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УДК 614.751.76:615.9 

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

УНИВЕРСИТЕТА 

А.П. Лиферов, В.Ф. Горбич 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Учебный процесс в современных образовательных учреждениях, харак-
теризуется значительным повышением суммарной учебной нагрузки, интен-
сификацией умственной деятельности, внедрением инновационных программ 
и новых образовательных технологий, развитием значительного психоэмо-
ционального напряжения на фоне дефицита времени. Все это вызывает нару-
шение режима дня, влияющее на работоспособность, успешность обучения, 
требует повышенных энергозатрат и нервного напряжения, что может быть 
причиной обострения заболеваний, проявления скрытой патологии. 

Необходимость адаптации молодого поколения будущих специалистов 
к непрерывному воздействию новых политических, природных, экономиче-
ских, социально-психологических факторов делает чрезвычайно актуальной и 
своевременной проблему комплексных медико-социальных разработок здоро-
вья подрастающего реального потенциала общества — студентов. К этому 
прибавляются материальные трудности, изменение морально-этических 
принципов общества, эмоционально-психологический настрой населения. 

Охрана здоровья — это совокупность мер политического, экономиче-
ского, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-
гигиенического характера, направленных на сохранение и укрепление физи-
ческого и психического здоровья каждого человека, поддержание его много-
летней активной жизни. 

Ценность здоровья признается всеми, но вопросам здоровьесбережения 
уделяется каждым минимальное внимание, особенно молодежью, а ведь про-
филактика болезней всегда дешевле, чем их лечение. 

Задача ВУЗа подготовить специалиста высокого класса и одновременно 
сохранить, а по возможности и укрепить его здоровье за счет комплекса про-
филактических мероприятий на протяжении учебных лет. 

До недавнего времени (только после 2000 г.) в нормативных докумен-
тах отсутствовало необходимое обоснование приоритета здоровья среди дру-
гих направлений учебно-воспитательной работы в ВУЗе, хотя попытки под-
чинить учебные приоритеты медицинским, посредством уменьшения учебных 
нагрузок, неизбежно приводило и приводит к неадекватности педагогических 
результатов социальному запросу общества. 

Организация здоровьесберегающего учебного процесса является зада-
чей педагогов, но едва ли она будет достижима без наличия грамотности  
в этом вопросе всех субъектов образовательного процесса, в том числе и сту-
дентов. В таком аспекте представляется важным наличие знаний и мотивации 
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обучающихся в вопросах сохранения здоровья и профилактики, если так мож-
но выразиться, «профессиональных учебных заболеваний» (т.к. система орга-
низации труда в современном ВУЗе определенно является фактором риска для 
здоровья). 

В этой связи актуальным становится воспитание культуры здоровья  
у будущих педагогов, формирование у них стремления к здравотворчеству. 
Культура здоровья учителя подразумевает выработку ценностно-смысловых  
и деятельностно-практических основ сохранения и укрепления как своего 
здоровья, так и здоровья своих будущих учеников, близких людей. 

Здоровье как состояние и как процесс тесным образом связано с психо-
логией, поведением человека. Достаточно вспомнить известное распределение 
удельного веса факторов, определяющих, от чего оно зависит. Лишь наслед-
ственная обусловленность здоровья напрямую не связана с поведением чело-
века. Но на его долю приходится лишь 15–20 %. Экологические факторы, со-
ставляющие около 20 %, казалось бы от поведения не зависят, но только на 
первый взгляд. Человек выбирает, где ему жить, где работать, чем заниматься. 

Здоровье на 10 % зависит от уровня развития медицины и организации 
медицинской помощи. Но и здесь связующим мостиком между отдельным че-
ловеком и системой здравоохранения оказываются психологические факторы, 
поведение человека. Когда обратиться к врачу: при первых признаках недуга 
или когда впору вызывать «скорую помощь»? 

Но главное, от чего зависит здоровье человека, — его образа жизни, а 
это в значительной степени продукт психологической деятельности, всех про-
явлений индивидуальности, личности. Даже темперамент человека играет 
свою роль. Образ жизни — это совокупность основных видов деятельности 
человека, в числе которых главными являются трудовая деятельность, соци-
альная, психоинтеллектуальная, двигательная активность, общение и бытовые 
взаимоотношения, оказывающие влияние на формирование как индивидуаль-
ного, так и общественного здоровья населения.  

Только что закончился очередной 10-й съезд педиатров России (декабрь 
2004 г.). В его развитии подготовлен Президентский Указ «Об утверждении 
Основных направлений государственной социальной политики по улучшению 
положения детей в РФ до 2010 года». 

Ситуация можно сказать со здоровьем россиян чрезвычайная: отрица-
тельный баланс населения, в т.ч. в Рязанской области (в год рождается около 
10 тыс. детей и умирает более 20 тыс. человек), низкая средняя продолжи-
тельность жизни (59 лет мужчины и 72 года женщины, тогда как в развитых 
зарубежных странах 73–83, 78–82 и т.д.), высокий уровень заболеваемости  
во всех возрастных группах. Заболеваемость детей до 15 лет за последние 
10 лет возросла на 18 %, а у каждого заболевшего, как правило, не одна, а 2–3 
патологии. Только 63 % юношей пригодны к военной службе. 

Школа нам дает 35 % больных детей, 45–50 % с различными отклоне-
ниями в пределах допустимых, пограничных и только 20 % — здоровых.  
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И они приходят в ВУЗ: 44 % практически здоровых, 40 % — с отклонениями  
и 16 % — хронических больных. 

Среди заболеваний доминируют патология органов зрения (от 40 %  
до 67 % первокурсников), органов пищеварения (20,8 %), сердечно-сосу- 
дистой системы (11 %). Заболевания дыхательной системы имеют 7 % студен-
тов, нервной — 3 %, мочеполовой — 4,5 %. Другая патология встречается 
крайне редко. 

«Курительный статус» студентов: курящих 33 % (31,3 % в 2000 году): 
37,9 % юноши и 28,1 % девушки (в 2000 г. соответственно 36 и 26 %). 

Алкогольные напитки употребляют 71 % студентов, в их числе 12 % 
еженедельно и 3,2 % ежедневно (в 2000 г. соответственно 72 %, 32 % и 4 %). 
Пробовали наркотики 6,4 % студентов (в 2000 г. — 3,1 %). Наркоманов не вы-
явлено. 

Здоровье во многом определяется характером питания, который, в свою 
очередь, зависит от его регулярности и рациональности. 

Большинство опрошенных (57 %) питаются 3 раза в сутки, 9 % — 4 раза 
в сутки, 25 % — 2 раза, остальные (9 %) — 1 раз. Большая часть студентов 
(57,4 %) считают свое питание нерациональным из-за недобора белков живот-
ного происхождения, овощей и фруктов и избытка углеводов. Регулярно фи-
зической культурой и спортом занимается 30–31 % опрошенных студентов на 
1 курсе и этот процент значительно ниже на последних. 

Современная молодежь становится слабее, ее представители хуже пры-
гают, плохо бегают, меньшее число раз могут отжаться, чаще болеют. Сниже-
ние силовых возможностей у них связано с отсутствием интереса к активным 
занятиям спортом и туризмом, все большим переключением интересов на все-
возможные развлечения, диапазон которых значительно расширился (психо-
активные вещества, дискотеки, компьютерные игры и т.п.). 

Подобная ситуация является типичной для большинства высших учеб-
ных заведений РФ, что становится предметом острой общественной тревоги. 
Науке и образованию предъявлен крупнейший социальный заказ на поиски 
путей сохранения, улучшения и укрепления здоровья подрастающего поколе-
ния, которое будет определять лицо нации в XXI веке. 

Осознание данного факта привело к тому, что приказом Минобразова-
ния России № 176 от 19.01.2001 г. было принято решение о разработке ком-
плексной программы «Образование и здоровье», призванной решать задачи 
создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи, 
пропаганды спорта и здорового образа жизни, разработки и внедрения новых 
медико-биологических технологий мониторинга и коррекции здоровья, подго-
товки специалистов по означенным специальностям. 

В рамках реализации данной пропаганды принято решение о создании 
при ведущих университетах Российской Федерации Центров содействия ук-
реплению здоровья обучающихся (Центров здоровья), их обеспечение квали-
фицированными кадрами, оснащение диагностическим и коррекционным 
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оборудованием. Вслед за Алтайским, Кемеровским, Липецким, Ростовским, 
Санкт-Петербургским, Тверским и Томским государственными университе-
тами в 2001 г. Центр здоровья создан и в Оренбургском государственном уни-
верситете — одном из наиболее динамично развивающихся высших учебных 
заведений Российской Федерации, в котором в настоящее время обучается бо-
лее 40 тысяч студентов. 

В Рязанском государственном педагогическом университете вопросами 
здоровьесбережения студентов занимаются постоянно как в рамках дейст-
вующих ГОС ВО, так и в связи с наличием соответствующих факультетов, го-
товящих специалистов в области психологии, биологии, физической культуры 
и др. Регулярно проводятся студенческие научные конференции, посвящен-
ные вопросам здорового образа жизни, профилактики наркоманий и токсико-
маний. С 2002 г. решением ректората университета во все учебные планы 
специальностей введен обязательный курс «Наркомании и их профилактика» 
объемом 36 часов, в т.ч. аудиторных — 18, включающий лекции (8 час.) и се-
минары (10 час.) с итоговой аттестацией зачетом. Для данного курса изданы 
программа и учебное пособие «Наркомании и их профилактика», рекомендо-
ванное УМО Минобрнауки РФ для педагогических специальностей. Непро-
стую задачу профилактики вредных привычек среди обучающихся в общеоб-
разовательной школе, СПТУ, ССУЗ должны проводить специально подготов-
ленные воспитатели, учителя и преподаватели. Время дилетантов в этом на-
правлении прошло, а убеждать, не имея соответствующей подготовки, нельзя. 

В соответствии с требованиями приказа МО РФ № 176 от 19.01.2001 г. 
в университете разработана, принята и внедряется целевая комплексная про-
грамма «Здоровье и развитие физической культуры в образовательно-
воспитательном процессе в университете» 

Цель «Программы» заключается в создании в университете социально-
адаптированной системы, способствующей личностному и профессионально-
му саморазвитию студентов, ценностного отношения к сохранению и укреп-
лению психического и физического здоровья участников учебно-воспита- 
тельного процесса, профилактика наркоманий, правонарушений, девиантного 
поведения, различных заболеваний в студенческой среде и формирование мо-
ральных и нравственных представлений о высших социальных ценностях бу-
дущей профессии педагога-воспитателя. 

Задачи «Программы»: 
• использование психолого-педагогических технологий, обеспечи-

вающих развитие ценностей здорового образа жизни, воспитание осознанной 
потребности в физическом совершенствовании и мотивации отказа от приема 
психоактивных средств; 

• создание системы позитивной профилактики, ориентирующей на за-
щищающий от возникновения проблем потенциал здоровья путем воспитания 
психически здоровой личности, способной самостоятельно решать собствен-
ные проблемы, не нуждаясь в психоактивных веществах; 

• изучение и анализ наркоситуации в университете с организацией сис-
темы контроля в учебных корпусах, общежитиях и местах досуга студентов; 
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• оптимальное планирование учебного процесса и внеучебного време-
ни студентов для позитивного заполнения его путем более совершенным мо-
лодежным досугом, освоением ценностей физической культуры, активизации 
студенческого творчества в учебной и научной исследовательских работах; 

• развитие и совершенствование системы оперативного управления за 
состоянием здоровья и уровнем физического развития студентов методами 
медицинского и психолого-педагогического контроля; 

• сохранение, развитие и эффективное использование материально-
спортивной базы и строительство современных спортивных сооружений; 

• обеспечение дальнейшего роста научной квалификации, профессио-
нального и педагогического мастерства преподавателей кафедры физического 
воспитания и всех преподавателей, участвующих в реализации Программы. 

Приоритетными направлениями «Программы» следует считать: 
• обеспечение в образовательном процессе приобретения знаний, на-

выков и умений, необходимых для формирования у студентов устойчивой мо-
тивации здорового образа жизни; 

• разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 
оздоровления студентов с учетом особенностей их психофизиологического 
развития, индивидуальных возможностей и возможностей оздоровительной 
базы университета; 

• организационно-педагогическое совершенствование преподавания 
дисциплины «Физическая культура» с учетом базы данных о состоянии здо-
ровья, индивидуальных психофизиологических особенностях и резервных 
возможностях организма студента; 

• организационное совершенствование спортивно-массовых мероприя-
тий на уровне факультетов и курсов; 

• медицинская и психолого-педагогическая оценка образовательного 
процесса, условий обучения и воспитания студентов без ущерба их здоровью; 

• укрепление материально-технической базы подразделений универси-
тета, участвующих в реализации «Программы». 

Реализация «Программы» основывается на принципах: 
• научно-практической обоснованности; 
• комплексности и взаимосвязи учебно-воспитательного процессов 

(аудиторных и внеаудиторных); 
• систематичности проведения профилактических мероприятий и по-

следовательности этапов их реализации; 
• многоаспектности, включающих работу на трех уровнях: 

– образовательном (формирование системы знаний в здоровьесбере-
гающих и укрепляющих технологиях); 

– психологическом (развитие социально-психологической компе-
тентности и поддержки); 
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– социальном (формирование среды, в которой здоровый образ жиз-
ни является ценностью молодого человека). 

Руководителем «Программы» является ректор университета, академик 
РАО профессор А.П. Лиферов, который, обладая необходимыми администра-
тивными и ресурсными полномочиями, осуществляет координацию и кон-
троль взаимодействия всех структур и подразделений университета в рамках 
мероприятий по реализации «Программы». Организационное обеспечение 
«Программы» предусматривает создание при руководителе, ректоре «Научно-
методического центра здоровья студентов», являющегося структурным 
подразделением университета и возглавляемого компетентным освобожден-
ным Директором из числа практических врачей. 

Организационная структура «Центра» и его создание оформлено реше-
нием Ученого Совета университета и приказом ректора. 

Для реализации «Программы» необходимо взаимосвязанное первооче-
редное решение ряда научных, медико-биологических, учебно-методических 
и организационно-информационных вопросов: 

1. создание аппаратного комплекса для оценки и управления психофи-
зиологическим состоянием, состоянием здоровья и физической подготовлен-
ностью студентов; 

2. внедрение информационно-вычислительного комплекса автоматизи-
рованной обработки и выдачи педагогической и медико-экологической ин-
формации для разработки системы способов оперативного управления со-
стоянием здоровья и физической подготовленностью; 

3. на основе применения новейших аппаратурных средств и вычисли-
тельной техники реализация мероприятий, направленных на разработку и 
внедрение системы экспресс-диагностики для раннего выявления отклонений 
в состоянии здоровья, а также совершенствования диспансерного, медицин-
ского и профилактического обслуживания студентов; 

4. паспортизация здоровья студентов с целью определения фактической 
потребности в физическом развитии, организации профилактики вредных при-
вычек и злоупотребления психоактивными веществами, улучшения здоровья; 

5. разработка и реализация методов и средств совершенствования фи-
зического воспитания, достижения высокого уровня тренированности орга-
низма; сформировать у студентов навыки закаливания организма, рациональ-
ной организации личной гигиены, составления комплексов упражнений для 
самоподготовки с дозированием физических нагрузок; 

6. создание отвечающих современным требованиям жилищно-бытовых 
условий студентам, организация их отдыха, общественного питания, в т.ч. ле-
чебного, медицинское и бытовое обслуживание; 

7. разработка и реализация системы мероприятий, направленных на со-
вершенствование планирования, организации и управления учебным процес-
сом студентов; 
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8. обеспечение мероприятий по повышению кадрового потенциала 
«Программы»; 

9. развитие материальной базы (столовой, буфетов, спортивных соору-
жений, аудиторий, медицинских и оздоровительных объектов и т.д.) до уров-
ня, установленного нормативами; 

10. расширение научных исследований и методических разработок в об-
ласти укрепления здоровья и физического развития. 

Контроль за деятельностью Центра, обеспечение взаимодействия с уч-
реждениями и организациями здравоохранения, социального развития, физи-
ческой культуры, представителями общественности по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья студентов осуществляет проректор по учебно-методи- 
ческой и воспитательной работе университета профессор А.Н. Козлов. 

Студенческий совет и профсоюзный комитет в порядке, установленном 
Уставом университета, содействуют Центру в проведении оздоровительной 
работы. 

Предлагаемая программа включает 6 взаимосвязанных блоков (подпро-
грамм): 

1. Организационно-методические и информационные вопросы. 
2. Диспансеризация студентов и профилактические медико-социальные 

мероприятия. 
3. Физическая культура и воспитание. 
4. Быт, питание и отдых студентов. 
5. Учебно-воспитательный процесс. 
6. Кадры и материально-техническая база. 
Студентам вуза предоставляется возможность получить знания в облас-

ти организации здоровьесберегающего процесса обучения в рамках ряда изу-
чаемых ими спецкурсов, в частности «Основ здорового образа жизни», «Нар-
комании и их профилактика», а также новых: «Здоровьесберегающие техно-
логии обучения», «Психофизиология профессиональной деятельности». 

Построение этих дисциплин предполагает освоение студентами не 
только способов формирования собственного здорового образа жизни, но и 
знаний о том, как построить учебно-воспитательный процесс с позиций со-
хранения здоровья учащихся, сделав своими союзниками подрастающие по-
коления. 
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УДК 504.062.2.001.5 

СИНАНТРОПНЫЕ ВИДЫ МЕЗОФАУНЫ ГОРОДА КАЛУГИ 

В.В. Алексанов 
Государственный педагогический университет, г. Калуга 

В настоящее время в связи с урбанизацией все большее значение при-
обретает задача оптимизации городской среды обитания человека. Изучение 
животных города позволяет оценивать состояние городской среды (Клауснит-
цер, 1990). Особенностью городской фауны является присутствие синантроп-
ных видов, в том числе среди мезофауны. Мезофауна является важным ком-
понентом наземных биоценозов, интенсификатором круговорота веществ. К 
мезофауне относятся дождевые черви, наземные моллюски, мокрицы, пауки, 
сенокосцы, многоножки, жесткокрылые, личинки насекомых. 

В настоящей работе рассматривается биотопическое распределение не-
которых синантропных беспозвоночных, относящихся к напочвенной мезо-
фауне, на территории г. Калуги. 

Материал собирался главным образом с помощью ловушек Барбера 
(Алексеев и др., 1998) в 2003–2004 гг. в различных биотопах Калуги. В каче-
стве контроля использовался материал С.К. Алексеева и М.П.Шашкова, соб-
ранный в 1994–1998 гг. на территории Северного участка ГПЗ «Калужские за-
секи» и его в окрестностях в зональных климаксовых сообществах широколи-
ственных лесов и на лугах различных типов (Алексеев, Шашков, 2003). 

На территории Калуги обследовались выделенные нами биотопы: двор 
(пер. Старообрядческий, 20), сельскохозяйственный участок (там же), теплица 
(там же), лесные стации (Жировский, Березуйский овраги, Центральный парк 
культуры и отдыха, Комсомольская роща, усадьба Яновских), луговые стации 
(луг в п. Дубрава, вдоль Грабцевского шоссе, пустыри близ вокзала Калуга-1  
и ст. Азарово, газоны по пл. Маркса и Старый Торг). 

Определение проводилось по последним публикациям (Залесская, Ры-
балов, 1982; Залесская, Титова, Головач, 1982; Шилейко, 1982), посвященным 
исследуемым нами группам животных. Данные о синантропности видов по-
лучены в результате подсчета индексов синантропии и из выше указанной ли-
тературы. Расчет индекса синантропии проводился по общепринятой формуле 

2
22 cbaS −+

= , где a — доля уловистости вида на территории города от его 

суммарной уловистости; b — то же в аграрной области; c — то же на ненару-
шенных территориях. 

В результате выявилось, что в мезофауне Калуги абсолютно домини-
руют несинантропные таксоны. В качестве синантропных видов выявлены 1 
вид моллюсков, 4 вида мокриц, 2 вида хилопод и 1 вид уховерток. 

Облигатный синантроп слизень Limax maximus L. (Gastropoda, 
Stylommatophora, Limacidae) отмечен не только в подвалах, но и в наземных 
стациях, даже удаленных от зданий: во дворе, на Грабцевском шоссе, близ 
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Калуга-1. Примечательна находка этого вида в широколиственном лесу на 
правом берегу р. Оки в пригородной зоне, где нет явных следов антропоген-
ного воздействия. Таким образом, L. maximus является устойчивым компонен-
том фауны Калуги, тогда как в Подмосковье он считается завозным (Шилей-
ко, 1982). 

Мокрицы (Oniscoidea) являются существенным компонентом мезофау-
ны. Все 4 вида из 3 семейств мокриц Калуги являются синантропными. Наи-
более широко распространен европейский Cylisticus convexus (De Geer, 1778). 
Он населяет все городские биотопы, наиболее многочислен во дворе — 32 
(здесь и далее числа обозначают уловистость в экз. на 100 ловушко-суток), на 
пустырях близ Азарово и Калуга-1 (20), склоне Березуйского оврага (20), го-
раздо малочисленнее на лугах и в пригороде. Уже упомянутый широколист-
венный лес на правом берегу Оки отмечен относительно высокой (11,5) уло-
вистостью этого синантропного вида, что маркирует антропогенную транс-
формацию этой территории. Встречается во многих местах Калужской облас-
ти, тяготеет к дорогам и населенным пунктам, повсеместно немногочислен. 
Исследования садово-огородных участков (окрестности д. Фелисово Ферзи-
ковского р-на) показывают, что самая высокая уловистость вида характерна 
для наиболее хозяйственно освоенных участков (1,46), на слабо обрабатывае-
мых участках она вдвое ниже, причем мокрицы образуют скопления около 
домов. Наши данные позволяют охарактеризовать этот вид как гемисинантроп 
(S=+80). Прочие 3 вида распространены локально. 

Облигатный синантроп Porcellio scaber Lattreille, 1804  тяготеет к теп-
лицам. В теплице Калужского областного эколого-биологического центра 
учащихся он составляет 88 % всех беспозвоночных. В наземных биотопах 
встречается во дворе и на с/х участке, на пустыре близ вокзала, немногочис-
лен на Грабцевском шоссе. 

Облигатный синантроп Porcellio spinicornis Say, 1818 отмечен в застро-
енной части (двор и с/х участок), на замусоренном склоне Березуйского овра-
га и в теплице, но везде единичен и представлен только молодыми особями. 

На пустыре около вокзала Калуга-1 в 2001 г. был отловлен синантропно 
обитающий в Европе средиземноморский вид Armadillidium vulgare Lattreille, 
1804 (уловистость 88), не отмеченный в Подмосковье. Все отловленные особи 
— личинки. Возможно, это завоз. 

Обилие мокриц и их доля в мезофауне хорошо маркирует территории 
разной степени антропогенной трансформации. Они составляют 14 % мезофау-
ны застроенной части, 1–6 % в лесных и луговых стациях. На сильно замусо-
ренном склоне покрытого древесной растительностью оврага (Березуйский) 
уловистость мокриц в 10 раз больше, чем на менее нарушенном дне. Улови-
стость мокриц в лесных стациях возрастает с увеличением антропогенной на-
рушенности последних. Максимальное обилие и видовое разнообразие мок-
риц отмечено в теплицах и на застроенных территориях. Аналогичные тен-
денции существуют в других городах Европы (Клауснитцер, 1990). Следует 
отметить низкое видовое разнообразие мокриц в Калуге по сравнению с Мо-
сквой, где обитают 9 видов (Залесская, Рыбалов, 1982), и городами Европы. 
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Среди 4 отловленных видов губоногих многоножек (Chilopoda) один 
является облигатным синантропом. Это североевропейский Geophilus 
electricus L., в Московской области обитающий синантропно и отмеченный 
исключительно в застроенной части.  

Преобладающий среди хилопод широко распространенный голарктиче-
ский эвритопный вид костянка Lithobius forficatus L. проявляет черты гемеро-
фильности. В Калуге костянка распространена повсеместно, но немногочис-
ленна, обитает в теплицах. Наивысшая уловистость отмечена во дворе (4), на 
Грабцевском шоссе (4,6), в парке (5,5) и усадьбе Яновских (7,5), среди лесных 
стаций предпочитает сильно замусоренные овраги. Последнее можно объяс-
нить биологией этого вида, использующего кучи мусора как укрытия. В при-
городных широколиственных лесах заметно малочисленнее (0,28–2), на лугах 
пригородной и заповедной территории гораздо малочисленнее, чем на город-
ских пустырях. На садово-огородных участках (0,39) костянка распределена 
по тому же градиенту, что и Cylisticus convexus. Вероятно, это также гемиси-
нантроп (S=+70). 

Как гемисинантропный вид нами выделена обыкновенная уховертка 
Forficula auricularia L. Она населяет практически все городские биотопы, 
включая застроенную часть и газоны, в городе гораздо многочисленнее, чем в 
пригороде, встречается в помещениях. Уховертка тяготеет к замусоренным 
оврагам (5,6), пустырям (8,5) и застроенной части города (6,6). На замусорен-
ные лесные овраги приходится наибольшая уловистость нимф уховертки (7,2). 
Наименее благоприятны для уховертки очень сухие и очень влажные луга. 
Стабильной популяционной характеристикой уховерток является доля самцов 
в выборках, постоянная в различные годы в одних и тех же биотопах. В по-
давляющем большинстве стаций самцы составляют от 24 до 36 %. Преоблада-
ние самок в третичном соотношении полов (только в застроенной части пре-
обладают самцы) является, вероятно, видовой особенностью уховертки, обу-
словленной заботой о потомстве. Сезонная динамика уловистости уховертки 
свидетельствует о нормальном протекании ее жизненного цикла в городе. 
Имаго зимуют, встречаются в течение всего теплого сезона, пик уловистости 
приходится на сентябрь.  

Наличие синантропных компонентов является характерной особенно-
стью мезофауны урбанизированных территорий. Синантропные виды мезо-
фауны могут быть использованы для биоиндикации степени антропогенного 
воздействия в экосистемах. Присутствие синантропных беспозвоночных ука-
зывает на антропогенную трансформацию территории даже при отсутствии 
других видимых изменений. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Алексеев С.К., Серкина Л.С., Шашков М.П. К методике сбора напочвенной 

фауны с помощью ловушек Барбера // Вопросы археологии, истории, куль-
туры и природы Верхнего Поочья: Тез. докл. VII конф. — Калуга, 1998. — 
С. 167–170. 
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6. Шилейко А.А. Наземные моллюски (Mollusca, Gastropoda) Московской об-
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К ВОПРОСУ О СОРАЗМЕРНОСТИ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ 

А.Г. Ананьев 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Установление сервитутов по действующему законодательству, хотя же-
стко и не урегулировано нормами права, но в то же время должно подчинять-
ся определенному ряду правил, логически выводимых из существа склады-
вающихся отношений. Иначе говоря, установление сервитута должно быть 
подчинено определенным принципам, ибо данное право в наибольшей степе-
ни влияет на собственника обременяемого участка в связи с его неустранени-
ем при осуществлении такового. Одним из принципов установления права ог-
раниченного пользования чужим недвижимым имуществом, согласно дейст-
вующему законодательству, выступает принцип соразмерности 1. Следует от-
метить, что он в наибольшей степени имеет практическую направленность, 
как для собственника обременяемого имущества, так и для сервитуария. Не-
обходимо учитывать также и то положение, согласно которому сей принцип, в 
силу правового определения конструкции законодателем, двойственен в своей 
сути, ибо применение его на практике распадается на два направления: сораз-
мерность (подобие некого пропорционального соотношения) фактического 
обременения части чужого недвижимого имущества. Иначе говоря, соотно-
шение сферы действия сервитута и всего объекта недвижимого имущества в 
целом. Второе направление действия данного принципа — установление в си-
лу п. 5 ст. 274 ГК РФ соразмерной платы за сервитут, суть которого мы и бу-
дем рассматривать. 

Проявление принципа соразмерности в установлении сервитута в виде 
соразмерности во взимаемой плате в соответствии с п. 5 ст. 274 ГК РФ и п. 6 

                                                        
1 Среди иных принципов установления сервитутного права можно выделить такие, как: за-

конность, обоснованность, наименьшее сопротивление и безусловность установления (абсолютность). 
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ст. 23 Земельного кодекса РФ представляет собой новшество в российской 
правой системе современности 1. Как указывают некоторые авторы, это своего 
рода достижение нашего законодателя. В частности, Л.В. Щенникова по это-
му поводу пишет: «возмездность сервитутных отношений — это специфиче-
ская новелла, которая свидетельствует о самостоятельности российского зако-
нодателя в подходах к нормативному регулированию сервитутов» 2. Справед-
ливости ради, нужно сказать, что в отдельных правопорядках законом также 
установлена возмездность сервитута в виде возможности определить в догово-
ре об установлении такового периодических платежей или иного, в том числе 
единовременного возмещения собственнику обремененного имущества 3. 

При разрешении вопроса о соразмерности платы, взимаемой собствен-
ником с сервитуария за пользование сервитутом, законодатель не определяет 
вид данной платы, а именно, в какой форме она будет осуществляться и как:  
в виде единовременного платежа или подобно арендной плате за каждый кон-
кретный промежуток времени. Если принять во внимание утверждение ряда 
цивилистов, хотя и не совсем корректное в отношении к законодательному раз-
решению данного аспекта, сервитут предполагается платным, если иное не ус-
тановлено законом. Именно такой позиции придерживается К.И. Скловский 4. 
Между тем, закон обозначает данную особенность как субъективное право 
собственника обременяемого имущества в отношении сервитуария, а не пря-
мую обязанность последнего перед первым. На этот аспект указывает ряд ав-
торов, например, В. Сурков. Он пишет: «Гражданским кодексом РФ собст-
веннику имущества, обремененному сервитутом, предоставлено право требо-
вать с другой стороны плату (п. 5 ст. 274 ГК РФ)… и указанная плата может 
устанавливаться только за частный сервитут» 5. Однако, в любом случае, если 
собственник воспользуется своим субъективным правом, вопрос об определе-
нии платы за сервитут приобретает большое практическое значение. 

Учитывая умолчание законодателем форм и сроков платежей за поль-
зование сервитутом, плату за реализацию данного права целесообразно рас-
сматривать в двух видах, с одной стороны как единовременный платеж, с дру-
гой, —  постоянные платежи. Данный подход является целесообразным в силу 
того, что проблема соразмерности в этих случаях будет разрешаться не иден-
тичным образом. При этом необходимо учитывать, что в любом из предлагае-
мых подходов есть определенная доля относительности, и абсолютным крите-
рием они выступать не могут. 

                                                        
1 Платность сервитута по соглашению сторон также проистекает в силу общей отсылки  

к Гражданскому кодексу РФ из: п. 4 ст. 64 Градостроительного кодекса РФ; ст. 21 Лесного кодекса 
РФ; ст. 43 Водного кодекса РФ; п. 4 ст. 13 ФЗ РФ «О гидрометеорологической службе»; ч. 2 п. 1 ст. 64 
ФЗ РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и др. 

2 Щенникова Л.В. Сервитуты в России: законодательство и судебная практика. // Законода-
тельство, 2002, № 5. С. 34. 

3 См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник. / Отв. ред. Е.А. Ва-
сильев, А.С.Комаров. М.: Международные отношения, 2004. Т. 1. С. 385. 

4 См.: Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владе-
нии. Практические вопросы. М.: Статут, 2004. С. 295. 

5 Сурков В. Ограниченное право пользования чужой недвижимостью // Финансовый дирек-
тор, 2004, № 7–8. С. 47. 
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При определении для первого варианта соразмерной стоимости — еди-
новременной выплаты — более всего приемлемым в случае недостижения 
сторонами согласия по цене будет воспользоваться способом определения це-
ны права сервитутного типа посредством вычисления разницы рыночных 
стоимостей. Иными словами, наиболее соответствующим духу справедливо-
сти, по нашему мнению, здесь будет способ, состоящий в том, что для опреде-
ления искомой суммы необходимо применять один из приемов оценки соот-
ветствующего объекта. 

Суть данного метода (подхода) кроется в том, что изначально необхо-
димо определить при прочих равных условиях рыночную стоимость обреме-
няемой недвижимости, при условии, что она никакими правами третьих лиц 
не отягощена, выявив ее реальную стоимость, которая отвечает условиям 
нормального гражданского оборота в обычных условиях. Следующим этапом 
является определение стоимости того же самого объекта, но при наличии об-
ременения со стороны сервитуария. На этом этапе представляется важным 
выявить ту потенциальную стоимость, по которой данный объект при всех 
иных равных условиях может быть реализован в условиях функционировании 
рыночных механизмов: по какой цене потенциальный покупатель приобрел 
бы данный объект с имеющимся обременением. При выявлении двух сумм 
одного и того же объекта в равных ситуациях, за исключением сервитута, мы 
и сможем выявить своего рода рыночную стоимость данного права, т.е. ту 
сумму, на которую уменьшится в своей цене конкретный объект, и которую 
можно будет принять за соразмерную единовременную плату за предостав-
ленный сервитут. 

Иными словами, данный метод определения цены построен на заимст-
вовании принципов оценки в соответствии с теорией оценки имущества, 
представляющей собой основные экономические факторы, определяющие 
уровень стоимости имущества. Оценочные принципы отражают тенденцию 
экономического поведения людей, но не гарантируют такое поведение. Одна-
ко же не все принципы могут быть проецированы на отношения сервитутного 
типа, а только те, которые напрямую соответствуют их сути, подобно рас-
смотренным ранее при оценке единовременной платы. 

Проблематичней обстоит дело с определением соразмерности взимае-
мой платы при периодических платежах за пользование сервитутом, ибо это 
осложняется отсутствием единого подхода к пониманию данного вопроса. 
Особенность разрешения указанной ситуации состоит в том, что нельзя на 
практике выработать унифицированных критериев, согласно которым можно 
было бы оценить наличествующее для собственника служебного участка не-
удобство. 

Мы полагаем, что наиболее объективных способов оценки соразмерно-
сти взимаемых периодических платежей за пользование сервитутом можно 
назвать два. Первый заключается в том, что в качестве критерия оценки со-
размерности платы предлагается взять сумму арендных платежей, которые 
взимались бы в случае, если обремененная часть недвижимого имущества бы-
ла сдана в аренду сервитуарию. При этом условия определения соразмерности 
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цены такой аренды необходимо искать в равных же ситуациях, когда такого 
же рода и объема имущество сдавалось бы иными лицами в пользу заинтере-
сованных, но имеющих альтернативу выбора, а не прямую зависимость от ли-
ца, предоставляющего имущество. 

Иной вариант определения соразмерности цены за пользование серви-
тутом, в определенной мере соотнесенный с первым, относительно единовре-
менного платежа, предлагается практическими работниками. Суть состоит в 
том, что в данной ситуации необходимо четко выявить границы действия сер-
витута по отношению ко всему объекту недвижимого имущества с целью ус-
тановления пропорционального соотношения обремененной части с необре-
мененной. В последующем предлагается данную пропорцию перенести на 
сумму налога на имущество, находящегося под обременением, и та цена, ко-
торая будет соответствовать определенной пропорции соотношения обреме-
ненной и необремененной частей и есть предполагаемая плата за сервитут. 
Однако в качестве одного из недостатков данной методики следует признать 
то, что она никоем образом не учитывает те неудобства, которые вынужден 
претерпевать собственник. 

Определенная попытка законодательно разрешить рассматриваемую 
проблему и обозначить максимальные критерии взимаемой платы за сервитут 
были сделаны в проекте ФЗ «О сервитутах». Разработчики этого законопроек-
та предлагали следующие лимиты в плате за пользование сервитутом: «Пре-
дельная сумма платежей, взимаемая за осуществление права сервитута за со-
ответствующий период, подлежит государственной регистрации и не должна 
превышать более чем в два раза сумму налога на недвижимую вещь и стои-
мость исполнения реальных повинностей в отношении части недвижимой ве-
щи, обремененной сервитутом» 1. 

В заключение рассмотрения данного вопроса представляется необхо-
димым отметить, что при определении соразмерности платы в любом случае и 
любым из методов нужно, помимо всего прочего, исходить и из материально-
го положения сервитуария, т.е. до определенной степени соотносить сумму 
потенциального платежа с его имущественным положением по критерию фак-
тической соразмерности. На наш взгляд, наиболее оптимальным следует при-
знать второй из рассмотренных нами методов определения цены за пользова-
ние сервитутом, ибо он в наибольшей степени соизмеряется с рыночными ме-
ханизмами и началами справедливости 2. По этой причине гражданско-
правовая система и предусматривает наделение равными правами и устанав-
ливает равные обязанности всех субъектов при одинаковом уровне поведения. 

 

 
                                                        

1 п. 8 ст. 3 Проекта ФЗ РФ «О сервитутах» (Проект №96028935-2 внесен членами СФ ФС РФ 
Ю.М.Лужковым, В.М. Платоновым). Однако данный законопроект отклонен ГД ФС РФ при первом 
чтении как недоработанный. 

2 См.: Зайцев С.А. К вопросу о понятии справедливости// Вестник Омского университета, 
1999, Вып. 4. С. 148. 
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ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

К.Я. Ананьева 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Право на получение образования есть одно из естественных прав граж-
дан, закрепленных Конституцией РФ (ст. 43), предусматривающее различные 
формы его реализации. Так, взаимным правом как гражданина, так и государ-
ственных и муниципальных вузов является возможность осуществлять подго-
товку специалистов по договору с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами сверх финансируемых за счет средств феде-
рального бюджета и государственных заданий по приему студентов 1. Заклю-
чаемый договор представляет собой один из видов договора возмездного ока-
зания услуг, а возникающие при этом отношения являются гражданско-
правовыми по своей сути, следовательно, они регулируются нормами граж-
данского законодательства. Следует согласиться с В.И. Шкатуллой, который 
указывает на то, что договор об образовании — это не дань моде, как утвер-
ждают некоторые исследователи, а средство согласовать интересы образова-
тельного учреждения и обучающегося, а также в ряде случаев его законных 
представителей 2. 

Действующее гражданское законодательство и законодательство об об-
разовании не раскрывает понятия и содержания договора возмездного оказа-
ния образовательных услуг. На этот аспект указывают практически все авто-
ры, которые тем или иным образом занимались исследованием данной про-
блематики 3. 

Исходя из нормы ч. 2 ст. 779 ГК, под договором возмездного оказания 
образовательных услуг необходимо понимать выполнение определенных ус-
луг исполнителем (образовательным учреждением) в соответствии с оплачи-
ваемым заданием заказчика (обучаемым). Иными словами, это письменное со-
глашение образовательного учреждения  с физическим и (или) юридическим 
лицом, направленное на возникновение возмездных отношений с целью полу-
чения, в основном, высшего профессионального образования. На возможность 
такой проекции общих норм гл. 39 ГК РФ указывает и судебная практика.  
В частности, Верховный суд разъясняет, что в соответствии со ст.ст. 45, 46 
Закона РФ от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» 4 и ст. 29 ФЗ РФ  
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» любые обра-
зовательные учреждения вправе предоставлять гражданам платные образова-

                                                        
1 Данное право установлено ст. 29 ФЗ РФ от 22.08.1996 «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» // СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4135 (ред. ФЗ РФ от 22.08.2004 122-ФЗ). 
2 См.: Шкатулла В.И. Договор об образовании: значение и содержание // Журнал российского 

права, 2000, № 10. С. 39. 
3 См.: Волчанская Л.М. Динамика договора возмездного оказания образовательных услуг // Юри-

дическое образование и наука, 2002, № 2; Ее же. Договор возмездного оказания образовательных услуг: 
правовое регулирование, понятие и содержание // Правоведение, 2002, № 3; Степанов Д.И. Обязательства 
по оказанию услуг и его объекты // Приложение к Журналу «Хозяйство и право», 2004, № 5 и др. 

4 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 30 (ред. ФЗ РФ  
от 29.12.2004 № 199-ФЗ) (СЗ РФ.1996, № 3, ст. 150). 
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тельные услуги, если это предусмотрено уставом и лицензией образователь-
ного учреждения. В силу п. 2 ст. 779 ГК РФ правила главы «Возмездное ока-
зание услуг» распространяются на услуги по обучению 1. 

Сказанное выше позволяет сформулировать следующее определение 
договора на оказание образовательных услуг с учетом специфики образова-
тельного процесса как явления объективно мира. В силу договора возмездного 
оказания образовательных услуг образовательное учреждение [высшего про-
фессионального образования] (исполнитель) обязуется оказать образователь-
ные услуги обучающемуся (заказчику), прошедшему по конкурсу и обязанно-
му выполнять учебный план специальности, а заказчик (обучаемый) обязуется 
оплатить эти услуги. При этом, следует учитывать факт того, что законода-
тель не устанавливает каких-либо приоритетов или иных льгот для граждан, 
принимаемых для обучения на платной основе и обязывает учредителя при-
менять для всех поступающих единый принцип конкурсного отбора 2. 

Характеризуя рассматриваемый договор, исходя из общедоговорных 
классификаций, можно сказать, что он является: возмездным, взаимным; кау-
зальным и консенсуальным. Причем, возмездность данного договора высту-
пает как один из его конституирующих признаков, присущих для иных других 
договорах об оказании услуг 3. 

Необходимо отметить, что договор возмездного оказания образова-
тельных услуг не является публичным и не подлежит отождествлению с тако-
вым. Это проистекает из того, что ст. 426 ГК РФ называет публичным дого-
вор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обя-
занности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, кото-
рые такая организация по роду своей деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обратится. Между тем, договор об оказании 
образовательных услуг не содержит, по меньшей мере, двух из названных 
признаков публичных договоров, а именно: он заключается некоммерческой 
организацией — образовательным учреждением и лишь с гражданами, ус-
пешно выдержавшими вступительные испытания и прошедшими по конкурсу 
среди претендентов на заключение договора. 

С учетом требования п. 1 ст. 161 ГК РФ, договор возмездного оказания 
образовательных услуг подлежит заключению только в письменной форме. 
Несоблюдение простой письменной формы сделки, в соответствии с ч. 1  
ст. 162 ГК РФ, лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтвержде-
ние сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 
приводить письменные и другие доказательства. 

Данный договор может быть как двусторонним, так и многосторонним. 
Последний вариант возможен в случаях, когда обучение в образовательном 
                                                        

1 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2002  г. (по гражданским 
делам) (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ 10 июля 2002 г.). //http://www. 
allpravo.ru/jurisprudence/doc367p/instrum1452/ (17.04.2005). 

2 См.: Комментарий ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». М.: 
Информационно-издательский Дом «Филинъ»; Юридический Дом «Юстицинформ», 1998. С. 81. 

3 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: договоры о вы-
полнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2003. С. 220. 
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учреждении оплачивается не самим обучающимся непосредственно, а иным 
физическим или юридическим лицом. 

Основными субъектами в указанных договорах выступают образова-
тельное учреждение и обучающийся. Обучающимися по договору возмездно-
го оказания образовательных услуг признаются студенты или слушатели 
высших учебных заведений. Студентом, согласно п. 1 ст. 16 ФЗ РФ «О выс-
шем и послевузовском профессиональном образовании», является лицо, в ус-
тановленном порядке зачисленное в вуз для обучения. Слушателями учреж-
дений системы высшего и послевузовского профессионального образования в 
соответствии со ст. 18 указанного закона являются лица, обучающиеся в вузах 
на подготовительных отделениях, факультетах (в других структурных подраз-
делениях) повышения квалификации и переподготовки работников; другом 
высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее 
профессиональное образование; ординатуре или интернатуре медицинских 
высших учебных заведений. Статус слушателя в части получения образова-
тельных услуг приравнивается к статусу студента высшего учебного заведе-
ния соответствующей формы обучения. Обучающимся может быть лицо, не 
достигшее совершеннолетия 1. 

Одна из особенностей рассматриваемого вида договора состоит в его 
предмете. Объектом анализируемого договора, как следует из закона, высту-
пают действия по передаче знаний, навыков и умений от обучающего к обу-
чаемому. На наш взгляд, следует признать ошибочным мнение некоторых ав-
торов о том, что предметом договоров на оказание образовательных услуг вы-
ступают именно указанные выше действия, т.е. действия исполнителя по вос-
питанию и обучению 2. Суждения подобного толка проистекают из смешения 
категорий «предмет» и «объект» правоотношения. Так, предмет рассматри-
ваемого договора распадается на первичный и вторичный. Вторичным пред-
метом являются результаты образовательных услуг — это некий полезный 
эффект, находящий свое выражение в знаниях, умениях и навыках, приобре-
таемых обучающимся в процессе обучения и воспитания. Иначе говоря в ре-
зультате оказания таких услуг. Подобная дифференциация необходима в силу 
того, что типичной правовой целью данного договора, в конечном счете, вы-
ступает получение определенного «багажа» знаний, который не может быть 
вычленен и объективирован во внешнем мире вне связи с первоначальным 
предметом, породившим его. Образовательная услуга, как первичный предмет 
договора (возможная к вычленению во внешний мир в качестве самостоятель-
ного явления), обладает всеми признаками предмета любого договора, в част-
ности: она индивидуализирована (определена) посредством своего наимено-
вание, обозначения в объемах (в академических часах), сроках предоставле-
ния и ряде других характеристик, установленных государственными образо-
вательными стандартами. Кроме того, она является возможной (осуществле-

                                                        
1 См. так же Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении) РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 5.04.2001 г. № 264  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2003 № 175)) // СЗ РФ. 2001, № 16, ст. 1595. 

2 См.: Белозеров А.В. Заключение возмездного образовательного договора с вузом //http: 
//osi.ru/web/hiedu.nsf/504ca249c786e20f85256284006da7ab/5778a9ad15798cf1c325670000 (25.09.2000). 
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ние сторонами прав и обязанностей, составляющих содержание договорного 
обязательства, объективно возможно) и она дозволена, ибо нет запретов в за-
коне на возможность ее существования, наоборот, право предоставления об-
разовательных услуг закреплено в ст. 41 Закона «Об образовании», а также  
в ст. 29 ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

К платным образовательным услугам, предоставляемым государствен-
ными и муниципальными образовательными учреждениями, относятся: обу-
чение по основным и дополнительным образовательным программам, препо-
давание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по 
углубленному изучению предметов и другие услуги 1. 

Необходимо подчеркнуть, что не все действия связанные с образова-
тельным процессом, хотя и основанные на договоре, относятся к платным об-
разовательным услугам. Так, согласно законодательству, к образовательным 
услугам в РФ не относятся: снижение установленной наполняемости классов 
(групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 
программ; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 
программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными 
школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, гимна-
зиями, лицеями, дошкольными образовательными учреждениями в соответст-
вии с их статусом; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 
курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных 
программах.  

Специфической чертой рассматриваемого вида договора возмездного 
оказания услуг является то, что образовательное учреждение не может полно-
стью гарантировать достижение высокого результата своей деятельности, так 
как это зависит не только от исполнителя, но и от самого обучающегося, от 
его субъективных качеств (способностей, внимательности, старания, трудо-
любия и т.п.). Как пишет по этому поводу Д.И. Степанов, «стороны подобных 
обязательств могут только желать достижения эффекта, а будет он достигнут 
или нет от их воли зачастую не зависит» 2. Отсюда проистекает такая особен-
ность, что возникаемые обязательства из договоров на оказание образователь-
ных услуг носят дискретный характер. Это заключается в том, что их испол-
нение, как правило, происходит по частям (четверть, семестр, учебный год). 
Аналогично исполнению обязательства со стороны образовательного учреж-
дения происходит выполнение обучающимся учебной программы по избран-
ной специальности. Каждый период обучения заканчивается промежуточной 
или итоговой аттестацией, результаты которой позволяют исполнителю кон-
тролировать качество усвоения обучающимся образовательных услуг 3. 

                                                        
1 См.: п. 4  Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181) // СЗ РФ. 2001, № 29, ст. 3016. 

2 Степанов Д.И. Обязательства по оказанию услуг и его объекты // Приложение к Журналу 
«Хозяйство и право», 2004, № 5. С. 17. 

3 См.: Волчанская Л.М. Динамика договора возмездного оказания образовательных услуг // 
Юридическое образование и наука, 2002, № 2. С. 48. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ ДАРЕНИЯ,  

ПО ГК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

К.Я. Ананьева, Ю.Е. Попов 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Для создания единого правового пространства стран, входящих в Со-
дружество независимых государств (СНГ), немаловажную роль играет приня-
тие единообразного законодательства, регулирующего схожие отношения. 
Это относится и к отношениям дарения, которые являются весьма распро-
страненными во всех странах СНГ. Учитывая то, что на территории почти 
всех государств Содружества проживают народы бывшего СССР, которые 
имеют тесные узы (в том числе и семейные), единое правовое регулирование 
отношений дарения имеет чрезвычайно большое значение. 

Первое ознакомление с текстами кодексов, содержащих нормы, направ-
ленные на регулирование отношений дарения, позволяет сделать вывод о том, 
что в них имеются главы, посвященные дарению. В России и Республике Бела-
русь — это главы 32 и 36, в Республике Казахстан — 27. Во всех трех Кодексах 
содержится по 11 статей: в ГК РФ — ст.ст. 572–582; ГК РБ — ст.ст. 543–553  
и ГК РК — ст.ст. 506–516. Название статей, как правило, совпадают. 

Анализ статей, содержащих определение договора дарения, свидетель-
ствует, что само определение во всех трех кодексах (ст.ст. 572 ГК РФ, 543 ГК 
РБ, 506 ГК РК) текстуально идентичны. Договором дарения признается со-
глашение, в силу которого одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобо-
ждает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед со-
бой или перед третьим лицом. Таким образом, как следует из указанных ста-
тей, договор дарения может быть и реальным, и консенсуальным, когда дари-
тель обязуется передать одаряемому дар в будущем.  

В качестве предмета договора во всех рассматриваемых ГК выступают 
не только вещи, но и имущественные права, освобождение от имущественной 
обязанности и обещание освободить от такой обязанности другую сторону. 

Конституирующим признаком договора дарения является его безвоз-
мездность. При этом, побудительные причины, мотивы дарителя не имеют 
значения. Не исключает безвозмездности возложение на одаряемого опреде-
ленных обязательств, связанных с использованием вещи, полученной в дар,  и 
другие условия. Иногда дарение может иметь специальное назначение (на-
пример, при выделении приданого невесте). Вместе с тем, если в договоре 
имеются встречные обязательства одаряемого в отношении дарителя в виде 
передачи вещи или права либо иного встречного обязательства (в частности, 
оказания услуги), договор не признается дарением по нормам всех вышена-
званных Кодексов. 
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В соответствии со ст.ст. 572 ГК РФ, 543 ГК РБ и 506 ГК РК предмет да-
рения в договоре должен быть четко обозначен. Обещание подарить все свое 
имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный 
предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ни-
чтожно (ст.ст. 572 ГК РФ и 543 ГК РБ). В ст. 506 ГК РК имеется терминологи-
ческое несовпадение, вместо термина «ничтожно» употребляется термин «не-
действительно». Полагаем, что такое терминологическое несовпадение не 
имеет принципиального значения, ибо правовые последствия в обоих случаях 
полностью совпадают, т.е. сделка, если предмет ее не обозначен, уже в мо-
мент совершения является недействительной. 

ГК РФ, ГК РБ и ГК РК не признают возможности дарения на случай 
смерти. Распоряжение о передаче имущества после смерти оформляется заве-
щанием, от которого дарение отличается тем, что имущество передается при 
жизни дарителя, в связи с чем оно уменьшается. Статьи 572 ГК РФ и 543 ГК 
РБ устанавливают, что договор, предусматривающий передачу дара одаряе-
мому после смерти дарителя, ничтожен. К такому рода дарения применяются 
правила гражданского законодательства о наследовании. В ГК РК вместо тер-
мина «ничтожен» вновь употребляется термин «недействителен», который, 
как указывалось выше, не изменяет сущности правового явления. Кроме того, 
в ГК РК речь идет о правилах Кодекса о наследовании вместо «правил граж-
данского законодательства». Данное расхождение объясняется тем, что соот-
ветствующие части ГК РФ принимались не одновременно; его третья часть 
(где содержатся нормы о наследовании) была принята только в 2001 году и 
введена в действие с 1 марта 2002 г., поэтому отсылка давалась к правилам 
гражданского законодательства, а не к правилам кодекса о наследовании. 

Форма договора дарения зависит от того, является ли договор реальным 
или консенсуальным, каков предмет договора, а также кто выступает в каче-
стве субъекта договорных обязательств. Если дарение сопровождается пере-
дачей дара одаряемому, т.е. имеет место реальный договор, он может быть со-
вершен в устной форме. Сама передача дара осуществляется посредством его 
вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения 
правоустанавливающих документов. Указанные положения содержатся во 
всех трех кодексах — ст.ст. 574 ГК РФ, 545 ГК РБ и 508 ГК РК. Исключение 
из рассмотренного правила ст. 574 ГК РФ делает для договоров дарения, если 
дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает пять ус-
тановленных законом минимальных размеров оплаты труда, а также обеща-
ния дарения в будущем. Формулировка ст. 545 ГК РБ несколько отличается от 
вышеизложенной формулировки в той части, где речь идет о стоимости дара. 
Кодекс Республики Беларусь говорит о том, что стоимость дара должна пре-
вышать более чем в пять раз установленный законодательством размер мини-
мальной заработной платы. Считаем такую формулировку более логичной, 
ибо она исключает различные токования. ГК РК требует письменной формы 
договора дарения в том случае, если он превышает десять месячных расчет-
ных показателей, установленных законодательными актами. 

Принципиальным различием анализируемых норм, касающихся формы 
договора дарения, является то, что в соответствии со ст. 574 ГК РФ наруше-
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ние письменной формы договора в перечисленных выше случаях приводит к 
его ничтожности. Ни ГК РФ, ни ГК РК таких правовых последствий не уста-
навливает. Кроме того, ст. 574 ГК РФ содержит ч. 3, отсутствующую в ГК РБ 
и ГК РК, согласно которой договор дарения недвижимого имущества подле-
жит государственной регистрации. 

Как следует из ГК трех государств, сторонами в договоре дарения  
являются даритель и одаряемый. Ими могут быть все субъекты гражданского 
права с учетом положений, установленных законодательством о правосубъ-
ектности. Вместе с тем, для некоторых лиц законом установлены запреты  
и ограничения дарения. Так, в силу ст. 575 ГК РФ не допускается дарение:  
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их закон-
ными представителями; 2) работникам лечебных, воспитательных учрежде-
ний, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гра-
жданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, суп-
ругами и родственниками этих граждан; 3) государственным служащим и 
служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; 4) в от-
ношениях между коммерческими организациями. Аналогичные запреты уста-
новлены ст. 546 ГК РБ, в которой имеются лишь незначительные текстуаль-
ные отличия, в частности, в п. 3 говорится только о государственных служа-
щих. В ст. 509 ГК РК, посвященной запретам, отсутствует п. 4, в связи с чем 
можно утверждать, что отношения дарения возможны и между коммерчески-
ми организациями. 

Согласно российскому законодательству, запреты дарения не касаются 
обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных за-
коном минимальных размеров оплаты труда. Статья 546 ГК РБ текстуально 
отличается незначительно. В ней говорится об обычных подарках, стоимость 
которых не превышает установленного законодательством пятикратного раз-
мера минимальной заработной платы, а ст. 509 ГК РК не допускает дарения в 
перечисленных выше случаях, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, ус-
тановленных законодательными актами. 

Кроме запретов, как указывалось ранее, законодательство РФ, РБ и РК 
устанавливает ограничения дарения. Ограничения касаются, прежде всего, 
юридических лиц, которым вещи принадлежат на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления. Они вправе подарить вещь только с согла-
сия собственника, если законом не предусмотрено иное. Ст. 576 ГК РФ  
и ст. 547 ГК РБ не распространяют указанное ограничение на обычные подар-
ки небольшой стоимости. Поскольку закон не определяет стоимость такого 
подарка, исходя из ст. 575 ГК РФ (546 ГК РБ) делается вывод о том, что его 
стоимость не должна превышать пяти установленных законом минимальных 
размеров оплаты труда. Достоинством ст. 510 ГК РК является четкость фор-
мулировки относительно стоимости подарка в рассматриваемых случаях.  
В соответствии с ней стоимость обычного подарка не должна превышать 10 
месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами. 
Считаем необходимым внести уточнения в ст. 576 ГК РФ в целях недопуще-
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ния различных толкований о стоимости обычного подарка при дарении юри-
дическим лицом, не являющимся собственником вещи. 

Действующие ГК всех трех государств предоставляют одаряемому не-
ограниченную возможность одностороннего расторжения договора дарения 
до передачи ему дара, отказавшись от него (п. 1 ст. 573 ГК РФ, п. 1 ст. 544 ГК 
РБ и п. 1 ст. 507 ГК РК). Из содержания приведенного правила, следует, что 
оно распространяется только на консенсуальный договор дарения и не отно-
сится к реальным договорам, ибо между заключением договора и «передачей 
дара» должен существовать какой-то промежуток времени. 

Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от дара 
должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда договор 
дарения зарегистрирован, отказ  от принятия дара подлежит государственной 
регистрации. При заключении договора дарения в письменной форме дари-
тель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причи-
ненного отказом принять дар (например, если он понес расходы на хранение, 
транспортировку вещи, оформление передачи и др.). 

Гражданские кодексы РФ, РБ и РК предусматривают для дарителя воз-
можность отказа от исполнения договора дарения. При этом речь идет только 
о консенсуальном договоре дарения, в силу которого даритель должен пере-
дать вещь или право в будущем, либо освободить одаряемого от имуществен-
ной обязанности (п. 1 ст. 577 ГК РФ и п. 1 ст. 511 ГК РК). Даритель имеет 
право отказаться от исполнения договора дарения, если после его заключения 
имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя 
изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к 
существенному снижению уровня его жизни. Статья 548 ГК РБ содержит иное 
правило о возможности дарителя отказаться от исполнения договора дарения. 
Согласно указанной статьи даритель вправе отказаться от исполнения догово-
ра, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право, 
если после заключения договора имущественное или семейное положение ли-
бо состояние здоровья дарителя ухудшилось. Таким образом, в соответствии 
со ст.ст. 577 ГК РФ и 511 ГК РК требуется доказать существенное снижение 
уровня жизни одаряемого в результате изменения имущественного, семейного 
положения либо состояния здоровья, в то время как в силу ст. 548 ГК РБ дос-
таточно самого факта ухудшения имущественного, семейного положения или 
состояния здоровья дарителя. 

Даритель вправе отказаться от исполнения договора и по основаниям, 
дающим ему право отменить дарение. Об отмене дарения говорится в ст. 578 
ГК РФ, 549 ГК РБ и 512 ГК РК. Анализ их содержания позволяет сделать вы-
вод, что положения, содержащиеся в указанных статьях об отмене дарения, во 
многом совпадают. Так, согласно ст. 578 ГК РФ отмена дарения возможна в 
следующих случаях:  

1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь ко-
го-либо из членов его семьи или близких родственников, либо умышленно 
причинил дарителю телесные повреждения. Причем, если одаренный умыш-
ленно лишил жизни дарителя, то право требовать в суде отмены дарения при-
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надлежит наследникам дарителя. В этом случае закон не требует предвари-
тельного осуждения одаренного.  

2) если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей 
для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвоз-
вратной утраты;  

3) совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за 
счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение 
шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным 
(банкротом);  

4) в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отме-
нить дарение в случае, если он переживет одаряемого.  

Отличие ст. 549 ГК РБ состоит в том, что в ней отсутствует пункт, ана-
логичный п. 2 ст. 578 ГК РФ, допускающего возможность отмены дарения, 
если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дари-
теля неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.  
В ст. 512 ГК РК говорится о возможности отмены дарения, совершенного ин-
дивидуальным предпринимателем или юридическим лицом… за счет средств, 
связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение года, пред-
шествовавшего объявлению такого лица банкротом. Полагаем, что срок, уста-
новленный ст. 512 ГК РК более оптимален, ибо он в большей мере обеспечи-
вает интересы кредиторов неплатежеспособных должников. 

Как сказано в ст.ст. 579 ГК РФ и 559 ГК РБ, правила об отказе от ис-
полнения дарения и об отмене дарения не применяются к обычным подаркам 
небольшой стоимости. В связи с нечеткостью приведенной формулировки 
возникает вопрос, какой стоимости дар может быть отнесен к обычным по-
даркам. Ответ на этот вопрос дается по аналогии со ст.с. 575 ГК РФ и 546 ГК 
РБ, из которых следует, что обычным подарком является подарок, стоимость 
которого не превышает пяти установленных законом минимальных размеров 
оплаты труда. В отличие от ст. 579 ГК РФ и ст. 550 ГК РБ ст. 513 ГК РК со-
держит точную стоимость подарков, к которым не применяются правила об 
отказе от исполнения и об отмене дарения. 

В связи с тем, что договор дарения является безвозмездным договором, 
к дарителю нельзя предъявлять требования о качестве передаваемой вещи. 
Она может быть некачественной, но не должна причинять вреда жизни, здо-
ровью или имуществу одаряемого. В случае же причинения вреда жизни, здо-
ровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков пода-
ренной вещи вред подлежит возмещению дарителем. Однако, должно быть 
доказано, что недостатки возникли до передачи вещи одаряемому; они не от-
носятся к числу явных (т.е. не могли быть обнаружены в момент принятия да-
ра). Кроме того, даритель знал или должен был знать о недостатках вещи, но 
не предупредил о них одаряемого. Указанные последствия причинения вреда 
вследствие недостатков подаренной вещи установлены ст.ст. 580 ГК РФ, 551 
ГК РБ и 514 ГК РК. Тексты названных статей идентичны. 
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Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не пере-
ходит к его наследникам, если иное не предусмотрено договором дарения. 
Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам, 
если иное не предусмотрено договором дарения (ст. 581 ГК РФ. 552 ГК РБ  
и 515 ГК РК). 

Разновидностью дарения являются пожертвования. Статьи, касающиеся 
пожертвований, содержатся во всех кодексах — 582 ГК РФ, 553 ГК РБ и 516 
ГК РК. Анализ содержания указанных статей свидетельствует о единообраз-
ном регулировании отношений, возникающих в результате пожертвований. 
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 
Отличительным признаком пожертвования, таким образом, служит назначе-
ние дара, каковым выступает общеполезная цель. Общая польза предполагает 
неопределенное число лиц, которые могут пользоваться даром. В противном 
случае, если дар предназначается конкретному лицу (гражданину или юриди-
ческому лицу) без определенного назначения, имеется обычный договор да-
рения. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 
которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный 
учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

Пожертвованное имущество должно использоваться по объявленному 
назначению. Если в связи с изменившимися обстоятельствами это становится 
невозможным, имущество может быть использовано по другому назначению, 
но с согласия жертвователя. В случае же смерти гражданина — жертвователя 
или ликвидации юридического лица требуется решение суда. 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что правовое 
регулирование отношений дарения в России, Республике Беларусь и Респуб-
лике Казахстан во многом совпадает, имеются незначительные текстуальные 
или терминологические отличия. Это способствует успешной работе судеб-
ных органов в случае возникновения споров, связанных с заключением дого-
воров дарения на территории указанных государств. 
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УДК 591.5 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ  
ЧИСЛЕННОСТИ ГРАЧА (CORVUS FRUGILEGUS) 

В АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

В.Г. Ануфриев 
Педагогический государственный университет, г. Москва 

Изучение особенностей сезонной и многолетней динамики численности 
врановых птиц в антропогенных ландшафтах, и выяснение ее экологических 
причин, имеет важное теоретическое и практическое значение (Константинов, 
2001). Поэтому получение сведений о многолетних изменениях числа гнезд  
в конкретных грачевниках расположенных в различных условиях позволяет 
оценить степень связи грачей с определенным антропогенным ландшафтом. 

Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей эколо-
гии грача и динамики его численности в ландшафтах с различной антропоген-
ной нагрузкой. 

Исследование проводили в Киреевском районе Тульской области с 1998 
по 2004 г.г. над микропопуляциями corvus frugilegus frugilegus. Районы иссле-
дований находятся в лесостепной зоне с посадками деревьев. Крупных про-
мышленных поселков на территории, где проводили исследования, нет. Мощ-
ное антропогенное воздействие территория испытывает со стороны предпри-
ятий г. Тулы, при северо-западных ветрах. Ближайшая грачиная колония на-
ходится на расстоянии 14 км севернее г.Тулы. Описание колоний, находив-
шихся под наблюдением, указанно ниже. 

Во время исследований попытались выяснить характер взаимоотноше-
ний между соседними колониями и дальнейшие наблюдения проводили уже 
на уровне выделенных нами микропопуляций. Под микропопуляциями мы 
понимаем составные части более крупной местной популяции. Согласно тер-
минологии В.Н. Беклемишева (1960), такие микропопуляции являются «зави-
симыми» или «полузависимыми» частями одной общей грачиной популяции 
этого района Тульской области. 

Для выделения конкретных микропопуляций у грача, было важно уста-
новить кормовые территории, которые используются одной или нескольких 
колоний. В качестве критериев для определения микропопуляций отмечали 
одновременность или разновременность весеннего прилета грачей к местам 
гнездования. Мы использовали также суточную динамику активности птиц из 
разных колоний, синхронность в них основных этапов репродуктивного цик-
ла, сходство или различие в поведении, в том числе при обучении полету и 
кормовому поведению слетков. Было важно установить последовательность 
объединения грачей из разных колоний в общие стаи во время трофических 
кочевок и перед более широкими миграционными перемещениями. Дополни-
тельные представления о степени единства или различия стай разных колоний 
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грачей были получены при сравнении суточного ритма активности птиц (гра-
чей или смешанных стай врановых) в осенних скоплениях. 

Ниже приводим описания мест расположения изучаемых колоний (с 
указанием их номера), которые находятся вдоль железной дороги Алексинско-
Узловского направления.  

1. Колония расположена в деревни Савинка с численностью населения 
около 50 человек, площадью 5 га, в 500 м от свалки и 70 м от водоема. 

2. Колония находится в 100 м от деревни Куракино с населением около 
150 человек, площадью 10 га, расположена в 50 м от железнодорожной стан-
ции Шат и в 200 м от р. Гать. 

3. Колония расположена в деревни Новое село с населением около 160 
человек и площадью 5 га, находится в 30 м от железнодорожной станции 318 
км и в 100 м от р. Шат. 

4. Колония находится в селе Новоселебное с населением 200 человек  
и площадью 50 га, в 60 м от железной дороги, 400 м от свалки, 500 м от пруда. 

5. Колония расположена в поселке городского типа Шварцевский с на-
селением 5500 человек и площадью 600 га. Колония находится в 1,5 км  
от пруда, в 2 км от свалки. 

6. Колония находится в юго-восточной части города Тулы рядом  
с предприятием «Тульские электросети». Городское население более 500 тыс. 
человек. 

В качестве дополнительной характеристики микропопуляций грача ис-
пользовали ооморфологические показатели. Эти показатели позволяют оце-
нить величину биотопической, межгодовой и сезонной изменчивости птиц, 
обнаруживать биохорологические группировки (Климов, 1996). Как известно, 
влиянию экологических факторов подвергаются главным образом объем и ли-
нейные размеры яиц и в меньшей степени пигментация скорлупы (Мянд, 
1988). Поэтому в качестве основных характеристик разных микропопуляций 
грача использовали оологические параметры и эффективность размножения. 
В исследуемых колониях измеряли длину (L) и диаметр (D) яиц. Определяли 
их объем по формуле V=0.51·L·D2 (Hoyt, 1979), рассчитывали индекс удли-
ненности I=D/L·100 % (Климов, 1996). Эффективность размножения опреде-
ляли стандартным методом. Численность грача подсчитывали ежегодно по 
числу занятых грачами гнезд в колонии. 

В таблице 1 показано изменение численности грача в исследуемых ко-
лониях в период с 1998 по 2004 гг. 

Анализ численности грачей в разных колониях позволил установить 
сокращение численности грача в деревнях (колонии 1–3) и городе (колония 6) 
и возрастание численности птиц в селе и поселке (колонии 4,5) (таблица 1). 
Такая закономерность подтверждается исследованиями в других областях 
Центрального региона Европейской России (Сальников, Пономарев, 2000; 
А.И. и С.А. Шураковы, 2002; Храбрый, 2002; Климов, Мельников, 2002). 
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Таблица 1.  
Динамика общей численности грача 

Год №  
колонии 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1 366 388 174 0 0 0 0 
2 702 718 422 356 114 24 12 
3 662 654 498 504 408 422 396 
4 160 210 246 328 360 386 394 
5 160 242 578 632 682 718 632 
6 257 – – – – 60 38 

Сопоставление оологических параметров в колониях не выявило зако-
номерности их изменений в зависимости от степени антропогенной нагрузки 
(таблица 2). 

 Таблица 2.  

Эффективность размножения и оологические характеристики  
колоний грача (2003-2004 гг.) 

Анализ эндогенных и экзогенных факторов, воздействующих на иссле-
дуемые колонии, отражающийся в динамике численности грача, позволяет 
выделить наиболее благоприятные местообитания в антропогенном ландшаф-
те. Это крупные села и поселки. 

Исходя из полученных нами данных, а также из того, что часто не уда-
ется выявить причину сокращения численности грача (несмотря на «удачное» 
расположение колоний) можно говорить о некотором скрытом приспособи-
тельном механизме, определяющем перемещения грача ближе к крупным по-
селениям человека. Но вследствие недостаточной степени адаптивности вида 
к современным урбанизированным условиям — о чем можно судить на основе 
динамики численности грача в городах (Сальников, Пономарев, 2000; А.И.  
и С.А. Шураковы, 2002; Храбрый, 2002; Климов, Мельников, 2002) — наблю-
дается закономерное сокращение численности этого вида. Можно пойти 
дальше и предположить, что Corvus frugilegus проигрывает в борьбе за суще-
ствование в мелких поселках в антропогенных, особенно в урбанизированных 
ландшафтах. Возможно то, что сейчас происходит — перемещение грача из 
деревень в крупные населенные пункты — есть тот скрытый механизм пре-
адаптации (Иорданский, 2001), который поможет ему выжить. 

 

Эффект. 
размножения, % 

I=D/L· 100 % V=0/51· L· D2, см3 № 
колонии 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 
1 – – – – – - 
2 36,8 52,2 70,1 71,5 12,839 15,634 
3  61,3 34,7 70,2 70,3 13,679 14,277 
4 31,5  31,8 68,9 67,6 14,476  14,039 
5  30,4 – 69,8 – 13,865 – 
6 31,9 30,23 69,3 68,8 14,552 12,467 
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УДК 614.1  

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ГОРОДА ПЕНЗЫ ЗА 1999—2003 ГОДЫ 

Г.Н. Атрощенко, И.Н.Сахарова 
Государственный педагогический университет, г. Пенза  

Последнее  десятилетие ХХ века характеризовалось негативными тен-
денциями в состоянии здоровья детей России: снижением рождаемости, отно-
сительно стабильными показателями детской смертности и распространенно-
сти хронической  соматической патологии и инвалидности детей. 

Социальная и экономическая нестабильность в обществе, социальная 
дифференциация, неполноценное питание, рост безработицы, отсутствие га-
рантий на полноценный отдых и медицинское обслуживание оказывают нега-
тивное воздействие на здоровье [1]. 

Результаты Всероссийской диспансеризации детей 2002 года подтвер-
дили тенденцию в состоянии здоровья детей, сформировавшуюся за прошед-
ший десятилетний период: снижение доли здоровых детей (с 45,5 %  
до 33,89 %), с одновременным увеличением вдвое удельного веса детей, 
имеющих хроническую патологию и инвалидность. Данные диспансеризации 
показали, что 92,0 % детей в возрасте от 0 до 18 лет имеют нормальные, соот-
ветствующие возрасту, параметры физического развития. У 8,0 % осмотрен-
ных детей зарегистрированы отклонения: у 4,5 % отмечен дефицит, а у 2,1 % 
— избыток массы тела; у 1,6 % — низкий рост. Существенной разницы в по-
казателях физического развития детей города и села не выявлено [2]. 

Всеобщая диспансеризация детей в России впервые проводилась в та-
ком масштабе. Ее цель — выяснить ситуацию с заболеваемостью детей во 
всех регионах страны, выявить количество детей, нуждающихся в высокотех-
нологичной медицинской помощи, определить направления государственной 
политики в области охраны здоровья подрастающих граждан [3]. 

В Пензенской области также прошла диспансеризация, в ходе которой 
было осмотрено практически все детское население в возрасте до 15 лет. От-
клонения от нормы состояния здоровья имеют 57,0 % детей до 7 лет, а в воз-
растной группе от 7 до 15 лет эта цифра составляет 66,0 %. Первое и второе 
места в структуре заболеваний делят болезни органов дыхания и пищеварения 
(130 на 1 тысячу обследованных детей). Немного уступают им болезни кост-
но-мышечной системы и глаз. Несколько меньше заболеваний нервной систе-
мы (38 на 1 тысячу) [4]. 

На первом году жизни уже выявляются отклонения в состоянии здоро-
вья: у 5,0 % детей к концу первого года жизни диагностируются хронические 
заболевания. В год количество хронических  больных увеличивается на 3,5 — 
4,0 % и каждый год их количество возрастает, достигая к 18 годам 30,0 %, т.е. 
во взрослую сеть передается уже 30,0 % хронически больных детей. Следова-
тельно, Пензенская область является наиболее неблагополучной в демографи-
ческом отношении регионом Поволжского района [5]. Доля женщин в общей 
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структуре населения составляет 63,2 %, детей до 15 лет — 24,1 %. Среди тру-
доспособного населения на женщин приходится 51,4 %. При обследовании в 
условиях женских консультаций к здоровым отнесено лишь 25,8 % беремен-
ных, к практически здоровым — 20,8 %, а более чем у половины женщин 
(54,4 %) выявлены соматические и акушерские патологии. 

Данные многочисленных исследований показали, что к 14–17 годам, ко-
гда в целом завершается формирование организма будущей матери, практиче-
ски в каждом десятом случае отмечается дисгармоничное развитие, в каждом 
четвертом — нарушение формирования скелета, в 14,0 % — артериальная ги-
пертензия, в 10,0–12,0 % — те или иные гинекологические заболевания. Небла-
гоприятные факторы, прежде всего, отражаются на репродуктивном статусе на-
селения: снижается рождаемость, увеличивается младенческая, особенно не-
онатальная смертность, наблюдается ухудшение показателей здоровья детей. 

Установлено, что под влиянием выбросов в атмосферу увеличивается 
частота перинатальных повреждений нервной системы, врожденных пороков 
развития, недоношенности, родовых травм, врожденных пневмоний, респира-
торных заболеваний, гипотрофии плода [7]. 

В настоящее время особенно актуальной является проблема питания 
беременных женщин и кормящих матерей. Известно, что у 45,0 % питание не 
соответствует нормам, рекомендуемым врачами женских консультаций. Об-
следование беременных и кормящих матерей свидетельствует о недостаточ-
ном потреблении ими молока, молочных продуктов, свежих овощей, фруктов, 
растительных масел. При этом в избыточном количестве потребляются хлебо-
булочные, кондитерские и крупяные изделия. Расчеты химического состава 
рационов показали наличие дефицита белка, большинства витаминов и мине-
ральных солей [6]. 

Постоянные психо-эмоциональные стрессы, недостаток питания и дру-
гие неблагоприятные факторы окружающей среды приводят к увеличению 
числа женщин с дефицитом массы тела, что неблагоприятно сказывается на 
течении беременности и родов, внутриутробном развитии плода. Увеличива-
ется частота рождения детей с малой массой тела, нарушается их адаптация к 
внеутробной жизни. В патогенезе этих  нарушений установлена большая роль 
нарушений развития плаценты, приводящих к ее недостаточности.  

Следовательно, женщины, имеющие дефицит массы тела, представляют 
высокую группу риска по неблагоприятным исходам для плода и новорож-
денного. 

Исходя из этого, нас заинтересовал вопрос о состоянии данной пробле-
мы в Пензенской области. Была проанализирована динамика физического раз-
вития и заболеваемости новорожденных больницы им. Н.А.Семашко. Изучено 
5969 историй развития новорожденных. В качестве показателей физического 
развития были взяты длина, масса тела, окружность головы, окружность груд-
ной клетки. Статистическая обработка полученных результатов проводилась 
по общепринятой методике. 
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По данным больницы им. Н.А.Семашко средняя длина тела новорож-
денных мальчиков в 1998 г. составила 54,18 ± 0,34 см. В 1999 г. она снизилась 
до 52,13 ± 0,34 см, в 2000 г снова повысилась до 53,03 ± 0,37см и оставалась 
неизменной до 2002 года, не достигая пределов 1998 года. Длина тела девочек 
на протяжении изучаемых лет  колебалась от 51,0 до 52,0 см, но в целом оста-
валась стабильной и, несмотря на снижение длины тела в 1999 г к 2002 г. дос-
тигла уровня 1998 г. 

Так же, как и длина, масса тела мальчиков превосходила массу тела де-
вочек во все изучаемые годы. Однако динамика этих показателей различна.  
В 1998 г. масса тела мальчиков составляла 3,6 ± 0,05 кг, а к 2002 г. она снизи-
лась до 3,5 ± 0,06 кг. У девочек масса тела за этот период увеличилась с 3,2 ± 
0,05 кг до 3,3 ± 0,05 кг. У мальчиков в 1999 г. отмечалось существенное 
уменьшение массы тела. Результаты отражены в таблице. Следует отметить, 
что, несмотря на отрицательную динамику некоторых показателей, все они 
приближаются к физиологической норме. 

Таблица.   

Динамика длины тела (см) и массы тела (кг) новорожденных  
за период с 1998 по 2002 г.г., М ± m 

Длина тела Масса тела Год 
Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

1998 54,18±0,34*+ 52,14±0,32* 3,6±0,05* 3,2±0,05 
1999 52,13±0,34* 51,08±0,31* 3,2±0,05* 3,2±0,05 
2000 53,03±0,37 52,11±0,35 3,4±0,06 3,3±0,06 
2001 53,03±0,25 51,06±0,42 3,5±0,06 3,3±0,07 
2002 53,03±0,38 + 52,15±0,38 3,5±0,06 3,3±0,05 

Примечание:  * Р01 1998–99 г.г.; + Р05 1998—2002 г.г. 

Таким образом, в течение последних 5 лет показатели длины и массы 
тела новорожденных претерпели некоторые изменения. У мальчиков стати-
стически достоверно наблюдается снижение длины тела, а также выявляется 
тенденция к уменьшению их массы и увеличению массы тела девочек. 

Окружность головы детей колебалась от 34,0 до 35,0 см. Уменьшение 
этого показателя отмечалось у мальчиков с 35,09 ± 0,2 см в 1998г. до 34,12 ± 
0,35см в 1999 г. Окружность грудной клетки также не претерпела существен-
ных изменений и оставалась на протяжении всех лет, как у мальчиков, так и у 
девочек в пределах 34,0 см.  

Особое значение приобретает состояние здоровья новорожденных. За-
болеваемость этого контингента достаточно высокая и увеличивается с каж-
дым годом. Так, в 1998 г. отклонения в  здоровье имели 441 на 100 новорож-
денных, в 1999 г. — 615, в 2000 г. — 500, в 2001г. — 556, в 2002 г. — 590. 
Увеличение заболеваемости особо отмечалось в 1999 г. также как и уменьше-
ние показателей физического развития. 

В структуре заболеваний ведущее место занимает синдром гиповозбу-
димости. Далее следует гипервозбудимость, врожденный вывих бедра, врож-
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денная косолапость, врожденная кривошея. Целый ряд других заболеваний 
новорожденных носит единичный характер. Неблагополучным по заболевае-
мости годом был 2002 г. В этом году было зарегистрировано наибольшее ко-
личество следующих заболеваний: гиповозбудимость — 173, гипотрофия — 
165, пневмопатии — 78 на 1000 новорожденных. 

Подводя итог вышеизложенному можно сказать, что физическое разви-
тие новорожденных по данным больницы им. Н.А.Семашко является удовле-
творительным. Заболеваемость остается высокой и имеет тенденции к росту, 
что требует пристального внимания здравоохранения, народного образования, 
Правительства области к данной проблеме. 
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ОХОТНИЧЬИ ЖИВОТНЫЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОПЫТНЫЕ 

Г.М. Бабушкин, И.В. Лобов  
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

В исторический период территория области была богата животными,  
в том числе копытными. Воздействие человека на природу было многогран-
ным. Главными причинами исчезновения одних видов и уменьшения числен-
ности других была ненормированная охота, фактически истребление живот-
ных, и вырубка лесов. При этом на территории Рязанской области в XIII веке 
был истреблен тур, в XII—XV веках — олень европейский, в XVI—XVII веках 
зубр и тарпан, в XVII—XVIII веках — сайгак и кабан и в XIX веке — олень се-
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верный. К началу XX века существенно снизилась численность оставшихся ко-
пытных: лося и косули, охота на которых в  области была запрещена Постанов-
лением Верховного Совета РСФСР по Рязанской области от 19.07.1939 г. Позд-
нее была открыта ограниченная охота на лося по лицензиям, а затем и на каба-
на, которого к тому времени успешно реакклиматизировали в области.  

В настоящее время на территории Рязанской области обитает 3 вида 
копытных: кабан, лось и косуля. Два вида оленей: европейский и пятнистый 
после выпуска в XX веке, через непродолжительное время исчезли, а несколь-
ко особей зубра находятся на полувольном содержании на территории Окско-
го биосферного государственного природного заповедника. Сведения о чис-
ленности копытных предоставлены УОХ — Управлением охотничьего хозяй-
ства по Рязанской области. В работе использованы и результаты полевых ис-
следований авторов. 

В соответствии с нормативными документами [4] угодья копытных на 
территории Рязанской области соответствуют IV классу бонитета. При таком 
качестве угодий охота на копытных проводится лишь с соблюдением двух ус-
ловий: систематическая интенсивная биотехния и определенная плотность 
животных, обуславливающая естественное восстановление поголовья, что 
достигается ограничением изъятия. Минимальная численность, при которой 
допускается охота по установленным нормативам для охотхозяйств площадью 
более 40–50 тыс. га составляет для кабана 0,7, лося 0,5 и косули 5–10 особей 
на 1 тыс. га угодий, свойственных каждому виду. Оптимальная плотность оп-
ределена для кабана 4, лося 3 и косули 20 особей на 1 тыс. га для IV класса 
бонитета. В соответствии с этими показателями и рассчитывается объем ли-
цензионной охоты. 

Кабан (Sus scrofa L.) реакклиматизирован в Рязанской области завозом 
в 1948–1950 годах. 47 особей было выпущено в Передельческом  лесничестве. 
Звери прижились и стали расселяться по области, достигнув первого пика 
численности — 3170 голов в 1979 году, а второго — в 2003 г. — 3500 особей. 
В период между этими пиками в области насчитывалось в среднем около 1800 
особей. Особенно мало кабанов было в 1994, 1995 и 1996 гг. — 700, 600 и 900 
голов соответственно, что было связано в первую очередь с усилением бра-
коньерства. В 2004 году учтено 2986 кабанов или около 3-х особей на 1000 га 
угодий, что меньше оптимальной, но соответствует хозяйственно-целесооб- 
разной плотности (2–4 особи на 1 тыс. га), при которой допускается лицензи-
онная лимитированная охота. Однако в одних охотхозяйствах кабана мало 
или он отсутствует вообще, в других же он даже превышает оптимальную 
плотность. Поэтому объем изъятий планируется и проводится по каждому 
охотхозяйству дифференцировано. В 2000-2005 годах ежегодное изъятие ка-
бана по лицензиям составляло в целом по области около 200 голов или от 6,7 
до 10 % от поголовья. Рекомендуемые изъятия при IV классе бонитета угодий 
20 % [4]. Следовательно, недопромысел составил непроизводительные потери. 
Однако положительным является тот факт, что численность вида увеличилась 
за эти же годы с 2-х до 3-х тысяч, что позволило составлять оптимистические 
прогнозы на развитие охотничьего хозяйства. Путем борьбы с браконьерством 
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и интенсификацией биотехнических работ можно довести добычу кабанов до 
500 особей в год, как это было, например, в конце 70-х — начале 80-х годов 
XX века при такой же примерно численности вида.  

Лось (Alces alces L.). Поголовье лося в 70-х — начале 80-х годов XX ве-
ка вследствие усиления мер охраны непрерывно увеличивалось, достигнув 
максимума — 4520 особей в 1983 году, что составило около 4,3 особей на  
1 тыс. га лесных угодий и даже превысило оптимальную рекомендуемую 
плотность. Позднее поголовье стало хронически уменьшаться с минимумом  
в 1993 году — 1100 голов, а затем несколько увеличилось и достигло в 2001–
2004 гг. 1500–1700 особей. В связи с невысокой численностью охота на лося 
была впервые временно запрещена в 2002 году, однако увеличения поголовья 
не произошло. Весь прирост — около 7 %, или более 100 голов ежегодно 
изымается браконьерами. В современных условиях есть основание ожидать 
дальнейшей деградации популяции. Однако еще в 80-х годах XX века, соглас-
но официальных данных,  в области добывалось по лицензиям до 418 лосей 
(1985 г.). Это свидетельствует о больших возможностях использования лося в 
охотничье-спортивных целях, но при исключении браконьерства и интенси-
фикации биотехнических работ. 

Косуля (Capreolus capreolus L.). Охота на косулю запрещена. В 2001 году 
вид занесен в Красную книгу Рязанской области. В середине XX века в облас-
ти было  всего 2–5 косуль, но в конце 80-х — начале 90-х годов произошло 
увеличение поголовья, достигшее в 1999 году максимума — 1526 особей.  
В 2000—2004 годах было учтено от 1000 до 1300 голов. Несмотря на запрет 
охоты, наблюдается тенденция к снижению численности косули вследствие бра-
коньерской охоты. Весь прирост — около 5 % от поголовья или более 50 голов 
ежегодно изымается браконьерами. Наибольшая численность косули за послед-
ние годы отмечена в 2003 году — 1345 особей или 1,3 особи на 1 тыс. га при-
годных угодий, что значительно меньше оптимальной плотности (20 особей 
на 1 тыс. га при IV классе бонитета) и меньше минимальной, при которой до-
пускается охота (5–10 голов на 1 тыс. га). При надлежащей охране и интен-
сивной биотехнии, в перспективе, вид может стать объектом охоты, хотя бы в 
отдельных хозяйствах. Однако для этого косулю надо специальным решением 
областной администрации исключить из Красной книги Рязанской области, 
что можно осуществить лишь при условии увеличения поголовья как мини-
мум до 5300—6000 особей. Как показывает опыт охотоведения, например  
в Прибалтике, плотность косуль достигает 50 и более особей (до 100) на 1 тыс. 
га угодий [2]. Однако этого можно достичь лишь путем полного искоренения 
браконьерства и интенсивной биотехнии. 

Олень европейский, или благородный (Cervus elphus L.) был истреблен 
на территории Рязанской области в XV веке. По инициативе Рязанской обла-
стной инспекции в 1965 году были завезены 32 оленя из Воронежского запо-
ведника и выпущены в охотхозяйстве Ряжского района и в Шелуховском за-
казнике Шиловского района. В 1970 году олени были дополнительно завезены 
в Клепиковский район и выпущены на территории Кобылинского лесничест-
ва. Звери прижились и стали расселяться по области. В последующие годы 
поголовье стало увеличиваться в среднем на 14 особей в год, достигнув мак-
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симума численности — 410 особей в 1978 году. После 1978 года усилилась 
браконьерская добыча вида и олень европейский был практически уничтожен 
в 90-х годах. Сохранились лишь единичные особи в Шелуховском заказнике. 
При надлежащей охране и зимней подкормке, как это принято в организован-
ных охотхозяйствах Западной Европы, олень европейский может давать зна-
чительный выход продукции и служить прекрасным трофеем для охотников. 
Однако это осуществимо лишь при изменении структуры природопользова-
ния, биотехнии и исключении браконьерства. 

Олень пятнистый (Cervus hippon L.). В 1938 году 26 оленей было заве-
зено в Окский государственный заповедник. В последующие годы наблюда-
лось размножение оленей и попытки их естественного расселения в соседние 
районы области, где они погибали от бескормицы, браконьеров, волков и бро-
дячих собак. Численность пятнистого оленя в пределах заповедника достигала 
100 особей [1], но позднее наблюдалось депрессия популяции. Несколько осо-
бей просуществовало в заповеднике до 1983 года, но после прекращения  под-
кормки  они  погибли [3].  Особенно неблагоприятным фактором для пятни-
стых оленей является период глубокоснежья, что ограничивает их подвиж-
ность и делает недоступными естественные корма [1, 5]. В хорошо организо-
ванных охотхозяйствах при зимней подкормке и охране оленей может быть 
получен экономический эффект за счет получения лекарственного сырья 
(панты) и мяса. 

Таким образом, копытные Рязанской области потенциально представ-
ляют собой ценный природный ресурс, использование  которого имеет массу 
нерешенных проблем. Предстоит решить вопрос о контроле за деятельностью 
охотхозяйств (соблюдение нормативов природопользования, охрана живот-
ных, биотехния), поскольку охота на копытных в настоящее время официаль-
но проводится только на территории охотничьих хозяйств. 
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МЫШЬ ЖЕЛТОГОРЛАЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.М. Бабушкин, И.В. Лобов, В.В. Харламов 
Государственный педагогический университет, г. Рязань;  

Центр Госсанэпиднадзора в Рязанской области. 
Мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis Melch.) широко распростране-

на в Европе и встречается от Англии и Норвегии на севере до Румынии, Гре-
ции и Кавказа на юге. Северо-восточная граница ареала проходит от Карель-
ского перешейка через Ленинградскую, Тверскую, Рязанскую и Нижегород-
скую области (Соколов, 1977). 

Впервые этот грызун был обнаружен в Рязанской области М.Н. Боро-
диной в 1955 году на территории Окского госзаповедника (Бородина, 1960). 
Здесь же мышь отмечалась и в последующие годы, с максимумом численно-
сти в 1984 году в 2,4 особи на 100 ловушко-суток (Онуфреня, Кудряшова, 
1992), а в 1989—1999 годах в уловах она составляла до 9,9 % среди отловлен-
ных зверьков и высказывались предположения об увеличении численности 
вида (Онуфреня, Дидорчук, 2001). 

За пределами Окского госзаповедника мышь желтогорлая отмечена 
Л.В. Шапошниковым для Кораблинского, Сараевского и Шацкого районов  
в 1964—1966 годах (Бабушкин и др., 1972). В 1999 году в уловах на террито-
рии Сараевского района ее численность была определена в 9,3 особи на 100 
ловушко-суток (Онуфреня, Дидорчук, 2001). Позднее этот грызун характери-
зовался как редкий зоологический объект, однако, широко распространенный 
в области к югу от реки Оки (Бабушкин, Бабушкина, 2004). 

Для уточнения распространения и изучения численности вида, занесен-
ного в Красную книгу Рязанской области (2001) нами были предприняты 
дальнейшие исследования в различных районах области.  

В итоге было выяснено, что помимо административных районов, рас-
положенных к югу от реки Оки, мышь желтогорлая встречается в Ермишин-
ском, Кадомском и Клепиковском районах и, по-видимому, распространена по 
всей территории области. 

Численность мыши желтогорлой подвержена резким колебаниям по го-
дам. По нашим учетным данным численность вида в уловах колебалась от 0,2 
до 28 особей на 100 ловушко-суток. При проведении учетных работ в поймен-
ных дубравах Кадомского района в 2002 году, в уловах мышь желтогорлая со-
ставила 43,9 % к общему числу отловленных зверьков, а в 2003—2004 годах 
встречались лишь единичные особи и их удельный вес в уловах, составил все-
го 0,2–0,4 % к общему объему пойманных зверьков. 

Наиболее предпочитаемые места обитания вида — перестойные дубра-
вы с подростом и кустарниковыми зарослями. Отмечаются также поселения в 
средневозрастных и молодых дубравах, и реже в хвойных лесах. По ориенти-
ровочным подсчетам, проведенным В.В. Харламовым, на территории области 
численность мыши желтогорлой относительно высокая и колеблется в преде-
лах 1,5–1,7 млн. особей. При переиздании Красной книги Рязанской области 



Материалы республиканской научной конференции  
 

 

39 

мышь желтогорлую целесообразно исключить из текста, так как ее положение 
относительно благополучно и одновременно есть много действительно редких 
и исчезающих видов позвоночных животных, не вошедших в первое издание. 
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УДК 631.811.98 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФИТОРЕГУЛЯТОРОВ 

Н.П. Балуева, А.П. Лопаткина 
Государственная сельскохозяйственная академия, г. Курган 

Создание и использование синтетических регуляторов роста и развития 
растений связано с потребностью получить химическим путем структурно из-
вестные фитогормоны групп ауксинов, гиббереллинов, кининов, брассиносте-
роидов и др., а также с поиском физиологически активных веществ, структур-
но близких к эндогенным фитогормонам. В отличие от других физиологиче-
ски активных веществ — гербицидов, дефолиантов, десикантов и удобрений 
регуляторы роста и развития растений можно характеризовать как синтетиче-
ские и природные органические соединения, которые в малых количествах 
влияют на жизненные процессы растений, не оказывают в используемых кон-
центрациях токсического действия и не являются источником питания. 

Для наиболее эффективного использования регуляторов роста необхо-
димо учитывать следующие моменты: 

1. Синтетические регуляторы полезны лишь тогда, когда содержание 
фитогормонов по каким-либо причинам недостаточно высокое. В связи с этим 
использование регуляторов роста может быть наиболее эффективным только 
на основе изучения уровня естественных гормонов в растительном организме. 

2. Введение регуляторов роста должно проводиться в той фазе роста 
растения, когда клетки и органы воспринимают их. 

3. Действие регуляторов роста зависит от их концентрации: в низких 
концентрациях они стимуляторы, в высоких — ингибиторы. 
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4. Эффективность применения регуляторов роста во многом определя-
ется условиями среды и, прежде всего, снабжением растений водой и пита-
тельными веществами. 

5. Необходим учет не только видовых, но и сортовых особенностей 
растительного организма, так как многочисленными результатами исследова-
ний установлена разная реакция видов и сортов растений в отношении дейст-
вия фиторегуляторов. 

Применение регуляторов роста позволяет решать важнейшие задачи в 
ходе формирования урожая и качества продукции сельскохозяйственных 
культур: стимулирование и прерывание покоя семян и зимующих растений; 
ускорение развития и созревания растений (получение ранних урожаев карто-
феля и овощей); усиление оттока ассимилянтов в хозяйственно ценные орга-
ны; ускорение созревания плодов, технических культур и зерновых; регули-
рование плодоношения, борьба с опаданием завязей и стимуляция плодообра-
зования; улучшение качества урожая (повышение содержания питательных 
веществ, алкалоидов и др.); подготовка растений для механизированного ухо-
да и уборки урожая (плодовые, технические и др.); улучшение условий хране-
ния и сокращения потерь при хранении и транспортировке плодов, овощей за 
счет продления периода покоя и повышения лежкости. 

В настоящее время значительное внимание стало уделяться вопросам 
экологизации растениеводства. С этой точки зрения фиторегуляторы пред-
ставляют особый интерес, так как наряду с рострегулирующей функцией они 
обладают потенциальной способностью влиять на поступление минеральных 
веществ в растения. Имеющиеся сведения об использовании регуляторов рос-
та на радиоактивно загрязненных территориях свидетельствуют о влиянии 
этих соединений на транспорт радионуклидов по цепочке почва — растение 
— урожай. Применение фиторегуляторов обеспечивает усиление фиксации 
радионуклидов в почве и соответственно снижение их доступности для кор-
невого усвоения. 

Подтверждением этого служат результаты полевых испытаний ряда 
биологически активных веществ. Так, отечественные препараты с антиокси-
дантными свойствами (крезацин, амбиол), антистрессовый препарат картолин, 
а также джасол, применяемые в посевах зерновых культур, обеспечили значи-
тельное снижение 137 Cs в зерне ячменя [1]. Максимальное снижение радиоце-
зия (в 3,5 раза) отмечено при использовании амбиола, по другим препаратам 
наблюдалось уменьшение содержания 137 Cs в 1,7–2,2 раза. При этом получено 
увеличение урожайности ячменя на 15–40 %, а также значительное улучшение 
фитосанитарного состояния посевов. Исследования в этом направлении были 
продолжены и позже установлено, что эффективность крезацина для предпо-
севной инкрустации семян ячменя, возделываемого на радиоактивно загряз-
ненных территориях, заключается в более чем в полуторакратном уменьше-
нии перехода 137Cs в урожай. Влияние этого препарата на аккумуляцию Cd 
ячменем оказалось еще более выраженным, так как снижение содержания Cd 
отмечалось более чем в 2,5 раза по сравнению с контролем [2]. 
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Обнаруженный феномен не носит случайного характера, и объясним  
с точки зрения физиолого-биохимических процессов. Кроме того, он под-
твержден результатами других исследований с использованием агата-25 и гу-
мата натрия. Анализируя результаты дозиметрического обследования зерна из 
зараженных в результате Чернобыльской аварии зон, ученые Житомирского 
СХИ заметили, что образцы с полей, где высевались обработанные агатом-25 
семена, были загрязнены радионуклидами в меньшей степени, чем контроль-
ные. При проведении специального опыта с предпосевной обработкой агатом-
25 семян озимой пшеницы Мироновская 61 отмечается 17 % прибавка урожая 
зерна с меньшим в 5,5 раз содержанием радионуклидов [3]. 

Во Всероссийском НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэко-
логии (г. Обнинск) в полевых опытах выявлено положительное влияние не-
корневой обработки вегетативной части растений овощных культур раство-
ром гумата натрия на урожай и снижение в нем 137 Cs [4]. 

Таким образом, проблема повышения урожайности и получения эколо-
гически чистой продукции растениеводства может быть успешно решена на 
основе более широкого применения регуляторов роста и развития растений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОРНИТОФАУНЫ  
НАУЧНОГО СТАЦИОНАРА РГПУ  

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРСКИЙ» 

А.В. Барановский 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Введение 
Несмотря на предыдущие орнитологические исследования Центральной 

Мещеры  (Птушенко, Иноземцев, 1968; Очагов и др., 1990; Иванчев, Котюков, 
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2000;), в настоящее время этот район вряд ли можно отнести к числу хорошо 
изученных территорий. 

В 2002—2004 г. нами была предпринята попытка изучения структуры 
населения птиц различных биотопов Мещерской низменности (Лобов, Бара-
новский, Темешов, 2002). Первый этап этой работы заключается в том, чтобы 
определить, как организовано сообщество в целом. Для этого на примере мо-
дельной группы птиц — отряда Воробьиноообразные — мы попытались вы-
делить гильдии —  крупные комплексы видов, обитающих совместно.  

Материал и методы 
Исследования проводили в конце мая — июне 2002—2004 гг. В качест-

ве основного метода учета птиц применялся маршрутный метод с оценкой ра-
диальных расстояний обнаружения (Равкин, 1967; Равкин, Челинцев, 1990), 
позволивший охватить основные типы местообитаний на исследуемой терри-
тории. Общая длина маршрутов составила 60,6 км. В течение каждого года 
исследований на каждом маршруте учеты проводились по 3 раза. 

В тех стациях, где учитывали птиц, описывали структуру местообита-
ний. Описание производили в круге площадью 500 м2 (радиус круга — 12,5 м). 
Регистрировали следующие показатели: количество деревьев первого и второ-
го ярусов, соотношение разных древесных пород, объем кроны каждого вида 
деревьев и соотношение объемов крон разных видов, высота деревьев первого 
и второго ярусов, сомкнутость, наличие или отсутствие свободного подкрон-
ного пространства, количество видов, высота и покрытие подроста и подлес-
ка, наличие небольших полян в лесных стациях, тип, высота и покрытие на-
почвенного растительного покрова. Описано 72 участка. 

Результаты 
Сравнительный анализ данных, полученных при описании структуры 

местообитаний птиц, позволил выявить 16 отдельных стаций, существенно 
отличающихся по изучаемым показателям. Это: старый еловый лес; смешан-
ный лес высокой степени сомкнутости, с преобладанием ели; сосново-еловый 
лес; смешанный лес; смешанный лес с преобладанием березы; березовый лес; 
сосновый лес без подлеска; сосновый лес с лиственным подлеском; сосновый 
лес с еловым подростом; сомкнутый молодой сосновый лес; молодой сме-
шанный лес; влажный смешанный лес с участием ольхи; ольшаник; сухой луг 
с низкой травой; луг с кустарником и отдельными высокими травянистыми 
растениями; заболоченный высокотравный луг с куртинами ивы. 

Для каждой из этих стаций характерен особый видовой комплекс птиц. 
Однако в лесных биотопах наиболее существенные отличия населения птиц 
характерны не для разных стаций, а для подразделений одного биотопа. Эти 
отличия зависят от использования птицами того или иного яруса растительно-
сти. В результате, мы выделили 9 типов местообитаний, принципиально отли-
чающихся по структуре кормовых субстратов птиц. Некоторые виды птиц мо-
гут входить в состав нескольких комплексов (табл. 1.).    
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Таблица 1.  
Распределение видов по типам местообитаний 

Лесные стации Кустарники Открытые стации Типы стаций  
Виды птиц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
полевой жаворонок       +  + 
лесной конек    +      
желтая трясогузка       + + + 
белая трясогузка         + 
жулан       +   
иволга +         
мухоловка серая  +        
мухоловка-пеструшка +         
мухоловка малая + +        
певчий дрозд    +      
черный дрозд    +      
рябинник    +      
зарянка   + +      
горихвостка + + + +      
соловей      +    
луговой чекан       +   
трещетка +  +       
теньковка +  +       
зеленая пеночка +         
весничка +  +       
пересмешка +         
садовая славка      +    
серая славка      +    
славка-завирушка   +       
славка-черноголовка   +       
болотная камышевка      +  +  
садовая камышевка      +    
речной сверчок        +  
обыкновенный сверчок        +  
лесная завирушка   +       
большая синица +  +       
лазоревка +         
московка +         
пухляк +  +       
хохлатая синица +         
королек +         
поползень     +     
пищуха     +     
камышовая овсянка      +  +  
обыкновенная овсянка      +    
чечевица      +    
зяблик +  + +      
чиж +         
снегирь +  +       
дубонос +         
зеленушка      +    
коноплянка       +  + 
сойка +         
сорока      +    
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1 — кроны деревьев  
2 — подкронное пространство  
3 — подрост и подлесок 
4 — поверхность земли в лесу 
5 — стволы деревьев 
6 — кустарники 
7 — луг с низкой травой и отдельными высокими стеблями 
8 — заболоченный луг с высокой травой 
9 — сухой луг с низкой травой  

Обсуждение 
Анализ полученных нами данных показал, что выделенные нами видо-

вые комплексы воробьиных птиц включают различное количество видов. 
Наибольшее разнообразие характерно для птиц-кронников — к этой группе 
относится 40,8 % всех зарегистрированных видов. Почти вдвое меньше — со-
ответственно 25,5 % и 20,4 % приходится на такие группы, как обитатели 
подроста и подлеска в лесах и обитатели кустарниковых стаций. Птицы, кор-
мящиеся в подкронном пространстве леса, на стволах деревьев, лесные виды 
— наземники и обитатели открытых стаций составляют 14,3 % и менее от 
всех видов, встречающихся в районе исследований. 

По-видимому, степень разнообразия видовых комплексов тесно связана 
с особенностями структуры местообитаний. Из всех изученных нами биото-
пов наиболее сложная структура характерна для лесных стаций. Здесь в мак-
симальной степени выражена ярусность. Разные ярусы растительности, как и 
различные древесные породы, существенно отличаются архитектоникой крон, 
запасом и распределением пищи и другими показателями. В результате, для 
лесных стаций в целом характерно больше видовых комплексов птиц (5), чем 
для всех остальных биотопов; часть из этих комплексов занимают ведущие 
места по количеству входящих в них видов. Разнообразие структурных эле-
ментов местообитаний позволяет каждому виду использовать специфичные 
кормовые субстраты и кормиться характерным способом. В биотопах с более 
простой структурой существует меньше возможностей для эффективного раз-
деления ресурсов между видами, что и ограничивает видовое разнообразие 
птиц в этих стациях.  
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СЕРОЙ МУХОЛОВКИ  
И МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ  

В УСЛОВИЯХ СИМПАТРИЧНОГО ОБИТАНИЯ  
(НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРСКИЙ») 

А.В. Барановский, С.И. Ананьева 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Введение 
Питание разных видов мухоловок рассматривается в целом ряде публи-

каций (Мальчевский, 1959; Зимин, 1972; Иноземцев, 1978; Банникова, 1986; 
Прокофьева, 2003, 2004). Однако специального сравнительного анализа соста-
ва пищи серой мухоловки и мухоловки-пеструшки в условиях симпатричного 
обитания не проводилось. В то же время, изучение трофической сегрегации 
близких видов птиц служит важной частью исследования структуры их эколо-
гической ниши. Другими специфичными показателями являются микростаци-
альное распределение и кормовое поведение (Хлебосолов, 1999). Эти эколо-
гические особенности серой мухоловки и мухоловки-пеструшки изучались на 
научном стационаре РГПУ в течение ряда лет (Марочкина, 2001; Марочкина, 
Чельцов, Барановский, 2002). Данные о составе пищи двух совместно оби-
тающих видов мухоловок позволяют лучше понять механизмы их экологиче-
ской сегрегации. 

Материал и методы 
Питание птенцов серой мухоловки и мухоловки-пеструшки изучали на 

научном стационаре РГПУ «Полянка» (на территории национального парка 
«Мещерский»). Работу проводили в 2003 году, в июне. 

Гнезда обоих видов, в которых производили сбор пищевых проб, рас-
полагались в искусственных гнездовьях, на территории стационара. Расстоя-
ние между гнездами серой мухоловки и мухоловки пеструшки оставило 18 м. 
Пищевые пробы собирали методом шейных лигатур (Мальчевский, Кадочни-
ков, 1953). Беспозвоночных, служащих птицам пищей, взвешивали на торси-
онных весах с точностью до 1 мг и измеряли с точностью до 1 мм. 

Объем собранных данных составил 132 порции пищи (166 объектов) у 
серой мухоловки и 204 порции (352 объекта) у мухоловки-пеструшки. 
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Результаты и обсуждение 
По нашим данным, птенцы обоих видов мухоловок питаются исключи-

тельно беспозвоночными животными, среди которых преобладают насекомые. 
Среди них птицы часто поедают двукрылых, мелких бабочек и гусениц.  
Из других беспозвоночных используются пауки, ракообразные (мокрицы),  
и моллюски, раковины которых обеспечивают минеральное питание птенцов 
(табл. 1). 

Питание двух видов мухоловок существенно отличается по таксономи-
ческому составу пищи. Серая мухоловка часто поедает крупных, способных  
к маневренному полету насекомых — мух, стрекоз, бабочек. Интересен факт 
регистрации в питании этой птицы личинки жука-полоскуна (Acillus). Личин-
ки полоскунов обитают в небольших водоемах, изредка поднимаясь к поверх-
ности воды для дыхания. Мухоловка могла поймать такую добычу, только 
схватив ее с поверхности воды, поскольку личинки выходят на сушу лишь для 
окукливания и уже на границе уреза воды закапываются в субстрат, а высокая 
(более 50 см) и густая прибрежная растительность не позволяет птице в этот 
момент ни увидеть, ни схватить добычу. Мухоловка-пеструшка использует 
преимущественно мелких и малоподвижных беспозвоночных — некоторых 
жуков, мелких мух, комаров, гусениц и личинок пенниц, а также пауков. В ре-
зультате, средняя масса объекта у нее заметно меньше, чем у серой мухоловки 
(табл. 1). 

Серая мухоловка обычно замечает пищу с большого расстояния и ловит 
добычу в воздухе, часто в продолжительной погоне, пеструшка чаше склевы-
вает с листьев и веток деревьев (Банникова, 1986; Марочкина, 2001; Марочки-
на, Чельцов, Барановский, 2002 и др.). В результате, серая мухоловка вынуж-
дена подлетать к гнезду почти с каждым добытым объектом, поскольку пти-
цам очень сложно поймать в воздухе насекомое, при этом не выпустив из 
клюва ранее пойманное. Средний размер порции пищи у серой мухоловки со-
ставляет 1,25 объекта (1–3). В этих условиях для птицы энергетически более 
выгодно добывать крупный корм. Пеструшка, собирающая мелкие объекты  
с субстрата, имеет возможность подлетать к гнезду реже, принося за 1 раз  
в среднем 1,73 беспозвоночных (1–5). 

Таким образом, сравнительный анализ питания серой мухоловки и му-
холовки-пеструшки в условиях симпатричного обитания показал, что эти ви-
ды проявляют различную избирательность в отношении размеров и подвиж-
ности потребляемых беспозвоночных. Это приводит к формированию у каж-
дого вида специфичного пищевого рациона, даже в том случае, когда птицы 
кормятся в одном местообитании. Трофическая избирательность во многом 
определяется особенностями кормового поведения птиц. 
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Таблица 1.  
Питание птенцов серой мухоловки (1*) и мухоловки-пеструшки (2*) 

длина, мм масса, мг % по массе Вид пищи 1* 2* 1* 2* 1* 2* 
Мягкотелка бурая (Cantharis fusca), im. 12 8 66 61 1,4 1,3 
Мягкотелка красноногая (C. rustica). im. – 14 – 65 – 1,4 
Мягкотелка желтая (Rhagonycha testacea), im. – 6 – 20 – 3,4 
Мягкотелка темная (Cantharis obscura), im. 7,7 – 25 – 2,7 – 
Мягкотелка (Cantharis sp.), im. 10 – 54 – 2,9 – 
Полоскун (Acillus), l. – 12 – 95 – 2,1 
Долгоносик (Curculionidae), im. 5,3 – 20 – 0,7 – 
Ильник чернобрюхий (Rhantus suturellus), im. 10 – 78 – 0,8 – 
Коровка (Coccinellidae), l. 7,8 – 37,5 – 2,0 – 
Прочие жуки (Coleoptera), im. – 5,5 – 16,5 – 0,7 
Журчалка (Syrphidae), im. 6 – 14 – 0,2 – 
Сирф перевязанный (Syrphus ribesii), im. – 12 – 109 – 2,4 
Журчалка шелковистая (Sericomyca), im. 9 11,4 72,5 68 1,6 4,5 
Бекасница (Rhagio scolopaceus), im. 10,6 – 43,3 – 2,8 – 
Слепень деревенский (Tabanus rusticus), im. 13 19 70 195 0,8 8,5 
Муха серая мясная (Sarcophaga carnaria), im. 12 15 61 66 1,3 1,4 
Муха синяя мясная (Calliphora vomitoria), im. – 11,3 – 86,4 – 6,0 
Навозница черноволосая (Musca meridiana), im. 11 8,5 34 36 0,7 1,6 
Муха (Ernestia), im. – 9,5 – 59,5 – 2,6 
Ктырь (Asillis), im. – 18 – 84 – 3,7 
Толкунчик (Empis testacea), im. – 11,5 – 64,8 – 5,7 
Долгоножка (Tipula), im. – 12 – 59 – 2,6 
Комар (Culecidae), im. 6 7 8 12 0,4 0,8 
Прочие двукрылые (Diptera), im. – 7 – 78 – 1,7 
Нимфалида (Nimphalidae), im. – 14 – 142 – 6,2 
Совка (Noctuidae), l 20,3 10,5 180 73 17,6 3,2 
Пяденица (Geometridae), im. – 11,2 – 38,8 – 4,2 
Пяденица (Geometridae), l. 15,4 18 63,5 84 6,2 1,8 
Прочие гусеницы (Lepidoptera), l. 18,8 19,5 110 185 19,1 8,1 
Моль (Micropteridae), im. 5,5 7,8 21,5 34,3 0,5 9,7 
Муравей (Formica), im. 5 – 20 – 0,2 – 
Немка (Mutilla), im. 7 – 40 – 0,4 – 
Наездник (Ichneumon), im. – 12 – 34 – 0,7 
Пилильщик (Tenthredinidae), im. 9 – 36,5 – 0,8 – 
Пилильщик (Tenthredinidae), l. 13,7 – 74,2 – 6,4 – 
Лютка (Lestes), im. – 24 – 26 – 1,3 
Пенница (Cecropidae), l. 6,5 5,5 27,5 14,5 14,6 0,6 
Паук-линифида (Liniphidae) 9,5 5 51,5 30 2,2 0,7 
Паук-ликозида (Licosidae) 5,6 6 25,6 38,4 2,2 7,5 
Паук-бокоход (Thomisidae) 6,2 – 54 – 2,9 – 
Прочие пауки (Aranea) 4,8 6,5 28,7 30,3 0,9 2,6 
Мокрица (Oniscidae) 10 – 82 – 0,9 – 
Моллюск (Gastropoda) 4,1 6 46,5 34,5 6,6 3 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТОВ ЧИСЛЕННОСТИ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ  
В НЕКОТОРЫХ ЛЕСНЫХ СТАЦИЯХ 

 НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЕРСКИЙ» 

А.В. Барановский, И.В. Лобов, Е.И. Хлебосолов, Ю.И. Темешов  
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Введение 
Одним из важнейших параметров структуры экологической ниши жи-

вотных является их пространственное распределение. Поэтому учет числен-
ности организмов, в частности, птиц, традиционно привлекает внимание ис-
следователей. Однако, несмотря на значительную степень изученности Меще-
ры (Красная Книга Рязанской области, 2001; Марочкина, 2001; Лобов, Бара-
новский, Темешов, 2002; Бабушкин, Барановский, Лобов, Чельцов, 2003; Ба-
бушкнн, Бабушкина, 2004), работа по изучению пространственного распреде-
ления птиц и определяющих его параметров среды еще далека от завершения.  
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Материал и методы 
С 2003 г. на научном стационаре РГПУ «Полянка» проводятся регуляр-

ные учеты численности птиц в лесных стациях. При этом используется мар-
шрутный метод (Равкин, Челинцев, 1990). В районе исследований наиболее 
распространены смешанные леса, поэтому в данной статье мы проводим срав-
нительный анализ орнитофауны двух типичных стаций — леса с преоблада-
нием хвойных пород (ель, сосна) и лиственных (береза). В каждом из этих 
биотопов учет проводился три раза в течение каждого сезона исследований, 
общая длина маршрутов составила более 30 км. 

Результаты и обсуждение 
Видовой состав птиц в исследованных стациях и их численность (число 

особей на 1 км2) показаны в таблице 1. 
Таблица 1.  

Численность птиц в лесных стациях 

Лес с преобладанием  
хвойных пород 

Лес с преобладанием 
лиственных пород Вид птицы 

2003 2004 2003 2004 
Теньковка 88,3 70,4 36,5 72,2 
Зеленая пеночка 5,5 17,7 0 0 
Весничка 0 25,6 0 0 
Трещотка 5,5 17,7 49 60,3 
Зеленая пересмешка 0 12,8 24,3 24,1 
Черноголовая славка 16,6 12,8 24,3 24,1 
Зарянка 44,2 45,6 60,9 36 
Черный дрозд 5,5 45,7 0 0 
Горихвостка 0 17,7 0 0 
Певчий дрозд 11 15,8 24,3 24,1 
Иволга  0 17,7 12 6 
Малая мухоловка 22,1 0 0 0 
Серая мухоловка 5,5 17,7 0 12 
Мухоловка-пеструшка 0 0 60,9 38,4 
Зяблик 193,2 183,6 158 132,5 
Чиж 11 0 24,3 0 
Снегирь 0 8,9 0 0 
Пухляк 5,5 17,7 0 12 
Большая синица 5,5 31,5 0 96,3 
Московка 8,3 0 0 0 
Хохлатая синица 0 45,4 0 0 
Королек желтоголовый 0 53,2 0 0 
Сойка 11 0 0 0 
Большой пестрый дятел 0 17,7 0 0 
Кукушка 8,3 9,9 12 6 
Рябчик 2,8 0 0 0 
Тетерев 5,5 0 0 0 



  
 

 

50 

Сравнительный анализ данных показал, что динамика численности птиц 
в различных биотопах существенно отличается. В лесу с преобладанием хвой-
ных пород в 2003 г. было зарегистрировано 18 видов, а в 2004 г. — 20. Малая 
мухоловка, чиж, сойка, рябчик и тетерев встречались только в 2003 г. Только  
в 2004 г. были отмечены большой пестрый дятел, королек, хохлатая синица, 
снегирь, горихвостка и зеленая пересмешка. В лесу с преобладанием листвен-
ных пород в 2003 г. было отмечено 11 видов, в 2004 — 13. Чиж встречался 
только в 2003 г.,  серая мухоловка, пухляк и большая синица — только в 2004. 

Коэффициент корреляции данных по численности в разных биотопах 
составляет в 2003 г. 0,83, а в 2004 — 0,71. Уровень сходства численности в 
одном биотопе в разные годы составил для леса с преобладанием хвойных по-
род 0,85, а для леса с преобладанием лиственных — 0,77. 

В целом в 2004 г. произошло увеличение видового разнообразия птиц. 
Повсеместно произошло сильное снижение численности малой мухоловки и 
чижа, увеличение плотности гнездования пухляка и большой синицы. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

И.В. Бекишева, Л.Л. Дашьянц  
Государственный педагогический университет, г. Омск 

Экология в начале третьего тысячелетия является основой формирова-
ния нового образа жизни, характеризующегося гармонией в отношении чело-
века с окружающей средой. 
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В складывающихся обстоятельствах именно система образования 
должна взять на себя основную ответственность за решение важнейшей зада-
чи воспитания экологической культуры нового поколения людей. Она призва-
на обеспечить широкие массы населения достоверными, научно обоснован-
ными сведениями экологического характера, равно как максимально содейст-
вовать переводу знаний и представлений людей об окружающей среде и своих 
связях с ней в их практическую деятельность. 

Сегодня экологическое образование с его направленностью на воспита-
ние ответственного отношения к окружающей социоприродной среде является 
обязательной составной частью общеобразовательной подготовки учащихся. 

Одним из важнейших принципов экологического образования является 
принцип непрерывности. Во взаимосвязанном процессе обучения, воспитания и 
развития человека на протяжении всей его жизни особое место занимаю дет-
ские годы — дошкольный и в особенности младший школьный возраст. Этот 
период детства согласно исследованиям психологов является важным этапом 
в становлении познавательных, нравственных, практически-деятельностных 
отношений ребят к природе, социальному окружению, к своему здоровью. 

Особую актуальность в связи с этим приобретает задача подготовки пе-
дагогов, способных в полной мере осуществлять экологическое воспитание, 
способствовать формированию новой экологической культуры детей. Причем, 
такая подготовка предполагает не только традиционную специализацию пред-
ставителей смежных с экологией педагогических специальностей — учителей 
биологии и географии, но и вовлечение в нее учителей начальных классов, 
воспитателей дошкольных учреждений. 

Более того, экологическое образование будущих педагогов должно  
содействовать не только подготовке к осуществлению воспитания у детей 
культуры взаимоотношений с окружающей их природной средой, но и рас-
сматриваться в качестве необходимого компонента профессиональной куль-
туры педагога. 

В настоящее время экологическая направленность активно внедряется  
в практику обучения и воспитания в дошкольных учреждениях и начальных 
классах школ города Омска и Омской области. Экологическим воспитанием  
и образованием в детских дошкольных учреждениях города и области зани-
маются Министерство образования Омской области, Облкомприроды, 
ОмИПКРО. Доцентом ИПКРО В.Л. Малашенковой разработаны программа 
«Природа и человек» и методические рекомендации к программе, согласно 
которым дошкольникам необходимо заложить основы научных знаний о при-
роде, обеспечить первичное осознание единства человека и природы; развить 
потребность в восприятии красоты природы, способствовать проявлению доб-
ра, заботы по отношению к растениям, животным и окружающей их неживой 
природе; формировать навыки экологически целесообразного поведения  
в природе, экологически грамотной природоохранительной деятельности. 

Заложенные в семье и детских дошкольных учреждениях экологиче-
ские знания имеют широкие возможности для дальнейшего развития в на-
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чальной школе. Однако вариативность программ обучения, разнообразие 
школ, необходимость усиления регионального компонента ставят множество 
проблемных вопросов перед инициативно работающими педагогами. Учите-
лей, способных на достаточно высоком научном и методическом уровне пре-
подавать экологизированные курсы природоведения, крайне мало. Для подго-
товки таких специалистов на факультете педагогики и психологии детства в 
ОмГПУ лицензирована и введена специализация «Экологическое образова-
ние». Введение специализации «Экологическое образование» предусматрива-
ет усиление краеведческой подготовки студентов, воспитание у них экологи-
ческого мышления, формирование знаний местной флоры и фауны, особенно-
стей биогеоценозов, экологических проблем Омского Прииртышья и методи-
ки использования этого материала в обучении и воспитании учащихся. 

Названная специализация в значительной степени, поможет учителю 
ответить на ряд вопросов, главные из которых — что и в каком объеме дол-
жен знать младший школьник по экологии, как его этому научить, определить 
место конкретного материала на уроках и во внеклассной работе. 

Преподавание экологических и методических дисциплин ведется не-
прерывно в течение трех лет. Основные формы работы со студентами — это 
проблемные лекции и семинары, экскурсии в природные сообщества, заказни-
ки и природный парк «Птичья гавань», городской детский эколого-
биологический центр, оранжерею и зоопарк при станции юных натуралистов, 
ботанический сад, пришкольные участки, уголки живой природы, экологиче-
ские пространства ДОУ. Специализация предполагает самостоятельное изу-
чение студентами литературных источников, практику в школе с разработкой 
и апробацией классных и внеклассных занятий, экологических проектов, ор-
ганизацию выставок и конкурсов. 

Дисциплины, определяющие содержание специализации на факультете, 
следующие: общая и глобальная экология, прикладная и региональная эколо-
гия, экология человека. Два последних семестра отводится экологическому 
образованию в начальной школе (содержание и педагогические технологии 
экологического обучения младших школьников). Параллельно в девятом и де-
сятом семестрах проводится учебно-методическая и стажерская практики, 
предусматривающие организацию и изучение содержания и методики учебно-
воспитательной работы экологической направленности на уроках и во вне-
классной работы с младшими школьниками. 

Введение специализации актуализирует потребности студентов в зна-
ниях по экологии и возможности их практического использования. 
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УДК 613/614 (470) (063) 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Е.А. Гревцова, Т.В. Баззаев, Е.В. Спицын, Л.Н. Буробина,  
А.Д. Николаева, О.Н. Мирошина 

Государственный педагогический  университет, г. Рязань 
В наступившем ХХI веке ни одна страна в мире, как бы богата и разви-

та она не была, не в состоянии решить свои экологические проблемы в оди-
ночку или даже в сотрудничестве с одной или небольшой группой стран. 
Нужны четкие согласованные усилия всех государств, координация их дейст-
вий на международно-правовой основе, чтобы обеспечить выход мирового 
сообщества из экологического кризиса. 

Природа всеобща и едина, она не знает государственных границ. По-
этому нарушения в экосистеме одной страны неминуемо вызывает ответную 
реакцию в сопредельных.  Достаточно в этом аспекте вспомнить Чернобыль-
скую трагедию: она охватила своими последствиями не только Россию, Ук-
раину, Белоруссию, но и многие европейские страны [2, 3]. 

Значительная часть загрязнения на территорию Канады привносится из 
США, почти  20,0 % серы, способствующей образованию кислотных дождей, 
поступает в страны СНГ через западную границу. В то же время выбросы 
предприятий, которые расположены в северо-западных районах России, 
ухудшают экологическую обстановку в Скандинавских странах, прежде всего 
в Финляндии. 

На сегодняшний день общепризнано, что из всех видов безопасности 
(военной, экологической, экономической и др.) именно экологическая являет-
ся самой актуальной. Ряд ее проблем, естественно, можно и нужно решать  
в пределах отдельно взятого государства или региона, но в целом экологиче-
ская безопасность жителей Земли может быть обеспечена лишь усилиями все-
го человечества [8]. 

Так как регулирование экологических  отношений является одной из 
актуальнейших проблем человечества, в ее решении участвует большинство 
международных организаций. Некоторые из них были созданы специально 
для целей природоохранения. 

Система Организации Объединенных Наций с ее потенциалом и опы-
том в различных сферах международного сотрудничества в области охраны 
ОПС и развития обладает уникальными возможностями для реализации дей-
ствий по решению глобальных экологических проблем и оказанию содействия 
правительствам различных стран в прогнозировании ЧС природного и техно-
генного характера и преодоления их последствий. В этих целях в рамках ООН 
созданы специальные структуры. 
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К числу таковых относятся: Комиссия по окружающей среде ООН — 
ЮНЕП, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры — 
ЮНЕСКО, Европейская экологическая комиссия ООН — ЕЭКА ООН и др. 
Огромную роль в решении экологических проблем глобального уровня игра-
ют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная метеорологи-
ческая организация (ВМО), Всемирный фонд дикой природы (ВФДП), Меж-
дународный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Междуна-
родный совет научных союзов (МСНС) и его научный комитет по проблемам 
окружающей среды, Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и другие. 

Важнейшей среди межгосударственных организаций является ЮНЕП, 
созданная ООН в 1972 г. для реализации  программы защиты окружающей 
среды. В круг ее задач входят: координация всех видов международной при-
родоохранительной деятельности, мониторинг окружающей природной сре-
ды, разработка научных основ управления ресурсами биосферы, поиск путей 
решения острых проблем современности (сокращение биологического  разно-
образия, деградация почв, вырубка лесов и т.д.) [2, 6]. 

Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства (ФАО) основное внимание уделяет охране продуктивных 
земель, водных ресурсов, животного и растительного мира. ФАО определяет 
состояние природных объектов и разрабатывает рекомендации по их рацио-
нальному использованию и охране, обеспечивает финансовую и материально-
техническую поддержку программ и проектов охраны окружающей среды. 

Организация Объединенных Наций по вопросам науки и культуры 
(ЮНЕСКО) занимается научными проблемами охраны окружающей среды. 
Под ее руководством проведены фундаментальные исследования по охране 
природы в засушливых и тропических районах Земли, оказана поддержка про-
граммам охраны памятников природы в мире, содействия образованию и вос-
питанию населения в духе бережного отношения к природе. Под эгидой 
ЮНЕСКО осуществлен ряд крупных международных научных программ, ка-
сающихся охраны окружающей среды: «Международное гидрологическое де-
сятилетие», «Человек и биосфера». 

За последние годы, особенно в связи с решениями Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию 1992 г., в мире возникло большое число но-
вых межправительственных и неправительственных международных органи-
заций экологической ориентации. Среди них следует отметить Комиссию 
ООН по устойчивому развитию, которая взяла на себя обязанность помогать, 
координировать и контролировать претворение в жизнь решений Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию, особенно «Повестки дня на ХХI 
век». Возникла и неправительственная организация «Совет Земли», которая 
приняла на себя аналогичные функции, но с точки зрения общественности. 

Большой вклад в осмысление современного кризисного состояния био-
сферы и прогнозирование его последствий вносит «Римский клуб» — между-
народная неправительственная организация, созданная в 1984 г. Объединяю-
щая около 100 ученых более чем из 30 стран, эта организация получила из-
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вестность благодаря работам по математическому моделированию будущего 
развития человечества, его взаимоотношений с биосферой и поиску путей, ко-
торые помогли бы цивилизации избежать грозящей в скором времени эколо-
гической катастрофы. 

Существенный вклад в охрану окружающей среды, предотвращение 
возникновения чрезвычайных ситуаций вносят международные общественные 
природоохранные организации, которых ныне в мире действует несколько со-
тен. Из них наиболее известной и авторитетной является «Гринпис» («Зеле-
ный мир»), главным направлением деятельности которой является противо-
действие радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

В 1992 г. параллельно с Конференцией ООН по окружающей среде  
и развитию в Рио-де-Жанейро прошел Международный форум неправитель-
ственных организаций и движений представителей более 7 тыс. организаций 
из 166 стран мира. Среди участников были не только узкоспециализирован-
ные в области экологии организации, но и молодежные, этнические, культур-
ные, религиозные, научные и иные организации, которые участвуют в эколо-
гических программах  [3, 5]. 

Начало важнейшего этапа в экологической политике государств и меж-
дународного сообщества в целом ознаменовала Стокгольмская конференция 
ООН по окружающей среде (КОСР-1), состоявшаяся в 1972 г. По итогам  
ее работы была принята Декларация, которая определила стратегические цели 
и направления действий мирового сообщества в области охраны ОПС и про-
возгласила 5 июня каждого года Всемирным днем окружающей среды. 

Принципы, провозглашенные Декларацией. 
Первый  принцип (основной): государства вправе использовать собст-

венные ресурсы в соответствии со своей национальной политикой в подходе к 
проблемам окружающей среды. Однако на них лежит ответственность за то, 
чтобы их деятельность не причиняла ущерба окружающей среде других госу-
дарств или регионов, лежащих за пределами национальной территории. 

Второй принцип: природные ресурсы  Земли, включая воздух, воду, 
землю, флору, фауну и особенно репрезентативные (характерные) образцы ес-
тественных экосистем, должны быть сохранены на благо нынешнего и буду-
щего поколений путем тщательного планирования деятельности человека  
и управления ею по мере необходимости. 

Третий принцип: невозобновимые ресурсы должны разрабатываться 
таким образом, чтобы обеспечивалась их защита от истощения в будущем  
и чтобы выгоды от их разработки в международных пространствах получало 
все человечество. 

Принципы международного взаимодействия в области охраны ОПС 
расширены Всемирной хартией природы, которая была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 28 октября 1982 г. 

Хартия провозгласила ряд принципиально важных для всего человече-
ства положений. 
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1. Человечество осознает, что является составной частью природы. По-
этому к природе следует относиться с уважением и не нарушать ее основных 
принципов. 

2. Генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться опасно-
сти. Популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна со-
храняться; необходимую для этого среду обитания следует сохранять. 

3. Все регионы Земли, как на суше, так и на морях должны быть подчи-
нены охране в соответствии с этими требованиями, особая защита должна 
обеспечиваться уникальным районам — типичным представителям всех видов 
экосистем и среды обитания редких или исчезающих видов. 

4. Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться уме-
ренно, как того требуют принципы, изложенные  в настоящей хартии: 

• биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 
способности к восстановлению; 

• производительность почв поддерживается или улучшается благодаря 
мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса раз-
ложения органических веществ, по предотвращению эрозии и любых 
форм саморазрушения; 

• ресурсы многократного пользования, включая воду, используются 
повторно или рециклируются; 

• невозобновляемые ресурсы однократного пользования эксплуатиру-
ются в меру, с учетом их запасов, возможности рациональной их пе-
реработки для потребления и совместимости их эксплуатации с 
функционированием естественных систем; 

• должны приниматься особые меры с целью недопущения сброса ра-
диоактивных и токсичных отходов; 

• необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести не-
поправимый ущерб природе; 

• районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, 
подлежат восстановлению в соответствии с их природным потенциа-
лом и требованием поддержания благосостояния проживающего в 
этом районе населения. 

Согласно Хартии, деградация природных систем в результате чрезмер-
ного и нерационального использования природных ресурсов, так же как и не-
способность установить прочный эколого-экономический порядок между 
странами и народами, ведет к подрыву основ цивилизации. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро проходила  Конференция ООН по ок-
ружающей среде и развитию (КОСР-2), ставшая переломным  этапом в меж-
дународном экологическом движении. В ее работе приняли участие 114 глав 
государств и представители 1600 неправительственных организаций. 
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На Конференции были одобрены пять основных документов: Деклара-
ция Рио об окружающей среде и развитии; Повестка дня на ХХI век; Заявле-
ние о принципах управления, сохранении и устойчивого развития всех типов 
лесов; Рамочная конвенция по проблеме изменений климата; Конвенция по 
биологическому разнообразию. 

Итоговым документом указанной Конференции явилась «Повестка дня 
на ХХI век», который содержит около 40 разделов по направлениям деятель-
ности мирового сообщества в области взаимосвязанных проблем окружающей 
среды и социально-экономического развития на период до 2000 г. и на долго-
срочную перспективу с предложениями о путях и средствах достижения по-
ставленных целей. 

Неожиданным результатом ее работы стал вывод: нынешняя рыночно-
потребительская модель, действующая в ряде развитых стран, стремительно 
ведет к гибели всего человечества. Это модель неустойчивого развития, она 
характеризуется бездумной экологически несбалансированной разработкой и 
потреблением природно-энергетических и сырьевых ресурсов биосферы. Сле-
довательно, нельзя считать целесообразным движение развивающихся стран 
(к ним сегодня относится и Россия) по пути, которым пришли к благополучию 
развитые капиталистические страны. Исходя из этого, провозглашена необхо-
димость перехода мирового сообщества на рельсы устойчивого развития, 
имеющего целью обеспечить баланс между решением социально-экономи- 
ческих проблем и сохранением окружающей среды, удовлетворением основ-
ных жизненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких 
возможностей для будущих поколений. 

Массированное воздействие человечества на биосферу особенно быст-
ро шло после второй мировой войны. Во всем мире промышленность и сель-
ское хозяйство развивались без учета исчерпаемости многих видов невозоб-
новляемых ресурсов и понимания того обстоятельства, что восстановитель-
ные способности живой природы не  беспредельны. В то же время значитель-
ная часть принципиально новых технологий и  технических решений послед-
них десятилетий создана в ходе грандиозных по своим масштабам работ по 
наращиванию вооружений. При этом проблема выживания многих стран рас-
сматривалась с позиции обеспечения надлежащей обороноспособности и аде-
кватного ответного удара. Выплату же по экологическим счетам посчитали 
возможным переложить на плечи будущих поколений. 

Ныне угроза выживания цивилизации пришла с другой стороны — со 
стороны окружающей природной среды, которая быстро деградирует под на-
тиском человеческой деятельности и превращается во враждебную. 

Если проанализировать показатель отношения площади освоенных ци-
вилизацией земель к неосвоенным, то по этому показателю Россия всегда вы-
глядела «отсталой». Неважные дороги, редко разбросанные поселения, труд-
нопроходимые  леса, болота, тундры, — как разительно все это отличается от 
чистенькой, уютной Европы, где буквально каждый клочок земли ухожен, 
возделан, окультурен! Но сегодня, когда дефицитом стали не изделия челове-
ческих рук а, наоборот, естественные дары природы, эта «отсталость» стано-
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вится …особого рода достижением. Если принять среднемировой показатель 
нагрузки на природу за 1, то в Нидерландах он составляет 41,5,  в ФРГ — 19,0, 
в США — 3,4, в то время как в России он равняется всего 0,7. В России суще-
ствует самый крупный в мире нетронутый массив ненарушенных человеком 
экосистем  [1, 6]. Пока это в значительной степени чисто гуманитарная цен-
ность, но по мере обострения экологических проблем она неизбежно получит 
и собственно экономическое выражение. Вспомним: еще 15–20 лет назад вода 
казалась нам чем-то бросовым. Сегодня же бутылка с чистой ключевой водой 
стоит денег. А завтра, судя по всему, питьевая вода станет самым ценным ре-
сурсом на планете, более важным для выживания, а потому и относительно 
более дорогим, чем «черное золото» — нефть. И в этой связи нелишне напом-
нить, что Россия занимает по запасам стационарной пресной воды первое ме-
сто в мире, а по запасам проточной — второе (после Бразилии)  [1, 7]. 

Успех в реализации стратегии устойчивого развития во многом зависит 
от осознания взаимосвязанности экодинамики и социально-экономического 
развития. Несмотря на оптимистические оценки глобальных ресурсов пресной 
воды и продовольствия, острота проблемы чистой воды и питания во многих 
регионах не падает. Ключевые направления серьезных структурных измене-
ний в мире должны включать  использование альтернативных и возобновляе-
мых источников энергии,  экологически безопасных технологий,  целенаправ-
ленные акции по охране мировых ресурсов пресной воды. 

В 1994 г. в г. Йокогама (Япония) состоялась Всемирная конференция по 
уменьшению опасности стихийных бедствий; в ее работе приняли участие 147 
государств, в том числе делегация России под  руководством главы МЧС. 
Конференция проанализировала работу, которая была проделана в рамках 
МДУОСБ к середине десятилетия, и приняла важный документ на перспекти-
ву: «Йокогамская стратегия по обеспечению более безопасного мира: руково-
дящие принципы предупреждения стихийных бедствий, обеспечения готовно-
сти к ним и смягчения их последствий». 

Перед завершением международного десятилетия по уменьшению 
опасности стихийных бедствий секретариат МДУОСБ совместно с Всемирной 
метеорологической организацией и ЮНЕСКО в июле 1999 г. в Женеве прове-
ли Международный  Программный  форум « К партнерству за уменьшение 
катастроф в ХХI веке». В нем приняло участие свыше 700 представителей из 
более чем 120 стран мира. Главной целью форума стали оценка прогресса, ко-
торый был достигнут в области уменьшения рисков катастроф за текущее де-
сятилетие, определение тенденций развития природных опасностей для выра-
ботки возможных сценариев стихийных бедствий в ХХI веке и направлений 
международных усилий по их предупреждению. 

Участники форума заявили, что в ХХI в. в мероприятия по предупреж-
дению катастроф должно вкладываться больше средств, чтобы предотвратить 
чрезмерное возрастание расходов на ликвидацию их последствий. Иначе ус-
тойчивое, экологически сбалансированное развитие современной цивилиза-
ции может оказаться под вопросом. При этом подчеркнуто, что ООН должна 
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продолжать координировать работу мирового содружества по предупрежде-
нию катастроф и уменьшению уязвимости общества [2, 4]. 

Программный форум принял ряд важных документов, в том числе 
«Женевский мандат» «За уменьшение катастроф», «Стратегия за безопасный 
мир в ХХI в.: уменьшение рисков и последствий катастроф». 

Таким образом, длительный опыт человечества свидетельствует: ни в 
одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности для 
человека или других живых компонентов природной среды. Иначе говоря, 
любая деятельность потенциально опасна. Какие бы причины (внешние или 
внутренние) не лежали в основе возникновения чрезвычайных ситуаций, по-
следние всегда негативно воздействуют на природу и человека. Это главная 
мысль, которая доводится до студентов РГПУ при изучении предмета «Безо-
пасность жизнедеятельности» в разделе «Опасные и вредные факторы среды 
обитания, их характеристика и способы защиты от их последствий». 
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О ПЕРИОДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУДЬБЫ УЧИТЕЛЯ 

Е.А. Гревцова, Л.Н. Буробина 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

В современной общеобразовательной школе учителю принадлежит ве-
дущая роль в учебно-воспитательном процессе. Однако работ, посвященных 
изучению труда учителя крайне недостаточно. Они относятся к 60—70 г. ХХ в., 
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носят однонаправленный, узковедомственный характер, затрагивая отдельные 
аспекты этой сложной и многогранной проблемы [2, 4]. 

С целью изучения полисистемной связи здоровья с процессом труда 
учителя общеобразовательной школы нами разработана комплексная про-
грамма изучения состояния здоровья, организации и качества медицинской 
помощи, условий труда и быта учителей. 

Особый интерес вызывает профессиографическое изучение труда учи-
теля, которое наглядно показывает, что педагогическая деятельность по сво-
ему психологическому содержанию — исключительно сложный труд, повсе-
дневный творческий поиск оптимальных решений педагогических задач, сме-
лый и часто очень тонкий эксперимент, требующий от учителя не только со-
ответствующего предметного образования, но и глубоких психолого-педаго- 
гических знаний, навыков и умений. 

Закономерности, определяющие профессиональную судьбу учителя, 
изучены в настоящее время недостаточно. Психолог В.А. Дмитриевский [1] 
предпринял попытку перенести известные из возрастной психологии надежно 
установленные закономерности психологического развития к описанию про-
фессиональной судьбы учителя. За основу им взята возрастная периодизация 
Д.Б. Эльконина. 

Согласно возрастной периодизации Д.Б. Эльконина формирование пси-
хики ребенка совершается за шесть периодов. Аналогично и формирование 
учителя, как профессионала, представляется в виде шести закономерно сле-
дующих друг за другом периодов. Материалы нашего исследования полно-
стью подтверждают правильность выделения В.А. Дмитриевским периодов  
в профессиональном становлении учителя. 

Первый период (если считать от рождения, то третий) — дошкольный 
возраст. В этом периоде по данным нашего исследования 70,0 % опрошенных 
нами учителей (более 6 тыс. анкет) играли «в учителя». Именно в возрасте пя-
ти-шести лет ребенок открывает, что во взрослой жизни он сможет, будучи 
учителем, наиболее полно удовлетворить свои интересы. Тогда стремление к 
учительской профессии останется с ним навсегда. Теперь понятно, почему де-
ти учителей часто идут по стопам родителей, причем их не пугают немалые 
трудности учительской судьбы. Это потому, что они чаще, чем другие дети, 
примеряют к себе роль учителя. В игре роль учителя кажется им привлека-
тельной, а всех трудностей учительской жизни дети постичь не в состоянии. 
Такой жизненный опыт позволяет ребенку пусть в сказочной, фантастической 
форме, представить свою будущую судьбу. Сценарий, формируемый в возрас-
те пяти-шести лет, называется в трансактном анализе скриптом. Психологи 
считают, что все это составляет своеобразное ядро личности, определяющее 
во многом содержание всей будущей психической жизни индивида. 

Второй период (если считать от рождения, то четвертый) становления 
учителя в точности совпадает по времени, по содержанию и по его новообра-
зованиям с младшим школьным возрастом. Здесь в самом начале периода то-
же есть связка кризис-инсайт (открытие богатых возможностей будущего раз-
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вития): это кризис первых дней и недель в школе, а затем следует инсайт, ко-
гда ребенок понимает, что и для него в школе есть свое дело и свое место. 

Для третьего (пятого) периода становления учителя характерно пре-
имущественное развитие личностной, потребностно-мотивационной сферы, 
когда в подростковом возрасте или в самом начале ранней юности формиру-
ется сценарий жизненного пути, который в дальнейшем  называется подрост-
ковым. Именно в этом возрасте происходит осознанный выбор профессии 
учителя. 

Первые три периода, взятые вместе,  в судьбе учителя составляют эпоху  
процессуальной активности, совершаемой не ради результата, а ради самого 
процесса  [1, 5, 6]. Никто в этом периоде не требует от будущего учителя ус-
пехов на педагогическом поприще, даже не ожидают, что в будущем он станет 
именно учителем. 

А вот следующие три периода, взятые вместе, составляют эпоху ре-
зультативной деятельности. Особенность деятельности в эту эпоху — наце-
ленность на результат. Результат — вот главный критерий нормального раз-
вития. 

Четвертый (шестой) период — начальный период в эпохе результатив-
ной  активности, в течение которого преследуется цель овладения профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками учителя. Это время обучения в 
педагогических классах общеобразовательных школ, педагогических коллед-
жах, институтах. Главные новообразования четвертого этапа — социальная 
зрелость и пригодность к работе учителя. 

Пятый (седьмой) этап — становление учителя. Это два-три года педаго-
гической деятельности. По данным нашего исследования 7,4 % учителей на-
ходятся на этом этапе профессиональной судьбы учителя. Работа учителя, как 
известно, настолько сложна и многогранна, что многое учитель вынужден 
стереотипно, автоматически, иначе труд педагога вообще окажется невозмож-
ным, потому что это выше человеческих сил [3, 6]. В самом деле, учителю 
приходится выполнять одновременно или с небольшим разрывом во времени 
следующие функции: 

• следить за обстановкой в классе (перцептивная функция учителя); 

• излагать новый материал (академическая функция); 

• опрашивать учеников, выставлять отметки (контрольная функция); 

• организовывать эффективную работу учащихся (организаторская 
функция); 

• при этом надо адекватно общаться с отдельными учениками и с клас-
сом в целом (коммуникативная функция). 

Естественно, что все эти сложные функции не могут быть обеспечены 
одной лишь сознательной активностью. В связи с этим у начинающего учите-
ля имеется проблема: необходимые навыки отсутствуют, они формируются в 
течение первых двух-трех лет, причем процесс этот трудный и противоречи-
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вый. И все же формирование профессиональных знаний, умений и навыков не 
является самым главным на пятом периоде, потому что формирование их на-
чалось еще раньше, на предыдущем периоде, а теперь только продолжается.  

Самое главное и принципиально новое — что определяет суть пятого 
периода — это дальнейший личностный рост молодого учителя. В формиро-
вании учителя пятый период является самым трудным и драматичным, пото-
му что именно в это время проверяются на прочность и жизненность резуль-
таты предыдущего развития. 

Шестой (восьмой) период — достижение учителем профессиональной 
зрелости. Это длительный и относительно спокойный период, когда на протя-
жении примерно десяти лет доводятся до совершенства знания, умения и на-
выки, необходимые для высоко профессиональной работы. Формирование 
учителя в идеальном случае предполагает шесть периодов. Это не случайно, 
6=3х2 (периоды можно группировать по три или по два). Группировка по три, 
проявившаяся, в частности в делении развития на две эпохи, отражает извест-
ный в  немецкой классической философии закон отрицания и, как следствие, 
развитие по спирали. Группировка попарно отражает тот факт, что любой 
процесс развития основан на двухфазности. Например, нервная система рабо-
тает двухфазно: процессы возбуждения сменяются процессами торможения. 
Двухфазность развития в западной философии выражена в законе единства и 
борьбы противоположностей, а в восточной философии в категориях ян-
инь.Если иметь в виду формирование учителя, как профессионала, то на не-
четном периоде преимущественно развиваются личностные, потребностно-
мотивационные аспекты психики (ян), а на четном- интеллектуальные аспек-
ты, обеспечивающие возможность эффективного функционирования индиви-
да (инь). 

Седьмой (от рождения девятый) период в судьбе учителя  можно на-
звать периодом стабильного функционирования. На шестом-седьмом периоде 
находится 65,0 % учителей общеобразовательных школ. На  этот возраст при-
ходится кризис середины жизни (38–40 лет), который по времени совпадает  
с кризисом профессиональной зрелости. Если в молодости жизнь кажется 
бесконечной, то в возрасте 38–40 лет человек всем своим существом начинает 
ощущать, что жизнь близится к концу. Но главное в этот период не подведе-
ние первых итогов   прожитой жизни — психологически тяжело переживается 
тупик в развитии, невозможность разрешения стоящих перед человеком про-
блем [1, 5, 6]. 

Важно, чтобы кризис завершился инсайтом и сопровождался дальней-
шим развитием. Неудивительно, что многие учителя  именно в это время 
стремятся повысить свой образовательный уровень: заканчивают заочное 
обучение в пединституте, завершают работу над диссертацией и т.д. Другие 
меняют сферу своей деятельности, например, учитель физики начинает препо-
давать математику. Некоторые учителя находят в себе силы достичь качествен-
но новый уровень в преподавании своего предмета, они становятся учителями-
новаторами. Итак, вершинный кризис можно успешно преодолеть, лишь следуя 
перспективам своего профессионального и личностного роста [5, 7]. 
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Восьмой (десятый) период профессиональной судьбы учителя — угаса-
ние в стадии компенсации. Начинается он незаметно. Учитель отмечает по-
степенное снижение своих физических  возможностей, памяти, зрения, отме-
чает ухудшение состояния здоровья, что отрицательно сказывается и на педа-
гогической деятельности. В этом периоде находится 22,0 % учителей. Однако 
все эти затруднения компенсируются высоким уровнем педагогического мас-
терства, богатым жизненным опытом. Профессионализм учителя находится на 
высоком уровне. О нарастающих проблемах окружающие коллеги  даже и не 
догадываются.   

Девятый (одиннадцатый) период профессиональной судьбы учителя — 
это угасание в стадии декомпенсации. С профессиональной деятельностью 
приходится расстаться, хотя в душе большинство чувствуют себя молодыми. 
И вот пожилой человек снова вынужден искать свое место в жизни: внуки, 
библиотека, хор ветеранов, садовый участок и т.д. 

Таким образом, человек, выбравший учительский труд делом своей жиз-
ни, должен прислушиваться к тенденциям своего развития, к энергиям, которые 
зреют в глубине его души и следовать им в той мере, в какой это возможно для 
человека, вынужденного всю жизнь подчиняться требованиям общества. 
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МНОГООБРАЗИЕ ГРИБОВ ШУЙСКОГО РАЙОНА 

С.В. Грехов, А.В. Ильин  
Государственный педагогический университет, г. Шуя 

«И все они создания природы» — писал Джеймс Херриот о животных. 
Но к созданиям природы относят не только животных. Сотни и даже тысячи 
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лет человечество знакомо с загадочным миром грибов. Даже среди ученых нет 
единого мнения о природе грибных организмов. Грибы выделяют в отдельное 
царство. Они сочетают в себе признаки как растений (неограниченный верху-
шечный рост, неподвижность и др.), так и животных (гетеротрофный тип об-
мена веществ, присущий животным организмам, использующим для питания 
готовые органические вещества и т.д.). Удивительна способность грибов по-
лучать для жизнедеятельности питательные вещества из животного или рас-
тительного субстратов, разрушая их специально выделяемыми ферментами. 
Ежегодно  опадающие листья и хвоя, отмирающие части деревьев, пни и хво-
рост на лесосеках — все это через определенное время при участии грибов 
превращается в плодородный гумус, которым будут питаться новые деревья и 
травы. Грибы замыкают гигантский круговорот энергии и материи, чем пред-
ставляют большой интерес для науки. 

Одной из задач нашего исследования является изучение видового раз-
нообразия грибов средней полосы на примере Шуйского района Ивановской 
области. Работа проводилась со второй половины июля по сентябрь 2004 года. 
При проведении исследования  мы  использовали ряд методов: наблюдение, 
сбор плодовых тел, фотографирование и зарисовки грибов, диагностика по 
определителю шляпочных грибов. 

Наблюдения проводились в лесных массивах близ деревень Княжево, 
Прилив, Орлово, Ворожино, Китово. Вследствие неблагоприятных погодных 
условий (низкой температуры воздуха, большого количества осадков в мае, 
июне и первой половине июля) видовое и количественное разнообразие грибов 
незначительное. Обычные для региона лисички, сыроежки, чернушки, подбере-
зовики, подосиновики, белые грибы встречаются крайне редко. В летний пери-
од  преобладали говорушки, встречались валуй, рогатик, польский гриб. Ранней 
осенью нами отмечено появление млечников, сыроежек, трутовиков. Всего за 
этот период нами было описано и определено 20 видов грибов:  

Гриб–зонтик пестрый — Macrolepiota procera  (Fr.) Sing. 
Млечник не едкий — Lactarius mitissimus (Fr.) Fr. 
Говорушка булавоногая — Clitocybe clavipes (Fr.) Kumm. 
Говорушка ворончатая — Clitocybe gibba (Fr.) Kumm. 
Сыроежка сине-желтая — Russula cyanoxantha (Seer.) Fr. 
Сыроежка лайковая — Russula alutacea Fr. Em. Melz. Et Zvara 
Сыроежка пищевая — Russula Vesca  Fr. 
Сыроежка желтая  — Russula claroflava Grove. 
Сыроежка ломкая  —  Russula Fragiles (Fr.) Fr. 
Польский гриб — Xerocomus bodїus Gilb. 
Валуй — Russula Foetens (Fr.) Fr. 
Подосиновик  красный —  Leccinum aurantiacum (Fr.)   
Трутовик серо-желтый — laetiporus sulphureus (Fr.) 
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Желчный гриб — Tylopilus felleus (Fr.) Kart. 
Рогатик желтый — Ramaria flava (Fr.) Quel. 
Паутинник гладкокожий — Cortinarius allutus Fr. 
Паутинник коричневый — Cortinarius brunneus Fr. 
Дождевик грушевидный — Lycoperdon pyriforme Pers. 
Головач круглый — Calvatia utriformis O. Jaap. 
Навозник белый — Cortinus comatus S F. Gray. 
Следует отметить, что польский гриб, обнаруженный в июле, как пра-

вило, появляется в августе-сентябре. Сыроежки в нашем районе собирали  
в июле-августе, в нынешнем году — в сентябре месяце. Большинство собран-
ных и описанных нами грибов относятся к пластинчатым. В единичном эк-
земпляре мы находили трубчатые «благородные» грибы (подосиновик). 

Очевидно, погода внесла свои коррективы в «лесной огород» — изме-
нились привычные, характерные для региона, сроки появления и рост отдель-
ных видов грибов. Мы полагаем, что капризам  погоды менее подвержены 
пластинчатые грибы, трубчатые — более требовательны к погодным услови-
ям (температуре, влажности, солнечному свету и др.). 

Особый интерес представляют мало изученные грибы, занесенные в 
Красную Книгу. Порой в лесу встречались диковинки, которые  не соответст-
вовали привычному  понятию — гриб. Ежовик коралловидный или коралло-
вый похож на веточку. Или на веточку коралла, отломанную от большого кус-
та, или на веточку можжевельника с короткими иголочками, которую окунули 
в белила, но больше всего он напоминает зимнюю ветку дерева, покрытую 
инеем [2]. Гериций коралловидный относится к семейству Hericiaceae. Очень 
редкий гриб. Редким он был и несколько столетий назад. В «Кодексе Клузиу-
са» описание и рисунок этого гриба помещены в разделе редкостей и дикови-
нок природы. Плодовое тело этого гриба величиной до 40 см, коралловидно-
разветвленное. Ветви мясистые, сначала белые с розовым оттенком, затем 
желтоватые, позднее буроватые, с густо расположенными шипами одного 
цвета с ветвями. Мякоть белая или желтоватая, немного  волокнистая, без 
особого вкуса и запаха. Встречается в течение лета на пнях, валежнике лист-
венных деревьев, особенно березы [1]. 

Сравнивая описание и зарисовки отдельных ежовиков нам представля-
ется, что ежовик выемчатый и гиднум желтый один и тот же вид  семейства 
Hericiaceae. 

Ежовик коралловидный занесен в Красную книгу в отличие от других 
представителей данного семейства.  

Таким образом, изучение и описание известных и  малоизученных гри-
бов в Шуйском районе позволит расширить наши представления о видовом 
составе грибов, времени  их появления в зависимости от погодных условий,  
и роли их в круговороте веществ в природе. 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Г.А. Дмитриева 
Санаторий «Мурмаши», Мурманская область 

С середины ХХ столетия значительно усилился интерес к жизни челове-
ка в условиях Севера. Первые монографии и тематические сборники принадле-
жали перу физиологов и гигиенистов (Арнольди И.А., 1962; Ефремов В.В., 
1963; Кандрор И.С., 1968; Неверова Н.П., 1972; Бартон А., Эдхолм О.,1957). 
За ними вскоре последовали клиницисты, которые чаще всего интересовались 
особенностями течения тех или иных заболеваний в условиях Севера, вопро-
сами их лечения и профилактики. 

Сравнительную характеристику влияния климата Арктики и Антаркти-
ки на сердечно-сосудистую систему впервые дал Н.Р. Палеев (1959). Г.М. Да-
нишевский (1968) считал важнейшими болезнями Севера гиповитаминозы, 
сердечно-сосудистые заболевания, ревматизм, туберкулез. Среди «прочих бо-
лезней» им названы пневмонии, эпидемический гепатит, детские инфекции, 
гельминтозы, трансмиссивные заболевания, эндемический зоб, злокачествен-
ные опухоли [1]. Этот перечень отражал личные наблюдения автора в тех се-
верных регионах, где он сам работал. Несомненно, что сейчас нозологическая 
панорама Севера стала во многом иной, так как резко изменились условия 
жизни, характер медицинской помощи, трудовая деятельность и возрастной 
состав  жителей Севера. 

Иначе к этому вопросу подошли В.П. Казначеев и В.Ю. Куликов (1980), 
которые попытались дать характеристику общепатологических сдвигов со 
стороны эндокринной системы, метаболизма, иммунной системы, психоэмо-
циональной сферы, сердечно-сосудистой системы и пришли к заключению, 
что «во всех районах Крайнего Севера к важнейшим заболеваниям относятся 
гипертоническая болезнь, комбинация гипертонической болезни с атероскле-
розом, хронические бронхиты, острые и хронические пневмонии, рахит хро-
нический тонзиллит».  Достаточно этого сопоставления, чтобы убедиться в 
том, сколь огромны изменения нозологической панорамы Севера, происшед-
шие за последние десятилетия [1, 6]. 

Как видим, проблема полноценной жизни человека на Севере давно уже 
привлекает внимание исследователей и практиков разного профиля. Вряд ли 



Материалы республиканской научной конференции  
 

 

67 

удастся найти однозначные ответы на самые жизненные вопросы: вредно ли 
жить на Севере? Как долго следует жить и работать на Крайнем Севере? Где  
и как отдыхать? Что делать, чтобы чувствовать себя бодрым, энергичным, ра-
ботоспособным, несмотря на полярную тьму, магнитные бури, осадки, ветер? 
Зона полярного климата характеризуется следующими факторами: продолжи-
тельной полярной зимой, полярной ночью (59  дней) с периодом «биологиче-
ской тьмы», резкой динамикой атмосферного давления (так называемые баро-
метрические «ямы», барометрические «кризы»); прохладной температурой ле-
том (+8,+14) и холодной зимой (-15, -32) с широкими колебаниями среднесу-
точной температуры; высокой влажностью воздуха в течение всего года (в от-
дельные дни до 100 %); частыми сильными ветрами — до 70,0 % дней зимой и 
до 25,0 % — летом; сильной облачностью — до 82,0 % пасмурных дней в го-
ду, использованием годичного баланса ультрафиолета — 20,0 % от биологи-
ческой потребности; сильно выраженными геомагнитными и гемофизически-
ми возмущениями. Помимо жестких климатических условий, на Севере свое-
образный микро- и макроэлементарный состав воды и почвы, характеризую-
щийся недостатком биологически активных веществ или нарушением их ба-
ланса. Кроме того, отмечается неполноценная насыщенность воздуха кисло-
родом [3]. 

В настоящее время сложилась кризисная экологическая ситуация, которая 
характеризуется  интенсивным загрязнением воздуха, воды водоемов и почв вы-
сокотоксичными вредными веществами: необратимой (по оценке некоторых 
экспертов) деградацией растительности на площади более 1200 км2 [8]. 

Интенсивное промышленно-экономическое освоение богатых природ-
ных ресурсов Крайнего Севера, как известно, начиналось с Кольского п-ова и 
было осуществлено в сжатые исторические сроки. От принятия правительст-
венных решений по организации первых предприятий по добыче апатитоне-
фелинового сырья до создания крупнейшего в мире горно-химического ком-
плекса с развитой инфраструктурой прошло более 30 лет. Вслед за первым 
горно-химическим комбинатом, обеспечивающим около 90,0 % производства 
фосфорных минеральных удобрений в стране, на Кольском п-ове был создан 
мощный горно-металлургический комплекс, включающий предприятия по до-
быче и производству железорудного концентрата, цветных, редких и драго-
ценных металлов, в частности, никеля, кобальта, меди, алюминия, платины, 
палладия, циркония, ниобия и т.д. Большие гидроэнергетические, минераль-
но-сырьевые, лесные, рыбные и земельные ресурсы ускоренными темпами во-
влекались в хозяйственное использование, что превратило Кольский п-ов  
в наиболее индустриализованный регион Арктики [8].  

Мурманская область уникальна по концентрации экологически опасных 
объектов атомной энергетики и атомного флота. Ядерный комплекс состоит 
из следующих объектов: Кольская АЭС; Мурманское морское пароходство, 
осуществляющее хранение и перевозку  радиоактивных отходов и отработан-
ного ядерного топлива; Ремонтно-технологическое предприятие «Атомфлот» 
Северный флот и его войсковые части; ФГУП «СевРао»; Мурманский спец-
комбинат «Радон»; Ловозерский и Ковдорский горно-обогатительные комби-
наты, другие объекты [2].  
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Мурманская область является ведущим производителем никеля в Рос-
сии. Градообразующие производства представлены тремя металлургическими 
предприятиями, расположенными в городах Мончегорск, Заполярный, Ни-
кель, общей численностью работающих более 23 тыс. человек [10]. Вероятное 
негативное действие никелевого производства на здоровье работающих согла-
суется с известными данными о мутагенном, тератогенном и эмбриотоксиче-
ском влиянии соединений никеля на животных в эксперименте [10]. Кроме 
того, по данным Международного комитета по изучению рака (МАИР), меде-
плавильное и никелевое производства отнесены к процессам, связанным  
с опасностью развития злокачественных новообразований у рабочих. Необхо-
димо отметить, что окружающая среда и население, проживающее вблизи 
комбинатов, также подвергаются неблагоприятному техногенному влиянию 
этих производств. В частности, эпидемиологическое исследование, проведен-
ное методом поперечного среза в  1994—1995 гг. с участием норвежских спе-
циалистов, свидетельствует о необъяснимо высокой экскреции никеля с мо-
чой у населения приграничных территорий Мурманской области и особенно  
у беременных женщин и детей [10].   

Профессиональная заболеваемость в производстве никеля на предпри-
ятиях Мурманской области значительно превышает и среднеобластные пока-
затели (в 7 раз), и аналитические показатели по отрасли цветная металлургия 
(около 2 раз). Анализируя данные ЗВУТ женщин, занятых в производстве ни-
келя на комбинате «Североникель», следует отметить, что уровень ЗВУТ сре-
ди женщин несколько ниже заболеваемости в целом по комбинату, но значи-
тельно (на 19–29 %) превышает среднеобластные показатели [7]. 

В ходе выполнения ряда научно-исследовательских работ по изучению 
влияния неблагоприятных производственных  и экологических факторов на 
здоровье населения г. Мончегорска было отмечено большое количество зло-
качественных и доброкачественных опухолевых заболеваний у детей и лиц 
молодого возраста. Это позволило сделать вывод о связи опухолевых заболе-
ваний у детей не только с местом проживания, но и с местом работы и про-
фессией их родителей [10]. 

В 2002 г. снизились среднегодовые концентрации диоксида серы в ат-
мосферном воздухе городов Мончегорск, Заполярный и пос. Никель в связи с 
сокращением выбросов загрязняющих веществ от предприятий ОАО «Коль-
ская ГМК». В г. Кандалакша увеличение содержания фтористого водорода и 
бенз(а)пирена в воздухе наблюдалось преимущественно при ветрах северного 
направления со стороны алюминиевого завода. Повышенный уровень загряз-
няющих веществ в г. Оленегорск был связан с взвешенными веществами и 
диоксидом азота [2]. 

Существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит авто-
транспорт, определяющий повышенный уровень диоксида азота в воздушном 
бассейне городов Мурманск, Кола и Североморск [2]. 

Расположение Мурманской области севернее Полярного круга, преоб-
ладание горнопромышленного сектора в экономике региона не могут не ска-
заться на здоровье населения и состоянии его воспроизводства. Один из са-
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мых высоких в мире уровень индустриализации заполярного региона, кризис-
ный характер социально-экономических преобразований последних десятиле-
тий привели к общественно значимым последствиям, одним из которых яви-
лись депопуляция, наблюдающаяся в начале XXI в. на Кольском Севере. 

По сравнению с данными предыдущей переписи населения (1989), чис-
ленность проживающих в районах горнодобывающей промышленности Коль-
ского Севера сократилась к 2001 г. на 23,0 %, при среднем темпе снижения по 
Мурманской области за этот период — 13,0 %. Сокращение численности на-
селения сопровождается его резким старением [4]. 

Численность детского населения за период с 1989 по 2000 г. также по-
стоянно  сокращалась, но по сравнению с темпами снижения общей числен-
ности населения, темпы  сокращения детского населения выше от 1,2 до 2,1 
раза, при средней по области — 2,7. Вместе с тем, следует отметить, что, не-
смотря на крайне высокие темпы снижения численности детского населения, 
его удельный вес на начало 2001 г. во всех горнодобывающих регионах Мур-
манской обл. был выше среднего показателя по области. 

Несмотря на превышение темпов прироста показатель среднего возраста 
населения в 2000 г. на всех горнодобывающих территориях, за исключением г. 
Кировска, был ниже среднего по области. Темпы старения женского и мужско-
го населения приблизительно одинаковы, но средний возраст женского населе-
ния на начало 2000 г. Был выше, чем среди мужчин, на 3,4–4,3 года [4].  

Процесс старения населения имеет очевидные серьезные демографиче-
ские, экономические и медико-социальные последствия. 

За период с 1989 по 2000 г. Абсолютное число родившихся в горнодо-
бывающих регионах Кольского Севера сократилось в 2,2 раза, при среднем 
снижении по Мурманской области в 1,8 раза. При этом коэффициент общей 
смертности также имеет более выраженную тенденцию к росту в горнодобы-
вающих районах Кольского Севера, где он увеличился в 2,2–2,4 раза, при 
среднем темпе роста по области в 1,9 раза. Наиболее значимой становится 
«сверхсмертность» мужчин трудоспособного возраста. Установлено, что 
смертность работников апатитового производства от злокачественных ново-
образований выше, чем у части населения, профессионально с ним не связан-
ного [4]. 

Наряду с естественной убылью населения значительный вклад в сни-
жение его численности вносит возросшая с середины 80-х гг. миграция насе-
ления за пределы Кольского Севера. 

У шахтеров Крайнего Севера вибрационная болезнь развивается в сред-
нем через 8,8 года, что в 2 раза быстрее, чем в центральной России (17,8 года — 
по данным Г.А. Суворова с соавт., 1999) [9].Очевидно, что в данном случае ска-
зывается как ряд сопутствующих производственных факторов (например, боль-
шинство шахт в регионе характеризуются низкими температурами воздуха, час-
то ниже 0є С), так и суровые климатические условия региона в целом. 

В условиях интенсивного промышленного освоения Севера важной за-
дачей является развитие и сохранение здоровья населения, особенно малочис-
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ленных народностей. Анализ общей заболеваемости за предыдущие 5 лет сви-
детельствует о  прогрессирующем росте числа хронических заболеваний лег-
ких, особенно среди коренного населения. Результаты исследований показали  
накопление тяжелых металлов в почвах, лишайниках, ягодах и грибах Тай-
мырского автономного округа в количествах, превышающих фоновые и пре-
дельно допустимые концентрации. Выявлено повышенное содержание меди, 
свинца, никеля в эритроцитах и плазме крови жителей Таймырского автоном-
ного округа по сравнению с контрольной территорией [5]. 

Таким образом, человек, проживая в высоких широтах, должен посто-
янно бороться с целым комплексом  сопровождающих его факторов: холодом, 
ветрами, полярной ночью, магнитными бурями и авитаминозами, неблагопри-
ятной экологической обстановкой. Естественно, что такая борьба за «выжива-
ние»  сказывается на организме. Впрочем, одни северяне совершенно не при-
дают значения влиянию полярного климата на здоровье, другие же оценивают 
это влияние настолько тлетворным, что переезд на Север считают самой 
большой ошибкой в жизни. Основная же  масса северян любит этот суровый 
край и никогда не собирается уезжать в обозримом будущем. Но есть и те, кто 
находится в третьем, промежуточном состоянии между здоровьем и болезнью. 
В состоянии повышенной нервозности, раздражительности, переутомления, 
вялости то есть налицо именно то, что называют астено-невротическим син-
дромом. Он  широко распространен в этой местности. Полярная ночь, как 
правило, характеризуется наличием чувства необоснованной тревоги и на-
пряжения, депрессией, сонливостью, по утрам отсутствует чувство бодрости, 
жизнерадостности. Но вот зима миновала, и мы — северяне, очутились в про-
тивоположных условиях — белых ночей и полярного дня. Появляется раздра-
жительность, вспыльчивость, необоснованно повышенная психическая актив-
ность. Такие переходы из одной крайности в другую не могут не действовать 
на психику, особенно на эмоциональное состояние. Человек практически здо-
ров, но что-то в нем не так. Это означает, что организм уже включил «желтый 
свет», еще немного, и загорится «красный» — то есть болезнь близка. 

В этом промежуточном состоянии важно вовремя обратиться к врачу, 
заняться своим здоровьем, не дать развиться тяжелому заболеванию. В этом 
вам поможет наш санаторий-профилакторий «Мурмаши». 

Старейшая здравница Заполярья построена в 1939 г. как  Дом рыбаков 
Севера, на базе которого и возник санаторий. Менялся статус лечебного учреж-
дения на 69 параллели, но не изменилось то редкое радушие и гостеприимство, 
которыми отличался коллектив санатория с первого дня существования. 

Практическая работа санатория-профилактория «Мурмаши» полностью 
подтвердила, что человеку,  проживающему долгое время в Заполярье, пред-
почтительнее получить курс лечения в этой же климатической зоне. Пациенты 
остаются в привычных условиях проживания и избегают периодов адаптации 
и переадаптации, которые способны свести на нет даже самые хорошие ре-
зультаты лечения на южных курортах. Поэтому здесь и эффективность лече-
ния высокая. 

Здравница располагает возможностями лучших курортов страны. Всем 
известна аксиома, что здоровье проще сохранить, нежели лечить болезни. 
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Именно профилактические задачи по предупреждению заболеваний системы 
кровообращения, заболеваний органов пищеварения, центральной нервной 
системы, периферической нервной системы, гинекологических заболеваний, 
болезней эндокринной системы, детских заболеваний и др. решает санаторий-
профилакторий  «Мурмаши». 

Медицинская эффективность комплексного лечения позволяет доби-
ваться высоких результатов. Достаточно сказать, что 97,0 % пациентов выпи-
сываются с выздоровлением или с улучшением. В лечении используются: 
электросветолечение, бальнеотерапия, ингаляционная терапия, массаж, под-
водный душ — массаж, лечебная физкультура, мануальная терапия, фитоте-
рапия и кислородные коктейли, диетотерапия, теплолечение (грязе-, озокери-
толечение), иглорефлексотерапия, стоматологическая помощь, медикаментоз-
ное лечение, психотерапевтическая помощь и другие манипуляции. 

Одним из главных направлений и значительным природным фактором 
здравницы является грязелечение, которое используется с первых дней осно-
вания санатория. Грязелечение в сочетании с озокерито- парафиновыми ап-
пликациями, водным и сухим массажем, физиотерапевтическими и другими 
процедурами известно далеко за пределами Кольского  полуострова. 

Больным нравится ручной классический массаж. «Массаж» в переводе 
с французского — «растирание». Массаж улучшает кровообращение, лимфо-
обращение, повышает тонус и эластичность мышц, кожных покровов, нерв-
ную систему, а через нее и другие системы организма. Массаж незаменим для 
лечения и профилактики такого распространенного заболевания, как остео-
хондроз позвоночника. 

Подводный душ-массаж применяется при лечении самых различных 
заболеваний. Теплая вода ванны вызывает расслабление мышц и уменьшение 
болей, что обусловливает энергичное и безболезненное температурное и ме-
ханическое воздействие, распространяющееся на глубокие ткани. 

Кабинет электросветолечения оснащен новым современным оборудо-
ванием и аппаратурой. Для лечения различных заболеваний широко исполь-
зуются лазерное излучение, электрические токи, электрические поля различ-
ной частоты, электромагнитные и магнитные поля, ультразвук, ультрафиоле-
товое облучение и другие  факторы. 

В ингалятории дети чувствуют себя уютно и комфортно. Лекарствен-
ные вещества вводятся в организм через дыхательные пути. Аэрозольные, 
ультразвуковые, паровые ингаляторы позволяют использовать этот метод при 
различных заболеваниях дыхательных путей. 

Четырехкамерные гальванические ванны с различными  лекарственны-
ми веществами позволяют проводить щадящее лечение пациентов преклонно-
го возраста при заболеваниях суставов, атеросклерозе, сахарном диабете, ги-
пертонической болезни и других заболеваниях. 

Важное значение имеет лечебное питание, которое в совокупности с 
действием других факторов оказывает положительное влияние на достижение 
терапевтического результата. Оно индивидуализировано с учетом возраста, 
общего состояния и характера патологического процесса. Важным компонен-
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том лечебного питания является фитотерапия. Возврат к фитотерапии в век 
всемогущей химии парадоксален. Но  это не случайность, а диктуется усло-
виями нашего обитания. На прием постоянно попадают больные, страдающие 
хроническими заболеваниями и имеющие непереносимость многих медика-
ментов. Во многих случаях только фитотерапия дает положительный эффект 
и способна уменьшить осложнения химиотерапии. Лекарственные растения 
обладают способностью к выделению токсических веществ и продуктов об-
мена, повышают антитоксическую функцию печени и практически не дают 
побочных действий. С помощью фитотерапии мы с успехом решаем следую-
щие задачи: 

• снижение уровня сенсибилизации организма и его повышенной чув-
ствительности к аллергенам; 

• ослабление воспаления; 

• положительное воздействие на течение физиологической регенерации; 

• повышение защитных сил организма. 
Применение фитотерапии позволяет сделать вывод, что на начальных 

стадиях заболевания растительные препараты часто оказываются ведущими 
средствами лечения, ввиду более мягкого их действия и малой токсичности, в 
разгар заболевания они важны для поддержания защитных сил организма, 
усиления эффекта основных лекарственных средств, уменьшения их побочно-
го действия, на этапе реабилитации они играют значительную роль в плане  
поддерживающей терапии, особенно при хронических заболеваниях. 

Важной особенностью работы специалистов нашего санатория является 
пропаганда здорового образа жизни среди пациентов. В специально организо-
ванных беседах подчеркивается, что здоровье человека зависит от ритмично-
сти жизни, режима труда и отдыха, умения бороться с негативными влияния-
ми стресса, рационального, полноценного питания, профилактики самоотрав-
ления (курение, употребление алкоголя, токсикомании и наркомании). 

Для проживания по путевке пациентам предоставляются одно- и двух-
местные комнаты, номера «люкс». В комнате имеются телевизор, телефон. 
Каждый номер оборудован санузлом и душевой установкой. В свободное до и 
после процедур время к услугам отдыхающих комната отдыха, библиотека, 
клуб, бассейн, сауна. 

Медицинские процедуры, активный отдых, прогулки в лес, посещение 
бассейна, спортивные игры — все это помогает поправить здоровье тысячам 
отдыхающих, взрослым и детям, которые от души благодарят медиков и ру-
ководство санатория, сохранивших для северян это уникальное лечебно-
оздоровительное учреждение на Крайнем Севере России.  

Любой желающий россиянин может испытать на себе целебное дейст-
вие Мурмашинской здравницы. 

Все это написано не просто для общего сведения. В системе ценностей 
русского человека здоровье находится на 5-м месте, в то время как у амери-
канцев — на 1-м. Каждому из нас необходимо пересмотреть  личную структу-
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ру жизненных ценностей. По общепринятым представлениям, структура здо-
ровья человека обеспечивается здравоохранением лишь на 10–12 %, наследст-
венности принадлежит 18,0 %, условиям среды — 20,0 %, а самый большой 
вклад — 50,0 %–52,0 % — это вклад образа жизни, то есть «контрольный па-
кет акций» — в ваших руках. Правильно распорядиться им — поможет наш 
санаторий-профилакторий «Мурмаши». 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И АВТОТРАНСПОРТОМ Г. ОРЛА И ОБЛАСТИ  

М.В. Дугина 
Государственный университет, г. Орел 

В современных условиях среда обитания оказывает многогранное воз-
действие на состояние здоровья населения. Несовершенство технологии про-
изводства и очистки выбросов, нерациональное размещение производствен-
ных сил, рост численности автотранспорта создали условия высокой антропо-
генной нагрузки на среду обитания, что представляет опасность для здоровья 
человека. 
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Одной из приоритетных проблем является воздействие загрязненного 
атмосферного воздуха на организм человека. Зависимость от загрязнения ат-
мосферного воздуха установлена для заболеваний бронхитом, пневмонией, 
эмфиземой легких, а также для острых респираторных заболеваний. По дан-
ным Европейского Бюро ВОЗ загрязнение атмосферы может быть причиной 
до 7–10 % всех случаев респираторных заболеваний среди детей, 3–5 % слу-
чаев бронхиальной астмы. В России более 30 млн. человек проживают в усло-
виях загрязнения атмосферного воздуха. В целом по городам России это явля-
ется причиной примерно 40 тысяч дополнительных смертей [1, 4, 5]. 

Загрязнения атмосферного воздуха влияют на резистентность организ-
ма, что проявляется в росте количества инфекционных заболеваний и их про-
должительности. Так, респираторное заболевание у детей, проживающих в за-
грязненных районах, длится в 2-2,5 раза дольше, чем у детей, проживающих 
на относительно чистых территориях. По данным выборочного обследования 
33 городов России в городах с повышенным уровнем загрязнения среднее 
число заболеваний органов дыхания увеличивается на 41 %, сердечно-
сосудистой системы — на 132 %, болезней кожи на 176 %, число злокачест-
венных новообразований — на 35 % [7]. 

В связи с этим, одной из актуальных проблем обеспечения эколого-
гигиенической безопасности населения является объективная оценка состоя-
ния и оптимизации защиты воздушной среды от химического и механическо-
го загрязнений. 

С этой целью в г. Орле и области нами проводился  мониторинг оценки 
состояния воздушной среды в 2001—2003 годах. Установлено, что основными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха в области являются стацио-
нарные источники промышленных, топливно-энергетических, транспортно-
дорожных, сельскохозяйственных и других предприятий, а так же передвиж-
ные источники автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2003 году от ста-
ционарных источников составил 16,26 тыс. тонн против 15,81 тыс. тонн в 2001 
году. Получены следующие данные по валовому выбросу от стационарных ис-
точников за 2001-2003 годы: твердые выбросы — 1,96 тыс. тонн/год, 1,35 тыс. 
тонн/год и 1,26 тыс. тонн/год; газообразные и жидкие — 13,85 тыс. тонн/год, 
13,41 тыс. тонн/год и 15,00 тыс. тонн/год в 2001, 2002 и 2003 годах соответст-
венно. В 2003 году по сравнению с 2001 годом произошло уменьшение выбро-
сов твердых веществ на 35,7 %, а газообразных увеличилось на 7,7 %. 

Увеличение выбросов обусловлено: увеличением объемов сжигания то-
плива в связи с климатическими условиями (Орловская и Ливенская ТЭЦ, 
МУПП «Орелгортеплоэнерго»), небольшим ростом производства на некото-
рых крупных предприятиях (Орловский сталепрокатный завод, Мценский ли-
тейный завод) [8]. 

На территории Орловской области около 600 предприятий имеют ста-
ционарные источники, выбрасывающие в атмосферу загрязняющие вещества 
(из них только 21 предприятие с объемом выбросов свыше 100 тонн/год). Это 
объекты электроэнергетики, машиностроительные предприятия, предприятия 
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металлургической промышленности, производства строительных материалов, 
сельского хозяйства, транспорта, ЖКХ. 

Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются:  
Орловская ТЭЦ — 3081 тонн/ год, Должанское управление магистральных га-
зопроводов — 3004 тонн/год, ОАО «Орловский сталепрокатный завод» — 
1085 тонн/год, МУПП «Орелгортеплоэнерго» — 1069 тонн/год и др. [8]. 

Учитывалось около 200 наименований загрязняющих веществ, выбра-
сываемых в атмосферу. За период с 2001 по 2003 год содержание диоксида 
серы, оксидов азота, углеводородов в атмосфере повысилось на 1,27 тыс. 
тонн/год, 0,04 тыс. тонн/год и 0,66 тыс. тонн/год соответственно. Содержание  
оксида углерода  и летучих органических соединений снизилось на 0,12 тыс. 
тонн/год и 0,08 тыс. тонн/год.  

Наиболее сильному антропогенному воздействию подвержены города 
Орел, Ливны, Мценск, где расположены предприятия почти всех отраслей 
промышленности. Выбросы, сформировавшиеся за последние годы в г. Орле, 
являются определяющими на территории области и составляют более 49 % 
суммарного объема выбросов всех предприятий региона. 

Районными загрязнителями воздуха в основном являются предприятия 
пищевой промышленности и коммунальные котельные. 

Отраслями в крупном масштабе загрязняющими атмосферный воздух 
являются: электроэнергетика (26,9 %), транспорт и связь (23,9 %), пищевая 
отрасль (10,2 %). 

Суммарные выбросы от передвижных источников составили 98,1 тыс. 
тонн в т.ч. автомобильный транспорт — 97,326 тыс. тонн, железнодорожный 
транспорт — 760 тонн, воздушный транспорт — 25 тонн. 

Значительным источником загрязнения атмосферного воздуха является 
автомобильный транспорт, выбросы которого по области в 2003 году состави-
ли 97,3 тыс. тонн/год, или 85 % суммарных выбросов стационарных и пере-
движных источников. В 2003 году  в выбросах от автотранспорта содержалось 
сажи — 1,59 тыс. тонн/год, оксида углерода — 72,12 тыс. тонн/год, оксидов 
азота — 8,10 тыс. тонн/год, углеводородов — 13,34 тыс. тонн/год, сернистого 
газа — 2,18 тыс. тонн/год, свинца  — 0,0006 тыс. тонн/год.ы 

В связи с ростом численности легковых автомобилей и объемов по-
требляемого автомобильного топлива наблюдается небольшое увеличение 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Некоторое снижение выбросов твердых веществ от предприятий проис-
ходит за счет выполнения воздухоохранных мероприятий, перевода котель-
ных с жидкого, твердого топлива на природный газ, сокращение объемов 
промышленного производства, выработки тепловой, электрической энергии.  

Для снижения выбросов от автотранспорта осуществляется реализация 
неэтилированных сортов бензина на АЭС, что позволяет исключить выбросы 
свинца и его соединений в атмосферу, производится перевод  автомобилей на 
газообразное топливо. В г. Орле и Орловском районе действуют шесть станций 
для заправки автомобилей сжатым  природным и сжиженным газом (пропаном). 
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Проведенные нами исследования показали, что масштабы загрязнения 
воздуха, увеличивающиеся из-за роста численности автотранспорта, большой 
доли изношенного, не соответствующего экологическим нормам транспорта и 
оборудования, падения технологической дисциплины, ослабления режима 
экологической безопасности, нежелания развивающихся предприятий тратить 
средства на установку газоочистного оборудования, требуют объективного 
мониторинга атмосферного воздуха и разработки мер для защиты здоровья 
населения.  
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АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРЕССА  
НА МЕЛКИХ НАСЕКОМОЯДНЫХ  

ПРИ ПОМОЩИ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 

Л.В. Егорова  
Палеонтологический институт РАН, г. Москва 

Само возникновение билатеральной симметрии у животных является 
важным эволюционным достижением, раскрывающим большие возможности 
для дифференцировки организма (Беклемишев, 1964).  

Особенностью флуктуирующей асимметрии является то, что она не 
только представляет собой отдельный тип асимметрии, но и служит выраже-
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нием особой формы изменчивости — внутрииндивидуального разнообразия 
как проявления случайной изменчивости развития. (Захаров В.М., 1987). 

Для изучения влияния рекреационного пресса на мелких насекомояд-
ных мы исследовали доминирующий вид обыкновенной бурозубки (Sorex 
araneus L.). Сравнивались модельные территории, в окрестностях биостанции 
ИПЭЭ им. Северцева (контроль) и рекреационные леса, непосредственно 
примыкающие к городу Черноголовка (рекреация). Рекреация состояла из мо-
заики участков относящихся ко второй, третий и четвертой стадии дигрессии 
по классификации Казанской Н.С. (1971, 1977). 

В исследовании были использованы выборки молодых особей (сеголе-
ток). У зверьков анализировали из 10 стандартных качественных признаков 8 
признаков черепа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема морфологических признаков для оценки стабильности развития 

обыкновенной бурозубки. 
1 — на верхнечелюстной кости на уровне второго моляра (передненебные). 
2 — на верхнечелюстной кости, между передненебными и задненебными; 
3 — в шве между небной и верхнечелюстной костями (задненебные); 
5 — на чешуйчатой кости позади верхнего суставного бугорка; 
6 — на основной сфеноидной кости вокруг входа в птеригоидный канал; 
7 — в передней части теменной кости позади глазницы, перед желобком: 
8 — в средней части теменной кости в основании желобка; 
9 — на теменной кости у выхода из желобка. ( Захаров и др., 2001). 
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Интегральным показателем стабильности развития для комплекса ме-
ристических признаков является средняя частота асимметричного проявления 
на признак. Этот показатель рассчитывается как средняя арифметическая чис-
ла асимметричных признаков у каждой особи, отнесенная к числу используе-
мых признаков. В данном случае не учитывается величина различия между 
сторонами, а лишь сам факт асимметрии, несходства значений признака на 
разных сторонах тела. За счет этого устраняется возможное влияние отдель-
ных сильно уклоняющихся вариантов (Захаров и др., 2000). 

Сравнения проводились от дельно па каждому году для исключения 
влияния на чистоту асимметрии колебания численности землероек по годам  

В результате наших исследований были получены следующие данные. 
На фоне влияния колебаний численности на показатели частоты асимметрии, 
пролеживается зависимость от рекреационного пресса (табл. 1). При этом раз-
личия достоверны для 2001 года при р=0,036888, для 2004 года, р=0,000210. 
Данные за 2002 год недостоверны. Различия показателей частоты асимметрии 
между возрастами во все года исследования отсутствовали. 

Таблица 1.  

Значения флуктуирующей асимметрии на контрольных  
и рекреационных участках в 2001, 2002 и 2004 годах. 

 
 

рекр.2001 vs. контр.2001

 Средняя 
 ±Ошибка средней 
 ±Ошибка средней 1,96*SE  рекр.2001

контр.2001

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80
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Продолжение таблицы 1. 

рекр.2002 vs. контр.2002

 Средняя 
 ±Ошибка средней 
 ±Ошибка средней 1,96*SE  рекр.2002

контр.2002

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

 
 

рекр.2004 vs. контр.2004

 Средняя 
 ±Ошибка средней 
 ±Ошибка средней 1,96*SE  рекр.2004

контр.2004

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

 
 

Полученные результаты не зависят от возраста особей, как следствие, 
возможно, использовать обобщенные выборки. Для анализа выборки доста-
точно 20 особей из одной точки. 

Таким образом, с точки зрения оценки фенотипической изменчивости 
как разнообразия флуктуирующая асимметрия может быть определена как 
одна из наиболее удобных методов анализа влияния рекреационного пресса на 
популяции мелких насекомоядных. 
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УДК. 599.363 

ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ДОМИНИРОВАНИЯ  
У ТРЕХ ВИДОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РОДА SOREX  

ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРЕССА,  
В НОГИНСКОМ Р-НЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.В. Егорова  
Палеонтологический институт РАН, г. Москва 

В качестве района исследования были выбраны участки рекреационно-
го леса, непосредственно примыкающие к городу Черноголовка (рекреация) и 
лесной массив в окрестностях биостанции ИПЭЭ им. Северцева (контроль). 
Рекреационная территория подвергалась целому комплексу нарушений. Соз-
дание сильно разветвленной тропиночной сети, активный выгул собак, сти-
хийные места для пикников с костровищами и как следствие возникновение 
небольших свалок мусора. В целом территория состояла из мозаики участков 
относящихся ко второй, третий и четвертой стадии дигрессии по классифика-
ции Казанской Н.С. (1971, 1977). В качестве контроля были выбраны практи-
чески ненарушенные территории лесного массива. Рекреационные и кон-
трольные участки были представлены исходно одинаковыми типами леса: так 
в верхнем ярусе доминировала сосна (Pinus sylvestris L.) с присутствием ели 
(Picea abies (L.) Karst) и березы бородавчатой (Betula pendula Roth). Травостой 
представлен доминантами — ландышем майским (Convallaria majalis L.), май-
ником двулистным (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt), вейником трост-
никовидным (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), черникой (Vaccinium 
myrtillus L.) и кислицей (Oxalis acetosella L.) (Губанов И.А. и др.,1981). 
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Материал был собран в течение 5 полевых сезонов 2000—2004 годов. 
Учеты и отловы проводились при помощи 20-метровых канавок и на двух жи-
воловочных площадках. Канавки работали в период с июня по сентябрь, а  
в 2001 году по октябрь. Общее число добытых зверьков 711 трех видов рода 
Sorex: бурозубки обыкновенная (Sorex araneus), средняя (Sorex caecutiens)  
и малая (Sorex minutus) (Бобринский Н.А. и др., 1965). Всего было использо-
вано 8 канавок (4 в рекреационных лесах и 4 ненарушенных). Канавки работа-
ли в течение 9-12 дней каждый месяц в период с июня по сентябрь 2000-2003 
года, а в 2001 году по октябрь. Интервалы между учетами составляли 20 дней. 
Живоловочные площадки работали с июня по сентябрь 2000-2002 год, на про-
тяжении 10-16 дней каждого учета. На площадках, площадью 4 га, расставля-
лись живоловки в шахматном порядке на расстоянии 20 метров друг от друга. 
В 2004 году учеты проводились только в сентябре. 

Таблица 1а. 

Видовой состав и индекс доминирования по канавочным учетам  
за 2000-2004 гг., в Ногинском районе Московской области 

Контроль Рекреация  
число % число % 

Бурозубка обыкновенная 59 65,56 11 57,89 
Бурозубка средняя 7 7,78 7 36,84 
Бурозубка малая 24 26,67 1 5,26 

 
Таблица 1б.  

Видовой состав и индекс доминирования по живоловочным учетам  
за 2000-2002, 2004 гг., в Ногинском районе Московской области. * 

Контроль Рекреация  число % число % 
Бурозубка обыкновенная 308 61,60 97 82,91 

Бурозубка средняя 72 14,40 4 3,42 
Бурозубка малая 120 24,0 16 13,68 

*Материал по живоловочным площадкам предоставлен Алпатовым В.В. 

Полученные данные иллюстрируют общее снижение численности трех 
представителей рода Sorex под влиянием рекреационного пресса. Как и пред-
полагалось до начала исследования численность бурозубок на рекреационных 
территориях значительно ниже, чем на ненарушенных. При этом наиболее 
подвержена влиянию средняя бурозубка (табл. 1б). При своей политопности 
она тяготеет к местам с мощным моховым покровом. А именно эти участки 
быстрее всего подвергаются разрушения при рекреационном прессе. Следует 
отметить, что канавочные учеты в первую очередь отражают подвижность 
зверьков. Доминирование средней бурозубки в канавочных учетах в рекреа-
ции объясняется тем, что все животные были субадультные. Данное явление в 
полнее объяснимы тем фактом, что все шесть зверьков были субадультными. 
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Дело в том, что на фоне общей низкой численности проявляется рост подвиж-
ности молодых зверьков. Это можно связать с образованием «поселений», 
сходных с «поселениями» у грызунов. 

В результате нами было установлено, что вероятно, влияние рекреации 
на мелких насекомоядных проявляется не в сокращении видового состава, а в 
сокращения численности. Важным фактором здесь вероятно становится 
уменьшение пригодной территории для обитания. 
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УДК 581. 9 (740. 333) 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» 

А.Г. Еленевский, В.И. Радыгина, Л.Л. Киселева,  
О.М. Пригоряну, М.Н. Абадонова 

Педагогический государственный университет, г. Москва; 
Государственный университет, г. Орел; ГУ НП «Орловское Полесье». 
Национальный парк «Орловское Полесье», созданный в 1994 году, рас-

положен на северо-западе Орловской области на территории Хотынецкого  
и Знаменского районов. Флористические исследования национального парка 
проводились в течение многих лет (Залесский, 1900; Хитрово, 1925; Ор-
лов,1956; Радыгина, Щербаков и др., 2003). Наиболее исследованными оказа-
лись Льговское, Пешковское, Михайловское и Красниковское лесничества.  
В результате наших исследований территории национального парка «Орлов-
ское Полесье» в 2004 г. приводим некоторые интересные флористические на-
ходки. Из этого списка 3 вида растений  впервые отмечены для флоры Орлов-
ской области, 10 видов — для флоры национального парка, 12 видов — для 
территории Знаменского района, 3 вида —  для территории Хотынецкого рай-
она, 33 вида являются новыми для флоры некоторых лесничеств. 
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Для многих видов указаны новые местонахождения. Кроме того, отме-
чен ряд видов сосудистых растений, редких или очень редких на территории 
Орловской области в целом или в ее западных районах. 

Все гербарные образцы хранятся на кафедре Орловского государствен-
ного университета. 

1. Daphne mezereum L. — Тургеневское лесничество, кв.18, осинник; 
Красниковское лесничество, кв. 64, вырубка, заросшая лещиной и ивой козь-
ей. Новый вид для флоры Орловской области. 

2. Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh. (D.baltica auct.) 
— Красниковское лесничество, близ д. Крутицы, на сыром лугу. Новый вид 
для флоры Орловской области. 

3. Circaea alpina L. — Красниковское лесничество, кв. 50, в ольшанике 
вдоль лесного ручья на поваленном дереве. Новый вид для флоры Орловской 
области. 

4. Pinus banksiana Lamb. — Встречается вдоль дорог в сосновых посад-
ках по всему парку. Ранее для флоры области не указывалась. 

5. Cardamine impatiens L. — Красниковское лесничество, кв. 64, выруб-
ка. Новый вид для флоры национального парка. 

6. Campanula cervicaria L. — Красниковское лесничество, 96 кв., луг у 
дороги вдоль ЛЭП. Новый вид для флоры национального парка. 

7. Larix sibirica Ledeb. — В посадках сосны в Тургеневском лесничестве 
и на зарастающем лугу в кв. 83 Красниковского лесничества. Новый вид для 
флоры национального парка. 

8. Rorippa brachycarpa (C.A. Mey.) Hayek — Знаменский район, сырой 
луг в окр. д. Узкое. Новый вид для флоры парка. 

9. Spiraea salicifolia L. — На месте бывшей усадьбы в окр пос. Еленка. 
Ранее для флоры парка не отмечалась. 

10. Thalictrum flavum L. — Знаменский район, окр. д. Узкое, на торфяном 
лугу. Новый вид для флоры национального парка. Принадлежность образца к 
указанному виду требует уточнения. 

11. Angelica palustre L. — Очень редко. Торфяной луг в окр. д. Узкое. Ра-
нее был найден во Льговском лесничестве на сыроватом лугу близ лесополо-
сы в окр. д. Студенка. Новый вид для Заменского района. 

12. Centaurium erythraea Rafn.  — Местами обильно, но не каждый год. 
Собран на луговинах в окр. д. Узкое и недалеко от пос. Еленка. Новый вид для 
Пешковского лесничества. 

13. Trifolium alpestre L. — Красниковское лесничество, кв. 83, на зарас-
тающем лугу. Новый вид для Заменского района. 

14. Genista tinctoria L. — Красниковское лесничество, кв. 83, луг близ 
дороги вдоль ЛЭП. Новый вид для лесничества. 
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15. Polygala vulgaris L. — истод обыкновенный. Красниковское лесниче-
ство, кв. 83, луг близ дороги вдоль ЛЭП; Каменское лесничество, кв. 1, опуш-
ка соснового леса. В Каменском лесничестве отмечен впервые. 

16. Erisimum hieracifolium L. — Каменское лесничество, кв. 1, опушка 
черноольшаника вдоль дороги (в 500 м от р. Вытебеть). Новый вид для лесни-
чества. 

17. Carex montana L. — Найдена на обочине дороги Жудре — Радовищи. 
Новый вид для Тургеневского лесничества. 

18. Anthyllis macrocephala Wend. — Собран на обочине дороги Жудре — 
Радовищи. Новый вид для Тургеневского лесничества. 

19. Fritillaria meleagris L. — Михайловское лесничество, кв. 32, сырой 
ивняк. Новый вид для лесничества. 

20. Adoxa moschatellina L. — Льговское лесничество, кв. 10, сырой осин-
ник (зарастающая вырубка). Новый вид для лесничества. 

21. Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soу — Льговское лесничество, кв. 28, 
сырая опушка леса с ивняком. Новый вид для лесничества. 

22. Anemone nemorosa L. — Михайловское лесничество, кв. 31. Сосняк-
зеленомошник с дубовым подростом. Новый вид для лесничества. 

23. Myosurus minimus L. — Тургеневское лесничество, по приусадебным 
участкам пос. Жудерский. Новый вид для лесничества.  

24. Nymphaea candida J. et C. Presl — Льговское лесничество, в Старо-
сельском пруду. Новый вид для  лесничества. 

25. Senecio jacobaea L. — Тургеневское лесничество, по залежам и обо-
чинам дорог. Новый вид для лесничества. 

26. Epilobium parviflorum Schreb. — Пешковское лесничество, окр. д. Уз-
кое, берег пруда. Ранее был встречен на берегу р. Вытебеть у д. Бол. Юрьево в 
Алехинском л-ве. Новый вид для Знаменского района. 

27. Epilobium nervosum Boiss. et Buhse — Редко. Пос. Еленка, берег ру-
чья. Новый вид для Пешковского лесничества. 

28. Epilobium tetragonum L. — Пешковское лесничество, окр. д. Узкое, 
берег пруда. Редко. Новый вид для лесничества. 

29. Carex panicea L. — Редко. Торфяной луг в окр. д. Узкое. Новый вид 
для Пешковского лесничества. 

30. Trifolium spadiceum L. — Тургеневское лесничество, окр. д. Радови-
щи, обочина дороги Радовищи — Старое. Ранее указывался для окрестностей 
пос. Жудерский в этом лесничестве. 

31. Eriophorum polystachyon L. — 18.05.04, окр. пос.Еленка, болото близ 
ур. Подсолнухово. Ранее отмечалась здесь один раз. 
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32. Carex omskiana Meinsh. — Окр. пос. Еленка, кордон Пешковского 
лесничества, притеррасная заболоченная часть поймы р. Вытебеть. Новый вид 
для лесничества. 

33. Dactylorhiza maculata (L.) Soo' — Пешковское лесничество, окр. с. 
Узкое, заболоченный луг возле пруда. Новый вид для лесничества. 

34. Seseli annuum L. — Тургеневское лесничество, кв. 35, выд.11, опушка 
леса. Новый вид для лесничества. 

35. Epilobium pseudorubescens A. Skvorts. — Тургеневское лесничество, 
берег ручья в окр. пос. Жудре. Заносный северо-американский вид. Отличает-
ся от других кипреев белыми цветками. Новый вид для лесничества. 

36. Centaurea scabiosa L. — Алехинское лесничество, окр. д.Обельна, 
опушка соснового леса. Новый вид для лесничества. 

37. Vicia villosa Koth. — Тургеневское лесничество, кв. 16, обочина ас-
фальтовой дороги. Второе местонахождение на территории лесничества. 

38. Elymus caninus (L.) L. — Тургеневское лесничество, кв. 17, опушка 
березово-соснового леса, у асфальтовой дороги. Новый вид для лесничества. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

С.Ю. Иванова, С.А. Исупова, Т.Б. Игонина 
Технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово;  

Государственный университет, г. Кемерово. 
Отношения «человек-природа» и «общество-природа» практически  

и теоретически имеют отчетливо выраженные экономические, природоре-
сурсные, природоохранные и другие аспекты. Сегодня возникает необходи-
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мость формирования новой системы непрерывной экологической подготовки 
учащейся молодежи, основополагающими принципами которой должны стать 
демократизм и всеобщность экологического образования с потребностями 
практически-преобразовательной деятельности человека и общества, учет на-
ционально-культурных традиций, демографических, природных и социально-
экономических условий жизни людей; единство общего, профессионального и 
экологического образования. Экологическое образование должно характери-
зоваться с точки зрения его содержания как сквозная содержательная линия, 
пронизывающая все общее образование. 

Цель экологического образования в высшей школе: подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, обладающих высоким интеллектуальным 
и культурным уровнем, имеющих глубокие научные знания об основах устой-
чивого развития, а также о правах и обязанностях граждан в отношении окру-
жающей природной среды, умеющих оценить степень антропогенного воз-
действия на природу и здоровье людей и имеющих опыт природоохранного 
просвещения. 

Изучение мирового и отечественного опыта показывает, что можно вы-
делить несколько взаимосвязанных направлений экологического образования 
студентов. 

Первое направление связано с тем, что практически каждая дисципли-
на, изучаемая в высшей школе, дает возможности для изучения взаимодейст-
вия человека, общества и природы, поэтому возможно освещение экологиче-
ских вопросов при изучении традиционных учебных дисциплин. Экологиче-
ская проблематика способна повысить интерес к изучению предмета, по-
скольку связывает учебный материал со злободневными вопросами современ-
ности. Задача преподавателя заключается в том, чтобы умело акцентировать 
внимание студентов на разрешении противоречий и определении средств в 
достижении целей. 

Второе направление связано с тем, что образование должно быть до-
полнено изучением дисциплин экологического содержания. 

По данным Е.Я. Захарова, Е.В. Траулько (2002 г.) личностно-ориенти- 
рованную экологическую подготовку, как педагогически организованный 
процесс экологического образования, включающего самодвижение личности к 
усвоению экологических ценностей человечества, следует проектировать, 
ориентируясь на: 

• ожидания студентов от экологического образования, выражающиеся 
в стремлении овладеть технологиями безопасного взаимодействия с 
окружающей средой, карьерно-профессиональной самореализации и 
достижении высокого уровня социально-экологической зрелости; 

• потребности общества, сформулированные в ГОС и заключающиеся 
в подготовке экологически грамотных специалистов, способных 
принимать ответственные, экологически целесообразные решения во 
всех сферах профессиональной деятельности. 
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По нашему мнению, организация физкультурно-оздоровительной вос-
питательно-образовательной подготовки в вузе должна осуществляться с уче-
том направленности на ее экологизацию и валеологизацию. 

Большое значение имеют социально-психологические условия, когда 
педагог должен быть психологически готов к инновационной деятельности, 
владеть способами организации образовательного процесса, иметь соответст-
вующие личностно-деловые качества; организационно-педагогические усло-
вия — организация индивидуальной, познавательной деятельности должна 
опираться на субъективный опыт и активизировать личностные функции, 
обеспечивающие успешную карьерно-профессиональную самореализацию и 
личностный рост, с помощью системы самостоятельных работ, средства обу-
чения должны быть адаптированы к естественным психическим особенностям 
восприятия, система дидактического материала должна предусматривать воз-
можность свободного выбора заданий в соответствии с интересами студентов. 

Таким образом, организация экологической подготовки в соответствии 
с перечисленными выше условиями способствует осознанию личностной зна-
чимости экологической подготовки, что приводит к позитивным изменениям 
показателей личностного роста и обеспечивает формирование базовой куль-
туры студентов. 

МЕСТО ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  
В МЕХАНИЗМЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

А.Н. Климова 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Методологически необходимым представляется анализ взаимосвязи 
принципов гражданского права с другими смежными категориями. К понятию 
«принципы гражданского права» близко примыкают такие понятия, как: «пред-
мет гражданско-правового регулирования», «метод гражданско-правового регу-
лирования», «гражданско-правовые нормы». Изучение принципов граждан-
ского права во взаимосвязи с данными явлениями позволит выяснить меха-
низм их взаимодействия, обнаружить общие и специфические черты. Полага-
ем целесообразным, прежде всего, проследить связь принципов гражданского 
права и предмета гражданско-правового регулирования. Названные правовые 
категории находятся в органической взаимосвязи, обусловленной определен-
ного рода сходством, родственностью их природы. Отношения, составляющие 
предмет гражданско-правового регулирования, выступают фактором, опреде-
ляющим сущность и содержание принципов гражданского права, а принципы, 
в свою очередь, оказывают обратное воздействие на качество гражданских 
отношений. Существующие на данный момент имущественные и личные не-
имущественные отношения содержат в себе прообразы принципов права, 
формирование которых назрело. Формулирование последних завершается с 
закреплением их законодателем тем или иным образом в соответствующих 
нормативно-правовых актах. Поэтому принципы гражданского права носят 
зависимый и производный характер от регулируемых им общественных от-
ношений. Однако, общественные отношения, составляющие предмет граж-
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данско-правового регулирования, хотя и являются фактором, оказывающим 
непосредственное влияние на формирование основных начал гражданского 
законодательства, но не тождественны им. 

Принципы гражданского права лишь отражают прошедший через соз-
нание людей опыт имущественных и связанных с ними личных неимущест-
венных отношений. Вместе с тем, это отражение не является зеркальным, по-
скольку сформулированные и закрепленные законодателем гражданско-
правовые принципы — результат правотворческой деятельности, посредством 
которой осуществляется перевод составляющих предмет гражданско-право- 
вого регулирования отношений в гражданско-правовые принципы 1. После за-
конодательного закрепления принципы гражданского права становятся отно-
сительно самостоятельными категориями, способными активно воздейство-
вать на регулируемые гражданским правом отношения. Отмеченное воздейст-
вие проявляется с двух сторон. Во-первых, гражданско-правовые принципы 
предопределяют возможность и необходимость участия субъектов граждан-
ского права в разнообразных гражданских правоотношениях. Во-вторых, они 
способствуют возникновению новых разновидностей имущественных и свя-
занных с ними личных неимущественных отношений. 

Имеется и тесная связь принципов гражданского права с методом граж-
данско-правового регулирования. В.Ф. Яковлев определяет метод гражданского 
права как способ воздействия на отношения, который является дозволитель-
ным, характеризуется наделением субъектов на началах их юридического ра-
венства способностью к правообладанию, диспозитивностью и инициативой, 
обеспечивает установление правоотношений на основе правовой самостоятель-
ности сторон 2. Как способ, прием, средство воздействия государства на регу-
лируемые правом общественные отношения определяют метод, как представи-
тели общей теории права 3, так и науки гражданского права 4. По мнению  
В.Ф. Яковлева, ведущей чертой метода гражданско-правового регулирования 
является правонаделение. Следует подчеркнуть, что указанный признак харак-
терен для правового метода в широком смысле слова, и, как справедливо отме-
чал Ю.К. Толстой, «правонаделение происходит при всяком правовом регули-
ровании, в рамках какой бы отрасли это регулирование не осуществлялось» 5. 
При этом необходимо отметить, что наделение способностью обладания пра-
вами сопряжено с наделением способностью иметь обязанности 6. 
                                                        

1 См.: Свердлык Г.А. Принципы советского гражданского права. — Красноярск, 1985. С. 39. 
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3 См.: Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические вопросы. М.: Юрид. лит., 
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4 См.: Советское гражданское право: Учебник / под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит., 1975. 
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1969. Т. 1. С. 11; Советское гражданское право: Учебник / под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина. М.: 
Высшая школа, 1977. Т. 1. С. 13; Советское гражданское право: Учебник / под ред. В.П. Грибанова, 
С.М. Корнеева. М.: Юрид. лит., 1979. Т. 1. С. 15; Гражданское право: Учебник / под ред. А.П. Сергее-
ва, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. Ч. 1. С. 8–9. 

5 Толстой Ю.К.  Метод правового регулирования и его исследователи // Правоведение. 1973, 
№ 6. С. 114. 

6 См.: Красавчиков О.А. Понятие советского гражданского права // Советское гражданское 
право. Свердловск, 1976. С. 20. 
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Многие ученые-цивилисты указывали на то, что гражданско-правовое 
регулирование осуществляется на началах юридического равенства сторон, 
означающего, что ни одна из сторон в гражданском правоотношении не может 
предопределять поведение другой стороны. Сложность, связанная с категори-
ей юридического равенства, состоит в том, что некоторые авторы считали ее 
чертой предмета гражданского права 1. Так, по мнению С.Н. Братуся, равенство 
сторон — важнейшая черта самих имущественных отношений, составляющих 
предмет гражданского права. Иначе говоря, источник равенства сторон в граж-
данском правоотношении надо искать в самом предмете гражданского права — 
в самих отношениях, им регулируемых 2. Другая группа исследователей выде-
ляли равенство в качестве специфического признака или черты метода граж-
данско-правового регулирования 3. В учебной гражданско-правовой литературе 
прослеживалась тенденция выделения юридического равенства одновременно 
в качестве элемента, черты, особенности метода гражданско-правового регу-
лирования и принципа гражданского права 4. Представляется, что столь су-
щественные разногласия в определении юридической природы названных 
гражданско-правовых категорий произошли по той причине, что на период 
исследования вопросов предмета и метода гражданского права проблема 
принципов была на начальном этапе разработки. 

Итак, метод гражданско-правового регулирования можно определить 
как основанную на принципах гражданского права совокупность установлен-
ных на законодательном уровне способов воздействия на имущественные и 
личные неимущественные отношения в целях формирования у их участников 
гражданских прав и обязанностей. Приведенное определение указывает на 
взаимосвязь принципов гражданского права и метода гражданско-правового 
регулирования. Между тем, указанная связь не означает тождества этих поня-
тий, поскольку рассматриваемые категории имеют общие и особенные черты, 
заключающиеся в следующем. 

1. Как принципы, так и метод гражданско-правового регулирования вы-
ражают сущностные особенности гражданского права. Однако, если метод ха-
рактеризует его в аспекте способов воздействия на регулируемые отношения, 
то принципы выступают в качестве основы гражданского права 5. 

2. Принципы и метод правового регулирования имеют общие правовые 
формы выражения, поскольку тем или иным образом проявляются, отражают-
ся и закрепляются в гражданско-правовых нормах. 
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ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В.Б. Козлов, В.О. Аниськин  
Гуманитарный университет, г. Смоленск 

Страшная катастрофа — цунами декабря 2004 году (средняя высота 10 м), 
унесшая жизни около 300 тыс. человек, естественно привлекла внимание  
к подобного рода проявлениям природы, обусловленным эндогенными про-
цессами. Вместе с тем это породило массу панических слухов и настроений. 

И самое страшное землетрясение в истории человечества по числу 
жертв произошло в провинции Шаньси (Китай) в 1556 году, в январе месяце, в 
5 часов утра. 830 тыс. человек оказались погребенными в своих жилищах, вы-
рубленных в толще лесса. А вот мощнейшее землетрясение 1956 года в пус-
тыне Гоби обошлось без человеческих жертв. 

При взрывном извержении вулкана Санторин приблизительно в 1500 
году до н.э. погибла минойская цивилизация — пыль, пепел, газы, цунами в 
30 м. С этим катаклизмом многие ученые не без основания связывают опи-
санную Платоном гибель Атлантиды. Хрестоматийно известно извержение 
Кракатау 1883 года: столб пепла — до высоты 80 км, грохот — на расстоянии 
4,5 тыс. км, цунами — 30 м, жертв — 36 тыс. человек. А вот извержение вул-
кана на Аляске в 1912 году по оценкам специалистов превосходило по мощ-
ности Кракатау. Никто не пострадал — безлюдная местность. 

Самое разрушительно цунами на Тихоокеанском побережье России 
произошло в 1952 году. После сильнейшего землетрясения в Тихом океане 
волны высотой 15–18 м дважды обрушивались на о. Парамушир Курильской 
гряды. Результат — полностью был разрушен город Северо-Курильск, погиб-
ло около 2300 человек. 

Одно из самых разрушительных и наиболее трагических землетрясений 
XX века из всех известных на территории бывшего СССР — Ашхабадское 
землетрясение 6 ноября 1948 года. Сила толчков в эпицентре составила 9 бал-
лов, а площадь максимальных сотрясений — около 1000 км2. В Ашхабаде и в 
селениях, расположенных вокруг города, все жилые и общественные здания 
полностью разрушены. Даже тяжелые товарные поезда были сброшены с же-
лезнодорожного полотна. Число погибших только в Ашхабаде составило по 
разным оценкам от 50 до 70 тыс. человек. 

В ночь на 7 декабря 1987 года 7-балльное землетрясение в Армении 
превратило в руины город Спитак. Под развалинами погибли 25 тыс. человек. 

Одна из последних природных катастроф на российском Дальнем Вос-
токе — Сахалинское землетрясение 28 мая 1995 года. В результате 9-бальных 
толчков был полностью разрушен город Нефтегорск на севере острова, а ко-
личество жертв составило около 2 тыс. человек. 

Не менее разрушительны и страшны катастрофы, связанные с экзоген-
ными процессами: ураганы, смерчи, наводнения и т.п. Нечто похожее на цу-
нами произошло в 1773 году в Бенгальском заливе. Тайфун, пришедший с юга 
и океанский прилив срезанировали и волна в 12 м высотой поднялась вверх по 
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Гангу. В густо населенной долине в результате внезапного разлива погибло 
300 тыс. человек. Торнадо, до 1000 раз в году, зарождающиеся на Централь-
ных равнинах Северной Америки, имеют колоссальный разрушительный по-
тенциал: есть снимок, где доска проткнута… соломинкой. К счастью, это ко-
роткоживущие образования. 

На Руси тоже случались, и довольно часто, природные катаклизмы.  
В книге «Экстремальные природные явления в русских летописях XI— 
XVII веков» читаем: «Первого сентября 1600 года выпал снег». И не сошел!  
В 1608 году «На Москве среди лета выпал снег великий и мороз был. В санях 
ездили». Стоит отметить, что кластер неурожайных лет 1600—1603 годов по-
родил голод, бунты и начало «смутного времени» на Руси. «По всей Руси от 
Киева до Новгорода установилась знойная ведреная погода, горели леса и 
торфяники» — Глобальное потепление? Нет, 1224 год. С нынешним (антропо-
геновым) глобальным потеплением связывают недавние катаклизмы. Кластер 
засушливых лет 1980-1985 годов в Северной Сахаре привел к «трагедии Сахе-
ли» — погибло около 1 млн человек. С потеплением связывают и невиданные 
по масштабам наводнения в Западной Европе три года назад. Тогда р. Влтава 
затопила старинные постройки Праги. «Такого не было никогда!» — писали в 
газетах. Нашли — в летописях — было. 500 лет назад. 

Жизнь человеческая имеет другой временной масштаб, чем периоды 
природных процессов. Людей, пострадавших в результате стихийных бедст-
вий, конечно, жалко. Но ничего катастрофически необратимого в природе не 
происходит. Все это уже было. И будет. 

Последствия экзогенных катастроф могут иногда принимать общечело-
веческий масштаб. Во время последнего покровного оледенения, когда гро-
мадное количество воды оказалось сконцентрировано в ледниках, уровень 
Мирового океана понизился на 90–100 м. На месте нынешнего Берингова мо-
ря образовалась «Суша Берингия». По этому «мосту» человек из Азии пере-
шел в Америку. Все другие катастрофы, связанные с экзогенными процесса-
ми, носят характер флуктуаций разного временного масштаба и сугубо ло-
кальны. 

Единственная угроза глобальной катастрофы таится в космосе. Падение 
крупного астероида может привести к катастрофическим последствиям для 
всей Земли. Известно более 100 крупных астроблем разного возраста на раз-
ных континентах. Самый крупный метеоритный кратер обнаружен на п-ове 
Юкатан — до 270 км в диаметре. По оценкам специалистов, такой шрам на 
теле Земли могло оставить небесное тело около 20 км в диаметре. Пыль, газ, 
пепел лесных пожаров создали тот планетарный эффект, который в настоящее 
время получил название «ядерная зима». Этот долговременный эффект и при-
вел, возможно, к вымиранию динозавров. Вот где таится нешуточная угроза. 
А то, что происходит на Земле и внутри ее — это необходимые, хотя време-
нами и местами ужасные для человека, элементы ее развития. 

К настоящему времени можно быть уверенным, что действительно эф-
фективным в борьбе с природными катастрофами является надежный прогноз. 
Но сейчас дело обстоит более-менее нормально только с краткосрочными по-
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годными прогнозами. О значении прогнозов М.В. Ломоносов сказал так: 
«Предсказание погоды златых гор достойно. Если мы научимся точно пред-
сказывать погоду, нам нечего будет просить у Бога». Ясно, что это актуально 
и для других прогнозов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 574 (072.8) 

РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЭКОЛОГИИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И.Н. Кондрашова  
Государственный университет, г. Орел 

В настоящее время экологическому образованию принадлежит ведущая 
роль в решении проблем взаимодействия общества и природы. Теоретический 
анализ трактовок понятия «экологическое образование» показал, что оно 
представляет собой непрерывный целенаправленный процесс формирования у 
человека ответственного отношения к природной среде во всех видах общест-
венно-трудовой деятельности и общения с природой [1, 5].  

Особое место в системе экологического образования занимает подго-
товка учителя биологии, который должен характеризоваться высоким уровнем 
экологической культуры, направленной на формирование системы научных и 
практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и дея-
тельности, обеспечивающих ответственное отношение к социальной и при-
родной среде. Выпускник вуза должен знать не только общие закономерности 
развития природы и общества, но и понимать, что природа составляет перво-
основу становления и существования человека.  

Успешное решение задач в процессе подготовки специалиста зависит  
от комплекса форм и методов учебно-воспитательного воздействия на студентов. 
Именно активные формы, связанные с непосредственным общением с природой, 
способны дать студентам наиболее прочные знания. Поэтому среди них важное 
место занимает учебная практика по экологии, которая обладает существенными 
преимуществами перед отрывочными экспериментами и опытами.  

Учебная практика, как известно из курсов педагогики и методики пре-
подавания биологии, расширяет и углубляет полученные знания, а также спо-
собствует развитию умений и навыков их использования при изучении при-
родных объектов. Кроме того, она позволяет ликвидировать имеющийся раз-
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рыв между теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
способствует осознанию сущности экологических категорий, так как в при-
родных условиях они приобретают конкретное содержание, и, наконец, за-
ставляет студентов переосмыслить свое отношение к окружающей среде, 
формируя их биоцентрическое мировоззрение [1, 2, 5].  

На факультете естественных наук университета учебная практика по 
экологии проводится у студентов, обучающихся по специальности Биология с 
дополнительной специальностью на 4 курсе. Ее продолжительность составля-
ет 30 часов. Важнейшей задачами этой практики, на наш взгляд,  являются:  

• углубление теоретических знаний по экологии, 
• развитие практических умений и навыков изучения природных объ-

ектов, 
• методическая подготовка будущих учителей к осуществлению учеб-

ной и научной деятельности по экологии в школе. 
Учебная практика проводится на территории города Орла, Орловского, 

Хотынецкого и Знаменского районов. Она включает наблюдения, исследова-
ния и экскурсии в природу. Кроме того, студенты получают индивидуальные 
задания для самостоятельного изучения природных сред по месту жительства. 
Это позволяет проводить сравнительный анализ состояния различных при-
родных объектов, оценивать степень влияния деятельности человека на них. 

Для проведения практики подготовлен учебно-методический комплекс, 
который включает программу, учебно-методическую литературу, дидактиче-
ские материалы и лабораторное оборудование.  

При разработке программы учебной практики мы исходили из требова-
ний Государственного образовательного стандарта ВПО по указанной специ-
альности и содержания дисциплины «Общая экология». Задания составлялись 
на основе общеизвестных разработок экологических практикумов [3, 4]. 

Программа включает следующие разделы: «Экологическая специфика 
природных сред обитания», «Жизненные формы организмов», «Популяции», 
«Биоценозы», «Экосистемы». 

Например, в теме «Экологическая специфика природных сред обита-
ния», студенты рассматривают особенности наземно-воздушной, водной  
и почвенной сред. Они изучают и осваивают различные методики оценки 
абиотических и биотических факторов, знакомятся с необходимым оборудо-
ванием, учатся определять маршрут и точки наблюдений, отбирать пробы для 
исследования. По возможности, при разработке заданий,  мы старались соче-
тать различные методы: как требующие специального оборудования, так и бо-
лее простые, доступные, основанные на наблюдении за природными объекта-
ми. В частности, скорость ветра определялась с помощью анемометра и по 
шкале Бофорта, для оценки кислотности почв, содержания химических ве-
ществ в воде, воздухе или почве применялись как химические методы, так и 
методы биоиндикации (лихеноиндикация и другие). 
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В программе практики предусмотрено посещение национального парка 
Орловское Полесье. Студенты  не только наблюдают многообразие природ-
ных сообществ, их видовой состав, структуру, но и получают возможность 
познакомиться с некоторыми редкими и исчезающими видами растений и жи-
вотных (например, венериным башмачком, зубром и другими).  

На основе данных, полученных в ходе изучения природных объектов, 
составляются отчеты, сопровождаемые иллюстративным материалом (фото-
графиями, диаграммами, таблицами, схемами). 

В процессе практики студенты обучаются рациональной постановке 
целей и задач исследования, работе с научной и учебно-методической литера-
турой, правильному выбору необходимой методики, оформлению результатов 
исследований и их доходчивому изложению, а также выработке практических 
рекомендаций по улучшению экологического состояния изучаемого объекта. 
Полученные экологические знания, умения и навыки могут быть использова-
ны будущими учителями в профессиональной деятельности при организации 
учебных занятий и научно — исследовательской работы по экологии в школе. 

В ходе практики особое внимание уделяется культуре поведения в при-
роде, воспитанию потребности в природоохранной деятельности. У студентов 
возникают яркие впечатления, положительные эмоции, зарождается чувство 
прекрасного, что способствует воспитанию любви к природе. 

Таким образом, учебная практика по экологии способствует формиро-
ванию экологической культуры  будущих учителей биологии. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС,  

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.В. Крохотина, М.П. Шустаева  
Центр Здоровья, г. Рязань 

Авария на Чернобыльской АЭС по масштабам и степени радиоактивного 
загрязнения  территории является крупнейшей за всю историю человечества [1]. 
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Наиболее облученной и одной из наиболее многочисленной категорий 
населения, пострадавшего в результате этой катастрофы, являются участники 
ликвидации последствий аварии (ЛПА) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).  
На эту группу лиц (ликвидаторов) воздействовали ионизирующее излучение  
и факторы нерадиационной природы, к которым следует отнести психоэмо-
циональные перегрузки, изменение привычного стереотипа жизни, режима и 
характера питания в загрязненной местности [2, 3, 4]. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка структу-
ры заболеваемости у ликвидаторов (мужчин) в 2004 году относительно 2003 
года. В основу изучения легли истории болезней 1391 участника ЛПА на 
ЧАЭС, находящихся под постоянным наблюдением в «Центре Здоровья» Как 
следует из рис.1. более 45 % рассмотренных документов составили истории бо-
лезни ликвидаторов, участвующих в аварийно-спасательных работах в 1986 го-
ду, когда воздействие неблагоприятных факторов было наиболее агрессивным. 
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Рис. 1. Распределение ликвидаторов по годам участия в работе  

по ликвидации последствий аварии (ЛПА).  
В общей структуре заболеваемости ликвидаторов основное место зани-

мает патология системы кровообращения, составляя 29 % случаев всех хрони-
ческих заболеваний (рис.2.) 
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с.2. Общая структура заболеваний ликвидаторов. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
1 — кровообращения; 
2 — мышечной системы; 
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3 — щитовидной железы; 

4 — желудочно-кишечного тракта; 
5 — органов дыхания; 

6 — прочие. 

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы наибольшее распро-
странение получила энцефалопатия — дисциркуляторная и дисметаболиче-
ская (36,2 % и 23,7 % соответственно) (рис. 3). На втором и третьем месте — 
гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца. 

36.20%

23.70%
26%

14.10%

1а11111

 
Рис.3 Структура заболеваний системы кровообращения. 

1. Энцефалопатия 
  а) дисциркуляторная — 36,2 % 
  б) дисметаболическая — 23,7 % 
2. Гипертоническая болезнь — 26 % 
3. Ишемическая болезнь сердца — 14,1 % 

Болезни костно-мышечной системы в общей структуре заболеваемости 
занимают второе место, составляя около 23 % всех случаев (рис.2). Наибо- 
лее часто встречающимся заболеванием этой системы является остеохондроз 
(67,3 % случаев), на втором месте — деформирующие остеоартрозы различ-
ной локализации. 

Третье место в общей структуре заболеваемости участников ЛПА  
на ЧАЭС занимает патология щитовидной железы (ЩЖ), составляя 19,3 % 
(рис. 2). Тиреоидной патологией страдает каждый второй ликвидатор (около 
60 % случаев). Из рис.4 следует, что основные тенденции в структуре тирео-
патий в течение 2004 года не изменились. 

Диффузный нетоксический зоб I-II степеней является преобладающей 
нозологической формой, составляя 83,1 % (рис.4). За наблюдаемый период 
новых случаев рака ЩЖ, диффузно-узлового зоба, аутоиммунного тиреоидита 
зарегистрировано не было. 

Несмотря на прогнозируемый рост опухолевой патологии у участников 
ЛПА на ЧАЭС, на долю онкозаболеваний среди наблюдаемых приходится 
менее 0,01 % случаев [2, 5]. 
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Рис.4. Структура заболеваний щитовидной железы в динамике за 2003-2004 гг. 

1 — дифузарный нетоксический зоб 3 — аутоиммунный тереоидит 
2 — дифузарно-узловой зоб   4 — прочие 

 
Выводы. 
1. Наиболее уязвимой у ликвидаторов остается система кровообраще-

ния. При этом в случае поражения сосудов головного мозга развивается чаще 
дисциркуляторная энцефалопатия, а при поражении крупных периферических 
сосудов и сердца — гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца. 

2. Патология  костно-мышечной системы широко распространены сре-
ди наблюдаемого контингента и занимает второе место в общей структуре за-
болеваемости. 

3. Стабильными остались показатели в структуре тиреопатий. 
4. За наблюдаемый период новых случаев онкозаболеваний зарегистри-

ровано не было. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Г.Г. Ладнова, М.Г. Курочицкая 
Государственный университет, г. Орел 

Для оценки риска здоровью населения до последнего времени основное 
внимание в исследованиях уделялось загрязнению питьевой воды, атмосфер-
ного воздуха, почвы различными химическими веществами. Однако, химиче-
ские вещества могут поступать в организм человека различными путями,  
в том числе и через желудочно-кишечный тракт с продуктами питания. Важ-
нейшими из них для человека являются молоко и молочные продукты, что со-
ставляет неотъемлемую часть рациона, особенно детей.  

Загрязнение пестицидами, особенно хлорорганическими, молочного 
сырья в силу своего происхождения неизбежно, т.к. хлорорганические пести-
циды (ХОП), применяемые в сельскохозяйственном производстве, обладают 
высококумулятивными свойствами. Попав в почву и воду, они способны  
к высокой транслокации в растения и затем к миграции по экологическим пи-
щевым цепям. Так, по данным литературы, в люцерне при содержании ХОП  
в почве на уровне 14 мг/кг в  культуре обнаруживали 9,28 мг/кг [1, 4, 6]. По 
данным некоторых исследователей ежесуточно в организм жителя нашей 
страны может поступать в среднем 10 мкг ГХЦГ, из них 13 % приходится на 
молоко и молочные продукты [6]. Есть данные по переходу хлорорганических 
инсектицидов в молоко коров при их содержании в корме [4]. ХОП могут быть 
загрязнены отходы пищевой промышленности (жом, мясокостная мука и т.д.). 
По некоторым данным, в кормах для животных на основе рыбной муки было 
обнаружено семь ХОП.  При содержании в сене линдана 2,4 и 10 мг/кг с мо-
локом выделялось соответственно 0,02 и 0,26 мг/кг и загрязнение молока от-
мечали на протяжении месяца после замены корма на чистый [4, 7]. 

Кроме этого, одним из путей загрязнения молока коров ХОП является 
обработка ими животных в целях борьбы с эктопаразитами, а также животно-
водческих помещений и их оборудования. При этом продолжительность вы-
деления пестицидов с молоком колеблется от 3 до 10 суток, а уровень в моло-
ке связан с условиями их применения (нормой расхода, кратностью обрабо-
ток, концентрацией препаративной формы [4]. 

В связи с вышеизложенным, проблема оценки качества пищевых продук-
тов в системе социально-гигиенического мониторинга является актуальной. 

Целью исследования являлось изучение содержание пестицидов в кор-
мах и молоке коров. 

Содержание пестицидов определяли по утвержденным методам [3, 6]. 
Исследованиями выявлено, что содержание алдрина в кормах, в сред-

нем, было 18,4 мг/кг, в молоке — 7,1 мг/кг, содержание ДДТ в кормах состав-
ляло, в среднем, 52,6, а в молоке — 2,17 мг/кг; количество дилдрина в кормах 
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составляло 3,7 мг/кг, в молоке — 0,66 мг/кг (табл.). Из этих данных видно, что 
при различном содержании хлорорганических веществ в кормах наибольшим 
свойством перехода их из кормов в молоко обладает алдрин. 

Таблица.  

Количество хлорсодержащих пестицидов в кормах и молоке коров 

Пестицид Содержание в корме, 
мг/кг 

Содержание  
в молоке, мг/кг 

Алдрин (n=7) 18,4 7,1 
Дилдрин (n=9) 3,7 0,66 
ДДТ (n=7) 52,6 2,17 

Известно, что при переработке молока важнейшим моментом является 
его пастеризация, которая осуществляется при tє 76 єС ± 2 в течение 15–20 се-
кунд. За это время происходит уничтожение патогенной микрофлоры и сниже-
ние общей микробной обсемененности. Установлено, что такой режим не мо-
жет способствовать распаду этих соединений содержащихся в молоке, т.к. тем-
пература плавления большинства из них находится в пределах 80–100°С [8]. 
Наши исследования показали, что наиболее полно изученные хлорорганические 
пестициды извлекаются при вакуумной дезодорации молока (от 50 до 60 %). 

Многие ХОП очень хорошо растворимы в жирах, поэтому меньшее их 
количество содержалось в обезжиренном молоке, большее — в сливках (от 45 
до 80 % находящихся в молоке ХОП).  

Согласно действующему в стране законодательству ответственность за 
безопасность и качество молочного сырья несет их производитель. Безопасность 
молока должна подтверждаться сертификатом на соответствие требованиям 
безопасности, выдаваемым лабораторией, производящей исследования [2, 5].  

Таким образом, проведенные исследования по выявлению возможных 
причин и источников загрязнения молочных продуктов химическими вещест-
вами — важная задача социально-гигиенического мониторинга, решение ко-
торой необходимо для разработки и осуществления соответствующих профи-
лактических мероприятий. 
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УДК 331.436 

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ АПК 

А.П. Лапин, С.П. Митрофанов, А.А. Зайков 
Государственная сельскохозяйственная академия, г. Курган 

Переход к рыночным отношениям, децентрализация системы атериаль-
но-технического обеспечения, появление новых форм хозяйствования на селе 
привели к резкому сокращению объемов финансирования мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных условий труда, что незамедлительно сказа-
лось на увеличении производственного травматизма и заболеваемости. 

В результате, ежегодные потери рабочего времени по причине времен-
ной не трудоспособности работников агропромышленного производства дос-
тигают 105–110 млн. человеко-дней, т.е. из производственной деятельности 
ежегодно выключается более 400 тыс. человек. 

Выявлены региональные и отраслевые особенности показателей забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности. Установлено влияние 
конкретных условий труда основных производственно-профессиональных 
групп работающих на показатели заболеваемости по отдельным группам бо-
лезни [3]. 

Заболеваемость с профессиональной патологией в нашей стране стала 
одной из самых высоких в мире. Наметились тенденции к росту числа инвали-
дов труда, количество которых в настоящее время превышает 1 млн. человек. 
За последние годы удельный вес работающих во вредных и опасных условиях 
труда, несмотря на заметный спад производства, возрос с 18 до 22 % [2]. 

Интенсивные применения пестицидов неблагоприятно влияет на усло-
вия труда, экологическую обстановку и уровень здоровья сельского населе-
ния. Заболеваемость при работе с пестицидами в 2–3 раза превышает общий 
уровень заболеваемости в АПК. По отраслям сельскохозяйственного произ-
водства на растениеводство приходится 70 % всех отравлений. 

При исследовании условий труда механизаторов на современных трак-
торах многими исследователями доказано, что пестициды постоянно присутст-
вуют в воздухе и на оборудовании кабины трактора, на спецодежде и открытых 
участках кожи в весьма ощутимых концентрациях, поэтому не случайно забо-
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леваемость среди механизаторов-химизаторов выше, чем у трактористов. Так, 
после 10 лет работы хронические неспецифические заболевания легких обна-
ружены у 15 % трактористов, а у трактористов-химизаторов в 23 % случаев. 
Они чаще болеют заболеваниями верхних дыхательных путей и кожными бо-
лезнями в виде дерматитов. 

Концентрация пестицидов в воздухе рабочей зоне во время протравли-
вания зависит от многих причин: технологических особенностей машин-
протравливателей, температуры воздуха, физико-химических свойств препа-
ратов, способа протравливания. 

Все возрастающее использование пестицидов и минеральных удобре-
ний усугубляется еще тем, что агропромышленный комплекс оснащен уста-
ревшей техникой распыления, а технология внесения пестицидов подогнана 
под эту технику. В результате только 10 % пестицидов работают против вре-
дителей, а 90 % загрязняют окружающую среду. На фоне низкого качества 
химических препаратов, из норм внесения пока преобладают избыточные [3]. 

Загрязнение воздуха происходит в большей степени при приготовлении 
рабочих растворов пестицидов, загрузки их в опрыскиватели и при внесении 
их на поля. Как показывает практика, этот процесс не механизирован, загрузка 
препарата в емкости для смешивания производится вручную и, как правило, 
без средств индивидуальной защиты, что и приводит к отравлению рабочих. 
Токсические вещества накапливаются в воздухе рабочей зоны за счет их ис-
парения, особенно в летнее время. 

Известно, что при наземном способе обработки растений пестицидами 
в кабине трактора содержание токсических веществ может превышать ПДК  
в 2–5 раз [5]. 

В трудовом кодексе РФ говорится что, работодатель обязан обеспечить 
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты. В свою оче-
редь работник обязан соблюдать требования охраны труда и правильно при-
менять средства индивидуальной защиты [4]. 

Но эти требования не выполняются, и далеко не всегда по вине работо-
дателя. 

Среди обстоятельств и условия возникновения профзаболеваний (от-
равлений) нарушений техники безопасности занимает первое место — 37,5 %, 
не применение СИЗ — 32,5 %. 

Проблема применения агрохимикатов связана с двумя основными 
опасностями. Первая заключается в том, что люди при их применении могут 
подвергаться непосредственному воздействию больших концентраций агро-
химикатов, что может приводить в определенных ситуациях к острым пора-
жениям организма. 

Вторая ─ эта проблема профилактики здоровья при воздействии агро-
химикатов малых уровней, с которыми им наиболее часто приходится контак-
тировать в процессе применения агрохимикатов. Это находит подтверждение 
в многочисленных данных научных исследований, свидетельствующих о том, 
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что при существующих технологических способах применение минеральных 
удобрений, пестицидов в растениеводстве в зоне дыхания, на объектах и ору-
диях труда работающих, постоянно присутствуют в носимые препараты в ко-
личествах превышающих допускаемые уровни [3]. 

При хронической интоксикации пестицидами нарушается углеводный 
обмен в сердечной мышце, снижается уровень гликогена на фоне повышения 
активности гексакиназы и повышения активности фосфорилазы. 

Роль пестицидов в развитии патологии нервной системы в настоящее 
время не вызывает сомнений. Пестициды могут вызвать токсическое повреж-
дение нервной системы, характеризующиеся дегенеративно-дистрофическими 
и сосудистыми изменениями. 

Многими исследователями показано, что среди лиц, имеющих контакт 
с пестицидами и их комплексами, особое место занимает патология неспеци-
фических систем мозга. 

Психопатологическая симптоматика может включать депрессию, ши-
зофренический синдром, чувства страха и раздражительности. У лиц рабо-
тающих с пестицидами, наблюдаются изменения органа зрения. Так при ост-
рых отравлениях пестицидами отмечаются поражения глаз, которые выража-
ются в мышечной фибрилляции, миозе, иногда мидриазе, гипотонии, сужении 
поля зрения и т.д. 

Среди лиц, работающих с пестицидами, достоверно чаще наблюдаются 
заболевания печени и желчных путей. 

Пестициды оказывают токсическое действие и на желудочно-кишечный 
тракт. При обследовании в стационаре работников сельскохозяйственного 
производства выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Изучение функционального состояния половых желез у больных с хро-
нической интоксикацией пестицидами показало, что многие больные предъ-
являют жалобы на дисфункцию гонад, в частности на снижение потенции, на 
импотенцию и бесплодие [1,3]. 

В настоящее время среди пестицидов, применяемых в сельском хозяй-
стве, почти 200 обладают в разной степени мутагенными свойствами. Поэто-
му при контакте с вредными веществами их токсическое действие проявляет-
ся не только на самих работающих, но и на будущем их потомстве. 

Достоверно известно, что прямой контакт работающих с пестицидами 
увеличивает частоту повреждения хромосом в соматических клетках. Даль-
нейшее бесконтрольное использование пестицидов представляет значитель-
ную генетическую опасность [5]. 

Из вышесказанного следует, что основными направлениями профилак-
тики профессиональной патологии в сельском хозяйстве являются совершен-
ствование технологических процессов, машин и рабочих мест; строгое со-
блюдение требований государственной системы обязательной предваритель-
ной токсикологической оценки новых препаратов и пестицидов, и правил их 
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применения; полный охват предварительными и периодическими медицин-
скими осмотрами работников, имеющих контакт с неблагоприятными произ-
водственными факторами. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 504:378 

К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

В.Г. Малышева, Ю.А. Малышева 
Государственный университет, г. Тверь 

Стратегическая цель экологического образования студентов в педаго-
гическом вузе — это формирование экологической культуры личности буду-
щего педагога. 

Важным показателем экологически культурной личности является сис-
тема ее отношений с окружающей средой. Для того чтобы выяснить насколь-
ко вчерашние выпускники школ осознают сложность и масштабы проблем 
окружающей среды, степень их заинтересованности в качестве окружающей 
среды и наличие мотивации взаимодействия их с окружающей средой мы 
провели исследование методом анкетирования, в котором приняли участие 
студенты первого курса специальности «Педагогика и методика начального 
образования» (40 человек). 

Анкета включала следующие вопросы:  
1. Что, на Ваш взгляд, представляет наиболее тревожную глобальную 

экологическую проблему?  
2. Главная экологическая проблема в Вашем регионе (городе, селе, 

микрорайоне)? 
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3. Что можно сделать для решения проблем окружающей среды?  
4. Что Вы можете сделать для улучшения состояния окружающей среды 

в своем городе, селе, микрорайоне? 
5. Кто несет ответственность за состояние окружающей среды? 
Рассмотрим полученные результаты в порядке поставленных вопросов. 
На вопрос: «Что, на ваш взгляд, представляет наиболее тревожную гло-

бальную экологическую проблему» на первом месте оказался ответ «Загряз-
нение окружающей среды», как наиболее общий и не требующий определен-
ных знаний. Обращает внимание, что 15 % студентов считают глобальной 
экологической проблемой загрязнение только отдельных элементов среды, 
атмосферы, воды или атмосферы и воды, что указывает на то, что окружаю-
щая среда не осознается ими как сложная система взаимосвязанных компо-
нентов. 

Проблемы нарушения равновесия в экосистемах, уменьшение их видо-
вого разнообразия, роста народонаселения, опустынивание территорий не на-
шли отражение в ответах на данный вопрос. Только в ответах «Изменение 
климата» и «Разрушение озонового слоя» присутствует осознание глобально-
го характера проблем окружающей среды, но что в сумме дает всего 12 %  
от обшей суммы ответов. Обращает внимание то, что 12 % респондентов за-
труднились выбрать то, что для них является главным и 60 % не дали ответа 
вообще. 

Таким образом, можно утверждать. Что экологическая позиция студен-
тов не сформирована, во всей совокупности ответов не отражена идея само-
ценности природы и компоненты окружающей среды воспринимаются боль-
шинством как ресурсы для человека. 

На вопрос «Главная экологическая проблема в Вашем городе, микро-
районе, селе?» были получены следующие ответы (указана частота ответов в 
процентах): 

Загрязнения окружающей среды   – 30 
Загрязнение водоемов     – 23,4 
Мусор       – 16,8 
Вырубка леса      – 10 
Выбросы автотранспорта    –  6,6 
Загрязнение воздуха     –  3,3 
Промышленные предприятия    –  3,3 
Атомная электростанция    –  3,3 
Нет ответа       –  3,3 
Наиболее важной проблемой в своей местности большинство студентов 

считает загрязнение окружающей среды в целом (30 %), либо загрязнение во-
доемов (23,4 %). 
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Многих городских студентов беспокоят проблемы скопления мусора 
(16,8 %) и выбросы автотранспорта (6,6 %), а жителей сельской местности — 
вырубка лесов (10 %). Анализ ответов показывает, что в большинстве случаев 
респонденты не видят разницы между глобальным, региональным и локаль-
ным уровнями проблемы. Вместо рассмотрения конкретных ситуаций ухуд-
шения качества окружающей среды излагаются общие рассуждения о ее за-
грязнении, что свидетельствует и о недостаточном внимании к экологическим 
проблемам своей местности.  

Анализ ответов студентов на вопрос «Что можно сделать для решения 
проблем окружающей среды?» показал, что большинство респондентов пред-
лагают технологические меры. Среди них, кроме стандартного предложения 
«Совершенствовать технологии», присутствуют и такие, довольно неожидан-
ные ответы, как «Перейти на другой вид энергии», «Заменить АС на ветро-
вые». 20 % студентов считают, что необходимо усилить контроль и админист-
рирование за деятельностью предприятий, например: закрыть вредные произ-
водства, создавать законы и запреты, службы охраны окружающей среды.  
В этой группе студентов показателен ответ «Главное найти тех, кто этим бу-
дет заниматься». 

Из подобных предположений следует, что многие респонденты не зна-
ют о существовании федеральной и региональной службы по охране окру-
жающей среды. 

Меры, предложенные студентами для решения проблем окружающей 
среды: 

1. Технологические меры.  
2. Контроль и администрирование.  
3. Экологическое образование.  
4. Утилизация отходов.  
5. Озеленение.  
6. Не мусорить.  
7. Не определились. 
Только 13 % участников исследования указали на необходимость эко-

логического образования населения. Показательным, на наш взгляд, является 
ответ «Не мусорить», который предполагает необходимость изменения собст-
венного поведения, но они в сумме составляют всего 16 %. 7 % студентов не 
дали конкретного ответа, что мы считаем заметной величиной. 

Чтобы выявить отношение студентов к собственному участию в реше-
нии проблем окружающей среды мы задали вопрос: «Что Вы можете сделать 
для улучшения состояния окружающей среды в своем городе, микрорайоне, 
селе?»  

Третья часть опрошенных видят свое участие в улучшении состояния 
окружающей среды в том, что не надо мусорить. 30 % респондентов готовы 
принимать участие в субботниках по уборке территории и в других акциях по 
защите природы, организованных кем-то, что говорит об их пассивной пози-
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ции. Желание активно участвовать в улучшении состояния окружающей сре-
ды выразилось, на наш взгляд, в ответах «организовать экологические отряды 
и субботники», «обучать детей правилам поведения в природе», которые со-
ставили в сумме 20 %. Обращает на себя внимание высокая доля студентов, 
считающих, что «сделать ничего нельзя» (10 %) и не давших никакого ответа 
(17 %), что можно объяснить не заинтересованностью их в качестве окру-
жающей среды. 

На последний вопрос анкеты «Кто несет ответственность за состояние 
окружающей среды?» более половины студентов ответили «Все люди», что 
подразумевает коллективную ответственность, а не каждого человека Ответ 
«каждый человек» дали только 27 % респондентов. 

На третьем месте по частоте встречаемости стоит ответ «Правительство 
страны» (20 %), в то время, как ответственность на местные власти за состоя-
ние окружающей среды в своем регионе возлагают только 6 % опрошенных. 
Такая позиция отражает представление об ответственности, сложившееся  
в обществе в целом. Поэтому в такой обстановке трудно ожидать от студентов 
осознания личной ответственности за состояние окружающей среды. 

Проведенное исследование позволило выявить позицию студентов к 
проблемам окружающей среды и его результаты могут быть использованы 
при проведении дальнейших исследований по обозначенной проблеме и по-
служить стимулом для преподавателей в процессе совершенствования про-
фессиональной подготовки будущих педагогов в области экологического об-
разования. 

УДК 613.5:613.954.4 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

О.Н. Мирошина, В.Ф. Горбич, Е.А. Гревцова, А.Д. Николаева 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

В последние годы  в городах отмечается  увеличение плотности за-
стройки и повышение этажности жилых зданий. Это неизбежно ведет к нару-
шениям гигиенических нормативов планировки и застройки селитебной тер-
ритории: уменьшаются разрывы между зданиями, в них нарушается инсоля-
ционный и световой режимы, что в равной степени относится и к зданиям до-
школьных учреждений, и общеобразовательных школ. Условия размещения, 
планировки, шумовой режим в отдельных помещениях детских учреждений и 
другие факторы оказывают влияние на здоровье и развитие детей. 

Окружающая среда в детских учреждениях представляет собой ком-
плекс физических, химических, биологических, а также факторов, форми-
рующих образ жизни ребенка: питание, физическая активность, режим дня  
и другие. Те же факторы окружающей среды в детских учреждениях оказы-
вают влияние и на педагогов, занимающихся воспитанием и обучением детей. 
В связи с этим важная роль в системе профилактических мероприятий при-
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надлежит созданию оптимальных условий окружающей среды в детских уч-
реждениях. Последнее осуществляется с помощью гигиенического нормиро-
вания факторов окружающей среды. 

Разработанные гигиенические нормативы определяют условия размеще-
ния детских учреждений в жилой застройке, оптимальную вместимость, целе-
сообразные размеры помещений и их взаимное расположение, возрастно-
ростовые размеры и конструкцию мебели, требования к санитарно-техни-
ческому оборудованию и прочее. Создание благоприятных условий в детских 
учреждениях является элементом гарантии сохранения здоровья, как детей, 
так и педагогов в условиях организованного коллектива. Однако в реальных 
условиях практически отсутствуют детские учреждения, в которых не выяв-
лялись бы те или иные отступления от санитарных правил. 

Важной характеристикой любого детского учреждения (ясли-сад, шко-
ла) является его санитарно-эпидемиологическое благополучие (СЭБ), которое 
определяется несколькими критериями (санитарное состояние территории уч-
реждения, объемно-планировочные и конструктивные решения здания, обо-
рудование помещений и другие) [4]. Основополагающим критерием СЭБ яв-
ляется состояние здоровья детей, а уровень заболеваемости позволяет оценить 
качество работы учреждений для детей и подростков. Доля вклада критерия 
«эколого-гигиеническая ситуация месторасположения» в заболеваемость де-
тей дошкольных учреждений оказалось самой высокой — 11 %. Значимыми 
показателями являются площадь земельного участка, его благоустройство, 
удаленность дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) от автомагист-
ралей и промышленных предприятий [10].  

Благоприятные условия в здании и на участке учреждений для детей и 
подростков во многом зависят от правильного размещения их на селитебной 
территории. Наилучшие условия в здании и на участке создаются при распо-
ложении их на внутренних территориях кварталов и микрорайонов, удален-
ных на расстояние 100–170 м от межквартальных проездов, с разрывом от 
границы участка школы до проезда 25 м (СанПиН 2.4.2.1178-02). Неприемле-
мым является размещение школ и дошкольных учреждений на улицах мест-
ного значения — межквартальных проездах с регулярным движением авто-
транспорта, а также вблизи гаражей и стоянок для индивидуального авто-
транспорта. В этих случаях отмечается высокие концентрации оксида углеро-
да, формальдегида, кетонов и других органических непредельных соединений 
на территории учреждений для детей и подростков, в основных помещениях 
ДОУ и школ, выходящих окнами на дорогу. 

Одним из лимитирующих показателей при размещении детских учреж-
дений является шум, как один из неблагоприятных факторов современных го-
родов. Основным и наиболее мощным источником его служат различные ви-
ды транспорта, поэтому создание акустического комфорта в основных поме-
щениях учреждений для детей и подростков является одной из актуальных 
проблем. Шум неблагоприятно влияет на нервную деятельность, ухудшает 
работоспособность, снижая внимание и разборчивость речи, замедляя процес-
сы восприятия детьми полезной информации, способствуя быстрому разви-
тию утомления [1]. По данным H. Borban (1963), при размещении школ вбли-
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зи транспортных магистралей уровень шума в учебных помещениях превы-
шает 60 дБ. В тоже время, уровни шума в учебных помещениях школ различ-
ны в зависимости от расположения их по отношению к магистральным ули-
цам и наличии шумозащитных экранов (здания, зеленые насаждения). Так, 
уровни шума в классе во время занятий при размещении школы на межквар-
тальном проезде составляют 45,8–64,0 дБА, на внутриквартальном проезде — 
40,2–50,5 дБА, а на внутриквартальной территории в 100–170 м от проезда — 
30,6–47,6 дБА [3].  

Экранирование проезжей части улиц зданиями различной этажности  
(2—9 этажей), использование герметичных оконных проемов и конструкций с 
повышенными звукоизоляционными свойствами в зданиях детских учрежде-
ний позволит обеспечить в них акустический комфорт [1]. 

Заслуживает внимание вопрос о взаимном расположении школ и ДОУ. 
По данным Л.Г. Рогачевской [5], при расположении школы внутри квартала в 
25 м от участка дошкольного учреждения во время пребывания на прогулке 
65–80 детей максимальные уровни шума в учебных помещениях школ резко 
возрастают, превышая допустимые в 1,5–2 раза (60-77 дБА при открытых  
и 59–73 дБА при закрытых окнах). Уровни шума при этом на детских пло-
щадках достигали 61–80,6 дБ, что согласуется с данными М.Л. Карагодиной, 
изучавшей внутриквартальные источники шума в жилых районах. Шум ин-
тенсивностью более 35 дБА оказывает неблагоприятное влияние не только на 
детей, но и на педагогов. Дети часто отвлекаются, дают неправильные ответы, 
происходит рассеянность внимания, а педагогу приходится несколько раз по-
вторять одно и то же задание, становится сложнее поддерживать дисциплину, 
концентрировать внимание детей. Результатом воздействия шумового факто-
ра является изменение функционального состояния и работоспособности пе-
дагога: более быстро развивается утомление, нередко переходящее в пере-
утомление, головные боли, раздражительность, общая слабость, головокруже-
ние, расстройство сна, ослабление памяти и другие симптомы. 

При обосновании условий размещения учреждений для детей и подрост-
ков важное значение имеет определение оптимальных и допустимых радиусов 
обслуживания. По данным В.В. Рыбина [6] большинство детей ходят в детские 
учреждения пешком с родителями (60,2 %) и самостоятельно. Основываясь на 
результатах физиологических исследований теплообмена и реакций сердечно-
сосудистой системы детей и взрослых, а также субъективных ощущениях, оп-
тимальными радиусами обслуживания для ДОУ принято 300 м, для общеоб-
разовательных школ не более 500 м (для II и III климатических зон). 

Пребывание детей на открытом воздухе позволяет широко использовать  
в целях оздоровления и закаливания, мощных естественно-оздоровительных фак-
торов: воды, солнца, воздуха. С этой целью многие виды деятельности детей, 
предусмотренные режимом дня (игры, прогулки, физические упражнения), 
должны проходить на воздухе. Поэтому большое значение приобретает во-
прос организации участка детского учреждения. В связи с этим он по своей 
планировке и оборудованию должен обеспечить возможность максимального 
пребывания детей на открытом воздухе. Выполнение этого условия осуществ-
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ляется благодаря функциональному зонированию территории учреждений для 
детей и подростков. 

Эколого-гигиеническая оценка размещения детских учреждений, а так-
же объемно-планировочных и конструктивных решений самих зданий прово-
дится по целому ряду показателей: размещение учреждений внутри микро-
района, площадь земельного участка, ограждение, функциональное зонирова-
ние территории, планировка и оборудование детских площадок, санитарно-
техническое состояние учреждения, его тип, вместимость и другие. 

Всего на территории Рязанской области функционируют 1184 учрежде-
ний для детей и подростков (ДОУ и общеобразовательные школы), из кото-
рых 176 находятся в г. Рязани. В данной работе была проведена гигиеническая 
оценка размещения обследованных ДОУ и  общеобразовательных школ г. Ря-
зани. На начало исследования детские учреждения различались между собой 
по многим показателям. Неблагополучие учреждений определялось по сле-
дующим параметрам: размещение в приспособленных помещениях, вблизи 
транспортных магистралей, промышленных предприятий, недостаточная 
площадь земельного участка, уровень его благоустройства. Все обследован-
ные школы и ДОУ размещаются на селитебной территории в отдельно стоя-
щих зданиях на обособленных участках. Однако 31,4 % детских учреждений с 
общим числом детей 7328 расположены на межквартальных проездах с регу-
лярным движением автотранспорта. Большая часть (71,9 % школ и 96,7 % 
ДОУ) находятся на внутриквартальных территориях с соблюдением соответ-
ствующих разрывов.  

Для всех детских учреждений согласно СанПиН 2.4.2.1178-02 и Сан-
ПиН 2.4.1.1249-03 [7, 8] предусмотрен самостоятельный земельный участок 
достаточный по площади, правильно спланированный и озелененный. Пло-
щадь земельного участка колеблется в зависимости от числа мест в детском 
учреждении.  

В 56,3 % школ и 53,3 % ДОУ площадь участка ниже рекомендуемых 
величин. Ограждение территории имеется у 70,4 % школ и у всех ДОУ  
и представлено металлическим или деревянным забором высотой 1,5–3 м.  
У 58,9 % детских учреждений отмечено нарушенное ограждение, а в 3,7 % 
школ оно полностью отсутствует. 

Важное значение имеет функциональное зонирование участка детских 
учреждений. Это касается рационального использования территории и пра-
вильности взаимного расположения отдельных функциональных зон и связей 
со зданием школы или ДОУ. На школьном участке выделяют учебно-
опытную, физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную зоны. Среди 
обследованных школ только 4 (12,5 %) имеют все зоны, 11 школ (34,4 %) 
имеют три зоны и 17 школ (53,1 %) только две (спортивную и хозяйственную). 
Это связано с недостаточной площадью земельного участка, что, в свою оче-
редь, обусловлено градостроительными особенностями. Учебно-опытная зона 
имеется в 43,8 % школ, зона отдыха в 28,1 %, хозяйственная зона в 87,5 %, физ-
культурно-спортивная — во всех школах. Оборудование физкультурно-
спортивной зоны школ отличается между собой тем, что в одних школах оно 
позволяет выполнять учебные программы по физическому воспитанию, про-
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водить секционные спортивные занятия и оздоровительные мероприятия, а в 
других — оно практически отсутствует. Так, беговая дорожка есть у 65,6 % 
школ, волейбольная площадка у 46,9 %, баскетбольная площадка у 78,1 %, 
футбольное поле у 53,1 % и ямы для прыжков у 68,8 %. 

Участок дошкольного учреждения имеет три зоны: застройки (здание 
ДОУ), игровой территории, хозяйственная. Среди обследованных ДОУ нару-
шение функционального зонирования отмечено в 2 ДОУ(6,7 %). Это касается 
организации хозяйственной зоны (отсутствие огорода — ягодника, контей-
нерных площадок). Физкультурная площадка как элемент игровой территории 
отсутствовала в 1 ДОУ (3,3 %).  

Особое значение имеет состояние групповых площадок, где дети про-
водят все время, находясь на прогулке. В последние годы для многих дошко-
льных учреждений острой проблемой является неудовлетворительное состоя-
ние групповых площадок (разрушенные теневые навесы, отсутствие пособий 
необходимых для развития детей), что отмечено в 7 детских садах (23,4 %).  

Все обследованные участки детских учреждений озеленены; достаточное 
озеленение (не менее 50 % площади участка) имеется у 82,5 % школ и 70 % 
ДОУ, а у 47,5 % детских учреждений оно составляет 45 % и менее. Въезды и 
входы на участок, проезды, дорожка к контейнерам заасфальтированы. Участ-
ки всех обследованных детских учреждений имеют наружное освещение.  

 Общие результаты оценки размещения образовательных учреждений 
для детей и подростков представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Оценка нарушений в эколого-гигиенической ситуации  
месторасположения образовательных учреждений  

для детей и подростков 

Процент образовательных  
учреждений с данными  

нарушениями от общего числа  
обследованных, в % 

 
Нарушения 

школы ДОУ 
1. Расположение на межквартальных проездах  

с регулярным движением автотранспорта 
28,1 

 
3,3 

2. Недостаточная площадь земельного участка 56,3 53.3 
3. Нарушенное ограждение 25,9 33 
4. Отсутствие ограждения 3,7 − 
5. Нарушение функционального зонирования 

участка 
87,5 6,7 

6. Недостаточное озеленение территории 17,5 30,0 
7. Неудовлетворительное состояние групповых 

площадок 
− 23,4 

8. Отсутствие физкультурной площадки − 3,3 
9. Расположение в приспособленном здании 3,1 − 

Гигиеническая оценка размещения детских учреждений показала, что 
имеют место многочисленные нарушения расположения их в селитебной зоне, 
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а также санитарного состояния территории учреждений. При этом ни одно из 
них не соответствует гигиеническим нормативам по тем или иным показате-
лям. К этому следует учесть влияние качества атмосферного воздуха в городе.  

Состояние атмосферного воздуха г. Рязани характеризуется сложным 
комплексом санитарного загрязнения. Приоритетными загрязняющими веще-
ствами в последние годы являются фенол, бенз(а)пирен, оксиды азота, окись 
углерода, сероуглерод. Комплексный показатель состояния воздуха — индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА) для г. Рязани в 2001 г. по перечисленным веще-
ствам составил 11,87 (в 1998 г. — 7,63) [2]. Основными источниками загряз-
нения воздушного бассейна являются выбросы загрязняющих веществ от 
предприятий (в среднем 60 тыс. тонн в год, 36 %) и автотранспорта (в среднем 
97 тыс. тонн в год, 64 %). Южный промышленный комплекс (ЮПК), вклю-
чающий большинство промышленных предприятий, является приоритетным 
источником загрязнения воздуха. Удельный вес воздушных выбросов пред-
приятий этого комплекса достигает 85 % от общего валового выброса. Этот 
комплекс расположен с наветренной стороны по отношению к значительной 
части селитебной зоны города. В результате этого вредному антропогенному 
воздействию подвержена северо-восточная часть города (микрорайоны «Даш-
ково-Песочня», «Строитель»), в которой проживает более 50 % населения. 
При этом имеет место постоянное, но различное по интенсивности загрязне-
ние объектов окружающей среды микрорайонов. Микрорайон «Канищево» 
является относительно «экологически чистым» и не испытывает влияния 
предприятий ЮПК (табл. 2). 

Таблица 2. 
Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха [9] 

 
Микрорайоны города Индекс загрязнения  

атмосферы (ИЗА) Уровень загрязнения 

«Дашково-Песочня» 32,5 высокий 
«Строитель» 35,6 высокий 
«Канищево» 10,6 средний 

Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха в селитебной зоне, а 
также в зоне размещения детских учреждений приводит к повышению уровня 
заболеваемости детей и подростков, утяжелению протекания болезней и фор-
мированию хронической патологии. 

Таким образом, рациональное размещение, благоустройство территории 
школ и ДОУ, являясь одним из важных показателей их санитарно-эпидемио- 
логического благополучия, позволит сохранить здоровье детей и педагогов  
и значительно улучшить условия пребывания в них детей и подростков. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СОСТОЯНИЯ РЕКРЕАЦИОННО ОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Н. Мишнин 
Академия права и управления Минюста России, г. Рязань 

За последние тридцать лет на территории  Рязанской области сложи-
лось рекреационное хозяйство, имеющее свои отличительные особенности от 
других регионов России. Специфика рекреационного хозяйства сложилась в 
силу того, что, хотя регион и относится к разряду промышленно освоенных, с 
большим количеством промышленных предприятий, интенсивным сельским 
хозяйством и достаточно высокой плотностью населения, на его территории 
существуют места пригодные для рекреационного использования. 

На территории области преобладает традиционное ведение рекреаци-
онного хозяйства, с использованием естественных природных и климатиче-
ских ресурсов, которыми регион богат. Также широко используются и нетра-
диционные ресурсы. В пределах области проведено  районирование, позво-
лившее выделить следующие рекреационные зоны: Солотчинскую, Касимов-
скую, Спасск-Рязанскую, Шацкую, Кораблинскую, Кадомскую, Кочемарскую 
(Окскую), Михайловскую. Наиболее развитые и испытывающие повышенную 
антропогенную нагрузку из них Солотчинская (вместимость 20 тыс. чел. / 
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день), Касимовская (12 тыс. чел./день), Кочемарская и Кораблинская (по 10 
тыс. чел. / день). Это самые популярные рекреационные территории Рязан-
ской области [2, 3]. Интенсивный туризм и рекреация с пиковыми потоками в 
70–80 годы привел к негативному изменению природных лесных ландшафтов, 
где сосредоточены центры отдыха. В свое время планировка и застройка ком-
плексов отдыха осуществлялась здесь без учета рекреационной емкости при-
родно-территориальных комплексов и без достаточного научного обоснова-
ния их развития. Поток отдыхающих в указанные рекреационные зоны вызвал 
ряд проблем, главная из которых заключается в коренном переустройстве 
центров отдыха для повышения комфортности, при обязательном и одновре-
менном проведении комплексных мероприятий по сохранению природной 
среды. В связи с этим, актуальными являются научные разработки по обеспе-
чению реконструкционных мероприятий в рекреационной сфере с учетом 
обоснованных экологических ограничений. Изучение состояния рекреацион-
ных земель, обоснование путей сведения к минимуму отрицательного воздей-
ствия человека на лесные природно-территориальные комплексы, неизбежно-
го при ожидаемом увеличении потока отдыхающих, является необходимым и 
своевременным. Важно разработать эколого-географические основы анализа 
состояния рекреационных территорий, ориентированного на сбалансирован-
ное и экологически безопасное развитие лесных природно-территориальных 
комплексов [1]. Мы видим здесь необходимым решение следующих задач: 

• изучение состояния рекреационных лесных природно-территориаль- 
ных комплексов и установление важнейших особенностей происхо-
дящих в них антропогенных изменений 

• определение допустимых рекреационных нагрузок на природно-
территориальные комплексы и емкости территории отдыха 

• выделение зон разной интенсивности рекреационного использования 
и разработку научно обоснованных мероприятий, направленных на 
повышение емкости природно-территориальных комплексов и со-
хранение окружающей природной среды. 

Необходимо изучить особенности изменения состояний лесных при-
родно-территориальных комплексов в условиях многолетних антропогенных 
нагрузок с целью оптимизации рекреационного лесопользования. Исходным 
обстоятельством, повлиявшим на формирование в 60–80 годах ядер спортив-
но-оздоровительных и познавательно-оздоровительных центров отдыха в Со-
лотчинсокй, Кочемарской и Касимовской зонах явилась достаточно высокая 
степень ресурсно-рекреационной изученности территории, а также реклама 
через научные и другие средства массовой информации. Пик освоенности от-
дыхающими указанных регионов пришелся на 70–80 годы. Направленность и 
численность потока рекреантов главным образом определялась ресурсами и 
возможностями для отдыха, а затем уже емкостью застроек и инфраструкту-
рой центров отдыха. Учет ограниченного  экологического и ассимиляционно-
го потенциала территории практически не осуществлялся. В пределах рас-
сматриваемых зон были созданы и активно функционировали санатории, са-
натории-профилактории, дома отдыха, туристские базы, детские лагеря отды-
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ха, гостиницы. Это основные стационарные объекты рекреации. Кроме того, 
для туристов предлагались ряд маршрутов, различающихся по длине, катего-
рии сложности и средствам передвижения. Все эти особенности определили 
специализацию рекреационного хозяйства области, а также виды и степень 
интенсивности антропогенной нагрузки. Потоки туристов и их география из-
меняются по сезонам. В летний период потоки всегда мощнее, так как к орга-
низованным отдыхающим добавляются спонтанные рекреанты. Ядра застрой-
ки, сформировавшиеся во второй половине ХХ века начали расширять, но без 
учета проектных планов развития центров отдыха, в частности не учитывается 
устойчивость лесных природно-территориальных комплексов к рекреацион-
ным нагрузкам. Основными очагами организованной рекреации в рязанской 
области являются санаторий «Сосновый бор», расположенный в 20 км от Ря-
зани, недалеко от поселка Солотча, на берегу старицы. За период своего су-
ществования, с 1984 года через него прошел поток рекреантов более 100 тыс. 
человек. Санаторий «Старица» расположен в 20 км от Рязани в лесном масси-
ве, функционирует с 1996 года. Санаторий «Колос» расположен в 30 км от Ря-
зани, действует более 20 лет и является старейшим в области. Санаторий «Се-
лизово» расположен в 100 км от Рязани в Касимовской зоне, наиболее пер-
спективный, имеющий прогноз на увеличение потока рекреантов.  

Кроме четырех санаториев, имеющих широкий профиль и предназна-
ченных для всех слоев населения, на территории указанных зон расположены 
три узкоспециализированных детских санатория федерального значения. Рек-
реационная емкость санаториев-профилакториев, функционирующих на тер-
ритории Рязанской области небольшая — от 50 до 200 мест. Кроме того, здесь 
действуют три дома отдыха, общим количеством мест более 500 и 32 детских 
лагеря отдыха общей вместимостью около 6000 человек в смену. Указанные 
организованные виды отдыха населения и неорганизованный туризм приводят 
к дифференцированным видам антропогенных воздействий: вырубке, про-
кладке коммуникаций, вытаптыванию и ухудшению качества почв, загрязне-
нию водоемов, сокращению биоразнообразия. В растительном покрове рас-
сматриваемых территорий преобладают хвойные леса, в меньшей степени 
распространены луга. В разные периоды вырубка для нужд поселкового  
строительства, пожары, формирование инфраструктуры, развитие рекреаци-
онной сферы повлияли на устойчивость и общее экологическое состояние 
природно-территориальных комплексов Солотчинской, Касимовской и Ок-
ской рекреационных зон [2].  

Определение приоритетов при распределении средств на природо-
охранную деятельность на антропогенно измененных локальных территориях 
должно основываться на выделении, оценке и ранжировании по значимости 
природно-хозяйственных проблем. Наличие антропогенной трансформации в 
рассматриваемых природно-территориальных комплексах устанавливается 
посредством выявления источников воздействия на естественные экосистемы 
[5]. В пределах указанных рекреационных зон (Рязанский, Касимовский, Рыб-
новский, Клепиковский районы Рязанской области) состояние природных 
систем колеблется от относительно благоприятного (Клепиковский район) и 
малоблагоприятного (Касимовский и Рыбновский районы) до неблагоприят-
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ного и весьма неблагоприятного (Спасский и Рязанский районы соответствен-
но). При этом устойчивость к рекреационным нагрузкам здесь низкая. В Рыб-
новском, Рязанском и Касимовском районах высока доля эродированных зе-
мель — от 25 до 50 % площади [4]. Под влиянием действующих антропоген-
ных факторов к основным изменениям в природно-экологическом состоянии 
можно отнести склоновую эрозию, занос семян сорных растений, ландшафт-
ные изменения, беспокойство диких животных. При этом антропогенные фак-
торы целесообразно сгруппировать: 

• по специфике воздействия на природно-территориальные комплексы 
(техногенные, дорожно-транспортные, селитебные, рекреационные) 

• по расположению относительно рекреационной зоны (внешние, внут- 
ренние) 

Внешнее воздействие связано с влиянием на природно-территори- 
альные комплексы зон  загрязнений от промышленного производства, сель-
ского хозяйства, крупных населенных пунктов Рязанской области. В основ-
ном, это воздействие носит трансграничный характер. Так, в число внешних 
факторов для Солотчинской зоны входят показатели плотности населения Ря-
занского района, количество населенных пунктов, промышленных предпри-
ятий, объектов животноводства, добывающей промышленности и строитель-
ной индустрии.  Внутренние воздействия связаны с разнообразными видами 
деятельности в пределах рекреационной зоны — показатели плотности насе-
ления, густота и микрогеография системы расселения, функционирование 
объектов сельского и рекреационного хозяйства, транспортной инфраструкту-
ры. В пределах некоторых зон действуют и крупные промышленные предпри-
ятия (Касимовская зона). Установлено, что большая часть земель рассматри-
ваемых рекреационных зон подвержена развитию рекреационной дигрессии. 
В зависимости от числа отдыхающих меняются площади уплотненной по-
верхности почвы и, соответственно, степень дигрессивных изменений при-
родно-территориальных комплексов. Притягательность мест отдыха меняется 
в зависимости от степени доступности территории для транспорта и пешеход-
ного туризма. Посещаемость зависит также от эстетических свойств природ-
но-территориальных комплексов. О неравномерности использования ресурсов 
рекреационных зон для отдыха свидетельствуют площади уплотненной по-
верхности почвы на участках различной доступности. В большинстве методик 
показатели вытаптывания (изменения плотности почв, площади уплотненной 
поверхности) принимаются одними из главных для характеристики нарушен-
ных лесных сообществ. Учет уплотненной поверхности участков в пределах 
Солотчинской зоны позволил установить четыре группы площадей, которые в 
своих границах объединяют лесные насаждения с определенными уровнями 
изменений. Под уровнями изменений понимается постадийное удаление  лес-
ной экосистемы от ее естественного состояния.  

I группа площадей — это территории в границах антропогенных объектов 
(до 85 % под тропами, дорогами, строениями) и прилегающие непосредственно к 
ним части территории (где до 36 % троп, дорог, уплотненных площадок). 
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II группа площадей располагается по периферии первой (до 20 % троп  
и уплотненных площадок). 

III группа подразделяется на места лишенные эстетической привлекатель-
ности, значительно удаленные от очагов расселения в пределах зоны отдыха  
(до 6 % троп) и участки территории за пределами центров отдыха (до 0.9 % троп). 

IV группа занимает непосещаемые места (заболоченные, охраняемые).  
В местах интенсивной рекреации доминирует массовый повседневный 

и пикниковый отдых, самодеятельные экскурсии. Здесь представлены нару-
шенные сосняки. Взрослые деревья сосны поражены лесными паразитами, 
имеют механические повреждения. Встречаются суховершинные и сухостой-
ные сосны. Остальные породы также с повреждениями. Иногда заметны при-
знаки смены коренной породы вторичным лесом, зачастую исключающими 
возобновление эдификатора в ближайшем будущем. Среди травостоя выде-
ляются площадки с выраженным задернением. В задернении участвуют рас-
тения устойчивые к уплотнению почвы: клевер, луговые злаки, подорожник, 
одуванчик. Появление этих растений указывает на сильное уплотнение верх-
него слоя почвы и ухудшение условий произрастания под влиянием рекреаци-
онных нагрузок. В травяном покрове до 15 % синантропных и до 16 % устой-
чивых к уплотнению почвы растений. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е.И. Мишнина 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Население в процессе освоения и использования территории всегда 
предъявляло к месту обитания такие экологические требования, как безопас-
ность, привлекательность, ресурсы, здоровье и ряд других, например, для  
центра европейской части России выявлены наиболее комфортные, оптималь-
ные условия, соответствующие генетической предопределенности организма, 
этносоциальным особенностям населения региона [1]. Нужно отметить, что 
диапазон предпочитаемых населением (комфортных) условий центра евро-
пейской части России близок к медико-гигиеническим порогам по основным 
климатическим характеристикам. Используемая населением территория 
должна одновременно быть устойчивой, то есть способной сохранять посто-
янные параметры, и динамичной — непрерывно развивающейся. Управление 
развитием территории должно опираться на природные законы и правила: 
равнозначности условий жизни, совокупного действия природных факторов, 
соответствия условий среды генетической предопределенности организма, за-
кон неограниченности прогресса. Учет этих правил является важным услови-
ем оптимизации использования территории и обеспечения необходимого для 
населения качества окружающей среды. Комплекс требований к территории 
включает экологические и социально-экономические характеристики. Под 
безопасностью подразумевается низкая вероятность стихийных бедствий и 
природных опасностей, устойчивость территории. Доступность обеспечивает-
ся таким набором природных условий, который дает возможность связи с дру-
гими территориями (наличие рек, равнинный рельеф, благоприятные погод-
ные условия). Такое требование как привлекательность также складывается из 
многих факторов (в том числе безопасности и доступности), а также эстетиче-
ских особенностей местности. Безусловно, одним из важнейших экологиче-
ских требований к территории является наличие ресурсов, необходимых для 
жизнедеятельности населения. В этот комплекс требований также входит та-
кое условие, как обеспечение здоровья человека, то есть по возможности от-
сутствие или минимизация природных предпосылок болезней. То или иное 
сочетание вышеперечисленных требований может быть объединено понятием 
«экологическая привлекательность» территории - это такие условия, которые 
не наносят вреда здоровью населения, обеспечивают его безопасность и ком-
форт [1]. Степень экологической привлекательности может быть различна. 
Современный антропоэкологический процесс способствует тому, что человек  
вынужден использовать территории, имеющие невысокий уровень экологиче-
ской привлекательности [5]. Свойства местности, обеспечивающие тот или 
иной уровень здоровья и жизнедеятельности населения, также включаются в 
понятие «потенциал местоположения» [6]. Оба  понятия нашли применение в  
антропоэкологии. Наряду с ними, в географических исследованиях использу-
ется аналогичное понятие «экологический потенциал ландшафта», в форми-



  
 

 

118 

ровании которого, так или иначе, участвуют все компоненты, слагающие тер-
риторию.  В настоящее время, в связи с активным антропогенным воздействи-
ем и преобразованием территорий становится все более актуальной оценка 
потенциала местоположения и последствий его использования с точки зрения 
изменения  качества  окружающей среды. Такая оценка подразумевает учет 
требований населения к территории, характеристику ее природных свойств 
(как положительных, так и отрицательных) [4]. Однако, необходимо отметить, 
что такая оценка дает хотя и очень существенное, но все же одностороннее 
представление об условиях жизнедеятельности населения данной территории, 
так как в настоящее время  населенных регионов,  где природные предпосыл-
ки качества окружающей среды не  дополнялись бы антропогенным (часто 
усугубляющим) воздействием, практически нет. Поэтому, представляется 
возможным говорить о, своего рода, комплексной оценке «экологической 
привлекательности» территории, с учетом всех видов антропогенного вмеша-
тельства и их последствий (негативных и позитивных). 

При оценке экологического потенциала территории рассматривается 
совокупность характеристик природной среды, которая определяет условия 
существования и развития человека как биосоциального объекта. Учитывают-
ся оптимальные и лимитирующие показатели компонентов ландшафта (широ-
та местности, климатические условия, обводненность, особенности геологи-
ческого строения и рельефа, почва, биота). Антропогенные составляющие 
ландшафта должны создаваться, функционировать и развиваться в соответст-
вии с природными условиями, что является главным фактором  экологической 
устойчивости территории.  

Потенциально неустойчивые территории в Европейском регионе Рос-
сии составляют 65 % [3]. К природным факторам, определяющим относитель-
ную потенциальную устойчивость природных комплексов территории Рязан-
ской области в пределах лесной и лесостепной зон, можно отнести разнообра-
зие экосистем, способность к самоочищению вод, почв и воздушного бассей-
на, опасные гидрометеорологические явления, эрозия, заболоченность. Ак-
тивное антропогенное воздействие способствует исчерпанию природного по-
тенциала устойчивости, то есть способности природных систем сохранять 
свою структуру и функциональные свойства. Для предупреждения  такого ис-
черпания необходимо разрабатывать эколого-географическое обоснование 
размещения объектов хозяйственной деятельности. В него должна входить 
оценка природных условий региона, экологической обстановки, анализ при-
родно-ресурсного и хозяйственного потенциалов. Каждый из этих показате-
лей может иметь лимитирующий хозяйственную деятельность характер. Осо-
бенное внимание при этом необходимо уделить экологической составляющей 
обоснования, в которой учитывается современная экологическая ситуация ре-
гиона, его медико-географические условия, оценка уровня здоровья населе-
ния. Здесь же производится прогноз изменений по всем  этим позициям, воз-
можных при осуществлении хозяйственного воздействия, и очень важная 
оценка необратимости изменения ландшафтов и природных условий [3]. Для 
осуществления последней необходимо оценить расселенческую, сельскохо-
зяйственную, промышленную и рекреационную  освоенности территории, 
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степень соответствия современной (или проектируемой)  хозяйственной осво-
енности экологическому потенциалу региона. Существующий уровень хозяй-
ственной освоенности и антропогенный фон может лимитировать дальней-
шую эксплуатацию природно-экологического потенциала. Особенно сильно 
важность этого показателя возрастает в индустриально-урбанизированных 
районах с большим числом техногенных объектов, служащих источниками 
экологического неблагополучия. В пределах Рязанской области можно выде-
лить такие типы использования территории как, промышленно-урбанисти- 
ческий, сельскохозяйственный, лесохозяйственный. Каждый из них, в свою 
очередь, будет включать такие подтипы: городской, земледельческий, водо- и 
почвоохранный (леса защитного режима), рекреационный и санитарно-
гигиенической (леса зеленых зон, городов, курортно-рекреационных местно-
стей, ООПТ). В каждом из названных подтипов существуют компоненты 
ландшафта, имеющие ключевое значение в оптимизации природной среды. 
Для городского подтипа это атмосферный воздух, поверхностные и подзем-
ные воды, почвы и растительность. Здесь необходим высокий и повышенный 
уровни интенсивности охраны природы, включающие внедрение малоотход-
ных технологий, водооборотных циклов, переработку и утилизацию ТБО, со-
кращение выбросов в атмосферу во время неблагоприятных метеорологиче-
ских условий, зонирование жилой и промышленной застройки, оптимизация 
транспортных потоков, озеленение и ряд других. В земледельческом подтипе 
важнейший  в оптимизации природной среды компонент ландшафта, который 
требует повышенного уровня интенсивности охраны — почва. Охранные ме-
роприятия должны включать рациональную специализацию земледелия, со-
блюдение местной почвозащитной агротехники, проведение специальных ме-
роприятий по защите земель от эрозии, полезащитное лесоразведение, сведе-
ние до минимума применение пестицидов и внедрение биологических мето-
дов борьбы с вредителями. Водо- и почвоохранный, рекреационный и сани-
тарно-гигиенический подтипы в качестве главных компонентов оптимизации 
ландшафта имеют растительность, почвы и воды и требуют, как правило, вы-
сокого уровня интенсивности охраны. В рамках таких природоохранных ме-
роприятий должно производиться запрещение промышленных рубок, прове-
дение комплексных рубок ухода, противопожарные мероприятия, защита леса 
от вредителей, ограничение сенокошения и выпаса скота, лесовосстановление, 
соблюдение норм и правил охоты и побочного лесопользования, функцио-
нальное рекреационное зонирование, создание экологических троп и ряд дру-
гих. Пресноводные озера Рязанской области относятся к территориям ограни-
ченного хозяйственного освоения и требуют, как правило, минимально необ-
ходимого уровня интенсивности охраны вод и береговой зоны, который 
включает запрещение распашки земель, прилегающих к берегам озер, профи-
лактику загрязнения нефтепродуктами при работе транспорта, соблюдение 
норм и правил рыболовства и охоты.   

Важным компонентом экологического потенциала территории является 
природный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), который представляет 
собой совокупность метеорологических факторов, определяющих условия 
рассеивания выбросов в атмосфере и ее самоочищение. Рязанская область 
располагается в пределах ареала с пониженным потенциалом загрязнения ат-
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мосферы (карта-схема «Районирование территории по природному потенциа-
лу загрязнения атмосферы») [3]. Данный класс характеризуется умеренно-
значительным  воздушным переносом с преобладанием значительного, повто-
ряемостью антициклональной погоды (в течение всего года) и достаточным 
количеством осадков. Здесь наблюдается низкая степень экологической опас-
ности, которая, тем не менее, возрастает при сильной урбанизированности 
территории и высокая вероятность экологической опасности может появиться 
при исчерпании ПЗА существующими или прогнозируемыми техногенными 
нагрузками (например, при росте автомобильного парка в городах). Этому со-
ответствует распределение площадей загрязнения внутри контуров 2-кратного 
и 10-кратного превышения над фоновыми значениями для городских поселе-
ний на территории Рязанской области (по данным Рязоблкомприроды). Очаги 
10-кратного превышения размещаются на юго-западе Рязанского района, во-
круг областного центра и г. Рыбное, Михайлов, Ряжск, Новомичуринск, Ко-
раблино, а также имеется очень большой очаг на территории вдоль границы с 
Тульской областью (пример трансграничного переноса загрязнителей атмо-
сферы). Практически вся юго-западная часть Рязанской области имеет 2-
кратное превышение над фоном. Север, восток и центр области имеют 2-
кратное превышение только вокруг крупных населенных пунктов: Касимов, 
Сасово, Шилово, Спасск-Рязанский [2]. В связи с таким положением важно 
проанализировать улавливание загрязняющих веществ, отходящих от стацио-
нарных источников. Из 12 областей Центрального экономического района по 
данному показателю Рязанская область располагается на 3 месте (улавливание 
составляло в 2003 году 491 тыс. т). Необходимо отметить, что с 1985 года на-
блюдалась тенденция к снижению улавливания и только в 1999 году отмеча-
ется рост — на 95 тыс. т. по сравнению с 1998 годом [8]. По образованию  
и использованию токсичных отходов производства и потребления ситуация 
несколько иная. Если по образованию токсичных отходов область занимает  
4 место среди областей Центрального района (455 тыс. т), то по использова-
нию только 8 место (8 тыс. т). Это соотношение одно из самых неблагополуч-
ных в Центральном районе. Анализ экологического состояния атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, городских территорий Рязанской области позво-
ляет сделать вывод о несоблюдении принципа соответствия хозяйственной 
освоенности природно-экологическому потенциалу для целого ряда районов 
области. При развитии сложившейся ситуации возникает потенциальная 
опасность проявления экологических конфликтов разной степени сложности 
на разноосвоенных и, особенно, урбанизированных территориях, что, в свою 
очередь, ухудшит качество окружающей среды, условия жизни и уровень здо-
ровья населения области. 
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ЗДОРОВЬЕ СРЕДЫ: ШКОЛЬНИКИ И НАУКА 

Ю.А. Музланов 
Средняя общеобразовательная школа,  

п. Заря, Михайловский район, Рязанская область 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на получение знаний о биологических системах (клетка, 
организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений  
о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли био-
логической науки в формировании современной естественнонаучной  кар-
тины  мира;  методах научного познания, и т.д.  

Как правило, в общеобразовательной школе эти цели реализуются через 
уроки, с использованием различных форм и методов (теоретические, лабора-
торно-практические занятия, экскурсии). Однако при этом далеко не в полной 
мере реализуются задачи формирования экологического мировоззрения и сте-
реотипа поведения подростков; в недостаточной степени реализуется также и 
творческий, интеллектуальный потенциал учащихся (особенно старшекласс-
ников). Говоря о формировании системы экологических взглядов подрастаю-
щего поколения (экологическое образование), следует иметь в виду два аспек-
та: экологическое воспитание (система воздействия на личность, побуждаю-
щая поступать в соответствии с принципом гармонизации взаимоотношений 
Природы и Человека), и экологическое обучение (система целенаправленной 
передачи экологических знаний и, особенно, формирование навыков их само-
стоятельного приобретения).   

Многолетний опыт работы показывает, что научно-исследовательская 
деятельность школьников в области экологии наиболее гармоничным образом 
реализует задачи не только экологического обучения и воспитания учащихся, 
но и вообще — формирует их материалистическое мировоззрение. Коренным 
отличием от остальных форм работы, имеющих, как правило, репродуктив-
ный уровень, является более высокий, продуктивный, уровень — творческий 
характер деятельности.  
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Элементы научных исследований (точнее — знакомство с некоторыми 
упрощенными методиками проведения биологических исследований) доволь-
но часто присутствуют в системе работы различных государственных образо-
вательных учреждений. Однако они не имеют законченного и доведенного до 
логического завершения, характера. Целостный  процесс познания (начиная с 
постановки проблемы, поиска методов ее решения, сбора и обработки инфор-
мации, анализа и интерпретации результатов, формулировки выводов, оформ-
ления научного сообщения и заканчивая  защитой сообщения, публикацией 
статьи, докладом на конференции), самым гармоничным образом соответст-
вует основным психолого-педагогическим особенностям становления лично-
сти подростка. Именно поэтому научно-исследовательская деятельность под-
ростков, один из этапов которой (сбор материала) происходящий непосредст-
венно в природе (в экспедиции), может стать очень эффективным инструмен-
том для формирования  мировоззрения школьников, и стереотипа их поведе-
ния. Следует отметить, что идея использовать научно-исследовательский под-
ход для деятельности учащихся, не нова (например, Нинбург Е.А., 1991; Ха-
ритонов Н.П., 1999). Однако, нами, может быть, впервые, описан опыт и пока-
зана роль исследовательских экспедиций школьников как отдельной, само-
стоятельной формы работы со школьниками (Музланов Ю.А. и др., 1994; 
Музланов Ю.А., Лобов И.В., 2001).  

Как показывает опыт работы, для наполнения содержания деятельности 
учащихся в исследовательской экспедиции, может с успехом использоваться ме-
тодология здоровья среды (Захаров и др. 2000, 2001; Музланов Ю.А., Лобов И.В., 
2004). Для проведения оценки здоровья среды нашими объектами изучения 
являются ива белая, или ветла (Salix alba L.); береза повислая (Betula pendula 
L.); карась серебряный (Carassius carassius L). Такие исследования можно про-
водить как в стационарных условиях, так и  во время экспедиций (в экспеди-
ции рыба, как объект исследования, особенно привлекательна для подростков, 
так как помимо научных данных юный исследователь получит эмоциональное 
наслаждение от общения с природой на рыбалке, а из самого объекта, после 
снятия данных, можно приготовить вкусную уху или жаркое).  

Очень удобным в работе оказалось использование заранее отпечатан-
ных рабочих блокнотов с кратким описанием методики, пояснительными ри-
сунками и рабочими таблицами для внесения данных. В дальнейшем полу-
ченные данные обрабатываются с помощью пакета Excel, подставляя полу-
ченные значения в файл — «заготовку». Этот опыт предполагается использо-
вать и при оценке здоровья среды на особо охраняемых природных террито-
риях Рязанской области (Казакова М.В., Соболев Н.А., 2004) в рамках проекта 
«Сети хранителей природного наследия Рязанской области», в котором будут 
принимать участие активисты — учителя и творческие объединения детей из 
школ Рязанской области. 

При проведении исследований в рамках оценки здоровья среды, как 
правило, невозможно «вычислить» стрессирующий фактор (факторы): их мо-
жет быть просто очень много. Тем не менее, в ряде случаев интересно попы-
таться выяснить фактор, нарушающий стабильность онтогенетических про-
цессов организмов. Методы, применяемые при оценке здоровья среды,  по-
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зволяют это сделать. Ученики при этом получат не только сведения о ста-
бильности развития организма и состоянии окружающей среды, но также о 
специфичном дестабилизирующем действии того или иного фактора на орга-
низмы (популяции, экосистемы). При проведении исследований следует стро-
го придерживаться методической корректности уже на этапе сбора данных. 
Выборки (пробы) должны различаться по одному фактору при прочих равных 
условиях. Иногда факторов может быть два: в этом случае система имеет ог-
раниченное число решений, над которыми бывает просто интересно подумать. 
Каждая проба должна быть представлена несколькими организмами (выбор-
ками), т.е. — должна быть репрезентативна.  

Тематика подобных исследований может быть ограничена только фан-
тазией и интересами автора. Следует отдать должное подросткам: очень часто 
они «генерируют» интересные идеи. Так, в одной работе определялся уровень 
асимметрии листьев березы повислой двух проб: в первой пробе находились 
растения, которые использовались весной для сбора сока; вторая группа была 
контрольная. В другой работе учащиеся выделили четыре группы берез, кото-
рые произрастали в различных условиях освещения и антропогенного пресса. 
В ходе выполнения исследования учащимися было выяснено, например, что 
дефицит света является более сильным дестабилизирующим фактором, неже-
ли близость автострады с интенсивным движением. В наиболее худших усло-
виях находились растения, растущие в группе вблизи автострады, как и пред-
полагалось в рабочей гипотезе. Несколько лет подряд учащиеся проводили 
работу по оценке стабильности развития ивы белой, или ветлы, из четырех 
проб, различавшихся уровнем освещенности и степени увлажнения. Интерес-
ным и, в какой-то мере, неожиданным результатом оказалось то, что избыточ-
ное увлажнение (особенно в сочетании с низким уровнем освещенности) для 
влаголюбивой ветлы явилось дестабилизирующим фактором, существенно 
повышающим уровень асимметрии листьев.  

Использование методологии здоровья среды в работе со школьниками 
показало свою эффективность. Старшеклассники в состоянии проводить ис-
следования по индивидуальным мини-темам по различной тематике. Ежегод-
но группа учащихся школы выбирает биологию в качестве предмета для про-
ведения итоговой аттестации в переводных и выпускных классах,  а также ус-
пешно представляют индивидуальные работы на различных форумах юных 
исследователей природы  
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ГНЕЗДОВАЯ ЭКОЛОГИЯ КОНОПЛЯНКИ  
(ACANTHIS CANNABINA (L.)) 

Л.Ю. Негробова,  С.М. Климов , А.И. Землянухин, Ю.Э. Шубина 
Государственный педагогический университет, г. Липецк 

Материалом для настоящего исследования послужили сборы, выпол-
ненные в период с 1973 по 2004 г. на территории Липецкой, Рязанской, Там-
бовской и Воронежской областей. 

Обработка материалов проводилась по общепринятым методикам. 
Коноплянка — обычный пролетный и гнездящийся вид птиц Централь-

ного Черноземья. При этом опубликованных сведений по ее биологии и эко-
логии для рассматриваемой зоны не так много. В связи с этим целью данной 
работы является восполнение имеющихся в данном вопросе пробелов. 

В условиях Центрального Черноземья коноплянка является обитателем 
лесных опушек, зарослей кустарника, лесополос, садов и парков. Числен-
ность ее в разных биотопах варьирует от 0,14 до 2,2 пар / га (табл.1). 

Таблица 1. 
Численность коноплянки в основных биотопах  

Центрального Черноземья 

№  
п/п Биотоп Число пар на 1 га 

1 Сосновый лес 0,16 
2 Дубрава 0,30 
3 Поселения человека 2,20 
4 Лесополосы 0,14 
5 Сады и парки 0,44 
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Прилет передовых птиц происходит во второй-третьей декадах марта: 
крайние сроки 11.03.1984 — 22.03.1981 г. Следует, однако сказать о том, что 
некоторая часть коноплянок регулярно зимует в регионе. Поэтому вид в дан-
ный период года является малочисленным зимующим. В связи с этим устано-
вить точную дату прилета первых птиц довольно сложно. 

Формирование пар и строительство гнезд наблюдается уже в конце 
марта — первых числах апреля. Для размещения гнезд (n=83) коноплянка ис-
пользует 23 вида растений. Из них 8 видов — деревья (62,6 % гнезд); 9 — кус-
тарники (23,0 %); 4 — лианы (6,0 %); 3 — травянистые растения (4,8 %). Кро-
ме того, было зафиксировано несколько случаев нетипичного размещения 
гнезд. Так, два гнезда были найдены на заборе (2,4 %), 1 — на отвесной 
известняковой скале (1,2 %). 

При размещении гнезд на древесных породах коноплянка отдает пред-
почтение туе западной (38,2 %), ели обыкновенной (11,8 %) и клену ясенели-
стному (10,5 %). Их доля составила 60,5 %. Достаточно часто используются 
карагана древовидная, бузина красная, сирень обыкновенная, лимонник ки-
тайский, виноград культурный и тополь пирамидальный (22,4 % гнезд). На 
сосне обыкновенной, розе sp., жимолости татарской, свидине белой, малине 
обыкновенной, крыжовнике обыкновенном, хмеле вьющемся, сливе колючей, 
боярышнике sp., иве ломкой, можжевельнике казацком, винограде девичьем 
гнезда размещаются реже всего (их суммарная доля 17,1 %). 

Кроме того, было выявлено 4 случая использования травянистых рас-
тений для размещения гнезд коноплянкой. Использовались следующие виды: 
крапива двудомная (2 случая — 2,4 % от общего числа найденных гнезд), 
вейник наземный (1 — 1,2 %) и полынь sp. (1 — 1,2 %). 

Для размещения гнезд используются деревья и кустарники высотой  
от 1 до 14 метров ( Х =3,55±0,28). Гнезда располагаются на высоте от 20 см  
(за исключением случая поселения на скале) до 5,1 м (рис.1). 
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Рис. 1. Высота расположения гнезд коноплянки Центрального Черноземья. 
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Подавляющее большинство гнезд строится на высоте до 2 м (73,8 %). 
При этом гнезда размещаются преимущественно в середине кроны (средняя 
высота размещения 1,80±0,13), где создаются наиболее благоприятные усло-
вия и они максимально скрыты. 

Гнезда коноплянки размещают преимущественно в переплетении мел-
ких веток (38,1 %). Довольно часто гнезда находятся в развилке боковой вет-
ки, удаленной от ствола (22,2 %), развилке (или мутовке) основного ствола 
(19,0 %) и между основным стволом и боковыми ветками (11,1 %). Более ред-
кими являются способы размещения гнезд между 2 стволами (4,8 %), на изгибе 
ствола (6,3 %) или в полудупле (3,1 %). 

Размеры гнезд (n=54) следующие: диаметр гнезда 60-130 мм ( Х = 
97,96±1,99), CV = 14,92 %, диаметр лотка 40-70 ( Х = 54,17±0,97), CV= 13,15 
%, высота гнезда 50-120 ( Х = 76,20±1,73), CV=16,66 %, глубина лотка 25–60 
( Х = 43,52±0,79), CV=13,32 %. 

При постройке гнезд коноплянками используются как природные (расти-
тельные и животные), так и антропогенные материалы (табл.2). Всего в составе 
гнезд было выявлено 18 видов материалов. В состав каркаса входило 13 из них, в 
состав выстилки — 10. Каркас строится как правило из стеблей травянистых рас-
тений с добавлением древесных веток. Лоток выстилается шерстью и пухом мле-
копитающих, корешками, ватой и нитками, перьями и пухом птиц. 

Таблица 2. 
Состав гнездового материала коноплянки (n=40)  

Центрального Черноземья 
Доля гнезд, содержащих  
данный материал (%) 

№№ 
п/п 

Гнездовой материал 

Каркас гнезда Выстилка гнезда 
Травянистые растения 

1. Сухие (прошлогодние) стебли 100 2,5 
2. Зеленые стебли 2,5 − 
3. Листья 2,5 − 
4. Соплодия 2,5 − 

Древесные материалы 
5. Ветки 20 − 
6. Соцветия 2,5 − 
7. Соплодия 2,5 − 
8. Корешки растений 32,5 5 
9. Растительный пух − 12 

10. Зеленый мох 2,5 − 
Материалы животного происхождения 

11. Перья птиц 2,5 27,5 
12. Пух птиц − 17,5 
13. Волос − 5 
14. Шерсть животных 2,5 75 
15. Пух животных − 12 

Материалы антропогенной природы 
16. Вата 2,5 27,5 
17. Нитки  

(в т.ч. синтетические и х.-б.) 
5 10 

18. Веревка − 2,5 
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Откладка яиц сильно растянута и происходит с апреля по август. Так 
9.04.2004 г. обнаружена полная кладка из четырех яиц, а 16.08. 2000г. гнездо с 
насиживаемой кладкой из четырех яиц. В течение сезона наблюдается, как 
правило, две волны размножения. Пик первой волны приходится на конец ап-
реля — начало мая; пик второй на начало июня. Иногда часть птиц делает 
кладки во второй декаде августа, что говорит о возможном наличии третьей 
волны размножения (рис. 2). 
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Рис. 2. Сроки размножения коноплянки в условиях Центрального Черноземья. 

Полная кладка (n=64) состоит из 3–6 яиц. В ходе исследования нами 
были получены следующие данные. 

Таблица 3. 

Размер кладки коноплянки Центрального Черноземья 

Размер кладки 
3 яйца 4 яйца 5 яиц 6 яиц 

 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Х±m CV, % 

Число 
кладок 

1 1,6 19 29,7 35 54,7 9 14,
0 

4,81±0,09 14,28 

Размеры яиц (n=223) следующие: длина яйца 15,90-20,20 мм 
( Х =18,12±0,06), CV=15,18 %, диаметр яйца 12,00-15,80 мм ( Х =13,60±0,04), 
CV=4,01 %, объем яйца 1,24-2,38 мл ( Х =1,72±0,01), CV=11,24 %, индекс уд-
линенности 65,80-99,37 % ( Х =75,23±0,26), CV=5,13 %. 

Успех размножения коноплянки сравнительно невысок и составляет 
37,5 %. Основная причина этого — гибель гнезд в результате разорения их 
врановыми птицами, млекопитающими (кошками, каменной и лесной куни-
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цами). Кроме того достаточно большое количество гнезд бросается по причине 
беспокойства. Эмбриональная смертность у рассматриваемого вида невелика 
и составляет 5,3 %. Доля птенцов, вылетевших из гнезда, достигает 77,8 %. 

Авторы благодарят за предоставленный материал В.С. Сарычева, чле-
нов эколого-краеведческого кружка «Таволга» и его руководителя Ю.А. Мо-
жарова. 

УДК 592 

НОВЫЕ НАХОДКИ РЕДКИХ ВИДОВ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ  
В ЦЕНТРЕ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

В.А. Николаев, А.В. Николаев, А.Ф. Николаева, Н.С. Степанов 
Государственный университет, г. Орел 

На территории центра Среднерусской возвышенности (Орловская об-
ласть), по нашим данным обитают представители 6 классов позвоночных жи-
вотных: 1 вид круглоротых, 47 видов рыб, 12 видов амфибий, 7 видов репти-
лий, зарегистрировано около 250 видов птиц, около 65 видов млекопитающих. 

К очень редким видам амфибий данного региона относится обыкновен-
ная квакша — Hyla arborea (L.), а из рептилий — болотная черепаха — Emys 
orbicularis (L.). 

Указание о распространении обыкновенной квакши в Орловской облас-
ти имелись и раннее (Банников А.Г. и др., 1977; Радыгина В.И., Грабилина 
М.В. и др., 1996; Николаев А.В. и др., 2004), но в последнее десятилетие дос-
товерных сведений о нахождении этого вида не было. Здесь же заметим, что  
в 70-х годах ХХ века авторы статьи неоднократно находили единичные эк-
земпляры квакши в Новосильском и Дмитровском районах Орловской облас-
ти в период проведения полевых практик со студентами биофака Орловского 
педагогического института. По данным Грабилиной М.В. (1996) квакша отмече-
на в Кромском, Новосильском, Шаблыкинском, Знаменском районах области. 

Находка 4 взрослых особей обыкновенной квакши зарегистрирована 
нами 20 августа 2004 года в Дмитровском районе, на берегу р. Неруссы, на 
густой высохшей траве. 

Очень редкие, случайные находки болотной черепахи отмечались в 
разных районах Орловской области: в Болховском уезде, Орловской губернии 
(Горбачев С.Н., 1925), в Орловском, Урицком, Шаблыкинском и Хотынецком 
районах (Грабилина М.В., 1996). Однако все эти сведения отрывочны, без 
конкретных привязок к месту обитания черепах, времени нахождения, описа-
ния пойманных особей. 

Болотные черепахи были обнаружены нами 25 сентября 2004 года сол-
нечным днем, при температуре воздуха +15°С в Урицком районе, Орловской 
области, в старице р. Цон. Старица имеет форму дуги, протяженностью 300 м и 
шириной до 10 м, берега крутые, поросшие зарослями ив. Много валежника и 
упавших деревьев, местами из воды торчат коряги. 
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Первая болотная черепаха сидела на коряге, на середине водоема, ее 
карапакс был длиной 10 см. Через некоторое время она резко прыгнула в мут-
ную воду старицы и исчезла из вида. При дальнейшем обследовании старицы 
была обнаружена другая, более крупная черепаха, сидевшая у самого уреза 
воды. При попытке поймать ее черепаха бросилась в воду, немного отплыла 
от берега и зарылась в ил, под корягу, где и была поймана одним из авторов. 

Пойманный экземпляр болотной черепахи оказался взрослым самцом. 
Размер карапакса составил 20 см с типичным для вида окрасом: черный со 
слабо заметными беловатыми пятнами на карапаксе, пластрон грязно-желтого 
цвета с почти черными разводами. К сожалению, панцирь черепахи был по-
ражен микозом. Больше черепах в этой старице мы не обнаружили, но нам 
попадались плавательные пузыри рыб, плавающие на поверхности воды. Воз-
можно, эти рыбы были съедены черепахами. 

В заключение заметим, что территории Дмитровского и Урицкого рай-
онов, Орловской области сильно пострадали от Чернобыльской катастрофы.  
В этой связи, необходимы более тщательные исследования состояния популя-
ций редких видов позвоночных животных. 
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У УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

А.Д. Николаева, Е.А. Гревцова, В.Ф. Горбич, М.П. Шустаева  
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Во многих регионах земного шара в последние десятилетия регистри-
руется устойчивый рост тиреоидной патологии независимо от наличия йодной 
эндемии [5, 16]. Среди основных причин этого явления исследователи видят  
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в ухудшении экологической обстановки и воздействии выбросов промышлен-
ных предприятий на щитовидную железу [12, 15]. Так окись углерода оказы-
вает токсическое действие на железу, трициклические хлорсодержащие угле-
водороды, содержащие ион ClO4, например, перхлорат, блокируют захват йо-
да щитовидной железой [13]. Не менее важную роль в развитии эндемическо-
го зоба играют ксенобиотики технического происхождения (фенол, свинец, 
нитрилакриловая кислота), а также дисбаланс поступающих в организм мик-
роэлементов: брома, цинка, кобальта, селена, меди, молибдена, кальция, фто-
ра, хлора, марганца, хрома, кадмия [1, 7, 14]. 

Как одному из факторов патогенеза эндемического зоба значительное 
внимание уделяется использованию загрязненной питьевой воды, содержащей 
струмогены (тиомочевину, тиоурацил, урохром, водорастворимые компонен-
ты угля и сланцев, гумические кислоты, избыток фтора и др.) и микроорга-
низмы, которые могут вмешиваться в биосинтез и распад органических стру-
могенных веществ или способствовать собственной ростостимулирующей ак-
тивности в организме человека [11, 12, 13].  

Особое значение в развитии зоба имеют особенности питания, в част-
ности использование в пищу продуктов содержащих тиоцианаты и тиооксизо-
лидоны, дисбаланс рациона питания по содержанию белков, жиров, углево-
дов, минеральных элементов и витаминов [10].  

Не следует забывать и ухудшение радиационной обстановки, особенно 
после аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку в зоне катастрофы оказались 
эндемичные районы, и высокий захват радиоактивного йода привел к даль-
нейшим деструктивным процессам в щитовидной железе [8]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности 
гиперплазии щитовидной железы у учителей начальных классов общеобразо-
вательных школ г. Рязани в связи с загрязнением окружающей природной 
среды, в частности атмосферного воздуха. 

г. Рязань — крупный областной центр с широко развитой химической, 
нефтеперерабатывающей, радиоэлектронной, машиностроительной и другими 
видами промышленности. Основные предприятия, загрязняющие воздушный 
бассейн, сосредоточены в южной, а также северо-западной частях города. 
Удельный вес воздушных выбросов предприятий южного промышленного 
комплекса (ЮПК) достигает 85 % от общего валового выброса. В воздушную 
среду города выбрасывается 155 наименований вредных веществ, из которых 
53 — 1 и 2 классов опасности.  

Рязань входит в число городов с высоким уровнем загрязнения атмо-
сферного воздуха (индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или больше 7). 
К числу приоритетных примесей в атмосфере г. Рязани по их объему и ток-
сичности можно отнести фенол, бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, 
сероуглерод. За последние 5 лет наметилась тенденция снижения уровня за-
грязнения диоксидом серы и формальдегидом на фоне повышения уровня за-
грязнения сероуглеродом, диоксидом и оксидом азота, фенолом. Стабилизи-
ровалось содержание в воздухе взвешенных веществ, сероводорода, оксида 
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углерода на уровне 0,8-1,6 ПДК. Комплексный показатель состояния воздуха 
— ИЗА для г. Рязани в 2002 г. по перечисленным веществам составил 11,87  
(в 1997 г. — 7,85) [2].  

В г. Рязани наибольшее значение в загрязнении атмосферного воздуха от 
стационарных источников принадлежит тепловым электростанциям (35,7 % 
всех выбросов), предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности 
(34,6 %), промышленности строительных материалов (10,3 %). Оборудование  
и технологии, применяемые для улавливания и обезвреживания газообразных 
примесей выбросов промышленных предприятий в атмосферу, совершенст-
вуются медленно. Так, твердые вещества в выбросах в 2001 г. улавливались на 
94,2 % (95,8 % в 2000 г.); газообразные и жидкие — соответственно на 16,6 %  
и 17,4 % [2]. 

В последние годы (1997—2002 гг.) отмечается выраженная тенденция 
снижения выбросов химических веществ в атмосферу от стационарных ис-
точников загрязнений и рост от передвижных, в первую очередь, автотранс-
порта (табл. 1). 

Население, проживающее вблизи основных автомагистралей, подверга-
ется вредному воздействию высоких концентраций таких химических ве-
ществ, как азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, серы диоксид, сви-
нец, углеводороды, взвешенные вещества, бенз(а)пирен и других. 

Таблица 1. 

Распределение выбросов в атмосферу от стационарных источников и  
автотранспорта в г. Рязани [3] 

Выбросы в атмосферу 1997 1998 1999 2000 2002 
Индекс загрязнения атмосферы 7,85 7,63 7,19 10,84 11,87 
От стационарных источников,  
тыс. тонн/год, 
% 

 
68,864 
42,5 % 

68,261 
42,2 % 

61,545 
39,6 % 

60,133 
38,8 % 

49,84 
30,9 % 

От передвижных источников, 
тыс. тонн/год, 
% 

93,089 
57,5 % 

93,44 
57,8 % 

94,06 
60,4 % 

94,68 
61,2 % 

111,6 
69,1 % 

С каждым годом наблюдается стойкая тенденция к увеличению парка 
автотранспортных средств. В 2002 г. его численность по России возросла на 
5,4 % и составила на 1 января 2003 г. 27,79 млн. автотранспортных средств, 
включая 22,47 млн. легковых автомобилей, что на 6 % больше по сравнению с 
2001 г. [3]. Общая численность автомототранспорта в Рязанской области в на-
стоящее время составляет более 278 тысяч транспортных средств. В течение 
последующих 5 лет можно ожидать увеличения количество автотранспортных 
средств на магистралях города в 1,75 раза, что при сохранении нынешней си-
туации с техническим состоянием автомагистралей, качеством транспортных 
средств, вызовет возрастание выбросов вредных веществ в атмосферу от ав-
томагистралей, проходящих в первую очередь через селитебные зоны [4]. 
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С целью определения уровня гиперплазии щитовидной железы у учите-
лей начальных классов общеобразовательных школ г. Рязани нами было про-
ведено углубленное обследование 337 педагогов привлечением врача-
эндокринолога. Размеры щитовидной железы определяли пальпаторно обще-
принятым методом, согласно рекомендации ВОЗ 1994г. Патология щитовид-
ной железы выявлена у 50,1 % педагогов, в контрольной группе у 46,6 % че-
ловек (табл. 2).  

Таблица 2. 

Сравнительный анализ патологии щитовидной железы у учителей  
начальных классов и в контрольной группе 

Из них выявлено с патологией 
щитовидной железы 

Группы  
обследованных 

Всего  
обследовано, 

чел. чел. X ± Sx, % р 
Учителя начальных классов 337 169 50,1±2,72 
Контрольная группа 324 151 46,6±2,77 >0,05 

Процент выявленной патологии у учителей начальных классов общеоб-
разовательных школ г. Рязани практически не отличается от контрольной 
группы (50,1 % против 46,6 %), т.е. не превышает уровень гиперплазии среди 
ряда других социальных слоев населения. Учитывая относительно благопри-
ятные условия труда учителей: 6-ти часовой рабочий день, 17-ти часовая 
учебная нагрузка в неделю, отсутствие физической динамической нагрузки, 
оптимальный световой и микроклиматический режимы, отсутствие в воздухе 
рабочей зоны вредных веществ химической, биологической природы, шума, 
вибрации и других физических факторов мы могли бы ожидать процент пато-
логии ниже, чем в контрольной группе. Однако имеется ряд иных факторов, 
сводящих на нет все вышеперечисленное и позволяющих отнести учителей 
начальных классов к группе «риска» по гиперплазии щитовидной железы: вы-
сокое нервно-эмоциональное напряжение, обусловленное множеством меж-
личностных контактов, постоянный повышенный общий обмен веществ, ха-
рактер повседневного питания: скудное, однообразное и неполноценное [6, 9]. 
К этому добавляется проживание и труд в условиях йоддефицитного региона, 
антропогенное загрязнение, обилие стрессов в течение дня. 

Сравнительный анализ степени увеличения щитовидной железы у двух 
обследованных групп достоверных различий не выявил (табл. 3) 

Таблица 3. 

Структура увеличения размеров щитовидной железы у  
обследованного контингента (в % к итогу) 

Степень  
увеличения железы 0 0-I I I-II II II-III III Всего 

Учителя начальных 
классов 2,9 27,9 29,4 17,6 14,9 4,4 2,9 100,0 

Контрольная группа 3,2 29,5 30,9 16,8 15,3 3,1 1,2 100,0 
р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05  
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Отсутствие достоверных различий по степени увеличения щитовидной 
железы явилось причиной более углубленной оценки характера тиреоидной 
патологии с учетом наличия диффузных, дуффузно-узловых и узловых форм 
зоба (табл. 4).  

Таблица 4. 

Удельный вес тиреоидной патологии у учителей начальных  
классов (в % к итогу) 

Группы обследованных 
Показатели Учителя  

начальных классов 
Контрольная 

группа 
р 

Всего 100,0 100,0  
Из них выявлено (%): 
с диффузным зобом 

 
67,8 

 
73,2 

 
>0,05 

с диффузно-узловым  
зобом 9,9 11,8 >0,05 

с узловым зобом 8,7 2,6 <0,05 
с аутоиммунным  
тиреоидитом (АИТ) 13,6 12,4 >0,05 

Из таблицы видно, что достоверных различий по диффузным, диффуз-
но-узловым формам зоба между двумя обследованными популяциями не вы-
явлено. Однако доля лиц с узловым увеличением щитовидной железы среди 
учителей начальных классов (8,7 %) было достоверно больше (р<0,05), чем  
в контрольной группе (2,6 %) что позволяет предполагать более сложную 
структуру их патологии. 

В группе обследованных учителей лиц с токсическими формами зоба 
выявлено не было. В 1,8 % отмечено снижение функции щитовидной железы 
— гипотериоз, что, однако лабораторно не подтверждено. В остальных 98,2 % 
функциональное состояние железы оценивалось как эутиреоидное. 

Мы проанализировали наличие связи гиперплазии щитовидной железы 
у учителей начальных классов с местом жительства и работы. Сравнивался 
уровень патологии в Октябрьском (условно-загрязненном) и Московском  
(условно-чистом) округах. В группы наблюдения брали только тех учителей, 
которые проживают и работают в одном и том же округе города (Октябрьском 
или Московском). Исходя из особенностей планировки города и преобладаю-
щих направлений ветра (южное, юго-западное и западное) Октябрьский округ и 
в особенности микрорайоны Строитель, Шлаковый и Дашково-Песочня испы-
тывают тяжелую техногенную нагрузку от ЮПК. Индекс загрязнения атмосфе-
ры в этих жилых массивах г. Рязани превышает в 3,5–3,2 раза индекс в кон-
трольном (Московском) округе. Установлено существенное повышение часто-
ты гиперплазии у учителей, проживающих и работающих в Октябрьском ок-
руге, т.е. по сравнению с живущими и работающими в Московском (табл. 5). 
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Таблица 5. 

Удельный вес выявленной гиперплазии щитовидной железы  
у учителей начальных классов в зависимости  

от района проживания (в %) 

Из них выявлено с гиперплазией ЩЖ Районы  
наблюдения 

Всего обследовано 
учителей абс X ± Sx, % р 

Московский 109 47 43,1±4,74 
Октябрьский 114 68 59,6±4,59 <0,05 

Эти данные позволяют предполагать, что на формирование патологии 
щитовидной железы оказывает существенное влияние загрязнения окружаю-
щей природной среды и, в первую очередь, атмосферного воздуха. 
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УДК 331.45:371.1.146 

ОПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И 
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

В.Д. Павлов, П.Г. Митрофанов, Р.Ф. Файзуллин, А.А. Зайков  
 Государственная сельскохозяйственная академия, г. Курган   

Анализ современного состояния условий и охраны труда в АПК России, 
уровня защиты жизни людей от различных опасностей и ЧС показывает, что 
одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации являет-
ся отсутствие эффективной системы образования в этой области. 

Некомпетентность, считает профессор Кузьмин А.П.– исходный порок 
и первопричина трагических следствий, порождаемых опасностями во всех 
сферах нашей деятельности. 

В самом общем виде все системы образования можно разделить на две 
категории. 

Репродуктивная — система образования предусматривает выработку 
обучающимся навыков по освоению определенных знаний с последующим  
их повторением. Эта система образования является основной и доминирую-
щей, и использует те сведения, которые накопило к настоящему времени че-
ловечество. 

Креативная — система образования предусматривает выработку обу-
чающимися навыков по творческой, созидательной деятельности одновре-
менно с созданием новой информации. Такая система обучения самая эффек-
тивная на сегодняшний день, так как позволяет достичь того, что человеку 
становится интересен процесс постижения знаний в связи с тем, что она стро-
ится на прагматическом фундаменте личностных интересов. 

Креативная система обучения развивает самостоятельность, учит при-
нимать ответственные решения с учетом конкретики текущего времени. 

Креативная система образования представляет собой современный 
комплекс наиболее перспективных методов обучения, позволяющих достичь 
не только усвоения объектом обучения суммы существующих знаний, но и 
обеспечить развитие в нем творческого начала, способствующего генерирова-
нию новых знаний научных направлений как теория риска, безопасность жиз-
недеятельности, охрана труда. 

Одним из учебных центров Международной организации труда при 
ООН разработана концепция модульного обучения, которая поддержана 
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ЮНЕСКО. Концепция основана на принципах, согласно которым не следует 
навязывать какие-либо методы обучения или системы ценностей, а напротив, 
каждому пользователю, исходя из его собственных представлений и опыта, 
дается возможность проводить учебный процесс в соответствии с материаль-
ными возможностями, социальной, экономической и идеологической средой, 
в которой он находится. 

Впервые модульная концепция в РФ воплощена Санкт-Петербургским 
отделением МОТ в виде разработки программы обучения инженеров специ-
альности «Инженер по охране труда». В учебном процессе модуль реализует-
ся через учебные элементы, каждый из которых представляет собой автоном-
ный учебный материал, необходимый для выполнения единицы деятельности. 
Учебный элемент должен содержать, по мнению Иванова Е.А. и др. следую-
щие сведения: 

• Цель обучения, формулируемую как, конкретный итог профессио-
нальной деятельности в рамках обучения. 

• Объем информации, необходимой обучаемому для квалифицирован-
ного осуществления практических навыков. 

• Выходное тестирование для самоконтроля и проверки преподавате-
лем знаний обучаемого. 

Автор считает, что преимущество использования учебных элементов в 
следующем: мотивация обучения, выраженная в цепи обучения и контроли-
руемая выходным тестированием, концепция информации, направленная на 
ускоренное овладение единичным делением в рамках данной области знаний, 
самостоятельность обучаемого в учебном процессе, возможность выбора мес-
та времени и темпа занятий, индивидуальный подход в обучении. 

Основное достоинство модульного подхода в том, что он ориентирован 
на достижение конечного результата обучения. Посредством многочисленных 
контрольных точек и системы восполнения пробелов он позволяет обнару-
жить и компенсировать слабые места в знаниях обучаемого. 

Для повышения квалификации работников по охране труда и осущест-
вления масштабной переподготовки по охране труда отдельных категорий за-
страхованных от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, Всероссийским центром охраны труда совместно с ООО «Центр 
охраны труда» Оренбургской области разработана компьютерная программа 
обучения, проверки знаний руководителей и специалистов предприятий по 
вопросам охраны труда на основе материалов модульного обучения. 

Компьютерная обучающая программа представляет собой программ-
ный продукт, выполненный в соответствии с модульной концепцией. Основой 
таких программ обучения является подбор учебных материалов и создание 
учебных пакетов с учетом специфики  (потребностей) определенной катего-
рии обучающихся. Одновременно модульные программы служат руково-
дством для самообучения и позволяют индивидуализировать планы обучения, 
что положительно сказывается на качестве и Эффективности усвоения изу-
чаемого материала. 
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Компьютерная программа обучения, по содержанию соответствует Типо-
вой программе обучения по охране труда, утвержденной Минтрудом России. 

В Базовом научно — методическом центре по охране труда Курганской 
ГСХА для обучения и проверки знаний используется система модульного 
обучения. Учебный материал рассчитан на 40 учебных часов. Он включает  
9 тем — модулей: 

1. Правовое обеспечение охраны труда;  
2. Организация работ по охране труда в организациях; 
3. Опасные и вредные производственные факторы; 
4. Безопасное производство отдельных работ; 
5. Организация безопасной эксплуатации подъемных сооружений и со-

судов, работающих под давлением; 
6. Пожарная безопасность; 
7. Средства индивидуальной защиты; 
8. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания; 
9. Оказание первой помощи пострадавшим. 
Такое деление учебного материала на отдельные блоки позволяет мо-

дифицировать учебные программы для разных категорий слушателей с уче-
том их квалификации и целей обучения, т.е. проводить обучение с использо-
ванием различных наборов модулей. Обучающая система была апробирована 
при обучении управленческих кадров Администрации Кетовского района.  

Кроме этого, за счет средств академии проведено обучение по охране 
труда по 40 часовой программе около 100 студентов пятого курса очного и за-
очного отделения факультета механизации сельского хозяйства. Им вместе с 
дипломом об окончании Курганской ГСХА выдано удостоверение об обуче-
нии и проверке знаний по охране труда, с присвоением категории членов ко-
миссии по охране труда, что даст возможность инженерам-механикам прово-
дить в хозяйствах, предприятиях и организациях профилактические меры по 
сокращению производственного травматизма и участвовать в обучении и про-
верке знаний требований охраны труда, в соответствии с Порядком обучения 
по охране труда работников организаций, утвержденных Постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. №1/29. 

За счет средств Фонда социального страхования РФ на конкурсной ос-
нове в соответствии с Государственным контрактом между Минсельхозом 
России и ФГОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева» с 2002 года по 2004 год обучено 3178 человек 
отдельных категорий застрахованных по вопросам охраны труда и экологиче-
ской безопасности и правилам поведения в ЧС. 

В письме зам. Министра Минсельхоза России Г.Ю. Сажинова «Об обу-
чении по охране труда отдельных категорий застрахованных работников 
АПК» отмечено, что в регионах, где организация обучения работников агро-
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промышленного комплекса осуществляется должным образом, с выполнением 
всех необходимых мероприятий, наибольшим охватом регионов и организа-
ций, наметилась тенденция снижения количества происходящих несчастных 
случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом (Орловская, 
Ростовская, Белгородская, Курганская области). 

Таким образом, опыт базового научно-методического центра по охране 
труда при Курганской ГСХА, по использованию элементов современных пе-
дагогических технологий, дает свои результаты в обучении по охране труда 
отдельных категорий застрахованных. Так количество травм со смертельным 
исходом в АПК уменьшилось с 16 (2002 г.) до 6 (2004 г.). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кузьмин А.П. О формировании системы образования по охране труда 

//Охрана труда: Сборник материалов областного совещания по охране тру-
да, Курган: 2001. — С. 27–28. 

2. Говорков В.Н. Новая программа обучения по охране труда // Справочник 
специалиста по охране труда, 2004. — № 9. — С. 64–68.  

УДК 599.322.2:591.1(470.56) 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У НАЗЕМНЫХ БЕЛИЧЬИХ В ВОСТОЧНОЙ 

ЗОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Ю. Паршина, Г.А. Пожидаева, А.А. Самотаев 
Государственный педагогический университет, г. Оренбург;  

ФГОУ ВПО «УГАВМ», г. Троицк 
Степные экосистемы представляют уникальную возможность для ис-

следования общих проблем эволюции, и в частности, эволюционных преобра-
зований на экосистемном уровне. 

О протекающих в популяции процессах можно судить на основании 
сравнения и анализа географического распределения морфофизиологических 
признаков в большой группе близкородственных животных (Тимофеев-
Ресовский и др., 1973). 

Уникальное положение Оренбургской области обуславливает весьма 
своеобразный и целостный комплекс экологических условий, составляющих 
специфическую среду обитания для животных, в том числе и грызунов. По-
этому для исследования структурно-функциональных особенностей морфо-
физиологических параметров животных наиболее целесообразным является 
использование фоновых млекопитающих степей, представленных, главным 
образом, грызунами. 

Следуя словам Э. Майра (1947, 1968) о том, что прочные обобщения 
могут основываться только на хорошо известных систематических группах, в 
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качестве модельного объекта исследования были выбраны мелкие млекопи-
тающие, представленные отрядом грызунов.  

Применение системного анализа позволило выяснить зависимость ос-
новных анатомических параметров животных между собой, а также дало воз-
можность описать структурно-функциональную организацию систем орга-
низма. 

Исследования проводились в весенне-летний период 2002—2003 гг. на 
территории Новоорского района Оренбургской области. Всего было отловле-
но 55 особей малого суслика (Spermophilus pygmaeus Pall.), из которых было 
20 самок и 35 самцов. У животных определялись 8 основных параметров: 
длина слепой кишки, масса желудка, селезенки, правой и левой почки, печени, 
правого и левого надпочечника. Все они представляют систему, обеспечи-
вающую рост и развитие внутренних органов животного. 

Было установлено, что образование внутренних характеристик осуще-
ствляется тремя составляющими системы организма животного: внешней 
(преимущественно пищеварительный аппарат), межуточной (обмен веществ) 
и внутренней (генетический аппарат, обеспечивающий рост и развитие орга-
низма). 

Как оказалось, фактическая длина слепой кишки у самок и самцов со-
ставила 4,44±0,26 и 4,70±0,23 см. Вариабельность результатов была средней у 
самок 25,9, а у самцов — 24,5 %. При одинаковой направленности вклад со-
ставляющих организма самок и самцов в образование данного показателя раз-
личался. В частности, и у самок и у самцов вклад внешней и межуточной со-
ставляющих был положительным, что свидетельствует о выделении ими ком-
понентов, их уровень составил 4,21±0,24 и 0,62±0,04 см для самок и 4,55±0,22 
и 0,21±0,01 см для самцов соответственно. Вклад внутренней составляющей 
системы организма в обоих случаях был отрицательным, что свидетельствует 
о поглощении компонентов. Ее уровень составил 0,40±0,02 см для самок и 
0,06±0,001 см для самцов. Половые различия уровня были существенными 
для межуточной и внутренней составляющих, которые были выше у самок (t = 
11,5 и 15,0, P< 0,01). Итак, образование длины слепой кишки у самок и самцов 
малого суслика происходит при выделении из внешней и межуточной и по-
глощении компонентов внутренней составляющей организма. На фоне отсут-
ствия половых различий в длине кишки и несколько более высокой вариа-
бельности у самцов, у самок в ее образовании существенно выше роль межу-
точной и внутренней составляющих. 

Фактический уровень массы желудка у самок составил 6,02±0,66 г.,  
а у самцов — 4,80±0,52 г. Вариабельность результатов была у самок 49,2,  
а у самцов — 53,8 %. Образование желудка у самок и самцов различалось на-
правлением внутренней составляющей, а также уровнем составляющих. Так,  
у первых вклад всех составляющих был положительным, их уровень соответ-
ственно составил 5,08±0,56, 0,76±0,08 и 0,18±0,02 г. У самцов вклад внешней 
и межуточной был также положительным, их уровень составил уже 3,90±0,42 
и 1,69±0,18 г. Вклад внутренней составляющей был отрицательным, и ее уро-
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вень составил 0,79±0,08 г. Половые различия уровня были существенными 
только для межуточной (t=5,06, P<0,01) и внутренней (t=12,2, P<0,01) состав-
ляющих. Таким образом, желудок самок малого суслика формируется при вы-
делении из всех составляющих компонентов, а у самцов при выделении из 
внешней и межуточной и поглощении внутренней составляющей. При этом 
более высокая масса и низкая вариабельность показателей у самок, достигает-
ся за счет существенно меньшего вклада в образование желудка межуточной и 
внутренней составляющей. 

Фактический вес селезенки у самок и самцов составил 0,89±0,07 и 
0,85±0,15 г. Вариабельность результатов была у самок значительной 33,0, а у 
самцов высокой — 86,7 %. При одинаковой направленности вклад состав-
ляющих организма самок и самцов в образование селезенки различался. Так, и 
у самок, и у самцов вклад внешней и межуточной составляющих был положи-
тельным, их уровень составил 1,36±0,10 и 0,24±0,02 г для самок и 0,50±0,09 г 
для самцов. Вклад внутренней составляющей системы организма был отрица-
тельным, ее уровень составил 0,70±0,05 г для самок и 0,15±0,03 г для самцов. 
Половые различия уровня были существенными для всех составляющих. Уро-
вень внешней и внутренней составляющих был у самок выше (t=5,25 и 8,46, 
P<0,01), а межуточной — ниже (t=3,00, P<0,05). Образование селезенки у са-
мок и самцов происходит при выделении из внешней и межуточной и погло-
щении компонентов внутренней составляющей. Несколько больший вес орга-
на и низкая вариабельность у самок, в сравнении с самцами, достигается за 
счет достоверно более высокого вклада в ее образование внешней и внутрен-
ней и меньшего — межуточной составляющей организма. 

Вес правой почки у самок и самцов составил 1,24±0,08 и 1,04±0,10 г. 
Вариабельность результатов была у самок значительной 29,5, а у самцов вы-
сокой — 49,8 %. При одинаковой направленности вклад составляющих орга-
низма самок и самцов в образование правой почки различался. Так, в обоих 
случаях вклад внешней и межуточной был положительным, что свидетельст-
вует о выделении ими компонентов, их уровень составил 1,18±0,08 и 
0,22±0,01 г для самок и 1,03±0,10 и 0,05±0,01 г для самцов. Вклад внутренней 
составляющей системы организма был отрицательным, что свидетельствует о 
поглощении компонентов, ее уровень для самок составил 0,15±0,01 г и для 
самцов — всего 0,04±0,001 г. Половые различия уровня были существенными 
для межуточной и внутренней составляющих. Их уровень был выше у самок 
(t=11,4, P<0,01).  

Вес левой почки у самок и самцов составила 1,30±0,08 и 1,06±0,10 г, 
что было меньше на 22,6 %. Вариабельность результатов была у самок значи-
тельной 28,4, а у самцов высокой — 48,9 %. При одинаковой направленности 
вклад составляющих организма самок и самцов в образование левой почки 
различался. Так, при положительном вкладе внешней и межуточной состав-
ляющих, их уровень составил 1,17±0,07 и 0,31±0,02 г для самок, а для самцов 
— 1,02±0,10 и 0,18±0,02 г. Вклад внутренней составляющей системы орга-
низма был отрицательным, ее уровень составил для самок 0,19±0,01 г и для 
самцов — 0,15±0,01 г. Половые различия уровня были существенными только 
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для межуточной составляющей, уровень которой был выше у самок (t=4,11, 
P<0,01). Итак, правая и левая почки у самок и самцов малого суслика образу-
ются при выделении из внешней и межуточной и поглощении компонентов 
внутренней составляющей. Больший вес и меньшая вариабельность у самок, 
достигается за счет достоверно более высокого вклада в образование правой 
почки межуточной и внутренней составляющих, и только межуточной — для 
левой почки. 

Вес печени у самок и самцов составил 11,6±1,08 и 9,25±0,98 г соответ-
ственно. Вариабельность результатов была у самок и самцов значительной — 
41,5 и 52,9 %. Вклад составляющих организма у самок и у самцов в образова-
ние печени характеризуется одинаковой направленностью. Так, у самок и у 
самцов вклад внешней и межуточной был положительным, их уровень соста-
вил 8,01±0,74 и 7,82±0,73 г для самок и 8,44±0,89 и 1,99±0,21 г для самцов. 
Вклад внутренней составляющей системы организма был отрицательным, ее 
уровень составил 4,21±0,39 г для самок и 1,19±0,13 г для самцов. Половые 
различия уровня были существенными для межуточной и внутренней состав-
ляющей, их уровень у самок был выше (t=7,99 и 7,62, P<0,01). Итак, масса пе-
чени у самок и самцов малых сусликов формируется при выделении из внеш-
ней и межуточной и поглощении компонентов внутренней составляющей. Не-
сколько большая масса и меньшая вариабельность показателей у самок, дос-
тигается за счет существенно большего вклада в образование печени межу-
точной и внутренней составляющей. 

Вес правого надпочечника у самок и самцов составил 0,10±0,04 и 
0,06±0,11 г. Вариабельность результатов была очень значительной, у самок — 
131,5, и у самцов — 164,0 %. Вклад составляющих организма самок и самцов 
в образование правой почки различался по направленности. Так, у самок и 
самцов вклад межуточной составляющей был отрицательным, и ее уровень 
составил 0,10±0,04 и 0,06±0,02 г соответственно. Вклад внутренней состав-
ляющей системы организма был положительным, ее уровень составил 
0,20±0,07 г для самок и 0,14±0,05 — для самцов. Вклад внешней составляю-
щей был положительным, для самок, ее уровень составил 0,001±0,001 г и от-
рицательным для самцов — 0,03±0,01. Половые различия уровня были суще-
ственными только для внешней составляющей. Ее уровень был выше у самцов 
(t=2,27, P<0,05). Итак, масса правого надпочечника у самок и самцов малых 
сусликов образуется при поглощении и межуточной для самок и самцов и 
внешней только для самцов, и выделении компонентов из внутренней состав-
ляющей для самок и самцов и внешней — только для самок. Недостоверно 
больший вес органа и более низкая вариабельность у самок, в сравнении с 
самцами, достигается за счет существенно более высокого вклада в ее образо-
вание межуточной составляющей организма. 

Масса левого надпочечника у самок и самцов составила 0,15±0,006 и 
0,04±0,01 г. Вариабельность результатов была высокой у самок 187,3, и у сам-
цов — 133,2 %. При одинаковой направленности вклад составляющих организ-
ма самок и самцов в образование правой почки различался. Так, у самок и сам-
цов вклад внешней и межуточной был отрицательным, что свидетельствует о 
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поглощении ими компонентов, их уровень составил 0,01±0,01 и 0,15±0,06 г 
для самок и 0,01±0,001 и 0,04±0,01 г для самцов. Вклад внутренней состав-
ляющей системы организма был положительным, что свидетельствует о вы-
делении компонентов, ее уровень составил 0,31±0,13 г для самок и 0,10±0,03 г 
для самцов. Половые различия уровня были несущественными для всех со-
ставляющих. Следовательно, масса левого надпочечника у самок и самцов 
малого суслика поддерживается через поглощение внешней и межуточной и 
выделение компонентов из внутренней составляющей. Недостоверно больший 
вес органа и более низкая вариабельность у самок, в сравнении с самцами, 
достигается за счет несущественно более высокого вклада в ее образование 
составляющих организма. 

Таким образом, формирование внутренних органов малого суслика 
происходит при участии трех составляющих системы организма: внешней, 
межуточной и внутренней. При этом отмечены половые различия их участия в 
образовании того или иного органа. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О МАССОВЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ БРАХИОПОД  
В МОРЯХ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ АКВАТОРИЯХ 

А.В. Пахневич 
Палеонтологический институт РАН, г. Москва 

До недавнего времени считалось, что брахиоподы, или плеченогие име-
ли большое значение, как важнейший компонент естественного биофильтра 
Мирового океана и бентосных сообществ, лишь в палеозое. Брахиоподы счи-
тались второстепенными животными современного бентоса и представлялись 
скорее экзотическими морскими обитателями. Аномальным, бентосным со-
обществом, где доминировали брахиоподы, считалось только поселение 
Macandrevia cranium (Mьller, 1776) в юго-западной части Баренцева моря 
(Филатова, 1938). Но в последнее время стали появляться новые данные о со-
обществах, в которых доминируют брахиоподы и образуют массовые поселе-
ния (>100 экз/м2). В настоящее время обнаружен целый ряд таких поселений в 
самых разных уголках земного шара, а также доказано, что брахиоподы явля-
ются важнейшим компонентом глубоководного пояса сестонофагов, в отли-
чие от двустворчатых моллюсков, доминирующих в мелководном поясе (Зе-
зина, Нейман, 2002). 
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В процессе обработки материала из коллекций научно-исследова- 
тельских институтов России получены новые данные о массовых поселениях 
брахиопод в морях России и сопредельных акваториях. Брахиоподы измеря-
лись штангенциркулем; по кольцам замедленного роста определялся возраст 
животных. Полученные новые данные обогащают знания о распространении 
глубоководного пояса сестонофагов и его структуре. 

Hemithyris psittacea (Gmelin, 1790) 
Сборы э/с «Персей», рейс. 14, станция (ст.) 831, на границе Баренцева  

и Карского морей, губа Логинова, 08.09.1927 г., глубина (гл.) 23 м, дночерпа-
тель 0,1 м2, 20 прижизненно собранных особей (п.с.о.), 34 пустые раковины  
и створки (п.р. и с.). ЗИН РАН. 

Наиболее плотное поселение брахиопод H. psittacea (плотность 32–112 
экз/м2) ранее отмечалось в Чешской губе на глубинах 23–32 м (Зезина, 1997). 
Новое поселение H. psittacea является наиболее плотным, среди известных в 
акватории морей России. Плотность прижизненно собранных брахиопод рав-
на 200 экз/м2 (340 пустых раковин на м2). Брахиоподы обитают при темпера-
туре 6,04–6,5єC (Месяцев, 1929). Основной субстрат для прикрепления бра-
хиопод установить не удалось, вероятно, им являются мелкие камни и рако-
вины живых брахиопод того же вида. В поселении доминируют взрослые жи-
вотные с длиной раковины 19–23 мм (max длина по пустой раковине 25,4 мм) 
и возрастом 7–8 лет (max возраст по пустой раковине — 10 лет), хотя есть и 
небольшое количество молоди длиной до 1 мм, появившейся в результате по-
следнего пополнения. 

Macandrevia cranium (Mьller, 1776) 
Сборы э/с «Персей», рейс 16, ст. 947, Баренцево море, севернее п-ова 

Варангер, 14.06.1928 г., гл. 304 м, трал Сигсби, 68 п.с.о., 74 п.р. и с. ЗИН РАН. 
Эта станция отнесена к комплексу донной фауны Iа (Броцкая, Зенкевич, 

1939) юго-западной части Баренцева моря, где руководящим формами явля-
ются M. cranium (на время публикации Waldheimia cranium) и губки. Он соот-
ветствует комплексу «Waldheimia cranium» в работе З.А. Филатовой (1938). 
Для брахиопод M. cranium указывалась высокая плотность поселения до 410 
экз/м2 (в среднем 109,7 экз/м2) на глубинах 150–350 м. Станция 947 выполнена 
в восточной части комплекса. По этикетке фауна в этом районе обитает при 
температуре 4єC на грунте из ила и песка. Основной субстрат для прикрепле-
ния брахиопод (для 55 % из пробы) — агглютинированные раковины форами-
нифер Rhabdominna abyssorum. Максимальная длина раковин — 22 мм, воз-
раст — 9 лет. В основном доминируют две группы с раковиной длиной: до  
3 мм (в основном однолетние) и 12–17 мм (6–8 лет). 

Сборы э/с «Персей», рейс 54, ст. 3204, Баренцево море, северо-западнее 
о. Серейя, 31.07.1935 г., гл. 157 м, дночерпатель Петерсена 0,1 м2, 26 п.с.о.,  
86 п.р. и с. Зоологический музей МГУ. 

Эта станция выполнена в западной части комплексов «Waldheimia 
cranium» или Ia. Плотность поселения макандревий — 260 экз/м2 (860 пустых 
раковин на м2). Брахиоподы обитают на илистых песках (по этикетке) при t = 
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5,59єC, S = 35,08‰. Основной субстрат для прикрепления достоверно не ус-
тановлен, но, скорее всего, это пустые раковины и створки того же вида, а 
также живые брахиоподы. Максимальная длина раковин — 22 мм, макси-
мальный возраст — 13 лет. Доминируют особи длиной 14–21 мм, что соответ-
ствует возрасту — 8–10 лет. Несмотря на то, что макандревии образуют мас-
совые поселения в юго-западной части Баренцева моря, темпы роста их рако-
вин понижены по сравнению с акваториями Фарерских и Лофотенских остро-
вов  
(гл. 220 и 125 м соответственно), где M. cranium также являются массовыми 
представителями бентоса (Зацепин, Риттих, 1976). Если у Фарерских и Лофо-
тенских о-вов они достигают длины 27,3 и 25,2 мм при максимальном возрас-
те 13 и 14 лет соответственно (Пахневич, 1997), то на станциях 947 и 3204 
максимальная длина раковин — 22 мм, при максимальном возрасте 9 и 13 лет 
соответственно. Возможно, важным фактором для роста является придонная 
температура воды, различающаяся в акваториях Норвежского (около 8–9єC  
в ноября — декабре) и Баренцева (около 4–5,5єC в июне — июле) морей. Ве-
роятно, определяющим фактором в образовании подобных поселений являет-
ся грунт, хотя раковины фораминифер, навряд ли, представляют твердый 
грунт достаточной площади. 

Diestothyris frontalis (Middendorf, 1849) 
Сборы э/с «Посейдон», рейс 18, ст. 227, Охотское море, южнее о. Боль-

шой Шантар, август 1978 г., гл. 23 м, 2 дночерпателя «Океан» 0,25 м2, трал 
Сигсби, 553 п.с.о., 4 п.р. ЗИН РАН. 

Для D. frontalis ранее были известны поселения высокой плотности в 
морях России (см. Зезина, 1997). Самые массовые поселения были обнаруже-
ны у входа в залив Шелихова на глубине 120 м, где на одном квадратном мет-
ре находилось 400–900 брахиопод. Плотность поселения D. frontalis на стан-
ции 227–644 экз/м2 (и 4 пустые раковины на м2). Возможно, это поселение не 
является новым, поскольку ранее в акватории Шантарских островов, в губе 
Якшиной на глубинах около 30–35 м были обнаружены комплексы фауны 
(Bryozoa, Brachiopoda и Thujaria, Bryozoa, Brachiopoda), в которых брахиопо-
ды являлись одной из доминирующих групп (Закс, 1929). Но не было указа-
ний, на видовую принадлежность этих плеченогих. Основным субстратом для 
прикрепления D. frontalis, по-видимому, являются раковины живых брахио-
под, то есть брахиоподы селятся в виде друз. Максимальная длина — 20 мм, 
при возрасте — 10 лет. В поселении доминируют две размерно-возрастные 
группы: до 3 мм (возраст 1–3 года) и длиной 13–19 мм (возраст 6-9 лет). Пре-
обладают ювенильные особи. Если не учитывать молодь длиной до 1 мм, то 
при подсчете плотности получилась бы цифра 284 экз/м2. Значительная часть 
молоди найдена на взрослых животных. В некоторых случаях было отмечено 
несколько ювенильных брахиопод на одной раковине (до 15 экз.). 

В этой акватории ранее встречены еще 3 вида брахиопод (Зезина, 1997), 
Cnismatocentrum sakhalinensis, Tythothyris rosimarginata, Terebratalia 
(Tisimania) tisimana, но не один из них не образует таких массовых скоплений, 
как D. frontalis. Вместе с ним в пробах со станции 227 обнаружен H. psittacea, 
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но здесь его плотность не превышает 2 экз/м2. Не совсем ясно, могут ли при 
наличии достаточной площади твердого субстрата и других благоприятных 
условия образовывать плотные поселения сразу два или более видов или один 
вид вытесняет другие. В случае с D. frontalis можно предположить скорее по-
следнее. Тоже происходит и в Баренцевом море в комплексе фауны 
«Waldheimia cranium», помимо M. cranium, встречены еще два вида брахиопод 
(Филатова, 1938): Terebratulina retusa и Novocrania anomala, но средняя плот-
ность поселения этих брахиопод равна 4,7 и 1,2 экз/м2 соответственно. 

Таким образом, новые данные позволяют полагать, что брахиоподы об-
разуют массовые поселения, в которых доминирует лишь один вид этих беспо-
звоночных. Такие поселения образуются даже в акваториях с дефицитом твер-
дого субстрата или в той части ареала, где темпы роста раковин замедлены. 
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К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА (НАСЕЛЕНИЯ) В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕГОСЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.А. Пискунов 
Педагогический государственный университет, г. Москва 

Организм без внешней среды, поддерживающей его существование,  
невозможен (И.М.Сеченов, 1863) [7]. То же самое можно сказать и об устой-
чивости здорового состояния человека. Вместе с тем, ответ на вопрос «что  
такое здоровье?» — исключительно важный для дальнейшего предметного 
рассмотрения экологического аспекта проблемы — тесно связан с уровнем 
научных познаний в сообществе о химических, физических, биологических, 
психических и социальных факторах. На его решение влияет степень развития 
службы здоровья, обеспечение оценки (распознавания) здоровья, профилакти-
ки заболеваний у здоровых и практика непосредственного оздоровления насе-
ления. 

Преодоление сверхвысокой сложности понятийного определения здо-
ровья человека должно основываться на том факте, что последнее выступает 
как материальный процесс, явление в человеческом организме. Однако в ус-
ловиях многовековой преимущественной ориентации медицины на лечение 
болезней сущность здоровья так и не была вскрыта, а для прикладных целей в 
отечественной практике и за рубежом использовались «суррогатные» вариан-
ты определения здоровья человека и населения, включая статистические пока-
затели, индексы и т.п. 

В результате многолетних научных изысканий (1979—1999 г.г.) нами 
было разработано многостороннее обоснование искомого определения. Здо-
ровье индивидуума — это состояние оптимума меры адаптации организма, 
как биопсихосоциального существа (системы) к условиям жизни в данный мо-
мент [6]. Данное определение имеет достаточную доказательную силу для 
удовлетворения всем академически строгим критериям, включая измеряемость 
и обладает универсальностью для приобретения статуса общепринятого.  

Таким образом, впервые становится предметной оценка здоровья инди-
видуума вообще и селективного влияния на здоровье различных факторов, 
включая экологический. Условия жизни (среда обитания) являются отныне 
сущностным компонентом понятия здоровья индивидуума. А изучение удель-
ного веса экологического влияния на здоровье в рамках многофакторного воз-
действия становится функцией времени (необходимого для накопления репре-
зентативного материала). 

Хотя в последние десятилетия авторами предложены ориентировочные 
данные: 17–20 % риска для здоровья (обусловлено экологическими фактора-
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ми) [1, 2, 4]. Для большей определенности нами были получены с помощью 
ретроспективного анализа структуры первопричин смертности средневзве-
шенные искомые величины по отдельным факторам. Так, удельный показа-
тель по отрицательному влиянию окружающей среды — 17 %; по нарушению 
образа жизни, приведшему к летальному исходу — 49 %; по генетическому 
фактору — 19 % и, наконец, по фактору неадекватной (неквалифицированной 
или несвоевременной) медицинской помощи — 15 % [5]. При этом отрицатель-
ное влияние объективных факторов окружающей среды на здоровье населения 
прослеживалось у изучаемого контингента в основном по 4 классам: инфекци-
онным заболеваниям (I класс), новообразованиям (II), болезням уха, горла  
и носа, и органов дыхания (YIII), и заболеваниям системы пищеварения (IX). 

По исходным литературным данным [8] нами изучалась возможность 
разработки «контр-мероприятий» по отношению к патогенным факторам. В 
результате основные причины смерти только по экологическому влиянию на 
организм имели следующее структурное распределение: болезни органов кро-
вообращения — 19 %, новообразования — 21 %, несчастные случаи, отравле-
ния, травмы — 16 %, болезни нервной системы и психические заболевания — 
18 %, инфекционные заболевания — 29 %, болезни органов дыхания — 23 %, 
врожденные наследственные болезни — 17 %, болезни эндокринной и крове-
творной систем — 15 %, болезни уха, горла и носа — 24 %, болезни органов 
пищеварения — 22 %, прочим (симптомам и неточно обозначенным состоя-
ниям) — 13 % [5, 6]. 

На этой основе складывается комплексная профилактическая програм-
ма «контр-мероприятий» по отношению к выявленным совокупным причинам 
смерти, в соответствии с которыми необходимо оградить население от забо-
леваний, планируя превентивные действия, прежде всего, «во имя экологиче-
ской чистоты», определяющей в 17 % его здоровое долголетие. 

Таким образом, в системе «человек — окружающая среда» определяю-
щим становится уровень патогенности (болезнетворности) условий жизни. В 
широком социальном плане необходимость оздоровления среды обитания че-
ловека предопределяет такие функции управления как прогнозирование, пла-
нирование, организация системы правления, оперативного руководства и кон-
троля. Последние относятся как к условиям существования, так и к оздорови-
тельным социальным (медико-педагогическим и др.) структурам. Изложен-
ный подход к оценке экологического влияния на здоровье населения предо-
пределяет фронт дальнейшего целенаправленного изучения патогенности ус-
ловий среды и практику создания эффективных организационных форм в реа-
лизации превентивной политики под девизом «устойчивое здоровое состояние 
человека — в здоровой среде». 

Что касается ответственности лиц, принимающих «вредоносные» для 
здоровья человека решения в сфере природоохранной деятельности, то сло-
жившаяся оценка такой деятельности определяется рядом законодательных 
актов, включая Конституцию РФ, Федеральный Закон об охране окружающей 
среды и др. [3]. Вместе с тем наличие разработанного понятия здоровья инди-
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видуума открывает возможности научно обоснованной оценки здоровья чело-
века в условиях реального влияния на организм экологических факторов.  

Единый интегративный показатель оптимума меры адаптации организ-
ма человека в реальных условиях жизни в данный момент предложен для 
практического использования в форме единицы здоровья как численности 
«вале» (от лат. валео — здоровье). Последняя количественно определяется в 
виде «валеопроцента» как 1/100 объемного выражения оптимума меры адап-
тации организма человека к условиям жизни в данный момент.  

Именно таким образом интегративная оценка здоровья определяется по 
заданной программе в компонентном составе которой представлены элемен-
ты: 1) среды; 2) организма; 3) типа повседневной деятельности; 4) медицин-
ского обеспечения. А технико-технологическое обеспечение (автоматизация) 
в получении измерительной информации подводит врача к возможности реги-
страции пределов адаптации человеческого организма на разных структурно-
функциональных уровнях и в непосредственной связи с условиями окружаю-
щей среды. 

Что касается популяционной оценки здоровья (здоровья популяции), то 
к настоящему времени такая оценка в научно обоснованной форме невозмож-
на даже при введении новой единицы измерения в виде популяции и целена-
правленной единовременной экологической параметризации. Первопричина 
непреодолимых трудностей заключается в нерешенной философской, социо-
логической проблеме — «выражения множественного через единичное».  
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МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ПАУКОВ 
ПОДСЕМЕЙСТВА ARANEINAE Г. ОРЛА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

А.Г. Поляков 
Государственный университет, г. Орел 

Пауки давно вызывают большой интерес в науке, за ними наблюдали 
еще с античной древности. Значение пауков в природе велико, но взаимоот-
ношение их с человеком неоднозначно.   

С одной стороны, пауки уничтожают большое количество паразитиче-
ских и других вредящих человеку насекомых, а с другой, некоторые виды 
представляют опасность для здоровья человека, в том числе и смертельную. 
Но, все же,  пауки приносят больше пользы, чем вреда. 

Изучением пауков занимаются во всех регионах Мира, но в Орловской 
области аранеофауна изучена недостаточно и имеются лишь отдельные сведе-
ния в книге «Природа Орловского края» под ред. В.Н.Хитрово, и в некоторых 
других источниках.  Недостаток информации о пауках Орловской области оп-
ределил актуальность исследования, которое проводилось в период с 2003 г. 
по 2004 год, на территории г. Орла и его окрестностях. 

Целью исследования стояло определить видовой состав фауны пауков 
подсемейства Araneinae, изучить особенности их морфологии и экологии.  

Исследование пауков осуществлялось в следующих биоценозах: Зна- 
менский смешанный лес, березовый лес не далеко от деревни Вязки; еловая 
посадка и луг недалекот от озера «Светлая жизнь» , а так же влажные поймы 
рек протекающих на изучаемых териториях. 

При проведении исследования  использовалась стандартная методика 
исследования наземных членистоногих. 

Всего в городе Орле и его окрестностях было собрано 100 особей отно-
сящихся к 7 видам и 1 подвиду пауков изучаемого подсемейства Araneinae: 
Araneus angulatus, A. diadematus, A. quadratus, A. marmoreus и его подвид —  
A. piramidatus, Larinioides cornutus, Nuctenea umbratica, Agalenatea redii.  

Особенности морфологии  видов пауков данного подсемейства: 
Araneus angulatus: Головогрудь темно-коричневая, стернум с широкой 

продольной полосой. Брюшко угловатое, впереди с каждой стороны с ясным 
тупым бугром. Между двух бугров, на верхней стороне брюшка имеется белая 
перевязь. Листовидный рисунок начинается за боковыми буграми, обведен 
черной линией. Низ брюшка, преимущественно коричневый, от полулунных 
пятен сохраняются только задние расширения. Самцы окрашены темнее са-
мок. Длина тела самки 23 мм, самца — 10 мм. 

Araneus diadematus: Окраска его варьирует, от бледно-желтой, желтой, 
коричневой до черно-коричневой. Головогрудь с темной срединной и боко-
выми полосами, стернум коричневый. Ноги светлые с темными кольцами. 
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Брюшко удлиненное, наибольшую ширину имеет в конце передней трети, 
здесь оно приподнято по бокам, но не образует ясных бугров. На верхней сто-
роне его брюшка ясно заметен крестообразный рисунок из белых, или кремо-
вых пятен. В задней половине брюшка хорошо заметен листовидный рисунок, 
ограниченный темной и светлой полосой. Полулунные пятна на нижней сто-
роне брюшка длинные, на заднем конце загнуты внутрь под прямым углом. 
Длина тела самки 13–17 мм, самца — 5,5–11 мм. 

Araneus marmoreus и его подвид A. piramidatus: Головогрудь желтая, с 
темной серединной полосой и черной каймой по бокам. Стернум черный. 
Брюшко овально вытянуто с расширением в передней его трети, цвет его жел-
товатый. Верхняя часть брюшка ярко окрашено. Полулунные пятна, на ниж-
ней стороне брюшка, имеют форму квадратных скобок. Главной отличитель-
ной чертой крестовика пирамидатного является то, что листовидный рисунок 
в задней части брюшка имеет полностью черный цвет, и напоминает дубовый 
лист. Длинна тела самки 12–13 мм, самца — до 8 мм., у обоих видов. 

Araneus quadratus: Головогрудь коричнево-желтая, с продольной тем-
ной полоской и боковой каймой. Стернум черный, с продолговатым желтым 
пятном. Брюшко взрослой самки почти шаровидное, окраска его сильно варь-
ирует, чаще она зеленовато-желтая или дымчато-красная, иногда малиновая 
или коричневая. Зависит это от освещения и цветовой гаммы среды окру-
жающей паука. В передней половине брюшка ясно заметны 4 крупных белых 
пятна, листовидный рисунок неясный. Полулунные пятна на нижней стороне 
брюшка изогнуты слабо. Самцы в размерах значительно уступают самкам. 
Окраска на брюшке светлая, листовидный рисунок хорошо заметен, полулун-
ные пятна имеют форму квадратных скобок. Длина тела самки 11–21 мм,  
а самка — 6,5–11 мм. 

Larinioides cornutus: Головогрудь светло-коричневая, с темной полосой 
на дорзальной ее части. Стернум черный, с короткой светлой, в передней его 
части полосой. Брюшко овально-круглое. Цвет брюшка грязно-белый в верх-
ней его части. К низу становится больше темно-серым. Листовидный рисунок 
имеет коричнево-черный цвет и отчетливо виден на фоне светлого брюшка. 
Крестообразный рисунок также бело-грязного цвета, наиболее тонкая задняя 
его часть тянется через весь листовидный рисунок, пересекает его сзади посе-
редине. Низ брюшка черный в задней его части. Полулунные пятна белые и 
хорошо обозначены.  Длина тела самки 10 мм, самца — 8–9 мм. 

Nuctenea umbratica: Головогрудь темно-коричневая, со слабо заметной 
серединой черной полосой. Стернум черный. Брюшко темное, серовато-
коричневое. Листовидный рисунок черный со светлой  окантовкой,  плохо за-
метен. Низ брюшка немного светлее. Полулунные пятна небольшие, впереди 
от них отходят две более широкие светлые полосы.  Длинна тела самки 20–23 
мм, самца — 17–18 мм. 

Agelnatea redii: Головогрудь коричневая, иногда на брюшке имеются 
кремовые пятна, иногда — клиновидная отметина в задней половине и серия 
пятен. Низ брюшка черный. Полулунные пятна сильно изогнуты. Стернум с 
продольным светлым пятном, прерванным по середине. Все тело покрыто 
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пушистыми волосками. Этот паук небольшого размера, длина тела самки 8,5 
мм, а самца — 5,5 мм.  

Экологические особенности: 
а) Пауки Araneus angulatus, A. diadematus занимают сухие биотопы лес-

ных биоценозов, a A. marmoreus и его подвид A. piramidatus предпочитает 
влажную периферию леса. Все эти виды селятся на травянистых растениях, 
кустарниках и нижних ветвях деревьев. 

Araneus quadratus, Larinioides cornutus, Nuctenea umbratica — обитатели 
влажных припойменных биоценозов рек, озер, прудов и т.д. Обитают на тра-
вянистой растительности. 

Agalenatea redii — обитает на лугах, полях, пустошах и остепненных 
поймах рек, сооружая свои тенета на сухих соцветиях травянистых растений. 

б) Паутинные постройки пауков подсемейства Araneinae однотипны но, 
различаются по диаметр: Araneus diadematus — 25 см., A. Angulatus — 50 см.,  
A. quadratus — 30 см, A. marmoreus и его подвид — A. piramidatus — 25 см, 
Larinioides cornutus — 15 см, Nuctenea umbratica — 25 см, Agalenatea redii — 
15 см. Убежища, паутинные гнезда и коконы в целом схожи у представленных 
видов. 

в) Пищей, представленных видов пауков, являются насекомые различ-
ных семейств: двукрылые, перепончатокрылые, чешуекрылые и др. 

г) Время суточной активности у разных видов пауков подсемейства 
Araneinae различно. К дневным видам относится: Agalenatea redii; к сумереч-
но-дневным: Araneus diadematus, A. quadratus, A. marmoreus, A. piramidatus  
и Larinioides cornutus; к ночным: Nuctenea umbratica и A. angulatus. 

д) Сезонная активность у изученных видов так же не одинакова: 
Agalenatea redii встречается с апреля по октябрь; Nuctenea umbratica — 

с апреля по август; Larinioides comutus — с мая по сентябрь; Araneus angulatus 
— с июня по август; A. quadratus, A. marmoreus с подвидом A. piramidatus и A 
diadematus — с июня по сентябрь. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что морфологические при-
знаки пауков данного подсемейства во многом сходны.  Представители дан-
ных видов встречаются во всех биотопах Орловской области. Паутинные по-
стройки имеют много общего. В рацион пауков входят различные виды насе-
комых которые только могут попасть в их ловчие сети. Виды данной группы 
пауков активны на протяжении всего времени суток и встречаются с апреля 
по октябрь включительно.  
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УДК 638.132 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Е.П. Прибылова  
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Цель курса «Экологические основы природопользования» (32 часа) со-
стоит в формировании у студентов экологического мировоззрения, способно-
сти оценки профессиональной деятельности с позиции охраны окружающей 
среды. Дисциплина основывается на биологических и экологических знаниях 
студентов, полученных в период обучения в общеобразовательном учрежде-
нии, регионализацию получаемых знаний в области охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования. Имеет междисциплинарные связи с 
обще профессиональными дисциплинами: «Безопасность жизнедеятельности» 
и «Охрана труда». 

Программа разработана с учетом специфики подготовки студентов 3 
курса средне профессиональных учебных заведений на основе государствен-
ных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 
всех специальностей. Апробирована в Рязанском областном училище культу-
ры с 1998 г. по 2003 г., Рязанском колледже отраслевых технологий экономи-
ки и права в 2004 г. Состоит из трех разделов. Первый раздел «Особенности 
взаимодействия общества и природы» систематизирует знания студентов об 
условиях устойчивого состояния экосистем; рассматривает основные эколо-
гические проблемы в масштабах России и всей планеты, возможные пути их 
решения; цели и задачи экологического мониторинга; качество окружающей 
человека городской и домашней среды, вопросы сохранения здоровья. Обра-
щается внимание на прикладной характер учебной дисциплины и междуна-
родный девиз — «мысли глобально, а действуй локально».  

Во втором и третьем разделах: «Некоторые аспекты рационального 
природопользования», «Правовые и социальные вопросы природопользова-
ния» рассматривается значение научно-технических достижений в рациональ-
ном использовании природных ресурсов, важность государственного законо-
дательства  и международного сотрудничества в области охраны биосферы. 

Для проведения занятий используются лекционно-семинарские занятия, 
комбинированные уроки, деловые игры, дискуссии по актуальным вопросам 
экологии.  

Методы преподавания учебной дисциплины: монологический, диалоги-
ческий, эвристический с постановкой основной проблемы и делением ее на 
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подпроблемы, решаемые в поисковой деятельности учащихся, метод про-
граммированных заданий и др. Приветствуются краткие сообщения студентов 
из средств массовой информации по теме занятия, реферативный анализ Бе-
лой книги Рязанской области.  

Самостоятельная работа студентов в виде 5–10 минутных сообщений  
позволяет изучить источники химического загрязнения Рязанской области. 
Важно накопление картотеки о: токсичности полимерных материалов, радо-
новой опасности, необходимости уборки пыли в помещении, очистке питье-
вой воды в семье, понимание последствий накопления тяжелых металлов  
в организме человека и меры их предупреждений, вреда от сжигания пласти-
ковых бутылок, опавшей листвы в городе и мн. др. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» проводятся три контрольных занятия после изучения 
тем: природоохранный потенциал, качество окружающей среды и здоровье 
человека, некоторые аспекты рационального природопользования и правовые, 
социальные вопросы природопользования.  

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представле-
ние о взаимосвязи организмов и среды обитания; об условиях устойчивого со-
стояния экосистем и причине возникновения экологического кризиса;  при-
родных ресурсах России; мониторинге окружающей среды, его задачах и ви-
дах. Знать: виды природных ресурсов; основные аспекты рационального при-
родопользования;  источники и меры по предупреждению (уменьшению, уст-
ранению) загрязнения атмосферы, природных вод, радиоактивного загрязне-
ния; направления экологизации научно-технического прогресса; меры по пре-
дупреждению (уменьшению, устранению) отрицательного воздействия ком-
понентов городской и домашней среды на здоровье человека. Уметь: приво-
дить примеры ресурсосберегающих технологий; аргументировать необходи-
мость охраны природы; раскрывать основные положения концепции устойчи-
вого развития, основные источники химического загрязнения Рязанской  
области.  

Таким образом, учебная дисциплина «Экологические основы природо-
пользования» формирует у учащихся мировоззрение, соответствующее актив-
ной жизненной позиции в решении экологических проблем современности, 
способствует мотивации экологического самообразования, воспитывает здо-
ровые потребности, мотивы, побуждения, направленные на защиту и эконом-
ное использование природных ресурсов. 

УДК 638.132 

К АНТЭКОЛОГИИ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА РОЗОЦВЕТНЫЕ 

Е.П. Прибылова, Е.С. Иванов 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Впервые изучена пылъцепродуктивностъ 7 энтомофильных видов сем. 
Rosaceae на бедных песчаных почвах СПК «Завидное» Шацкого района Ря-
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занской области. Исследования выполнены в 2001—2003 гг. по методикам  
В.К. Пельменева, В.И. Гитлиц (1967), Е.Н. Руднянской (1979) с авторскими 
уточнениями. 

Fragaria vesca изучена в широколиственном лесу в начале июня. 
Potentilla intermedia — на синяково-тысячелистнико-злаковой залежи в июле. 
Другие виды цвели с мая по октябрь на злаково-разнотравных лугах (табл.). 
Растянутый период цветения у представителей рода Potentilla. 

Виды сем. Rosaceae продуцировали от 3,0 (Potentilla anserina) до 442,6 
(Filipendula vulgaris) мг пыльцы. Варьирование пыльцепродуктивности зави-
село от изменчивой массы пыльцы одного пыльника видов, разного количест-
ва цветков на одном растении, числа тычинок в цветке. 

Выделение пыльцы видами сем. Rosaceae происходило не одновременно и 
связано с последовательным раскрыванием пыльников наружных и внутрен-
них уровней. 

Таблица. 
Пыльцепродуктивность видов семейства Розоцветные 

Количество, шт. Пыльцепродуктивность 
Виды 

растений 
Сроки 

цветения 
Обилие 
в фито- 
ценозах 

цветков 
на одном 
растении 

пыльни-
ков  

в цветке 

пыль-
ника, 
мг 

расте-
ния, мг 

в сообще-
ствах, кг/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Гравилат 
речной  

(Geum rivale) 

4.05–
23.06 

cop 1 —  
cop 2 

4,1±0,23 135,2±9,85 0,2±0,01 86,6±4,61 8,1±3,45 

2. Таволга 
обыкновенная  

(Filipendula  
vulgaris) 

26.05–
20.07 

sol 132,9±10,70 49,1±3,56 0,1±0,006 442,6±28,0
5 

0,6±0,50 

3. Манжетка 
обыкновенная  

(Alchemilla  
vulgaris) 

2.05–
11.06 

cop 1 —  
cop 3 

261,9±21,36 4,1±0,10 0,01±0,001 8,4±0,69 1,5±0,64 

4. Земляника 
лесная 

(Fragaria vesca) 

15.05–
29.06 

cop 1 4,3±0,22 19,0±0,69 0,1±0,03 6,1±0,47 0,2±0,01 

5. Лапчатка  
гусиная 
(Potentilla  
anserina) 

12.06–
1.10 

sp единич-
ный 

19,7±0,34 0,2±0,01 3,0±0,17 0,05±0,003 

6. Лапчатка 
серебристая 

(Potentilla  
argentea) 

21.05–
2.10 

cop 1 45,6±4,32 17,9±0,93 0,04±0,003 28,2±2,17 0,8±0,26 

7. Лапчатка 
промежуточная  

(Potentilla  
intermedia) 

10.05–
13.09 

cop 1 53,7±5,05 16,5±1,15 0,03±0,002 8,1±1,31 0,4±0,30 

Примечание: сор 3 (очень обильно), сор 2 (обильно), сор 1 (довольно обиль-
но), sp (рассеянно), sol (единично). 
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Для медоносных пчел ценен Geum rtvale, выделяющий за сутки 2–5 мг 
сахара на цветок и сахаропродуктивностью 120 кг/га (Блажиевская, 1982; Зева-
хин, 2000). Его пыльцепродуктивность на разнотравно-злаковых низинных 
лугах лютикового аспекта цветения (рис. 1) в мае составила 8,1±3,45 кг/га или  
от 5 до 57 % от массы пыльцы трех изученных фитоценозов (Иванов, Прибыло-
ва, 2002). 
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Рис. 1. Пыльцепродуктивность Geum rivale на разнотравно-злаковых  лугах  

лютикового аспекта цветения. 

Невзрачные обоеполые цветки манжетки обыкновенной с нектарным дис-
ком в зеве гипантия не посещаются Apis mellifera. Возможно для Alchemilla 
vulgaris характерна формикофилия и миофилия (опыление муравьями, мухами). 

Одно растение Filipendula vulgaris производит наибольшее количество 
пыльцы среди изученных видов семейства, но рассеянно встречается и поэтому 
имеет низкую пыльцепродуктивность в изученных фитоценозах. 

Увеличение пыльцепродуктивности Fragaria vesca достигалось повыше-
нием количества тычинок и уменьшением числа цветков на одном растении. 
Изменение пыльцепродуктивности P. argentea, P. intermedia определялось 
увеличением числа цветков и понижением в них количества тычинок. Увели-
чение одного параметра приводило к уменьшению количественного выраже-
ния другого признака. Выявленные связи требуют дополнительных исследо-
ваний дикорастущих, культурных видов и обобщений на уровне сем. Rosaceae 
для изыскания способов повышения их пыльце- и нектаропродуктивности. 

Таким образом, виды из сем. Rosaceae обычны в растительных сообщест-
вах, цветут с мая по октябрь. Для динамичного наращивания силы пчелиных 
семей весной в изученном нектарно-пыльцевом конвейере наибольшую бел-
ково-углеводную поддержку окажет гравилат речной с проективным покры-
тием в разнотравно-злаковых фитоценозах 40–90 %. 
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УДК 574. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Л.Я. Приймак 
Государственная академия физической культуры и спорта,  

г. Великие Луки 
В основе любой цивилизации лежит образование — передача после-

дующим поколениям приобретенного опыта и знаний, передача культуры и 
нравственности. Главным принципом нравственного воспитания человека и 
его образования в настоящее время становятся прежде всего, взаимоотноше-
ния человека и природы [5]. 

Современная ситуация, сложившаяся в отношениях между обществом и 
окружающей средой, отличается сложностью и противоречивостью. Люди яв-
ляются свидетелями и участниками печального социального явления: с одной 
стороны, негативное воздействие на окружающую природную среду и самого 
человека, как элемента этой среды, в виде возрастающего неупорядоченного 
потребления природных ресурсов, а с другой стороны — острота ситуации 
либо осознано игнорируется, либо недоучитывается. 

Очевидно, что разработка и использование стратегий управления эко-
логической безопасностью, как и безопасностью жизнедеятельности в целом, 
должна базироваться на анализе глубинных причин возникновения изменений 
в окружающей среде. А это невозможно осуществить без изменения сознания 
и норм поведения людей [3, 7]. В решении данной проблемы большое значе-
ние занимает процесс формирования экологического сознания. 

Экологическое сознание — это совокупность знаний, мышления, чувств 
и воли, которые формируются в процессе образования человека. Поэтому эко-
логическое воспитание и образование превращаются в стержень современного 
образования, являясь ключом к перестройке современных систем образования 
и общества в целом [5]. 

Основные принципы экологического образования — это непрерывность, 
межпредметность, комплексность, взаимосвязанность теоретических знаний с 
практической деятельностью, использование разнообразных обучающих 
средств и всех доступных педагогических подходов с упором на практическую 
активность и непосредственное участие обучающихся. Конечная цель экологи-
ческого образования — формирование экологической культуры как меры ци-
вилизованности общества [4, 6, 8]. Ведь именно на такую дисциплину как «эко-
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логическая культура» сегодня возложена миссия спасения человечества и вы-
работки механизмов противодействия вымиранию и гибели. 

В настоящее время каждый человек не зависимо от его специальности, 
должен быть экологически образован и экологически культурен [1]. Поэтому 
одним из первых шагов на пути реализации этой цели является создать эф-
фективную систему экологического образования и воспитания в целом. 

В связи с этим в Великолукской  академии физической культуры  
и спорта (ВЛГАФК) в образовательный курс были введены следующие пред-
меты экологической направленности: «Экологии» — для специальностей 
«Психология и педагогика» и «Менеджмент организации»; «Экологии челове-
ка» — для педагогов различной специализации в области физическая культура 
и спорт. Хотя на занятиях по экологии (у психологов) кратко разбираются ос-
новные экологические понятия, наиболее важные проблемы современности, 
связанные с усилением антропогенного воздействия на окружающую природ-
ную среду, и пути их решения. Но особо рассматриваются проблемы, связан-
ные с формированием у личности с одной стороны, адекватных экологических 
представлений, а с другой — субъективного отношения к природе [10]. 

Для специалистов-менеджеров очень важно усвоить знания не только о 
компонентах и закономерностях организации экологических систем, но и осо-
бенности  их развития. Кроме того, необходимо, чтобы имели четкое пред-
ставление о современном состоянии природы и влиянии хозяйственной дея-
тельности человека на окружающую среду, об ущербе, который наносится 
экосистемам в результате нерационального природопользования, и о возмож-
ных путях решения этих проблем. Поэтому на занятиях по экологии в этих 
группах основной упор делается на вопросы рационального природопользо-
вания и экономические механизмы природоохранной деятельности. 

Курс экологии человека направлен на освещение проблем, связанных с 
охраной и оздоровлением природно-социальной среды обитания человека, и 
охраной самого человека [2]. Особо выделяются вопросы состояния здоровья 
людей в современных условиях, предоставления ему благоприятных и безо-
пасных условий для самоопределения, самоорганизации и саморегуляции. 
Рассматриваются адаптивные возможности человеческого организма и влия-
ние  природно-климатических и антропогенных факторов на иммунную сис-
тему людей. При этом подчеркивается, что занятия физической культурой и 
спортивная деятельность имеют непосредственное влияния как на адаптаци-
онные возможности человека и укрепление его здоровья в изменяющихся ус-
ловиях жизнедеятельности, так и на природно-социальную среду. Причем в 
последнее время занятиям физкультурой и спортом отводится одно из веду-
щих мест в сохранении и  укреплении здоровья населения в нашей стране. 

Кроме перечисленных выше специальностей в нашей академии была 
открыта новая — «Безопасность жизнедеятельности» (БЖ). Не подлежит со-
мнению, что все дисциплины, необходимые будущим профессионалам в дан-
ной области должны быть экологизированы [9]. Хотя сам факт появления  
комплексной дисциплины по безопасности жизнедеятельности повышает зна-
чимость экологических знаний в процессе подготовки специалистов в акаде-
мии. Но в государственный стандарт по данной специальности были внесены 
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изменения в виде уменьшения количества часов на экологический блок дис-
циплин за счет исключения предмета «Охрана окружающей среды». На наш 
взгляд это является упущением, которое  может отразиться на уровне подго-
товки специалистов в области безопасности жизнедеятельности. 

Для повышения эффективности и высокой результативности экологи-
ческого образования в ВЛГАФК используются методики, основанные на ис-
пользовании современной компьютерной техники, имитационного моделиро-
вания и деловых игр. Анализ различных форм обучения позволяет отметить, 
что особый интерес у студентов всех специальностей  вызывают деловые иг-
ры. Причем наибольшую заинтересованность студенты проявляют к теме: 
«Оценка экологической ситуации региона». Эта игра происходит в виде дис-
куссионного обсуждения с участием специалистов-экологов, юристов, пред-
ставителей промышленных предприятий и представителями мэрии. 

Кроме того, мы провели анкетирование студентов специальности БЖ 
всех курсов по ряду вопросов, касающихся современным экологическим про-
блемам и охраны окружающей среды, и выяснили следующее: большинство 
студентов 1-2 курса по данным вопросам получают информацию из СМИ (65-
95 %), а у старшекурсников, как основным источником информации стано-
вится учебное заведение (80 %). Причем на вопрос: «Удовлетворяют ли Вас 
знания в области экологии и охраны окружающей среды, получаемые в учеб-
ном процессе?», положительно высказались 26,9 % респондентов-перво- 
курсников, 66,7 % — второкурсников и 87,5 % — старшекурсников. Низкий 
показатель у студентов 1 курсам объясняется тем, что у них еще нет экологи-
ческих дисциплин. Следует отметить низкий процент студентов, стремящихся 
к самообразованию в этой области (в среднем, 21,1 % на всех курсах), обсуж-
дающих экологические проблемы с друзьями (26,5 %) и старающихся повы-
сить экологическую культуру (34,5 %). А в изменение экологической ситуа-
ции в регионе в ближайшем будущем верят лишь 51,2 % респондентов.  

Таким образом, общие понятия по экологическим проблемам у студен-
тов имеются, но особой активности в повышении уровня своих знаний они не 
проявляют, и половина опрошенных просто не верит в улучшение обстановки 
в нашем регионе. 

В заключение хотелось бы сказать, что экологическое образование 
представляет собой нечто большее, чем один из аспектов учебного процесса, и 
оно должно стать краеугольным камнем в стратегии высшего образования. 
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УДК 378.1.17. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

М.А. Проскурня, Л.В. Бурлакова, А.П. Лопаткина,   
П.Г. Митрофанов, Н.П. Теляковская 

Государственная сельскохозяйственная академия, г. Курган 
Человек является частью биосферы. В биосфере протекают очень 

сложные процессы. Все живые существа тесно взаимосвязаны и взаимодейст-
вуют между собой, а также со своим окружением, состоящим из элементов 
неживой природы. В настоящее время одним из важнейших факторов эволю-
ции биосферы оказывается возрастающее влияние человеческого общества. 
Превратившись в силу планетарного масштаба, человеческая цивилизация 
оказалась способной нарушить равновесие биосферы, ее структуру и процес-
сы, происходящие в ней. Человек, наблюдая природу и присущую ей гармо-
нию, невольно стремится внести эту гармонию в свою жизнь. Это желание 
стало особенно острым лишь сравнительно недавно, после того, как влияние 
человеческого общества стало весьма заметным, что в конечном итоге оказало 
неблагоприятное воздействие на самого человека. Человек своей деятельно-
стью порой создает такие ситуации, последствия которых отрицательно ска-
зываются на  его здоровье. Примером такого рода ситуации может являться 
стрессовая ситуация, что является наиболее актуальным в наши дни. Поэтому 
задачей наших исследований являлось определение влияния фактора стресса 
на физиологические показатели организма человека.  

Одним из чувствительных показателей изменений, происходящих в ор-
ганизме, является морфобиохимический состав крови. Морфологические, 
биохимические и иммунные свойства крови являются результатом длительной 
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биологической эволюции. Омывая все клетки организма, кровь дает возмож-
ность им потреблять кислород, питательные вещества, переносит от клеток 
продукты метаболизма, освобождая их от шлаков. Поэтому в крови, как в зер-
кале отражаются все процессы, протекающие в организме. Следовательно, по 
изменению состава крови можно судить о межуточном обмене организма, его 
защитных реакциях и о многих других показателях, жизненно важных для ор-
ганизма.  

Кровь состоит из плазмы и форменных элементов, первое место среди 
которых в количественном отношении занимают эритроциты. Это показатели 
красной крови, которые отвечают за уровень окислительных процессов в ор-
ганизме.  

Таблица. 
Показатели гомеостаза организма. 

Биологические константы 
Давление 

Курс Время 
определения 

Эритроциты 
1012 г/л Пульс 

уд/мин 
Температура, 

◦ С 
 

верхнее, 
мм. рт. ст. 

 

 
нижнее, 
мм. рт. ст. 

До экзамена 6,21±0,34 73,11±0,44 36,76±0,16 114,44±0,85 71,11±0,55 1 
После 6,83±0,4 71,67±0,36 36,5±0,16 112,78±0,72 69,4±0,47* 
До экзамена 4,08±0,14 79,4±0,24 36,76±0,01 120,2±0,23 77±0,19 3 
После 4,41±0,15 74,5±0,22 36,47±0,02 121,5±0,35 73,5±0,26*** 
До экзамена 4,29±0,17 76,44±0,47 36,18±0,02 121,67±0,55 82,25±0,39 4 

После 3,96±0,16 82,33±0,29 36,16±0,02 125,56±0,44 79,44±0,27*** 

Увеличение количества эритроцитов наблюдается после экзамена  
у студентов 1 курса от 6,21·1012 г/л до 6,83·1012 г/л и 3 курса от 4,08·1012 г/л  
до 4,41·1012 г/л (рис.1). Это объясняется увеличением энергозатрат и, как след-
ствие этого, усилением окислительных процессов в организме. У студентов 4 
курса наблюдается обратная тенденция, т.е. уменьшается количество эритро-
цитов после экзамена от 4,29·1012 г/л до3,96·1012 г/л. Это свидетельствует об 
адаптации, приспособлении организма студентов старших курсов к неблаго-
приятным факторам среды. 

0
1
2
3
4
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6
7

1 курс 3 курс 4 курс

 
Рис.1. Изменение количества эритроцитов в крови  

у студентов в течение экзамена (10 12г/л). 
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Человеческий организм — это лабильная система, которая на стрессо-
вые ситуации отвечает изменением биологических констант. Метаболизм 
включает в себя все процессы, определяющие гомеостаз организма, который 
характеризуется определенным набором биологических констант. Мы счита-
ем целесообразным определить влияние экзамена, как стресса на показатели 
гомеостаза. К биологическим константам относят кровяное давление, пульс, 
температуру. 

После экзамена наблюдается понижение температуры тела у студентов 
1 курса от 36,76 до 36,5 °С и 3 курса от 36,7 до 36,4 °С (рис.2). Это объясняет-
ся возбуждением симпатической нервной системы, которая является ваза-
прессорной, т.е. кровеносные сосуды расширяются, пульс снижается, падает 
температура тела и кровяное давление. Наряду с симпатической возбуждается 
парасимпатическая нервная система, которая является висцеральной, т.е. ре-
гулирует работу внутренних органов.  Падение температуры тела говорит о 
том, что организм расходует энергию на висцеральные системы. Если у сту-
дентов 1 и 3 курсов проявляются признаки волнения, то у студентов 4 курса 
идет напряженная работа, что еще раз свидетельствует об адаптации организ-
ма к факторам среды обитания.  

35.8

36

36.2

36.4

36.6

36.8

1 курс 3 курс 4 курс

Рис.2. Изменение температуры тела у студентов в течение экзамена (єС). 

С изменением температуры тесно связано изменение пульса (рис. 3). 
После экзамена наблюдается снижение пульса у студентов 1 курса от 73 до 71 
уд/мин, а у студентов 3 курса от 79 до 74 уд/мин, что объясняется возбужде-
нием симпатической нервной системы и как следствие этого расширением 
кровеносных сосудов. 
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Рис.3. Динамика пульса у студентов в течение экзамена (уд/мин). 



  
 

 

162 

Одной из важнейших биологических констант является кровяное дав-
ление. Верхнее давление характеризует систолу, т.е. сокращение желудочка, 
когда вся кровь выбрасывается в аорту, а нижнее — это диастола, когда кровь 
спокойно заполняет сердце. Верхнее давление у студентов всех курсов прак-
тически в норме от 114 до 125 мм рт. ст., в кровеносные сосуды выбрасывает-
ся норма крови. Нижнее давление достоверно уменьшается у студентов 1 кур-
са от 71 до 69 мм рт. ст.  (Р≥0,05), а у студентов 3 курса от 77 до 73 мм рт. ст. 
(Р≥0,001). У студентов 4 курса оно до и после экзамена выше нормы, это объ-
ясняется напряжением сердечной мышцы — миокарда, т.е. диастола происхо-
дит не полностью, кровь не может спокойно заполнить сердце, увеличивается 
число пульсаций, т.е. сокращений сердечной мышцы от 76 до 82 уд/мин.  

В результате проведенного нами исследования было установлено влия-
ние стресса на организм человека. Стресс возникает под влиянием физиче-
ских, психических и эмоциональных факторов. Считается, что стресс взбад-
ривает людей и придает им сил, но на самом деле большинство  справляется с 
ним только первое время, а потом стресс приводит к тяжелому психофизиче-
скому расстройству — дистрессу. В стрессовых ситуациях уровень некоторых 
гормонов (адреналина, кортизола)  в крови увеличивается, а когда обстановка 
нормализуется, уменьшается, организм расслабляется, что наблюдается по 
окончанию сессии. Но если стресс длится долго и заканчивается дистрессом, 
например, если студент вовремя не сдал экзамен и ему предстоит пересдача, 
то уровень этих гормонов постоянно высок. Как показывают исследования, до 
75 % заболеваний вызываются стрессом. К ним относят гипертонию, сердеч-
ные приступы (о чем свидетельствуют наши исследования), состояние трево-
ги, синдром хронической усталости, синдром раздраженного кишечника, 
ожирение, мигрень. Постоянный стресс поражает иммунную систему, делая 
человека более чувствительным к инфекционным и онкологическим заболе-
ваниям. Многие вредные привычки тоже зачастую обусловлены стрессом. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИТРАТОВ 
В ОБЪЕМЕ РАСТЕНИЯ 

Н.В. Рычко 
Государственный университет, г. Орел 

Возрастание антропогенного воздействия на агроэкосистемы, связанное 
с необходимостью увеличения сельскохозяйственного производства, вызыва-
ет накопление в продуктах растениеводства различных токсических веществ, 
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особенно нитратов. Поступление их в ткани растения связано с поступлением 
азота из почвенных ресурсов, но большей частью повышенным внесением 
минеральных удобрений [3]. Тем не менее, наличие нитратов в растениях — 
нормальное явление, т.к. азот играет большое значение в жизнедеятельности 
растений и живых организмов. С одной стороны, он является решающим фак-
тором увеличения урожая, поскольку он стимулирует рост растений, а с дру-
гой, при чрезмерном питании растений азотом, неизбежно повышается кон-
центрация в них нитратов, а это в свою очередь, приводит к уменьшается со-
держания витаминов, углеводов, аминокислот, изменению макро- и микро-
элементного состава в продуктах питания [1]. 

Часть нитратов в организме человека восстанавливается бактериальной 
микрофлорой до нитритов, которые, взаимодействуя в желудке с аминами, 
могут приводить к образованию N-нитрозосоединений, многие из которых яв-
ляются канцерогенными [4]. 

Кроме того, одним из основных проявлений токсического действия 
нитратов и нитритов является образование метгемоглобина, который вызыва-
ет нарушение тканевого дыхания. Поступление нитратов в организм в боль-
ших количествах может вызвать различные нарушения функционального со-
стояния организма, вплоть до тяжелых отравлений [2, 4]. 

Поэтому проблема воздействия нитратов и нитритов, поступающих в 
организм с продуктами питания и водой, является актуальной. 

Целью настоящего исследования являлось изучение закономерностей 
распределения нитратов в объеме растения. 

Для решения этой задачи содержание нитратов определяли в овощах 
ионометрическим и фотометрическими методами [6]. Всего изучено более 550 
образцов. 

Одним из подходов, используемый в решении вопроса снижения со-
держания нитратов в растениях, основан на учете их неравномерного распре-
деления в объеме растения. 

Нами было изучено содержание нитратов в различных частях овощей, 
которые могут быть легко отделены при первичной обработке продуктов. Ре-
зультаты исследования показали (табл.), что более высокие уровни накопле-
ния нитратов отмечены в частях растений, выполняющих транспортную 
функцию: для капусты — кочерыжка, для укропа, петрушки, сельдерея — 
стеблевая часть, для моркови — ее сердцевидная часть. Установлено, что уро-
вень нитратов в зоне прикрепления овощей к стеблю (морковь, свекла, кабач-
ки, редис) выше на 13–22 %, чем в центральной части. Концентрация нитратов 
в картофеле, кабачках нарастает от центра к кожуре. 
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Таблица. 
Распределение нитратов в различных частях растений 

Растение Часть растения Количество нитратов в мг NO-
3  

на кг продукта 
Укроп листья 

стебли 
252,6 
610,3 

Петрушка  листья 
стебли 

725,4 
1674,8 

Сельдерей  листья 
стебли 

1248,6 
2890,7 

Редис корневая 
стеблевая 
остальная 

789,6 
438,5 
386,7 

Морковь  корневая 
стеблевая 
сердцевина 
остальная часть 

328,2 
269 

368,8 
122,9 

Свекла корневая 
стеблевая 
кожура 
остальная часть 

1748,3 
1518,4 
928,6 
1055,2 

Кабачки верхушка 
стеблевая 
кожура 
остальная часть 

313,8 
468,4 
442,7 
360,5 

Капуста  
белокочанная 

кочерыжка 
листья (верхние) 
остальные листья 

539,7 
456,8 
311,9 

Картофель кожура 
остальная часть 

132,4 
81,8 

Количественный расчет распределения нитратов по объему овоща и до-
ли каждой отдельной части в массе овоща показал, что удаление частей с бо-
лее высоким содержанием нитратов (кожуры, корневой, стеблевой и т.д.) при-
водит к уменьшению содержания нитратов на 20–50 %. 

Полученные нами результаты согласуются с данными других исследо-
вателей [1, 5]. 

Таким образом, используя в пище те части растения, которые содержат 
меньшие количества нитратов можно существенно снизить их поступление в 
организм человека. Такой подход может обеспечить потребление овощей не 
только с более низким уровнем нитратов, но и сохранение их пищевой и био-
логической ценности, т.к. известно, что части растений, которые содержат 
наименьшее количество нитратов, содержат более высокие показатели белков, 
витаминов, углеводов и других питательных веществ. 
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УДК 632.468:502.74 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ УХОДА ЗА ПОЧВОЙ 
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ И.С. ТУРГЕНЕВА 

«СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО» НА КРУПНЫХ ПОЧВЕННЫХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Э.В. Рычкова 
Государственный университет, г. Орел 

Диагностическая ценность почвенных беспозвоночных состоит в том, 
что они представляют собой чувствительный к внешним раздражителям поч-
венный компонент и являются универсальными биоиндикаторами изменения 
почвенных и лесорастительных условий в определенных биотопах (Гиля-
ров,1965; Криволуцкий, 1994). Парк в усадьбе «Спасское-Лутовиново» был 
заложен в 1807 году, и в наши дни он сохранил основные черты своей перво-
начальной планировки. Сегодня там насчитывается около 1500 мемориальных 
деревьев в возрасте более 100 лет и 300 деревьев, возраст которых 200 лет и 
более. Несмотря на то, что в парке ежегодно осуществляется ряд мер по охра-
не старых деревьев, количество их постоянно сокращается. На территории 
парка ежегодно производится выкашивание травяного покрова и удаление ос-
татков растительности. Тем самым почва лишается органических веществ, ко-
торые необходимы для питания почвенных животных. Изъятие органических 
остатков нарушает естественный круговорот веществ. Растениям мемориаль-
ного парка недостает элементов питания. Их недостаток компенсируется вне-
сением минеральных удобрений, что приводит к изменению естественных ус-
ловий обитания почвообразователей. В связи с этим, необходим контроль 
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экологического состояния почв, который возможен при использовании био-
индикаторов. 

Цель настоящей работы — изучение изменений в составе почвенной 
мезофауны под влиянием хозяйственных мероприятий, проводимых на охра-
няемой территории государственного мемориального и природного музея-
заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Работа по изучению 
крупных почвообитающих животных проводилась на серых лесных почвах 
музея-заповедника в 2003—2004 годах. Пробы брали в мае, июле и сентябре. 
Для исследования было выбрано 4 участка. Контрольный участок — под мно-
гоярусными насаждениями с преобладанием липы и березы, расположенный 
на северо-западе усадьбы, где не проводили выкос и не применяли удобрений. 
На трех следующих участках ежегодно выкашивали и вывозили траву. При 
этом на 2-ой опытной площадке, находящейся в 200 м к югу от контроля, вес-
ной в почву вносили растительный перегной и перепревший лошадиный навоз 
в соотношении 2:1. На 3-ем участке (разнотравный луг с преобладанием зла-
ков) осенью 2002 г. вносили мочевину 100 кг/га. 4-й участок — площадка в  
3-х м от автомобильной стоянки, куда ежедневно прибывает до 30 экскурси-
онных автобусов и автомобилей. 

Исследование было проведено методом послойных раскопок и разбора 
проб почвы. На каждой из изучаемых площадок брали по 12 проб площадью 
50x50 см на глубину 30 см. Почву снимали слоями по 10 см каждый и разби-
рали вручную. Животных помещали в емкости с 4 % формалином. Определе-
ние мезофауны проводили под бинокуляром с использованием определитель-
ных таблиц. Всего на обследованных участках обнаружено 4 вида червей, от-
носящихся к родам Lumbricus и Aporrectodea: малый красный выползок 
(Lumbricus rubellus Hoff.), большой красный выползок (Lumbricus terrestris L.), 
пашенный червь (Aporrectodea caliginosa Sav.), апорректодея розовая 
(Aporrectodea rosea Sav.). Помимо червей найдено 4 рода личинок из отряда 
жесткокрылых (Coleoptera): чернотелки (Probaticus Duft.),  хрущи (Melolontha 
F.), щелкуны (Lacon L.),  хрущики (Phyllopertha L.); а также — 2 рода из отря-
да двукрылых (Diptera): бескасницы (Rhagio L.), слепни (Tabanus sp.). В про-
бах также присутствовали представители отрядов Lithobiomorpha, 
Geophilomorpha,  
Juliformia.  

В контрольном варианте (I), где не проводили выкашивание и не вно-
сили удобрений, общая численность крупных почвенных беспозвоночных в 
среднем за 2 года исследования в течение весны — лета была на уровне 
11,6±1,03–11,8±1,2 экземпляров на пробу, а осенью она имела тенденцию к 
снижению и составила 9,3±0,5 экз/пробу. В сообществе  преобладали люм-
брициды. Их доля в течение вегетационного сезона варьировала в пределах 
95-98,6 %. В комплексе во все периоды учетов встречались 4 вида червей. 
Весной преобладали молодые черви (47 %), а в течение лета и осенью доми-
нировала A. caliginosa (38 %). В мае на долю личинок насекомых приходилось 
3 %. Myriapoda (0,7 %) встречались летом в единичных экземплярах. 
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Во втором варианте опыта (II), где в мае 2003—2004 гг. выкашивали 
траву и вносили перегной, численность мезофауны весной до внесения пере-
гноя составила 7,5±1,3 экземпляров на пробу. После внесения органических 
удобрений к июлю она увеличилась в 2,6 раза и составляла 19,83±3,42 экземпля-
ров на пробу. Осенью численность животных несколько снизилась и была прак-
тически равна контролю. Доля Lumbricidae за период исследования в сообществе 
менялась в пределах от 93,5 % до 98,7 %. В мае в опыте отмечены ювенильные 
особи (62 %), A. caliginosa (30 %) и L. terrestris, последний встречался единич-
но. В июле и сентябре в сообществе червей были зафиксированы L. rubellus  
и A. rosea. Доля червей-норников L. terrestris увеличилась в 2–3 раза. 

В третьем варианте опыта, вероятно в связи с тем, что мочевину вноси-
ли вначале осени предыдущего года, ее непосредственное влияние на мезо-
фауну частично угасло. Весной общая численность беспозвоночных была  
в 1,5 раза выше контрольной, однако летом она на короткое время снижалась 
до уровня контроля. Доминантами среди червей были L. juv (58 %) и A. 
caliginosa (24 %). Единичные представители вида L. terrestris найдены в опыте 
только в сентябре. Доля Lumbricidae, преобладающих в сообществе, варьиро-
вала в пределах 87–92 %, личинок насекомых — 7–9 %, Myriapoda — 1,5–2 %.  

В почве возле автостоянки под влиянием автотранспортного загрязнения 
численность беспозвоночных на протяжении весны-лета была в среднем на 
уровне 6,5±1,03–7,9±1,1 экз/пробу, что в 1,7 раза ниже контрольной. К осени 
она возросла в 2 раза и составила 14±2,04 экз/пробу. При этом доля червей за 
время исследования варьировала в пределах 75,5–95,5 %. Структура сообщест-
ва Lumbricidae также претерпела изменения. Так, весной 2003 г обнаружено 
одинаковое количество L. juv и A. caliginosa (по 41 %), а в 2004 на их долю 
пришлось соответственно 30 и 70 %. В июле и сентябре в группировке также 
присутствовали виды: A. rosea, L. rubellus и L. terrestris. При взятии почвенных 
образцов во всех вариантах доминирующими среди дождевых червей были 
ювенильные особи (19–62 % от общей доли червей). В комплексе половозре-
лых люмбрицид за период исследования постоянно массовым был вид A. 
caliginosa (24–63 %) — обитатель средних и глубоких слоев почвы. Доля 
средне-почвенного вида A. rosea составила в среднем 13 %, а для L. rubellus и 
L. terrestris, обитающих в верхнем горизонте и в подстилке — 2,5 % и 5 %. 

В результате установлено, что общая численность крупных почвенных 
беспозвоночных при удалении листвы и выкошенной травы с поверхности 
почвы снижается в 1,5 раза по сравнению с контрольным участком. В струк-
туре комплекса также имеются различия. Снижается обилие червей, обитаю-
щих в верхнем слое почвы и в листовой подстилке L. terrestris, L. rubellus. Раз-
личия достоверны (0,965). Внесение в почву перепревших растений вызывает 
увеличение общего количества мезофауны (Marshal, 1977). Это происходит в 
основном за счет червей, так как органика способствует увеличению в почве 
запаса пищи, необходимой для активной жизнедеятельности и размножения 
червей (Горлова,2000). Численность мириапод и личинок насекомых практи-
чески не меняется. Плотность населения люмбрицид в 2 раза выше, чем в этом 
же варианте опыта до внесения перегноя. По сравнению с контролем она воз-
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растает в 1,3 раза. Различия достоверны (0,958). Под влиянием мочевины про-
исходит кратковременное снижение численности беспозвоночных. Постепен-
но, при использовании мочевины растениями, ее химическое воздействие на 
фауну уменьшается. С увеличением биомассы растений повышается обилие 
почвенных животных (Блинников, 1983). 

Таким образом, удаление остатков растений с поверхности почвы отри-
цательно сказывается на общей численности крупных почвенных беспозво-
ночных. Применение мочевины способствует увеличению численности поч-
венных животных через некоторое время после ее внесения. Возвращение в 
почву перепревших остатков растений вызывает положительные изменения в 
структуре и численности комплекса. 
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УДК 546.49+612.018 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭКСКРЕЦИЯ РТУТИ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ 
ОРХИДЭКТОМИРОВАННЫХ КРЫС ЭТИЛМЕРКУРХЛОРИДОМ 

Е.В. Спицын 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Введение 
Нашими исследованиями по распределению и экскреции ртути при ин-

токсикации животных обоего пола (Е.В. Спицын, 2003) обнаружено более зна-
чительное выведение ртути с мочой самок крыс по сравнению с самцами при 
одинаковых дозах и сроках затравки этилмеркурхлоридом. При этом в исследо-
ванных органах самок ртути содержалось меньше, чем у самцов. Понижение 
уровня эстрогенов в организме самок (овариэктомия) уменьшило выведение 
ртути с мочой и приводило к большему накоплению ртути в крови и внутрен-
них органах по сравнению с интактными самками (Е.В. Спицын, 2003). 

С целью дальнейшего выяснения особенностей и механизма действия 
соединений ртути и влияния естественного уровня андрогенов на распределе-
ние и экскрецию ртути у самцов при отравлении этилмеркурхлоридом в на-
стоящем исследовании изучались распределение и экскреция ртути при ин-
токсикации орхидэктомированных животных. 

Материалы и методы исследования 
Опыты проводились на орхидэктомированных за 3 недели до начала 

экспериментов самцах белых крыс массой тела 160-200 г. Выполнено 5 серий 
исследований. Этилмеркурхлорид вводили перорально ежедневно в водном 
растворе в дозе 2 мг/кг массы тела (1/20 ЛД-50) в течение 15 (1 серия), 30  
(2-я серия) и 45 дней (3-я серия) и в дозе 1 мг/кг массы тела (1/40 ЛД-50) в те-
чение 60 дней (4-я серия). 5-я серия служила контролем. За 24 часа до забоя 
животных помещали в обменные клетки для сбора суточного количества мо-
чи. В день эксперимента у животных под эфирным наркозом собирали гепа-
ринизированную кровь, выделяли головной мозг, печень и почки. В специаль-
ные минерализаторы помещали по 1 г ткани мозга, печени и почек, по 0,2 мл 
крови и по 2 мл мочи. Добавляли концентрированную азотную кислоту, 30 % 
раствор перекиси водорода и подвергали минерализации в герметизирован-
ных минерализаторах в течение одного часа при температуре 180–190°С.  
В охлажденных минерализатах определяли содержание ртути методом непла-
менной атомной абсорбции на анализаторе ртути «Юлия-2» и по калибровоч-
ному графику рассчитывали содержание ртути в мкг/кг массы печени, почек, 
головного мозга; мкг/л крови и мкг/сут в моче. 

Полученные данные обработаны статистически и представлены в таб-
лице. 
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Таблица. 
Распределение и экскреция этилмеркурхлорида 

при интоксикации интактных и орхидэктомированных крыс 

Количество обнаруженной ртути 
мкг/кг мкг/л мкг/сут 

Группы 
животных 

Серии 
исследо-
ваний мозг печень почки кровь моча 

1 40±4 25±4 70±8 100±13 150±10 
2 150±12 50±7 200±15 150±8 200±13 
3 300±25 70±6 400±21 180±16 250±18 
4 140±9 40±3 220±14 140±13 130±11 

интактные 

5 − − − 6±0,5 12±0,9 
1 25±4 

Р<0,05 
15±2 
Р<0,05 

40±4 
Р>0,05 

65±6 
Р>0,05 

180±17 
Р<0,05 

2 95±4 
Р<0,05 

25±3 
Р<0,05 

120±8 
Р<0,05 

90±5 
Р<0,05 

230±15 
Р<0,05 

3 170±11 
Р<0,05 

35±3 
Р<0,05 

220±15 
Р<0,05 

105±8 
Р<0,05 

320±10 
Р<0,05 

4 100±6 
Р<0,05 

22±5 
Р>0,05 

130±9 
Р<0,05 

80±7 
Р<0,05 

195±14 
Р<0,05 

орхидэкто-
мированные 

5 − − − 6±0,5 9±1,0 

Таким образом, как и в наших предыдущих исследованиях при инток-
сикации интактных и овариэктомированных животных, у орхидэктомирован-
ных крыс наблюдается прямая корреляция между количеством ртути в голов-
ном мозге, почках и моче с длительностью воздействия и суммарно получен-
ной дозой препарата. Однако во всех случаях отмечается тенденция к умень-
шению содержания ртути во внутренних органах, крови и повышение выведе-
ния с мочой по сравнению с интактными крысами-самцами. 

В современной литературе в достаточной степени изучены вопросы 
распределения и экскреции ртути и ее соединений при отравлении человека и 
отдельных видов животных и птиц. Эти данные подробно описаны в обзорах 
[6, 7]. Так показано, что соединения с короткой цепью более равномерно рас-
пределяются в организме, пары металлической ртути обладают способностью 
к быстрому прохождению через гематоэнцефалический и плацентарный барь-
еры. У крыс при отравлении соединениями ртути основным органом детокси-
кации являются почки [8].  

Однако в литературе отсутствуют серьезно обоснованные работы по 
выявлению наиболее чувствительных к действию соединений ртути групп, 
что крайне необходимо при профессиональном отборе работающих. На наш 
взгляд делается совершенно ошибочный вывод о большей подверженности 
женского организма на основании большего содержания ртути в моче рабо-
тающих со ртутью женщин.  

Литературные данные о большей чувствительности к соединениям рту-
ти мужского организма единичны и не нашли отражения в представленных 
обзорах. Так, в экспериментах обнаружено большее отставание по массе тела 
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среди отравленных самцов по сравнению с самками [9,10], большая рези-
стентность почечных канальцев к некротическому действию ртути у самок 
крыс по сравнению с самцами [11], меньшее накопление в органах самок ме-
тилртути [12]. 

Наши данные по исследованию активности ферментов, содержанию 
сульфгрупп, скорости синтеза белков и др. [1–5] также говорят о большем 
токсическом воздействии соединений ртути, особенно органических, на орга-
низм самцов крыс по сравнению с самками. Исследование распределения и 
экскреции ртути у интактных животных выявило большую задержку ртути в 
организме самцов. 

Результаты настоящего исследования согласуются с нашими данными 
по энергетическому обмену, активности ферментов, скорости синтеза белков, 
а также с морфологическими показателями у этих групп животных. Уменьше-
ние содержания андрогенов приводило к снижению токсического эффекта. 
Уменьшение или тенденция к уменьшению содержания ртути во внутренних 
органах и крови и увеличение ее экскреции с мочой объясняются меньшей за-
держкой ртути в органах орхидэктомированных крыс, а возможно и меньшим 
всасыванием препарата в кишечнике. Таким образом, андрогены повышают 
чувствительность крыс к токсическому действию этилмеркурхлорида. 

Выводы 
1. При интоксикации интактных самцов меньше ртути выводится с мо-

чой и больше накапливается во внутренних органах и крови по сравнению с 
самками. 

2. Гонадэктомия самцов увеличивает выведение ртути с мочой и сни-
жает накопление ртути в крови и внутренних органах. 

3. Андрогены повышают чувствительность крыс к токсическому дейст-
вию этилмеркурхлорида. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е.В. Спицын, Е.А. Гревцова, А.Д. Николаева,  
Л.Н. Буробина, О.Н. Мирошина 

Государственный педагогический университет, г. Рязань 
Состояние здоровья студентов является важнейшим базисом образова-

ния и творческого долголетия будущих специалистов. 
Особенно актуальна проблема здоровья студентов в характерных для 

текущего периода  сложных социальных и экономических условиях. Эта 
группа населения относится к числу наименее социально защищенных. В то 
же время специфика возраста и учебного процесса предъявляют повышенные 
требования практически ко всем органам и системам молодого организма.  

По некоторым данным [5] уровень здоровья студентов  за время обуче-
ния систематически снижается. В несколько раз увеличивается число хрони-
ческих заболеваний, признаки которых наблюдаются у не менее чем 40 % 
студентов (нервно-психические, сердечно-сосудистые, болезни органов дыха-
ния и другие). У 25 % обследованных снижена острота зрения. Характер и 
выраженность различных психофизиологических сдвигов в организме студен-
тов  менялось в динамике учебного дня, учебной недели и года [4]. 

Общепризнанно, что основным фактором в охране и укреплении здоро-
вья является образ жизни. Что касается студентов, то их жизнедеятельность 
(образ жизни) характеризуется неупорядоченной хаотичной организацией: не-
своевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое пребыва-
ние на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 
закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы но-
чью, курение и другие [1]. 
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Без сомнения, негативные последствия такого образа жизни накапли-
ваются в течение учебного года и проявляются в виде неврастении, вегето-
неврозов и других заболеваний нервной системы. 

Таким образом, не случайно за последние 10–15 лет обострилась про-
блема здорового образа жизни  студента. Это вызвано состоянием здоровья 
специалистов, выпускаемых высшей школой, ростом заболеваемости в про-
цессе профессиональной подготовки, снижением эффективной профессио-
нальной деятельности. 

Образ жизни студента включает в себя ряд общепринятых элементов, 
которые тесно взаимосвязаны между собой  и влияя друг на друга, усиливают 
общий оздоровительный эффект образа жизни. 

В то же время следует отметить, что за последние 15 лет резко ухудши-
лось  и состояние здоровья лиц, поступающих в вузы [7]. 

Особо настораживает, что запись ЭКГ до и после физической нагрузки 
выявляет серьезную патологию сердечной мышцы, В 1992 году из 507 посту-
пивших в медицинский вуз  здоровыми были только 26,2 %, в 1993 — 44,8 %, 
в 1994 — 35 % и в 1995 — 31,4 %. По физическим показателям за 5 лет с 1998 
по 2002 год студенты медики в целом стали слабее. 

Таким образом, общественное здоровье студентов, представляющее 
стратегический потенциал нации, постоянно ухудшается [8]. 

Нами изучено состояние здоровья 400 студентов младших курсов раз-
ных факультетов университета. Оценивались такие показатели, как масса те-
ла, курение, занятия физическими упражнениями, выносливость, состояние 
сердечно-сосудистой системы в покое и после нагрузки. Показатели оценива-
лись по балльной системе [1]. 

Если сумма набранныхочков не превышает 20 — состояние здоровья уг-
рожающее, 21–60 очков — неудовлетворительное, 61–100 — не вполне удовле-
творительное и от 101 до 170 — состояние здоровья удовлетворительное. 

У 202 обследованных (50 %) показатели здоровья оценены как не впол-
не удовлетворительные (61–100 баллов) и у 198 (50 %) как удовлетворитель-
ное. 52 студента обоего пола курят (16 %), у 130 (33 %) — низкая физическая 
активность (физические упражнения не менее 12 минут в день  выполняются 3 
и менее раз в неделю). 

Замедленная нормализация пульса после 2-х минутной физической на-
грузки наблюдалась у 104 студентов (25 %). Масса тела у всех обследованных 
соответствовала общепринятой норме. 

Таким образом, состояние здоровья у половины обследованных, как не 
вполне удовлетворительное, является угрожающим сигналом. 

В сложной системе факторов, влияющих на формирование правильного 
отношения у молодежи к собственному здоровью, важное место занимает 
учитель. Школа и учитель не могут быть исключены  из решения проблемы 
формирования стереотипов поведения, направленных на сохранение здоровья. 
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А участвовать в решении этой проблемы может только здоровый, гигиениче-
ски грамотный учитель. Необходимо включить в программу подготовки учи-
теля предмет по формированию оздоровительной культуры человека [2],  
а также проводить постоянный социально-гигиенический мониторинг  здоровья 
и факторов, влияющих  на удовлетворенность студентов доступной медицин-
ской помощью [3], что является важным условием оптимизации усилий учреж-
дений здравоохранения  в области охраны здоровья учащейся молодежи. 

По данным Н.П. Неверова и соавторов [6] состояние физического и 
психического здоровья студентов педвуза не имеет возможности к оптимиза-
ции. Требуются срочные социальные меры по защите самого большого отряда 
интеллигенции. 
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОСВЕЩЕННОСТИ  

Н.П. Телековская, Д.В. Виноградов, Е.В. Мартиросова 
Государственная сельскохозяйственная академия, г. Курган 

Одним из основных вопросов гигиены труда, является организация ра-
ционального освещения производственных помещений и рабочих мест в це-
лом и учебных аудиторий в частности. 

Решение вопроса рационального освещения производственных поме-
щений и рабочих мест улучшает условия зрительной работы, ослабляет нерв-
ное переутомление, способствует повышению внимания и улучшению коор-
динационной деятельности. Хорошее освещение усиливает деятельность ды-
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хательных органов, способствует увеличению поглощения кислорода, кроме 
того, при нормальном освещении уменьшается потенциальная способность 
возникновения травматизма. 

Под рациональным принято понимать освещение, достаточное по коли-
честву, хорошее по качеству, экономичное и безопасное в эксплуатации. Ос-
новное требование, которому должна отвечать осветительная установка — 
это, прежде всего, создание оптимальной освещенности в помещении и доста-
точной яркости на рассматриваемых предметах. 

Напряженная зрительная работа вследствие нерационального освеще-
ния может явиться причиной функциональных нарушений в зрительном ана-
лизаторе и привести к расстройству зрения, а в тяжелых случаях и к полной 
потере зрения. 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым 
для здоровья и высокой производительности труда, основанной на работе зри-
тельного анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. Обес-
печивая непосредственную связь организма с окружающим миром, свет явля-
ется сигнальным раздражителем для органа зрения и организма в целом: дос-
таточное освещение действует тонизирующе, улучшает протекание основных 
процессов высшей нервной деятельности, стимулирующей обменные имунно-
биологические процессы, оказывает влияние на формирование суточного 
ритма, физиологических функций человека. Основная информация об окру-
жающем мире — около 90 % поступает через зрительное восприятие. Именно 
поэтому гигиенически рациональное производственное освещение имеет ог-
ромное положительное значение в особенности в учебном процессе. Известно, 
что из ста выпускников школ России здоровыми можно считать десять чело-
век: из-за несоответствия школьных аудиторий требованиям гигиены труда  
и эргономики по показателям микроклимата, освещенности, рабочей позы. 
Поступив в ВУЗы страны молодые люди вновь подвергаются воздействию 
неблагоприятных факторов среды обитания в процессе обучения и в быту. 

К производственному освещению предъявляются свои гигиенические 
требования. К этим требованиям относят: 

 равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение 
теней; 

 граничение прямой и отраженной блескости (от источников света к 
зеркальным поверхностям); 

 ограничение или устранение колебаний светового потока. 
o Выделяют также три вида освещения: 

 естественное (источник — солнце) — ЕО; 

 искусственное (только искусственные источники) — ИО; 

 смешанное (ЕО + ИО). 
Ректорат нашей академии многое делает для совершенствования усло-

вий труда и быта сотрудников и студентов по показателям микроклимата, ос-
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вещенности в учебных корпусах, общежитиях. Пуск газовой котельной позво-
лил обеспечить оптимальный тепловой режим в учебных аудиториях и жилых 
комнатах студентов. Однако требуется в соответствии со статьей 212 ТК РФ 
провести аттестацию рабочих мест и аудиторий по показателям освещенности. 

В связи с этим совместно со студентами нами были проведены замеры 
освещенности в аудиториях учебного корпуса факультета механизации Кур-
ганской ГСХА прибором LUXMETER ARGUS-01 (табл. 1). 

В целом, определив средний показатель освещенности в учебных ауди-
ториях мы получили такие данные. 

Из 50 аудиторий взятых для проведения экспериментальных исследо-
ваний по показателям искусственной освещенности на факультете механиза-
ции сельского хозяйства Курганской ГСХА средний показатель рабочих точек 
аудиторий составил: у доски — 210 лк, преподавательский стол — 250 лк, 
первый ряд — 274 лк, средний ряд — 326 лк, последний ряд — 256 лк. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований было 
выявлено, что почти во всех аудиториях идет несоответствие реальных пока-
зателей освещенности с нормативными требованиями по СНиП 23-05-95. Ин-
тересным оказался и тот факт, что в некоторых аудиториях этот реальный по-
казатель оказался выше нормы, что также вредит здоровью. 

Таблица 1. 
Результаты измерения освещенности  

в аудиториях учебного корпуса мехфака 

Аудитория Место  
измерения 

Показания 
прибора, 

лк 

Норма осве-
щенности, лк 

Количество 
перегоревших 

ламп 

Шум 
ламп 

У доски 125 500 
Препод. стол 180 300 
Первый ряд 140 300 
Средний ряд 140 300 

 
20 

Последний 
ряд 

115 300 

 
нет 

 
нет 

У доски 50 500 
Препод. стол 120 300 
Первый ряд 200 300 
Средний ряд 320 300 

27 

Последний 
ряд 

320 300 

 
нет 

 
нет 

У доски 40 500 
Препод. стол 120 300 
Первый ряд 230 300 
Средний ряд 480 300 

31 

Последний 
ряд 

250 300 

 
нет 

 
нет 
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Существует определенная психологическая зависимость между интен-
сивностью освещенности и силой вызывающего его раздражителя. Такая за-
кономерность ощущений называется «порогом чувствительности» или поро-
гом ощущений. 

В психофизиологии различают два вида порогов: 

 Абсолютно низкий порог ощущений — это минимальная величина 
раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение. 

 Абсолютно верхний порог — это наибольшая сила раздражителя, 
при которой еще возникает ощущение данного вида. 

Наибольшее изменение в силе и характере действующего раздражителя, 
замечаемого человеком, называется дифференциальным порогом, благодаря 
которому мы и можем постоянно улавливать небольшое изменение среды: 
степень освещенности, увеличение или уменьшение силы звука, вибрации и 
т.п. Можно без сомнения предположить, что степень утомляемости студента к 
концу рабочего дня повышается, что в свою очередь может повлиять на осоз-
наваемый или не осознаваемый травматизм. 

В результате проведенных исследований по определению естественной 
и искусственной освещенности в учебных аудиториях у доски, у преподава-
тельского стола, на первых, на последних рядах, на факультете механизации 
КГСХА необходимо рекомендовать администрации КГСХА провести атте-
стацию аудиторий других факультетов академии по показателю освещенности 
и на основе этого разработать меры по рационализации освещенности путем 
изменения типа ламп, их мощности, а так же расположения светильников. 
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ФАУНА СЕМ.LUMBRICIDAE НЕКОТОРЫХ БИОТОПОВ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.П. Тяпкина, А.М. Игнатов  
Государственный университет, г. Орел 

В настоящее время существует огромное количество определений поч-
вы, данных различными исследователями и учеными. В большинстве опреде-
лений упоминается один из важнейших факторов почвообразования — биоло-
гический, под которым подразумеваются влияющие на формирование плодо-
родия почв растения и животные. 

Значение дождевых червей в почвообразовании велико: дождевые 
черви роют в почве норки, разрыхляя и перемешивая слои почвы. Внося  
в почву растительные остатки, они тем самым углубляют обогащенный гуму-
сом плодородный слой. Благодаря вертикальным ходам усиливается водопро-
ницаемость, аэрация, улучшаются условия для прорастания корней растений 
(Гиляров, Криволуцкий, 1985). Структурные отдельности почвы, образую-
щиеся, когда через кишечник червей проходят растительные остатки и мине-
ральные частицы, отличаются высокой прочностью, устойчивостью к размы-
ванию. В пищеварительном тракте червей непереваренные остатки пищи пе-
ремешиваются с минеральными частицами, склеиваются слизистыми выделе-
ниями стенок кишечника, спрессовываются и выбрасываются в виде так  
называемых копролитов. Деятельность червей замедляет вымывание из поч-
вы подвижных соединений и предотвращает подзолообразование в хвой-
ных лесах. 

Исследование фауны дождевых червей сем. Lumbricidae проводили  
в 2003—2004 гг. в Шаблыкинском  районе Орловской области. 

 Шаблыкинский район входит в состав западной зоны области, граница 
которого проходит вдоль русла реки Оки в пределах левобережья. Здесь наи-
более распространены серые лесные почвы, представленные тремя подтипа-
ми: темно-серые, серые и светло-серые лесные. Небольшие участки в этой зо-
не заняты дерново-подзолистыми почвами.  

Почва исследованных биотопов — серая лесная. 
При проведении исследования использовался метод послойной выкоп-

ки и разборки проб почвы (Бызова, Гиляров, 1987). Пробы брались в 8-ми 
кратной повторности. Площадь почвенного среза составляла 0,25 мІ (50 см Ч 
50 см), глубина — 30 см. Выборку почвы осуществляли послойно: 0–10см; 
10–20 и 20–30 см. Учет люмбрицид проводили в 2 биотопах: березово-
дубовом смешанном лесу и на лугу.  

Идентификация обнаруженных особей проводилась с использованием 
определителя Т.С. Всеволодовой-Перель «Дождевые черви фауны России: ка-
дастр и определитель» (1997). 

В почвах исследованных биотопов были обнаружены 4 вида дождевых 
червей сем.Lumbricidae: Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus, Aporrectodea 
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caliginosa, Aporrectodea rosea, принадлежащих к 2 родам Lumbricus и 
Aporrectodea.  

Средняя плотность населения люмбрицид в среднем составляла — 
72,52±4,3 экз./мІ. Общая численность люмбрицид на лугу (74,52±3,84 экз./мІ) 
была немного выше, чем в почвах березово-дубового смешанного леса 
(70,52±4,75 экз./мІ).  

Вертикальное распределение люмбрицид по почвенному профилю в 
обоих биотопах было сходным: с  глубиной общая численность их снижалась. 
Однако плотность населения A. caliginosa и A. rosea в слое 20–30 см была 
максимальной (таблица 1). 

Таблица 1. 

Численность люмбрицид в исследованных биотопах 
Шаблыкинского района в (экз./мІ) 

Виды Луг Березово-дубовый лес 
0–10 см 

Aporrectodea caliginosa 3±0,39 2,52±0,30 
Aporrectodea rosea 4±0,35 6±0,61 
Lumbricus terrestris 1,52±0,17 2±0,25 
Lumbricus rubellus 2±0,25 0,52±0,12 
Lumbricus juv. 13,52±1,24 8,52±1,35 

10–20 см 
Aporrectodea caliginosa 4,52±0,51 2±0,25 
Aporrectodea rosea 2,52±0,30 5±0,49 
Lumbricus juv. 11,52±0,65 12±1,57 

20–30 см 
Aporrectodea caliginosa 9±0,91 6±0,59 
Aporrectodea rosea 13,52±2,04 8,52±0,96 
Lumbricus juv. 9,52±1,66 17,52±2,23 

Всего 74,52±3,84 70,52±4,75 

Видовое разнообразие люмбрицид с глубиной также убывало: в верх-
нем слое почвы были обнаружены все 4 вида (A. caliginosa, A. rosea,  
L. terrestris, L. rubellus), в слоях 10–20 см и 20–30 см — только 2 вида  
(A. caliginosa и  A.  rosea). 

В почвах луга и березово-дубового леса по всей глубине почвенной 
пробы была зафиксирована высокая численность молодых (ювенильных) осо-
бей, которая составляла более 50 % от численности всех обнаруженных люм-
брицид. Это позволяет предположить, что популяции дождевых червей дан-
ных биотопов находятся на стадии активного воспроизводства. Среди взрос-
лых особей доминировали A. caliginosa и  A. rosea, доля участия которых  
в группировке составляла соответственно (на лугу — 22 % и 21 %; в лесу — 
15 % и 28 %).  

Агрегированность большинства обнаруженных видов люмбрицид  
в обоих биотопах возрастала с глубиной (таблица 2). Наибольшей степенью 
агрегации характеризовались ювенильные особи (степень агрегации (λ)  
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в среднем от 2 до 4) и представители вида A. rosea (степень агрегации (λ) до 
4). Агрегированность L. rubellus и L. terrestris была низкой. 

Таблица 2. 

Степень агрегации люмбрицид в исследованных биотопах (λ) 

Луг, см Березово-дубовый лес, см Виды 
0–10 10–20 20–30 0–10 10–20 20–30 

Aporrectodea caliginosa 1,75 2,03 2,72 1,57 1,42 2,16 
Aporrectodea rosea 1,69 1,57 4,03 2,22 1,99 2,77 
Lumbricus terrestris 1,16 – – 1,42 – – 
Lumbricus rubellus 1,42 – – 0,95 – – 
Lumbricus juv. 3,14 2,27 3,64 3,29 3,54 4,22 

Обнаруженные виды дождевых червей почв луга и березово-дубового 
леса принадлежали к следующим морфоэкологическим типам: норники  
(A. caliginosa и A. rosea), почвенно-подстилочные (L. rubellus), почвенные  
(L. terrestris). Доминировали в группировке почвенные виды, на долю кото-
рых приходилось в среднем около 43 %. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 331.432.6. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР — ГЛУШИТЕЛЬ, СНАБЖЕННЫЙ 
СРЕДСТВОМ ОЧИСТКИ 

Р.Ф. Файзуллин, П.Г. Митрофанов, А.А. Зайков,  
А.М. Кормин, С.П. Митрофанов 

Государственная сельскохозяйственная академия, г. Курган;  
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, г. Курган.  
Приведены результаты измерения уровня шума в кабинах тракторов 

семейства «Кировец». Установлено, что превышение стандарта по шуму  
(80 дБА) составляет 11–12 дБА. Для снижения шума выпуска в кабине трак-
торов на уровне патента РФ на изобретение был разработан глушитель, снаб-
женный средством очистки. 

С целью совершенствования условий труда трактористов-машинистов, 
работающих на тракторах семейства «Кировец», осуществлена оценка усло-
вий труда по показателю уровня шума в кабине тракторов. 
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Исследования проводились в производственных условиях ТОО «То-
бол» Белозерского района Курганской области с использованием прибора 
ШУМ-1–30М. Исследуемые тракторы были заняты на основных полевых ра-
ботах. С целью получения наиболее полных данных об уровне шума проводи-
лись трехкратные замеры при различных скоростных режимах и видах работ. 
Шум замерялся в различных точках кабины с целью определения источников 
шума и мест его проникновения в кабину. Наиболее интенсивный шум исхо-
дит от полика кабины, в районе коробки передач так, у трактора К-700А 1977 
года выпуска (заводской номер 717444) № 84–45 на вспашке зяби шум дости-
гал значения 104 дБА. Это происходит потому, что на многих тракторах от-
сутствуют или повреждены резиновые коврики и резина уплотнений и герме-
тизации рычагов управления. 

Программой предусматривались оценка уровня шума в летний и зим-
ний период эксплуатации на различных работах тракторов марок К-700,  
К-700А, К-701. При эксплуатации тракторов в зимних условиях по сравнению 
с летним шумом в кабине трактора снижается. 

Это достигается отчасти применением в зимних условиях утепляющих 
чехлов на капоте двигателя и проведением герметизации кабины при осеннем 
сезонном техническом обслуживании. Снижение шума в зимних условиях 
обусловлено еще и тем, что зимой выполняются в основном транспортные ра-
боты и снегозадержание на высших передачах и меньших нагрузках. Анали-
зируя эти данные, можно сделать вывод, что трактора типа «Кировец» при ра-
боте в зимних условиях эксплуатации (Западная Сибирь), удовлетворяют ги-
гиеническим требованиям по уровню шума (стандарт 80 дБА не превышается, 
а летом превышение стандарта составляет величину в среднем 11–12 дБА). 

Была предпринята попытка получения адекватной математической мо-
дели взаимосвязи уровня шума, сроков эксплуатации, наработки трактора  
и количества израсходованного топлива по методике ВНИИОТ. Исследования 
проводились в течение двух лет на тракторах различных годов выпуска. Более 
достоверными являются зависимости шума от количества израсходованного 
топлива, так как у некоторых тракторов не работают счетчики моточасов.  
Из полученных данных видно, что с течением времени шум в кабине вначале 
снижается (после притирки узлы работают нормально), но затем постепенно 
усиливается: происходит износ сопряжений, появляются зазоры, сутки при 
работе, разбалтываются узлы кабины. 

Параллельно были проведены замеры шума на тракторах ДТ-75. Они 
показали, что уровень звука в кабине тракторов значительно выше допусти-
мого уровня (80 дБА) и составляет в среднем 105 дБА. Для снижения шума 
выпуска в кабине тракторов был разработан и изготовлен экологический 
фильтр-глушитель, который уменьшает также содержание вредных примесей 
в выхлопных отработанных  газах (рисунок 1).Он предназначен для уменьше-
ния шума выхлопа тракторов и снижения содержания вредных примесей в от-
работанных газах. 

Рекомендуемая область применения — предприятия АПК, ремонтные 
мастерские других отраслей народного хозяйства. 
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Состоит из корпуса 11 (рисунок), изготовленного из листовой стали, вен-
тилятора 3, закрепленного в кронштейнах А на опоре 5, трехслойного угольно-
волокнистого фильтра 6 и крышки 7 с шумопоглощающей тканью 8. Выхлоп-
ные газы, пройдя через патрубок 1, вставленный в выхлопную трубу, попадают 
на лопасти вентилятора, приводят его в движение и рассеиваются по всей пло-
щади фильтра. Капли масла, ударяясь о конус 2, под действием центробежной 
силы попадают на лопасти вентилятора, с которых осаждаются на стенки корпу-
са и стекают вниз. Отработавшие газы проходят через угольно-волокнистый 
фильтр, в котором происходит их очистка и частичное снижение шума. 

Выйдя из фильтра, установленного в опорах-уплотнениях 10, выхлопные 
газы ударяют по звукопоглощающему материалу, где теряют скорость и при 
отражении меняют направление, что способствует еще большему снижению 
шума. 

В атмосферу очищенный газ выходит через отверстия 9, расположенные 
в верхней части корпуса фильтра-глушителя. 

Патрубок изготовлен в виде конуса с целью эксплуатации фильтра-
глушителя с тракторами, имеющими выхлопные трубы разного диаметра. Для 
лучшей герметизации фильтра-глушителя с выхлопной трубой в верхней части 
патрубка хомутом 13 крепится резиновый шланг 14, который надевается сверху 
на выхлопную трубу и фиксируется в верхней части хомутом 15. Сливная проб-
ка 12 служит для слива масла. 

Результаты испытания экологического фильтра — глушителя на 
тракторах показали, что эффективность очистки выхлопных газов двига-
телей 96 %, а эффективность глушения шума при различных нагрузках до 
10 дБА. 

 

Рис. 1. Экологический фильтр-глушитель. 
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Внедрение фильтра-глушителя позволяет уменьшить загрязнение ок-
ружающей среды и снизить заболеваемость механизаторов. 

Получен патент РФ на изобретения № 2159338 Ки F01 № 3108, 2000. 
Сотрудниками базового научно-методического центра по охране труда при 
академии, аспирантами кафедры БЖДиЭ проводится подготовка к проведению 
экспериментальных исследований условий труда механизаторов в том числе 
по показателю уровня шума и испытанию глушителя, снабженного средством 
очистки. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шкрабак В.С., Митрофанов П.Г., Митрофанов С.П. и др. Глушитель, снаб-

женный средством очистки. Патент Р.Ф.на изобретение № 2159338.  

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕКОМОЯДНЫХ, ЗАЙЦЕОБРАЗНЫХ  
И ГРЫЗУНОВ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В. Харламов 
Центр Госсанэпиднадзора в Рязанской области 

Многолетние исследования санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории Рязанской области послужили основой для изучения видового 
состава, численности и географического распространения различных видов 
млекопитающих, как возможных носителей различных заболеваний, в том 
числе для домашних животных и человека. Учет численности проводился раз-
личными способами, в том числе маршрутный, на ловушко-линиях, на учет-
ных площадках путем поголовного вылова зверьков и раскопки их нор, путем 
подсчета нор и т.д. Полученные результаты переводились на площадь свойст-
венных для каждого вида мест обитаний, т.е. данные с учетных площадок экс-
траполировались на всю типичную территорию. В расчетах использовалась 
методика Лобова (1953).  

Полученные результаты в отдельных случаях не совпадают с опублико-
ванными данными и статистическими материалами Управления охотничьего 
хозяйства по Рязанской области (УОХ). Однако более чем 40-летний опыт 
ежегодных многодневных полевых работ, в разные сезоны года, убеждает нас 
в относительной объективности результатов учетных работ и расчетах. С дру-
гой стороны в печати еще не было попыток привести хотя бы ориентировоч-
ные сведения о численности видов рассматриваемых групп животных, кото-
рые имеют большое значение в природе и деятельности человека. Некоторые 
из видов животных занесены в Красную книгу Рязанской области (2001). 

Ниже приводятся сведения о численности насекомоядных, зайцеобраз-
ных и грызунов Рязанской области по состоянию на конец XX — начало XXI 
века (особей). 

Отряд Насекомоядные. 
Еж обыкновенный — 50 тыс. 
Выхухоль русская — 3 тыс. 
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Крот обыкновенный — 1,2 млн. 
Бурозубка обыкновенная — 1,7 млн. 
Бурозубка равнозубая — 5 тыс. 
Бурозубка средняя — 0,8 млн. 
Бурозубка малая — 0,5 млн. 
Бурозубка-крошка — 7 тыс. 
Белозубка малая — 2 тыс. 
Кутора обыкновенная — 1,1 млн. 

Отряд Зайцеобразные. 
Заяц-беляк — 8 тыс. 
Заяц-русак — 10 тыс. 

Отряд Грызуны. 
Бобр речной — 1,2 тыс. 
Белка обыкновенная — 5–6 тыс. 
Суслик крапчатый — 25–30 тыс. 
Тушканчик большой — 1,2–1,4 тыс. 
Мышь домовая — 10–15 млн. 
Мышь полевая — 8–10 млн. 
Мышь лесная — 7–10 млн. 
Мышь желтогорлая — 1,5–1,7 млн. 
Мышь-малютка — 1,7–2 млн. 
Крыса серая — 18–20 млн. 
Крыса черная — 5–7 тыс. 
Хомяк обыкновенный — 7–10 тыс. 
Хомячок серый — 1,3–1,5 тыс. 
Ондатра — 8 тыс. 
Полевка (крыса) водяная — 35–40 тыс. 
Полевка-экономка — 10–12 тыс. 
Полевка кустарниковая (подземная) — 8 тыс. 
Полевка темная (пашенная) — 100–900 тыс. 
Полевка рыжая — 30-40 млн. 
Полевка обыкновенная — 200 млн. 
Пеструшка степная — 0,8–1,2 тыс. 
Слепыш обыкновенный — 300–500 тыс. 
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ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ В КУРСЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Н.В. Хватова 
Педагогический государственный университет, г. Москва 

Проблемы экологии и здоровья тесно связаны между собой и актуальны 
в настоящее время. 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружаю-
щей его средой. С появлением высокоиндустриального общества вмешатель-
ство человека в природу резко усилилось и грозит стать глобальной опасно-
стью для человечества. Процесс урбанизации, являющейся следствием науч-
но-технического прогресса, приводит к глубоким изменениям окружающего 
природного комплекса. Нарушается экологическое равновесие, ухудшаются 
условия существования живых организмов. Вследствие этого человек теряет 
биологическую способность к самосохранению, наблюдаются различные за-
болевания, сокращается длительность жизни. 

Отсюда возникает необходимость создать такие взаимоотношения че-
ловека с окружающей его природой, при которых будут сохраняться не только 
биосфера, но и население планеты.  

В современном обществе резко возросла роль экологического воспита-
ния и образования молодежи, возникла необходимость подготовки экологиче-
ски грамотных специалистов. В связи с этим в педагогических вузах в курсе 
безопасности жизнедеятельности целесообразно изучать вопросы экологии, 
анализировать связь человека с окружающей природой и социальной средой. 

Развитие современной цивилизации неизбежно увеличивает выделение 
в окружающую среду вредных для человека веществ: токсичных отходов 
промышленного производства, радиоактивных и биологических элементов, 
химических средств, применяемых в сельском хозяйстве и в быту. 

Наиболее значительным является химическое загрязнение окружающей 
человека среды газообразными и аэрозольными загрязнениями промышленно-
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бытового происхождения. Увеличивается накопление углекислого газа в ат-
мосфере, что может привести к повышению температуры на планете. Тревож-
ным фактом является прогрессирующее загрязнение Мирового океана нефте-
продуктами, загрязнение почвы пестицидами и повышение ее кислотности. 

В последние годы обращает на себя внимание ухудшение состояния 
атмосферы, одной из важнейших составляющих биосферы. Существует три 
основных источника загрязнения атмосферы: промышленность, котельные и 
транспорт. Наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. 
Теплоэлектростанции вместе с дымом выбрасывают в воздух окислы азота, 
сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, ртути и мышьяка. К 
источникам загрязнений атмосферы относятся также химические и цементные 
заводы. Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для 
нужд промышленности, отопления жилья, работы транспорта. 

Кроме того, отмечается аэрозольное загрязнение атмосфера. Аэрозоли 
— это твердые или жидкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в 
воздухе. Основными источниками аэрозольных загрязнений воздуха являют-
ся: ТЭС, металлургические, цементные, магнезитовые и сажевые заводы. Аэ-
розольные частицы отличаются большим разнообразием химической структу-
ры, в их составе обнаруживаются соединения кремния, кальция, углерода и 
других веществ. При некоторых погодных условиях в приземных слоях воз-
духа образуются скопления вредных газообразных и аэрозольных примесей 
— фотохимический туман (смог). Смоги очень опасны для дыхательной и 
кровеносной систем человека и могут быть причиной смерти городских жите-
лей с неполноценным здоровьем. 

Существенной особенностью крупных городов является загрязнение 
воздушного бассейна автотранспортом, выбросы которого очень токсичны. 
Наряду с угарным газом, окислами азота, сажей автомобиль выделяет в окру-
жающую среду боле 200 веществ, обладающих токсическим действием.  
В ближайшем будущем загрязнение атмосферы городов автомобильным 
транспортом будет представлять наибольшую опасность. 

Серьезную тревогу у экологов вызывает состояние природных вод.  
На водные источники оказывают воздействие разнообразные природные яв-
ления, сельское хозяйство, промышленное строительство, транспорт, хозяйст-
венная деятельность человека. В результате возникает загрязнение водоемов 
— химическое, физическое или биологическое. Химическое загрязнение воды 
характеризуется увеличением содержания в ней вредных примесей как неор-
ганической (минеральные соли, кислоты, глинистые частицы), так и органи-
ческой природы (нефть, нефтепродукты, органические остатки, пестициды). 

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (реки, озера, 
моря, грунтовые воды) очень актуальна, т.к. продолжается жестокая эксплуата-
ция водоемов, безвозвратно меняется их естественный режим. Прежде неис-
черпаемый ресурс — пресная вода — становится исчерпаемым. Сегодня воды, 
пригодной для приготовления пищи, промышленного производства, ороше-
ния, не хватает во многих районах мира. Использование населением питьевой 



Материалы республиканской научной конференции  
 

 

187 

воды, не отвечающей по своему составу и примесям гигиеническим нормам 
приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, почек. 

Важнейшим компонентом биосферы является почвенный покров Земли. 
Почва выполняет функции биологического нейтрализатора различных загряз-
нений. Поэтому важнейшей экологической задачей является изучение совре-
менного состояния почвенных покровов Земли и его изменений под влиянием 
антропогенной деятельности.  

Одним из наиболее распространенных биологических факторов окру-
жающей среды, неблагоприятно действующих на организм человека, является 
шум. За последние десятилетия проблема борьбы с шумом во многих странах 
стала одной из важнейших. Внедрение в промышленность новых технологи-
ческих процессов, рост мощности технического оборудования, значительное 
развитие транспорта привели к тому, что человек на производстве и в быту 
постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. Шум в 20–30 
ДБ безвреден для человека, составляет естественный звуковой фон. Допусти-
мая граница громких звуков — 80 ДБ. Шум в 130 ДБ вызывает у человека бо-
левые ощущения, а, достигнув 150 ДБ, становится непереносимым. Звук в 180 
ДБ может вызвать смерть человека. Основным следствием воздействия шума 
является снижение остроты слуха. При длительном воздействии на человека 
громких звуков развиваются нарушения со стороны нервной и сердечно-
сосудистой систем. Беспокоит головная боль, головокружения, быстрая утом-
ляемость, снижение трудоспособности, нарушается сон. Больные жалуются на 
боли в области сердца, сердцебиение, наблюдается повышение артериального 
давления. Болезнь развивается постепенно. Поэтому особенно важно заранее 
принять меры защиты от шума. 

Одним из вредных последствий бурного развития промышленности яв-
ляется выброс парниковых газов в атмосферу и разрушение ими озонового 
слоя. Население планеты защищено от воздействия ультрафиолетового излу-
чения, т.к. большая его часть поглощается слоем озона в стратосфере так на-
зываемым озоновым экраном. Для борьбы за сохранение озонового слоя со-
зывалось множество различных международных конференций, в результате 
которых были достигнуты соглашения в области сокращения вредных произ-
водств. Большинство промышленных стран подписали соглашение о сокра-
щении вредных выбросов в атмосферу. 

Однако мировая промышленность и транспорт настолько зависят от ис-
копаемого топлива, что в ближайшем будущем обильное поступление парни-
ковых газов в атмосферу неизбежно. Но существуют способы его уменьше-
ния. Энергосбережение и развитие альтернативных методов производства 
энергии ведет к уменьшению загрязнения окружающей среды. Посадка де-
ревьев и уход за ними способствует охране почв, ресурсов и видового разно-
образия живых организмов. 

Все эти меры необходимы для достижения устойчивого состояния био-
сферы. 
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К патогенным факторам внешней среды, оказывающим вредное воздей-
ствие на организм человека, относятся ионизирующие излучения. С ионизи-
рующими излучениями (проникающей радиацией) население любого района 
встречается ежедневно. Это — естественный радиационный фон Земли. 
Опасность для здоровья и жизни человека возникает при авариях на радиаци-
онно-опасных объектах. Проникающая радиация может быть причиной ост-
рой или хронической лучевой болезни, онкологических заболеваний, врож-
денных пороков и уродств у потомков. В курсе безопасности жизнедеятельно-
сти необходимо знакомить студентов с индивидуальными средствами защиты, 
с особенностями поведения населения при авариях на радиационно-опасных 
объектах и методами профилактики лучевых поражений. 

Текущее столетие охарактеризовалось значительным ростом тяжелых 
техногенных и промышленных катастроф, сопровождающихся значительны-
ми разрушениями, материальным ущербом, огромными человеческими жерт-
вами, деградацией биосферы. 

К особенностям изменений окружающей среды в России следует отне-
сти самую высокую в мире радиационную загрязненность и более высокий по 
сравнению с другими развитыми странами уровень загрязнения токсичными 
тяжелыми металлами, пестицидами, органическими соединениями. 

Исследования показали, что в крови жителей крупных российских го-
родов содержание солей тяжелых металлов значительно превышает норму. 

Эти показатели гораздо хуже у жителей экологически неблагоприятных 
районов. Факторы, загрязняющие внешнюю среду, угнетают защитные свой-
ства организма и отрицательно влияют на здоровье людей. Пагубное влияние 
токсических веществ усугубляется при несоблюдении человеком здорового 
образа жизни (нерациональное питание, отсутствие физических упражнений, 
курение, употребление алкогольных напитков). 

Зашлакованность организма проявляется следующими симптомами: 
слабость, утомляемость, головные боли, аллергические реакции. Затем посте-
пенно формируются заболевания: ожирение, отложение солей в костях и сус-
тавах, почечно-каменные, желчно-каменные и аллергические болезни, рако-
вые процессы. 

В сложившихся условиях ведущими механизмами оздоровления явля-
ются различные методы внутреннего и внешнего очищения организма челове-
ка от токсических веществ и ведение человеком здорового образа жизни. При 
первых признаках зашлакованности необходимо проводить детоксикацию 
(очищение крови и других жидкостей организма от токсических веществ) 
всеми имеющимися способами. 

Детоксикации способствует, прежде всего, рациональное питание, под-
вижный образ жизни, правильное дыхание, употребление чистой воды. Для 
быстрого удаления токсинов рекомендуются физические упражнения, водные 
и воздушные процедуры. Большое значение имеет промывание кишечника с 
использованием солевых слабительных в сочетании с соком цитрусовых, 
клизмы с лимонным соком или яблочным уксусом. Особое значение имеет 
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очистительная фитотерапия. Существуют растения, способные защищать от 
загрязнения различные ткани и органы человека, выводить токсические веще-
ства и улучшать обмен веществ. К таким растениям относятся: лист брусники, 
кукурузные рыльца, мать-и-мачеха, петрушка огородная, подорожник, плоды 
шиповника. 

Таким образом, в курсе безопасности жизнедеятельности в педагогиче-
ских вузах целесообразно знакомить студентов с проблемами экологии, изу-
чать взаимосвязь здоровья человека с изменениями окружающего природного 
комплекса. 

Важным разделом курса должны стать материалы по профилактике па-
губного влияния токсических веществ на организм человека: соблюдение здо-
рового образа жизни, использование методов внешнего и внутреннего очище-
ния организма от токсических веществ. 
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ОБЪЕКТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (РПЦ) 

М.В. Хлыстов 
Государственный педагогический университет, г. Рязань 

Религиозные организации являются наиболее древними из всех видов 
некоммерческих организаций. Юридической основой для их функционирова-
ния служит, прежде всего, закрепленное Конституцией РФ право каждого на 
свободу совести и вероисповедания. В настоящее время сложилась система 
законодательных и нормативно-правовых актов, реализующих указанное кон-
ституционное право граждан, главным из которых является Федеральный за-
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кон РФ от 26.09.1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» (в ред. от 29.06.2004 г.) 1. 

Материальную основу деятельности религиозных организаций  РПЦ 
составляет принадлежащее им имущество. Как следует из ст. 25 ФЗ РФ «О не-
коммерческих организациях» от 12.01.1996 г. (в ред. 23.12.2003 г.) 2, ст. 3 ФЗ 
РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 г (в ред. 02.11.2004 г.) 3, 
ст. 21 ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях», религиоз-
ные организации могут иметь в собственности здания, сооружения, жилищ-
ный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностран-
ной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также земельные участки. 
Таким образом, к объектам права собственности религиозных организаций 
РПЦ, как и всех участников гражданского оборота, могут быть отнесены любые 
объекты гражданских прав. Исключение составляют объекты, которые феде-
ральными законами изъяты из гражданского оборота или ограничены в обороте. 
При этом основной объем объектов их права собственности, как и других не-
коммерческих организаций, составляют вещи, на что указывают В.А.Тархов, 
В.А. Рыбаков и другие авторы 4. В частности, В.А. Тархов и В.А. Рыбаков от-
мечают, что «из вещей объектами права собственности способны быть все, 
допускающие их обособление» 5. Г.Ф. Шершеневич в свое время писал: «По-
рядок возникновения, перехода, прекращения вещных прав рассчитан на их 
материальное содержание, и поэтому распространение этих правил на совер-
шенно иную область может создать нежелательное смешение понятий в тео-
рии и практике. Распространять понятие о вещных правах на права, не имею-
щие своим объектом вещи, представляется теоретически неудобным» 6. Ана-
лиз указанных выше законодательных актов позволяет сделать вывод, что пе-
речень объектов права собственности некоммерческих организаций, к коим 
относятся религиозные организации, не является закрытым. Это объясняется 
тем, что некоммерческая организация для материального обеспечения дея-
тельности, указанной в ее учредительных документах, и достижения уставных 
целей может иметь в собственности и иное имущество, в качестве дополни-
тельных источников которого законодательно закрепляются членские, благо-
творительные, целевые взносы. 

Учитывая то обстоятельство, что в соответствии с федеральным зако-
нодательством религиозные организации создаются в целях совместного ис-
поведания и распространения веры, в числе специальных объектов данных ор-
ганизаций следует назвать такие, как: 

                                                        
1 СЗ РФ 1997, № 39, ст. 4465. 
2 СЗ РФ 1996, № 3, ст. 145. 
3 СЗ РФ 1995, № 21, ст. 1930. 
4 Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. Уфа: Уфимский юриди-

ческий институт МВД России, 2001. С. 91; Клишин А.А. Особенности правового регулирования соб-
ственности некоммерческих организаций. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2000. С. 39; Клишин А.А. Право соб-
ственности некоммерческих организаций: проблемы теории и практики. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001. 
С. 19; Барков А.В., Лихотникова Е.П. Гражданская правосубъектность и право собственности неком-
мерческих организаций. М.: Изд. Группа «Юрист», 2004. С. 143. 

5 Тархов В.А., Рыбаков В.А. Указ. соч. С. 91. 
6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 254. 
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 предметы храмового пространства: 1) священные предметы, пред-
меты религиозного поклонения, в том числе принадлежности и части, состав-
ляющие с этими предметами единое целое (облачение, покровы, иконные дос-
ки, ризы, рамки икон); 2) предметы храмового убранства и архитектурные 
элементы храма, а также принадлежности и части, составляющие с этими 
предметами единое целое, в том числе облачения для аналоя, стаканчики  
и поплавки для лампад; 

 предметы, необходимые для отправления богослужений, обрядов  
и церемоний: предметы религиозной символики и атрибутики, праздничные 
подарочные наборы, вещества и предметы, необходимые для совершения бо-
гослужений и религиозных обрядов, одежда и головные уборы религиозного 
назначения и элементы их отделки, одежды и головные уборы церковно-  
и священно служителей, элементы их отделки, специализированная одежда  
и головные уборы; 

 специализированные вспомогательные предметы, необходимые для 
хранения, установки, функционирования и перемещения, в том числе под-
ставки, кронштейны, держатели и т.д.; 

 издательская продукция религиозного назначения: богослужебная 
литература, в том числе молитвословы, религиозные календари, памятники, 
святцы, богословские, религиозно-образовательные и религиозно-просвети- 
тельские книжные издания, официальная бланковая и листовая продукция ре-
лигиозных организаций. 

К недвижимому имуществу религиозного назначения относятся: здания 
и сооружения с относящимися к ним земельными участками, монастырские и 
иные культовые комплексы, построенные для совершения и обеспечения бо-
гослужений, молитвенных и религиозных собраний, других религиозных об-
рядов и церемоний, а также профессионального религиозного образования. 

Исходя из п. 4 ст. 21 ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» религиозные организации РПЦ могут иметь на праве собственно-
сти имущество за границей. Данная норма приобретает особую значимость в 
настоящее время в связи с тем, что Русская Православная Церковь имела зна-
чительную собственность за границей, тогда как советская власть ограничи-
вала количество и стоимость объектов, могущих находится на праве собст-
венности церкви на территории бывшего СССР. В настоящее время имущест-
во за рубежом, чтобы иметь законный режим, должно обладать статусом соб-
ственности РПЦ. Законодательное закрепление права собственности на иму-
щество, находящееся за границей, является легальным основанием функцио-
нирования русских православных церквей и монастырей, находящихся за гра-
ницей (Старый Афон, Иерусалим и т.д.) 1. 

На современном этапе наиболее актуальной проблемой является вопрос 
о возврате религиозным организациям в собственность ранее принадлежащего 
недвижимого и движимого имущества религиозного назначения, находящего-
                                                        

1 Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Некоммерческие организации в России: создание, права, 
налоги, учет, отчетность. М.: Изд. «Дело и сервис», 2001. С. 382. 
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ся в федеральной и муниципальной собственности. В связи с этим, постановле-
нием Правительства РФ от 14.03.1995 № 248 1 с изменениями от 30.06.2001 2 
утверждено Положение о порядке передачи религиозным объединениям отно-
сящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения. 
Положение предусматривает, что имущество может передаваться религиоз-
ным организациям в собственность, пользование либо совместное с учрежде-
ниями и организациями культуры России пользование. Указанное положение 
определяет порядок передачи религиозным организациям относящихся к фе-
деральной собственности культовых зданий, строений с прилегающими к ним 
территориями и иного движимого и недвижимого имущества религиозного 
назначения, включая памятники истории и культуры. Условия совместного 
пользования указанного имущества определяются соглашением между рели-
гиозными организациями и учреждениями и организациями культуры РФ  
в соответствии с действующим законодательством. 

В случае возникновения разногласий между федеральными органами 
исполнительной власти либо между федеральным органом исполнительной 
власти и религиозной организацией по поводу передачи последней относя-
щихся к федеральной собственности культовых зданий, строений с приле-
гающими к ним территориями и иного движимого и недвижимого имущества 
религиозного назначения указанные разногласия рассматривает Комиссия по 
вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ, которая при не-
обходимости вносит в Правительство проект соответствующего решения. 

В соответствии с п. 3 ст. 21 ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» передача в собственность религиозным организациям для ис-
пользования в функциональных целях культовых зданий и сооружений с от-
носящимися к ним земельными участками и иного имущества религиозного 
назначения, находящего в государственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется безвозмездно. Так, руководствуясь нормами указанного 
ФЗ РФ, Правительство РФ приняло распоряжения о передаче в безвозмездное 
пользование Московской патриархии РПЦ здания церкви Казанской иконы 
Божией Матери в селе Коломенском 3, а также здание церкви Во имя Рожде-
ства Иоанна Предтечи в г. Москве 4. 

Таким образом, помимо права собственности за религиозными органи-
зациями признается «право безвозмездного пользования» имуществом рели-
гиозного назначения, находящимся в федеральной или муниципальной собст-
венности. Это свидетельствует о коллизии норм, регулирующих отношения 
собственности религиозных организаций. В 1996 г., входя в Совет Европы 
Россия подписала Заключение №193, п. 12 которого обязывает Россию  
«в кратчайшие сроки возвратить собственность религиозных организаций».  
В том же году принимается ФЗ РФ «О музейном фонде и музеях РФ», в ст. 15 
которого говорится о том, что «музейные предметы и музейные коллекции… 
не подлежат отчуждению… Музейная коллекция является неделимой». Дан-
                                                        

1 СЗ РФ 1995, № 12, ст. 1059. 
2 СЗ РФ 2001, № 28, ст. 2889. 
3 СЗ РФ 1998, № 4, ст. 524. 
4 СЗ РФ 1998, № 38, ст. 4838. 
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ная норма касается и имущества религиозного назначения. Это означает, что в 
соответствии с названным законом Русской Православной Церкви не будут 
возвращены около шестидесяти тысяч икон, находящихся в музеях. 

Считаем, что возникшая коллизия должна быть устранена путем внесе-
ния в соответствующие акты изменений и указания на то, что движимое и не-
движимое имущество религиозного назначения, находящееся в федеральной 
или муниципальной собственности, должно передаваться Русской Православ-
ной Церкви в собственность безвозмездно. Только так могут быть восстановле-
ны права Церкви на ее имущество, которого она лишилась в советской России. 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ,  
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Н. Чаадаева 
Государственный университет, г. Орел 

Белгородская область — самая юго-западная область России и одна из 
южных областей Средней России. По особенностям физико-географических 
условий и характеру основных растительных группировок территории облас-
ти разделяется на две неравные части: большую, северо-западную, входящую 
в состав лесостепной зоны, и меньшую, юго-восточную, лежащую в степной 
зоне европейской части СНГ. По территории области проходит граница ареа-
ла многих видов ее флоры. 

В результате флористических исследований с 1994 года, на территории 
Белгородской области выявлены и уточнены границы распространения более 
чем у 25 видов, 14 из них имеют северную границу ареала, 2 вида имеют вос-
точную и северо-восточную границу ареалов, 3 вида имеют западную и севе-
ро-западную границу ареала [8]. 

Рассмотрим некоторые из видов, имеющие северную границу ареала: 
Sclerochloa dura (L.) Beauv. — нередко встречаются по обочинам дорог, 

причем в большом обилии, в южно-центральных районах (Корочанский, Ше-
бекинский). В Курской области неизвестна [6]. Однако на территории Орлов-
ской области собиралась В.Н. Хитрово в Болховском районе, в последнее 
время исчезла [7]. Обычна в южной России и степной Украине, Молдове.  В 
MW имеются следующие сборы: Днепропетровская область, у дороги в окре-
стности г. Днепропетровска, 2.VI.1904. Аноним. Одесса, 1865. Бертольди. 
Одесса, в канаве у дороги, 13.V.1900. Е. Куликовский. Молдова, Ниспорен-
ский район, к северо-востоку от с. Пушкино, дорога через выпас, 25.V.1952. 
Т.С. Гейдешан и др.  

Вне Европейской части бывшего СССР произрастает во всех невысоко-
горных районах Кавказа и Средней Азии. В MW имеются многочисленные 
сборы: Наурский район, хутор Мацкий учебно-опытная станция, 5.V.1979. 
Швыткин. Дагестан, Тухгар, 7.Х1971. А. Гаджиомаров. Черноморское побе-
режье, Краснодарский край, Туапсинский район, устье р. Агай, кремнистая 
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осыпь, 3.V.1997. С.В. Полевова, А.В. Шипунов. Грузия, окрестности г. Акал-
калаки, 21.VII. 1926. А. и И. Щукины. Армения, окрестности озера Гокчга, 
Ордаклю, на дороге близ горы Бугда-тапа, среди горно-луговой степи, 2.200 
м, 9.VII.1929. П. Смирнов. Азербайджан, Апшеронский район, между пос. Ал-
ты-Агач и рекой Чикилчай, остепненный субальпийский луг, 17.VI.1977. М. 
Пименов, Е.Алексеев. Туркмения, пос. Кара-Кала, сад по краю пос., 
15.IV.1989. Левицкая. Ашхабад, в городском  парке, 13.V.1942. Аноним. Ма-
рыйская область, у дороги, с. Моргуновка, 14.IV.1952. П. Жудова, М. Грузде-
ва. Узбекистан, Ташкент, городской сад, 12.V.1920. Шикин, Михайлов. Таш-
кентская область, Верхнее-Чирчикский район Чаткальский хребет, бассейн  
р. Сукок, 12.V.1963. В. Павлов, Киргизская область, г. Фрунзе, на площади 
близ аэродрома, 13.V.1928. Н.В. Павлов Алма-Ата, сорное место на песках, 
вдоль речки Алматинки, 30.V.1928. С. Липшиц. 

Общее распространение: Центральная и Южная Европа: Германия (юг), 
Франция, Испания, Италия, Австрия, Венгрия, Чехия, Словения, Польша, Ру-
мыния, Югославия, Болгария, Турция. 

Carex otrubae Podp. — обычный вид, отмеченный в половине районов 
(Белгородский, Валуйский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Про-
хоровский, Шебекинский, Яковлевский) по болотам, заболоченным и сырым 
днищам балок, оврагов. Не известна и для Курской области [6]. Известна из 
Воронежской области (Острогожский район, близ с. Солдатское, правый берег 
р. Потудань, широколиственный лес при основании надпойменного склона, 
9.VII.1988. В. Тихомиров. Анненский район, в 3 км к востоку от с. Старый 
Курлак. 17.VII. 1988. В. Тихомиров (MW!), единственный экземпляр из Ли-
пецкой области (Чаплыгиеский район, в 3 км от нее с. Буховое, болото по 
краю ручья в лесу, 24.VII.1980. М. Казакова (MW!) сомнителен [3]. К югу,  
от Белгородской области обыкновенно в Харьковской области Украины  
и во всех ее более южных регионах, а также в Молдове. В KW имеются мно-
гочисленные гербарные сборы: Донецкая область, Новоазовский район, запо-
ведник Хомутовская степь, 2.VI. 1960. Г. Кузнецова. Тернопольская область, 
Золотниковский район, урочище Степь Панталиха, болото, 7.V.1959. А. Запя-
това. Волынская возвышенность, на болоте (ключевом) у Наринский лесной 
дачи. 8.VIII.1965. А. Кузьмичев, Е.М. Прадис. Николаевская область, Перво-
майский район, около с. Прутевки заливной луг. 7.VI.1990. В.В. Новосад,  
Л.Н. Крищвин. Окоестности г. Киева, 21.VII.1964. Аноним. Крым, с. Резерв-
ное, поляна. 16.VI.1970. Дидух, Вакаренко. Ялтинский заповедник, у родника, 
18.VI.1975. Я Дидух. Карадач Феодосийского района, 2.VII.1980. Дидух, Ва-
каренко. Бахчисарайский район, Горный Крым, с. Верхоречье, в буковом лесу, 
11.VI.1982. Дидух, Вакаренко. 

В западной части бывшего СССР достигает на севере Прибалтики. 
Имеются литературные указания на находки на побережье Онежского озера и 
Карельский перешеек [2], однако к ним надо отнестись с осторожностью из-за 
частого смешения вида с С. vulpina L. Это касается и указаний Т.И. Плакси-
ной на находки Предуралье (1993). 
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Вне Европейской части бывшего СССР вид встречается на Кавказе,  
в Казахстане, Средней Азии. В MW имеются многочисленные сборы: Северо-
Осетинская республика, Моздокский район, с. Веселое, тростниковое болото, 
прибрежная полоса, 26.VI. 1961. Т. Смирнова, Аксютина. Краснодарский край 
окрестности Туапсе, водораздельное поднятие между Барсовой щелью и пер-
вой Каменной щелью, светлый дубовый лес, 21.V.1989. Н. Шведчикова. Гру-
зия, сад Муштаиб в Тифлисе, 6.V.1871. Аноним. Азербайджанская республи-
ка, Талыш, в окрестностях Астаринского субтропического совхоза, канава  
у дороги к морю, 15.VII.1963. А.Г. Еленевский, М.П. Просвирника и др. Сред-
няя Азия, Гиссарский хребет, ущелье Варзоб, по берегу ручья, на дне ущелья, 
25.VI. 1992. Т. Асталова, Алексеев. Сыр-Дарьинский Кара-Тау, заболоченный 
луг около озера Бийлюкуль, 9.VII.1936. Л. Чилинина, Ю. Алексеев. Северный 
и Центральный Казахстан, Наурзумский Государственный Заповедник км в 20 
к востоку от пос. Аксуат, 14.VI.1936. А. Воронов. 

Общее распространение: большая часть Европы от Южной Скандина-
вии до Средиземноморья, также юго-западная Азия, Северная Африка. 

Vinca herbacea Waldst. et Kit — малочисленные популяции отмечены  
в двух районах (Корочанском, Шебекинском) по опушкам лесов. В Курской 
области известен из единственного местонахождения в Льговском районе в ок-
рестностях с. Кудинцево, среди  кустарников лесополосы, собран М.И. Паде-
ревской [6]. В пределах Средней России вид известен из Воронежской области 
(Острогожский, Лискинский, Подгоренский, Павловский, Калачевский, Кан-
темировский районы [4]). Т.И. Абрамова (1968) отмечает его для Ростовской  
и Волгоградской областей. Широко распространен на Украине (особенно  
в Причерноморье) и Молдове.  

Обычен на Кавказе вплоть до южной Армении. В MW имеются сборы: 
Северный Кавказ, Анапский район, в 2-х км на север, северо-восток от стан-
ции Нашухаевской, вершина небольшого хребта, заросли Quercus pubescens, 
25.IV.1975. Крылова. Железноводск, справа от дороги кусты  21.IV.1968. 
Журбин. Краснодарский край, 15 км южнее г. Анапа, окрестности устья реки 
Сукко. 19.VI.1980. С.В. Чебанов. Дагестан, в 2 км к северо-западу от совхоза 
Ильича. 4.VI. 1969. А. Гаджиомиров. Новороссийск, 4.V.1919. В.К. Милова-
нов. Грузия, окрестности Тифлиса, у вершины Удзо, кустарники. 28. IV.1929. 
Л. Уткин. Армения, Мегринский район, окрестности пос. Карчеван, нижний 
горный пояс, 4. VII.1977. М.Г. Пименов, Азербайджанская республика, На-
горный Карабах, северный склон Шушенского плато, в зарослях кустарников, 
15. VII. 1970. И. и А. Щукины.  

Общее распространение: южные районы Германии, Австрия, Чехия, 
Словакия, Венгрия, Румыния, Югославия, Болгария, Греция, Турция, Иран. 
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УДК 502.172(063) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ» 

Н.В. Шпиленок 
Национальный парк «Орловское Полесье», п. Жудро, Орловская область 

Одним из эффективных способов поддержания биосферы является соз-
дание особо охраняемых природных территорий. В настоящее время в России 
существует система ООПТ включающая  100 государственных природных за-
поведников и 35 национальных парков. Одной из таких природных террито-
рий является национальный парк «Орловское Полесье», расположенный  
в пределах Хотынецкого и Знаменского районов Орловской области. Он был 
создан в 1994 году для сохранения и восстановления природного комплекса 
Центральной полосы России в долине р. Вытебеть, реабилитации культурно-
исторического ландшафта и организации регулируемой рекреации. 

С 1996 года на территории парка создается вольная популяция европей-
ского зубра — животного занесенного в Красную книгу РФ и Красный список 
МСОП. В то же время территория парка насыщена объектами историко-
культурного наследия. В его границах находятся памятные места, связанные  
с жизнью и деятельностью И.С. Тургенева, места сражений периода Великой 
Отечественной войны, археологические памятники. 

Богатый природный и историко-культурный потенциал национального 
парка, а также наличие квалифицированных специалистов создают предпо-
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Основные эколого-просветительские мероприятия 

Группа А Группа В 

Деятельность школьных  
лесничеств, детские выставки,  
тематические конкурсы, научно-
исследовательская деятельность 
учащихся, Слеты юных экологов, 

День наблюдений птиц, Дни защиты 
от экологической опасности,  
День национального парка. 

 

Олимпиады по экологии,   
специальные уроки в базовых 
школах, областные семинары и 
конференции для учителей,  

экологические летние экспедиции, 
фотопленеры и фотовыставки,   

теле– и радиопередачи,  
конкурсы для журналистов. 

сылки для эффективной эколого-просветительской работы с населением об-
ласти. При этом условно выделяются 2 группы населения: группа А и группа 
В. Принято считать, что группа А — это местные жители, проживающие  
в пределах национального парка и близ его границ, а группа В — это населе-
ние области, проживающее в удалении от национального парка.  

Главными задачами эколого-просветительской деятельности, направ-
ленной на группу А (местное население проживающее в пределах националь-
ного парка и близ его границ), являются создание благоприятного обществен-
ного мнения о деятельности национального парка, профилактика нарушений 
природоохранного режима.  

Одним из приоритетных направлений является работа с образователь-
ными учреждениями. На территории национального парка функционирует 12 
школ и 9 дошкольных образовательных заведений. Их учащимися являются 
более 1000 детей. Для организации эколого-просветительской деятельности 
между многими школами и национальным парком заключены договора о со-
трудничестве. Территория, на которой в настоящее время расположен нацио-
нальный парк, является самым большим лесным участком в области. Поэтому 
при 6 школах функционируют школьные лесничества.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Распределение эколого-просветительских мероприятий 
 между различными группами населения. 

Ежегодно парком проводятся разнообразные мероприятия, привлекаю-
щие внимание к природоохранным проблемам. Так уже несколько лет нацио-

Природоохранная акция «Марш парков», экскурсии на экологических  
тропах, народные праздники «Масленица», «Троица», «Казанская»,  
распространение просветительской продукции, развитие клуба  

«Друзей национального парка», взаимодействие со СМИ. 
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нальный парк выступает инициатором проведения «Дня наблюдений  птиц». 
К этому событию парком готовятся и распространяются среди школ области 
листовки, проводятся конкурсы, лекции, полевые наблюдения.  

Традиционными в национальном парке стали и общероссийские Дни 
защиты от экологической опасности, которые вызывают интерес не только  
у школьников, но у взрослого населения. Это мероприятие проводится совме-
стно с районной администрацией. В ходе проведения работ участниками ак-
ции в 2004 году было посажено более 3000 саженцев деревьев, благоустроена 
часть территории национального парка. 

Для местных жителей проводится День национального парка. В этом 
мероприятии  принимают участие и представители районных администраций, 
в пределах которых находится национальный парк.  

Задачами эколого-просветительской работы, направленной на группу В 
(население области, проживающее в удалении от национального парка), яв-
ляются повышение информированности населения о национальном парке 
«Орловское Полесье» как одной из особо охраняемых природных территорий 
и привлечение к нему внимания широкой общественности. Для достижения 
этих задач совместно с Орловским  институтом усовершенствования учителей 
проводятся олимпиады по экологии для школьников области, обучающие се-
минары для преподавателей биологии и экологии. Главной целью этих меро-
приятий является выявление уровня знаний в области экологии и охраны при-
роды и дальнейшая образовательная и просветительская деятельность. 

Для знакомства населения с природным и историко-культурным потен-
циалом национального парка, в областном краеведческом музее осенью 2004 
года была организована фотовыставка «Природа и история «Орловского По-
лесья». В открытии фотовыставки принял участие губернатор Орловской об-
ласти и его заместители, мэр города Орла, представители областного Управ-
ления культуры, Управления образования Орловской области, природоохран-
ные неправительственные организации. Выставку посетили более 2000 чело-
век, большинство из которых — школьники и студенты. 

С целью привлечения детей к природоохранной деятельности, расши-
рения экологического кругозора, получения дополнительных знаний в облас-
ти экологии, биологии и географии ежегодно на территории национального 
парка проводятся летние экологические лагеря для школьников. 

Повышение экологической культуры является общей задачей как для 
населения, проживающего на территории национального парка, так и для тех 
находится в удалении от него. 

Традиционной высокоэффективной формой эколого-просветительской 
деятельности на особо охраняемых природных территориях являются эколо-
гические экскурсии, которые проводятся на тропах природы. Возможность 
соприкоснуться с миром природы, почувствовать его и изучить, способна 
превратить каждого школьника, а иногда и взрослого в гармоничную лич-
ность. Тропы природы, расположенные на территории национального парка, 
имеют разную направленность — учебную, экологическую и познавательную. 
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Но все же самой массовой является международная акция «Марш пар-
ков». В 2004 году в ней приняли участие более 2000 человек. Мероприятия,  
в рамках этой акции, были направлены на оказание реальной помощи природе 
нашей области. Заключались они в проведении конкурсов и научно-практи- 
ческих конференций для учащихся, посадке деревьев, организации Слета 
юных экологов, выставок, конкурсов. По результатам акции 2004 года нацио-
нальным парком был издан красочный сборник «Марш парков в «Орловском 
Полесье». 

Природное наследие тесно связано с историко-культурным. Поэтому 
национальным парком  проводятся  такие православные праздники как: «Мас-
леница», «Троица», «Казанская». При их проведении гостями «Орловского 
Полесья» становятся до 1500 жителей Орловской и других областей. Несмот-
ря, на то, что эти мероприятия проводятся для возрождения народных тради-
ций, проходят они девизом сохранения природного наследия. 

Большое значение в эколого-просветительской работе имеет рекламно-
издательская деятельность. Продукция национального парка очень разнооб-
разна. Это буклеты, литературно-художественные сборники, памятки для уча-
стников мероприятий, видеокассеты, вымпелы, наклейки, значки и др.  

В результате эколого-просветительской деятельности национального 
парка создается Движение «Друзей заповедных островов». Основные лидеры 
этого движения формируют Клуб друзей. Подобные объединения — возмож-
ность воспитать союзников в деле охраны природы и сплотить вокруг  «Ор-
ловского Полесья» неравнодушных к нему людей. 

Таким образом, эколого-просветительские мероприятия на базе нацио-
нального парка «Орловское Полесье»  планируются с учетом  особенностей  
проживания населения по отношению к его территории.  При этом большое 
внимание уделяется соответствию эколого-просветительских мероприятий  
интересам и ценностям различных возрастных групп, их социальной и про-
фессиональной ориентации, что делает их наиболее эффективными для каж-
дой группы населения. 
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