, близкой к регрессивной, с признаками депопуляции, но имеющие некоторые 
резервы (Жлобинский, Хойникский, Лельчицкий, Петриковский) индекс трудоресурсных 
возможностей в пределах 0,30 – 0,50.  

4. Районы с очень незначительным ТРП, минимальной численностью трудоспособных, с 
регрессивной возрастной структурой, с явно выраженной депопуляцией, не способные 
самостоятельно выйти из сложной демографической ситуации, нуждающиеся в притоке 
трудовых ресурсов извне (Брагинский, Ветковский, Кормянский, Наровлянский, Лоевский, 
Мозырский, Светлогорский, Октябрьский, Чечерский районы) индекс менее 0,30 (табл 6). 

Таблица 6 
Районирование территории Гомельской области по величине  

трудоресурсного потенциала на 2010 г. 
 

Районы с 
прогрессивным ТРП  

Районы со 
стабильным  ТРП  

Районы с  
регрессирующим ТРП 

Районы с кризисным 

ТРП 

Районы с избыточным 

ТРП и низким уровнем 
отселения, обладающие 
довольно большой 
численностью  
трудоспособного 
населения, с высокими 
качественными 
характеристиками. (с 
индексом ТРП 1,00-0,80) 

Районы, ТРП в 
которых достаточен 

для потребностей 
экономики района  (с 
индексом ТРП от 
0,50 до 0,80) 
 
 
 

Районы с 
незначительным по 
численности и худшим 

по качеству ТРП, со 
структурой, близкой к 
регрессивной, с 
признаками депопуляции, 
но имеющие некоторые 
резервы (с индексом ТРП 
от 0,30  до 0,50) 

Районы с очень 
незначительным ТРП, 
минимальной числен-
ностью трудоспособ-
ных, с регрессивной 

возрастной структурой, 
не обеспечивающей 
замену рабочей силы, с 
явно выраженной 
депопуляцией  
(с индексом ТРП до 
0,30) 

Гомельский 
Рогачевский 
Калинковичский 
 

Буда-Кошелевский 
Добрушский 
Житковичский 
Речицкий 
 

Жлобинский 
Лельчицкий 
Хойникский  
Петриковский 
 

Брагинский 
Ветковский 
Ельский 
Кормянский 
Лоевский 
Мозырский 
Наровлянский 
Октябрьский 
Светлогорский 
Чечерский 

 
Далее нами проведѐн анализ степени использования ТРП и уровня занятости населения. 

Уровень трудообеспеченности и концентрации ТРП районов области находятся в прямой 
зависимости от уровня экономического развития территории, геоэкологических условий, 
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экономико-географического положения, населѐнных пунктов, тесно связанных транспортными 
коммуникациями. 

Степень использования ТРП Гомельской области рассчитывается по формуле:  

100
Ч

Ч
С

трп

з
итрп ; 

где: С итрп  степень использования ТРП; 

Чз  численность занятых; 

Чтрп  численность ТРП. 
Специфическая ситуация Гомельской области состоит в том что 10 (из 21) районов 

области: Брагинский, Ветковский, Ельский, Кормянский, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, 
Октябрьский, Светлогорский, Чечерский относятся к кризисным по трудоресурсным 
возможностям, с очень незначительным ТРП, минимальной численностью трудоспособных (6 

 14 тыс.чел.), с регрессивной возрастной структурой, не обеспечивающей замену рабочей 
силы, что говорит о явно выраженной депопуляции, Вместе с тем в этих районах небольшое 
количество населения старше трудоспособного возраста (до 4,9 тыс. чел.), что дает низкую 
демографическую нагрузк. Степень использования ТРП в эти районах варьирует от 43 % до 53 
% в зависимости от уровня занятости населения. 

Регрессирующие районы области представлены Жлобинским, Лельчицким, Хойникским, 
Петриковским районами, где незначительная численность населения и худший по качеству 
ТРП, со структурой, близкой к регрессивной, с признаками депопуляции, но имеющие 
некоторые резервы, количество дотрудоспособного населения варьирует от 4 до 8 тыс. чел., 
трудоспособное население данных районов варьирует от 14 до 22 тыс. чел., однако лиц 

пенсионного возраста в среднем по этим районам насчитывается от 10  14,9 тыс. чел., что в 
перспективе отрицательно скажется на ТРП районов, так как дотрудоспособное население не 
сможет заместить выбывающее население старших возрастов. Степень ТРП в этих районах от 
44 до 54%. Неплохим признаком ТРП Гомельской области является то, что на территории 
Гомельской области есть прогрессирующие и стабильные районы, к сожалению, к первой 
группе относятся только Гомельский, Рогачевский, Калинковичский районы. Стабильный тип 
представлен 4 районами: Буда-Кошелѐвским, Добрушским, Житковичским, Речицким.  

Прогрессирующим районам (Гомельскому, Рогачевскому, Калинковичскому) характерен 
избыточный ТРП, обладающие довольно большой численностью трудоспособного населения 
(более 30 тыс. чел.). Показатели ТРП в перспективе так же будут более высокими (от 0,80 до 1), 
это обусловлено тем, что дотрудоспособное население в этих районах уже сегодня составляет 
более 12 тыс. чел., степень использования которого колеблется от 49 до 51%. 

В стабильных районах (Буда-Кошелевском, Добрушском, Житковичском, Речицком) ТРП 
достаточен для потребностей экономики района, индекс трудоресурсного потенциала 
составит 0,50 до 0,80, численность трудоспособного населения до 30 тыс. чел., со степенью 
использования до 48 %, дотрудоспособного населения (от 8 до 12 тыс. чел.) достаточно для 
замены стареющей части ТРП (от 5 до 10 тыс. чел.) (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Районирование территории Гомельской области по трудоресурсному потенциалу 

Степень использования трудоресурсного 
потенциала, в 1 см – 17 % 

Индекс трудоресурсного 
потенциала  

(к среднему показателю по 
Беларуси=1) 

0,80 – 0,96 

0,50 – 0,80 

0,30 – 0,50 

менее 0,30 

Городское 
население 
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население 
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Сложившаяся ситуация с ТРП населения, тесно связана с  геоэкологическими условиями 
региона. Воздействие геоэкологических факторов, имеет долгосрочный характер действия и 
проявляется в формировании ТРП: через физиологические, психологические, поведенческие 
особенности и адаптационные способности человека, а также через ухудшение 
демографической ситуации. Поэтому геоэкологическое влияние на ТРП в современных 
условиях социально-экономического развития республики можно рассматривать как 
сдерживающий фактор формирования ТРП и требует серьѐзного исследования. 

Оценка влияния геоэкологического состояния региона на его ТРП, может проводиться  на 
базе учѐта прямых и косвенных критериев и индикаторов. 

Прямые критерии включают в себя группы геохимических, геодинамических, медико-
санитарных и ресурсных критериев. 

Геохимическая группа критериев позволяет оценить химическое и радионуклидное 
загрязнение геосфер, а медико-санитарная – бактериологическое. Геодинамическая группа 
критериев связана с оценкой площадной поражѐнности геосфер природными и антропогенными 
геологическими процессами, а ресурсная – с оценкой ресурсов, необходимых для нормального 
существования биоты, включая человеческое сообщество. 

Косвенные критерии оценки позволяют оценить современное состояние геосфер 
опосредовано, т.е. через критерии оценки смежных сред, с которыми они тесно 
взаимодействуют (атмосфера и почвы, атмосфера и растительность и т.д.) [5]. 

Индикаторы (индикационные критерии) оценки, как правило, дают возможность 
определить общую картину состояния того или иного компонента природной среды. 

1. Оценка состояния атмосферы основана на интегральной оценке загрязнения 
воздушного бассейна исследуемой территории путѐм использования системы прямых и 
косвенных критериев. 

Прямые критерии оценки. Основными критериями состояния загрязнения воздушного 
бассейна являются величины предельно допустимых концентраций (ПДК), для вредных 
веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Для оценки степени 
загрязнения атмосферы применяются две группы ПДК: максимально разовые ПДКмр – для 
краткосрочных эффектов, а также среднесуточные ПДКсс и среднегодовые ПДКсг – 
учитывающие длительные воздействия. 

Следует также иметь в виду, что атмосферный воздух является начальным звеном в 
цепочке загрязнений природных сред и объектов, так как, почва и поверхностные воды могут 
быть источниками вторичного загрязнения атмосферы или, наоборот, показателем еѐ 
загрязнения. Это обстоятельство определяет необходимость наряду с оценкой загрязнения 
непосредственно воздушного бассейна учитывать возможные последствия влияния 
загрязнѐнной атмосферы на сопредельные среды и, таким образом, проводить комплексную 
оценку еѐ состояния. Оптимальная система интегральной оценки состояния атмосферного 
воздуха должна включать: 1- определение уровня его загрязнения с санитарных и 
гигиенических позиций; 3 – оценку степени влияния на сопредельные среды; 4 – оценку 
пространственного и временного масштабов возможных негативных последствий 
антропогенного воздействия.  

Загрязняющие вещества в воздушном бассейне по вероятности их неблагоприятного 
влияния на здоровье населения делятся на 4 класса: 1-й – чрезвычайно опасные вещества 
(бенз(а)пирен, гексохлоран, диэтилртуть и др.); 2-й – высокоопасные; 3-й – умеренно опасные; 
4-й – малоопасные. 

Наиболее общим и информативным показателем уровня загрязнения воздуха является 
ИЗА – комплексный показатель среднегодового загрязнения атмосферы, который применяется 
как для сравнения степени загрязнения атмосферы отдельных участков исследуемой 
территории (городов, районов), так и для оценки временной (многолетней) тенденции 
(динамики) изменения уровня загрязнения атмосферы: зона экологической нормы (Н) - Менее 

5; зона экологического риска (Р) - 5 – 8; зона экологического кризиса (К) - 8 – 15; зона 

экологического бедствия – катастрофы (Б) - Более 15 
Важной характеристикой является потенциал самоочищения атмосферы, которым 

определяется еѐ способность к рассеиванию и выведению примесей. Для оценки 
рассеивающей способности атмосферы используют такие комплексные климатические или 
метеорологические показатели, как потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) и параметр 
потребления воздуха (ПВ).  

Потенциал ЗА – комплексная характеристика повторяемости метеорологических условий, 
неблагоприятных для рассеивания примести в воздушном бассейне. На территории в 
зависимости от повторяемости приземных инверсий и застоев, слабых ветров и 
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продолжительности туманов, выделены 5 классов ПЗА, характерных для городских условий.  
ПВ – параметр потребления воздуха – характеризует объем чистого воздуха, 

необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ до уровня средней 
концентрации.  

Косвенными критериями оценки загрязнѐнности атмосферы является интенсивность 
поступления атмосферных примесей в результате их сухого осаждения на почву и водные 
объекты, а также в результате вымывания этих примесей атмосферными осадками. Она 
оценивается путѐм определения плотности выпадений за единицу времени [5]. 

2. Среди прямых критериев оценки состояния поверхностных вод, кроме 
гидрогеохимических, различают ресурсные критерии. В качестве критериев оценки ресурсов 
поверхностных вод используют два наиболее ѐмких показателя – величина поверхностного 
(или речного) стока в границах определѐнного бассейна, а также объем возможного 
единовременного водоотбора.  

Косвенные критерии оценки водных объектов предусматривают учѐт загрязнения донных 
отложений. Для этого используют методику предусматривающую определение суммарного 
показателя загрязнения Zc:  

n

i

nKcZc
1

);1(  

где Kc - коэффициент концентрации элемента, т.е. величина превышения его содержания 
в пробе донных отложений над фоном. Степень загрязнения донных осадков по величине Zc 
устанавливается в соответствии с разработанной шкалой [8, 9]. 

Индикационные критерии оценки. Среди них в последние годы широкое 
распространение при оценках качества поверхностных вод получила биоиндикация. Она 
позволяет ранжировать воды по классам состояний (нормы, риска, кризиса и бедствия) на 
основании поведения тестобъектов (ракообразные – дафнии, водоросли – хлорелла, рыбы – 
гуппи) и по существу даѐт интегральную оценку их качества и определяет возможность 
использования воды для питьевых целей (табл.7). 

Таблица 7 
Критерии оценки состояния поверхностных вод на основании биотестирования  

 

Показатели (тестобъекты) Зона 
экологическо
й нормы (Н) 

Зона 
экологическо
го риска (Р) 

Зона 
экологического 

кризиса (К) 

Зона 
экологического 

бедствия – 
катастрофы (Б) 

Ракообразные (дафнии), % гибели в 
течение 96 ч. экспозиции в 
тестируемой воде. 

< 10 10 - 20 20 - 60 >60 

Водоросли (хлорелла), % 
уменьшения числа клеток в течение 
96 ч. экспозиции в тестируемой воде 
по сравнению с контрольной. 

< 10 10 - 20 20 - 60 >60 

Рыбы (гуппи), % гибели в течение 96 
ч. экспозиции в тестируемой воде  

< 10 10 - 20 20 - 60 >60 

 

3. Оценка качества (состояния) подземных вод чѐтко регламентирована 
соответствующими нормативными и директивными документами и осуществляется на основе 
сопоставления с ПДК, используемых для питьевых целей, и фоновыми параметрами, 
подразумевающими качество подземных вод в естественном состоянии (Се). Под качеством 
подземных вод подразумевается содержание в них нормируемых показателей. 

Так же для характеристики масштабов загрязнения подземных вод важное значение 
имеет размер загрязненной площади (F). Состояние загрязнения подземных вод даѐтся по 
двум показателям: качеству подземных вод (С) и размерам области загрязнения (F). На этой 
основе выделяется четыре уровня состояния подземных вод или классов их состояний: 

- относительное благополучие (класс нормы). Се < С/ПДК, F < 0,5 км²; 
- тенденции негативных изменений (класс риска). С <3-5 ПДК, F= от 0,5 до 5 км²; 
- кризисное состояние (класс кризиса). С =ПДК≥10, F= от 5 до 10 км²; 
- бедственное состояние (класс бедствия). С =ПДК˃˃ 10, F˃ 10 км²; 
Ресурсные критерии оценки. Для подземных вод в качестве критериев оценки их 
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ресурсов можно рекомендовать такой показатель, как модуль эксплутационных запасов (л/с с 1 
км² территории) [7]. 

4. К прямым критериям оценки состояния почвенного покрова относятся характеристики 
его загрязнения различными токсикантами. Для многих из них разработаны ПДК, которые 
можно найти в нормативных документах (табл. 8.).  

Таблица 8 
Укрупнѐнные (обобщѐнные) показатели оценки загрязнѐнности почвенного покрова  

 

Критерии (показатели оценки)  Н Р К Б 

Содержание легкорастворимых солей, вес.% < 0,6 0,6-1 1-3 > 3 

Содержание токсичных солей, вес.% < 0,3 0,3-0,4 0,4-0,6 > 0,6 

Содержание пестицидов, в ПДК < 1 1-2 2-5 > 5 

Содержание поллютантов, в ПДК < 1  1-3 3-10 > 10 

Содержание нефти и нефтепродуктов, в ПДК < 1  1-5 5-10 > 10 

 

Индикаторы оценки состояния почв основаны на их генотоксичности, т.е. влиянии 
токсичных элементов на почвенную биоту. Среди этих критериев заслуживают внимания 
уровень активной микробной биомассы (снижение в число раз по сравнению с нормальным 
природным уровнем) и биомассу почвенной мезофауны. 

Группа геохимических критериев. Их применение основано на сопоставлении 
существующего загрязнения литосферы и еѐ компонентов (без подземных вод) с ПДК или 
фоном с учѐтом токсичности (класса опасности) загрязнителя (табл.9).  

Таблица 9 
Общие геохимические критерии загрязнения окружающей среды 

 

Показатели Н Р К Б 

Концентрация 
всех 
определяемых 
элементов и 
соединений 

Фоновые 
или ниже 
ПДК 

Компоненты 2 и 3 
классов опасности в 
пределах 1-5 ПДК; 1 
класса опасности – на 
уровне ПДК 

Компоненты 2 и 3 
классов опасности в 
пределах 5-10 ПДК; 1 
класса опасности – на 
уровне 1-5 ПДК 

Компоненты 2 и 3 
классов опасности 
более 10 ПДК; 1 класса 
опасности – превышают 
ПДК более чем в 5 раз 

 

Выводы. Предложенные методики анализа ТРП региона и оценки критериев влияния 
геоэкологической ситуации на ТРП позволяют установить закономерности влияния 
геоэкологической ситуации на качество ТРП и провести геоэкологическое районирование 
территории, с выделением, картографированием и описанием типов геоэкологических 
обстановок, свойственных изучаемой территории и их влияние на трудоресурсный потенциал 
региона.  

Степень напряжѐнности геоэкологической ситуации непосредственно определяет качество 
ТРП территории, что необходимо учитывать при проведении региональной политики государства, 
нацеленной на помощь в решении региональных проблем, которые могут повлиять на устойчивое 
развитие области и республики в целом и не могут быть решены усилиями самой области.  
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Аннотация 
 

УДК 550.4 (476-12) Борисова Н.Л. Методика оценки влияния геоэкологических условий на 
трудоресурсного потенциала региона // Региональная физическая география в новом столетии, 
вып.7. Мн.: БГУ. 2013. С. 

В статье предложена методика оценки влияния геоэкологической ситуации на 
трудоресурсный потенциал (ТРП) региона. На примере крупного региона (Гомельской области) 
даны критерии, которые необходимо учитывать при анализе влияния геоэкологической 
ситуации на качество ТРП, учитывающие источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почв; и разработки степени 
обеспеченности районов области ТРП; проведении районирования территории по величине 
ТРП в целом и его составляющих, по оценке степени использования ТРП, что позволяет 
установить закономерности влияния геоэкологической ситуации на качество ТРП и провести 
районирование территории по качественным изменениям ТРП под влиянием геоэкологической 
ситуации.  

Табл.9. Рис 1.Библиогр.: 9 названий 
 

Анатацыя 
 

УДК 550.4 (476-12) Барысава Н.Л. Методыка ацэнкі ўздзеяння геаэкалагічных умоў на 
працарэсурсны патэнцыял рэгіѐну // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып.7. 
Мн.:БДУ. 2013. С. 

У артыкуле прапанавана методыка ацэнкі ўплыву геаэкалагічнай сітуацыі на 
працарэсурсны патэнцыял (ПРП) рэгіѐна. На прыкладзе буйнога рэгіѐна (Гомельскай вобласці) 
дадзены крытэрыі, якія неабходна ўлічваць пры аналізе ўплыву геаэкалагічнай сітуацыі на 
якасць ПРП, якія ўлічваюць крыніцы выкідаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра, 
паверхневыя і падземныя воды, глебу; і распрацоўкі ступені забяспечанасці раѐнаў вобласці 
ПРП; правядзенні раянавання тэрыторыі па велічыні ПРП ў цэлым і яго складаючых, па ацэнцы 
ступені выкарыстання ПРП, што дазваляе ўсталяваць заканамернасці ўплыву геаэкалагічнай 
сітуацыі на якасць ПРП і правесці раянаванне тэрыторыі па якасных зменах ПРП пад уплывам 
геаэкалагічнай сітуацыі.  

Табл.9. Мал.1. Бібліягр.: 9 крыніц 
 

Summary 
 

UDC 550.4 (476-12) Borisovа N.L. Methodology to evaluate the impact of geo-environmental 
conditions in the labor resource potential of the region // Regional physical geography in new century, 
issue 7. Мn.: BSU. 2013.  

In article the analysis of criteria of geoecological influence on labour potential region is carried 
out, and also the technique of estimation labour potential of the population of the Gomel area is 
offered. It is offered to carry out the analysis of sources of emissions of polluting substances in 
atmospheric air, superficial and underground waters, soils; to develop estimation labour potential its 
components and degree of security of areas of area in labour potential; to spend territory division into 
districts on size labour potential and its components, on degree of use labour potential, and also to 
spend geoecological division into districts on variety of indicators. Offered the technique of the 
analysis of region labour potential and the analysis of criteria of influence of a geoecological situation 
on labour potential allow to spend geoecological division into districts of territory, with allocation, 
mapping and the description of types of the geoecological conditions peculiar to studied territory and 
its influence on labour potential of region.  

Tab.9. Draw. 1. Bibliogr.: 9 source 
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УДК 911.2:572 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ К АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
Ясовеев М.Г., А.И. Андрухович (Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, кафедра экономической географии и охраны природы, ул. Советская, 18, 
г. Минск, Беларусь, 220050, annaand@tut.by) 

 
Ландшафты выступают пространственным базисом процессов взаимодействия 

природных объектов, человека и техногенных систем. Поэтому территориальное планирование 
и связанное с ним последующее хозяйственное освоение территории должно строиться на 
основе анализа и оценки ландшафтных систем с учетом законов их функционирования и 
организации: 

1. Пространственной иерархии ландшафтных систем; 

2. Территориальной структуры ландшафтных систем; 

3. Характера временной динамики ландшафтных систем, характера чередования 
состояний; 

4. Полиструктурности ландшафтных систем, территориального и временного 
пересечения подсистем; 

5. Устойчивости ландшафтных систем; 

2. Эмерджентности ландшафтных систем; 

3. Инерционности ландшафтных систем, запаздывание их реакции на внешние 
воздействия; 

4. Наличие цепных реакций, эффектов усиления и пр. 
Ландшафтно-экологический анализ в территориальном планировании и проектировании 

включает несколько последовательно взаимосвязанных стадий:  
1) выявление ландшафтной организации региона, района;  
2) выявление степени устойчивости ландшафтных систем к антропогенным 

воздействиям;  
3) функциональная типология ландшафтных систем и оценка степени их антропогенной 

преобразованности;  
4) прогнозная оценка изменения состояния ландшафтных систем;  
5) проектно-планировочный анализ ландшафтных систем (в соответствии с видом 

хозяйственного освоения) оптимизация структурно-функциональной организации региона, 
района. 

Выявление степени устойчивости ландшафтных систем к антропогенным воздействиям 
особенно важно с точки зрения понимания и определения экологического состояния 
ландшафтных систем, нормирования антропогенных нагрузок на них и управления 
природопользованием в целом. Устойчивость природных комплексов является одним из 
фундаментальных понятий геоэкологии. Определению этого понятия в географии посвящены 
многие работы (Исаченко, 1965, Глазовская, 1972; Солнцева, 1982; Арманд, 1975 и др.). 
Различные авторы определяют устойчивость природной среды по-разному. Многие 
подразделяют понятие «устойчивость» на способность к: 1) сопротивлению воздействиям и 2) 
восстановлению свойств, нарушенных внешним воздействием. Роль критерия устойчивости 
имеет большое значение при определении тех или иных изменений в условиях усиления 
антропогенного пресса на природные комплексы. А.Д. Арманд для определения понятия 
устойчивости предлагает термин «гомеостазис» по аналогии с термином «гомеоcтаз» для 
живых организмов, который определяет состояние внутреннего динамического равновесия, 
поддерживаемого регулярным возобновлением основной структуры системы. Известно, что 
сложность природных комплексов коррелирует с устойчивостью. В соответствии с этим 
полагается, что сложные геосистемы более устойчивы к внешним воздействиям. 

Рассматривая нарушенность и загрязнение ландшафтов как определяющие факторы 
образования напряженных экологических обстановок, следует иметь в виду, что одних и тех же 
масштабах техногенных воздействий результаты их влияния могут быть неодинаковыми в 
пространстве и времени. Это связано с тем, что компоненты ландшафтов могут по-разному 
реагировать на внешние факторы, обладать различной способностью меняться в худшую или 
лучшую сторону. Устойчивость литосферы к внешним воздействиям и еѐ способность к 
восстановлению исходного потенциала важно учитывать при прогнозах, особенно 
долговременных. От оценки этих свойств в значительной мере зависит стратегия и технология 
использования ресурсов недр, величины допустимых техногенных нагрузок на природную 
среду.  
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Оценка устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям возможна при 
установлении связи: воздействие - изменение - последствия. Такой анализ позволяет 
установить максимальную и минимальную величины воздействия, за пределами которых 
располагаются области возможности устойчивого развития ландшафта или возникновения 
необратимых изменений. Например, для оценки влияния нефтегазового комплекса 
устойчивость ландшафтов зависит от общих свойств их компонентов и специфических 
особенностей воздействия этой отрасли, характера и интенсивности эксплуатации объектов. В 
составе природных факторов наиболее существенными при оценке устойчивости являются 
взаимовлияющие и взаимозависимые факторы, отражающие особенности геологического 
строения, неотектонического режима, рельефа, почвенного и растительного покрова, водного 
баланса, густоты речной сети, климатических условий и др. В свою очередь, устойчивость 
природных комплексов и их свойства следует рассматривать в двух аспектах с учетом 
вертикальных и горизонтальных связей. Они обусловлены взаимодействием следующих 
основных факторов (Гареев, 2000): 

1) водопроницаемости горных пород, являющихся наиболее устойчивой частью (основой) 
всего комплекса. Именно горные породы, располагающие таким важным показателем, как 
сопротивляемость, а также участвующие в процессах тектонических поднятий и опусканий, 
определяют тип и интенсивность эрозии, денудации, карста, дефляции и других деструктивных 
процессов; 

2) рельефа, являющегося по своей сути перераспределителем тепла и влаги и 
определяющего степень дренированности всего ландшафта, направление транзитного потока 
вещества (рассеивание, сосредоточение, аккумуляция продуктов техногенеза); 

3) кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных характеристик, плодородия 
почв, определяющих способность к разложению биологических компонентов техногенных 
веществ и самоочищению от них; 

4) видового состава и продуктивности растительных сообществ, защищающих 
поверхность ландшафта от эрозионных и дефляционных процессов, определяющих 
устойчивость ландшафтов к техногенному воздействию (механическому, химическому и т.д.); 

5) интенсивности процессов водообмена, скорости течения, содержания в воде 
растворенного кислорода, органических и минеральных веществ, способствующих активизации 
процессов растворимости и разложения загрязняющих веществ; 

6) показателя суммарной солнечной радиации, скоростей, повторяемости и направлений 
ветров, суммы биологически активных температур и т.д. 

Указанные выше факторы не только способствуют активизации процессов самоочищения 
компонентов природной среды, но и определяют динамику ландшафтов, их устойчивость и 
сопротивляемость к совокупному воздействию антропогенных факторов. Таким образом, они 
формируют показатели устойчивости компонентов природы и ландшафтов в целом. 

Анализируя показатели участия природных факторов в формировании устойчивости 
компонентов природы, можно отметить, что геологическое строение является наиболее 
значимым для оценки потенциальной устойчивости ландшафта. Это определяется составом 
горных пород, выходящих на поверхность, способностью пропускать концентрации 
загрязняющих веществ. От этого зависят условия их рассеивания в пространстве или 
локализации в пределах ограниченных участков. Оно обуславливает также обмен веществ 
между поверхностными и подземными составляющими стока с суши, и, соответственно, 
определяют показатели распространения загрязняющих веществ в пространстве. 

Для грунтов основными их показателями по отношению к техногенезу являются 
механический состав, теплофизические и воднофизические свойства. В самом общем виде эти 
зависимости показаны в таблице 1. Анализ приведенных данных свидетельствует о 
разнонаправленности реакции одного и того же грунтов на различные воздействия. Поэтому 
значение природной среды как фактора устойчивости экосистем и направленности будет 
меняться в регионах с разными видами и масштабами хозяйственного освоения. Например, 
малоустойчивые к водной эрозии суглинистые грунты одновременно способствуют активному 
самоочищению территории от поверхностного загрязнения. 
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Таблица 1 
Реакция грунтов на техногенное воздействие (Ясовеев, 2005) 

 

Свойства грунтов Реакция грунтов на техногенное воздействие (+ способствуют, - препятствуют) 

водная эрозия ветровая эрозия горизонтальная 
миграция 

вертикальная 
миграция 

Низкая 
водопроницаемость 
(скальные, 
связанные) 

+ - + - 

Высокая 
водопроницаемость 
(рыхлые, 
несвязанные) 

- + - + 

Избыточно 
увлажненные 

- - + - 

Слабо увлажненные + +  + 

 
Смысл оценки устойчивости природной среды различен при физическом воздействии и 

загрязнении. Нарушенность литогенной основы (эрозия, смещения, просадки) - явление 
практически необратимое. Поэтому основное внимание здесь обращается на способность 
грунтов противостоять начальным этапам развития опасных процессов, которые затем могут 
получить широкое развитие. В случае загрязнения важно оценить способность природной 
среды к самоочищению и восстановлению фонового геохимического состояния. Степень 
напряженности экологических обстановок увязывается при этом с ПДК загрязняющих веществ, 
их миграционными свойствами и периодами разложения. 

Рельеф совместно с горными породами формирует морфолитогенную основу и структуру 
экосистем, во многом определяет активность и соотношение вертикальных и горизонтальных 
связей в пределах экосистем, а также их внешние связи. При этом оценка экологического 
значения рельефа затруднена, вследствие одновременного влияния грунтов, почв и 
растительности. В «чистом» виде это значение проявляется в немногих регионах, главным 
образом в горных областях с аридным климатом. 

Любая информация о региональных закономерностях строения и развития рельефа 
может быть полезной для решения задач экологической геологии. Однако значение основных 
характеристик рельефа - возраста, генезиса и морфологии (морфометрии) - не одинаково. 
Возраст геоморфологических комплексов может рассматриваться как косвенный фактор 
устойчивости экосистем к физическому техногенному воздействию. При прочих равных 
условиях более древние генерации рельефа находятся ближе к равновесному или 
относительно стабильному состоянию. Их развитие чаще всего имеет направленность в 
сторону стабилизации, выравнивания, что придает им устойчивость к деструктивным 
процессам. Антиподами служат генерации молодого или современного рельефа, образование 
которых далеко до завершения и сопровождается активными процессами денудации или 
аккумуляции. Следует отметить, что молодые активные типы рельефа часто развиваются 
путем увеличения площадей за счет более древних. 

Морфология и морфометрия рельефа (качественная оценка внешних особенностей 
земной поверхности) непосредственно и наиболее наглядно отражает его экологическое 
значение. Густота расчленения выступает как показатель сложности структуры экосистем 
регионального уровня, предрасположенности их к проявлению ряда деструктивных процессов: 
оползневых, эрозионных, солифлюкционных. 

Своеобразие рельефа как экологического фактора заключается в том, что его реакция на 
физическое воздействие и загрязнение неодинаковая. По способности к самоочищению рельеф 
можно подразделить на три основные категории: 

1. Области преобладания сноса и денудации (возвышенные междуречья, верхние 
части склонов, эрозионные типы рельефа). Отличаются активной горизонтальной и 
ограниченной вертикальной миграцией поверхностного загрязнения, его значительным 
площадным распространением и рассеиванием. Очищение поверхности в целом значительное, 
однако не исключено образование ареалов временной повышенной концентрации загрязнения 
в руслах, тальвегах и у оснований склонов. 

2. Области преобладания аккумуляции (днища котловин, шлейфы и конусы выноса, 
русла и поймы в низовьях крупных рек). Опасны возникновением локальных, линейных или 
значительных по площади ареалов повышенного загрязнения. Слабая горизонтальная 
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миграция поверхностного загрязнения при благоприятных условиях может стимулировать 
загрязнение грунтов и водоносных горизонтов. 

3. Области преобладания транзита (склоны, придолинные зоны, средние звенья 
гидросети), в пределах которых в условиях активной горизонтальной миграции вещества его 
баланс может от равновесного периодически переходить в отрицательный или положительный. 
Это влечет за собой изменение способности территории к самоочищению. 

Отмеченная выше неадекватность реакции рельефа на различные виды техногенного 
воздействия заключается в том, что наиболее устойчивые к деструктивным процессам 
комплексы обладают повышенной потенциальной опасностью загрязнения. Напротив, наиболее 
динамичные комплексы относятся к наиболее самоочищаемым. На примере рельефа еще раз 
убеждаемся в сложности реакции природной среды по отношению к определенным видам 
техногенного воздействия. 

Очертания рельефа могут способствовать как накоплению техногенного загрязнения, так 
и его рассеиванию. В большой степени это относится к региональным и глобальным уровням 
организации природно-территориальных комплексов и геосистем. Так, линейно вытянутые 
ландшафты представляют собой открытые системы, из которых легко удаляются 
нефтепродукты. В свою очередь, замкнутые котловины, формирующие соответствующее 
разнообразие ландшафтов, способствуют не только накоплению загрязняющих веществ, но и 
обусловливают формирование вторичных процессов, приводящих к коренной деградации 
природных комплексов. Таким образом, при оценке показателей устойчивости тех или иных 
ландшафтов необходимо учитывать такие морфологические показатели, как вертикальная и 
горизонтальная расчлененность рельефа, интенсивность глубинной эрозии, деформация 
продольных профилей рек и др.  

Оценка возможности изменения состояния природных комплексов в условиях влияния 
хозяйственной деятельности человека может быть осуществлена на основании использования 
показателей горизонтального эрозионного расчленения. Показатель горизонтального 
расчленения (А, км/км

2
) представляет собой отношение суммарной длины водотоков и 

суходолов к единице площади (Гареев, 2000): 

, 

где l - суммарная длина всех водотоков и суходолов, км; Р - площадь исследуемого 
участка, км2. 

Интенсивность эрозионного расчленения может быть рассчитана по формуле: 

Q
, 

где Q - показатель интенсивности эрозионного расчленения, Н - разность абсолютных 
высот между самой высокой и самой низкой высотными отметками. 

Если районы с одинаковыми или близкими климатическими и геологическими 
особенностями характеризуются различными показателями эрозионного расчленения, то это 
свидетельствует о сильном влиянии на устойчивость ландшафтов антропогенного фактора. 

Следует подчеркнуть, что рельеф является одним из наиболее важных оценочных 
показателей, так как способствует перераспределению энергии и вещества в системе 
взаимодействия природных компонентов. Он представляет собой переходное звено в составе 
взаимообусловленных факторов, интенсивность изменения которого во многом зависит от 
изменчивости других характеристик природных комплексов. Именно характером рельефа 
определяется степень дренированности, интенсивности эрозионных процессов и направления 
поверхностного стока. Для оценки потенциальной устойчивости ландшафта являются 
значимыми такие характеристики рельефа, как глубина вертикального расчленения и крутизна 
склонов, которые определяют направление потока вещества и способность ландшафта к 
самоочищению. Чем выше значения этих параметров и тем больше скорости поверхностного 
стока, тем значительнее способности природной среды к самоочищению. Это в условиях 
отсутствия процессов эрозионной деятельности обусловливает и увеличение потенциальной 
устойчивости ландшафтов. Устойчивость такого элемента рельефа, как склоны, и степень их 
деформации зависят от процессов, действующих на поверхности склона и в массиве горных 
пород, слагающих склон. Устойчивость склона может быть выражена коэффициентом, который 
рассчитывается по следующей формуле: 

,
Q

R
n
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где n - коэффициент устойчивости; R - сумма сил, сопротивляющихся перемещению 
материала; Q - сумма активных сдвигающих сил. 

Если n>1 и R> Q, то склон и слагающие его горные породы находятся в состоянии 
устойчивого равновесия, и если n<1, то склон находится в неустойчивом состоянии (Звонкова, 
1985). 

Устойчивые склоны имеют равновесный профиль, отличаются слабым и количественно 
равноценным смывом пород и почв в верхней и аккумуляцией в нижней части склона. 
Равновесные и условно устойчивые склоны по профилю близки к устойчивым, но здесь 
возможны оползневые и другие деформации, особенно при дополнительных нагрузках. 
Неустойчивые склоны характеризуются активно действующими оползнями, ростом оврагов и 
более мелких эрозионных процессов.  

Из климатических факторов, влияющих на устойчивость природных компонентов, 
необходимо в первую очередь учитывать такие показатели, как количество осадков, отношение 
суммы осадков к испаряемости и сумма активных температур, характеризующие тепло и 
влагообеспеченность территорий. Кроме этого необходимо учитывать повторяемость ветров, 
показатели их скоростей и направлений, инверсию температур и циклонические процессы.  

Гидрологический режим водных объектов и почво-грунтов определяет 
влагообеспеченность территорий, состав и свойства природных комплексов, в том числе 
растительных сообществ, а также условия формирования экзогенных процессов. Таким 
образом, пространственное и временное распределение увлажненности территории формирует 
те или иные условия, необходимые для произрастания растительных сообществ и, 
соответственно, обитания животного мира, способствующих активизации процессов 
самоочищения природной среды.  

Почвенный покров в отличие от геологического строения и рельефа является менее 
устойчивым природным компонентом. Для определения устойчивости почвы необходимо 
учитывать отдельные ее характеристики, важнейшей из которых является степень развития и 
мощность почвенного профиля. В нем существует определенная зависимость: чем мощнее 
почвенный профиль, лучше инфраструктурные свойства, тем более устойчивы природные 
комплексы к различным видам воздействия. Для определения устойчивости почв важен и 
характер рельефа. С увеличением крутизны склона увеличивается интенсивность 
поверхностного стока, развивается линейная и площадная эрозия, механический смыв почв и 
их вынос в пониженные элементы рельефа. Таким образом, почвенный покров представляет 
собой промежуточное звено между геолого-гоморфологическими и климато-гидрологическими 
факторами, обладающее способностью трансформировать поверхностный сток в подземный. 

Растительный покров является одним из восприимчивых к внешним воздействиям 
компонентов природной среды. Как показывают наблюдения, воздухоохранная, водоохранная, 
почвозащитная, хозяйственно-экономическая функции растительного покрова существенно 
дифференцируются в зависимости от показателей деградации растительных сообществ в 
соответствии с масштабами и спецификой воздействия антропогенных факторов. Устойчивость 
растительного покрова зависит от следующих параметров: видового состава, его разнообразия, 
бонитета, состояния древесного и других ярусов, сомкнутости крон древесного яруса, 
проективного покрытия травянистого покрова и т.д. По отношению к сведению растительности в 
качестве таковых приняты интенсивность смыва почв и наличие линейных форм эрозии. 
Устойчивость ландшафтов по данному критерию обратно пропорциональна их численным 
значениям. Реакция ландшафтов на изменения уровня грунтовых вод будет находиться в 
прямой зависимости от глубины их залегания - чем она меньше, тем ниже устойчивость. 
Накопление загрязняющих веществ в природном комплексе определяется его ландшафтно-
геохимическим строением: они выносятся из его элювиальных выделов и накапливаются в 
супераквальных. Следовательно, по соотношению указанных выделов можно судить о том, 
какие процессы в рассматриваемом природном комплексе преобладают - накопление или 
вынос загрязняющих веществ. 

Диапазон изменений названных показателей разделялся на три части, которым 
соответствовали категории устойчивых, относительно устойчивых и неустойчивых ландшафтов. 
По критерию сведения растительности к устойчивым отнесены ландшафты, где смыв почв 
отсутствует и линейная эрозия не превышает 2 %, к относительно устойчивым - со смывом до 3 
мм/г. и (или) линейной эрозией свыше 2 %, к неустойчивым - со смывом свыше 3 мм/г. По 
критерию изменения УГВ к устойчивым отнесены ландшафты с глубиной залегания грунтовых 
вод свыше 5 м, к относительно устойчивым - в интервале 2-5 м и неустойчивым - до 2 м. По 
критерию накопления загрязняющих веществ устойчивыми были признаны ландшафты с 
заметным преобладанием элювиальных выделов над супераквальными (соотношение 2:1 и 



 
 

322 
 

выше); относительно устойчивыми - с примерно одинаковым их соотношением; неустойчивыми 
- с преобладанием супераквальных выделов над элювиальными. 

Таким образом, основной целью оценки антропогенного воздействия на природную среду 
является определение ее изменчивости в пространстве и времени с учетом  
дифференцированного воздействия первичных и вторичных факторов. В ходе анализа 
состояния природных комплексов и их изменчивости во времени необходимо установить 
факторы (прямые и косвенные), обусловливающие возможные изменения как компонентов 
природы, так и природных комплексов в целом. 

Оценивая восстановительный потенциал по природным зонам Беларуси, следует 
отметить, что наибольшей продолжительностью времени восстановления отличается 
равнинно-лесная подзона, характеризующаяся как более низкими значениями среднегодовой 
температуры воздуха, так и низменным характером рельефа и избыточным увлажнением 
территории. Механически нарушенные территории, отличающиеся полным уничтожением 
растительных сообществ, характеризуются возобновлением процессов самовосстановления 
только через 3-5 лет. Характерно, что этот процесс начинается с освоением нарушенной 
территории сорной (рудеральной) растительностью. В последующем, в ходе сукцессии 
происходит постепенное увеличение видового состава. На сильно загрязненных нефтью 
участках процессы самовосстановления происходят заметно медленнее. При этом 
продолжительность максимального восстановления здесь может быть в несколько раз выше, 
чем у участков с механическим нарушением местности. 
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Аннотация 
 

УДК 911.2:572 Ясовеев М.Г., Андрухович А.И. Устойчивость ландшафтных систем к 
антропогенным воздействиям // Региональная физическая география в новом столетии, вып.6. 
Мн.:БГУ. 2013. С.     

В работе рассмотрены определяющие факторы образования напряженных экологических 
обстановок, отражены основные показатели устойчивости компонентов природы и ландшафтов 
в целом. Также рассмотрены реакции грунтов на техногенное воздействие, категории рельефа 
по способности к самоочищению. В работе дается оценка возможности изменения состояния 
природных комплексов в условиях влияния хозяйственной деятельности человека на основании 
использования показателей горизонтального эрозионного расчленения. 

Библиогр.:7 названий  
 

Анатацыя 
 
УДК 911.2:572 Ясавеяў М.Г., Андруховіч Г.І. Устойлівасць ландшафтных сістэм да 

антрапагенных уздзеянняў // Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі, вып.6. Мн.:БГУ. 
2013. С.     

У працы разгледжаны вызначальныя фактары ўтварэння напружаных экалагічных 
сітуацый, адлюстраваны асноўныя паказчыкі ўстойлівасці кампанентаў прыроды і ландшафтаў у 
цэлым. Таксама разгледжаны рэакцыі грунтоў на тэхнагеннае ўздзеянне, катэгорыі рэльефу па 
здольнасці да самаачышчэння. У працы даецца ацэнка магчымасці змены стану прыродных 
комплексаў ва ўмовах уплыву гаспадарчай дзейнасці чалавека на падставе выкарыстання 
паказчыкаў гарызантальнага эразійнага расчлянення. 

Бібліягр.:7 назваў 
 

Summary 
 

UDC 911.2:572  Jasoveev M. G, Andruhovich A.I. Resistance of landscape systems to 
anthropogenous influences //Regional physical geography in new century, issue 6. Мн.:БГУ. 2013.  

In work defining factors of formation of intense ecological situations are considered, the main 
indicators of stability of components of the nature and landscapes as a whole are reflected. Reactions 
of soil to technogenic influence, categories of a relief on ability to self-cleaning are also considered. In 
work the assessment of possibility of change of a condition of natural complexes in the conditions of 
influence of economic activity of the person on the basis of use of indicators of a horizontal erosive 
partition is given. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия развитие горнодобывающей отрасли привело к 

активизации использования пустынных и полупустынных ландшафтов, в пределах которых 
разведаны огромные запасы нефти, газа, пресных  и минеральных вод, а также других весьма 
ценных полезных ископаемых. Вместе с тем, с экологической точки зрения, усиление 
техногенного воздействия на природные комплексы и геосистемы привело к быстрой 
деградации пустынных и полупустынных ландшафтов, которым свойственна весьма малая 
степень устойчивости к воздействию техногенеза. Последним обстоятельством объясняется 
необходимости разработки специальной методики исследования весьма уязвимых к 
техногенезу ландшафтов пустынь и полупустынь. (Виноградов, 1998; Ясовеев, 2001). 

Цель работы-модифицировать методику геоэкологических исследований применительно 
к условиям пустынных и полупустынных ландшафтов (ППЛ). Задачи: провести анализ методов 
геоэкологических исследований ландшафтов и разработать методику, учитывающую 
особенности ППЛ. Объекты исследований: пустынные и полупустынные    ландшафты Ирака и 
Туркменистана. (Мазен, 2008). 

ЛАНДШАФТЫ ТУРКМЕНИСТАНА. Территория Туркменистана преимущественно 
равнинная, почти 80% еѐ площади  представляет собой равнинно-холмистую местность с 
перепадами высот не более 100 м. Практически вся центральная и западная части страны 
покрыты песками пустыни Каракум. Южные и западные районы страны заняты целью 
средневысоких горных хребтов, входящих в систему Копетдага, Паропамиза, передованием 
Большого и Малого Балкана, а также отрогами Гиссарского хребта и Эльбурса. Высшая точка 
страны - гора Айрыбаба (3139 м) в системе Кугитангтау. В соответствии с существующим 
физико-географическим районированием Туркмении на ее территории выделены следующие 
ландшафтные районы (рис.1) (Бабаев, 1963; Бабаев, 1991). 

Прикопетдагский, Мургабо-Тедженский, Карабиль-Бадхыаский и Кугитангский 
ландшафтные районы (рис.1,под цифрами 1, 2, 3). 

Прикопетдагский район, объединяет  Ахалский и Атекский оазисы, охватывает узкую 
наклонную равнину северного склона Копетдага. Равнина сложена пролювиальными и 
лѐссовидными отложениям и.Климатические условия района близки к условиям пустыни 
Каракумы.  

Мургабо-Тедженскийрайон охватывает долины и дельты Мургаба и Теджена. Территория 
района сложена песчано-глинистыми отложениями, широко развиты приоазисные пески. 
Природа района представляет собой типичный образец культурного ландшафта.  Каракумский 
канал  связал Мургабский и Тедженский оазисы.(Сапаров,2007). 

Карабиль-Бадхыаский район. Территории его сложена мощной толщей континентальных 
отложений. Здесь развиты эрозионные формы рельефа в виде обширных древних долин и 
котловин. В целом район представляет собой холмисто-увалистую область с полупустынно-
сухостепным ландшафтом.  

Кугитангский район расположен на крайнем юго-востоке Туркменистана. Развит горно-
долинный рельеф, сильно расчлененный ущельями. К югу и западу он через грядово-куэстовое 
предгорье постепенно переходит к пролювиальной равнине. В условиях характерного для 
района маловодья в нем сформировались пустынные ландшафты. 

Сундуклинский, Атреко-Сумбарский и Копетдагский природные районы (рис.1,под 
цифрами 5, 6, 7). 

Сундуклинский район расположен на правобережье Амударьи и представляет собой 
южное продолжение пустыни Кызылкум. Рельеф здесь весьма сложный, в основном -
грядообразные холмы и останцы.  

Атреко-Сумбарский район расположен на крайнем юго-западе республики и включает в 
свой состав низменно-равнинную часть бассейна рек  Атрек и Сумбар.  
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Копетдагский район состоит из параллельных хребтов, сложенных меловыми и 
палеогеновыми породами.  

 

 
 

Рис. 1. Ландшафты Туркменистана 
Цифрами на карте обозначено: 1-Прикопетдагский, 2- Мургабо-Тедженский, 3- Карабиль-

Бадхыаский, 4- Сундуклинский, 5- Атреко-Сумбарский, 6- Копетдагский район, 7-Амударьинский, 8-
Заунгузский, 9-Каракумский,10-Предустюртский, 11-Приморский, 12-Присарыкамышский природные 
районы. 

 
Амударьинский, Заунгузский и Каракумский природные районы (рис.1, под 

цифрами 8, 9, 10). 
Амударьинский район расположен в области развития древних и современных 

аллювиальных отложений и тянется узкой полосой с северо-запада на юго-восток. Ландшафт в 
целом преобразован человеком. 

Заунгузский район представляет собой приподнятую аллювиальную равнину, 
поверхность которой расчленена крупными грядами высотой 30—60 м. На юге Заунгузские 
Каракумы резко отграничиваются шоровыми впадинами Унгуза.  

Каракумский район, занимающий большую часть Низменных и Юго-Восточных 
Каракумов, сложен аллювиальными отложениями древней Амударьи, а отчасти рек Мургаба и 
Теджена, которые подверглись интенсивной ветровой эрозии. На востоке района значительное 
место занимают барханные пески. Эта часть территории известна в литературе под названием 
Приамударьинской барханной полосы. (Бабаев, 1991). 

Предустюртский, Приморский и Присарыкамышский природные районы (рис.1, 
под цифрами 11, 12, 13). 

Предустюртский район, включающий Красноводское плато, расположен на крайнем 
северо-западе Туркменистана. Его рельеф представлен платообразными возвышенностями, 
разделенными долинами, ущельями и котловинами. Характерны отдельные останцовые 
пустынные плосковерхие горы-кыры, абсолютные отметки которых достигают 430 м абс. 

Приморский район представляет собой низменную песчано-солончаковую и глинисто-
солончаковую равнину, недавно освободившуюся из-под вод Каспия. Сильно развиты 
подвижные барханные пески. 

Присарыкамышский район охватывает территорию, расположенную к западу от 
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Ташаузского оазиса до плато Устюрт, включая Сарыкамышскую впадину. Рельеф равнинный с 
уклоном на запад, четко прослеживаются русла древних рек (Дарьялык, Даудан, Акдарья и др.).  

ЛАНДШАФТЫ ИРАКА: На территории современного Ирака выделяются 3 основных типа 
ландшафтов:  субтропические пустынно-степные, переднеазиатские пустынные, 
тропические пустынные. По орографическим и климатическим особенностям территория 
Ирака делится на четыре физико-географических региона: северный  - горный, юго-западный - 
пустынный, Верхняя холмистая Месопотамия и Нижняя плоскоравнинная Месопотамия, 
которые различаются по формам рельефа, типам климата, а соответственно и  типам и  
группам ландшафта (рис.2). (Реймерс, 1994). 

 

 
 

Рис. 2.  Ландшафты Ирака 

 
Горный район Курдистан. Поверхность этого района постепенно повышается от долины 

Тигра к северо-востоку от 500 до 2000 м. Складчатые горы с крутыми склонами и часто 
вытянуты параллельно ирако-турецкой и ирако-иранской границам. Они сложены известняками, 
гипсами, мергелями и песчаниками и глубоко расчленены многочисленными водотоками 
бассейна Тигра.  

Холмистая равнина Эль-Джазира повышается в северном направлении примерно от 100 
до 450 м абсолютной высоты. Местами равнинный характер местности нарушается невысокими 
горами. Равнина глубоко расчленена многочисленными руслами вади, сток которых направлен 
в Евфрат или внутренние впадины и озера.  

Нижняя Месопотамия сложена аллювиальными отложениями и характеризуется плоским 
рельефом. Ее абсолютные высоты обычно менее 100 м. Рельеф местами нарушается 
естественными береговыми валами, ирригационными и дренажными каналами. 

Юго-западный пустынный район постепенно понижается по направлению к долине реки 
Евфрат и на юг. Над поверхностью возвышаются останцовые холмы и возвышенности. Иногда 
встречаются песчаные пустыни и дюнные поля.  

К основным зональным типам современных ландшафтов Ирака относятся 
субтропические пустынные и тропические пустынные (см.рис.2).  
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Равнины низкого гипсометрического уровня в пределах среди земноморских 
переднеазиатских ландшафтов характеризуются средиземноморским типом увлажнения, 
связанным с влиянием зимних циклонов. На предгорных и межгорных равнинах можно 
встретить ландшафты степного, полупустынного, а иногда и пустынного характера. Ландшафты 
средиземноморских и переднеазиатских полупустынь характеризуются сухим субтропическим 
климатом с жарким летом и теплой зимой.  

Ландшафты возвышенных пластовых наклонных пролювиальных равнин занимают 
северную окраину Аравийской платформы. Местами возвышаются островные горные массивы 
(Джебель-Синджар, 1463 м и др.).  

Тропические пустынные ландшафты простираются до северо-западных границ 
Индостана и являются продолжением североафриканских пустынь.  

Ландшафты низменных приморских равнин протянулись по западному берегу 
Персидского залива. Вдоль северного побережья Оманского и Персидского заливов тянется 
приморская низменность с солончаковыми впадинами, местами болотами,  

Ландшафты низменных аллювиальных равнин приурочены к Месопотамской 
низменности. Нижний уровень низменности с многочисленными рукавами Тигра и Евфрата, 
озерами, болотами, солончаками подвержен затоплению во время весенних паводков. 
Ландшафты солончаковых депрессий образуют мелкие впадины с близким залеганием 
грунтовых вод, разбросанные среди аллювиальных, пролювиальных, пластовых равнин. 
Местами глинистые понижения заняты такырами, которые после дождей превращаются во 
временные озера (Мазен, 2010). 

Ландшафты возвышенных аридно-денудационных пластовых равнин, типичны для 
Сирийской пустыни. В краевых частях развита довольно густая сеть сухих русел.  

 
КРАТКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Геологические методы. Основным геологическим методом, пригодным для решения 

геоэкологических задач, является метод актуализма. Сущность метода состоит в сравнении 
современных природных условий на земной поверхности с палеогеографическими 
обстановками, существовавшими в прошедшие исторические периоды. Как правило, 
геоэкологические исследования проводятся на основе комплексных геолого-гидрогеологических 
съѐмок, масштабы их соответствуют масштабам геологического картирования. (Ковалев, 1998). 

Гидрогеологические методы. Подземные и поверхностные воды являются главным 
компонентом, определяющим экологическое состояние ландшафта. Исследование миграции 
загрязнителей в подземных водах является сложной задачей, обусловленной необходимостью 
учѐта многообразия геолого-гидрогеологических обстановок. Характер миграции загрязнений 
зависит также от вида ландшафта и особенностей загрязняющих веществ. 

Наиболее токсичными являются промышленные стоки многих производств, содержащие 
тетраэтилсвинец, оксид этилена, мышьяк, ртуть и еѐ соединения, ядохимикаты и т.п. В 
последнее время особое внимание уделяется загрязнению подземных вод, связанному с 
интенсивным применением удобрений и пестицидов. (Ясовеев, 2008). 

Аналитические и геохимические методы играют основную роль в оценке состояния 
компонентов природной среды, поскольку лишь с их помощью можно представить виды и 
масштабы загрязнения почв, горных пород и подземных вод. Аналитические данные обычно 
бывают недостаточными, что, в свою очередь, приводит к использованию косвенных 
показателей. Так о загрязнении пород и подземных вод пытаются судить по концентрациям 
загрязнителей в атмосфере, в растительности, почвах и поверхностных водах.  

Методы оценки загрязнения природной среды в промышленных районах весьма 
разнообразны вследствие значительной номенклатуры показателей, требующих определения. 
При оценке сбрасываемых на поверхность загрязнѐнных вод важны такие их свойства как 
содержание нефтепродуктов, токсичных солевых компонентов, тяжѐлых металлов.( Мамай, 
1992). 

Дистанционные (аэрокосмические) методы. Дистанционные методы анализа 
состояния природной среды не дают информации о загрязнении и нарушенности глубоко 
залегающих горных пород и подземных вод. Вместе с тем результаты дешифрования снимков 
весьма эффективны для оценки почв и особенно рельефа.(Марцшкевич, 2007). 

Аэрокосмические снимки дают разнообразную и ценную информацию об основных 
морфологических характеристиках рельефа. Например, о распространении обвально-осыпных 
явлений можно судить по крутизне и скалистости склонов, по резкости гребней хребтов 
определить глубину расчленения и обнаженность рельефа. Строение русел и рельефа пойм, 
сопряжение склонов и днищ долин указывают на направленность эрозионно-аккумулятивных 
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процессов в долинах. Особого рассмотрения при оценке рельефа заслуживает информация на 
снимках, указывающая на развитие экзогенных процессов, и что указывает на потенциальную 
опасность разрушительных явлений. (Ковалѐв, 1998). 

Геоморфологические методы. Методической основой изучения рельефа для целей 
рационального природопользования, в том числе и для эколого-геоморфологического 
исследования является многофакторный геоморфологический анализ.  

Методы геоморфологического анализа делятся на общие геоморфологические методы 
позволяющие выявить закономерности строения и развития рельефа и частные 
геоморфологические методы, использующиеся для исследования особенностей рельефа, 
динамики процессов рельефообразования. Эколого-геоморфологические исследования 
проводятся при оценке геоморфологических условий подтопления, осушения, складирования 
отходов добычи и переработки полезных ископаемых, а также в связи с изучением рельефа для 
инженерной оценки территории после катастроф и аварий (например, геоморфологический 
анализ в зонах боевых действий).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Основным методом отображения результатов 
геоэкологических исследований является построение различных геоэкологических карт. 
Примерный перечень подобных карт выглядит следующим образом: типы инфильтрационных 
сред, типология и кинематика разломов, защищенность водоносных горизонтов, инженерно-
геологические процессы, геохимия ландшафтов, типы и ареалы техногенного воздействия, 
динамика ландшафтов. (Ясовеев, 2008). 

Геоэкологические картографирование требует сбора и систематизации большого объема 
фактического материала о загрязнении и нарушенности природной среды. Принципиально 
важным следует считать ранжирование критериев экологического состояния и системный 
подход при районировании территорий по экологической опасности. ( Исаченко, 1991). 

Исходя из анализа существующих методов оценки геоэкологического состояния 
природных комплексов и геосистем представляется возможным предложить следующий 
алгоритм (последовательные стадии) геоэкологических исследований пустынных и 
полупустынных ландшафтов. 

Стадия 1. Исследование форм рельефа. Предполагается обследование ландшафтов с 
целью выявления прямых индикаторов геологических и геоэкологических процессов (табл.1). 

 
Таблица1 

Формы рельефа - прямые индикаторы геоэкологических и геологических процессов. 
 

Процессы Формы-индикаторы Признаки дешифрования 

Обвалы Эскарпы или участки отрыва Светлые ареалы в верхних частях крутых 
склонов. Форма неправильная 

Обвальные 
накопления 

Обвальные накопления Осветленные пятна в основании крутых склонов. 
Форма изометричная 

Оползни Стенки (амфитеатры) отрыва Аналогичны обвальным, но характерны для 
нижних частей склонов и рыхлых пород 

Площадное 
затопление пойм 

Формирующиеся элементы 
рельефа пойм: валы, 

старицы, протоки 

Осветление, слабое задернение, четкие границы 
стариц, прирусловых валов 

Овражная эрозия Крупные промоины, молодые 
овраги 

Резко дифференцированные линейные контуры, 
извилистые или древовидные 

Карст Воронки, западины, слепые 
долины 

Неравномернопятнистая структура, темные пятна, 
разреженная гидросеть, озера 

Ветровая эрозия 
почв 

Значительные по глубине 
западины выдувания 

Осветленные ареалы с тонкой струйчатой 
округло-ажурной или диффузно-пятнистой 

структурой 

 
Из данных таблиц 1 следует, что дистанционные методы исследований позволяют 

определить экологические состояние природных комплексов на региональном уровне. 
Стадия 2 Оценка экологического состояния почв. На данной стадии этапе требуется 

провести анализ почвенных карт и результатов полевых маршрутных наблюдений. Критерии 
оценки экологического состояния и техногенного загрязнения почв приводятся в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 
Критерии оценки экологического состояния почв. 

 
 
 

 
Таблица 3 

Критерии техногенного загрязнения и классы состояния почв[13]. 
 

Критерииоценки Размерност
ь 

Классы состояния 

Норма Риск Кризис Бедствие 

Содержание 
легкорастворимых солей 

весовые % менее 0.6 0.6-1.0 1.0-3.0 более 3.0 

Содержание токсичных 
солей 

весовые % менее 0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 более 0.6 

Содержание пестицидов ПДК менее 0.1 1.0-2.0 2.0-5.0 более 5.0 

Содержание полютантов ПДК менее 0.1 1.0-3.0 3.0-10.0 более 10.0 

Содержание нефти и 
нефтепродуктов 

весовые % менее 1.0 1.0-5.0 5.0-10.0 более 10.0 

 
Загрязнение почв - одна характеристик наличие  локальной геоэкологической ситуации. 
Стадия 3.Оценка загрязнения подземных и поверхностных вод. Для исследуемых районов 
главную опасность представляют применение ядохимикатов и удобрений в сельском хозяйстве. 
Показатели критического состояния поверхностных вод приводятся в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Показатели критической экологической обстановки 
при загрязнении поверхностных вод[13]. 

 
Общее влияние загрязнения подземных вод на состояние природной среды оценивается 

по совокупному учѐту качества воды (концентрации загрязнителей относительно ПДК) и 
площадей загрязнения (табл. 5). 

 
 
 

Показатели Норма Риск Кризис Бедствие 

Плодородие почв, в % от 
потенциального 

85 65-85 65-25 25 

Содержание гумуса, в % от 
природного 

90 70-90 30-70 30 

Площадь вторично засоленных 
почв 

5 5-20 20-50 50 

Глубина смытостив % почвенного 
профиля 

10 10-30 30-50 50 

Площадь обнаженных коренных 
пород, в% 

5 5-10 10-25 25 

Площадь ветровой эрозии, в % 5 10-20 23-40 40 

Задернованность песчаных почв 60 30-60 10-30 10 

Виды и показатели загрязнения Значения, 
мг/кг, ед. рН 

Загрязнение пестицидами 5-10 кг/га 

Суммарный индекс пестицидной нагрузки 1000-1200 

Суммарный показатель химического загрязнения 64-128 

ПДК веществ (мг/кг): 
- хлорофос 
- хлорамин 
- метанол 
- мышьяк 

 
0,5 
0,005 
1,5 
20,0 

Кислотность (рН) менее 4.0 

Щелочность (рН) более 8.5 
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Таблица 5  
Критерии оценки загрязнения подземных вод 

 
Из данных таблиц 4 -5 следует, что показатели наличия критической экологической 

обстановки и критерии оценки загрязнения поверхностных и подземных вод позволяют 
завершить геоэкологический анализ состояния окружающей среды исследуемого района и в 
результате построить карту или схему напряжѐнности геоэкологической ситуации территории 
исследований. (Ясовеев, 2001, 2010). 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований представляется возможным сделать 
следующие выводы. 

1.Территории развития пустынных и полупустынных ландшафтов богаты значительными 
ресурсами ценных и полезных ископаемых и потенциальными возможностями 
сельскохозяйственного использования. Вместе с тем эти ландшафты обладают весьма малой 
степенью устойчивости к техногенному воздействию, что делает актуальной проблему 
разработки специальной методики геоэкологических исследований геосистем пустынных и 
полупустынных ландшафтов. 

2. Из краткого анализа методов геоэкологических исследований следует, что наиболее 
пригодными для оценки геоэкологического состояния исследуемых природных комплексов 
являются следующие методы: дистанционное ландшафтное обследование с помощью авиации 
или спутников (региональный уровень), исследование экологического состояния почв, изучение 
загрязнения поверхностных и подземных вод (локальный уровень). 

3. Предлагается проводить оценки геоэкологического состояния пустынных и 
полупустынных ландшафтов в три последовательных этапа (3 стадии), описание которых 
приводится в работе. 
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Аннотация 
 

УДК 330.526;5027:519.673 Ясовеев М.Г, Аль-Дулейми Хамид Дахил Айад, Худайкулыева 
Г.К. Геоэкологические особенности пустынных и полупустынных ландшафтов // Региональная 
физическая география в новом столетии. вып. 7. Мн.: БГУ-БГПУ. С.. 

В работе рассмотрены особенности геоэкологических исследований пустынных и 
полупустынных ландшафтов (на примере территории Ирака и Туркменистана). Проведен обзор 
методов геоэкологических исследований природных комплексов и геосистем. Предлагается 
модифицированная методика (алгоритм) геоэкологичесского исследования пустынных и 
полупустынных ландшафтов состоящие из 3-х последовательных стадий и позволяющие 
последовательно оценить экологическое состояние основных компонентов пустынных  и 
полупустынных ландшафтов.  

Рис.– 2. Табл. – 6.Библиогр.– 13 назв. 
 

Summary 
 

UDC 330,526; 5027:519.673 Yasoveev MG, Al-DakhilDuleymi Hamid Ayad, Hudaykulyeva GK 
Geoecological characteristics of desert and semidesert  landscapes // Regional Physical Geography in 
the new century. MY. 7. Mn.: BSU-BSPU. S.  

In work features of geoecological researches of desert and semidesertic landscapes (on the 
example of the territory of Iraq and Turkmenistan) are considered. The review of methods of 
geoecological researches of natural complexes and geosystemsis carried out. The technique 
(algorithm) of geoekologichessky research of desert and semidesertic landscapes consisting of 3 
consecutive stages and allowing consistently to estimate an ecological condition of the main 
components of desert and semidesertic landscapes is offered modified.  

Fig.– 2. Tab. – 6. Bibliogr.– 14 namings. 
 

Анатацыя 
 

УДК 330.526;5027:519.673 ЯсавеяўМ.Г, Аль-Дулеймі Хамід Дахіл Айад, Худайкулыева Г.К. 
Геаэколагічные асаблівасці пустынных і поўпустынных ландшафтў // Рэгіянальная фізічная 
геаграфія ў новым стагоддзі, вып.7. Мн.:БДУ. 2013. С. 

У рабоце разгледжаны асаблівасцi геаэкалагічных даследванняў пустынных i 
паўпустынных ландшафтаў (на прыкладзе Iраку i Туркменiстану). Распрацаваны алгарытм 
экалагiчных даследванняў у выглядзе трох асноўных стадый (этапаў) дазваляе.выявiць 
асноўныя рысы экалагiчных сiтуацый пустынных I паўпустынных ландшафтаў.  

Рыс – 2. Табл. – 6., Библiягр.–13 назваў. 
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УДК 911.2:556.5(476) 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД МИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
Проф. М.Г. Ясовеев (БГПУ им. М.Танка, кафедра экономической географии и охраны природы, 
ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050) 
Д.Д. Таликадзе (аспирант, БГПУ им. М.Танка, кафедра экономической географии и охраны 
природы, ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050) 
А.А. Колосовский (БГПУ им. М.Танка, кафедра экономической географии и охраны природы, 
ул. Советская, 18, Минск, Беларусь, 220050, arvid@tut.by) 
 

Введение.  
Беларусь является страной с хорошо развитой структурой народного хозяйства, что 

оказывает интенсивное техногенное воздействие на окружающую среду, в т.ч. на водные 
ресурсы, в связи с чем, актуальность проблемы обеспечения населения качественной питьевой 
водой велика, особенно если речь идѐт о крупнейшем городе страны, Минске. 

Цель работы – разработать рекомендации по улучшению качества воды водозаборов 
Минской агломерации. Задачи исследования – оценить условия формирования водных 
ресурсов, определить роль факторов техногенного воздействия на водные ресурсы.  

Методика проведения исследований. На основании анализа литературных источников 
и фондовых материалов соответствующих ведомств проведена комплексная оценка условий 
формирования ресурсов подземных пресных вод Минской агломерации. На начальном этапе 
исследований оценивались природные условия формирования водных ресурсов, что позволило 
выявить уровень защищѐнности вод от техногенного воздействия. На следующем этапе 
исследовались уровень загрязнения источников водоснабжения и интенсивность влияния 
отдельных факторов техногенного воздействия на водные ресурсы. На основании анализа 
полученных результатов разработан комплекс рекомендаций по минимизации техногенного 
воздействия и совершенствования процессов подготовки воды с целью улучшения качества 
питьевых вод. 

Условия формирования водных ресурсов и качество воды. Город Минск снабжается 
водами 12 групповых водозаборов (табл. 1), расположенных на расстоянии до 50 км от города 
[4], отдельных ведомственных скважин, а также, водами Минско-Вилейской водной системы. 
Территория формирования водных ресурсов, используемых для водоснабжения Минской 
агломерации, повсеместно освоена, является зоной интенсивной хозяйственной деятельности 
и подвергается интенсивной техногенной нагрузке [6]. Существующие природные условия 
территории формирования водных ресурсов, в частности, равнинный, слабо расчлененный 
рельеф, низкая интенсивность современных геологических процессов, обильность подземных 
вод, предопределяет средний уровень устойчивости гидрогеологической среды к техногенному 
воздействию [6]. Степень защищѐнности ниже лежащих водоносных комплексов выше, чем у 
залегающих близко от поверхности. 
 

Таблица 1 
Основные сведения по эксплуатации подземных вод на групповых водозаборах г. Минска [1] 
 

Наименование 
водозабора 

Индекс 
эксплуатируемого 

водоносного 
горизонта 

Год ввода 
эксплуата

цию 

Год 
утвержден
ия запасов 

Разведанные 
запасы по 

категориямA+B+C1 
тыс. м

3
/сут 

Состояние 

Новинки f,lgIId-sz 1932 1982 85,4 экспл. 

Vvd 6,3 экспл. 

Петровщина f,lgIId-sz 1938 1982 19,5 экспл. 

Vvd 6,7 экспл. 

Зелѐновка f,lgIId-sz 1951 1982 45,0 экспл. 

Vvd 3,3 экспл. 

Дражня f,lgIId-sz 1958 1982 64,8 экспл. 

Vvd 5,3 экспл. 

Боровляны f,lgIId-sz 1965 1982 78,0 экспл. 

Островы f,lgIId-sz 1968 1982 83,4 экспл. 

Волма f,lgIId-sz 1970 1982 62,9 экспл. 

Вицковщина f,lgIId-sz 1973 1994 78,0 экспл. 

Vvd 40,0 экспл. 

Водопой Сев. flgIId-sz 1976 1982 60,0 экспл. 

Водопой Юж. f,lgIId-sz 1976 1972 30,8 экспл. 

Фелицианово f,lgIId-sz 1984 1973 59,2 экспл. 
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Зелѐный Бор f,lgIId-sz 1993 1982 64,0 экспл. 

Вед. скважины 
города 

f,lgIId-sz 1928 1962 78,0 экспл. 

Vvd 15,6 экспл. 

Вязынка f,lgIbr-IId  1992 38,4 не введена 

Vvd  39,9 

Дукора f,lgIId-sz  1983 42,7 не введена 

 
Добыча подземных вод осуществляется артезианскими скважинами глубиной 80-300 м, 

которые оборудованы на днепровско-сожском водно-ледниковом, вендском и рифейском 
терригенном водоносных горизонтах. Пресные подземные воды могут обеспечить объѐм 
хозяйственно-питьевого водопотребления Минска, однако в балансе водоснабжения примерно 
15% составляют поверхностные воды, поступающие в Московский, Фрунзенский, Центральный 
и Октябрьский районы столицы. Поверхностные воды после соответствующей очистки 
удовлетворяют санитарно-гигиеническим нормам, установленным для питьевых вод (СанПиН 
10-124 РБ99), но по некоторым органолептическим показателям они уступают подземным 
водам [6]. Кроме того, в связи с незащищѐнностью поверхностных вод от загрязнения перед 
подачей потребителям они требуют обязательного хлорирования, что еще более ухудшает их 
органолептические показатели. 

В настоящее время, водозаборы «Новинки», «Петровщина», «Зелѐновка» и «Дражня» 
полностью или частично находятся в пределах городской территории. Все остальные 
расположены в более благоприятных экологических условиях. Водозаборы «Боровляны», 
«Островы», «Волма» расположены в Минском районе. «Вицковщина» - в Минском, 
Дзержинском, Узденском. «Водопой Северный» - Минском, Смолевичском. «Водопой Южный» - 
Минском, Червенском, Смолевичском. «Фелицианово» - Минском, Пуховичском. «Зелѐный бор» 
- в Червенском районе. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lgIId-sz) 
распространен практически повсеместно в центральной и северной частях республики. 
Исключением являются отдельные участки речных долин крупных рек и выходов 
дочетвертичных образований. Комплекс залегает на глубине от 1,5-2,0 до 96-142 м. Иногда по 
долинам рек Вилия, Днепр и др., породы комплекса узкой полосой выходят на поверхность. 
Водовмещающие породы представлены мелкими, средними и крупнозернистыми песками,  
иногда с включениями гравия и гальки, песчано-гравийными отложениями, местами глинистыми 
песками и супесями. Мощность водосодержащей толщи обычно не превышает 30-40 м, 
достигая иногда 100 м. В центральной части территории комплекс является первым, а на 
севере - вторым от поверхности напорным. Отложения комплекса обладают значительными 
запасами подземных вод. Удельные дебиты скважин в среднем - 0,1-1,5 дм

3
/сек, максимальное 

значение 15,1 дм
3
/сек. Коэффициенты фильтрации от 0,01 до 78,0 м/сут [4].  

Средняя водопроводимость, не превышает 200 м/сут, хотя на отдельных участках (р-н г. 
Логойска) может достигать 3000 м/сут, и более. Максимальные значения в пределах Минской 
агломерации зафиксированы на водозаборах «Вицковщина» 700 - м/сут, и «Фелицианово» - 850 
м/сут.  

Водоносный горизонт обеспечивает около 90%, поступающей в столицу подземной воды. 
Кроме Минской агломерации водоносный комплекс является одним из основных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения многих крупных городов и городских поселков Минской, 
Гродненской и Витебской областей. 

Что касается формирования качества вод днепровско-сожкого водно-ледникового 
водоносного горизонта, значимую роль играют воды безнапорного горизонта грунтовых вод. В 
связи с тем, что через них происходит питание залегающего глубже напорного водоносного 
горизонта днепровско-сожских отложений, разделяющая их толща сожской морены имеет 
многочисленные «литологические окна», через которые загрязнение из приповерхностной зоны 
поступает в днепроско-сожский водоносный горизонт. Ниже приводятся данные качества вод по 
данным БелНИГРИ на 01.01.2012 г [1]. 

Самый высокий уровень загрязнения зафиксирован на старейшем водозаборе города, 
который эксплуатируется с 1935 г - «Новинки». Водозбор находится на северо-северо-западе г. 
Минска, частично располагаясь за МКАД. Реакция воды нейтральная, слабощелочная, мягкая, 
средне жѐсткая. Сухой остаток от 56 до 780 мг/дм

3
. Во многих скважинах, расположенных 

вблизи частной застройки и сельскохозяйственных угодий, зафиксированы высокие показатели 
содержания нитратов. Рост уровней нитратного загрязнения происходит соответственно 
увеличению количества скважин. Первые следы нитратного загрязнения, до 20-27 мг/дм

3
 стали 

проявляться в 1970-ые годы, в начале 90-х годов прошлого века превышение уровня ПДК 
фиксировалось в одной скважине, а в настоящее время количество таких скважин достаточно 
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значительно. Кроме того, в отдельных эксплуатационных скважинах отмечаются случаи 
загрязнения хромом (Cr6

+
), нефтепродуктами (1,7-8 ПДК), в ряде скважин выше нормы 

содержание азота аммонийного до 3,1 мг/дм
3
 (1,2 ПДК), алюминия до 0,7 мг/дм

3
 (1,5 ПДК), 

кадмия 0,004 мг/дм
3
 (4 ПДК). Наблюдается повышенное содержание бора, бария, марганца. По 

органолептическим показателям фиксировалось несоответствие по повышенной мутности. 
На водозаборе «Петровщина» находящемся в юго-западной части г. Минска, вдоль р. 

Мышка, качество воды преимущественно соответствует требованиям (СанПиН 10-124 РБ99).  
Водозабор «Зелѐновка» находится на северо-восточной окраине Минска. Следы 

нитратного загрязнения фиксируются в скважинах, расположенных вблизи частной городской 
застройки. Повышенные содержания нитратов составляют 35-43 мг/дм

3
, т.е. не превышают 

уровни ПДК. В ряде скважин здесь наблюдается загрязнение вод хромом (Сr
6+

), до 0,42 мг/дм
3 

(8 ПДК). 
На водозаборе «Дражня» на ряде скважин зафиксировано увеличение содержания 

хлоридов и нитратов, но не выше ПДК. Сухой остаток составляет 67-780 мг/дм
3
. Воды 

эксплуатационных скважин соответствуют требованиям, за исключением повышенных 
содержаний марганца, бора и бария и пониженного содержания фтора. По органолептическим 
показателям пробы из некоторых скважин превышают по мутности воды нормы ПДК. 

На водозаборе «Боровляны», находящемся северо-восточнее посѐлка Боровляны, воды 
в основном соответствуют требованиям. Воды средне жесткие, pH 6,8-8,8. Максимальное 
содержание сухого остатка 479 мг/дм

3
, среднее 247 мг/дм

3
. Наблюдается пониженное 

содержание фтора в среднем до 0,2  мг/дм
3
. Повышенное марганца до 0,47, железа - 0,4 мг/дм

3
, 

соответственно 5 и 1,3 ПДК. В отдельных скважинах показатель мутности колебался от 1,8 до 5 
мг/дм

3
, при норме ПДК 1,5  мг/дм

3
. 

На водозаборе «Островы», находящемся к югу от Минска, качество вод в основном 
соответствует требованиям. Сухой остаток воды 55-530 мг/дм

3
. В одной наблюдательной 

скважине в 1998 г содержание  азота аммонийного достигало 20 мг/дм
3
 (8 ПДК). Содержание 

фтора ниже нормы, марганца на ряде скважин выше нормы. В 2009 г на одной скважине 
содержание алюминия превышало ПДК. Мутность почти во всех скважинах колеблется от 2 до 
5 мг/дм

3
,  при уровне ПДК 1,5 мг/дм

3
. 

На водозаборе «Волма» (северо-восток от города), рядом с п. Городище, воды 
водоносного горизонта в основном соответствуют требованиям,  рН 6,8-8,18 единиц, средняя 
жѐсткость 3,5 мг-экв/дм

3
, воды средне жѐсткие. Максимальное содержание сухого остатка 446 

мг/дм
3
, среднее 208 мг/дм

3
. Наблюдается пониженное содержание фтора и в некоторых 

скважинах повышенное содержания железа до 1,1  мг/дм
3
. По органолептическим показателям, 

в некоторых скважинах наблюдается мутность, превышающая уровень ПДК. 
На водозаборе «Вицковщина», воды горизонта слабощелочные, мягкие, средне жѐсткие. 

Сухой остаток 29,6-750 мг/дм
3
. В 5 скважинах содержание азота аммонийного выше нормы. 

Наблюдается повышенное содержание марганца и пониженное фтора. По органолептическим 
свойствам в ряде скважин выше норм цветность и мутность. 

Водозабор «Водопой Северный» находится  к востоку от Минска. Воды по водородному 
показателю  слабощелочные, по жѐсткости мягкие, средне жѐсткие. Сухой остаток 189-322 
мг/дм

3
. Содержание азота аммонийного до 4,4 мг/дм

3
 (1,7 ПДК). На ряде скважин наблюдается 

тенденция повышения содержания нитратов, но не выше нормы ПДК, пониженное содержание 
фтора 0,08-0,35 мг/дм

3
. Содержание марганца от 0,02 до 0,5 мг/дм

3
 (5 ПДК), железа до 0,7  

мг/дм
3
 (2,3 ПДК). Фиксируется повышенный показатель мутности, который на некоторых 

скважинах выше нормы. 
На водозаборе «Водопой Южный» воды слабощелочные, мягкие, средне жѐсткие, сухой 

остаток 94-332 мг/дм
3
. Качество вод в основном соответствует требованиям, но в ряде скважин 

содержание азота аммонийного и показатель перманганатной окисляемости достигают ПДК. По 
органолептическим свойствам в ряде скважин наблюдается не соответствие с нормами по 
цветности и мутности воды. Наблюдается повышенное содержание марганца и пониженное - 
фтора. 

На водозаборе «Фелицианово», (на юго-восток от города) качество воды 
удовлетворительное, содержание микроэлементов в воде в норме, за исключением 
повышенного содержания марганца, бария и железа. По органолептическим свойствам 
показатели мутности на ряде скважин не соответствуют норме. 

На водозаборе «Зелѐный Бор», качество вод помимо повышенного содержания бария и 
бора соответствует требованиям. 

Помимо групповых водозаборов, находящихся в подчинении УП «Минскводоканал», 
добыча подземных вод в Минске и на прилегающей территории осуществляется 
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ведомственными скважинами, которые, как правило, располагаются на территориях 
промышленных предприятий. Наиболее высокие уровни загрязнения вод формируются в 
пределах промышленных площадок, полигонов коммунальных и промышленных отходов, полей 
фильтрации и хранилищ шлама. Такое загрязнение установлено на территории Минского 
тракторного завода, в районе полигонов ТКО «Тростенец» и «Северный», иловых прудов 
Минской очистной станции и на других объектах, где состав загрязнений характеризуется 
разнообразием, с преобладанием хлоридов, сульфатов, соединений азота, микроэлементов и 
нефтепродуктов, часто превышающих ПДК в десятки раз. 

Вендский и рифейский терригенный комплекс (Vgr, Vvl, Vrd, Vkt, Vvd, R, R2pn) 
является перспективным для питьевого водоснабжения. Воды вендского и рифейского 
терригенного комплекса используются для централизованного водоснабжения населенных 
пунктов Брестской, Гродненской  и Минской областей, эксплуатируются на водозаборах г. 
Минска: «Новинки», «Петровщина», «Зелѐновка», «Дражня», «Вицковщина» и ведомственными 
скважинами. Он обеспечивает до 10% от общей добычи подземных вод для нужд г. Минска.  

В районе Минской агломерации водовмещающие породы представлены песками и 
песчаниками, кровля комплекса залегает на глубине 160-320 м, что обеспечивает надѐжную его 
защиту от поверхностного загрязнения. В  то же время изолированность комплекса 
способствовала формированию в нѐм значительной по размерам (40 на 70 км) депрессионной 
воронки. Понижение уровня подземных вод в еѐ центре достигает 20-25 м. Мощность 
комплекса составляет 140-60 м. Дебиты эксплуатационных скважин 0,42-14,44 дм

3
/сек. 

Коэффициенты фильтрации 0,03-4,65 м/сут. На исследуемой территории водоносный комплекс 
залегает вторым от поверхности, под четвертичным комплексом [4]. 

Если четвертичный водоносный комплекс получает атмосферное питание на всей 
территории распространения, то для протерозойского горизонта области питания и эксплуатации 
удалены друг от друга. К тому же нижний пресноводный горизонт отделѐн от насыщенной водой 
четвертичной толщи водоупорами. По расчѐтам Р.А. Станкевича, 1 км пути капля воды проходит за 
18 лет, при удалѐнности области питания от участков эксплуатации на 15-20 км, вода это 
расстояние проходит за 270-360 лет. Получается что к северным районам Минска, в 
верхнепротерозойской системе проходит вода поступившая в пласт в XVII в., когда территория 
практически не испытывала техногенной нагрузки. Воды обычно бесцветные, без запаха и привкуса, 
прозрачные, без осадка и изменений при отстаивании, колли титр более 500 [5]. 

Пресные воды горизонта на участках водозаборов «Новинки», «Петровщина», 
«Зелѐновка», «Дражня» и одиночных скважин, разбросанных по Минску, принадлежат 
гидрокарбонатно-натриевому типу, с достаточным содержанием фтора, чаще 0,8-1,7 мг/дм

3
, а 

содержание железа не превышает ПДК. Общая минерализация редко превышает 0,5 г/дм
3
, 

отсутствуют цинк, свинец, мышьяк, молибден, селен, бериллий, медь, бор и радий. Содержание 
марганца, стронция, алюминия значительно ниже ПДК. Часто повышенное содержание бора и 
бария, обусловленно распространением вод гидрокарбонатного натриевого типа, в 
геохимической среде которых данные компоненты обладают повышенной подвижностью [5]. 

На большинстве скважин за длительный период эксплуатации не фиксируется тенденция 
изменения качества воды. Однако на отдельных скважинах отмечено незначительное 
увеличение хлоридов (на 10-25 мг/дм

3
) и нитратов (на 5-47 мг/дм

3
). Южнее и юго-восточнее 

Минска, на удалении от области питания, минерализация верхнепротерозойских вод, быстро 
возрастает до 1,3-3,7 г/дм

3
, меняя химический тип на хлоридно-натриевый на водозаборах 

«Островы», «Фелицманово», «Зелѐный Бор», что не позволяет использовать данные воды для 
питьевого водоснабжения [5].  

Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый комплекс(f,lgIbr-IId) 
имеет большие перспективы для питьевого водоснабжения в центральной и южной частях 
республики, в том числе Минска. В настоящее время воды комплекса используются для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в Гомельской, Гродненской и Минской области, 
городов: Солигорск, Гродно, Лида, Слоним, Борисов, Клецк, Молодечно, Жодино и др.  

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с включением гравия 
и гальки. Коэффициенты фильтрации в зависимости от гранулометрического состава 
изменяются от десятых долей метра до 4-7 м/сут, максимально достигая 20,0-26,0 м/сут, и 
более Борисовском и других районах. Удельные дебиты скважин изменяются от сотых долей до 
6,0-7,0 дм

3
/с. Водопроводимость колеблется 100-1000 м/сут. Качество вод в основном 

соответствуют требованиям [1]. 
Мероприятия по улучшению качества вод. На основании проведенного анализа 

причинно-следственных связей между качеством вод, структуры и интенсивности техногенной 
нагрузки, была оценена относительная значимость влияния отдельных факторов на 
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экологическое состояние водных ресурсов Минской агломерации по четырѐх-бальной шкале:  
1 балл – локальный уровень и умеренная интенсивность; 2 балла – локальный уровень, 

но существенная интенсивность; 3 балла – региональный уровень, но умеренная 
интенсивность; 4 балла – региональный уровень и существенная интенсивность.  

На территории Минской агломерации, одним баллом оценены следующие факторы, 
негативно влияющие на экологическое состояние водных ресурсов: 

а) естественное колебание стока рек, вызывающее такие явления как: наводнения, 
паводки, засухи; 

б)  транспортная и иная прилегающая к ним инфраструктура, железные дороги, 
аэропорты, нефтепроводы и газопроводы;  

в) рекреация и туризм. 
Двумя баллами оценены: 
а) повышенное содержание в воде отдельных химических элементов, обусловленное их 

фоновым содержанием; 
б) разработка и добыча полезных ископаемых; 
в) поля фильтрации, являющиеся распространѐнным видом очистных сооружений 

небольших городов и сельских населѐнных пунктов.  
г) склады хранения опасных химических веществ; 
д) воздействие, связанное с функционированием застройки населѐнных пунктов, не 

охваченной централизованными системами водоснабжения и водоотведения, которые 
являются источниками загрязнения грунтовых вод. 

ж) интенсивный сосредоточенный отбор подземных вод. 
3-мя баллами оценены: 
а) сельское хозяйство. В частности вынос загрязняющих веществ в гидрографическую 

сеть, вследствие их смыва поверхностным стоком с сельскохозяйственных угодий при 
фильтрации в грунтовые воды с последующей их разгрузкой в поверхностные водные объекты. 
Загрязнение вод объектами животноводства при отведении сточных вод и просачивании 
загрязняющих веществ с водой в грунт; 

б) сточные воды промышленности, ЖКХ, с различной степенью очистки. Очистные 
сооружения небольших населѐнных пунктов, предусматривающие очистку фильтрацией через 
почву, т. н. поля фильтрации.  

в) косвенные источники загрязнения, т.к. выбросы в атмосферу предопределяющие 
загрязнѐнность атмосферных осадков, которые поступают как поверхностные так подземные 
воды. 

Четырьмя баллами могут быть оценены крупные техногенные аварии на химических 
объектах, нефтепроводах и др. 

Минимизация техногенного воздействия и улучшение качества воды на групповых 
водозаборах города Минска возможно при усовершенствовании коммунально-технической 
благоустроенности потенциальных источников загрязнения расположенных в пределах зон 
санитарной охраны. Ниже приведѐн перечень конкретных мероприятий по отдельным 
водозаборам. 

1. Во втором поясе ЗСО водозабора «Новинки» расположены дачные постройки, 
сельскохозяйственные угодья и гаражные кооперативы. В пределах третьего пояса ЗСО 
относятся  несколько автозаправочных станцией и станции технического обслуживания, также 
застройки усадьб и ОАО «Минская птицефабрика». 

2. В пределах второго пояса ЗСО водозабора «Петровщина» расположена жилая и 
усадебная застройка, гаражные кооперативы и ПМК ОАО «Горизонт». В пределах третьего 
пояса ЗСО работают более десяти автозаправочных станцией, станции технического 
обслуживания, автодром,  находится микрорайон «Дружба», гаражи, УП «Завод 
полупроводниковых приборов», РУП «Завод  Электроника». В парке «Курасовщина» 
горнолыжный комплекс, заброшенный склад. 

3. В пределах второго пояса ЗСО водозабора «Зелѐновка» находятся многоэтажные 
жилые застройки, подстанция №3 Минских кабельных сетей, «Дом технического творчества» 
профессионально технического образования, киностудия «Беларусьфильм». Кроме этого, 
детская железная дорога, административное здание «Белгидромет», Электромеханический 
завод, станции технического обслуживания, автовокзал «Московский», Национальная 
библиотека Беларуси, здание БНТУ, Академгородок и др. В третьем поясе ЗСО - ЗАО «Минский 
завод безалкогольных напитков», республиканский центр медицинской реабилитации и 
бальнеолечения, часовой завод «Заря», станции технического обслуживания и 
автозаправочные станции. 
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4. В пределах второго пояса ЗСО водозабора «Дражня» построены: участок МКАД, 
дачный посѐлок, гаражный кооператив. В пределах третьего пояса ЗСО к ним относятся 
несколько станцией технического обслуживания и автозаправочные станции. 

На остальных водозаборах, снабжающих водой столицу Беларуси, которые удалены от 
крупных населѐнных пунктов, основными источниками загрязнения служат 
сельскохозяйственные угодья, объекты животноводства, наличие застройки с отсутствием 
централизованных систем водоснабжения. Для минимизации техногенного воздействия на 
воды этих водозаборов, рекомендуется в первую очередь строго соблюдать требования 
предъявляемые к ЗСО. Кроме этого для снижения техногенной нагрузки ограничивать внесение 
в почву удобрений и ядохимикатов на сельхозугодиях, расположенных у групповых 
водозаборов. Необходимо совершенствовать системы отведения сточных вод объектов 
животноводства и свести до минимума число застроек с отсутствием централизованных систем 
водоотведения. Кроме этого следует проводить фторирование и обезжелезивание вод. 

За период с 2007 по 2012 год потребление воды на одного жителя Минска сократилось на 
25%. Экономия воды снизила долю поверхностных вод в структуре водоснабжения столицы. 
Если в начальный период оно составляло 30%, сейчас составляет 15%. В настоящее время 
объѐм хозяйственно-питьевого водопотребления в Минске достигает 195 дм

3
/сутки на одного 

человека, что больше, чем средний республиканский показатель (145 дм
3
/сут) [2].  

Качество воды из водопровода в столице, является самым высоким в стране. По данным 
2011 г, всего 4% проб воды из коммунальных водопроводов не соответствовало требованиям, 
когда в целом по стране доля не соответствующих требованиям проб составила 16,4%. В 
Минске и Минской области несоответствие требованиям качества водопроводной воды, часто 
связано с превышением норм содержания железа общего. Наблюдается нечастое превышение 
норм ПДК общей жѐсткости, содержания марганца, соединений азота, хлора [3].  

Согласно руководству по качеству питьевой воды Всемирной организации 
здравоохранения концентрация железа в воде 2 мг/дм

3
 не представляет опасности для 

здоровья людей, однако в Беларуси ПДК железа для питьевых вод составляет всего 0,3 мг/дм
3
. 

Более жѐсткие требования, предъявляемые к питьевой воде в РБ, предопределяет высокий 
удельный вес проб, не отвечающих требованиям, по содержанию железа[5]. Среди проб из 
коммунальных водопроводов не соответствовало нормам по содержанию железа, в целом по 
Беларуси 22,2%, в Минске 4,7%, в Минской области 19,7% [3]. 

Выводы. На основании анализа качества подземных вод Минской агломерации можно 
сделать следующие выводы: 

1. Увеличение содержания нитратов, хлоридов и сульфатов не фиксируется. 
2. Содержание общего железа и марганца в ряде скважин водозаборов превышает ПДК 

для вод питьевого водоснабжения. 
3. Показатель мутности воды превышает допустимое значение в ряде скважин, 

оборудованных на днепровско-сожском комплексе. 
4. Неблагоприятная экологическая ситуация сложилась на водозаборе «Новинки» в воде 

нескольких скважин зафиксированы превышения норм по содержанию нитратов, хлоридов, 
нефтепродуктов, бора, бария, марганца, алюминия. 

5. Намечается общая положительная динамика изменения содержания тяжѐлых 
металлов т.к. свинец, кадмий, хром, медь практически отсутствуют, содержание этих элементов 
не превышает ПДК ни в одной из скважин городских водозаборов, кроме некоторых скважин 
водозабора Новинки. 

Минимизация техногенного воздействия на окружающую среду позволило бы улучшить 
качественные показатели водных ресурсов Минской агломерации, однако в силу высокой доли 
трансграничного загрязнения воздуха и развитой структуры хозяйства это довольно нелѐгкая 
задача. Наиболее доступным путѐм повышения качества водных ресурсов используемых в 
водоснабжении является техническо-коммунальное благоустройство локальных источников 
загрязнения отдельных водозаборов. 
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Аннотация 
 

УДК 911.2:556.5(476) Ясовеев М.Г., Таликадзе Д.Д., Колосовский А.А. Геоэкологические 
особенности подземных вод Минской агломерации // Региональная физическая география в 
новом столетии, вып. 7 Мн.:БГУ. 2013. С. ….  

Проведен анализ условий формирования водных ресурсов, отбор которых 
осуществляется на групповых водозаборах Минской агломерации, позволивший выявить роль 
отдельных источников техногенного воздействия на формирование качества вод. Разработан 
комплекс мероприятий по улучшению качества пресных подземных вод Минской агломерации. 

Табл. 1. Библиогр.: 6 назв. 
 

Анатацыя 
 
Праведзен аналіз умоў фармавання водных рэсурсаў, забор якіх ажыццяўляецца на 

групавых водазаборах Мінскай агламерацыі, што дазволіла выявіць ролю асобных крыніц 
тэхнагеннага ўплыву на фармаванне якасці вод. Распрацаваны комплекс мерапрыемстваў па 
паляпшэнні якасці прэсных падземных вод Мінскай агламерацыі. 

 
Summary 

 
This article is about principal ecologic problems of Minsk region underground waters. 

Conducted compare analysis ecologic problems underground water resource. The other offers a 
complex of arrangements to improve the quality of underground waters which the consumer gets from 
the water supply system. 
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УДК 556 (476) 
РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИЗМА – КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Л.А. Мартынова (НАН Беларуси, Институт экономики, ул. Сурганова, 1, корп. 2, Минск, 
Беларусь, 220072, martynova_lilya@mail.ru) 
В.А. Жибуль (Белорусский государственный университет, географический факультет, просп. 
Независимости,  4,  Минск,  Беларусь,  220050) 

 
Беларусь располагает достаточным природным потенциалом для развития 

агроэкотуризма. Ландшафтно-экологическая оценка ее территории, основанная на учете 
различий структуры, устойчивости и функционирования природно-территориальных 
комплексов, показала, что 46,3 % из них являются типичными, 32,8 % – ценными и 20,9 % – 
уникальными. Наиболее привлекательными природными объектами для массового 
оздоровительного туризма являются элементы гидрографической сети: более 10 тыс. озер (в 
том числе в северной, экологически чистой части), 20 тыс. рек, разнообразие флоры и фауны. 
Озера, как правило, имеют ледниковое происхождение и поэтому отличаются значительной 
глубиной и высоким качеством воды. Леса занимают 36 % территории страны (7,4 млн га). 
Среди других европейских стран Беларусь выделяется относительно высокой степенью 
сохранности естественных ландшафтов.  Международное значение имеют крупнейший на 
континенте массив древних лесов Беловежской пущи, болота Полесья, Березинский 
биосферный заповедник. Республика располагает также богатым историко-культурным 
наследием, которое составляют 4684 памятника искусства, археологии, архитектуры, истории, 
из них 4 объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одним из важнейших 
ресурсов внутреннего и въездного туризма является богатая и самобытная национальная 
культура. Фольклорно-этнографический потенциал республики включает большое количество 
центров народных промыслов и ремесел, в том числе традиционного творчества, вышивки, 
гончарства, плетения. 

Агроэкотуризм Беларуси – новое динамично развивающееся направление экономики. 
Оно зародилось около десяти лет назад как движение «снизу-вверх» («bottom-up»). Именно 
инициатива сельского населения, материализовавшаяся в создании общественных 
организаций «Агро- и экотуризм» (2002 г.) и «Отдых в деревне» (2003 г.), вызвала бурный рост 
количества сельских усадеб и интерес к этой теме со стороны самых широких слоев 
общественности. Для нашей страны — это новый опыт и инновационный подход, при котором 
общественные структуры занимаются планированием, координацией и, по сути, 
саморегулированием сферы экономической деятельности.  

Позднее данное направление получило значительную государственную поддержку – движение 
«сверху-вниз» («top-down»). В стране было создано правовое поле для занятия агроэкотуризмом. 
Основные документы, регулирующие эту сферу деятельности, — Указы Президента Республики 
Беларусь № 372 от 2 июня 2006 г. «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», 
№185 от 27.03.2008 г. «О некоторых вопросах осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма» 
и № 614 от 23.11.2010 «О внесении изменений и дополнений в Указ № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь». Субъекты агроэкотуризма пользуются льготами при 
осуществлении своей деятельности, по которым они освобождаются от уплаты налогов и могут 
сдавать туристам до 10 комнат. Единственная плата — ежегодный налоговый сбор в размере одной 
базовой величины.  

Ныне в стране действует программа льготного кредитования субъектов агроэкотуризма, 
реализуемая ОАО «Белагропромбанк». Энтузиазм населения, государственная поддержка и 
деятельность БОО «Отдых в деревне» обеспечивают активные темпы развития агроэкотуризма 
в Республике Беларусь. 

Для сельских регионов Беларуси агротуризм предоставляет значительные 
потенциальные выгоды, поскольку он: 

 способен стать важным источником трудоустройства проживающих здесь людей, 
особенно в экономически малоразвитых районах; местные жители могут работать в качестве 
официантов, розничных торговцев, работников системы гостеприимства; 

 открывает сельскому населению возможности для бизнеса; 

 повышает доход местных бюджетов; 

 сохраняет местную культуру и обычаи, поддерживает реставрацию имеющихся 
исторических достопримечательностей; 
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 оказывает благоприятное влияние на проведение мероприятий, связанных с защитой 
окружающей среды, так как индустрия туризма по сравнению с другими видами деятельности 
является экологически более чистой. 

 

 
 

Рис. 1 – Динамика роста субъектов агроэкотуризма Республики Беларусь 2008-2012 гг. 

 
Исходя из динамики роста субъектов агроэкотуризма РБ в 2008-2012 гг. (рис. 1), в 2012 г. в 

Беларуси насчитывалось 1775 сельских усадеб, которые принимали туристов, тогда как в 2011 году – 
чуть более полутора тысяч. В большинстве случаев учредителями сельских усадеб выступают 
частные лица (95%), тогда как фермерские хозяйства СПК составляют лишь 5% от общего числа 
субъектов агроэкотуризма.  Но при этом выручка от услуг агроэкотуризма увеличилась в 2 раза, и в 
2012 г. она составила 44,5 млрд. рублей, тогда как в 2011 г. – 20 млрд. 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2012 год, 
составила 222,6 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 г. Граждане Беларуси в общем 
числе агроэкотуристов составили 82,7%. Кроме этого, усадьбы посещали иностранцы более 
чем из 50 стран, в том числе России, Германии, США, Австралии, Новой Зеландии. 

Минская область одной из первых в стране начала развивать агроэкотуризм и ныне 
является лидером по числу зарегистрированных объектов. За последние годы количество 
сельских усадеб в столичном регионе увеличилось в несколько раз: если в 2006 г. в области 
насчитывалось только 7 таких объектов, то в 2012 г. –  412. Большая часть из них расположена 
в районах, которые находятся недалеко от столицы. В 2012 г. агроэкоусадьбы Минской области 
приняли почти 85 тыс. туристов с выручкой от их посещений в 18,7 млрд. рублей.  

 

 
 

Рис. 2 – Агроусадьба «Лесная поляна» в 20-ти км от г. Минска 
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В 2012 г. в Гомельской области зарегистрирован 641 объект агроэкотуризма, в т. ч. 
осуществляли свою деятельность только 358; в Гродненской области зарегистрировано 229 
объектов; в Могилевской области прослеживается тенденция сокращения количества 
субъектов: зарегистрирован только 201 субъект; на территории Витебской области – 401, а в 
Брестской области – 218 субъектов туристической деятельности. 

 

 
 

Рис. 3  – Агроусадьба «Мазурный берег в Миорском районе Витебской области» 

 

 
 

Рис. 4 – Агроусадьба "Над Неманом"  в Лидском районе – неоднократный победитель  
конкурса  "Лучшая агроусадьба Беларуси" 

 
Однако качественный анализ субъектов показал, что уровень благоустройства усадеб и 

предоставляемого ими сервиса нуждается в серьезном улучшении. Большая часть агроусадеб 
находятся в состоянии незавершенной реконструкции, не все обладают требуемыми 
санитарно-гигиеническими условиями. Хозяева, как правило, нуждаются в совершенствовании 
собственного опыта по приему гостей, в особенности зарубежных, не все владеют 
иностранными языками, и кроме того, требуется совершенствование дифференцированного 
подхода к различным категориям отдыхающих. 

В перечне услуг, предоставляемых субъектами агроэкотуризма, сложились следующие 
основные виды: ночлег, питание, рыбалка, купание в водоемах, баня, сбор грибов, ягод и трав, 
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спортивные игры, развлечения, организация пеших, водных и велосипедных прогулок, 
посещение близлежащих объектов истории и культуры, концерты местных фольклорных групп, 
встречи с населением и знакомство с ручными изделиями местных умельцев и др. 

 

 
 

Рис.  5 – Число объектов агроэкотуризма по областям Республики Беларусь 
 (по состоянию на 1 января 2013 г.) 

 

Одним из самых перспективных направлений в развитии агроэкотуризма могут быть 
туристические программы, основанные на отечественном нематериальном наследии (в 
Беларуси 4 памятника в списке Всемирного материального наследия ЮНЕСКО, 17 древних 
обрядов и обычаев проходят регистрацию и скоро окажутся в cписке нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО). В связи с изложенным, уникальным для туристов может стать 
участие в обрядах «Каляды», «Купалле», «Русалле», «Вясельны каравай» и т. д. 

Также перспективным и инновационным направлением развития данного вида туризма 
могут быть и «Зеленые маршруты», которые являются многофункциональными и создаются 
вдоль естественных зеленых коридоров, долин рек, исторических торговых путей и старых 
железных дорог. Они координируются местными сообществами, являются основой для 
реализации местных инициатив социального характера и проектов, связанных с сохранением 
природных ландшафтов, культурного наследия, с экологическим туризмом и транспортом, не 
загрязняющим окружающую среду. Зеленые маршруты в равной степени отвечают 
потребностям местных жителей и туристов, внося вклад в оживление местной экономики.  

Подобные Зеленые маршруты развиваются в 8 регионах Беларуси – Ивановском, 
Лепельском, Рогачевском, Зельвенском, Вилейском, Россонском, Воложинском и Белоозерском 
сельском советах. Их создание было поддержано в рамках международного проекта ЕС и 
ПРООН «Устойчивое развитие на местном уровне». 

Одним из направлений развития агроэкотуризма, является создание 
агроэкотуристических курортов в нашей стране. В качестве основных регионов 
рассматриваются Россонский район – экономически дотационный с идеальными 
рекреационными условиями (70% территории – лес, 200 рек и озер, запасы минеральной воды, 
более 30 усадеб, два заказника) и Ивановский район – экономический развитый, с богатейшим 
культурным наследием и сильными антропогенными изменениями в ландшафтах. 

Для конкурентоспособности агроэкотуризма Беларуси и продвижения его на мировой 
туристический рынок необходимо использовать различные средства коммуникации, 
подчиненные единой стратегии и стилю. Поскольку Internet становится основным источником 
информации для большинства туристов, необходимо ввести разделы по агроэкотуризму на 
туристических сайтах. При этом важно иметь основной ресурс, на котором сосредоточена вся 
база данных, основные новости, нормативно-правовые акты и т. п. Преимущественным также 
является участие в основных международных и внутренних туристических выставках, издание 
ежегодного каталога по агроэкотуризму, карт с изображением усадеб, рекламно-
просветительских журналов, проведение ярмарок, фестивалей и других мероприятий по 
агроэкотуризму.  

Издана первая карта белорусских агроусадеб "Belorussian Farmsteads: A better way to stay" 
(Белорусские усадьбы: лучший способ остановиться).  
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Составленная РУП "Белкартография" на основе географической основы 
Государственного комитета по имуществу карта  издана на латинице – это делает 
индивидуальные путешествия по Беларуси доступными для иностранцев.  Транслитерация 
названий дана в соответствии с национальными формами написания, а разобраться в ней 
помогает специальная таблица. "Зеленые" усадьбы, получившие сертификат ЕСЕАТ, который 
подсказывает туристу, где оказывают услуги высокого качества и бережно относятся к 
окружающей среде, помечены зеленой ласточкой в списке с адресами более чем 500 усадеб на 
обратной стороне карты. 

Вышедшая тиражом 3 тысячи экземпляров карта агроусадеб - один из компонентов 
проекта БОО "Отдых в деревне" и Европейского центра экологического и агротуризма (ЕСЕАТ) 
по дальнейшему развитию устойчивого сельского туризма в Беларуси в рамках Программы 
поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.  

 

 
 

Рис. 6 – Фрагмент карты агроусадеб Беларуси  
(самое густонаселенное агроусадьбами место в Беларуси – окрестности Минска) 

 
Успешное развитие данного вида туризма невозможно без финансовой поддержки, 

возможные источники которой – это главным образом внебюджетные средства: 

 собственные средства владельцев усадеб и владельцев сопутствующих туристических услуг; 

  кредиты ОАО «Белагропромбанк»; 

  международная техническая и гуманитарная помощь (деньги доноров на различные 
проекты в области развития агроэкотуризма); 

  частные инвестиции в объекты агроэкотуризма; 

 спонсорские средства предприятий, работающих на нашем рынке. 
Так как агроэкотуризм развивается в тесном взаимодействии с окружающей средой, его 

воздействие имеет как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, 
сельский туризм выступает фактором, стимулирующим выявление, охрану и рациональное 
использование природных ресурсов. С другой, его интенсивное развитие может привести к 
негативным последствиям: многолюдью, резкому увеличению автотуристов и, как следствие, 
рост отходов и загрязнение окружающей среды. Строительство коммуникаций, создание 
торговой сети и отелей на заповедных территориях, вызываемое стремлением создать для 
туристов сервис и получить повышенную прибыль, не способствуют сохранению природных 
ландшафтов. 
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Аннотация 
УДК 556 (476) Мартынова Л.А., Жибуль В.А. Развитие агроэкотуризма – как фактор 

повышения  привлекательности Республики Беларусь на мировом туристическом рынке. 
В работе отражено становление и развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь, 

проблемы и  перспективы развития.   
Рис. 6. Библиогр.: 12 названий. 
 

Анатацыя 
УДК 556 (476) Мартынова Л.А., Жібуль В.А. Развіццѐ аграэкатурызму – як фактар 

павышэння прывабнасці Рэспублікі Беларусь на міравым турыстычным рынку. 
У рабоце адлюстравана станаўленне і развіццѐ аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь, 

праблемы і  перспектывы развіцця.  
Рыс. 6  Бібліагр. 12 назваў. 
 

Summary 
UDC 556 (476) Martynova L.A. Zhibul V.A. Аgroecotourismdevelopment – as a factor of 

increase of appeal of Republic of Belarus in the world tourist market. 
In work formation and agroecotourism development to Republic of Belarus, problems and theyr 

prospects is reflected.   
Fig. 6. Bibliogr. : 12 titles. 
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просп. Независимости,4, Минск, Беларусь,220050, ekaterina.grudinskaya.93@mail.ru) 
 

Зеленые маршруты (greenways) – многофункциональные маршруты для передвижения по 
ним немоторизированными транспортными средствами, пролегающие вдоль природных 
коридоров, исторических торговых путей, рек и железных дорог. Такие маршруты 
координируются местными сообществами с целью побуждения к устойчивому развитию и 
пропаганды здорового образа жизни. Зеленые маршруты являются основой для реализации 
местных инициатив социального характера и проектов, связанных с охраной природы и 
ландшафтов, сохранением культурного наследия, экологическим туризмом и транспортом, не 
загрязняющим окружающую среду. Зеленые маршруты в равной степени отвечают 
потребностям и местных жителей, и путешественников, внося в то же время вклад в оживление 
локальной экономики [9]. 

Геоинформационная система (ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информацией о 
необходимых объектах [8]. В настоящие время ГИС можно разделить на две основные категории 
коммерческие и свободно распространяемые. К последним относятся такие приложения как , gvsig, 
Qgis, GRASS, SAGA и другие.  

Основой для проектирования зелѐных маршрутов являются входящие данные. Данные, 
используемые для анализа и проектирования, можно разделить на растровые (растровые 
карты, данные космической съѐмки) и векторные (точка, линия, полигон и др.). Как и 
геоинформационное программное обеспечение входящие данные подразделяются на свободно 
распространяемые и платные (коммерческие).  

В ходе проектирование зелѐного маршрута были использованы исключительно данные и 
программное обеспечение (ПО), находящиеся в свободном доступе: данные космической 
съѐмки Landsat, а так же векторное покрытие openstreetmap. На текущий момент данные 
поставляются в формате shape и разбиты на 20 слоѐв. Среди этих слоѐв представлены 
покрытия: Административные границы, Леса, Реки, Дороги, Береговая линия и другие.  

Первічной задачей при проектировании зелѐного маршрута является дешифрирование 
земель занятых лесом. Для этого можно использовать покрытие openstreetmap слой -forest-a. 
Здесь следует учесть, что проект openstreetmap не является коммерческим и как следствие не 
обладает высокой достоверностью. Другим вариантом является дешифрирование леса на 
основание многозональной съѐмки спутника Landsat. Методика описана [4, 6, 11].  

Так же важными слоями при проектировании зелѐного маршрута являются: 
водохранилища и пруды, реки, населенные пункты, дороги. Перечисленные слои можно 
получить по результатам дешифрирование, либо использовать уже готовое покрытие 
openstreetmap. Методика дешифрирована линейных объектов (дорог) описана [10], водных 
объектов [3] , населѐнных пунктов [2]. 

Важной частью зелѐных маршрутов являются объекты культурно-исторического 
значения. Для данных объектов создаѐтся отдельный слой на который заполняется на основе 
литературных, планово-картографических данных, материалов данных интернета 
энциклопедий и справочников. 

К примеру, перечень памятников природы республиканского значения с описанием 
географического местоположения размещен на сайте [7]. На сайте свободной интернет 
энциклопедии Википедии размещена информация по населѐнным пунктам и информация о 
культурно-исторических объектах. В итоге на основание интернет данных создаются слои: 
Памятники истории, Заказники республиканского значения, Заказники местного значения, 
Памятники природы республиканского значения, Инфраструктура обслуживания туризма и другие.  

На основании описанной выше информации создаѐтся геоинформационная база данных 
на район исследования, на основании которой разрабатываются маршруты определѐнной 
протяженности, сложности и специфики.  
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Дополнительные возможности геоинформационного проектирования зеленного 
маршрута. Инструменты анализа видимости полезны, чтобы оценить видимость различных 
объектов. Например, если есть необходимость исключить те места, из которых будет видна 
свалка. Каким будет вид с дороги. Модуль r.los выполняет анализ видимости, основываясь на 
цифровой модели рельефа (ЦМР). Руководство по построению ЦМР приведено в [1]. 

Для автоматизации разработки схемы маршрута можно использовать модуль 
GRASS v.net.salesman задачей, которого является определение наилучшего маршрута между 
разными точками [5]. К примеру, туристическая группа планирует посетить разбросанные по 
всему району туристические объекты. Приложение рассчитывает наилучший маршрут для 
путешественника – кратчайший путь, как по расстоянию, так и по времени. 

Таким образом, в ходе работы мы приходим к выводу, что в настоящее время задачи по 
пространственному моделированию зеленных маршрутов можно осуществить на основе свободно 
распространяемого геоинформационном программного обеспечения, используя такие же данные 
(находящиеся в свободном доступе). Как следствие, существует возможность исключить затраты, 
связанные с приобретением лицензии и сбором необходимых данных. Использование 
геоинформационных систем повышает обоснованность проектирования зелѐных маршрутов, 
позволяет оперативно вносить изменения в зелѐный маршрут исходя из требований заказчика. Так 
же плюсом использования ГИС является снижение стоимости разработки зеленого маршрута, а 
также интеграция схем маршрута в портативный GPS приѐмник. 
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Геоинформационная система (ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической 
визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информацией о 
необходимых объектах [4]. В настоящие время ГИС можно разделить на две основные 
категории коммерческие и свободно распространяемые. К последним относятся такие 
приложения как , gvsig, Qgis, GRASS, SAGA и другие. 

Анализ видимости/невидимости - операция обработки цифровых моделей рельефа, 
обеспечивающая оценку поверхности с точки зрения видимости или невидимости отдельных ее 
частей путем выделения зон и построения карт видимости/невидимости с некоторой точки 
обзора или множества точек, заданных их положением в пространстве [1]. 

Инструменты анализа видимости бывают, полезны, чтобы оценить видимость различных 
объектов. Например, если вам необходимо исключить те места, из которых будет видна свалка. 
Ответить на вопрос, каким будет вид с дороги.  

В данной работе стояла задача оценить зону видимости католического костѐла 
Наисвятейшей Девы Марии, построенного в 1637-1641 годах, который расположен в деревне 
Вишнево Воложинского района. Топографической основой послужила ЦММ (цифровая модель 
местности) полученная по результатам работы миссии SRTM [3]. В качестве картографической 
подложки использованы данные openstreetmap [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта видимости костѐла Наисвятейшей Девы Марии 

 
В настоящие время анализ видимости/невидимости доступен в модуле r.los программы 

GRASS. Данный модуль на основании цифровой модели рельефа проводит анализ 
видимости/невидимости объекта из конкретной точки. В качестве настроек модуля можно 
задать радиус анализа, а также высоту точки над источником наблюдения. В нашем случае 
радиус анализа был установлен 5 000 метров, высота точки наблюдения над поверхностью -
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 1,75 метра. По результатам обработки ЦММ была получена модель видимости/невидимости 
католического костѐла Наисвятейшей Девы Марии. 

Из полученных зон были исключены земли занятие лесом и древесно-кустарниковой 
растительностью. По результатам была составлена карта видимости объекта (рис. 1). На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что на 20 процентах исследуемой 
площади костѐл Наисвятейшей Девы Марии находится в зоне видимости (зона выделена 
оранжевым цветом). Объект просматривается с основных дорог, проходящих вблизи 
населенного пункта Вишенево, а также с мест, находящихся на возвышенностях. 
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Аннотация 

 
УДК 551.4(476)(043.3)+91:004(043.3) Генин В. А., Яротов А. Е., Грудинская Е. М. 

Мн.:БГУ.2013. 
Производится построение и оценка зоны видимости объекта (католического костела) при 

помощи геоинформационного программного обеспечения. 
Рис.: 1. Библиогр.: 4. 
 

Анатацыя 
 

УДК 551.4(476)(043.3)+91:004(043.3) Генін У. А. , Яротаў А. Я., Грудзiнская К. М. Мн.: 
БГУ.2013. 

Праводзіцца пастраенне і ацэнка зоны бачнасці аб'екта (каталіцкага касцѐла) пры 
дапамозе геаінфармацыйнага праграмнага забеспячэння. 

Мал.: 1. Бібліягр.: 4. 
 

Summary 
 

UDC 551.4(476)(043.3)+91:004(043.3) Genin V., Yarotov A., Grudinskaya K. Mn.: BSU.2013. 
Performed to build and evaluate a visibility of the object (the Catholic Church) using GIS 

software. 
Fig.: 1Bibliogr.: 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Данный сборник научных работ 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 
такого научного направления в регионе, как палеонтология – истории ее становления, развития 
и современного предмета изучения в учреждениях высшей школы Беларуси.  

В сборнике работ широко раскрыты вопросы экологии, развития туризма, результатов 
внедрения и использование информационных технологий в учебный процесс, в меньшей мере – 
использования топонимии в изменении структуры растительного покрова. Весьма разнообразна 
тематика по совершенствованию вузовского и школьного географического 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 и России 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 физической географии и охраны природы 
факультета естествознания БГПУ им. М. Танка, кафедры рационального природопользования 
Московского государственного университета. Публикация такого первичного материала весьма 
важна для студентов как стимулирование их интереса к результатам научных исследований, а 
данному сборнику придает межрегиональный статус. 

Достижения в науке и учебном процессе, которые за последние годы были достигнуты 
общими усилиями профессорско-преподавательского состава вышеуказанных трех учебных 
заведений, позволяют оценить достойный вклад коллективов в развитие школьного и 
вузовского образования, в особенности в региональную физическую географию. И в будущем 
эти 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 
созидательной. 

Работа рекомендуется преподавателям географических дисциплин высших учебных 
заведений, ученым в области современной физической и эволюционной географии, 
стратиграфии, биогеографии, экологии, топонимии, геоэкологии, специалистам педагогических 
наук, а также сотрудникам географических и геологических учреждений, ведущим научные 
исследования и широкомасштабную геологическую съемку. 
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Аннотация 
 

УДК 911.2(082) Региональная физическая география в новом столетии : сборник. Вып. 7. / 

БГУ, Геогр. фак., БГПУ им. М. Танка, Фак. естествознания ; под общ. ред. Я. К. Еловичевой. – 
Минск : БГУ : БГПУ, 2013. – 362 с. Сборник депонирован в БГУ 17.09.2013 г., № 002617092013 

Сборник работ посвящен результатам новых научных исследований и учебно-
методическим разработкам сотрудников и студентов кафедры физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета Белорусского государственного 
университета, кафедры экономической географии и охраны природы факультета 
естествознания Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка и 
кафедры рационального природопользования Московского государственного университета. 
Работа включает введение, шесть разделов по региональной физической географии, 
стратиграфии и эволюционной географии, биогеографии, топонимике, методике преподавания 
и методическим аспектам вузовского и школьного образования, геоэкологии и туризму. В них 
представлены основные направления работ, которые ведутся сотрудниками этих кафедр 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, географической 
экологии, специалистам геологических учреждений, ведущим широкомасштабную 
геологическую съемку. 

Рис. 140. Табл.:36. Библиогр.:216 названий. 
 

Анатацыя 
 

УДК 911.2(082) Рэгіянальная фізічная геаграфія ў новым стагоддзі : зборнік. Вып. 7. – 
Мінск : БДУ : БДПУ, 2013. 362 с. Зборнік дэпаніраваны в БДУ 17.09.2013 г., № 002617092013 

Зборнік работ прысвечаны вынікам новых навуковых дследаванняў і вучэбна-метадычным 
распрацоўкам супрацоўнікаў і студэнтаў кафедры фізічнай геаграфіі свету і адукацыйных 
тэхналогій геаграфічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, кафедры 
эканамічнай геаграфіі і аховы прыроды Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя 
М. Танка, кафедры рацыянальнага прыродакарыстання Маскоўскага дзяржаўнага універсітета. 
Работа ўключае уводзіны, шэсць раздзелаў па рэгіянальнай фізічнай геаграфіі, стратыграфіі і 
эвалюцыйнай геаграфіі, біягеаграфіі, тапанімікі, методыке выкладання і метадычным аспектам 
вузаўскай і школьнай адукацыі, геаэкалогіі і турызму. У іх прадстаўлены асноўныя напрамкі 
работ, якія вядуць супрацоўнікі гэтых кафедр на падставе розных метадаў даследавання, 
маецца таксама заключэнне, змест, спісак аўтараў зборніка. 

Работа рэкамендавана выкладчыкам геаграфіных дысцыплін вышэйшых навучальных 
устаноў, вучоным па сучаснай фізічнай і эвалюцыйнай геаграфіі, стратыграфіі, геаэкалогіі, 
спецыялістам геалагічных устаноў, якія вядуць шырокамаштабную геалагічную здымку. 

Рыс. 140. Табл.:36. Бібліягр.:216 назваў. 
 

Summary 
UDK 911.2(082) Regional physiographies in the new century. T. 7. – Мinsk : BSU : BSPU, 2013. 

362 P. The book is deposited in BSU 17.09.2013 г., № 002617092013 
The book of activities is dedicated to the outcomes of new scientific researches and text-book-

methodical minings of the employees and students of the stand of physiography of the world and 
educational technologies of the geographic faculty of the Byelorussian State University, stand of the 
economical geography and nature protection of the faculty of the natural sciences of the Byelorussian 
State Pedagogical University by M. Tank and stand of the rational nature management of the Moscow 
State University. The activity actuates the introducing six sections on the regional physiography, 
stratigraphy and evolutional geography, biogeography, toponiemike, technique of teaching and 
methodical aspects of the high school and school education, geoecology and tourism, which one 
represent reference the directions of activities, which one are conducted by the employees of these 
stands on the basis of different methods of researches, there is also concluding, contents, list of the 
writers of the accumulator cell.  

The work is recommended to the teachers of the geographic disciplines of the high schools, 
scientist in the field of the physiography, evolutional geography, stratigraphy, ecology, specialists of 
geologic entities leading the wide area geological survey. 

Fig. 140. Tab.:36. Bibliogr.:216 titles. 
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охраны природы Белорусского государственного 
педагогического университета им.М.Танка Научное 
направление исследования: компьютеризация учебного 
процесса 

Пугач  
Иван Валентинович 
 

— студент 1 курса Белорусского государственного 
педагогического университета им.М.Танка, факультета 
естествознания специальность: История. Научное 
направление исследования: компьютеризация учебного 
процесса 

Ревенко  
Мария Александровна  

— студентка 5 курса очного отделения географического 
факультета БГУ. Научное направление исследований – 
биогеография. 

Рылова  
Татьяна Борисовна  

— доктор геолого-минерологических наук,  вед. научный 
сотрудник института  природопользования. Научное 
направление – стратиграфия, морфология. 



 
 

355 
 

Седова 
Наталья Борисовна 

— к.г.н., научный сотрудник Московского государственного  
университета им. М.В. Ломоносова, географического 
факультета. Научное направление – Природопользование, 
геоэкологический мониторинг, рекреация и туризм, 
ландшафтное планирование 

Слабко  
Екатерина 
Александровна 

— студент 5 курса очного отделения географического 
факультета БГУ. Научное направление исследований – 
биогеография. 

Соколова  
Арина Валерьевна  

— ассистент кафедры  физической географии мира и 
образовательных технологий географического факультета 
БГУ. Научное направление – биогеография. 

Стефанюк  
Константин Игоревич  

— студент 5 курса очного отделения географического факультета 
БГУ. Научное направление исследований – биогеография. 

Таликадзе Д.Д.  — аспирант кафедры экономической географии и охраны 
природы БГПУ, направление исследований – 
―Геоэкологическая оценка водных ресурсов‖. 

Худайкулыева Г.К. 
 

— студентка факультета естествознания 5 курс, направление 
исследований - "Охраны природы". 

Цыганкова  
Марина Александровна  
 

— студентка 5 курса Белорусского государственного 
педагогического университета им.М.Танка, факультета 
естествознания специальность: География. Охрана 
природы. Научное направление исследования: 
компьютеризация учебного процесса 

Чумакова  
Наталья Анатольевна  

— зав. учебной лабораторией кафедры  физической географии 
мира и образовательных технологий географического 
факультета БГУ. 

Яротов  
Алексей Евгеньевич   

— к..г.н., ст. преподаватель кафедры физической географии 
мира и образовательных технологий географического 
факультета БГУ. Научное направление – региональная 
физическая география, топонимия. 

Ясовеев  
Марат Гумерович 

— профессор, д.гео-мин.н., заведующий кафедрой 
экономической географии и охраны природы БГПУ; 
направление исследований – ―Прикладная геоэкология‖. 
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