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Приветственное слово

Уважаемые участники!
На протяжении многих лет Кемеровский государственный университет является центром географического образования в Кемеровской области. География —
молодое, активно развивающееся направление научных исследований и подготовки профессиональных кадров в опорном университете Кузбасса.
На современном этапе развития общества возрастает роль географии в понимании современных экономических, социальных и культурных процессов на пространственном уровне. В условиях этого вектора развития географической науки
крайне важно взаимодействие между учреждениями высшего и среднего образования, общественными организациями, органами государственного управления.
Опорный университет Кузбасса в этом процессе выступает в качестве ключевого
драйвера и мотиватора изменений, поставщика инновационных решений и технологий опережающего развития для региональной экономики.
В этом году мы открываем двери Областной научно-практической школы
«Географы Кузбасса». Убежден, что школа станет для вас ценной площадкой профессионального общения и обмена опытом научно-исследовательской работы.
Надеюсь, что в будущем вы как географы сможете внести свой неоценимый вклад
в развитие науки и экономики Кузбасса и России.
С уважением,
ректор КемГУ, д‑р техн. наук, профессор РАН
А. Ю. Просеков
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Приветственное слово

Уважаемые участники!
От имени Кемеровского регионального отделения Русского географического
общества и от себя лично приветствую вас на Областной молодежной научнопрактической школе «Географы Кузбасса»!
География — наука с длительной историей, остающаяся актуальной до сих
пор. На современном этапе география играет ключевую роль в объяснении современных природных, социальных, культурных, экономических и политических
процессов. По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, изучение
географии способствует развитию патриотизма и национальной идентичности
граждан нашей страны.
Весьма показательно, что научно-практическая школа носит статус молодежной. Ведь именно на свежий взгляд молодых ученых в области географических
наук и воспитании новых поколений государство возлагает большие надежды.
Желаю всем участникам молодежной научно-практической школы плодо
творной работы, полезных знаний, открытий и обмена опытом, дальнейших успехов в научно-исследовательской, творческой и профессиональной деятельности.
С уважением,
Председатель Кемеровского регионального отделения
Русского географического общества
В. В. Поддубиков
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Приветственное слово

Дорогие читатели и участники школы!
Областная молодежная научно-практическая школа «Географы Кузбасса» является проектом Грантовой программы — 2017 и проводится под эгидой Русского
географического общества.
В Кемеровской области, как и во всей России, на данном этапе развития
общества уделяется большое внимание популяризации географической науки
не только среди студенчества и школьников, но и среди всего населения, поэтому
организация и проведение школы способствует привлечению широкого внимания
общественности к важнейшим вопросам географии и смежных наук.
Тематика школы охватывает вопросы географического образования и методики преподавания географии, экономической и социальной географии, геоэкологии и краеведения, развития внутреннего туризма и историко-культурного просвещения, интерес к которым возрастает со стороны российского общества.
Оргкомитет выражает благодарность всем, кто принял участие в работе
научно-практической школы и надеется на дальнейшее сотрудничество.
Оргкомитет
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Общие вопросы географического образования
и методики преподавания географии

УДК 372.891
Голованова А. В., учитель географии
МБОУ «СОШ № 40 им. С. А. Катасонова», г. Кемерово
aljona-golovanova@rambler.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА СПЕЦКУРСАХ ПО ГЕОГРАФИИ В ШКОЛЕ
FORMATION OF GEOGRAPHICAL CULTURE
ON SPECIAL GEOGRAPHY PROGRAMS IN SCHOOL
Аннотация: В статье рассматриваются географическая культура как часть общей культуры и особенности преподавания географии населения в школе. Дается
краткий анализ курсов по выбору по географии в российских школах. В качестве
примера рассматривается курс по выбору по географии населения.
Ключевые слова: географическая культура, социально-экономическая география, география населения, курс по выбору.
Abstract: The article deals with geographical culture as a part of the general culture
and features of teaching the geography of the population in the school. A brief analysis
of the choice of geography courses in Russian schools is given. As an example, a course
of choice according to the geography of the population is considered.
Keywords: geographical culture, socio-economic geography, the geography of the
population, elective course.
Географическая наука является единственным в школе предметом мировоззренческого характера, формирующим у учащихся комплексное и системное
представление о Земле. К настоящему моменту приходится с грустью признать,
что в ходе образовательных реформ экономическая география (экономическая
и социальная (общественная) география) практически уничтожена. Последним
из могикан, активно боровшихся за сохранение и развитие экономической географии в средней и высшей школе, был В. П. Максаковский, который много сделал
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для этого, отмечая, что география, как общественный, и естественный предмет,
находящаяся на стыке наук, имеет огромную потенцию и быстро развивается, оказывая влияние на другие науки.
По мнению ученых-географов — Н. Н. Баранского, Ю. Г. Саушкина, Я. Г. Машбица, география играет важную роль в развитии общечеловеческой культуры. Академик В. М. Котляков отмечает важную функцию географии в выработке представлений о единстве человечества, о разнообразии стран и населяющих их народов [1].
По мнению В. П. Максаковского, преподавание географии в средней и высшей
школе имеет много общего: задача заключается в том, чтобы нарисовать полную
географическую картину мира и обеспечить формирование необходимой географической культуры. Географическая культура — это результат педагогического
воздействия, совокупность объективных и субъективных характеристик, основу
которых составляет ценностное отношение к географической окружающей среде.
Географическую культуру понимают как способ преобразования географической
среды и себя как творца географических ценностей [2].
В средней школе речь идет о формировании географической культуры как части общей культуры. Современное человечество — это продукт взаимодействия
человека с природой на протяжении многих тысячелетий. Прииском ответа на вопрос: «Как обустроить планету для нынешнего и будущих поколений?» наряду
с другими науками занимается и география.
Социально-экономическая география, представляющая общественное крыло географии, образующая вторую «стволовую» ветвь в системе географических
наук, призвана раскрыть обучающимся конструктивные возможности географических наук. В условиях турбулентности современного мира изучение важнейших
его проблем через пространственную логику размещения хозяйства и развития
общества может помочь подготовить молодых людей к тем трудностям, с которыми им предстоит столкнуться.
Культура — это высшее проявление человеческой образованности и профессиональной компетентности и независимо от того планируют или нет выпускники школ сдавать ЕГЭ по географии, необходимо во что бы то ни стало прививать
географическую культуру как составную часть общей культуры. С позиции культурологического подхода, географическое образование подразумевает трансляцию
культуры, экопринципов гуманизма, экологии и т. п., а также развитие личности,
ее индивидуальности, системы ценностей, географического мышления, опыта
творческой деятельности, ее самоактуализации, самореализации, саморазвития.
В конечном счете, целью и результатом географического образования является
развитие личности (как цели и результата географического образования).
Повысить интерес учащихся к изучению географии вне зависимости от их
будущих профессиональных интересов можно, используя такие формы работы
как факультативы, спецкурсы, курсы по выбору. Максимально привязывая такие
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формы обучения к профилю старших классов, можно прямо и косвенно помочь
выпускникам готовится к поступлению в вузы, повысить их интерес к изучению
географии и их культурный уровень.
Тематика факультативов, спецкурсов и курсов по выбору должна быть связана с профилем школы. В российских школах чаще всего преподаваемые спецкурсы относятся к разделам политической географии («Политическая карта мира»,
«Географическая картина мира») и краеведения («Моя малая родина», «Наш край»
и т. д.). В подавляющем большинстве школ курсы по выбору по географии представлены и привязаны, в основном, к профилю школы, например, к медицинскому
профилю предлагается курс «Медицинская география», целью которого является
раскрытие отношения географии к проблемам здоровья человека, зависимости
его состояния от качества окружающей среды и т. д. Курсы по выбору разрабатываются не только в городах (Москва, Тверь, Самара, Кострома, Красноярск и т. д.),
но и в сельских школах (пос. Урматы, п. г. т. Потьма, п. г. т. Лотошино и др.). К разделу «Население» можно отнести такие спецкурсы и курсы по выбору, как «Демографические проблемы России», «География человеческой деятельности», «Россия в поликультурном мире» и др.
География населения представляет собой ветвь социально-экономической
географии, изучающую структуру, размещение и территориальную организацию
населения, рассматриваемого в процессе общественного воспроизводства и взаимодействия с природным окружением. Она устанавливает закономерности (особенно пространственные), которые определяют развитие и динамику всех этих
черт населения [3].
Прежде чем приступать к разработке курса по выбору (факультатива или
спецкурса), на наш взгляд, для выявления интереса учащихся старших классов
к изучению предмета экономическая и социальная география необходимо собрать информацию: например, провести опрос с помощью анкет. Так, при разработке курса по выбору «Демографической будущее России» в отдельных образовательных учреждениях г. Кемерово было опрошено 225 учащихся 10–11 классов
с целью выяснения интереса учащихся старших классов к предмету география.
Опрос показал, что к урокам географии учащиеся проявляют явный интерес:
72 % ответили, что им нравится изучать географию в школе, она вызывает у них
интерес и представляет пользу в повседневной жизни. При этом только 10 % хотели бы сдавать ЕГЭ по географии, что объясняется тем, что для поступления на выбранную специальность она им не нужна. Указали географию как нелюбимый
предмет 28 % учащихся, что можно объяснить большой занятостью старшеклассников, наибольшим интересом к другим школьным предметам, которые занимают
все их внимание. Так, у 45 % респондентов тема «Население» не вызывает никаких
ассоциаций. Однако 30 % ответили, что им нравится изучать в школьном курсе географии тему «Население».
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Полученные ответы позволили выявить интерес учащихся именно к разделу
«Население». Эти ответы стали основными, опираясь на которые, строятся дальнейшие выводы о мотивах выбора школьниками курса по выбору. Интересным
является то, что большая часть этих респондентов на вопрос «На какой факультет
вы бы хотели поступить после окончания учебы?» ответили — юридический, экономический, медицинский и педагогический, что означает понимание школьниками важности изучения демографических процессов, так как в их будущей предполагаемой профессии они часто будут сталкиваться с различными группами людей,
с их особенностями и различиями. Эти учащихся (будущих студентов физического,
химического и математического факультетов) география населения не интересует (25 %). Предрасположенность к точным и естественным наукам и нежелание
тратить время на изучение ненужных для них предметов объясняет их позицию.
По результатам всего вышесказанного можно сделать вывод, что учащиеся выявляют стабильный интерес к предмету география, однако в то же время выявлен
слабый интерес к изучению темы «Население». Тем не менее, учитывая важность
данной темы для расширения кругозора, становления личности и повышения социализации учащихся, следует использовать внеурочные мероприятия типа спецкурсов, курсов по выбору или факультативов по географии населения, которые помогут
больше узнать о демографических процессах в России и мире, сформировать свою
собственную гражданскую позицию по различным социальным вопросам.
Курс предназначен для учащихся профильных 10–11‑х классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на 17 учебных часов. В содержании можно выделить две части: теоретическую и практическую. Он представляется особенно
актуальным, так как поможет учащимся овладеть современными знаниями в области демографических процессов, умениями и навыками работы со статистическими данными и законодательными документами, регламентирующими демографическую политику в стране и области. В ходе занятий используются активные
методы обучения. Разработаны практические работы, практикумы, проблемное
обучение, видео-уроки, кейс-технологии и т. д. Цель учебного курса заключается
в повышении уровня социализации старшеклассников и развитии устойчивого
интереса учащихся к изучению географии. Использование спецкурсов, курсов
по выбору и факультативов в профильных классах поможет учащимся углубить
и расширить знания в области географии, сформировать устойчивый познавательный интерес к данному предмету, способствовать сознательной профориентации,
психологической и практической подготовке к выработанной профессии и повысит их уровень географической и общей культуры.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
METHODOLOGY FOR FORMATION OF GEOLOGICAL-GEOGRAPHIC
SKILLS IN THE SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY
Аннотация: В работе обосновывается необходимость совершенствования
системы преподавания геолого-географических знаний в курсе географии общеобразовательной школы. Акцентируется внимание на формировании геолого-географических умений. Определены основные подходы к совершенствованию методики обучения.
Ключевые слова: геолого-географические умения, геологическая грамотность, методика преподавания географии.
Abstract: The article substantiates the need of improvement the system of teaching
geological-geographical knowledge in the geography course of the comprehensive
school. Attention is focused on the formation of geological and geographical skills. The
main approaches to the improvement of teaching methods are determined.
Keywords: geological and geographical skills, geological literacy, geography
teaching methods.
В наши дни реализацию деятельностного подхода к образовательному процессу можно назвать стратегическим направлением дидактики общеобразовательной школы. Науки о Земле, изучение которых предусмотрено государственным образовательным стандартом, не остаются в стороне от этого процесса.
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Особенности комплекса геологических наук и их методологии делают обязательным условием успешного усвоения учащимися основ геологических знаний формирование геолого-геоморфолого-географических умений.
Анализ учебной и методической литературы показывает, что существенный
недостаток изучения основ геологии в курсе географии общеобразовательной
школы — это отсутствие взаимосвязи теоретического материала с практическими
геологическими навыками. Как следствие — отсутствие умения учащихся школ
применять полученные знания на практике [1].
Целью исследования является повышение качества геологического образования учащихся за счет совершенствования методики формирования геологогеографических умений в курсе географии общеобразовательной школы. Задачи
исследования:
1. Выявить основные проблемы и сложности формирования геолого-географических знаний и умений в рамках географии в общеобразовательной школе;
2. Усовершенствовать методику формирования геолого-географических умений в курсе географии общеобразовательной школы.
Под геолого-географическими умениями мы подразумеваем способность
к практическим действиям по овладению знаниями о твердой оболочке Земли,
ее составе, строении, истории развития и процессах, происходящих в ней, о рельефообразовании, а также о рациональном использовании минерально-сырьевых
ресурсов литосферы, которые должен освоить учащийся. При работе над совершенствованием методики формирования геолого-географических умений были
определены исходные положения, условия, принципы их формирования.
В результате наших исследований были определены подходы к совершенствованию методики, в рамках которых предполагается целостное системное рассмотрение методики, выявление ее структурных компонентов и их взаимосвязей.
В качестве компонентов данной методики рассматриваются: содержательный,
процессуальный, целевой, деятельностный, мотивационный и результативный.
Изучение целевого и содержательного компонентов методики предусматривает анализ существующих на сегодняшний день учебных программ по курсу
географии в общеобразовательной школе и учебников с учетом требований образовательного стандарта. Системный подход к определению содержательного
компонента позволил выделить основные идеи, объединяющие в единую систему
структурные элементы науки и преобразованные в курсе географии с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.
Процессуальным компонентом разработанной методики выступают средства
обучения, методы и приемы, а также методические условия формирования геолого-географических умений. За обеспечение практической значимости геологогеографических знаний и осознанное отношение к их усвоению, развитие познавательной активности отвечает мотивационный компонент методики.
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Функцией мотивационного компонента служит процесс пробуждения в потребностях знаний, в активизации деятельности учащихся. Мотивационная среда
служит основой личности, вокруг которого сформируются все остальные образования. Мотивация оказывает решающее влияние на все аспекты деятельности
и поведения учащегося, оценку им явлений и событий.
Содержательным компонентом является выделенная в исследованиях классификация геолого-географических умений. В качестве основных типов умений
были выделены: геоморфологические, минералогические и петрографические,
палеонтологические и историко-геологические, тектонические и динамико-геологические, геолого-картографические и геоэкологические [2].
Деятельностный компонент включает в себя совокупность разных видов
учебной деятельности учащихся: исследовательскую, игровую и познавательную.
Формирование геолого-географических умений выполняется в процессе обучения
при включении учащихся в разные виды учебно-познавательной деятельности,
как на уроках географии, так и во внеурочное время.
В дальнейшем проведение опытно-экспериментального исследования подразумевает определение результативного компонента усовершенствованной методики. В качестве составляющих элементов будут приняты критерии сформированности умений у обучающихся. Диагностика сформированности умений на основе
данных критериев позволит определить уровень сформированности выделенных
геолого-географических умений в курсе географии общеобразовательной школы.
Экспериментальное обучение должно подтвердить эффективность разработанной
методики формирования геолого-географических умений учащихся на уроках географии. Доказательствами могут служить результаты проверки сформированности знаний, осуществленной на базе разработанных критериев.
Предложенные усовершенствования методики могут быть включены в обязательную (определенную требованиями школьных программ) и внешкольную работу (включающие внеурочные мероприятия, кружки, факультативные занятия). Выработанные рекомендации направлены на компенсацию и дополнение учебных
программ по географии и наполнение их новыми геолого-географическими знаниями и умениями; на изучение и практическое освоение новых методов исследований; на формирование четкой мотивации в овладении геолого-географическими
знаниями с целью применения полученных знаний на практике.
Проверка эффективности предложенной методики будет проводиться с использованием количественного и качественного анализа полученных результатов. Для анализа ответов учащихся будут разработаны алгоритмы по типам геолого-географических умений.
Анализ проблемы позволил определить новые подходы к освоению геологических сведений в средней школе. Изучение и анализ методической и научной
литературы демонстрирует большой опыт в решении проблемы геологической
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грамотности. Тем не менее, в современной методической литературе система
геолого-географических умений до конца не разработана, теоретические знания
геологического содержания у обучающихся имеют существенные пробелы, если
не подкрепляются развитием практических умений, формирование умений проводится несистематично. В связи с этим назрела необходимость разработки эффективной методики формирования геолого-географических умений в школьном
курсе географии.
Процесс формирования умений должен осуществляться с учетом следующих
обязательных условий: поэтапное внедрение в учебный процесс практических
и самостоятельных работ в соответствии с содержанием школьного географического курса; усложнение вариантов деятельности учащихся от темы к теме, от раздела к разделу и т. д. В процессе камеральной обработки полевых исследований
ученики должны видеть результаты своей деятельности и связывать их с теоретическими знаниями.
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
THE IMPORTANCE OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL
COMPETENCES AMONG GEOGRAPHY TEACHERS
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы значения развития компетенций у будущих учителей географии. Особую значимость имеет работа образовательных учреждений по развитию экологической компетентности студентов.
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Существенная роль в данном процессе принадлежит географии. Именно география обеспечивает новый качественный уровень взаимодействия человека и природы, как учебный предмет обладает большими возможностями в формировании
и значения развития экологической компетентности обучающихся. Проанализированы компетенции ФГБОУ ВО «Кемеровского государственного университета».
На основе проведенного исследования автором предлагается проверить значение
развития компетенций через 4 лабораторных работы. А также в курс практических
и лабораторных работ предлагается ввести задания, разработанные автором.
Ключевые слова: Компетентность, экология, студенты.
Abstract: The problems of the development of competencies in future geography
teachers are considered in this article. The work of educational institutions on the
development of environmental competence of students has a special significance.
A significant role in this process belongs to geography. It is geography that provides
a new qualitative level of interaction between man and nature; as a subject it has great
opportunities in shaping and the importance of developing the ecological competence of
students. Competences of the Kemerovo State University have been analyzed. According
to the results of the research, the author proposes to test the importance of development
of competencies by means of 4 laboratory works. And it is also proposed to include the
tasks developed by the author in the course of practical and laboratory works.
Keywords: Competence, ecology, students.
В современной экологической обстановке, сформировавшейся во многих регионах России и на планете в целом, понять значимость происходящих изменений
может только экологически компетентный человек.
Развитие компетенций и экологического понимания в целом осуществляется
путем решения заданий, разрешения профессиональных ситуаций, дискуссий, поиску экологических обоснованностей, выполнению учебных и исследовательских
проектов и др.
Анализируя развитие компетентностей у будущих учителей в системе профессиональной подготовки в условиях педагогического образования, ФГОС ВПО задает рамку формирования требований к результатам обучения в формате компетенций, которые формируются как «способность применять знания, умения и личные
качества для успешной деятельности в определенной области».
Компетентность — владение обучаемым соответствующей компетенцией или
совокупностью компетенций, включающее его личное отношение к компетенции
(компетенциям) и предмету деятельности [1].
В настоящее время целью экологического образования при подготовке будущих педагогов становится не столько формирование знаний и умений, сколько
развитие экологического сознания, мышления, культуры, что отражено в ФГОС
в виде компетенций по направлению «Педагогическое образование».
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В свою очередь, экологическая компетенция студента педагогического
вуза — это необходимый уровень его подготовки, включающий ценности и смыслы экологической (эколого-педагогической) деятельности, базовые экологические знания, а также опыт решения социально значимых экологических проблем
на основе практической экологической деятельности. Экологическая компетенция личности формируется на основе базовых компетенций [2].
В условиях ФГБОУ ВО «Кемеровского государственного университета» в учебный план по направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки «География» были введены дисциплины: «Экология»,
«Общее землеведение», «Геоэкология и природопользование», «Экологическое
проектирование и оценка воздействия на окружающую среду», факультатив
по «Экологии Кемеровской области», дающий студентам базу знаний, умений и навыков для осуществления экологического воспитания в их дальнейшей практической деятельности. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника
должны сформироваться следующие компетенции: общекультурные компетенции
(ОК‑3, ОК‑7), общепрофессиональные компетенции (ОПК‑1), профессиональные
компетенции (ПК‑5, ПК‑11, ПК‑12).
Важно, чтобы студенты овладевали знаниями об экологической обстановке
не только глобального характера, но и локального, особенно своего региона.
Анализ компетенции показал, что у студентов должны развиваться следующие компетенции в сфере экологического исследования:
Общекультурные компетенции:
ОК‑3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве;
ОК‑7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК‑1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК‑5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.
ПК‑11 готовностью использовать систематизированные теоретические
и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК‑12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся.
Для того чтобы проверить развитие компетенций в экологии предложены
4 лабораторные работы по теме «Метеорологический потенциал рассеивающей
способности атмосферы по городу Новокузнецку».
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Введение ФГОС высшего профессионального образования предполагает
не только развитие компетенции у студентов, но и выдвигает определенные требования к обучающимся. Стандарты профессиональной деятельности педагога целенаправленно меняют современное видение педагогической деятельности, которая
должна быть направлена не только на обучение и воспитание, но и, прежде всего,
на развитие личности обучающихся, планирование образовательных программ
и развивающей среды [3]. Приведенные результаты исследования демонстрируют то, что уровень значения развития компетенций у будущих педагогов высокий.
Препровождается необходимостью проектирования методов педагогической деятельности по повышению уровня развития общекультурных и специальных компетентностей у будущих педагогов, а также психолого-педагогическое, учебно-методическое соцобеспечение процесса работы преподавателя со студентами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
IMPLEMENTATION OF PROJECT ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF AXIOLOGICAL APPROACH IN GEOGRAPHIC EDUCATION
Аннотация: В статье рассматривается применение метода проектов в соотношении с аксиологическими основами в географическом образовании. Авторы
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акцентируют внимание на ценностно-смысловых векторах образования, касающихся методики применения проектной деятельности в географическом образовании, приводят некоторые рекомендации по организации проектной деятельности в процессе обучения и во внеурочное время.
Ключевые слова: метод проектов, проектное обучение, аксиологический
подход, география, географическое образование.
Abstract: This article discusses the use of project method in relation to the
axiological foundations of geographic education. The authors focus on value-semantic
directions of education concerning methods of application of project activities in
geographic education. Give some recommendations for the organization of project
activities in the learning process and in extracurricular time.
Keywords: projects method, project learning, axiological approach, geography,
geographic education.
Аксиология, которая в первую очередь исследует категорию человеческих
ценностей, с позиции смыслообразующих основ человеческой жизни ставит вопрос о соотношении оценки и ценности. Оценка — это многозначное понятие,
которое означает способ установления значимости чего-либо для познающего
и действующего субъекта. Это центральная проблема теории этики, познания
и эстетики [1]. Признание ценности доброй воли, красоты и доброй воли не приводит к отождествлению ценности с благами, а оценки — с ценностями. Ценности
придают смысл человеческим действиям, поступкам и поведению в целом.
Аксиология образовательного вектора осуществляет социокультурную роль
образования, предполагающей формирование нравственного отношения к населению мира и природе, что и должно стать целью образовательной деятельности [2].
По И. Канту, умения, знания и навыки, «сами по себе не ведут к обогащению
духовного мира личности, к мудрости, нравственности, осознанию целостности
мира, взаимозависимости людей, общества и природы». Перевод их в систему
ценностей, которые являются значимыми лично для человека, и полезными
обществу как гаранту их реализации, и должен определять стратегические цели
образования.
Существует множество факторов для того, чтобы процесс обучения становился не рутинным для учащихся. Один из них — это расширение пространства
для познания, самостоятельный поиск знаний. Все это подразумевает проектная
деятельность. Она может быть реализована как в урочное время, так и на внеурочных занятиях. Кроме того, если в учебно-образовательном процессе образовательной организации развивается проектная деятельность, как элемент
обучения, то это способствует становлению нравственных предпочтений подрастающего поколения. Участники процесса проектной деятельности могут про19

ектировать различные ситуации, создавать что-либо, тем самым отражая свои
поступки и действия в реальной жизни.
Для практического решения задач по формированию нравственных ценностей, стоит опираться на теоретические положения педагогической аксиологии
о сущности ценностного отношения [3]. Актуальное и продуктивное отношение
в проектной деятельности ценность получает, когда субъект во взаимодействии
с противоположным субъектом или с объектом, формирует эмоциональное отношение, выражает свои позиции, предпочтения и внутреннее настроение. А также признает преимущество нравственных ценностей над другими. Ценностное
отношение требует внутренней активности человека и возникает под влиянием
реальной жизненной практики.
Для создания положительной атмосферы и продуктивных занятий в проектной деятельности рекомендуется проводить некоторое время для настроя
в неформальной обстановке, обсуждая какие-либо происходящие события
в обществе субъектов или мировые события, для того, чтобы обеспечить встречу обучающихся с нравственными ценностями, где можно в реальной ситуации
высказать свое отношение к ситуации, образу, предмету и т. п. Что касается географической науки, то всегда актуальным становится обсуждение происходящих
событий в мировой политике, и обоснование своего отношения к ним.
Именно на основе личного отношения, позиции, собственного мнения
выстраиваются и новые идеи, которые могут способствовать изменению устоявшегося мира.
Главной задачей в организации проектной деятельности по формированию
нравственных ценностей и идеальных образов является педагогическая деятельность по выстраиванию отношений между субъектами с позиции уважения.
В связи с этим рекомендуется принимать во внимание важность педагогической
поддержки молодежи. Многие авторы отмечают педагогическую поддержку, как
неотъемлемую сферу целенаправленной педагогической деятельности, и выделяют ее как средство создания культурной среды для формирования нравственных ценностей.
Можно выделить несколько приемов формирования нравственных ценностей обучающихся через проектную деятельность в географическом образовании:
1. Нравственно-познавательная деятельность, которая отражается как через
самостоятельное познание, так и в коллективе с помощью различных методов.
Например, викторина на географическую тематику, географический вечер, неделя
географии в образовательном учреждении, просмотр познавательных географических видеороликов.
2. Ценностно-трудовая деятельность направлена на работы по оформлению
каких-либо плакатов, создание карт местности или работу на местности по восстановлению, облагораживанию территории, а также проведение акций ко дню
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географа, дню туризму и др. Особенно актуальной в настоящее время становится
различная трудовая деятельность, посвященная году экологии — 2017 в России.
3. Ценностно-ориентированная деятельность может перекликаться с другими приемами, так как в большей степени она направлена на общение между
обучающимися. С педагогической точки зрения возможно проведение географических вечеров или круглых столов, где каждые из субъектов может высказать
личностную позицию по отношению к актуальной тематике. Ценностно ориентированная деятельность также включает в себя знание принципов морали и норм
в обществе.
4. Ценностно-творческая деятельность проявляется в участии обучающихся
в различных творческих проектах, как с позиции организаторов, так и с позиции
участников. А также можно сказать, что создание карт местности будет являться
творческим занятиям обучающихся.
5. Нетрадиционные формы, направленные на воспитание нравственных
ценностей. Сущность этих форм может заключаться в организации педагогом
нестандартных ситуаций, требующих от обучающихся поступков, характеризующихся чуткостью, добротой, гуманизмом и справедливостью. Важно, чтобы
у участников самостоятельно возникла потребность в совершении добродетельных, нравственных поступков [4].
Опираясь на теоретические исследования, можно выделить несколько
этапов, воздействующих на создание психологически комфортной атмосферы
в учебном коллективе для занятий проектной деятельностью. При этом, климат
коллектива способствует усвоению нравственных ценностей.
Первый этап характеризуется педагогической деятельностью по активизации внимания обучающихся на нравственной проблеме, требующей осмысления.
Обнаружение ее происходит на основе взаимодействия друг с другом.
На втором этапе педагогу необходимо проявить свое чуткое и внимательное
отношение, выразить свои нравственные позиции.
Третий этап имеет диалогический характер. Здесь обучающиеся смогут проявить свои нравственные ценности и позиции и выслушать позиции своих сверстников.
Четвертый этап является рефлексивным и связан с анализом совместно проведенной работы, а также обучающиеся в праве самостоятельно оценить свои
труды. На этом этапе педагог должен ограничиться позицией курирования возможности высказывания, но эта позиция требуется в зависимости от ситуации.
Вполне возможно, что обучающиеся в более старшем возрасте вправе самостоятельно разграничивать высказывание и выслушивание, при этом, не перебивая
слов товарищей.
К. Д. Ушинский обращал внимание на важную роль в создании благоприятного эмоционального климата в коллективе в процессе обучения: «Ничто —
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ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши на выражают так ясно и верно нас
самих и наши отношения к миру, как наши чувствования; в них слышен характер
не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей
и ее строя» [5].
Социальная среда, в которой человек живет и находится каждодневно, деятельность которой он занимается и его отношение к ней во многих аспектах
определяет мировосприятие этого молодого человека, его мировоззрение, а,
следовательно, и его систему ценностей. Взаимодействуя с обществом, каждый
индивидуум в праве самостоятельно сформировать собственные ценностные
ориентации, то есть избирательное отношение к материальным и нравственным
ценностям, свои позиции, установки, предпочтения, убеждение, которые выражаются в его поведении и общении и позиции в социуме [6].
Таким образом, организация проектной деятельности в благоприятном
эмоциональном климате способствует установлению нравственных ценностей,
суждений, убеждений и понятий. Их формирование можно выразить через использование различных приемов и средств, таких как ценностно-ориентированная, нравственно-познавательная, ценностно-трудовая деятельность и др. Кроме
того, важным аспектом является мотивированность обучающихся к познанию,
творческой реализации, обеспечению эмоционального благополучия, а также
нравственному и интеллектуальному развитию.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ТЕРРИТОРИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
METHODICAL TECHNIQUES OF FORMATION OF TERRITORY IMAGE
IN THE LEARNING PROCESS IN GEOGRAPHY LESSONS
Аннотация: В статье предложены методические приемы, способствующие
эффективному формированию образа территории на уроках географии. Подчеркивается значимость образов территорий в формировании географической культуры
обучающихся. Авторами приведена их классификация на основе общегеографических методов исследования.
Ключевые слова: география, методический прием, образ территории, обучающийся.
Abstract: Methodical techniques that contribute to the effective formation of the
territory image at geography lessons are suggested in the article. The importance of the
territory image in formation of geographic culture is emphasized. The authors give their
own classification based on general geographic research methods.
Keywords: geography, methodical techniques, territory image, student.
У человека по мере его развития складываются определенные стереотипы,
ассоциации и образы того или иного географического объекта. Сегодня особенно
актуально на фоне огромного географического разнообразия территорий нашей
страны создавать образы территорий, регионов, субъектов. Формирование образов территорий мы видим в качестве одного из важнейших путей повышения
уровня географической культуры обучающихся [1].
География в системе образования Российской Федерации — учебная дисцип
лина мировоззренческого характера, формирующая у школьников и студентов системное и социально ориентированное представление о Земле как о планете людей.
В процессе обучения географии важен аспект образного отдаления от изучаемого пространства, которое позволяет увидеть «рельеф» самого образа на расстоянии. Например, на уроках географии в одной из школ г. Кемерово изучается социально-экономическая характеристика Германии, где учителю географии необходимо
сформировать у обучающихся социально-экономический образ одной из ведущих
европейских стран посредством не только классической информации, методами
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и средствами обучения, но и с помощью образного отдаления, где у обучающихся
формируются определенные мысли и эмоции (отношение), которые в дальнейшем
могут трансформироваться на создание все более сгенерированного образа страны.
В этом случае перед учителем стоит задача в выборе наиболее оптимальных
методов и приемов активизации познавательной деятельности обучающихся в совокупности с современными образовательными технологиями, которые способствуют эффективному формированию образа изучаемой территории [2].
Нами были выявлены и описаны наиболее оптимальные приемы, которые
можно использовать как для изучения и создания у обучающихся ярких, запоминающихся образов отдельных стран и группы государств, так и для конкретных
регионов Российской Федерации. Всего выделено и описано 19 методических приемов и проведена их классификация на 5 групп на основе общегеографических
методов исследования (табл. 1).
Таблица 1

Классификация методических приемов

Группа
Методов географического описания

Картографического метода

Сравнительно-географического метода

Рейтингового метода
Вопросно-описательного метода

Методические приемы
Игра масштабами
Прием ключей
Прием ассоциаций
Прием географической геральдики
Прием топонимов
Прием анализа художественного текста
Прием «контур-ассоциация»
Прием «образная карта»
Прием «картосхема без опоры»
Прием географической цепочки
Прием «Взгляд»
Прием «Ярлыки»
Прием логических операций
Прием аналогии
Прием «Рекламное бюро»
Прием рейтинга
Прием «Самый-самый»
Прием «Нетрадиционного плана»
Прием «Верю — не верю»

Нами были выделены следующие приемы в составе методов географического
описания:
1. Игра масштабами
Переход от одного территориального уровня к другому позволяет выделить самые разные стороны конкретной территории, в том числе ее зонального
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и макрорегионального своеобразия. «Игра масштабами» позволяет сформировать наиболее адекватные образы территории, учитывая ее местные особенности.
Например, материк Южная Америка характеризуется как самый влажный
и обводненный континент. Но при этом выясняется, что на большей части Аргентины распространены зоны пустынь и полупустынь, а на западном побережье,
расположена самая засушливая пустыня Атакама.
2. Прием ключей
Данный прием направлен на выбор наиболее интересной информации и фактов о территории для ее детальной характеристики. Использование этого приема
может также способствовать росту интереса к географии, развитию географического мышления и географической культуры.
Например, каждый раздел в комплексной страноведческой характеристике
или изучении отдельного региона РФ целесообразно открывать вводной — самой
общей и по необходимости сжатой характеристикой темы. Это хорошее средство
для того, чтобы емко, выразительно и с предельной генерализацией представить
суть материала.
3. Прием ассоциаций
Прием ассоциаций можно использовать на этапе оценки сформированности
образов. «Карточки-ассоциации» могут включать знаменитых личностей, эндемичные виды растений и животных, иллюстрации, любые квантовые и ключевые
элементы, характеризующие ту или иную территории.
Например, с помощью «карточек-ассоциаций» необходимо определить город
Кемеровской области (табл. 2).
Таблица 2

Карточка-ассоциация «города Кемеровской области»
Ассоциативный ряд
Памятник картошке, город-музей, моногород
Кузнецкая крепость, «южная столица» Кузбасса, металлургия
Горнолыжный туризм, Зеленая гора, Йети

Город
Мариинск
Новокузнецк
Таштагол

4. Прием географической геральдики
Прием географической геральдики направлен на работу с официальной символикой региона или страны. Используя ее, можно рассказать много интересного
о природе, населении, хозяйстве стран и регионов нашей планеты. Изображениями на флагах и гербах, медалях и денежных знаках можно было бы проиллюстрировать практически все темы курса географии, как физической, так и экономической. К тому же элементы их оформления закреплены законодательно, а это
значит, что они являются официальными символами и «визитными карточками»
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многих стран мира. Изучение географической символики может стать интересным
дополнением при изучении ряда тем школьной географии.
При изучении, например, Кемеровской области обучающимся предлагается,
используя специальную литературу или компьютер, расшифровать информацию,
заложенную в гербе Кемеровской области.
5. Прием топонимов
Прием топонимов — картина географической реальности, воссоздаваемая
с помощью диалектной лексики и топонимии, отличается от научного знания большей эмоциональностью, яркостью палитры, широким использованием метафор,
в числе основных визуально воспринимаемых признаков участвующих в создании языковых образов.
Например, при изучении темы «Страны Южной Америки» раскрывается история
названия одной из стран: «Название страны происходит от слова «бразил». Так называют дерево, древесина которого содержит вещество красного цвета, использовавшееся в красильном деле. Эта древесина в начальный период колонизации вывози
лась в Европу». Обучающимся предлагается определить название данной страны.
6. Прием анализа художественного текста
Прием анализа художественного текста вызывает к жизни важный и для географии, и для ее преподавания аспект восприятия образа места территории, ее
специфику. Известный писатель и географ Н. Н. Михайлов считал удавшейся такую страноведческую характеристику, в основе которой «лежит целостное восприятие географического объекта с привлечением средств художественной изобразительности». Литература создает самостоятельные жанры и каноны, в рамках
которых осознаются географические образы. Художественный текст может быть
разным: это и стихи, и проза, туристические заметки в журналах и т. д.
Следующие приемы были отнесены нами к группе приемов картографического метода:
7. Прием «контур-ассоциация»
Прием «контур-ассоциация» дает широкие возможности для творческой работы учащихся по созданию образов. Немного воображения, несколько добавленных штрихов — и знакомые всем очертания предстают в новом свете.
Например, ученики 7 класса могут представить себе контур Южной Америки
как гроздь винограда, контур Италии как сапог, контур Хорватии как дракона и т. д.
8. Прием «образная карта»
Прием «образная карта» способствует построению каркаса значимых и наиболее характерных понятий, явлений, объектов, характерных для географического
образа территории через выделение личностно значимых узлов знаний и соединения их в единую целостную систему.
Например, ученики получают задание по ходу урока составить на контурной
карте образ Австралии.
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9. Прием «картосхема без опоры»
Прием «картосхема без опоры» проявляется в способности зрительно представить, не имея карты перед собой, изображение территории того или иного
государства, региона, включая размер, конфигурацию границ, а также соседние
государства.
10. Прием географической цепочки
Прием географической цепочки, развивает умение определять «адрес» страны. Для этого учитель называет исходную страну и указывает цепочку направлений сторон горизонта.
Например, исходная страна — Португалия. «Цепочка» направления; В, С‑В,
Ю‑В». Ответ: Страна назначения — Италия.
11. Прием «взгляд»
Прием взгляд основан на работе с аэрокосмическими снимками территории.
С их помощью можно определить масштаб антропогенного воздействия на территорию, последствия природных катастроф, а также определить уровень развития
пространственного мышления учащихся.
Например, учащимся можно предложить следующее задание; «Используя
космические снимки полуострова Корея, сравните уровень социально-экономического развития расположенных на нем государств и определите районы концентрации населения, объясните причины».
12. Прием «ярлыки»
Данный прием основан на использовании карты отдельного региона или страны, где обучающиеся на карту прикрепляют бумажные стикеры красного цвета
(или любые другие подходящие материалы) с подписанными негативными стереотипами и ассоциациями, комментируя и аргументируя их. Затем на карту прикреп
ляют бумажные стикеры зеленого цвета с подписанными уже положительными
стереотипами-ярлыками, также комментируя и аргументируя их. В итоге должна
получиться карта с цветными ярлыками, отражающая адекватный образ региона со всеми его положительными и негативными моментами, но крайне важно,
чтобы позитивные ярлыки превалировали над негативными для формирования
положительного образа территории.
В группу приемов сравнительно-географического метода согласно приведенной классификации входят следующие:
13. Прием логических операций
Данный прием учит логическим умственным действиям в формате сопоставлять или противопоставлять название объекта, подбирать по одному признаку
пары. Прием можно использовать для проверки степени сформированности страноведческих образов.
Например, учащимся необходимо выполнить такое задание: «Часть — целое,
Греция — Европа, Малайзия — Азия, Марроко —?». Конкретная аналогия: Куба — Ат27

лантический океан, Шри-Ланка —? или Сахара — Африка, Атакама —? и др. Вариации заданий данного приема зависят от конкретных целей и задач.
14. Прием аналогии
Прием аналогии состоит в том, что знания и данные о какой-либо территории выводятся из уже сложившихся представлений о другой, нередко сходной
территории (или сходном объекте). Для аналогии выбирают какую-либо примечательную «эталонную» в том или ином отношении страну. С ней сравнивают другие
страны со сходными чертами развития или природных условий.
Например, Швейцария выделяется высокой концентрацией банковского капитала, крупными банками мирового значения. Ряд стран со сходными функциями нередко сравнивают со Швейцарией. Например, Уругвай называют «Латиноамериканской
Швейцарией». Ливан часто характеризуют как «Швейцарию ближнего Востока».
15. Прием «Рекламное бюро»
Класс или группа делится на команды, предварительно всем командам дается одинаковое задание: создать рекламный проспект для какого-либо географического объекта (материка, государства, озера и т. д.), и попытаться «продать тур»
в ту или иную территорию.
Каждая группа должна при рекламировании использовать наглядный материал по географическому объекту (рисунки, схемы, фотографии, газеты, журналы,
ТСО и пр.). В дополнение к наглядным средствам можно привлечь варианты художественного исполнения. С помощью данного приема у обучающихся формируются умения и навыки создания положительного образа конкретного объекта.
В группу приемов рейтингового метода согласно приведенной классификации
входят следующие методические приемы:
16. Прием рейтинга
Данный прием основан на группе расчетных методов, применяемых для анализа, прогнозирования и развития динамических систем. На уроке рейтинг позволяет
оценить характерные черты территории. Так, обучающимся предлагается оценить
по пятибалльной шкале следующие показатели Республики Карелии и Астраханской области: а) водные ресурсы; б) богатство недр (разнообразие природных ресурсов); в) разнообразие флоры и фауны (эндемичность); г) мозаика народов (разнообразие этносов). Возможный вариант ответа представлен в таблице 3.

Вариант ответа к приему рейтинга
Показатель
Водные ресурсы
Богатство недр
Разнообразие флоры и фауны
Мозаика народов
28

Республика Карелия
5
4
5
4

Таблица 3

Астраханская область
3
4
3
3

17. Прием «Самый-самый»
Данный прием удобнее всего использовать для повторения и обобщения полученных знаний. Обучающиеся в зависимости от темы должны уметь вычленять
лидирующие признаки объектов, перечисляя как можно больше характеристик,
на основе которых выстраивается рейтинг объектов по принципу самый-самый.
Например, Тихий океан самый большой, самый теплый, самый глубокий, самый
островной, самый сейсмически активный и т. д.
Следующие методические приемы были отнесены нами к вопросно-описательным методам:
18. Прием «нетрадиционный план»
При описании территории вместо стандартных, типовых пунктов плана
включаются более яркие, образные пункты, вызывающие интерес своей формулировкой.
Так, при оценке ФГП территории страны, учащимся предлагается ответить
на следующие вопросы:
1. Где вы находитесь?
2. А вы слышали шум прибоя?
3. А вы видели горы и равнины?
4. Холодно ли вам или жарко?
5. А у вас можно утолить жажду?
6. А кто ваши соседи?
7. А какие животные и растения вы видели?
8. А что вы можете нам показать?
19. Прием «Верю — не верю»
Данный прием также удобнее всего использовать при повторении и обобщении
полученных знаний. Вопросы формулируются, начиная с фразы: «Верите ли вы… ».
Например, «Верите ли вы, что Австралия — самый сухой материк на Земле? Верите ли вы, что коала проживает в Австралии? Верите ли вы, что большую часть территории Австралии занимают пустыни? Верите ли вы, что в Австралии большое количество озер?» Прием способствует развитию критического мышления учащихся.
Школьная география в построении образа территории играет важную роль,
в связи с тем, что уже на ранних этапах формирования географической картины
мира знакомит обучающихся с особенностями природы и хозяйственной жизни
территории, природными достопримечательностями и объектами историко-культурного наследия. Образ территории способствует формированию положительного
пространственного поведения, обеспечению пространственной безопасности [3].
Эффективность данных приемов формирования страноведческих, территориальных и региональных образов доказана в процессе апробации в профессио
нально-практической деятельности авторов на базе МБОУ «СОШ № 54», МБОУ
«СОШ № 19», Губернаторского многопрофильного лицея-интерната, г. Кемерово,
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МАНОУ Лицея № 4, г. Ленинск-Кузнецкий, клуба «Гео&Гео» кафедры геологии и географии КемГУ, а также в процессе преподавания дисциплины «Физическая география России» студентам направления 44.03.01 — Педагогическое образование,
профиль География на базе Кемеровского государственного университета.
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА «ЛИТОСФЕРА»)
FORMATION OF GEOGRAPHICAL REPRESENTATIONS AND CONCEPTS
AT THE STUDY OF THE INITIAL COURSE OF PHYSICAL GEOGRAPHY
(ON THE EXAMPLE OF THE SECTION «LITHOSPHERE»)
Аннотация: В статье рассматривается проблема современной школы, которая
заключается в недостаточном внимании к вопросам формирования географических представлений и понятий при изучении начального курса географии. Задача
исследования заключалась в определении особенностей формирования географических представлений и понятий при изучении начального курса географии.
Рассмотрены методы успешного усвоения знаний, разработана и реализована
в образовательном процессе экскурсия с целью формирования географических
представлений и понятий у обучающихся.
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Abstract: The article deals with the problem of the modern school, which
consists in the lack of sufficient attention to the issues of the formation of geographical
representations and concepts in the study of the initial course of geography. The task of
the study was to determine the features of the formation of geographical representations
and concepts in the study of the initial course of geography. Methods of successful
mastering of knowledge are considered, an excursion is developed and implemented in
the educational process with the purpose of forming geographical representations and
concepts for students.
Keywords: Geography, geographical representation, geographic concepts, geology,
lithosphere, geological knowledge.
Единственный предмет в школе мировоззренческого характера, формирующий у обучающихся комплексное, системное и социально ориентированное
представление о Земле — география. Проблема современного школьного географического образования заключается в том, что при изучении начального курса
дисциплины уделяют мало внимания формированию географических представлений и понятий, благодаря которым проявляются общие закономерности диалектического развития. Таким образом, из одной проблемы вытекает следующая — развитие направленных познавательных интересов и подготовка учащихся
к сознательному выбору профессии геолога, географа, специалиста в области
наук о Земле.
Для решения задач, стоящих перед общеобразовательной школой вообще
и начальным курсом физической географии в частности, географические знания
учащихся имеют первостепенное значение. И поэтому перед каждым учителем
всегда обозначен вопрос: каким образом добиться лучшего усвоения и закрепления знаний у учащихся. Для решения этого вопроса необходимо изучить
особенности, а также этапы формирования географических представлений и понятий. Чем лучше сформируются представления и усвоятся понятия, тем лучше
учащиеся поймут закономерности в науке. При изучении географии обучающихся нужно направлять на расширение и углубление основных знаний и умений,
развивать стремление к познавательному интересу, приобщать к исследовательской работе, организовывать социальную деятельность в пределах своего
родного края, развивать географическое мышление.
Исходя из проведенных наблюдений и опросов в школе, многие элементарные, на первый взгляд, понятия вызывают затруднение в понимании. С чем это
связано? Многие ученики ненаблюдательны, т. е. все что их окружает не вызывает у них интереса, другие — нелюбознательны, им просто не интересен заданный
вопрос или обсуждаемая тема. А такая важная, сложная тема, как «Рельеф» пред31

полагает не только учение, но и познавательную самостоятельную работу учащихся, применение знаний, полученных на других уроках. Например, при изучении раздела «Литосфера» большое значение необходимо уделять геологии. Ряд
понятий раскрывается поверхностно, что мешает целостности формирования
знаний. Поэтому в систему формирования общих географических понятий предлагается внести более подробный раздел о происхождении Земли, дополнить его
важнейшими гипотезами, расширить данные о строении планеты, ввести материал о происхождение горных пород, минералов. При изучении геологического материала учащиеся убеждаются в огромном практическом значении этих знаний
для добычи полезных ископаемых, строительстве городов и дорог и т. д.
В настоящее время важна профориентация учеников на специальности, связанные с недрами Земли. Особенно важно это для нашего горнодобывающего
региона — Кемеровской области — и для страны в целом. В связи с этим необходимо развивать организацию кружков, различных движений, клубов, обществ,
благодаря которым обучающиеся будут развиваться в области наук о Земле.
Если учитель, начиная с начального курса географии, будет привлекать интерес
учащихся к более глубокому изучению географии, то большая вероятность что
специалистов в области наук о Земле станет гораздо больше. В настоящее время
это актуально, недра Земли с каждым годом исследуют все глубже, а для этого
нужны квалифицированные кадры. Именно поэтому мы считаем, что развитие
интереса к изучению Земли необходимо начинать с начального курса географии.
Заинтересовать шестиклассников очень легко, в силу возрастных особенностей,
главное не допустить потери интереса.
При изучении географии важно применять различные методы и формы обучения, проводить уроки-конкурсы, уроки с ролевой игрой, уроки — экспедиции,
путешествия, внеклассные мероприятия, на пример экскурсии [1]. Благодаря
им возможно способствовать формированию географических представлений,
которые являются чувственно наглядными образами географических объектов и явлений, отражающих их внешние признаки. Это одна из форм отражения
мира вокруг нас [2]. В процессе формирования географических представлений
большое значение имеют наблюдения — как источник знаний об окружающей
среде. «Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать!» Так же для успешного формирования географических представлений важно слово учителя, яркое описание
объекта, выявление особенностей, прослушивание звуковых образов, кинофильмы [3]. Для формирования единичных представлений уместно применять прием
сравнения. Сравнение неизвестного с тем, что учащиеся уже видели, дает возможность представить это неизвестное. Формирование представлений — первая ступень познания.
Географические понятия — вторая ступень познания. Они являются мыслью
о географическом объекте, отражающей его со стороны существенных призна32

ков или же мыслью о целой группе предметов или явлений, представляющей
их со стороны общих существенных признаков. Общие географические понятия
составляют научный фундамент школьной географии [4].
При формировании понятий на начальном курсе нужно использовать метод
индукции. В этом случае ученики к словесным обобщениям подводятся на базе
наблюдений и обобщений конкретных и частных фактов. Для обучающихся же
старших классов главное значение приобретает дедуктивный путь. К этому моменту ученики уже имеют богатый запас представлений и лучше подготовлены
к усвоению понятий с помощью словесных обобщающих знаний, без предварительного анализа конкретных частных фактов. При формировании понятий важно учитывать предшествующую подготовку учащихся, в случае необходимости
их знания стоит обязательно скорректировать. Понятие и представление имеют
тесную связь между собой, где последнее определяет содержание образа. Поэтому нужно учитывать и возрастные особенности, и уровень подготовки, а уже
после выбирать путь формирования. Изучаемая система знаний играет важную
роль во всем курсе школьной географии.
Предмет физической географии — это географическая оболочка и компоненты ПТК. Основа географической оболочки — литосфера (ее вещественный
состав и рельеф). Это та составляющая, на которой начинает формироваться
любой природный комплекс. В процессе изучения раздела «Литосфера» учащиеся овладевают некоторыми практическими умениями: определять горные
породы, читать общегеографические, тектонические и геологические карты,
проводить их на наложении и сопоставлении, составлять по картам описание
и характеристики рельефа территории, устанавливать связь между тектоническим строением, рельефом и полезными ископаемыми. Необходимой задачей
этого раздела является развитие знаний учеников о рельефе своего края. Краеведческие знания важны для формирования общих понятий и имеют большое
самостоятельное образовательное и воспитательное значение. Вместе с формированием новых общих понятий большое внимание уделяется работам, которые
способствуют развитию картографических и топографических умений, а также
знакомству с рельефом местности. После изучения данного раздела, учащиеся
должны:
— иметь представление о строение Земли и понимать, как сформировался
ее рельеф;
— знать общие черты рельефа каждого материка и находить отличия;
— уметь показывать на карте, определять их местоположение;
— характеризовать особенности рельефа с помощью тектонической и физической карты.
В ходе исследования автором была разработана и проведена экскурсия
перед изучением раздела «Литосфера», целью которой было формирование
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представлений об особенностях рельефа, о слагающих его породах. Экскурсия
проводилась на территории Кемеровского района. Она сопровождалась рассказами о происхождении рельефа Кемеровской области, о крупных формах рельефа, имеющихся на данной территории, о полезных ископаемых.
Обучающимся было предложено познакомиться с формами рельефа своего
района, с искусственными и естественными геологическими обнажениями, которые они описывали. Так же ученики выполняли практические задания во время
экскурсии. Таким образом, проведение экскурсии перед изучением нового раздела неслучайно. Сделано это для того, чтобы у шестиклассников сформировались представления о рельефе, формах рельефа, рельефообразующих факторах
в целом. А уже при изучении данного раздела обучающимся было проще воспринимать и усваивать понятия, устанавливать причинно-следственные связи.
В настоящий момент исследования автора продолжаются. По их результатам будет построена последовательная схема формирования географических
представлений и понятий при изучении начального курса географии, которая
поможет учителям скорректировать свою методику преподавания дисциплины.
Очень важно использовать наглядный материал: макет строения Земли, изображения форм рельефа, образцы горных пород и др. Материал нужно изучать
на примере каких-то конкретных объектов. Яркое описание объектов и явлений
поможет сформировать понятия как общие, так и единичные. Таким образом,
пяти- и шестиклассники, в силу возрастных особенностей, лучше усваивают информацию. По возможности нужно прививать интерес к посещению различных
географических кружков, принимать участие в олимпиадах, организовывать
различные экскурсии. Географии необходимо уделять большое значение, как
учителям, так и обучающимся.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ANALYSIS OF PROBLEMS OF MODERN
GEOGRAPHIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF INCREASING
OF GEOGRAPHIC CULTURE OF STUDENTS
Аннотация: В статье поднимается актуальная проблема снижения географической грамотности и культуры обучающихся и населения Российской Федерации в целом, подчеркивается значимость географических знаний и представлений на современном этапе развития общества. Автором выделен ряд проблем
современной системы географического образования в Российской Федерации,
выявленных в результате ее анализа. На основе данных проблем разработаны
методические рекомендации по повышению уровня географической культуры
обучающихся и населения в целом.
Ключевые слова: география, географическое образование, географическая
культура.
Abstract: In the article the urgent problem of the level decrease of geographic
literacy and culture of students and population of the Russian Federation in general rises.
The importance of geographical knowledge and representations at the present stage of
society development is emphasized. The author identifies a number of problems of the
modern system of geographic education in the Russian Federation revealed as a result
of its analysis. Guidelines to improve the level of geographic culture of students and
population based on these problems are developed.
Keywords: geography, geographic education, geographic culture.
География как наука, изучающая пространство, окружающее человека,
особенности пространственного размещения человечества и взаимодействия
между природой и человеческим обществом, одна из наиболее влиятельных сил,
способных помочь сохранить планету для нас и грядущих поколений. География — одно из ключевых звеньев в формировании научной картины мира.
Формирование географической культуры личности — это длительный процесс, который осуществляется на протяжении всей жизни человека под влия35

нием жизненного опыта, воспитания, научных знаний, самосовершенствования.
Исходя из принципа преемственности, этот процесс предполагает усвоение географических знаний, способов деятельности, ценностей старшего поколения, реконструкции собственного опыта [1].
Понимание географических закономерностей и решение проблем на любом
территориальном уровне невозможны без определенного фундамента — знания
исходных географических фактов.
Грамотность — степень владения человеком навыками письма и чтения
на родном языке. Географическую же грамотность мы понимаем, как степень
владения человеком знаниями и представлениями в области географии, навыками ориентирования в пространстве [2]. Человек постоянно пребывает в географическом пространстве и взаимодействует с ним, поэтому географическая
грамотность является столь же значимой, что и речевая грамотность. В последние годы многие отмечают, что уровень грамотности в нашей стране понижается,
а это в современных условиях чревато разного рода осложнениями и даже катастрофами.
Цель нашей работы состоит в анализе современного состояния системы
географического образования в Российской Федерации. Задачами нашей работы являются: проанализировать место географического образования в системе
образования РФ, проанализировать Концепцию развития географического образования в Российской Федерации, оценить уровень географической грамотности по результатам Всероссийского географического диктанта 2015 и 2016 гг.
(на площадке Кемеровского государственного университета), провести опрос
среди учителей географии образовательных учреждений города Кемерово, разработать методические рекомендации по повышению уровня географической
культуры обучающихся.
По результатам анализа состояния современной системы географического
образования в РФ мы выделяем следующие проблемы:
1. Недостаточное внимание к географическим наукам в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования по некоторым
направлениям подготовки;
2. Отсутствие у обучающихся средних общеобразовательных учреждений интереса к изучению географии;
3. Слабые представления о федеративном устройстве РФ у граждан страны
и другие.
Выделение конкретных проблем по отдельным составляющим системы географического образования позволяют формировать конкретные методические
рекомендации по повышению уровня географической культуры обучающихся.
Основным каналом формирования географической культуры населения,
на которое мы можем оказать наибольшее прямое воздействие, является систе36

ма образования. Стоит отметить, что в Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по некоторым направлениям подготовки, в область профессиональной культуры выпускников которых должна входить
также и географическая культура, в базовую (обязательную) часть не входят географические дисциплины. Такие науки, как политология, культурология, история,
используют географические методы и применяют географический подход в исследованиях, но в ФГОС ВО по направлениям подготовки 41.03.04 Политология,
46.03.01 История, 51.03.01 Культурология, 41.03.05 Международные отношения
отсутствуют дисциплины, связанные с географией. В условиях современной политической обстановки и постоянно меняющегося мира формирование географической культуры и географической картины мира является важным вопросом.
В связи с этим стоит рекомендовать российским вузами включать дисциплины,
способствующие формированию географической культуры в профессиональном
аспекте, в вариативную (профильную) часть учебных планов.
Также эффективным станет введение географии в качестве обязательного
вступительного испытания при приеме на обучение по ряду специальностей/
направлений подготовки в вузах: «Экономика» (38.03.01), «Туризм» (43.03.02),
«Международные отношения» (41.03.05) и другие [3]. Это повысит базовую подготовку абитуриентов в вопросах экономического и социального пространства.
Школьные учителя, преподающие предметы как естественнонаучного, так
и гуманитарного цикла, отмечают у обучающихся потерю интереса к их предметам. Нами был проведен опрос среди учителей географии образовательных
учреждений города Кемерово, все опрошенные отметили, что сталкиваются
с отсутствием у учеников интереса к изучению географии, но не считают, что
в настоящее время школьники совсем потеряли интерес к изучению географии
и естественных наук в целом. Если у школьников среднего звена это можно объяснить процессами переходного возраста, то старшеклассники часто говорят, что
знания по определенным предметам не пригодятся им в жизни, не имеют для их
будущей профессии никакого практического значения.
Из этого можно сделать вывод о том, что мотивировать учеников к изучению тех или иных дисциплин можно обозначив связь предмета этих дисциплин
с практической действительностью. Две трети опрошенных учителей географии
согласились с тем, что акцент на практически ценных и полезных для жизни знаниях является наиболее эффективным способом мотивации школьников.
У учеников востребованы те практические знания, умения и навыки, которые
пригодятся им в их будущей профессиональной деятельности. Важная мотивирующая задача учителя географии состоит в том, чтобы побудить обучающихся,
показав им необходимость получения географических знаний, ведь мотивация
ученика к изучению географии является важнейшим фактором формирования
географической культуры личности.
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Для повышения уровня географической культуры обучающихся и населения в целом необходимы массовые исследования географической грамотности
и уровня сформированности географической культуры. Таковым является Всероссийский географический диктант. Систематическое проведение массовых исследований и совершенствование методов их проведения позволит расширить
спектр исследуемых областей географического знания и проследить уровень географической грамотности населения в динамике.
Сопоставление и подробный анализ результатов образовательной акции
за 2015 и 2016 года позволили нам выделить конкретные показатели, характеризующие отдельные аспекты географической грамотности населения Российской
Федерации. В числе таких: представление о субъекте Российской Федерации,
представление о Европейской и Азиатской части России. Также стоит упомянуть
низкое качество ответов на вопрос о часовых поясах [4].
По итогам анализа результатов Всероссийского географического диктанта
в 2015 и 2016 гг. нами было обнаружено, что вопросы, затрагивающие федеративное устройство Российской Федерации, вызывают у населения затруднения.
Среднее качество ответов на вопросы диктантов 2015 и 2016 годов о федеративном устройстве России составило 37 %. Многие из участников вместо наименований территориальных единиц называли города, крупные природные объекты,
физико-географические и экономические районы страны. Стоит отметить, что
по нашим подсчетам только 2/3 участников назвали настоящие названия субъектов федерации.
Главную проблему мы видим в слабых понятиях о субъекте федерации, федеральном округе и федеративном устройстве РФ. Среди основных причин этого
стоит назвать постоянную подмену понятия «субъект» в СМИ и литературе понятием «регион». Среди второстепенных причин мы обозначаем частые локальные
изменения федеративного устройства РФ (2003–2007, 2014), разнообразие типов
субъектов федерации (6 типов), а также большое количество субъектов федерации — 85.
Федеративное устройство является основой конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации основано
на ее государственной целостности, разграничении полномочий между органами
власти Российской Федерации и органами власти субъектов РФ, равноправии
и самоопределении народов в Российской Федерации.
Необходимо способствовать формированию у обучающихся гражданской
идентичности, пространственно-правовой культуры как части географической
культуры и правовой культуры. Должно уделяться внимание гражданскому пространству, представлениям о субъекте федерации и федеральном округе, пространственным, экономическим и экологическим правам и свободам граждан
(равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, нацио38

нальности, языка, происхождения, места жительства, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и др.).
Помимо того, что Всероссийский географический диктант является массовым исследованием географической грамотности населения, он также является
образовательной акцией, способствующей повышению интереса к географии как
науке и актуализации вопроса об уровне географической грамотности населения
Российской Федерации. Увеличение активности населения в различных аспектах географической деятельности является довольно эффективным средством
повышения географической культуры населения.
География в системе образования Российской Федерации — учебная дисциплина мировоззренческого характера, формирующая у школьников и студентов
системное и социально ориентированное представление о Земле как о планете
людей. Проблема низкого уровня географической культуры населения, обострившись, стала актуальной как для географов, так и для общества в целом. Государству просто необходимы географически грамотные граждане для полноценного
функционирования общества [5].
Человеку важно и необходимо знать о пространстве, в котором он живет, работает и взаимодействует с другими людьми и природой. Человек должен иметь
представление о пространстве, которое он преобразует посредством своей деятельности, чтобы знать, как правильно его преобразовывать, чтобы не причинить
вред системе, частью которой он сам является.
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На сегодняшний день творческий подход является важной чертой профессионализма педагога. Современная школа находится в поиске специалистов с огромным багажом творческих идей, имеющих яркую индивидуальность. Но возникает
проблема в развитии педагогического творчества учителя и их профессионального мастерства. Учебно-воспитательный процесс невозможно поднять на новый
уровень без творческого саморазвития учителя. Только педагог, постоянно осуществляющий поиск в самоопределении может организовать и поддержать самоопределение обучающихся, а также внести существенный вклад в творческий
потенциал профессионализма [1].
Успех в деятельности учителя складывается из нескольких показателей:
• творческий потенциал;
• профессиональная и общекультурная подготовка;
• саморазвитие, инициативность, любознательность.
Таким образом, целью нашего исследования является изучение влияния научных исследований на профессиональную деятельность учителя.
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Задачи исследования:
• Изучить научно-исследовательскую деятельность как фактор профессионализма.
• Рассмотреть личность учителя в исследовательской деятельности.
• Проанализировать научно-исследовательские условия для деятельности
учителя.
Образовательный успех зависит полностью от самой личности учителя и его
внутреннего творческого потенциала. В любом образовательном учреждении требуют от педагога не только знания предмета, но и знания о том, как развиваются
инновации, педагогические и образовательные технологии и т. д. Именно от педагогического мастерства, готовности педагога к инновационной деятельности
зависит образовательный процесс и эффективность обучения.
Научно-исследовательская деятельность — это путь к познанию окружающего мира, самого себя и обучающихся. Она направлена на развитие интеллекта через формирование научного мышления и творческого подхода к работе. В процессе деятельности осуществляется обучение новым информационным технологиям,
средствам телекоммуникации. Таким образом, формируются исследовательские
проекты, которые имеют практическое значение. Они создают условия для вовлечения в коллективную научно-исследовательскую деятельность обучающихся
и учителей, тем самым, обеспечивая межпредметные связи.
Именно поэтому педагогу необходимо заниматься научно-исследовательской
деятельностью, т. к. она способствует его личностно-профессиональной подготовке. Совершенствуется педагогическое мастерство, а значит, развивается познавательная активность, повышается уровень творческого саморазвития, преодолевается стагнация педагога [2].
Научно-исследовательская деятельность является одним из важнейших факторов развития профессионализма учителя. Именно от нее зависит такие показатели как уровень преподавания, творческий настрой педагога и связь обучения
с современным миром. Обучающиеся стараются узнать, что и как происходит
за стенами школы. Поэтому современный педагог должен быть исследователем,
который своим примером мотивирует обучающихся к изучению научной сферы.
Но для этого требуется создание условий учебного процесса, которые будут побуждать к мышлению обучающихся.
В последнее время пристальное внимание уделяется всестороннему обучению. Для того чтобы актуализировать самореализацию и творческое развитие
личности педагога, повысить профессионально-квалифицированный рост и уровень исследовательских умений и навыков, ему предлагается заняться научно-исследовательской деятельностью.
В настоящий момент школы начали самостоятельно разрабатывать программы своего развития, проектировать индивидуальные педагогические системы,
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а также выбирать или разрабатывать образовательные технологии. Эти изменения потребовали от педагога развития творческих способностей. И только наука
и занятия исследовательской деятельностью могут всему этому обучить. Научноисследовательская работа, во‑первых, необходима, чтобы разрабатывать свои образовательные программы, а во‑вторых, с ее помощью проходит повышение профессионализма учителя, который обеспечивает качество образования в целом [3].
Однако исследовательская деятельность влияет не только на личность педагога, но и позволяет повысить статус учебного заведения. При этом становится
актуальным создание таких условий, которые будут стимулировать педагогов
к творческому поиску, и при этом достигать максимальных результатов. Для этого необходимо информировать педагогический состав об актуальных проблемах
обучения и воспитания. Это возможно выполнить с помощью организации встреч,
научных семинаров, конференций, «круглых столов» и т. д. Именно создание таких ситуаций предусматривает творческое общение педагогов. Они погружаются,
как и учащиеся, в сферу познания, организуя педагогическую, экспериментальную
и инновационную деятельность.
Самое важное то, что педагогам предоставляется выбор направлений исследований, степень и формы участия в деятельности, т. е. работа в группах, в парах
или индивидуально, в лабораториях, на площадках и т. д. При работе получается,
что каждый педагог вносит свой вклад в одно общее дело, например, разработку
научно-исследовательской программы, а также ее реализацию.
Такая деятельность обеспечивает объективную оценку проведенной работы,
которую оформят в виде творческих отчетов или участие в научно-исследовательской конференции, а также получат материальное вознаграждение и духовное наслаждение.
Учитель при организации научно-исследовательской деятельности испытывает трудности. Среди них можно выделить слабое владение методологией научного исследования, недостаток методической, научной, психолого-педагогической,
специальной литературы. Таким образом, складывается необходимость обучения
педагогов основным принципам научно-исследовательской и экспериментальной
деятельности на основе научно-методических семинаров, дистанционного консультирования, издания методической литературы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
USE OF CASE TECHNOLOGY ON LESSONS OF GEOGRAPHY
Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема использования кейстехнологии на уроках географии в современной школе. Автор дает определение
понятию кейс, а также выделяет его типы. Проведено исследование и выявлена
положительная динамика использования данной технологии в старших классах
школы.
Ключевые слова: география, кейс-технологии, школа.
Abstract: The article deals with the actual problem of using case technology in
geography lessons at a modern school. The author defines the concept of the case, and
also identifies its types. A study was conducted and positive dynamics of the use of this
technology in high school classes was revealed.
Keywords: geography, case studies, school.
В условиях модернизации современной системы образования все большее
внимание уделяется новым педагогическим технологиям.
«Технология» понятие универсальное применяемое на каждом уроке при организации индивидуального, дифференцированного, проблемного, модульного,
личностно ориентированного или интерактивного обучения. Учителем могут быть
поставлены разные цели, но пути достижения этих целей часто имеют общие компоненты. Именно технологии являются современной формой решения педагогических задач.
В последние годы остро встал вопрос о недостаточной подготовке школьников к решению жизненных проблем, неумении разбираться в людях, а также
не достаточной сформированности компетенции саморазвития и самообразова43

ния, неумения отстаивать своей точки зрения и эффективного взаимодействия
со сверстниками. Перечисленные проблемы говорят о недостаточности развития
у обучающихся критического мышления и социальных связей. Итоговая проверка знаний по географии в выпускном 9 классе также говорит о недостаточной
сформированности предметной компетенции. Одним из возможных вариантов
решения данной проблемы может быть внедрение современной технологии кейсобучения.
Цель исследования: выявление эффективности применения кейс-технологии
при изучении географии.
Кейс (от англ. саsе — случай) — совокупность учебных материалов, в которых
формулируются реальные проблемные ситуации из деловой практики. Форма работы по поиску решения проблемы может быть как коллективной, так и индивидуальной.
К кейс-технологиям относят:
1. Ситуационный анализ
2. Метод инцидента
3. Метод ситуационно-ролевых игр
4. Метод разбора деловой корреспонденции
5. Игровое проектирование
6. Метод дискуссии [1].
В качестве кейсов возможно использовать различные тексты касающиеся
темы урока, в том числе научные статьи, материалы газет, статистические данные
и др. В зависимости от задач можно выделить следующие типы кейсов: практические, обучающие, научно-исследовательские.
Кейсы должны соответствовать некоторым требованиям. Во‑первых, должна
быть поставлена актуальная проблема, которая не имеет однозначного решения
и которую можно обсуждать. Во‑вторых, текст кейса должен соответствовать поставленным образовательным задачам, тематике урока. В‑третьих, необходим достаточный объем информации, чтобы провести анализ и найти решение проблемы
исследования. В‑четвертых, отсутствие авторской оценки [2].
Для реализации цели исследования были выделены следующие этапы:
1.Разработать тематику кейсов в разных классах.
2.Провести анкетирование учащихся на предмет интереса к предмету
3.Внедрение кейс — технологии в курс школьной географии
4.Повторное анкетирование учащихся
5.Анкетрование педагогического персонала на предмет использования современных технологий обучения, в том числе кейс-технологию.
6.Анализ полученных результатов.
В течение 2016–2017 учебного года были реализованы все этапы.
Анализ полученных результатов представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Результаты анкетирования учеников
и качество обучения по полугодиям
Класс
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Показатель
I II I II I II I II I II
I
II
I
II
Интерес к предмету ( %) 75 79 68 71 85 86 61 68 62 73 58 69 69 70
Качество обучения ( %) 67 70 67 71 68 72 60 63 61 66 65 68 61 64

Анкетирование учеников МБОУ «СОШ № 12» г. Кемерово поводилось дважды в течение учебного года до и после внедрения технологии кейсов. Анализируя
таблицу 1, можно сделать вывод о возросшей доле учеников, проявляющих интерес к географии к концу года, по мнению самих учеников. Данные анкетирования
подтверждаются результатами качественной успеваемости. Во всех классах произошло возрастание процента детей получивших годовую оценку «хорошо» или
«отлично».
Проведен анализ в разрезе классов. Так, наибольший подъем интереса
по мнению детей произошел в 9 и 10 классах (увеличение на 11 % в каждом).
Результаты подтвердились повышением качественной успеваемости в 9 классе
на 5 %, это наибольший показатель по сравнению со всеми классами.
Таким образом, можно говорить о наиболее эффективном применении кейс —
технологии в 9 и 10 классах. Основными разделами при изучении географии в данных классах является экономическая и социальная география России и мира.
При анкетировании педагогического персонала было выявлено, что большинство педагогов не используют кейс-технологии, а предпочитают исследовательскую и проектную деятельность. Также, при ответе на вопрос:
«Знакомы ли вы с кейс-технологией?» 50 % респондентов затруднились ответить, 23 % ответили «НЕТ» и др. На вопрос: «Что препятствует вам в освоении
новых технологий?» 83 % респондентов ответили «большая нагрузка, нехватка
времени», 13 % «недостаточное информирование и подготовки городских методических служб».
Таким образом, проведенное исследование показало, что внедрение кейстехнологий позволяет повысить интерес к предмету; повысить качество обучения;
развить межличностные отношения, работая в группах; углубить объем знаний
за счет умения сравнивать и анализируя данные; научиться решать проблемы,
связанные с реальной жизнью.
Рекомендации. Продолжить освоение и внедрение кейс-технологий. А также, основываясь на анкетировании учителей, рекомендую более детальное изучение современных технологий обучения, в том числе кейс-технологий. Считаю
необходимым звеном в дальнейшем развитии технологии — это активизацию
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школьных и городских методических служб по вопросам изучения и внедрения
кейс-технологий.
Среди всех технологий обучения кейс-технологии, на мой взгляд, самый подходящий метод решения поставленной проблемы, оторванности детей от реальной жизни. Особенно удачно применение данной технологии при изучении социально-экономической географии, где содержание постоянно обновляется, что
дает ученикам возможность проводить сравнительный анализ ситуации.
Таким образом, основной областью применения данного исследования является школьная педагогика. Кейс-технология способствует развитию у учащихся
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную
точку зрения, аргументировано высказать свою, что всегда пригодится в жизни,
ведь только такой человек может стать полноценным членом общества и гражданином своей страны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ
КАК ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
USE OF VIRTUAL TOUR OPPORTUNITIES AS A FORMS OF TRAINING
IN SCHOOL COURSE OF GEOGRAPHY
Аннотация: В статье рассматривается один из вариантов применения новых
информационных технологий в учебном процессе — виртуальная экскурсия. Раскрывается понятие виртуальной экскурсии и описывается применение данной
формы обучения в школьном курсе географии.
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Abstract: The article considers with one of the options for the application of
new information technologies in the educational process — a virtual tour. The concept
of virtual excursion and the application of this form of training in the school course of
geography are disclosed.
Keywords: excursion, virtual tour, geography.
Весь мир в настоящее время все более становится зависимым от информационных технологий. Развитие и распространение экскурсионного метода связаны
со стремлением педагогов преодолеть односторонность книжного и вербального
обучения. В работах таких педагогов, как Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А. Дистерверг и др. отмечается позитивная роль экскурсии в развитии
наблюдательности, навыков самостоятельной работы у учащихся. В русской педагогической литературе первые высказывания о школьных экскурсиях относятся
ко 2‑ой половине XVIII века» [1].
Слово «экскурсия» происходит от латинского слова «экскурсио». В русском
языке это слово первоначально означало «выбегание, военный набег», затем «вылазка, поездка» [2].
Различие формулировок отражало различие во взглядах на экскурсию. Методист В. А. Герд определял понятие «экскурсия», как форму «общественно-просветительной работы, при которой группы лиц (экскурсантов) под руководством
сведущего лица (руководителя) изучают тело или явление в его естественной
обстановке, отправляясь с этой целью к объекту своего изучения». Б. Е. Райков,
один из методистов экскурсионного дела, охарактеризовал экскурсию и сущность
экскурсионного метода следующим образом: «… под экскурсией мы подразумеваем изучение объектов по месту их естественного нахождения и в связи с передвижением своего тела в пространстве. Автор учебного пособия «Педагогика».
В. А. Сластенин дал такое понятие экскурсии «Экскурсия — это специальное учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на предприятии, в музеи, на выставки
и т. д.» [3]. Вот эти три принципа, тесно связанны между собой, и составляют сущность экскурсионного метода.
Образовательно-воспитательное значение экскурсий состоит в том, что они
служат накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обогащению
чувственного опыта воспитанников; способствуют установлению связи теории
с практикой, обучения и воспитания с жизнью. Экскурсии успешно используются
в преподавании самых разных предметов. Но трудно не согласиться с тем, что
именно география особенно нуждается в применении данной формы обучения [4].
В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс образования существенно изменился подход к подготовке и проведению экскурсий. Возникли новые виды экскурсий — виртуальные, интерактивные. Термин «виртуаль47

ный» происходит от английского слова virtual — «похожий, неотличимый». Первые
виртуальные экскурсии (в основном по музеям) стали появляться в Интернете
в начале 90-х гг. XX века. «Виртуальная экскурсия — это организационная форма
обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного
наблюдения, сбора необходимых фактов и т. д.» [5].
Интернет есть почти в каждой школе и во многих кабинетах имеются интерактивные доски, поэтому, не выходя из школьного кабинета можно в полной мере
вкусить все красоты нашей планеты. При создании собственной виртуальной экскурсии самый простой вариант — это использование презентаций, поскольку каждый педагог и ученик владеют данными умениями.
Методика подготовки виртуальной экскурсии мало чем отличается от подготовки обычной экскурсии. Для организации виртуальной экскурсии так же, как
и для экскурсии реальной, следует определить набор ключевых пунктов и сформировать для каждого из них заданный объем информации. При проведении виртуальной экскурсии используют методический прием, такой как «прием показа»
(приемы, которые дают возможность увидеть объекты в нужном виде, построенные на движении — приближении экскурсионной группы к объекту, удалении
от него, движении вдоль него). Нельзя обойтись и без такого методического приема, как «прием рассказа» (это приемы, построенные на пояснении объекта, описании его внутреннего вида и вызывающие у экскурсантов визуальные ассоциации, а также приемы репортажа, которые дают возможность понять изменения,
происходящие в наблюдаемом объекте, и т. д.).
Перед тем, как проводить виртуальную экскурсию, необходимо провести вступительную беседу с обучающимися, поставить необходимые цели и задачи путешествия, подготовить маршрутные листы, на которых будут отмечены изучаемые
объекты. Заканчивается виртуальная экскурсия обязательно итоговой беседой,
во время которой идет обсуждение увиденного и услышанного, выделяя важные
моменты.
Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями:
— доступность — возможность осмотра объектов экскурсии без больших материальных и временных затрат и в любое время;
— возможность многоразового просмотра экскурсии и предлагаемой информации.
— возможность ведения записей в приемлемом для обучаемых темпе и удобной посадке;
— не нужно покидать класс, школу.
Из минусов виртуальной экскурсии необходимо отметить отсутствие возможности увидеть то, что не включено в экскурсию; ограниченность впечатлений.
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Анализируя весь школьный курс географии, можно сделать вывод, что интересы школьников 6–7 классов, как правило, связаны с историей географических
исследований и открытий, и именно для этих классов чаще всего можно использовать такую форму обучения, как виртуальная экскурсия. В 8 классе также можно
использовать такую форму обучения, например, по таким темам как: «Моря, окружающие территорию России», «Природно-хозяйственные различия морей», «Природно-территориальные комплексы Русской равнины. Тундра и лесотундра», «Растительный и животный мир России», «Особо охраняемые природные территории».
В курсе «География России. Хозяйство» 9 класса при изучении темы «Центральная
Россия» можно провести виртуальную экскурсию по Золотому кольцу России.
В 10 классе — «Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая
карта мира», «Ресурсы Мирового океана их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания». В 11 классе — «Понятие о регионах мира.
Международные организации, их многообразие и виды», «Северная и Латинская
Америка», «Объекты Всемирного наследия». Применение виртуальной экскурсии
способствовало погружению учащихся в свойства и особенности изучаемого региона, развитию их творческого потенциала, помогает формированию готовности
использовать усвоенные знания, умения.
Таким образом, на обычной экскурсии ученики зачастую ведут себя более
пассивно, они слушают, смотрят, перемещаются по объекту, но при этом могут поверхностно воспринимать материал. Виртуальные экскурсии позволяют вовлечь
участников в активное взаимодействие с экскурсоводом и подтолкнуть их к «самостоятельному» исследованию объекта или объектов экскурсии. Это существенно усиливает остроту восприятия материала и делает экскурсию более интересной
и более запоминающейся. Если использовать широкие возможности глобальной
сети Интернет, можно сделать процесс обучения более увлекательным и интересным, а значит и более качественным.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
PROJECT ACTIVITY AT GEOGRAPHY LESSONS
Аннотация: Статья посвящена изучению возможностей применения учителем
географии проектной деятельности на уроках. Особое внимание в статье уделяется мини-проектам на уроках географии с внедрением регионального компонента.
Автором проведено исследование среди обучающихся по выявлению наиболее
интересных для них тем уроков. Определено положительное влияние проектной
деятельности на обучающихся в рамках уроков географии.
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, региональный компонент,
родной край.
Abstract: The article is devoted to the study of the possibilities for the geography
teacher to use project activities in the classroom. Particular attention is paid to the usage
of mini-projects in geography lessons with the introduction of a regional component.
The author conducted a study among students to identify the most interesting topics
for them. The positive impact of project activities on students within the framework of
geography lessons has been determined.
Keywords: project, project activity, regional component, native land.
«Единственный путь к знаниям —
это деятельность»
Б. Шоу
В современных условиях общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний выпускников школ, но и к умению работать самостоятельно,
к способности рассматривать проблему или явление с точки зрения различных
наук. Один из возможных способов достижения указанных целей — использование в педагогической практике новых образовательных технологий. Одной из образовательных технологий, поддерживающих такой подход, является метод проектов.
Используя проектную деятельность на уроках географии, можно добиться
того, чтобы обучающиеся были не только географически грамотными, самостоятельно мыслящими, но и принимали мир во всем его многообразии, были толе50

рантны к нравам и обычаям других народов, понимали величие и красоту родной природы, были сопричастны к проблемам своей страны, своего края, имели
страстное желание их решать.
В настоящее время наиболее распространенной формой подготовки к продуктивной общественно-значимой деятельности в самых разных сферах являются
проекты.
Географию как школьный предмет можно отнести как к общественным, так
и к естественным наукам. С одной стороны, она точная наука, в которой все подчиняется строгим законам, а каждое предположение проверяется на практике
путем опыта и исследования. С другой стороны, география — предмет мечтателей и путешественников, позволяющий раздвинуть привычные рамки и границы, обладающий широчайшими воспитательными возможностями. Где как
не на уроках географии можно применять проектно-исследовательские методы
работы [1].
Как уже было сказано выше, проект — это буквально «брошенный вперед»,
т. е. прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности [2]. Учебная деятельность преобразуется в проектную. Активность обучающихся в создании тех
или иных проектов дает возможность освоить новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде.
Работа над любым проектом может быть организована как индивидуальная,
групповая, коллективная или комбинированная, т. е. на разных этапах работы
имеет место и групповой, и индивидуальный вид деятельности. Результатом работы обучающихся могут быть какие-либо разработки, карты, схемы, описания
объектов и конкретная деятельность по их благоустройству и т. п. Главное, чтобы
выбранная тема проекта была тесно связана с реальной жизнью и личностно значима для каждого обучающегося [3].
Особое внимание на уроках географии автор уделяет региональному компоненту. И непосредственно мини-проекты пользуются интересом среди учащихся 5,
6 и 7 классов. Например, на уроке у обучающихся есть возможность разделиться
на группы и создать свой собственный проект по теме: «Реки Кемеровской области», результатом их деятельности будет представление одной из рек на выбор
по заданному плану. Обучающиеся с удовольствием наклеивают каждый в свою
тетрадь мини-карты Кемеровской области, где самостоятельно могут нанести
реки и озера. Очень важно, что при работе над проектом учащиеся не только овладевают такими географическими знаниями, как познавательные, практические,
оценочные, но и приобретают новые, учатся взаимодействовать друг с другом, работать в коллективе. Одним из любимых заданий у обучающихся является сочинение по теме «За что река могла сказать тебе «спасибо» или рассердиться на тебя».
Оформляя сочинение в виде мини-проекта школьники учатся работать с различными источниками информации, фотографировать, рисовать, изготовлять подел51

ки, за которые обязательно получают положительную отметку — это и является
положительной динамикой успеваемости обучающихся.
Работа над проектом требует продолжительного времени: от нескольких
недель, если речь идет о мини-проекте, до нескольких месяцев. Поэтому четкость
в организации работы обучающихся и промежуточный контроль за их работой
от этапа к этапу — необходимые условия успешного выполнения поставленной задачи [4].
В своей педагогической работе автор широко использует данный метод,
т. к. он ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. Выполняя проект, обучающиеся раскрывают свои творческие возможности, они становятся «Колумбами» своего времени. Пусть их работы не такие значимые для
истории, но они имеют возможность высказать свое мнение, суждение по любой теме. Проектно-исследовательский метод может найти применение не только в старших классах. Более того, чтобы получить качественные проекты старшеклассников, эту работу необходимо начинать в младших классах: с 5 класса
постепенно вводить занятия, посвященные проблемным вопросам (проблеме
взаимодействия общества и природы, исторического развития животных и человека и т. д.). В 6 классе исследовательская работа начинается с изучения
глазомерной и полярной видов съемки местности. При изучении данной темы
учащиеся строят план местности в районе школы, составляют его описание,
экологическое состояние, перспективу развития этого участка. Актуальным
остается вопрос о «Родном крае» для проектно-исследовательской работы как
в 6 классе, так и в последующих, где рассматриваются вопросы об истории родного края, его природных и человеческих ресурсах, почти каждая практическая
работа — новое открытие для обучающегося.
Изучая климат и природные зоны материков в 7 классе, учащиеся сочиняют
рассказы несостоявшихся путешествий. Задание звучит следующим образом:
«Используя знания, полученные на уроках, а также дополнительную литературу,
средства массовой информации, напишите сочинение на тему: «Три дня в Африке» или «Дневник несостоявшегося путешествия», «Памятка тому, кто окажется
в Австралии (на Амазонке и т. д.)». При этом текст должен содержать не только
описание природы и климата, но и карту материка с маршрутом путешествия. Эти
задания развивают воображение, творческую активность, любознательность.
А именно любознательный учащийся способен к саморазвитию.
Автором была составлена анкета для обучающихся по теме «Организация
проектной деятельности для обучающихся по предмету география». Школьникам
были заданы различные вопросы, благодаря которым было выявлено по классам,
какие формы работы на уроке интересуют учащихся. Результаты ответов обучающихся 7‑х классов представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Анкетирование 7 «А» и 7 «Б» классов
Вариант вопроса
1. Нравится ли тебе
предмет география?
2. Что такое география
и что она изучает?
3. Какой вид
деятельности на уроках
географии тебе
понравился больше?

4. Существуют ли
трудности при
выполнении
географических заданий
и какие?
5. Какие темы
по пройденному
материалу тебе
запомнились больше
всего?
6. Твое отношение
к мини-проектам
на уроках географии?
7. Приходилось ли
тебе выполнять
индивидуальный проект
по географии и по какой
теме?
8. Понравилось ли
тебе выполнять
индивидуальный проект
по географии и если да,
то по какой теме?
9. Расскажи о результате
своего проекта

Вариант ответа
а. Да — 30 чел
б. Нет — 3 чел
в. Не очень — 8 чел.
1. Наука — изучающая материки и океаны — 40 чел
1. Практические работы (работа с контурной картой) — 30 чел
2. Работа с картой у доски — 40 чел
3. Сообщения, доклады, слайдовые презентации — 40 чел
4. Конспекты — 10 чел
5. Географические диктанты — 35 чел
6. Географические викторины — 40 чел
7. Мини-проекты — 40 чел
а. Трудностей нет — 30 чел
б. Контурные карты — 10 чел
в. Определять географические координаты — 5 чел
1. Африка — 40 чел
2. Антарктида — 40 чел
3. Южная Америка — 35 чел
4. Реки Кемеровской области — 20 чел
5. Население Кемеровской области — 15 чел
6. Путешественники — 40 чел
а. Положительное — 35 чел
б. Нейтральное — 5 чел
в. Отрицательное — 0 чел
а. Да — 30 чел
б. Нет — 10 чел

а. Да — 30
1. Реки Кемеровской области
2. Кузбасский парк
тем более 30 — это самые любимые
3. Кузбасс — многонациональный
1. Всегда за проект положительная отметка — 40 чел
2. Участие в научно-практических конференциях — 3 чел

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование
метода проектов вызывает интерес у обучающихся, активизирует творческую деятельность и повышает уровень самостоятельности. Использование проектной
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деятельности позволяет учителю географии в полной мере воздействовать на мотивационную сферу обучающихся, развивая их познавательные интересы.
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Аннотация: В статье рассматривается значение географических карт и атласов в школьном образовании. Анализируются основные проблемы, возникающие
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Abstract: The article considers the importance of geographical maps and atlases in
school education. The main problems that arise with working with them are analyzed.
Recommendations for their elimination are given.
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Ежедневно у каждого из нас есть свой маршрут, который необходимо преодолеть, и для это часто используются карты, будь то карта в современном гадже54

те, либо бумажном носителе. Использовать карту в обычной жизни учат в школе
на уроках географии, начиная с пятого класса. Но довольно часто перед обучающимся встает проблема использования картографического материала не только
на уроках, но и за пределами школы.
Географическая карта служит важнейшим средством изучения земной поверхности, где можно рассматривать территорию абсолютно любых размеров.
Изучение географических объектов идет с начальной школы, а для их поиска необходима карта, с помощью которой возможно получить знания о размещении
объектов на Земле. В современном мире значение карт, атласов велико, они служат путеводителем, где бы мы не находились. Но, к сожалению, проблема дезориентации в картографических материалах бьет тревогу во всех ее проявлениях.
Таким образом, целью исследования является изучение значения учебного атласа
в системе школьного географического образования.
Географический атлас — это систематическое собрание карт, которые выполнены по единой программе и изданы в виде альбома, книги, комплекта листов
в папке в одном или нескольких томах или в электронной форме.
Понятие «географический атлас» складывалось на протяжении нескольких
столетий. Оно прошло сложный и многогранный путь от собрания разрозненных
рукописных карт до создания произведения системного типа, отличающегося научной глубиной и практической ценностью. Атласы отражают уровень развития
культуры и экономики тех стран, где они были созданы, а также мира в целом. Они
являются своеобразными историческими документами своего времени.
Атласы являются наиболее завершенными картографическими произведениями, которые содержат в себе достижения картографии и географии. Именно атласы четко отражают этапы изучения пространства, глубину познания природных
и социально-экономических явлений.
В создании географических атласов родоначальником принято считать Клавдия Птолемея, древнегреческого ученого (II в. н. э.) [1]. В образовательных целях
атласы используются с давних пор и являются отличным способом изучения
различных процессов, событий и явлений в привязке к географическому расположению [2]. На высокую значимость атласа указывал еще Н. Н. Баранский, отмечая, что атлас относится к отдельной карте примерно так, как опера к отдельной
музыкальной пьесе. Известный отечественный ученый-картограф К. А. Салищев
определял атлас как систематическое собрание карт, выполненное по единой программе как целостное произведение.
В школьном курсе географии учебные атласы выделяются в числе ведущих
средств обучения. В процессе обучения они выполняют следующие функции:
— повышение степени наглядности;
— удовлетворение и развитие познавательной деятельности учащихся;
— источник информации;
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— средство управления познавательной деятельностью учащихся;
— компенсаторность;
— интегративная;
— инструментальная;
— адаптивная.
Кроме того, установлена значимость атласов в реализации личностно-ориентированного обучения и расширении образовательной среды [3].
Несомненно, методы и способы обучения в образовательных организациях
переживают множество преобразований. Ежегодно разработчиками выпускается все больше информационных приспособлений для оптимизации образования, для облегчения восприятия информации обучающимися, но ученикам
бывает сложно перейти от одного нововведения к другому. Поэтому перед учителями стоит сложная задача — донести необходимую информацию, но в тоже
время привить любовь к тому или иному предмету.
Атлас — это не просто бумажное издание, в котором сосредоточенны проекции
тех или иных объектов и явлений. Он содержит систему карт, тесно увязанных между собой и дополняющих друг друга. В связи с этим учащиеся в процессе обучения
не просто изучают карты, а прослеживают на протяжении всего школьного курса
взаимосвязь и зависимость многих природных, техногенных процессов [2]. Школьный географический атлас имеет ряд особенностей. Среди них можно отметить:
— более высокую степень генерализации содержания;
— повышенную реалистическую наглядность карт;
— наличие дополнительных карт, рисунков и текстов, которые способствуют
формированию у обучающихся единой географической картины мира [3].
Также стоит отметить, что географические атласы отличает:
1) Наглядность.
Известно, что к самой долгой памяти у человека относят зрительную. А для
обучающихся, только начинающих курс географии, для дальнейшего сохранения
общих представлений о мире очень важно видеть то, что им пока неизвестно.
2) Масштаб.
При поиске изображений каких-либо объектов в интернете, иной раз может
сложиться ложное представление о соразмерности таковых, т. к. мало кто обращает внимание на масштаб представленной карты (особенно ученики). В атласах же
все проекции представлены в одном масштабе и тем самым дается истинное представление о размерах, расположении материков и других объектов земного шара.
3) Баланс между количеством комплексных, аналитических и синтетических
карт.
4) Использование единой системы символов и знаков обозначений.
Ученик, знающий условные обозначения, может читать карту, не пользуясь легендой. Очень важно сохранить эти знания в дальнейшем. Так как несмотря на до56

стижения науки и техники человечество по-прежнему использует географические
карты, которые являются более надежным источником географической информации. Особенно это важно для людей, увлекающихся путешествиями.
5) Единый временной интервал.
Все представленные данные относятся к определенному периоду. Работая
со школьным атласом, обучающиеся не столкнуться с проблемой расходящихся
данных и не встретят в одном издании карты СССР и Российской Федерации.
6) Единый стиль дизайна.
Рассматривая данный аргумент на примере физической карты мира, можно
отметить, что благодаря единой закономерности расцветки, с начального курса
географии учащийся знает, каким цветом изображены материки, океаны, горные
территории и т. д., в следствие чего происходит осветление или затемнение палитры карт.
Географические карты незаменимы во время учебного процесса. Пользуясь
ими, можно безошибочно определить расположение тех или иных географических
объектов. Обучающиеся могут легко выяснить особенности промышленных регионов, социальное, политическое и религиозное устройство государств. Традиционные атласы помогают точно раскрыть информацию, объяснить и «показать» доступным способом, что такое география. Ведь, как говорил Н. Н. Баранский: «Без
географии мы нигде». Только знание карты дает общее представление о мире
и наше положение в нем [2].
Расширение деятельностного потенциала школьной географии привело
к осознанию необходимости системного использования атласа, а не только его
отдельных карт и определения его как самостоятельного интегративного средства обучения, мощной информационной системы и культурно-образовательного
феномена.
Анализ практики обучения географии показывает, что комплексность учебного материала позволяет широко использовать развивающий потенциал атласа.
Но часто в своей деятельности учителя географии обращаются преимущественно к одной карте, используя ее в качестве иллюстрации при объяснении нового
материала или для проверки знания номенклатуры. В работе с картами атласа
преобладают однотипные репродуктивные задания тренировочного характера.
Систематическое использование атласа в единстве его наглядно-образного, информационного, коммуникативного, культурологического аспектов затрудняет отсутствие конкретных методических рекомендаций.
В ФГОС для географического образования обучающихся отмечается важность получения комплексной информации из картографических произведений.
Программные практические работы включают задания по использованию серии
карт атласа, но в полной мере не формируют набор необходимых умений работать
с атласом как целостным произведением [3].
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Довольно часто обучающиеся легко разбираются и без особых затруднений
выполняют задания учителя, основанные на работе с картами и атласами. Ведь
они представляют собой всем знакомую раскраску, только вместо картинки —
карта, и существуют определенные требования для ее закрашивания, либо нанесения условных обозначений [4]. Но, как правило, у обучающихся при изучении
курса географии в общеобразовательной школе все же случаются затруднения.
Проблемы связаны с рядом разных факторов, к примеру: детский инфантилизм,
нарушения памяти, расстройство двигательных рефлексов и различными ситуациями психотравмирующего воздействия. Точное и четкое отношение к обучающемуся, его проблемам и неудачам в учебе поможет произвести нужное впечатление и предаст силы к освоению географии и наконец, пробудит в нем силу к ее
изучению [4].
Часто проблемы возникают из-за того, что использование картографического
потенциала атласа не носит системного характера, задания в основном однотипного, репродуктивного вида эпизодично включаются в учебный процесс. Отсюда
возникает необходимость разработки методической концепции использования
атласа как целостного картографического произведения [3].
Таким образом, используя на занятиях географический атлас как источник
знаний, перед учителем стоит серьезная задача — научить обучающихся работать
с ним. Для этого возможно применять следующие меры:
1. Чаще использовать географические карты на уроках.
2. Применять географические карты с наглядными примерами.
3. Внедрять работу с контурной картой.
4. Уделять особое внимание чтению легенды карты.
5. Учить правильной обработке информации, взятой из атласа.
6. Для формирования картографической компетентности учащихся использовать интерактивные карты.
Можно рекомендовать использовать атлас поэтапно, где каждый этап направлен на формирование умений понимать, читать, знать атлас. Использования
атласа происходит на основе осуществления определенного функционального
замысла через выполнение цикла операций, поэтому они отличаются содержательным наполнением, целевой ориентацией, операционно-деятельностными
характеристиками и результатами. Выделенные этапы имеют последовательный характер и четко сопряжены друг с другом. Так, на первом этапе умение понимать атлас формируется через операции выяснения основных свойств атласа,
его целостности, как помощника в учебной деятельности. На втором этапе операционный процесс включает предварительное чтение, а также основной и заключительный этапы, где производится содержательная интерпретация полученной
информации. А уже на третьем этапе выполняются операции «Знаю, что», «Знаю,
как», «Знаю, зачем», «Знаю, я».
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Система учебных заданий практического характера по формированию картографических умений понимать, читать, знать атлас имеют разноуровневый характер. При их выполнении учащиеся включаются в практическую работу по анализу
отдельных карт, серии карт, карт и статистической информации, иллюстративных
материалов и дополнительной литературы [3]. Кроме того, возможно проводить
географическую разминку, направленную на понимание показанного на карте пространства. Учащегося во время заполнения атласа спрашивают расположение
того или иного географического объекта. Затем дают задание не просто их показать, а обвести для большей запоминаемости. Данное упражнение зависит от проходимого материала и возраста обучающегося, так же и его сложность.
Одна из проблем касающихся множества учеников — это запоминание тех
или иных объектов или, к примеру, названий стран и их столиц. В данном случае
можно применять ассоциацию с объектом изучения [4]. К примеру, на карте показывается страна, но учащийся не помнит ее название или название столицы, тогда
можно прибегнуть к помощи ассоциации (например, Канада — кленовый лист).
Для лучшего усвоения географии возможно подключать родителей. Довольно часто они заполняют атласы вместе с детьми, а для того чтобы этот процесс
был более веселым и запоминающимся, используют разноцветные карандаши,
фломастеры или ручки, краски. Такими довольно простыми и легкими приемами
можно посодействовать лучшему усвоению географии обучающимися, более подробно углубить их знания и расширить кругозор. Ведь любой предмет, каким бы
он не был трудным, при нужном отношении и правильном подходе станет для
учащихся любимым, тем самым увеличив желание рвение и, конечно же, отметки
в дневнике.
Роль школьных карт и атласов в изучении географии обучающимися велика
и неоспорима. Они способствуют лучшему усвоению, порой трудного материала.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ
DIRECTIONS OF USE OF WORKED AREAS
AFTER THE DEVELOPMENT OF COAL DEPOSITS BY OPEN METHOD
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые технические решения возможного использования отработанных площадей на примере угольных разрезов.
К наиболее перспективным направлениям использования отработанного пространства оказываются подводное плавание, лазание по уступам и лесопосадки, разведение аквакультур, организация хранилищ различных материалов и пород, а также обустройство зон развлечений и отдыха. Кроме того, отработанные
территории могут служить в культурных, образовательных и исследовательских
целях.
Ключевые слова: угольная промышленность, отработанные территории, рекультивация, восстановление земель, ландшафтное проектирование.
Abstract: Some technical solutions of the possible use of waste areas on the
example of coal cuts are considered in the article. Scuba diving, climbing on ledges
and plantations, cultivation of aquacultures, organization of storage facilities for various
materials and rocks, as well as arrangement of entertainment and recreation areas are
among the most promising areas of waste space using. In addition, waste territories can
serve for cultural, educational and research purposes.
Keywords: coal industry, waste territories, reimadation, land restoration, landscape
design.
На сегодняшний день угледобывающая промышленность достигла определенных успехов в модернизации горного хозяйства, вырос уровень механизации,
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оптимизации производства, повысился уровень безопасности ведения подземных горных работ. К сожалению, внедрение современных высокоэффективных
технологий добычи угля направлено только на увеличение объемов добычи угля
и снижение капитальных вложений и эксплуатационных затрат. Вероятно, на данном этапе развития технологий это объясняет одну из причин высокого негативного воздействия горнодобывающих предприятий на окружающую среду [1, 2].
Негативное воздействие угледобывающих предприятий на окружающую среду часто принято ассоциировать с выбросом твердых веществ (пыли) в атмосферу, большими объемами сброса сточных вод в водные объекты, образованием
и размещением крупнотоннажных отходов. Несмотря на это разработка угольного месторождения также оказывает непосредственное влияние на недра (включая грунты и горные породы), подземные воды, почвы, растительный и животный
мир [2]. В результате промышленной деятельности происходит образование и быстрое увеличение площадей, нарушенных горными разработками, отвалов пород
и отходов переработки, которые в свою очередь представляют собой бесплодные поверхности, негативно влияющие на состояние окружающей природной
среды. Современные экономические изменения, а также рост промышленного
производства приводят к интенсификации негативного воздействия на состояние окружающей среды. Проблема рационального использования земельных
ресурсов приобретает особое значение.
В сложившейся ситуации рекультивация нарушенных земель является необходимым способом восстановления разрушенных экосистем, сохранения биологического разнообразия и увеличения экологической емкости территории [3]. Рекультивационные работы довольно дорогостоящие. Ряд ученых пытается найти
возможные направления использования отработанного пространства предприятий угольной промышленности. Имеются наработки в Германии, России и других странах [4]. Наиболее часто предлагаются следующие решения по использованию потенциала отработанных территорий:
— Места для хранения: воды, древесины и т. д.; захоронения отходов.
— Лесное хозяйство: натуральное; искусственные насаждения.
— Хобби: дайвинг; альпинизм.
— Досуг: парки (зоны отдыха, развлекательные центры); места для купания;
плавание на байдарках; плавание под парусом; катание на коньках; рыбалка;
дома отдыха.
— Аквакультура (разведение рыбы, крабов и т. д.).
— Культура: музеи; театры под открытым небом; культурное наследие; искусство (скульптуры, освещение, живопись); кинопросмотры.
— Исследовательская работа и образование: места, интересные с точки зрения геологии; сохранность природы; курсы по обучению собак-спасателей и спасательных команд; исследования других областей наук.
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— Строения: жилые дома; склады.
— Другие решения: порты; холодная вода для промышленных целей; производство энергии промышленные предприятия [5].
Выработанное пространство можно использовать в целях обучения как
трехмерный натуральный объект или для проведения экскурсий. Ярким примером использования старых карьеров в качестве мест для проведения геологических исследований служит остров Борнхольме в Дании, где практически всю
геологическую историю острова можно проследить по серии ликвидированных
карьеров. А водный бассейн может быть использован в развлекательных целях,
например, для экскурсий [5].
Также один из проектов, разработанных российскими учеными, предусматривает частичную засыпку отработанного разреза, его заводнение, последующую
высадку деревьев на его бортах, посев травы, а также дальнейшее зарыбление
водоема. По предварительным оценкам, стоимость проекта может составлять
около 26 млрд рублей [2].
В мировой практике все большее внимание уделяется использованию пространства угольных разрезов для размещения отходов. Российские ученые также
работают в этом направлении. Уже имеется ряд разработок, специалисты выполнили эколого-экономическую оценку таких технологий, предложили конкретные
технические решения по использованию отработанного пространства для утилизации отходов, в большей степени, конечно, именно горного производства (породы от проведения выработок и т. д.). Но также имеются проекты по размещению
в отработанных пространствах угольных разрезов и других видов отходов, в т. ч.
коммунально-бытовых.
Многочисленны предложения по созданию на месте карьеров зон отдыха в виде водоемов с пляжами, парками, аттракционами, лыжными и санными
трассами и т. д. Кроме того, также возможно организовать музей под открытым
небом, тематика у которого так или иначе будет привязана к месту его нахождения. К примеру, музей горного дела. В ряде зарубежных стран уже созданы
и успешно функционируют подобные музеи, их экспозиции располагаются непосредственно на месте закрытых шахт, разрезов, цехов и тем самым воспроизводят обстановку старых предприятий. В них можно ознакомиться с забытыми
технологиями, машинами, приспособлениями, инструментами. В Германии действует подобное заведение — музей горного дела «Ахталь». В Ванкувере (Канада)
на месте шахты по добыче медной руды, которая была закрыта в 1960‑е годы,
также работает горный музей. Стоит отметить, что подобный музей — музей
истории развития горного производства имени Акинфия Демидова — создан
и на территории России, в Алтайском крае (г. Змеиногорск) на базе демидовских
шахт XVIII века. За последние 10 лет он стал центром культурно-просветительского туризма в регионе [6].
62

Таким образом, во многих горнодобывающих регионах страны, мира актуальна проблема восстановления нарушенных ландшафтов, рекультивации земель. Использование разрезов по добыче угля может быть как доступным, так
и дорогостоящим. К легко осуществимым видам деятельности возможно отнести плавание с аквалангом, лазание по бортам разреза и ведение лесного хозяйства. Разведение аквакультур, а также возведение зданий, сооружений, складских помещений и развлекательных парков требуют больших затрат. Кроме того,
возможно также создание на месте отвалов и карьеров объектов рекреационной
деятельности, причем без перемещения огромных масс пустой породы.
В любом случае при всех возможных вариантах использования отработанного пространства необходимо обеспечить безопасность для жизни и здоровья
людей. Этого можно достигнуть за счет насыпки защитного, далее почвенного
слоя, а также посева многолетних трав. Искусственный ландшафт в виде провалов и терриконов посреди городского пейзажа или равнины может быть превращен в полезный и даже выгодный коммерческий проект. Для этого в каждом
регионе необходимо найти действенные формы государственно-частного партнерства для проектирования и создания тех или иных рекреационных объектов.
Следует также отметить, что отработанное пространство угольных разрезов можно успешно использовать в культурных, образовательных и исследовательских
целях.
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NECESSITY OF LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
OF THE FUTURE INDIVIDUAL BUILDING TERRITORIES
Аннотация: В статье рассмотрена необходимость ландшафтно-экологической
оценки территорий, которые в настоящее время выделены в кадастровом плане
как земли, запланированные под индивидуальное жилищное строительство. Обоснованы и приведены некоторые рекомендации по организации радиационной
оценки территории и метеорологической оценке.
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Abstract: The article discusses the necessity of landscape-ecological assessment
of area, which is currently marked in the cadastral plan of the lands planned for individual
housing construction. Some recommendations on the organization of the radiation
assessment of the territory and the meteorological assessment are substantiated and
given.
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Проблема оптимизации землепользования в Кемеровской области является крайне серьезной, что связано с особенностями естественных ландшафтов
в районах основного расселения людей, так и с антропогенной нагрузкой от промышленных предприятий. Массовый процесс реурбанизации населения в сторону
городов спутников и поселений, формирует необходимость экологической оценки
территорий, выделяемых для индивидуального жилищного строительства (ИЖС),
поскольку при несоответствующем их качестве могут возникать отдаленные последствия у населения [1, 2].
Целью работы является обоснование необходимости внесения ландшафтноэкологической оценки при определении кадастровой стоимости территории, запланированной под ИЖС.
Место проведения исследования определено из генерального плана развития
города Кемерово. Территория, которая была выбрана в качестве объекта иссле64

дования, согласно кадастру, отведена под жилую коттеджную застройку. Участок
расположен в окрестностях д. Андреевка и ЖК Лесная поляна. Расположенные
поблизости горные отводы предприятий угольной отрасли, карьеры разрезов Кедровский и Черниговский, создают необходимость радиационного контроля, метеоролого-экологической оценки территории.
Радиационная оценка территории необходима в силу увеличения содержания
радиоактивных веществ в угле, месторождения которого расположены на территории исследования. По зонам трещиноватости горных пород, сформированных
в результате тектонических движений Томь-Колыванской зоны и ведения горных
работ на близ расположенных предприятиях, эманации радона из грунта могут
быть увеличены по отношению к фоновым значениям. Угольная пыль от близ расположенных угольных карьеров Кедровский и Черниговский представляет может
также содержать в себе некоторое количество радиоактивных веществ, которые
при распаде будут увеличивать значение гамма-излучения и концентрации радона
в помещениях.
Геологическая характеристика территории. Доюрские образования, в которых имеются пласты угля, представлены Кемеровской свитой (P1kr) и Кузнецкой
подсерией (P2kz). Кузнецкая подсерия представлена песчаниками, алевролитами,
аргиллитами, тонкими линзами известково‑сидеритовых и известковых конкреций, горизонтами пестроцветных аргиллитов, с редко встречаемыми тонкими прослоями угля в основании (620–850 м). Кемеровская свита, представлена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистыми аргиллитами, каменными углями.
Угленосность толщи составляет 5–12 % из 120–315 м.
Также территория перекрыта образованиями нижне-среднего звена неоплейстоцена (Кедровская свита) и средне-верхним звеном неоплейстоцена (Бачатской
свитой). Первая свита, представлена озерно-аллювиальными суглинками и глинами серыми, со слаборазвитыми гидроморфными почвами, с примесью песка,
гравия, гальки (до 25 м). Вторая — суглинки лессовидные палевые, светло-серые,
бурые с ископаемыми почвами, с примесью дресвы и щебня (20 м). Небольшая
мощность четвертичных образований и небольшая глубина залегания, угленосных
толщ создает необходимость исследования этой территории на радиационную
безопасность.
Содержание работ определяется оценкой детальной радиометрической съемкой на всей площади территории, с целью установления зон нарушенности горных
пород, близкого подстилания их к дневной поверхности, выходах грунтовых вод.
Эманационная съемка будет заключаться в оценке интенсивности выхода радона
на дневную поверхность, что является актуальным с точки зрения безопасности
территории для дальнейшего строительства на ней одноэтажных зданий для постоянного проживания населения. Радон в этом случае будет скапливаться в подвальных и первых этажах этих строений, что может неблагоприятно отразиться
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на здоровье проживающих при длительном экспонировании [3]. На территории
участка была произведена гамма съемка, радиационное поле характеризуется
наиболее однородной интенсивностью 11–14 мкР/ч.
Можно сделать следующие предварительные выводы по радиоэкологической оценке исследуемой территории с точки зрения гамма-излучения:
— уровень-гамма фона меняется в пределах от 11 до 14,5 мкР/ч.
— интенсивных аномалий, представляющих радиоэкологической интерес для
последующей детализации, не выявлено, как и локальных источников техногенного радиоактивного загрязнения.
В целом, гамма-фон исследуемой территории можно считать естественно
не измененным, его уровень не превышает нормируемых величин (20–30 мкР/ч)
и не представляет для населения радиационной опасности [4]. В то же время необходимо учитывать, что данные выводы справедливы только для представленной
территории и имеют профильный характер. Для более объективной оценки радиационной безопасности всей территории в дальнейшем планируется проведение
более детальной съемки и эманационной съемке на радон.
Метеорологические процессы могут как благоприятно, так и неблагоприятно сказываться на ландшафтно-экологическом состоянии территории. По розе
ветров загрязнитель (пылевые частицы, содержащие в себе радионуклиды) способны транспортироваться на значительные расстояния. Низкая скорость ветра,
отсутствие осадков наоборот неблагоприятно сказываются на рассеивании загрязняющих веществ вблизи их источников.
Метеорологический блок работ будет включать в себя оценку потенциала атмосферы к самоочищению, при этом будет учитываться повторяемость скорости
и направления ветра, количество дней с осадками, повторяемость штилевых погод и количество дней с высокой влажностью.
Оценка самоочищения будет производится по формуле Т. С. Селегей [5]:

МПА =

Рш + Рт
Ро + Рв

,

где Р — повторяемость: Рш — дней со штилями; Рт — дней с туманами; Ро —
повторяемость дней с осадками более 0,5 мм; Рв– повторяемость дней со скоростью ветра больше 6 м/с.
Условия: Если МПА < 1, то условия благоприятны для рассеивания вредных
примесей. Если МПА > 1, то условия неблагоприятные для самоочищения атмосферы. Условия, при которых МПА > 2 — как крайне неблагоприятные условия для
рассеивания вредных примесей в атмосфере.
Повторяемость направлений ветра необходимо оценить для прогноза возможного влияния рядом расположенных угледобывающих карьеров.
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Также с учетом климата и рельефа местности будет произведена оценка территории на вероятность возникновения инверсионных процессов в атмосфере,
которые способны снижать ее очищающую способность из-за отсутствия конвекционных движений воздушных масс [6].
Таким образом, вышеописанные параметры необходимо использовать для
расчета кадастровой оценки стоимости земли, поскольку снижение воздействия
этих вредных факторов возможно, но при проведении дополнительных санитарно-технических мероприятий, которые требуют финансовых затрат. Результаты
кадастровой оценки земельных участков несет информационную основу системы их налогообложения, поскольку используются в качестве налоговой базы
по земельному налогу. В научной литературе и в средствах массовой информации признается острота проблем, которые связаны с нередко существенным несоответствием результатов кадастровой оценки земельных участков уровню их
рыночной стоимости. Учет экологической составляющей в оценке земель в настоящее время не ведется, либо закладывается в стоимость участка, при этом,
не имея достаточной доказательной базы относительно уровня этой надбавки [7].
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OF AGATE MINERALIZATION OF KUZBASS
Аннотация: Изучена авторская коллекция агатов и ониксов проявлений Кузбасса,
на основе чего показано распространение агатопроявлений в пределах Кемеровской
области. Выделились три текстурно-морфологические группы кварц-халцедоновых
образований. Отмечено, что агаты Салтымаковского хребта имеют ониксовый рисунок, что может быть связано с большой концентрацией кремнезема в растворе. Выявили, что заполнение агатовых камер могло идти за счет жидких растворов. Установлено во всех образцах преобладание легких РЗЭ относительно тяжелых.
Ключевые слова: Кузбасс, агат, оникс, халцедон, РЗЭ.
Abstract: The author’s collection of agate and onyx deposits of Kuzbass that is
based on the distribution of deposits agates within the Kemerovo region was studied.
Three groups of textural and morphological quartz-chalcedony formations were
distinguished. It was noted that agates Saltykovskaja ridge have the onyx pattern, which
may be associated with a high concentration of silica in solution. Also it was revealed that
the agate filling of the chambers could be due to liquid solutions. The predominance of
light REE relative to heavy were set in all samples.
Keywords: Kuzbass, agate, onyx, chalcedony, REE.
Агатовая минерализация распространена достаточно широко и приурочена
как к вулканическим породам, так и к осадочным [1]. Тем не менее, процесс формирования этих удивительных образований до сих пор не ясен. В России имеется
множество агатопроявлений и крупных месторождений от Калининградской области до Камчатки. Некоторым из них посвящены целые монографии, о других же
известна по большей части локализация (выходы агатоносных пород). Территория
Кемеровской области также не обделена проявлениями агатов и ониксов. Не смотря на хорошую геологическую изученность Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса), исследование интересующего нас вида сырья всегда стояло на втором ме68

сте. Следовательно, имеются лишь поверхностные сведения об их минералогии,
петрографии, геохимии и даже распространении. Мы пытаемся восполнить этот
пробел на основе авторской коллекции, собранной за 2013–2016 годы. Также этот
вид сырья следует рассматривать как потенциал на ювелирно-поделочный камень.
В основу работы положено 33 определения микроэлементного состава с помощью ICP-MS. При помощи данного метода были исследованы 5 образцов, отличающихся по структурно-текстурному признаку, с различных проявлений Кузбасса. Исследования проводились в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных
систем» Томского государственного университета.
Вулканиты Кузбасса, вмещающие агатовую минерализацию входят в пределы Алтае-Саянской камнесамоцветной области (АСКО). Кузнецкая зона, входящая
в АСКО, рассматривается в геммологическом плане как площадь с неопределенными перспективами по ограночному сырью, хотя обладает ресурсами на такие
ювелирно-поделочные камни как агаты и ониксы. Каменный материал был взят
нами со следующих проявлений:
— проявление у д. Ключи (Крапивинский район) россыпного типа, приурочено
к левобережью р. Мунгат, локализовано в четвертичных отложениях погребенной
террасы — образец № 7;
— проявление у п. Зеленогорский (Крапивинский район) относится к коренному типу и входит в структуру так называемого Крапивинского купола, сложенного
отложениями предположительно девонского возраста — образец № 15;
— проявление участка Терсюк (Новокузнецкий район), где миндалекаменные
базальты с агатовой минерализацией вскрыты в правом борту реки Терсюк — образец № 22, № 25;
— проявления Салтымаковского хребта (Крапивинский район), где миндалекаменные базальты с агатовой минерализацией вскрыты в правом борту реки
Терсюк — образец № 49 (рис. 1).

Рис. 1. Образцы кварц-халцедоновых образований с проявлений Кузбасса
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По структурно-текстурному признаку среди агатов триасового возраста выделились три группы (или типа)
агатовых образований: 1 — с концент
рически-зональным строением миндалины; 2 — комбинированный тип
(рис. 2); 3 — с ониксовым рисунком.
В каждом из рассмотренных проявлений кварц-халцедоновые образования
имеют все типы рисунчатости. Однако,
для агатов Салтымаковского хребта
более присущ ониксовый тип рисунка,
Рис. 2. А, Б, В. Вариации рисунка
что может быть связано с большой
комбинированного типа миндалин
концентрацией кремнезема (в полимерном состоянии) в растворе, способствующей процессу гравитационной отсадки. Причем, такое высокомолекулярное (полимерное) состояние устойчиво только
при рН выше 10 [2]. Для остальных двух проявлений характерно комбинированное
и концентрически-зональное строение миндалин. Скорее всего, такой тип рисунка
мог образоваться при смене высокомолекулярного состояния мономерным, когда из-за расходования полимера раствор в ходе кристаллизации обеднялся, концентрация снижалась до некоторой критической величины, и оставался только
мономер кремнезема, из которого росли кристаллы кварца [3]. При этом рН здесь
характеризуется от 1 до 9.
Исследователями высказывается мнение, что высокое содержание U по сравнению с Th указывает на транспорт и накопление именно жидкости [4]. Аналогичное наблюдается и для наших образцов, но есть исключение. Образец № 7 (оникс
из россыпного проявления у д. Ключи) показывает противоположную картину: содержание Th преобладает над содержанием U (рис. 3).
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Рис. 3. Содержание U и Th по слоям в образце № 7
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Возможно, нахождение в течение длительного времени в россыпи какимлибо образом влияет на соотношение между содержанием Th и U.
Для всех исследуемых нами образцов характерно преобладание легких РЗЭ
над тяжелыми. К тому же, очевидно обогащение легкими РЗЭ внешних зон миндалин по сравнению с центральными слоями. Исключение опять же составляет
образец под № 7, здесь в центральных слоях отмечается повышенное содержание
примесей, особенно Ce, что может свидетельствовать восстановительной природе растворов, и наоборот. Что касается присутствия Ce, то здесь у большинства
образцов характерно следующее распределение: повышенное содержание в периферийных слоях и уменьшение к центру (рис. 4). Это логично объясняется изменением рН условий в растворе: к более кислой к центру миндалин.
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Рис. 4. Содержание Се по слоям во всех исследуемых образцах

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) Агаты ониксового типа характеризуются значениями рН более 10 и высокомолекулярным (полимерным) состоянием раствора.
2) Практически во всех образцах наблюдается высокое содержание U относительно Th, что может указывать на транспорт и накопление именно жидкости.
3) Во всех образцах легкие РЗЭ численно превалируют над тяжелыми.
4) В целом, обогащение примесями убывает от периферийных слоев к центру
миндалины.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ Г. НОВОКУЗНЕЦКА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
ECOLOGICAL PATHS OF NOVOKUZNETSK: ISSUES AND PRSPECTS
OF DEVELOPMENT OF THE LOCAL ECOLOGICAL ENLIGHTENING TOURISM
Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы и перспективы развития
системы экологических троп г. Новокузнецка. Представлены план описания экологических троп и характеристика уже функционирующих экологических троп города.
Ключевые слова: экологические тропы, экологический туризм, разработка
экологических троп.
Abstract: This paper considers issues and prospects of development of the
ecological paths system of Novokuznetsk. The paper provides a description plan of the
ecological paths and characteristics of the functioning ecological paths in the city.
Keywords: ecological paths, ecotourism, development of the ecological paths.
Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области рассматривался долгие
годы как основа для развития отраслей промышленности региона [1]. Однако природно-ресурсные объекты в сочетании с историко-культурным потенциалом региона
представляют интерес для формирования и развития туристской отрасли региона [2].
Туризм является одной из важнейших сфер деятельности современной экономики, которая оказывает большое влияние на сектор хозяйства, связь, транспорт,
торговлю, строительство, производство товаров народного потребления, сельское хозяйство и многое другое. Так же туризм выступает в роли своеобразного
катализатора социально-экономического развития [3].
Играя важную роль в решении социально-экономических проблем Кемеровской области, туризм во многом обеспечивает развитие малого предпринимательства и способствует росту доходов населения. Развитие рекреационных зон активизирует экономические возможности региона [3].
В Кемеровской области преимущественно развиваются природоориентированные виды туризма: спортивный (водный, лыжный, спелеотуризм и пр.), экологический, охотничий. В последнее время в регионе особое внимание уделяется
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развитию экологического туризма как одной из форм устойчивого природопользования. Экологический туризм обладает огромным экопросветительским и рекреационным потенциалом. И одна из основных задач состоит в том, чтобы наиболее рационально и эффективно использовать его в природоохранных целях.
Последнее особо актуально в условиях Кемеровской области, которая является
промышленно развитым и высоко урбанизированным регионом [4].
Экологический туризм — это форма устойчивого туризма, сфокусированная
на посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий. Такие путешествия не нарушают целостности экосистем, они
ориентированы на получение представлений о культурно-этнографических и природных особенностях данной территории.
Одним из видов экологического туризма являются экологические маршруты,
они же экологические тропы. Экологические тропы — это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экосистемы и другие природные
объекты, архитектурные памятники, имеющие природоохранную, эстетическую
и историческую ценность, на котором идущие (гуляющие, туристы и т. п.) получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.)
информацию об этих объектах.
В отличие от туристских маршрутов, экологические тропы призваны решать иную
задачу: расширение у посетителей знаний об объектах, процессах, явлениях окружающей природы; обучение навыкам оценки результатов человеческого воздействия
на окружающую среду; воспитание экологической культуры поведения у человека [5].
Экскурсионная деятельность на экологических тропах основана на аттрактивности, то есть на свойстве вызывать интерес со стороны объектов посещения.
Одним из важных факторов для повышения аттрактивности является информация. Объект может сам создать себе популярность благодаря большой аттрактивной возможности, но это случается довольноредко в современном информационном мире, так как важную роль в этом деле играют информационные технологии
и стремление к популяризации объекта с какой-то одной стороны.
Описание экскурсии по экологической тропе дается по следующему плану:
1. Название и местоположение экологической тропы. 2. Форма тропы (линейная,
кольцевая, с радиальными выходами и другие). 3. Протяженность тропы. 4. Время
прохождения. 5. Сроки посещения. 6. Профиль экскурсии (географическая, ботаническая, зоологическая, комплексная и другие). 7. Категория участников (возрастная группа: школьники, студенты и др.). 8. Доступность тропы в транспортном отношении. 9. Краткий маршрут тропы с указанием остановок. 10. Подробное описание
экотропы, содержание рассказа (беседы) экскурсовода на каждой остановке. 11.
Картосхема тропы с указанием маршрута, остановок и экскурсионных объектов.
Имея в своем распоряжении предложенный выше план и требования к разработке экскурсий по тропам в научно-исследовательской лаборатории регио73

нального компонента образования НФИ КемГУ, были разработаны маршруты экологических троп на территории г. Новокузнецка и составлены их описания. Нами
разработаны экскурсии по 4 экологическим тропам («Кузнецкая», «Кондомская»,
«Соколиные горы», «Старцевые горы»). Они проложены по территории объектов
природного и культурно-исторического наследия города.
Экологическая тропа «Кузнецкая» расположена на правом берегу р. Томи
у о. п. «Топольники». Тропа имеет кольцевую форму. Протяженность тропы составляет 7 км (включая обратный путь). Время прохождения занимает до 3 часов.
Тропа доступна с конца апреля по сентябрь. Возможно посещение тропы в зимнее время. Комплексная (включает следующие составляющие: геологическую,
гидрологическую, археологическую, ботаническую). Категория участников: учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений. Экотропа легко доступна
в транспортном отношении.
Экологическая тропа «Кондомская» расположена в юго-восточной оконечности Соколиных гор по левому борту долины реки Кондомы у Красной горки. Тропа
имеет линейную форму. Протяженность тропы составляет 3 км (включая обратный
путь). Время прохождения занимает до 4 часов. Рекомендуемое время посещения:
конец апреля — июль, но возможно посещение до установления снегового покрова.
Категория участников: учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений.
Экотропа доступна в транспортном отношении. Наиболее удобным является проезд
на электропоезде до остановки «Красная горка». Экотропа «Кондомская» проходит
по крутым склонам юго-восточной и южной ориентации восточной оконечности Соколиных гор, включая ущелье на юге и озеро Змеиное на севере маршрута.
Экологическая тропа «Соколиные горы» расположена в центральной части
Соколиных гор. Тропа имеет кольцевую форму. Протяженность тропы составляет
5 км. Время прохождения занимает до 4 часов. Рекомендуемое время посещения:
конец апреля — июль, но возможно посещение до установления снегового покрова. Комплексная (включает следующие составляющие: гидрологическую, зоологическую, ботаническую, экологическую, географическую). Категория участников:
учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений. Экотропа доступна
в транспортном отношении. Наиболее удобным является проезд на электропоезде до остановки Новокузнецк-Восточный.
Экологическая тропа «Старцевые горы» расположена у подножия Старцевых гор, на окраине города Новокузнецка у Верхней колонии, на пологих склонах
долины правого притока реки Конобенихи. Тропа имеет линейную форму. Протяженность тропы составляет 7 км (включая обратный путь). Время прохождения
занимает до 4 часов. Рекомендуемое время посещения: конец апреля — июль,
но возможно посещение до установления снегового покрова. Категория участников: учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений. Экотропа легко
доступна в транспортном отношении.
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Однако, несмотря на наличие мощной экотуристской базы, развитие экотуризма сдерживается целым рядом факторов. В основном это организационные
и экономические причины [4].
К экономическим причинам относятся: 1. Отсутствие необходимого первоначального капитала для финансирования работ по созданию экологических центров, которые приступили бы к проработке всех вопросов, относящихся к формированию целевых программ экопутешествий. 2. Незначительность инвестиций
в инфраструктуру экотуризма, что сильно сказывается на состоянии транспортного и гостиничного обслуживания туристов. 3. Отсутствие материальных средств
на проведение рекламной кампании для привлечения внимания потенциальных
туристов к посещению территорий, которые располагают какой-либо инфраструктурой для обслуживания и размещения гостей.
К организационным причинам относятся: 1. Слабая обустроенность и ограниченность туристических маршрутов в местах экологического туризма. 2. Отсутствие специализированных туристических организаций в сфере экологического
туризма. 3. Бюрократические ограничения и запреты на посещение туристами
привлекательных мест из-за неразработанности механизма взаимодействия администрации ООПТ с организаторами эко-туристских путешествий и экскурсий.
4. Ограниченный набор рекреационных услуг для туристов. 5. Отсутствие рекламы
экологического туризма. 6. Ограниченность квалифицированных специалистов
в области экологического туризма, способных взять на себя разработку, организацию и проведение экологических туров. 7. Отсутствие необходимой законодательной базы экологического туризма. Психологическая неподготовленность
к участию в организации и проведении экологических туров администрации ООПТ
и проживающего на данной территории местного населения.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЩЕР
STUDY OF ECOLOGICAL STATE OF CAVES
Аннотация: В данной работе рассматривается антропогенное воздействие
на пещеры Кемеровской области, на основании визуального осмотра и оценки качества подземных вод по органолептическим и химическим показателям.
Ключевые слова: подземные воды, органолептические характеристики,
антропогенное воздействие.
Abstract: In this paper, anthropogenic impact on the caves of the Kemerovo
region is considered. It is based on visual inspection and assessment of groundwater
quality by organoleptic and chemical indices.
Keywords: underground waters, organoleptic characteristics, anthropogenic impact.
Пещеры всегда вызывали большой интерес у населения. Это не случайно,
поскольку издавна человек находил в них кров и защиту от неблагоприятных условий. Именно там произошло зарождение древней письменности в виде петроглифов. Неповторимую красоту пещерам придает наличие в них натечных образований: сталактитов, сталагмитов и др. Все это предопределило интерес широкого
круга лиц, среди которых в первую очередь туристы, спелеологи и географы. Следовательно, в настоящее время необходимо проведение исследований экологического состояния пещер для дальнейшего устойчивого использования в туризме
и рекреации, а так же для распространения информации об этих геологических
памятниках природы и необходимости их охраны.
Для достижения этой цели автор вместе с группой спелеологов из городов
Новокузнецк и Междуреченск в период с 8 июля по 10 июля 2017 года посетил
пещеры Кузнецкого Алатау («Кузнецкая», «Зимняя 1», «Шора»). Данные спелеологические объекты расположены на территории республики Хакассия. Пещеры
«Зимняя 1» и «Кузнецкая» (53°25’25,2’’ с. ш., 89°44’10,4’’ в. д.) расположены вблизи
станции Нанхчул, на правом борту долины реки Аскиз (рис. 1). Пещера «Шора» расположена около одноименной станции на правом берегу реки с тем же названием.
Оценка антропогенного воздействия на указанные пещеры была проведена
на основании следующих критериев:
1. Замусоривание
2. Повреждение пещерных образований
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Рис. 1. Картосхема расположения пещер «Зимняя 1», «Кузнецкая»

3. Наличие копоти на потолке
4. Наличие надписей
Во всех пещерах присутствовали следы воздействия человека в виде мусора и повреждения натечных образований. Повсеместно присутствуют использованные батарейки, несущие в себе примеси тяжелых металлов. В пещере «Шора»
пол усыпан осколками битого стекла (Большой зал), в большой степени нарушены пещерные образования, потолок покрыт черной копотью от карбидных ламп
(ход «Копченый», «Аппендикс»), в мусоре присутствует значительное количество
полимерных отходов (полиэтилен, пластиковые бутылки и т. д.). На стены пещеры «Зимняя 1» баллонной краской нанесены надписи (зал «Трубы Запсиба»). В отдельных местах пещеры «Кузнецкая» были обнаружены ржавые куски металла.
В целом экологическое состояние этих объектов оценивается как удовлетворительное.
Одной из задач исследования явилась оценка качества подземных вод по органолептическим и химическим показателям.
Изначально были определены органолептические характеристики воды,
в которые входило определение запаха, мутность и цветность взятых образцов.
Пробы были получены в дневное время. Интенсивность запаха оценивалась по пятибалльной шкале (0 — запах не ощущается, 1 — запах сразу не ощущается, но обнаруживается при нагревании воды, 2 — запах замечается, 3 — запах с легкостью
замечается, 4 — запах обращает внимание на себя) [1; 2]. Следующим критерием
оценивания воды является ее прозрачность. Под прозрачностью воды понимается ее способность пропускать свет и делать видимыми предметы, находящиеся
на определенной глубине. Результаты исследований приведены в таблице 1.
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Исходя из данных можно сделать вывод, что только в пещере «Зимняя 1»
было выявлено загрязнение воды. Помимо мутности на дне пробирки образовался заметный осадок коричневого цвета. Это свидетельствует о механическом загрязнении воды. В остальных образцах отклонений не выявлено.
Таблица 1

Органолептические характеристики воды
в пещерах Кузнецкого Алатау

Название пещеры
«Зимняя 1»
«Кузнецкая»
«Шора»

Запах
Нет (0)
Нет (0)
Нет (0)

Мутность
Очень мутная
Слабо опалесцирующая
Слабо опалесцирующая

Цветность
Коричневая
Бесцветная
Бесцветная

Прозрачность
Непрозрачная
Прозрачная
Прозрачная

Также пробы воды тестировались при помощи тест-полосок «TetraTest 6 in 1»,
которые определяют следующие показатели:
1) содержание нитратов в воде (нитраты — соли азотной кислоты, которые
могут являться питательной средой для нитрифицирующих бактерий);
2) содержание нитридов в воде (соединения азота с металлами);
3) общая жесткость воды (представляет собой сумму карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости, измеряется в °dGH — degrees of
general hardness);
4) карбонатная жесткость воды (карбонатная жесткость воды подразумевает
наличие в воде карбонатных солей; обеспечивает стабилизацию уровня pH; измеряется в °dKH (для карбонатной жесткости);
5) уровень рН (водородный показатель, pH — мера активности ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность; измеряется в пределах от 1 до 14, где от 1 до 6 кислая, 7 нейтральная, 8–14 щелочная.);
6) содержание хлора в воде (измеряется в мг/л).
Полоски смачиваются водой, в результате чего они меняют цвет, после чего
они сверяются со шкалой оценивания. Результаты представлены в таблице 2.

Химические показатели воды
Показатели
Содержание нитратов в воде
Содержание нитридов в воде
Общая жесткость воды
Карбонатная жесткость воды
Уровень рН
Содержание хлора в воде
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«Зимняя 1»
70
0
8°dGH
20°dKH
8.0
0

Название пещеры
«Кузнецкая»
50
0
8°dGH
10°dKH
8.0
0

Таблица 2

«Шора»
10
0
16°dGH
20°dKH
8.0
0

Из полученных данных следует, что наибольшее количество нитратов содержится в пещере «Зимняя 1», а наименьшее в «Шоре». Во всех трех пещерах отсутствуют нитриды, вода является слабощелочной, уровень содержания хлора нулевой. Наиболее загрязненной является пещера «Шора».
В целом, проведенные исследования показали, что экологическое состояние
пещер оценивается, как удовлетворительное, что в первую очередь связано с высокой посещаемостью этих пещер туристами.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА АТМОСФЕРЫ Г. КЕМЕРОВО
ESTIMATION OF THE POLLUTION LEVEL AND METEOROLOGICAL
POTENTIAL OF THE KEMEROVO ATMOSPHERE
Аннотация: В статье описана комплексная система оценки состояния атмосферы г. Кемерово (ПЗА), включающая в себя оценку уровня загрязнения с санитарно-гигиенических позиций (ПДК) путем изучения динамики основных и специфических примесей в атмосфере, оценку комплексного показателя загрязнения
атмосферы (ИЗА5) и распределение региона соответственно классу загрязнения
и оценку ресурсного потенциала атмосферы (ПЗА и МПЗ). Сделаны выводы по результатам исследования данной работы.
Ключевые слова: Загрязнение атмосферы, Кемерово, ПДК, ИЗА, МПА.
Abstract: The article describes a complex system for assessing the state of the
atmosphere in Kemerovo (APP), including the assessment of the level of pollution
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from sanitary and hygienic positions (MPC) by studying the dynamics of the main and
specific impurities in the atmosphere, the assessment of the integrated atmospheric
pollution index (IPA5) and the regional distribution, respectively class pollution and
assessment of the resource potential of the atmosphere (APPand MPP). The results of
the study are drawn.
Keywords: Atmospheric pollution, Kemerovo, MPC, IZA, MPA.
В природе есть достаточно механизмов для поддержания своего равновесия,
однако бурное послевоенное строительство промышленных предприятий с большими выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и стремительный
рост автотранспортных средств спровоцировал неконтролируемый поток выбросов
вредных веществ в атмосферу, что привело к формированию высоких концентраций
примесей, особенно в районах с суровыми климатическими условиями. Существуют комплексный показатель, учитывающий климатические особенности территории
России, так называемый потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), который и до настоящего времени используется во всей официальной документации Росгидромета.
Анализ количественной оценки и метеорологического потенциала загрязнения на сегодняшний день является крайне актуальным, т. к. от адекватной оценки природного
потенциала атмосферного воздуха зависит экологическая безопасность всего региона и каждого города в отдельности [1, 2]. Не учет данных явлений может привести
в отдаленной перспективе к негативным последствиям у населении [3].
Целью работы является оценка степени загрязнения атмосферы и определение метеорологического потенциала воздушного бассейна атмосферы города
Кемерово.
Оптимальная система составляющих интегральной (комплексной) оценки
включает в себя во‑первых, оценку уровня загрязнения с санитарно-гигиенических позиций (ПДК); во‑вторых оценку комплексного показателя загрязнения
атмосферы (ИЗА) и распределение региона соответственно классу загрязнения;
в третьих оценку ресурсного потенциала атмосферы (ПЗА и МПЗ); на основании
этих данных выводится тенденция и интенсивность процессов антропогенного
развития данной природно-технической системы для выявления краткосрочных
и долгосрочных эффектов воздействия, а так же определяется пространственного и временного масштабов возможных негативных последствий антропогенного
воздействия [4, 5, 6].
Оценка уровня загрязнения с санитарно-гигиенических позиций
Оценка загрязнения воздушного бассейна г. Кемерово проводилась по результатам исследования статистики концентраций основных (пыль, диоксид
серы, диоксид азота, оксид углерода, оксид азота) и специфических (формальдегид, хлористый водород, фенол, аммиак и сажа) примесей в атмосфере г. Кемерово за период с 2011 по 2016 гг. Данные были предоставлены отделом информа80

ции и прогноза уровня загрязнения Кемеровского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды — филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды.
Изучение динамики основных и специфических примесей в атмосфере г. Кемерово показало, что за рассматриваемый период их содержание изменялось
в широких пределах, но среднегодовые концентрации большинства примесей
не превышали уровень ПДК, хотя многие близки к этому. Чего нельзя сказать
о специфических примесях. Многие из выше перечисленных намного превышают
норму ПДК, хотя имеют отрицательную динамику.
Оценка комплексного показателя загрязнения атмосферы (ИЗА) и распределение региона соответственно классу загрязнения
Уровень загрязнения оценивается множеством различных показателей, в том
числе и комплексных. В системе контроля и наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Росгидромета применяется комплексный показатель — индекс
загрязнения атмосферы (ИЗА). Это индекс рассчитывается по пяти основным загрязняющим веществам, свойственным исследуемому региону, как сумма средних концентраций, нормированных на среднесуточные ПДК, с учетом класса опасности.
Наибольшую роль в формировании ИЗА на всех городских постах
г. Кемерово играл бензапирен. В среднем его вклад составлял более 60 %, на втором месте оксид углерода — более 20 %, третье — диоксид азота, четвертое, пятое
поделили взвешенные вещества и сажа. Приоритетность загрязняющих веществ
учитывалась при расчете ИЗА5 по пяти показателям. В таблице 1 представлены
среднегодовые значения ИЗА5за период с 2012 по 2016 года.
Таблица 1

Среднегодовые значения ИЗА5за период с 2012 по 2016 года
Характеристика
ИЗА5
Уровень загрязнения
атмосферного воздуха

2012
14
Очень
высокий

2013
11

Годы
2014
6

2015
7

2016
6

Высокий Повышенный Высокий Повышенный

На рисунке 1 приведена динамика среднегодовых значений ИЗА5 за период
с 2012 по 2016 года.
Исследование индекса загрязнения атмосферы г. Кемерово позволило сделать следующие выводы по данному разделу: во‑первых, анализ ИЗА по пяти
приоритетным примесям показал, что, несмотря на то, что концентрации большинства наблюдаемых загрязняющих веществ не превышали уровень ПДК, величины
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Рис. 1. Динамика изменения индекса загрязнения
по пяти приоритетным примесям (ИЗА5)

ИЗА5 подтвердили факт высокого загрязнение атмосферы: за период исследования среднегодовые значения ИЗА5 изменялись от 6 до 14, т. е. от повышенного
до очень высокого уровня загрязнения; во‑вторых, ведущую роль в формировании
ИЗА играл бензапирен. В среднем вклад этого ингредиента за рассматриваемый
период составил более 60 %.
Метеорологический потенциал рассеивания атмосферы г. Кемерово
Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы играют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. В связи с тем, что от года
к году на территории Кемеровской области происходит постепенное увеличение
количества легкового автотранспорта и как следствие ухудшение экологической
обстановки стало актуальным исследовать собственную способность атмосферы
к накоплению и рассеиванию примесей. В таблице 2 рассмотрена характеристика
условий накопления и рассеивания примесей в зависимости от величины МПА.
Таблица 2

Характеристика условий накопления и рассеивания примесей
в зависимости от величины МПА
Значение МПА
МПА < 1
1 < МПА < 3
3 < МПА

Характеристика условий
создаются благоприятные условия для рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере
происходит накопление вредных примесей в атмосфере
крайне неблагоприятные условия для рассеивания
примесей в атмосфере

На рисунке 2 представлена динамика среднегодовых значений метеорологического потенциала атмосферы.
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Внутригодовое распределение динамики
среднегодовых значений МПА г. Кемерово
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Рис. 2. Динамика среднегодовых значений МПА г. Кемерово
за период 2008–2016 гг.

За рассматриваемый период величина МПА г. Кемерово изменялась
от 2,03 до 0,93. В течение всего исследуемого периода среднегодовое значение
МПА опустилось ниже 1,0 только за последний 2016 год и не поднималось выше
2,03, т. е. повторяемость процессов, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере, преобладала над повторяемостью процессов, способствующих
ее самоочищению, и в итоге происходило накопление вредных примесей в атмосфере города. Максимум среднегодовых значений метеорологического потенциала
атмосферы наблюдался в 2008 г. и составил 2,03. Минимальные значения приходились на 2016 год и равны 0,93. Связано такое резкое снижение значений МПА
с тем, что повторяемость штилей в городе резко снизилась — до 54,03 % (значение
меньше среднего 63,36 %). Также наблюдалось минимальное значение повторяемости туманов за весь период наблюдений (0,4 %), и при этом повторяемость слабых
ветров могла достигать 67 %. Такие погодные условия способствовали обменным
движениям в приземном слое атмосферы и препятствовали накоплению вредных
примесей в атмосфере города, поэтому можно предположить, в случаи отрицательной динамики значений МПА в последующие годы, будут создаваться благоприятные условия для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Собственного
потенциала атмосферы не хватает для самоочищения от сложившихся загрязнений.
В связи с этим вопрос изучения повторяемости погодных условий, способствующих формированию высокого уровня загрязнений (инверсий температуры
воздуха), становится все более актуальным.
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О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ФЛОРЫ И ФАУНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ»
ON THE PROBLEM OF PRESERVATION OF THE FLORA AND FAUNA
OF THE STATE NATURE RESERVE KUZNETSK ALATAU
Аннотация: Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»
ежегодно сталкивается с проблемой нарушения закона Российской Федерации
по сохранению флоры и фауны туристами, посещающими его территорию. Меры,
принимаемые администрацией заповедника, не решают всех проблем. Требуются
новые подходы по обеспечению сохранности заповедной территории от браконьеров и туристов‑экстремалов.
Ключевые слова: Туристы, заповедник, Кузнецкий Алатау, сохранение флоры
и фауны.
Abstract: State nature reserve «Kuznetskiy Alatau» every year faced with the
tourists who violate the law of the Russian Federation for the conservation of flora
and fauna. The measures taken by the administration of the reserve does not solve all
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problems require new approaches to safeguarding protected areas from poachers and
adventurers.
Keywords: Tourists, reserve, Kuznetskiy Alatau, the preservation of flora and fauna.
В настоящие время все национальные парки и природные заповедники являются природоохранными научно-исследовательскими учреждениями, которые
создаются с целью сохранения в естественном состоянии уникальных ландшафтных зон. Заповедник — это определенная территория, охраняемая законом, на которой запрещены любые виды человеческой деятельности [1, 2].
В пределах заповедника «Кузнецкий Алатау» запрещается любая деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного
и животного мира, которая противоречит целям и задачам природного заповедника.
Основные задачи заповедника:
— сохранение уникальных природных комплексов;
— сохранение целостности ландшафтов;
— сохранение растительного и животного мира [3].
Человек, находясь в гармонии с природой, обычно задумывается о негативных последствиях и старается предотвратить их, тем самым защитив окружающею среду от антропогенного воздействия. Однако неорганизованный туризм
часто оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду [4].
Основная проблема «Кузнецкого Алатау» заключается в том, что территория
заповедника находится в густонаселенном регионе, на территории которого проходит большой поток туристов, как легальных, так и нарушителей природно-охраняемой зоны. Большинство нарушителей охранного режима заповедника являются
рыбаками и охотниками [5], а также людьми, которые собирают цветы, занесенные в Красную книгу.
Серьезный вред заповеднику наносит вырубка деревьев для построек, которые сооружают для создания инфраструктуры на территории самых популярных
маршрутов (бани, дома для туристов и пр.). По причине сильно возросшего потока
туристов в Кузнецкий Алатау, а также их потребительского отношения к природе,
достаточно часто возникают пожары, влекущие серьезные негативные последствия для территории заповедника [6]. Еще одна проблема, о которой люди даже
не задумываются — это транспорт (машины, квадроциклы, снегоходы), который,
в первую очередь, нарушает почвенный покров [2].
Можно выделить несколько вариантов решения проблем, возникающих в результате рекреационного использования заповедника «Кузнецкий Алатау», а также хозяйственной деятельности местного населения:
1. Проведение круглогодичной информационной кампании по разъяснению
правил поведения граждан на предзаповедной и заповедной зонах государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау».
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2. Организация большего числа зон отдыха для туристов, оборудованных для
различных видов активного отдыха в предзаповедной зоне.
3. Увеличение количества посещений туристами территории заповедника
в качестве участников научно-исследовательских экспедиций.
4. Ограждение всей территории заповедника от нелегальных туристов.
5. Оборудование границы заповедника датчиками движения, видеокамерами
и прочими средствами контроля пересечения границы заповедника.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33‑ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», государственные природные заповедники
относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения.
В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом [7].
На основании ст. 8.39 «Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», нарушения установленного режима или иных правил охраны
и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков,
государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах — влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией
орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на должностных лиц — от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без
таковой; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции
незаконного природопользования или без таковой [8].
Однако большинство граждан не соблюдают закон по системе штрафов.
На наш взгляд, стоит ужесточить эту систему штрафов, для того чтобы люди задумывались о том, что вторгаясь на территорию без документа (определенного
разрешения), который позволяет им посещать заповедник, они вредят природе
и самому себе, не соблюдая нормы закона. В случае того, что люди и дальше будут
допускать правонарушения в данном направлении, можно внести новые поправки
в нормативно-правовую базу, включающие возможность внесения злостных нарушителей заповедника в черный список, запрещающий посещение природных
заповедников.
Соблюдение гражданами законов в области сохранения территорий заповедников и национальных парков в нетронутом виде, отношение к природе с уваже86

нием позволит сохранить флору и фауну Кузнецкого Алатау для потомков в первоначальном виде.
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ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАЗВИТИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА)
THE IMPORTANCE OF TOURISM AND RECREATIONAL ACTIVITY
IN THE DEVELOPMENT OF MONOPROPHILIC RESOURCES TERRITORIES
(ON THE EXAMPLE OF TASHTAGOL DISTRICT)
Аннотация: В данной работе рассмотрена возможность диверсификации
экономики ресурсной территории на примере Таштагольского района, связанной
с созданием в ее пределах туристско-рекреационного комплекса.
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, реструктуризация экономики, ресурсная территория.
Abstract: This paper considers the possibility of the economy diversification of the
resource area (Tashtagol district). It is associated with the creation of the tourist and
recreational complex in the area.
Keywords: tourist and recreational complex, economic restructuring, resource area.
Таштагольский район специализируется на горнодобывающей отрасли: добыча и обогащение железной руды (г. Таштагол, пгт Каз, Шерегеш, Мундыбаш, Темиртау), золота (пос. Спасск и ряд притоков р. Мрассу) и лесозаготовительной промышленности (отраслях) (пгт Шерегеш и прочие). В последнее время особую роль
приобретает развитие центров горнолыжного спорта. Транспортная освоенность
территории слабая. На него (транспорт) приходится лишь 0,6 % областного промышленного производства [1]. При этом, согласно распоряжению Правительства
РФ от 29 июля 2014 г. № 1398‑р, г. Таштагол и пгт. Мундыбаш (включен в список
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года N
88

2388‑р) были отнесены к монопрофильным муниципальным образованиям с наиболее сложным социально-экономическим положением, а также пгт. Шерегеш
со стабильной социально-экономической ситуацией.
Таштагольский район богат рекреационными ресурсами, на базе которых развиваются разные виды туризма: горнолыжный, пешеходный, водный и т. д.
Особое место среди ресурсов для туризма занимает Шорский национальный
парк, на территории которого располагаются уникальные природные объекты, доступные посетителям.
Одним из выходов в преодолении монопрофильности может быть развитие
туризма и рекреационной деятельности. Туризм — источник активного влияния
на культуру, экономику, политику и социальную сферу. Экономическая эффективность туризма предполагает, что туризм должен развиваться параллельно
и во взаимосвязи с другими отраслями социально-экономического комплекса [2].
Увеличение туристского спроса влечет за собой рост капитальных вложений
в инфраструктурные подразделения и увеличение реального объема производства услуг и товаров туристского потребления, что является признаками активизации экономической деятельности. Импульс роста, начало которому положил
туризм, передается по цепочке другим отраслям экономики. В них активизируется
инвестиционная деятельность, создаются новые рабочие места, расширяется торговый оборот и, как следствие, увеличиваются источники доходов — заработная
плата, рента, прибыль. Часть полученных доходов, которая также имеет тенденцию роста, поступает в бюджет в форме налоговых поступлений и других обязательных отчислений [2].
Таким образом, туристская деятельность будет влиять как прямым образом,
изменяя объем валового производства услуг в туристских учреждениях и на предприятиях, так и косвенным, увеличивая дополнительный удельный выпуск в других отраслях, находящихся вне сферы туризма, но вызываемый туристскими расходами [2].
В последние годы на территории района активно ведется строительство современных горнолыжных комплексов, гостиниц. Развивающаяся туристская сфера сталкивается с рядом ограничивающих факторов, которые проявились в цене
на турпродукт: по ценовой категории доступный для немногих жителей региона.
Несмотря на это, рекреационный потенциал используется не в полной мере, что
связано с целым рядом проблем: инфраструктурными, информационными, кадровыми.
Транспортная инфраструктура отличается невысоким качеством и низкой
пропускной способностью автомобильных дорог, а также отсутствием высокоскоростных железных дорог, недоступностью района для авиатранспорта (ближайший
авиатранспортный узел располагается в 120 км (г. Новокузнецк), а массовое пассажирское авиасообщения отсутствует из-за слабого развития малой авиации) [3].
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Инфраструктура туризма характеризуется проблемой, связанной с низкой
конкурентоспособностью старого фонда размещения при недостаточном количестве сертифицированных отелей и туристических баз. Слабой инфраструктурной
доступностью характеризуются уникальные природные объекты, находящихся
на территории района (пещеры Юбилейная, Азасская, г. Патын, водопад Сага) [3].
Информационная проблема сводится к отсутствию планомерных и целостных
работ по изучению данного района, а также к информированию потенциальных
туристов о рекреационных возможностях данной территории, в том числе на английском и китайском языках.
Наряду с развитием инфраструктуры туризма важен вопрос подготовки кадров. Туристско-рекреационная отрасль требует большого количества работающих,
так как труд в данной сфере не механизирован и не может быть механизирован.
Для создания и поддержания высокого качества обслуживания необходимы квалифицированные кадры. Это в свою очередь должно подтолкнуть развитие образовательной сферы в области туризма [3].
Несмотря на профиль хозяйства и существующие проблемы, на территории
Таштагольского района уже активно развивается горнолыжный туризм. Наибольшее развитие он получил в пгт Шерегеш. В связи с этим, его социально-экономическое положение сильно отличается от близлежащего г. Таштагол, имевшего изначально такой же горнопромышленно-лесохозяйственный профиль, но в данный
момент сильно отстающего от Шерегеша по темпам развития туризма [1].
Несомненно, развитие туризма позволит преодолеть монопрофильность Таштагольского района, но для этого необходимо проведения целого ряда работ и прежде всего анализа и выявление туристских ресурсов. Исходя из уже существующих данных, можно сказать что развитие Таштагольского района, как туристского
кластера, имеет под собой веские основания:
1. Разнообразие природных условий и ресурсов для развития различных видов туризма.
2. Относительно небольшое расстояние между дестинациями.
3. Реструктуризация экономики района, для преодоления моноразвития.
Исходя из установленных особенностей хозяйства Таштагольского района,
мы можем сказать, что развитие туристско-рекреационного комплекса потребует
значительных инвестиций для развития инфраструктуры и улучшения транспортной доступности. При этом диверсификация экономики района позволит преодолеть моноразвитие и положительно сказаться на рынке труда.
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Главной проблемой в распространении новой технологии является недостаточное количество информации о ней, ее дороговизна и из-за этого недоступность среднестатистическому жителю страны, а также запрет на такую технологию со стороны государства. В Российской Федерации на данный момент
технология биткойн не запрещена, но государство относится к ней с насторожен91

ностью, в следствие чего многочисленное население нашей страны или не слышало о криптовалюте или было напугано неизвестностью относительно того, что
несет с собой первое знакомство с биткойном.
Биткойн (Bitcoin) — это цифровая (крипто-) валюта для международных
платежей и обменов, которая полностью децентрализована. То есть эта валюта
не принадлежит ни одной из стран, не контролируется ни одним банком, ни одним правительством. Но в связи с тем, что технология биткойн новая (создана
в 2008 году ученым или группой ученых под псевдонимом Сатоши Накамото),
реализовать тот потенциал, что в нее вложили, к сожалению, пока невозможно. Эта валюта в настоящее время пользуется большой популярностью во всем
мире, в том числе и из-за очень быстрой технологии передачи средств от отправителя получателю (несколько секунд) и с минимальной комиссией. Например,
в 2013 году была осуществлена транзакция с одного биткойн-кошелька на другой
суммой 150 млн $ в считанные секунды без или почти без каких-либо комиссий,
логистических и законодательных препятствий из одной точки мира в совершенно другую [1]. Как уже отмечалось ранее, криптовалютой пользуются практически
во всем мире, а особенно в развитых странах (рис. 1).
Рассмотрим особенности нескольких стран в области применения криптовалюты биткойн. Например, в Китайской народной республике биткойны чаще всего применяются в биржевых операциях, что приводит к ограничению торговлей
криптовалютой со стороны правительства и центрального банка Китая. В США
криптовалюту используют как акции, то есть инвестируют в нее деньги на какой-

Рис. 1. Карта распространения криптовалют
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либо срок, так же этой валютой можно оплатить товары и услуги на территории
страны. Правительство Японии признало биткойн официальным платежным
средством, что обеспечит этой стране еще больший экономический рост в связи
с тем, что для получения разрешения использования биткойнов той или иной компании, необходимо заплатить в пользу бюджета страны единовременный взнос
в размере 300 тыс. долл. США. В Чехии, напротив, ограничивают использование
биткойнов, вводя идентификацию пользователей, торгующих криптовалютой,
чтобы сократить количество лиц, уклоняющихся от налогов и лиц, занимающихся
криминальной деятельностью [2].
Перейдем к регулированию криптовалюты в различных странах (рис. 2).
На данный момент лишь в трех странах мира использование биткойна и любой другой криптовалюты полностью запрещены. Среди них Боливия, Эквадор
и Исландия. По мнению экспертов, это связано в первую очередь с желанием сохранить собственный капитал денежных средств, а также с контролем его перемещения. Однако в Исландии построена одна из крупнейших в мире майнинговых ферм (Genesis Mining) [3, 4].
В США, Канаде, некоторых странах Южной Америки, Европы, Австралии и странах Океании покупка и продажа биткойна и другой криптовалюты не запрещена,
что позволяет бизнесу развиваться внутри страны, но и несет некоторые последствия (уход от налогов, криминальные сделки). В Мексике, России и странах СНГ,
в ряде некоторых стран Азии настороженно относятся к криптовалюте, но полностью не запрещают, внося корректировки в законодательство на приобретение

Рис. 2. Карта регулирования криптовалюты
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и торговлю криптовалютой. Например, в Российской Федерации в 2014 году Министерство финансов запретило банкам иметь какие-либо отношения с биткойн-бизнесом, однако уже в 2016 Федеральная налоговая служба сообщает, что операции
с криптовалютой на территории РФ не запрещены, а рассматриваются как валютные. Есть три версии в отношении регулирования криптовалюты в Российской
Федерации: 1. Негативный: использование биткойна будет запрещено на территории России, а нарушение запрета повлечет ответственность, из-за чего крупные
инвесторы и бизнесмены начнут переводить свой капитал в зарубежные страны;
2. Нейтральный и более вероятный по мнению некоторых экспертов: государство
примет выжидательную позицию, не выражая четкую позицию по поводу валюты;
3. Позитивный: криптовалюту признают законным средством платежа, позволяя
бизнесу развиваться, а государство начнет перенимать опыт тех стран, в которых
криптовалюта также не запрещена законодательством [5].
Итак, существует несколько мнений о надежности биткойна, ведь он не подкреплен никакими ресурсами, но многие эксперты в области экономики, в сферах
математики, информатики и программирования считают «рождение» технологии
биткойна — «рождением» Интернета в свое время. И негативные стороны этой
технологии, как и технологии Интернета, уйдут на второй план. Биткойн — это
деньги для Интернета, это возможность перехода в эру совершенно иной экономики, без посредников, без третьих лиц. Распространение криптовалюты по миру
и скорость этого распространения лишь доказывает эту теорию. В 2008 году была
создана технология биткойна, которую проигнорировали, а уже в 2017 году появилась страна, которая признает биткойн платежным средством.
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Проблемы качества здоровья населения всегда находятся в центре внимания
ученых и политиков во всем мире. Нужда в здоровье носит всеобщий характер,
она свойственна не только отдельным индивидам, но и обществу в целом. Будучи
основным свойством трудовых ресурсов, социальное здоровье выражает большое воздействие на социально-экономическое развитие, приобретая наравне
с такими качественными характеристиками рабочей силы, как образование, квалификация, роль ведущего фактора экономического роста.
Медицинская география — отрасль географии и медицины, которая изучает
влияние хозяйственных, социальных и природных условий различных территорий
на здоровье населяющих их людей.
Главными задачами медико-географических исследований были и остаются
разработка методов оценки природной среды и ее отдельных компонентов, медико-географической дифференциации (районирования) территорий и прогноз влияния природы на жизнедеятельность и здоровье населения. В процессе своего
развития и становления медицинская география прошла следующие стадии:
Этап становления, или экстенсивного развития. Медицинская география возникла в древности. В древний период известные человечеству центры цивилизации появлялись в долинах крупных рек Двуречья (Вавилония, Аккад, Шумер),
Китая, Древнего Египта, Индии. Так, в сочинениях древнегреческого философа
Гиппократа рассказывается о лечении болезней с учетом климатических особен95

ностей местности. Также им были описаны вероятные последствия явлений природы на здоровье людей [1].
Этап становления охватывает эпоху рабовладельческого строя, феодализма,
капитализма и начало советского периода в СССР. Первая информация о медицинской географии была предоставлена в трудах древних мыслителей. По окончанию этого этапа начали появляться специалисты в сфере медицины, а также
в сфере географии. Таким образом, изменялись объект и предмет исследования:
на начальной стадии внимание сосредоточено на описании и инвентаризации медико-географических ресурсов, на следующей стадии внимание было направлено
на оценку медико-географической ситуации определенной территории с целью
научного обоснования таких факторов как развития и организации здравоохранения. С развитием обоих стадий происходил сбор и усовершенствование информации в таких областях как фактология, а также в области методов и подходов.
Геополитические процессы повлияли на дальнейшее развитие географии медицины как науки.
Этап интенсивного развития медицинской географии. Начало этого этапа
совпало с отменой монархии и образованием СССР. Новая страна столкнулась
со следующей задачей: организация мероприятий для здоровья населения, что
требовало комплексного подхода к изучению разных сторон деятельности человека. Соответственно начал расти интерес к изучению определенной местности,
окружающей среды человека, которая воздействует на общественное и индивидуальное здоровье. Именно это и стало началом возрождения в СССР медицинской
географии [2].
Объект медицинско-географических исследований представлен системой
«географическая среда — здоровье человека». Однако подходы к изучению медико-географической обстановки были различными. Регулярный поиск и усовершенствование научных подходов к исследованию объекта науки определялись
междисциплинарным характером исследований.
Таким образом, медико-географы принялись осваивать природную среду
в едином целом, а не только некоторые природные объекты. Человек в этих исследованиях из объекта, инертно воспринимающего воздействие природы, превращался в субъект, влияние которого на природу и взаимодействия с ней могут
значительно модифицировать эти воздействия и подобным образом определять
характер фактических последствий для его здоровья [3].
Этап развития новых научных подходов, методов, инновационных технологий. Этот этап начался в последнее десятилетие XX в. и длится по настоящее время. Развитие медицинской географии прогрессировало от простого к сложному.
Начиная с древних времен и до начала XX века, шло накопление фактического
материала о влиянии природных и социально-экономических условий на здоровье людей, были предоставлены рекомендации о том, как сохранить жизнь
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и укрепить здоровье в конкретных условиях местности. Это был этап расширенного развития медицинско-географических исследований. Дальнейший этап —
углубление, или динамичное развитие, географии медицины пришелся на время
основных перемен в мировом геополитическом пространстве, сопровождающихся быстрым спадом и подъемом в социально-экономическом развитии всех
стран на Земле. В это время выделились супердержавы — СССР и США, — вокруг
их стали закрепляться другие страны. В конечном счете, создались пара полюсов
роста важности медицинской географии, ее объектно-субъектных взаимоотношений и взаимосвязей.
За время существования медицинской географии проделана значительная
работа по развитию медицинской географии как науки. Современное развитие
медицинской географии происходит как последовательное становление в ней
медико-биологических аспектов проблемы «человек — окружающая среда», и, являясь наукой интегральной, междисциплинарной, она использует географические,
биологические, астрономические, химические, исторические, социально-экономические и другие знания в своих исследованиях и практике. Идет сближение
и взаимопроникновение медицинской географии и экологии человека, использование медико-экологических подходов к изучению географической среды.
Происходит интенсификация подъема теоретического уровня, усложнение теоретических представлений об объекте науки, а также решаемых ею задач. Следствием этого является изменение и усложнение методов медико-географических
исследований. Не вызывает сомнения, что интеллектуальный уровень развития
современного информационного общества позволит разработать методологию,
конкретные мероприятия по рациональному природопользованию и сохранению
здоровья людей на основе новейших технологий.
В XXI веке перед медицинской географией стоят проблемы и задачи, не решенные в ХХ веке. Их решение потребует многих лет и поставит еще и новые, только обозначенные задачи. Для разрешения этих проблем и задач потребуется объективный системный анализ произошедшего в прошлом веке и переход к более
цивилизованным путям развития человечества. В последние десятилетия неудержимо множатся социально-экономические (технологические, радиационные, токсические, электромагнитные и др.), экологические, духовно-нравственные, психологические, информационные и иные факторы риска заболеваний для всех групп
населения. Ряд техногенных и общественных процессов вызывает изменение
качества географической среды: насыщение ее новыми, часто необычными для
человека, экологическими факторами риска в условиях изменяющегося климата.
Однако, обладая высоким уровнем методологической зрелости и большим интегральным потенциалом, технологическими возможностями, медицинская география вкупе с медицинской экологией уже сегодня является фундаментом познания
«суперпроблемы» системного взаимодействия этносоциального организма (био97

социальная подсистема) с окружающей средой (техногенная, социокультурная
и медико-биологическая подсистемы).
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
IMPORT REPLACEMENT AS A BASIS FOR ENSURING
ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассматривается сущность и развитие импортозамещения, его становление в России, современное состояние и структура в стране
и Кемеровской области в частности, значение в экономике страны. Проведена
попытка выявить возможные инструменты и механизмы для реализации планов
по импортозамещению.
Ключевые слова: Импортозамещение, импорт, экспорт, экономика, экономическая безопасность, экономическая география.
Abstract: The article deals with the essence and development of import substitution,
its formation in Russia, the current state and structure in the country and the Kemerovo
region in particular, the importance in the country’s economy. An attempt to identify
possible instruments and mechanisms for implementing plans for import substitution
was made.
Keywords: import substitution, import, export, economics, economic security,
economic geography.
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Введенные экономические санкции против Российской Федерации со стороны западных стран вынуждают страну ставить по-новому вопросы об импортозамещении, а также приводят к необходимости исследования социальных и экономических последствий этих мер, преимуществ, рисков, возможностей и угроз для
экономики региона. Данная статья позволяет нам понять, как импортозамещение
помогает обеспечить экономическую безопасность Российской Федерации.
Импортозамещение является заменой иностранных товаров на отечественную продукцию, способствует созданию дополнительных рабочих мест, стимулирует появление новых компаний и предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса [1].
Импортозамещение, как тип экономической стратегии и промышленной политики государства, должно быть направлено на защиту внутреннего производителя
путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального производства. Так, в России с 1998 г. после финансового кризиса и девальвации рубля важнейшим фактором стал экономический рост. Потоки импорта
в Россию, в отличие от экспорта, весьма чувствительны к условиям торговли в отношение цен и реальных доходов. После кризиса спрос на экспортную продукцию
за счет незагруженных мощностей было легко удовлетворить. Это стало причинами влияния рублевой девальвации на соотношения экспорта и импорта. Объем
импорта в России в 1998 г. сократился на 20 %, а в следующем году — еще на 28 %.
Последующие годы в нашей стране процесс замещения товаров импортом продолжился [2].
Для достижения положительного эффекта процесса замещения импортом
важно создание открытой экономики и обстановки конкурентной борьбы на внутреннем рынке. Чтобы конкурировать на внешнем рынке с иностранными производителями развиваемые отрасли производства должны ориентироваться как
на внутренний, так и на внешний рынки. Но перед переходом к широкой экспансии
во внешние рынки нужно, чтобы внутренний рынок был уже охвачен отечественными производителями. Именно в таком случае страна формирует свои преимущества в конкурентоспособности. Далее опираясь на эти преимущества, будет
легче перейти к развитию экспортных направлений [3].
Программа импортозамещения в России, в первую очередь на основе нормативно-правовой базы, начала активно развиваться при поддержке правительства
с начала 2015 года.
По итогам 2015 г. импорт продовольствия в Россию за год сократился на 33 %. В России выросли показатели продовольственной безопасности
по ряду направлений. В стране достаточно зерна, масла, сахара, картофеля.
В 2015 г. впервые за многие годы удалось достичь и даже превысить порог.
Одним из достижений импортозамещения за 2016 стало увеличение доли российских лекарств в перечне жизненно необходимых лекарственных препаратов —
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до 77 %. По данным Минпромторга, доля отечественных лекарств в денежном выражении составила 30 % в общем объеме рынка, в натуральном — 58 %. В целом
на реализацию проектов в сфере импортозамещения к концу 2016 года, как следует из доклада Минпромторга, было потрачено 374,4 млрд руб., из них 71,4 млрд
руб. — из федерального бюджета. По итогам 2016 года показатели, установленные
в плане содействия импортозамещению в промышленности, были превышены:
в транспортном машиностроении доля импорта составила 3 % при плане
18,5 %; в радиоэлектронной промышленности — 53,9 % при плане 69 % [4].
Проблема эффективного импортозамещения в российской экономике не нова
и периодически поднимается в правительственных и деловых кругах. Проблема,
которая была озвучена президентом: увеличение доли присутствия отечественной продукции на внутреннем рынке из-за требуемого качества продукции и хорошей цене для покупателя. Вопрос заключается в том, как достичь этого? В то же
время, важно понимать, что Россия уже имеет две попытки придать мощный импульс импортозамещению в стране: в 1998 году и в период 2008–2009 кризиса.
Тем не менее, сказать, что страна справилась с этой задачей с успехом, невозможно: доля импортных товаров и комплектующих в производстве по-прежнему
высока.
Успех в реализации программы импортозамещения открывает огромную возможность для многих граждан России заработать и улучшить уровень собственной жизни. Будущие поколения, по сути, имеют возможность получить государство с сильной экономикой.
Проблема продовольственной безопасности озадачила власти в 2012 г. Одна
из целей «Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–
2020 годы» — импортозамещение. Однако быстрое введение западных санкций
заставило правительство взглянуть на проблему гораздо шире. В итоге была образована масштабная программа, охватывающая большое число отраслей, в которых проблема импортозамещения стала актуальной. Программа импортозамещения правительства привела к утверждению новой редакции Государственной
программы № 320 «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности», а затем к изменениям в ряде других законодательных актов, целью
которых является более четкое позиционирование роли государства в процессе
импортозамещения [5].
Ситуация с импортозамещением в Кемеровской области следующая.
Из 350 млрд годового розничного товарооборота Кузбасса 123 млрд рублей приходится на товары, импортируемые из других регионов, а еще 23 млрд рублей —
из-за рубежа. В Кемеровской области не производится только одна пятая часть
импортируемых товаров. По мнению экспертов, производителей ждет очередное
понижение мировых цен на уголь и сталь, что может значительно повлиять на экономику Кузбасса. Региональный план развития импортозамещения в Кузбассе
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в 2016–2020 гг. предназначен для уменьшения зависимости региона от импорта
товаров. Приоритетными отраслями развития импортозамещения в Кемеровской
области являются: тяжелая и энергетическое машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство.
В условиях мирового экономического кризиса, международных экономических санкций в целях обеспечения безопасности национальной экономики
страны необходима взвешенная политика импортозамещения, ориентированная
на создание в России массового слоя производственных компаний, способных
быть конкурентными не только внутри страны, но и на международных рынках,
приобретение уникальных иностранных технологий, а также соблюдение баланса
общественных интересов и интересов производителей при реализации указанной
политики.
На данный момент можно с уверенностью сказать, что в российской экономике, как до введения экономических санкций, так и сегодня, существует недопустимая зависимость от импорта и сырьевой конъюнктуры, что, безусловно, подрывает национальную безопасность. Понятия «импортозамещение» и «повышение
национальной безопасности» теснейшим образом взаимосвязаны.
При решении проблемы импортозамещения необходим комплексный подход,
учитывающий уровень развития российской экономики, качество и конкурентоспособность отечественной продукции, уровень инновационного развития предприятий реального сектора экономики и другие факторы и особенности России.
А начинать решение указанной проблемы необходимо с определения наиболее
уязвимых отраслей российской промышленности по показателям импортозависимости и выбора мер государственной поддержки для каждой из отраслей в области импортозамещения.
Основными целями и итогами политики импортозамещения являются:
• Обеспечение и укрепления национальной безопасности РФ.
• Максимальная независимость от других государств.
• Увеличение внутреннего производства товаров.
• Получение лидирующей позиции Россией на международном торговом рынке.
Для населения страны, предпринимателей и государства в целом замена иностранных товаров на отечественные должна привести к следующим результатам:
• Повышение уровня жизни в связи со снижением безработицы и появлением
новых вакансий для трудоустройства ранее неработающего населения.
• Прогресс в научной и образовательной сферах: у людей появляется стимул
получать более высокие знания для того, чтобы в будущем применить их для карьерного роста.
• Стабилизация экономики и укрепления военной безопасности РФ: полная
независимость страны от других государств дает возможность более точно планировать свои доходы и расходы.
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• Увеличение объема продаж российских товаров и получение прибыли
за счет налоговых выплат в связи с ростом количества предпринимателей и организаций.
Таким образом, политика импортозамещения к 2020 году должна привести
к торговой независимости России от стран ЕС и США, развитию внутреннего производства и товарооборота, снижению уровня инфляции, увеличению количества
построенных заводов и открывшихся предприятий, а также подъему экономики
в целом [4].
Анализируя состояние национальной экономики России на сегодняшний день
можно с точностью сказать, что доля импорта практически во всех отраслях экономики чрезвычайно высока. Велика зависимость национального производства
от зарубежных технологий и промышленной продукции, в том числе от станкостроения и приборостроения, а также машиностроения и оборудования.
По оценкам экспертов по состоянию за последние годы, именно эти отрасли, с точки зрения импортозамещения, являются наиболее перспективными.
В станкостроение доля импорта в потреблении составляет более 90 %, в машиностроение — 80 %, в легкой промышленности — 90 %, в фармацевтической промышленности — 80 %. Ситуация, при которой в ряде стратегических отраслей промышленности доля импортной продукции составляет более 80 %, представляет
очевидную угрозу для конкурентоспособности российской экономики и национальной безопасности страны.
Ничуть не умоляя сложности сложившейся ситуации, рассматривая влияние
санкций на экономику России, нельзя не отметить, что именно они стали мощным импульсом для укрепления политической и экономической независимости
российского государства, подстегнув развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности [6]. Базируясь на активном внедрении инновационных
технологий, повышении качества выпускаемой продукции, модернизации всех
отраслей экономики, стратегия импортозамещения на современном этапе экономического развития России способствует интенсивному переходу к производству
высокотехнологичной и наукоемкой продукции.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
THE ANALYSIS OF THE MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS
OF BELOVO CITY DISTRICT
Аннотация: В статье проанализированы основные демографические показатели Беловского городского округа (рождаемость, смертность, миграция). Приведена половозрастная структура населения. Выявлены как позитивные, так и негативные тенденции уровня жизни населения.
Ключевые слова: демография, трудоспособное население, возрастная структура.
Abstract: The article deals with an analysis of the main demographic indicators
of the Belovo city district (birth rate, mortality, migration). Sex and age structure of the
population is given. Both positive and negative trends in the standard of living of the
population are identified.
Keywords: demography, able-bodied population, age structure.
Одним из важнейших факторов социально-экономического развития территории является демографический и трудовой потенциал, поскольку успех экономического развития во многом определяется ролью человека как главной производительной силы общества, его трудовыми способностями и возможностями их реализации.
В общей численности населения 54 % — занимают женщины, 46 % — мужчины [1]. Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким уровнем смертности, естественной убылью, отрицательным сальдо мигра103

ции, а также снижением общей численности населения. Численность населения
Беловского городского округа устойчиво снижается: за период 2011–2016 гг. сокращение составило 5,329 тыс. человек почти 4 % (Табл. 1).
Таблица 1

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое
развитие Беловского городского округа 2011–2016 гг. [2]

Численность населения
на начало года, тыс. чел
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Естественный прирост
(убыль), человек
Миграционный прирост
(убыль), человек

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

134,337

132,554

131,734

130,712

130,237

129,008

1 749
2 194

1 989
2 132

1 864
1 963

1740
1989

1 792
1 959

1 586
1 976

-445

-143

-99

-249,00

-167

-390

-1338

-677

-923

-226,00

-1 062

-518

Сокращение численности населения произошло и в целом по Кемеровской
области, за аналогичный период, численность сократилась в регионе всего
на 33,2 тыс. человек, что составляет 1,2 %.
Существенные изменения произошли в возрастной структуре населения. Жители, моложе трудоспособного возраста в январе 2016 года составили 110,62 %
от уровня 2011 г. Численность людей трудоспособного возраста составила 54,61 %
от общей численности населения, что на 5,2 % меньше, чем в 2011 году. В Беловском
городском округе в составе трудоспособной части населения за данный период произошли негативные возрастные изменения: почти на 10 % увеличилась доля лиц,
находящихся в возрасте от 40 до 44 лет. В перспективе предполагается сокращение
численности населения в трудоспособном возрасте, так как в него начнет входить
поколение родившихся в 1989–1999 годах, когда наблюдалась тенденция ежегодного снижения рождаемости. Только за исследуемый период численность трудоспособного населения в 2016 году сократилась на 9877 человек, что составляет порядка
12,3 %. Часть населения старше трудоспособного возраста в 2016 году увеличилась
на 1984 человек, что на 6,6 % больше по сравнению с 2011 годом (рис. 1).
Однако в предстоящем периоде сокращение численности населения трудоспособного возраста, является сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и приводит к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население пенсионерами. В этих условиях качество трудового потенциала
как нематериального фактора конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности городского округа, его оптимальное распределение и использование превращаются в центральную проблему в сфере занятости.
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Рис. 1. Возрастная структура населения Беловского городского округа
за 2011–2016 гг., в %

Процессы снижения численности населения и ухудшения его демографических характеристик связаны, с одной стороны, с естественным движением населения, и, с другой, активизацией миграционного оттока людей за пределы территории Беловского городского округа (в 2016 г. 57,04 % от общего числа выбывших),
в Кемеровской области этот показатель составил всего 26,02 %. За период с 2011–
2016 годы за счет миграционной убыли численность населения Беловского городского округа сократилась на 4744 человек (рис. 2).
Изменение характеристик населения Беловского городского округа за счет
естественного движения, т. е. сальдо между количеством родившихся и умерших, в исследуемый период (с 2011 г. по н. в.) имело положительную тенденцию (рис. 3). Если в 2011 г. в городском округе было зафиксировано рождение
1749 детей, а количество умерших составило 2194 человек (-445 чел.), то в 2016 г.
наблюдалось следующее соотношение: 1587 чел. и 1979 чел. соответственно
(-392 чел.).
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Рис. 2. Миграционная убыль населения в Беловском городском округе,
за 2010–2015 гг., человек [1]
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Рис. 3. Число родившихся и умерших в Беловском городском округе
за 2011–2016 гг., человек

Рождаемость в Беловском городском округе за исследуемый период постепенно снижалась, и к 2016 году снижение составило почти 10 %. Смертность, в Беловском городском округе с 2005 года снижается. В Беловском городском округе
с 2011 года по 2014 год смертность снижалась в среднем на 4,08 % ежегодно, однако с 2014 по 2016 гг. этот показатель составил всего 2,5 %. В 2016 г. в городе
умерло 1976 человек (рис. 3).
Естественной прирост населения, как в Кемеровской области, так и в Беловском городском округе пока не предвидится. Показатель естественной убыли
в регионе остается самым высоким в СФО. Число умерших в Кемеровской области
превышает число родившихся в 1,15 раза. Что же касается Беловского городского
округа, превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,24 раза.
Необходимо обратить особое внимание на показатели младенческой смертности, так как именно они являются наиболее чувствительными показателями
социальных условий жизни. Степень изменчивости этих показателей зависит
от уровня экономического развития территорий. Младенческая смертность наиболее объективно отражает состояние здоровья населения и уровень развития
системы здравоохранения.
Начиная с 2000 года можно говорить об относительно стабильном снижении
младенческой смертности, как в Беловском городском округе, так и в Кемеровской области. Благодаря этому Кемеровская область стала относиться к территориям со средним показателем уровня младенческой смертности. Уровень смертности младенцев зависит от качества и своевременности медицинской помощи
детям и организации противоэпидемических мероприятий. Ежегодно в Беловском
городском округе до 18 % младенцев, из общего количества умерших, умирают вне
медицинских учреждений.
Половозрастная структура населения Беловского городского округа немного
отличается от половозрастной структуры региона. До 18–19 лет мужчин больше
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на 3–5 %, чем женщин. Снижение по численности мужчин, в отличие от региона,
в Беловском городском округе начинается уже с 18 лет.
Подводя итог выявленным тенденциям уровня жизни населения Беловского
городского округа, необходимо отметить, следующее: несмотря на то, что смертность, в Беловском городском округе, так и в регионе с 2005 года стала снижаться,
в 2016 году произошло увеличение смертности и резкое снижение рождаемости
(умерло 1976 человек, родилось 1586 человек).
В Беловском городском округе в составе трудоспособной части населения
за данный период произошли негативные возрастные изменения: почти на 10 %
увеличилась доля лиц, находящихся в возрасте от 40 до 44 лет. Статистические
данные показывают, что встречные потоки мигрантов не погашают друг друга, наблюдается миграционная убыль населения.
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КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
CULTIC OBJECTS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF SOUTHERN SIBERIA:
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR USE IN THE TOURISM INDUSTRY
Аннотация: в статье определяется важность проблемы сохранения культовых объектов коренных народов Южной Сибири. Туризм определяется как один
из способов ее решения. Анализируются проблемы и перспективы использования
культовых объектов в индустрии туризма. Приводятся рекомендации организации
туристических маршрутов.
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Abstract: The importance of the problem of preserving the cultic objects indigenous
peoples of the Southern Siberia is determined in the article. Tourism is defined as one
of the ways to solve it. Problems and perspectives of the use of religious objects in the
tourism industry are analyzed. Recommendations for the organization of tourist routes
are given.
Ключевые слова: культовый объект, сакральное место, коренные народы, туризм.
Keywords: cultic object, sacred place, indigenous peoples, tourism.
Под сакральным местом понимают один или несколько локальных географических объектов или их взаимосвязанные сочетания, которым массовое сознание
приписывает сверхъестественные свойства в условиях конкретной исторической
эпохи и географической обстановки [1].
Священные места для местного населения выполняют комплекс функций:
познавательная, экологическая, оздоровительная, рекреационная, эстетическая, научно-образовательная, этнодифференцирующая, этноопределяющая
и этноформирующая функции. Они играют важную роль в жизненном укладе
коренных народов, так как являются своеобразными мостами взаимосвязи
человека с божественными силами, а также символами единения с природой.
Культовые объекты являются почитаемыми и священными для сообществ коренного населения. Сакральные места сохраняются на протяжении веков и служат показателем бережного отношения к природе. Они позволяют накапливать
сведения об истории, традиционной культуре и природопользовании местных
сообществ.
Во второй половине XX — начале XXI века в нашей стране произошли значительные преобразования в экономической, политической, социальной, духовной,
информационной и других сферах жизнедеятельности, которые привели к трансформации традиционного образа жизни и природопользования коренных народов. Последствием этих изменений стала утрата этнических знаний коренными
народами: языка, культуры, обычаев, обрядов и т. д., также представлений о сакральных местах. В связи с этим многие культовые места постепенно исчезают,
забываются или находятся в неудовлетворительном состоянии.
Актуальность данной темы определяется значимостью проблемы восстановления и сохранения культовых объектов коренных народов Южной Сибири. Автор
работы полагает, что одним из эффективных способов решения данной проблемы
является развитие туристической сферы в местах силы. В связи с этим целью работы является изучение проблем и перспектив использования культовых объектов в индустрии туризма.
В последнее время культовые места пользуются большой популярностью среди туристов, поэтому они все чаще включаются в туристические маршруты. Са108

кральные места становятся объектами различных видов туризма: культурно-исторического, экологического, этнографического, сакрального. При этом наибольший
интерес в контексте данной темы представляет сакральный туризм, под которым
понимается посещение сакральных мест, отличающихся сверхъестественными
свойствами.
Сакральные объекты Алтае-Саянского региона представлены археологическими памятниками, поминально-ритуальными сооружениями, храмово‑погребальными комплексами, памятниками природы, ландшафтными комплексами.
В Кемеровской области священными объектами для шорского населения являются горы Мустаг, Патын, Каратаг, Айган и др., реки Кондома и Мрассу. В Алтайском крае присутствуют следующие культовые объекты: Царский курган,
гора Синюха, источник Св. Пантелеймона, гора Церковка, Дуняшкин родник,
скала Четыре брата, гора Бабырган, Большая Тавдинская пещера. В Республике Алтай большой популярностью у туристов пользуются такие сакральные
места коренного населения как плоскогорье Укок, массив горы Белухи, урочище Кудыргэ, Каракольская долина, с. Чемал (о. Патмос, урочище Чечкыш) [2].
В Республике Хакасия объектами сакрального туризма стали горная гряда Сундуки, Большой Салбыкский курган, каменные изваяния Ах-Тас, Хуртуях-Тас [3].
Республика Тыва знаменита следующими местами силы: гора Монгун-Тайга, гора
Мандала-Таг, гора Шивээлиг-Даг, гора Бай-Тайга, гора Ак-Хайыракан, гора Хайыракан, священное место — Уттуг-Хая [4].
В связи с тем, что в Алтае-Саянском регионе имеются привлекательные для
туристов культовые объекты, на туристском рынке появляются новые предложения турфирм по организации маршрутов к местам силы. Например, в Республике
Алтай проводятся такие сакральные туры как: «Места силы Предгорий Алтая»,
«Бабырган — древнее святилище Алтайского народа», «Места силы Чемала», «Горная Колывань», «Телецкое озеро — жемчужина Алтая», «Места силы Чуйского тракта», «Священная Белуха». В Республике Хакасия — «Сакральная Хакасия — места
Силы», «Неведомая Хакасия и Западная Тыва», «Великое Саянское кольцо», «Саянские просторы», «Золотое кольцо Хакасии», «Тайна Саянского кольца», «Древние
боги Сибири» и т. д.
Анализ данных туристических маршрутов в Алтае-Саянском регионе позволил выделить проблемы и перспективы использования культовых объектов коренных народов юга Сибири в индустрии туризма. К основным проблемам можно отнести следующие: низкая транспортная доступность регионов, невысокая
информированность населения о наличии, значении и роли культовых объектов,
низкий уровень развития инфраструктуры, небольшая вовлеченность представителей коренных народов. Среди перспектив можно отметить следующие: развитие дорожно-транспортных путей в районы сосредоточения культовых объектов,
создание информационных порталов о сакральных местах Алтае-Саянского реги109

она, организация мест отдыха и питания для отдыхающих, работа с местным населением по их привлечению к сфере услуг.
В результате исследования проблем и перспектив использования культовых
объектов коренных народов юга Сибири в индустрии туризма были сделаны выводы о том, что развитие туристических маршрутов в местах силы имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. К позитивным сторонам организации
туристических маршрутов в местах силы можно отнести следующие: учет сакральных объектов, сохранение и развитие культовых объектов, развитие инфраструктуры в их окрестностях, контроль потока туристов и при необходимости его ограничение. К отрицательным сторонам относятся: высокая антропогенная нагрузка,
конфликты с местным населением, загрязнение и осквернение сакральных мест,
утрата сакрального значения объектов.
Для предотвращения негативных последствий туристического бизнеса в местах силы необходимо соблюдать ряд условий: в регионах должен осуществляться
учет и изучение квалифицированными специалистами сакральных мест, их истории и значимости для местного населения, с целью определения возможности их
использования в туристических маршрутах. Те объекты, которые обладают наибольшим сакральным смыслом и имеют важное этнокультурное значение для сообществ коренных народов, следует оградить от посещения туристами. В создании
туристических маршрутов и брендов, связанных с культовыми объектами должны
принимать участие как работники туристических фирм, так и представители коренного населения. В первую очередь, акцент должен быть на интересе местных
жителей, это позволит исключить возможные конфликты с туристами, а также
будет способствовать возрождению традиционных знаний коренных народов
о сакральном смысле культовых объектов и передаче этих знаний молодому поколению. Для успешного позиционирования сакральных мест на туристском рынке
важна организация определенных услуг: сбор и вывоз мусора, установка информационных стендов, облагораживание территорий вблизи культовых объектов. Все
это позволит создавать новые туристические продукты, смыслом которых будет
не только коммерческая выгода, но и сохранение, и развитие традиционной культуры коренного населения, а также его компонентов — культовых и сакральных мест.
Таким образом, роль туризма в сохранении и развитии культовых объектов
коренных народов довольно высока. Развитие туризма способствует привлечению к данной проблематике молодого населения и широкой общественности
с целью познания, популяризации, повышения культуры населения и уважения
объектов культурного наследия. Наличие культовых мест повышает туристскую
привлекательность территории, исходя из этого и инвестиционную привлекательность региона.
Результаты и рекомендации данной работы могут быть использованы органами исполнительной власти для стимулирования развития туристического биз110

неса, работниками турфирм и представителями коренных народов при создании
туристических маршрутов, индивидуальными предпринимателями и лицами, заинтересованными в популяризации традиционной культуры и знаний о сакральных местах коренных народов для разработки мероприятий, направленных на сохранение культовых объектов, а также в учебном процессе при преподавании
дисциплин: «Рекреационная география и туризм», «Этническая география» и др.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF SPORT TOURISM
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития спортивно-оздоровительного туризма в регионах Российской Федерации. Автор делает акцент
на изучение основных видов и направлений развития спортивно-оздоровительного вида туризма, а также затрагивает влияние данного вида туризма на воспитание молодежи.
Ключевые слова: спортивный туризм, проблемы, оздоровительный туризм,
физическое воспитание.
Abstract: The article considers tendencies of development of sport tourism in the
regions of the Russian Federation. The author focuses on the consideration of the main
types and directions of development of sports tourism, but also addresses the impact of
this tourism on the education of youth.
Keywords: sports tourism, problems of tourism, health tourism, physical education.
На сегодняшний день спортивный туризм является важнейшей сферой деятельности современной экономики не только Российской Федерации, но и всего
мира. В нашей стране спортивный туризм развивается в 66 субъектах, в которых
существуют отделения Туристско-спортивного союза России и региональные федерации спортивного туризма. По многим статистическим данным, можно заметить, что в России небольшой процент людей, занимающихся данным видом туризма. В ряде регионов России прослеживается тенденция снижения процентного
соотношения людей, занимающихся спортивным туризмом.
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На рисунке 1 можно проследить, что в большинстве регионов Российской
Федерации доля численности людей, занимающихся спортивным туризмом в расчете на 10000 человек постоянного населения в субъектах Федерации в 2012 г.
составляла 1–25 чел. Отношение такого вида прослеживается не только в отдаленных частях России, но и в ее Европейской части [1].

Рис. 1. Численность населения, занимающаяся спортивным видом туризма
в регионах Российской Федерации, чел.

В настоящее время нет сомнений, что спортивные мероприятия в России
проводятся довольно-таки часто. Подтверждением этому служит проведение Универсиады в Казани в 2013 году, Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 году, Кубка
Конфедераций по футболу в 2017, Чемпионата мира по футболу в 2018 г., Всемирной зимней универсиады — 2019 в г. Красноярске и т. д. В подобного рода мероприятиях спортивный туризм сочетается с событийным, и фактически конкретное
знаковое событие выступает движущей силой развития спортивного туризма.
Можно сказать, что Россия развивает различные направления туризма на своей
территории.
Спортивный туризм имеет отличия от других видов туризма, тем, что дает возможность человеку одновременно при занятии умеренными физическими нагрузками следить за своим здоровьем, при этом он может культурно просвещаться:
осмотреть природу, познакомиться с населяющим какую-либо территорию народом, посетить спортивные парки. А также турист имеет возможность к культурному просвещению — посетить музеи мирового значения. Например, Национальный
зал славы бейсбола и музей в Нью-Йорке, Международных хоккейный зал славы
и музей в Торонто, Японский зал славы и музей в Токио и др.
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В некоторых классификациях спортивный туризм объединяют с оздоровительным. На самом деле, они имеют схожий характер, так как умеренные занятия
спортом ведут к оздоровлению и поддержанию здоровью человека.
По данным информационного туристского портала, спортивно-оздоровительный туризм подразделяется на несколько видов [2]:
— пешеходный туризм;
— водный;
— горный;
— лыжный;
— горнолыжный;
— спелеотуризм;
— дайвинг;
— альпинизм;
— конный туризм и т. д.
Одним из современных видов спортивно-оздоровительного туризма, набирающих популярность, являются фитнес-туры, которые способны сочетать в себе
основные принципы активного проведения свободного времени и новые методы
проведения физических упражнений. Такой тур будет более интересен для людей, которые серьезно и долгое время занимаются физическими упражнениями,
к тому же, желающие сохранить свою спортивную форму во время отдыха.
Фитнес-туры становятся отличной заменой пассивному отдыху и, проходя
в тех же условиях, что и обычный отдых, они имеют больше возможностей для
эмоционального и физического совершенствования. Кроме тренировок аквааэробики, стретчинга или пилатеса, тур может включать в себя лекционную программу
по организации рационального питания и влияния спорта на организм человека.
Регулярные умеренные физические нагрузки укрепляют дыхательную систему,
сердечно-сосудистую систему, улучшает подвижность суставов, нормализует давление и способствует развитию гибкости.
Характерной особенностью спортивно-оздоровительного туризма является
тесная связь с природными ресурсами и познанием природных явлений. Занятия
данным видом туризма в меньшей степени иррационально влияет на окружающую среду, не вызывает истощения природных ресурсов, тем самым дает возможность устойчиво развивать туристскую деятельность.
Интересным видом спортивно-оздоровительного туризма для многих туристов являются:
— оздоровительные маршруты (не сложные для физического здоровья,
не оказывающие негативного влияния на здоровье);
— маршруты выходного дня (c ночлегом в пути);
— спортивные маршруты (предназначены для хорошо подготовленных физически туристов).
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Отдельным видом маршрутов являются туристские тропы. Можно сказать,
что их предназначение — это походы организованных и самостоятельных индивидуальных, семейных групп туристов. Туристские тропы обязательно оборудованы
указателями, есть места для отдыха, во многих случаях для следования по ним
применяются специальные карты или подготовленные маршрутные листы с их
описанием.
В последние годы большое внимание уделяется популяризации спортивной
жизни и активизации молодежи к физическим нагрузкам. Проводятся различные
спортивные мероприятия не только на муниципальном, региональном, но и на всероссийском уровне, стараясь в большей степени вовлекать молодежь. Спортивнооздоровительный туризм, как средство физического воспитания создает наиболее благоприятные условия для оздоровления. Походы различного уровня дают
возможность проверить себя, как туриста, насколько вы далеко можете зайти
в занятиях данным видом туризма [3].
Таким образом, можно сказать, что развитие спортивно-оздоровительного
туризма в России является важной составной частью физического воспитания
молодежи, а также государственной социально-экономической политики.
При современном ритме жизни в городах, большая часть населения страны
устает не только физически, но и морально от постоянного активного движения
и работы. Спортивно-оздоровительный туризм рассматривается как один из наиболее эффективных и современных способов продуцирования здоровых физических
и духовных качеств человека, а также познавательных и самосберегающих личностных компонентов при минимальных затратах государства и самого туриста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО В ТУРИЗМЕ
THE USE OF NATURAL SITES OF UNESCO WORLD HERITAGE IN TOURISM
Аннотация: В статье приводится классификация объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Показана динамика объектов Всемирного природного наследия и смешанного типа по материкам с 1975 по 2017 гг. и распределение их по частям света.
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Abstract: The classifications of a world heritage by UNESCO is provided in the
article. It shows the dynamics of world natural heritage sites and mixed type according
to the continents from 1975 to 2017, as well as their distribution in parts of the world.
Keywords: World heritage, convention, natural UNESCO objects.
Всемирное наследие — это бесценные сокровища прошлого, ценности, которыми мы пользуемся сегодня и которые должны сохранить для будущих поколений. Объекты Всемирного наследия — это территории такого выдающегося значения, что их ценность выходит далеко за пределы национальных границ. В ноябре
1972 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла «Конвенцию об охране Всемирного культурного и природного наследия», которая вступила в силу 17 декабря 1975 г. Целью Конвенции является привлечение сил мирового сообщества
для сохранения уникальных объектов культуры и природы [1]. Под «природным
наследием» понимаются: природные памятники, состоящие из физических и биологических образований или групп таких образований, имеющие выдающуюся
универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; геологические и физико-географические образования и точно ограниченные зоны, представляющие
ареал подвергающихся угрозе видов животных и растений, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки или консервации [2].
Изучением Всемирного природного наследия занимался известный географ
Н. В. Максаковский, который издал книгу: «Памятники Всемирного наследия»
в 2010 г. В настоящее время создан Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.
Все объекты, внесенные в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, классифицируются по категориям: объекты культурного наследия;
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объекты природного наследия; объекты смешанного типа. Главная цель списка
Всемирного наследия ЮНЕСКО — сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. Для этого были составлены оценочные критерии. Критерии для объектов культурного наследия существуют с 1978 г.
В 2005 г. критерии были сведены воедино, и теперь каждый объект Всемирного
наследия имеет в своем описании хотя бы критерий (табл. 1) [3].
Таблица 1

Критерии объектов Всемирного культурного и природного наследия
До 2005

C
(I)
(I)

С 2005

Культурные объекты
C
C
С
С
(II)
(III)
(IV)
(V)
(II)
(III)
(IV)
(V)

С
(VI)
(VI)

Природные объекты
N
N
N
N
(I)
(II)
(III)
(IV)
(VIII)
(IX)
(VII)
(X)

Природные критерии выделения объектов Всемирного природного наследия:
— VII объект представляет собой природный феномен или пространство исключительной природной красоты и эстетической важности.
— VIII объект является выдающимся образцом главных этапов истории земли,
в том числе памятником прошлого, символом происходящих геологических процессов в развитии рельефа или геоморфологических или физиографических процессов.
— IX объект является выдающимся образцом происходящих экологических
и биологических процессов в эволюции и развитии земных, пресноводных, береговых и морских экосистем и растительных и животных сообществ.
На сентябрь 2017 г. в Списке Всемирного наследия насчитывается 1052 объектов. На территории Северных и Южных материков выделяется 203 объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 35 смешанного типа (рис. 1).
Анализ рисунка 1 показывает, что количество объектов природного наследия
с 1975 по 2017 гг. возрастало. В Азии количество природных объектов ЮНЕСКО
238
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по материкам с 1975 по 2017 гг.
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значительно больше по сравнению с другими материками. Это связано с площадью материка, с увеличением количества национальных парков и развитием
экологического туризма. В Австралии и Океании и Южной Америке отмечается
меньшее количество объектов Всемирного природного наследия в связи с тем,
что государства уделяли незначительное внимание этому вопросу. Можно отметить, что в период с 2008 по 2017 гг. в Южной Америке не было занесено ни одного
природного объекта в список ЮНЕСКО. На рисунке 2 представлено распределение
объектов ЮНЕСКО по частям света.
Наши исследования показали, что больше всего объектов природного наследия находится в Америке. В Азии и Европе насчитывается одинаковое количество
объектов природы, меньше — в Австралии и Океании. Однако по смешанному типу
в Азии расположено наибольшее количество объектов, меньше всего в Африке.
Надо отметить, что Европа, располагая уникальными природными объектами
ЮНЕСКО, в туристских целях является лидером по их посещению. Популярными
объектами являются Карстовые пещеры Агглетека и Словацкого Карста, простирающие вдоль границ Венгрии и Словакии, образуют самую крупную систему пещер в Центральной Европе. Эти подземные дворцы — поразительный природный
феномен, в силу разнообразия объектов естественного происхождения и самой
среды. И то и другое возникло благодаря геологическим процессам, которые идут
полным ходом вот уже десятки миллионов лет. Ваттовое море у берегов Нидерландов, Германии и Дании является одной из последних масштабных природных
экосистем приливной зоны, в которых естественные процессы продолжают функционировать в значительной степени без вмешательства человека.
Среди известных объектов Азии можно выделить: Природный комплекс «Озеро Байкал», удивляет своими красотами и привлекает на свои берега туристов
из всех уголков страны и из-за рубежа. Это один из самых популярных во всей
России районов экологического туризма, а также спортивного и промыслового.
Здесь много живописных бухт, есть отличные пляжи, берега украшают причудли70
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вые утесы и скальные обнажения. «Вулканы Камчатки» — это один из последних
нетронутых уголков на планете, где человек практически не оставил следов своей
деятельности. Благодаря этому живописные ландшафты и дикая природа сохранилась в своем первозданном виде.
В Турции это древний город Иерополис и термальные источники Памуккале —
известные на весь мир, в переводе означающие «хлопковый замок». Охраняемый
район Вади Рам в Иордании, известен образованиями уникальных каньонов, арок,
скан и колодцев. Пустыня Вади-Рам отлично подходит любителям скалолазания,
походов или просто истории.
Северная и Южная Америка привлекают все больше туристов, благодаря
чему становится более популярной. Сюда приезжают, чтобы насладится обширными девственными лесами Амазонии, национальными парками и резерватами.
Также особый интерес представляют дошедшие до нас свидетельства древней
цивилизации инков, культовые города Мачу-Пику и Куско, плато Наска. Национальный парк Йеллоустон в Вайоминге в США примечателен тем, что является
первым на планете национальным парком. В нем находятся высочайшие на земле гейзеры и крупнейшее на территории Северной Америки озеро. Резерват китов
Эль-Вискаино в Мексике располагающий мозаикой примечательных ландшафтов,
который служит местом размножения и зимовки для множества удивительных
обитателей подводного царства, включая серых и голубых китов.
В Африке в настоящее время посетить большую часть объектов очень сложно в связи со сложившимися экономической и политической ситуациями. Многие
объекты природы находятся в труднодоступных пустынных местах. Наиболее популярные и доступные природные объекты — это уникальное плато Тассилин-Аджер, где главной ценностью этого места являются петроглифы, некоторые из них
датированы 7 тысячелетием до н. э. В Кении находится одна из важнейших в мире
природных достопримечательностей — озеро Туркана, которое также известно
и под другим названием — озеро Рудольф. Прежде всего, оно знаменито огромной
популяцией крокодилов. Также рядом с озером исследователями было обнаружено множество интересных доисторических артефактов, возраст которых по оценкам ученых составляет 3,3 миллиона лет.
Надо отметить, что объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Австралии и Океании только частично используются в туристских целях. Например,
ископаемые останки австралийских млекопитающих Риверслей и Наракорт, в которых сосредоточено огромное число древних окаменелостей животных, по которым можно наглядно проследить основные этапы эволюции австралийской
фауны; национальный парк Какаду, в котором под охраной находятся пещеры
с наскальной живописью аборигенов.
Исследования показали, что в настоящее время большая часть объектов
культурного наследия задействована в туризме, а объекты природного наследия
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пока используются незначительно в силу ряда причин. Одной из таких причин
является малая доступность природных объектов, а также тот факт, что многие
из них являются заповедными территориями.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КУРШСКАЯ КОСА»
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT
IN THE CURONIAN SPIT NATIONAL PARK
Аннотация: Статья посвящена анализу туристско-рекреационного потенциала
национального парка Куршская Коса. Автор демонстрирует основные проблемы
развития туризма на данной территории, а также способы их решения. В статье
также представлены перспективные виды туризма и маршруты национального
парка Куршская Коса.
Ключевые слова: проблемы, перспективы, Куршская Коса, национальный
парк, туризм.
Abstracts: The article is devoted to the analysis of the tourist and recreational
potential of the Curonian Spit National Park. The author demonstrates the main problems
of tourism development in this territory, as well as ways to solve them. Also the article
shows promising types of tourism and routes of the Curonian Spit National Park.
Keywords: Problems, prospects, the Curonian Spit, national park, tourism.
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Туризм в сегодняшнем сообществе играет гигантскую роль. Роль туризма
в жизни современного постиндустриального общества очень велика. Туризм оказывает огромное воздействие на такие главные отрасли экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, создание продуктов народного
употребления и др. Можно сказать, что туризм выступает типичным стабилизатором социально-экономического развития территории. Отдельное место в туризме
занимают особо охраняемые природные территории.
В России на сегодняшний день существует более 12 тысяч особо охраняемых
природных территорий разных уровней (от федерального до муниципального)
и различных категорий (заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы и другие) [1].
Довольно известным является национальный парк «Куршская коса», расположенный в Зеленоградском районе Калининградской области и занимающий
южную часть Куршской косы — песчаного полуострова площадью 16 тыс. га
на юго-восточном побережье Балтийского моря. Северная часть Куршской косы
принадлежит Литве. На территории Куршской косы, принадлежащей Российской
Федерации, еще с 1967 г. был установлен режим заказника [2].
Территория Куршской косы развивается и активно используется человеком,
что создает определенные проблемы развития территории.
Основной проблемой на сегодняшний день является тот факт, что 80 % приезжающих на косу — это «пляжники», которые оставляют за собой горы мусора
по маршруту. Еще одной проблемой является конфликт интересов разных сторон.
Для федеральных властей национальный парк — это особо охраняемая территория, на которой проводятся научно-исследовательские работы. Для местных жителей и приезжающих сюда туристов это место отдыха и экскурсий, а ученые вообще против любой хозяйственной деятельности на данной территории, объясняя
это тем, что на Куршской Косе очень хрупкая экосистема.
Исключительное влияние природных факторов и человеческой деятельности:
штормы и смыв суши морской водой, ветровая эрозия, неконтролируемое перемещение людей, пожаров и т.п, ведут к нарушению ландшафта. Между тем сохранение
подвижных дюн крайне необходимо, так как они являются главной достопримечательностью Куршской косы. С их потерей национальный парк лишится такой высокой рекреационной привлекательности, какую он имеет в настоящее время. Однако
авандюна также нуждается в сохранении, а в некоторых местах и в восстановлении,
поскольку под воздействием штормов происходит интенсивная абразия ее наветренного склона. Местами размыв усугубляется дефляцией и сильной рекреационной нагрузкой, что приводит к затоплению лесных массивов и локальному заболачиванию.
Таким образом, существует явная необходимость сохранения и восстановления дюн Куршской косы. Для решения данной проблемы требуется, чтобы руковод121

ство национального парка привлекало больше организованных туристов и помогало им проехать на косу. Также целесообразно разделять потоки организованных
и неорганизованных туристов: для пляжников оборудовать большие охраняемые
парковки с туалетами и кафе на берегу моря, как это сделано в соседней Литве,
а организованных туристов, которые приехали осматривать достопримечательности, направить по соответствующему маршруту.
Необходимо ввести временный мораторий на любое строительство на косе.
При содействии калининградского и клайпедского университетов разработать типовые проекты домов, которые могли бы создать единую стилистику косы, упорядочить палисадники, установить разумные заборы [3].
Несмотря на существующие проблемы, перспективы развития туризма на территории Куршской косы определяются ее богатым природно-рекреационным потенциалом, который дает огромные возможности для развития разнообразных
видов туризма и новых экскурсионных маршрутов, привлекательных для туристов. В пределах Куршской косы уже осуществляется и перспективно в дальнейшем развитие следующих видов туризма.
Рекреационный туризм. Традиционно на территории Куршской косы самое
широкое распространение получило рекреационно-оздоровительное направление. На сегодняшний день гостей национального парка могут принять более 30 баз
отдыха и 2 гостиницы вместимостью от 20 до 600 отдыхающих.
Познавательный туризм. Уникальность косы издавна привлекает внимание
туристов, однако ее слабая защищенность требует особой взвешенности и осторожности при использовании территорий. Поэтому наиболее приемлемым видом
туризма для Куршской косы является эколого-познавательный туризм, ориентированный на разные категории посетителей парка.
У отдыхающих на турбазах и в домах отдыха, равно, как и у посетителей из Калининграда, большой популярностью пользуются обзорные и тематические автобусно-пешеходные экскурсии с посещением российской и литовской частей косы.
Для активного познавательного отдыха школьников созданы особенно благоприятные условия. Парком организуются экологические экспедиции, экологоориентированные экскурсии по специально оборудованным пешеходным тропам, образовательные экскурсии, включающие работу с проектом «Наблюдение
за природой Балтики».
Водный туризм. Для любителей активного отдыха парк предлагает водные
экскурсии на комфортабельных катерах. Большой популярностью пользуются
прогулки вдоль берега Куршского залива от поселка Рыбачий до открытых белых дюн.
Пешеходный туризм. Туристы, предпочитающие путешествовать пешком,
могут совершать увлекательные прогулки по специально оборудованным тропам в составе экскурсионной группы. Для тех, кто любит самостоятельные экс122

курсии, в парке созданы информационные центры, где гости Куршской косы
могут узнать о ее достопримечательностях, готовящихся и текущих мероприятиях, о возможности разместиться на ночлег в одном из поселков или на туристической базе.
Рыболовный туризм. Кому больше по душе долгие ночи у потрескивающего
костра, задушевные беседы обо всем на свете и невероятные рыбацкие байки, тот
может отправиться на Куршскую косу, где традиционные занятия населяющих ее
людей на протяжении многих веков были связаны с рыбной ловлей в акваториях
Куршского залива и Балтийского моря.
Научный туризм. Территория Куршской косы — интереснейшее место для изучения природы и историко-культурного наследия. Здесь возможны научные экспедиции, студенческие практики и наблюдения за живой природой. Особенно широки возможности наблюдений за птицами, а также флорой и фауной акваторий
Куршского залива и Балтийского моря.
Маршрут «Окрестности озера Лебедь» знакомит с типичными природными
комплексами центральной части Куршской косы и обладает большими возможностями в показе разнообразных экспозиций. Трасса пересекает все основные
типы мест обитания наземных позвоночных животных, выделенные на косе: сос
ново‑березовые леса, сухие сосновые леса, сырые лиственные леса, задернованные пески, населенные пункты.
Маршрут «По южному склону дюны Петш» проходит по юго-западному склону трехглавой дюны Петш, ныне Эфа, отгораживающей от моря участок равнины,
на котором находится поселок Морское.
Маршрут «Вокруг дюны Мюллера» знакомит посетителей национального парка с природным комплексом давно остановленной и облесенной дюны. Особенностью маршрута является прохождение трассы по вековым насаждениям сосен
различных видов, ели обыкновенной, ольхи черной. Маршрут «Танцующий лес»
протяженностью 0.8 км, расположенный на 37‑м км косы, знакомит с участком
необычного соснового леса, посаженного в начале 60‑х гг. XX в. на дюне Круглой
в окрестностях поселка Рыбачьего. Экскурсия по полевому стационару Фрингилла позволит ближе познакомиться с удивительным царством птиц, узнать о созданной в 1901 г. на Куршской косе первой в мире Орнитологической станции
кольцевания и 100‑летней истории орнитологических исследований, написанной
немецкими и российскими учеными [4].
В завершении стоит отметить, что Куршская коса обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом. Однако на данный момент этому препятствуют
многочисленные проблемы, на решение которых понадобится время, финансовые
вложения и терпение. При грамотно реализованных инвестициях и выполнении
базовых туристических правил, национальный парк способен будет конкурировать с Литовской частью Куршской косы.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ТУРИСТСКОГО
КЛАСТЕРА «ШЕСТАКОВСКИЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС»
DEVELOPMENT THE EDUCATIONAL GUIDED TOUR
FOR SCHOOLS STUDENTS WITHIN THE TOURIST CLUSTER
«SHESTAKOVSKY NATURAL COMPLEX»
Аннотация: В статье предложен учебный экскурсионный маршрут для школьников на базе Шестаковского природного комплекса — развивающегося туристского кластера на территории Кемеровской области. Представлен комплекс заданий на разных этапах маршрута, разработанных с целью изучения природы,
истории и географии родного края.
Ключевые слова: экскурсионный маршрут, туристский кластер, Шестаковский природный комплекс, Кемеровская область, обучающиеся.
Abstract: The paper proposed educational guided tour for students based on
the Shestakovsky natural complex which is developing a tourist cluster on territory of
Kemerovo region. Presents complex tasks at different stages of the route developed with
the aim of studying the nature, the history and geography of his native land.
Keywords: tour, tourist cluster, Shestakovsky natural complex, Kemerovo region,
school students.
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Основной проблемой географического образования в современной школе является разрыв между теоретическими знаниями, которые получают школьники, и их
практическим воплощением. Существует достаточно большое количество современных методов, форм и технологий организации деятельности обучающихся, позволяющих преодолеть это противоречие. Одной из таких форм является разработка и организация учебных туристско-экскурсионных маршрутов по родному краю.
Мы предлагаем подобный маршрут, разработанный нами в рамках развивающегося на территории Кемеровской области туристского кластера «Шестаковский
природный комплекс», который может стать не только альтернативой туристским
кластерам юга Кузбасса и соседних регионов, но и одним из факторов экономического развития депрессивных территорий севера региона [1]. Кроме того, это замечательная возможность расширить представления школьников об уникальных
достопримечательностях их малой Родины.
Предлагаемый нами маршрут направлен не только на патриотическое воспитание обучающихся, но и на расширение их кругозора, формирование ключевых
компетенций, развитие их познавательных и профессиональных интересов. Разработанный маршрут позволит обучающимся проводить наблюдения за раскопками на территории Шестаковского археологического микрорайона (Шестаково —
1, 2, 3), знакомиться с традициями и обычаями местного населения, осуществлять
биогеографические, гидрологические, микроклиматологические и другие исследования (рис. 1).
Учебно-экскурсионный маршрут позволит обучающимся применить на практике знания, полученные в процессе
теоретического изучения территории Кемеровской области на уроках географии.
На базе Шестаковского природного комплекса учащиеся выполняют ряд заданий
из разных разделов географии (физическая география, климатология, гидрология,
биогеография, геоэкология и другие).
Целевая аудитория: обучающиеся
8–11 классов общеобразовательных школ.
В процессе подготовки к экскурсии
обучающиеся получают задание самостоятельно изучить физико-географическую
характеристику Чебулинского района
по предложенному плану:
• Географическое положение, площадь
Рис. 1. Примерная схема
• С какими районами граничит
учебно-экскурсионного маршрута
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• Климат
• Рельеф
• Гидросеть (характеристика реки Кия)
• Растительность
• Животный мир
На самой территории маршрута обучающиеся должны выполнить задания
по предложенным этапам.
1. Биогеография и геоэкология.
Учащиеся собирают гербарий, с помощью определителя растений Кемеровской области осуществляют определение представителей местной флоры. Кроме
того, берут пробы почв, растительного материала для дальнейшего определения
уровня загрязнения окружающей среды в камеральных условиях.
2. Климатология, гидрология.
С помощью необходимого оборудования (анемометр, барометр, термометр,
гигрометр, осадкомер) участники маршрута на протяжении всего времени выезда
производят измерения 5 раз в день (в 9.00, в 12.00, в 15.00, в 18.00 и в 21.00) и заносят полученные данные в таблицу (таб.1).
Таблица 1

Облачность, %

Количество
осадков, мм

Давление, мм.
рт. ст.

Сила ветра, м/с

Направление
ветра

Влажность, %

Температура, °C

Время

Дата

Таблица микроклиматических показателей

Одной из точек маршрута является берег реки Кия, на котором учащиеся описывают речную долину и прилегающие территории по предложенному плану:
• Характер береговых склонов
• Заболоченность и доступность подхода
• Крутизна склона
• Рельеф поймы
• Характер растительности
• Степень увлажненности
• Тип речной долины по форме поперечного профиля
• Тип рельефа прилегающей территории
• Дорожная сеть, подходящая к долине реки
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• Характеристика микроклимата (осадки, ветер, давление, температура воздуха и др.)
• Тип грунта речного дна
• Ширина русла
• Извилистость и разветвленность русла
• Свойства речной воды (скорость течения, температура воды, вес фильтра
до фильтрования, вес фильтра после фильтрования, разница между фильтрами,
прозрачность, цвет, запах, качество воды, мутность: цветность, прозрачность, интенсивность запаха, характер запаха, жесткость).
3. Этнография.
Учащиеся перед выездом на маршрут знакомятся с историей народов, проживающих на территории Чебулинского района, их обычаями и традициями. Для
общения с местным населением, знакомства с особенностями быта и традициями
участникам маршрута предлагается посетить следующие населенные пункты: деревню Шестаково, село Усть-Серта, деревню Курск-Смоленку, деревню Кураково
(рис. 2).
В ходе экскурсии школьники задают заранее подготовленные вопросы представителям местного населения
и берут небольшое интервью.
4. Археология и палеонтология.
На базе Шестаковского природного комплекса (Шестаково — 1, 2,
3) обучающимся предоставляется
возможность визуально ознакомиться с процессом проведения
археологических и палеонтологических работ.
В ходе подготовки к маршруту
учащиеся должны изучить информацию про процесс раскопок, а также про найденного в Шестаковском
природном комплексе динозавра —
Пситтакозавра сибирского [2].
После прохождения маршрута учащимися составляется отчет
в свободной форме с презентацией
в камеральных условиях, и они выступают с этим отчетом.
Рис. 2. Схема экскурсионного маршрута
Благодаря
предложенному
по населенным пунктам
маршруту, учащиеся не только
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в теоретическом аспекте изучают территорию родного края, но и на практике знакомятся с ее особенностями. Маршрут рекомендовано применять после теоретического изучения природных условий (климата, гидрологии, и др.) родного края
и отдельных его частей.
Апробация данного маршрута запланирована на базе географического клуба кафедры геологии и географии Кемеровского государственного университета,
участниками которого являются обучающиеся 8–11 классов школ г. Кемерово,
проявляющие интерес к географии, краеведению и туризму.
Основным преимуществом предложенного учебно-экскурсионного маршрута
является его практическая составляющая. На территории туристского кластера
школьники могут комплексно и целостно изучать природу, историю и географию
родного края.
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АКТИВИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА
НОВЫМИ ФОРМАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ
THE ACTIVATION OF TOURIST INTEREST
BY NEW FORMS OF ORGANIZING TOURIST ROUTES
Аннотация: В статье отражены результаты исследования перспектив развития новых туристских услуг в Кемеровской области как одной из форм активиза128

ции туристского интереса и фактора культурного и экономического развития провинциальных территорий.
Ключевые слова: Шерегеш, туристские услуги, туристский маршрут, квест.
Abstract: In the article reflected the results of a study of the prospects for the
development of new tourist services in the Kemerovo region as a form of activation of
tourist interest and a factor of cultural and economic development of provincial territories.
Keywords: Sheregesh, tourist services, tourist route, quest.
В настоящее время пристальное внимание к развитию направлений внутреннего туризма активизирует работников туристской сферы к популяризации мест
отдыха на территории Российской Федерации и к разработке нового турпродукта.
Но современный турист уже умеет отличить качественные, интересные, неординарные туристские услуги, так как имеет опыт отдыха в других местах, в странах, имеющих положительный имидж на рынке туризма.
Одним из наиболее популярных направлений отдыха в Кемеровской области является горнолыжный курорт «Шерегеш». Статистические данные показывают, что приток туристов на курорт увеличивается с каждым годом, следовательно, поднимается вопрос о развитии новых туристских услуг, способных
активизировать и заинтересовать как старых, так и новых туристов. Большому
количеству туристов необходимо предлагать множество вариантов для проведения их досуга.
По данным программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (на 2011–2018 годы)», в 2018 году поток туристов на горнолыжный курорт Шерегеш будет увеличен до 1,2 миллиона человек в годовом выражении. Следовательно, новый турпродукт сможет поддержать и в дальнейшем
большой спрос на услуги в Шерегеше [1].
Цель нашего исследования состояла в определении перспектив разработки
и реализации новых туристских услуг на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области.
Для этого мы:
— проследили динамику роста турпотоков на горнолыжный курорт «Шерегеш»;
— провели анализ существующих услуг горнолыжного курорта «Шерегеш»;
— определили перспективные виды новых туристских продуктов и услуг
на современном рынке;
— разработали туристский маршрут-квест на открытом воздухе — «По следам
Йети».
На первом этапе нашего исследования, опираясь на данные, представленные
на официальном сайте горнолыжного курорта «Шерегеш» и в литературе, посвященной изучению туристского потенциала Кузбасса, мы определили, что горнолыжный курорт «Шерегеш» является туристическим комплексом, который находит129

ся в нескольких километрах от одноименного поселка у подножья горы Зеленой.
«Шерегеш» имеет достаточно развитую инфраструктуру и привлекает к себе множество посетителей, проживающих не только на территории Сибири [1, 2].
На следующем этапе мы проанализировали динамику роста туристических
потоков на горнолыжный курорт. Для этого мы использовали данные, размещенные на форуме курорта и в электронных ресурсах, на которых представлена официальная статистика, отражающая тенденции притока туристов [3, 4]. В 2016 году
курорт был занесен в «Книгу рекордов Гиннеса», а в начале 2017 года стал одним
из самых посещаемых горнолыжных центров в России [3]. Учитывая эти факты, можно сделать прогноз, что в сезоне 2017–2018 поток туристов в Шерегеше
не уменьшится.
Кроме того, по данным Федерального агентства по туризму РФ в рамках XV
заседания Координационного совета Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»
представители руководства Кемеровской области рассказали о ходе реализации
проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Шерегеш», нацеленного
на расширение границ туристического сезона путем строительства инфраструктуры для летних видов туризма. Тем самым Кузбасский курорт «Шерегеш» может
стать круглогодичным.
На следующем этапе нашего исследования мы изучили современное состояние инфраструктуры курорта с целью анализа возможностей и перспектив реализации новых туристских услуг и туристских продуктов.
По данным информационного портала «Sheregesh.su» [1] горнолыжный курорт предлагает туристам большое количество досуговых программ и большой
перечень услуг для активного отдыха независимо от времени года. Здесь есть необходимые средства для временного размещения, имеющие различный уровень
комфорта. Зимой в Шерегеш съезжаются настоящие ценители горных лыж и сноу
борда.
На основе анализа услуг курорта «Шерегеш», мы сделали выводы о том, что
в настоящее время туристам предлагается не так много услуг экскурсионного
и познавательного характера, совмещенного с активными видами деятельности.
Тем самым на третьем этапе нашего исследования мы определили и рассмотрели новые туристские услуги, пользующиеся популярностью и способные сочетать в себе познавательные и активные виды деятельности.
В настоящее время особую популярность приобретает такая форма организации активного, познавательного отдыха, как Квест.
За рубежом квесты более развиты, чем в Российской Федерации, но тоже
появились относительно недавно. В Европе проводится несколько форматов подобных программ-соревнований. В таком формате проходит «Big Mountain Battle»
во Франции, в котором собираются любители горнолыжных видов спорта. В Фин130

ляндии подомные маршруты организуются компанией «Honkalintu ActionTrack»
по национальным паркам страны.
Активное развитие квесты получают и на азиатских курортах. Экзотический
квест «Lost in the city of angels» проводится в Тайланде, в городе Бангкок, на английском языке с количеством участников от 2 до 5 человек. В Малой Азии организовали увлекательный квест «Alcatraz» — это игра-побег из самой крупной
и опасной тюрьмы во всем мире, однако действия происходят в Сингапуре.
На основе результатов исследования, нами определена перспективная форма
организации активных туров‑квестов на открытом воздухе — «По следам йети»
(On the trail of Bigfoot) на территории горнолыжного курорта «Шерегеш».
На наш взгляд, именно такой туристский продукт будет интересен и востребован в условиях курорта.
Нами сформулированы цели, задачи квеста, определена целевая аудитория
и примерный план прохождения этапов. Целевая аудитория тура-квеста — туристы
в возрасте от 12 лет.
Цель тура-квеста — разгадать тайну существования Йети и найти его место
обитание.
Задачи тура-квеста:
— расширить знания туристов о природе, истории, культуре юга Кемеровской
области, ее горных районов;
— сплотить туристов, участников квеста, для дальнейшего отдыха;
— предложить альтернативный вид активного отдыха, для получения новых
впечатлений и переживания нового опыта.
Примерный план прохождения этапов:
В процессе прохождения тура-квеста необходимо выполнить определенные
нормативы, за каждый из которых начисляются очки. Например, проехать за день
не менее 40 км по трассам, побывать на самой высокой точке курорта, пройти
по местам обитания Йети и разгадать головоломки в разных точках горнолыжного
курорта «Шерегеш». Квест может длиться от 2 часов до нескольких суток, участники команд будут находиться в постоянном движении и выполнять задания, как
всей командой, так и индивидуально. Маршрут должен быть грамотно проложен
по трассам горнолыжного курорта и большей части территории горы Зеленая.
В экстренных ситуациях всегда будет работать команда медицинских сотрудников
и спортивных инструкторов, которые находятся во время квеста непосредственно
рядом с командой.
Таким образом, мы можем предположить, что новая форма организации туристического маршрута (квест «On the trail of Bigfoot») сможет поддержать в дальнейшем большой спрос на услуги горнолыжного курорта Шерегеш. Участники квеста
получат новые навыки ориентирования на местности и повысят свои физические
способности.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕВЕРНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ
THE APPLICATION OF THE PROJECTS METHOD
IN THE STUDY OF THE NORTHERN DESTINATIONS
TOURISM POTENTIAL
Аннотация: В статье рассматривается сущность метода проектов, его значимость и возможности применения при изучении туристского потенциала дестинаций Севера. Автор приводит рекомендации по успешной реализации проектной
деятельности с обучающимися.
Ключевые слова: метод проектов, проектное обучение, туристский потенциал,
северные дестинации.
Abstract: The article considers the essence of the projects method, its importance
and possible applications in the study of the tourism potential destinations in the North.
The author gives recommendations for successful implementation of project activities
with the students.
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Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он
зародился в США в 20‑е гг. XX в. Ранее его называли проблемным методом. У. Лилпатрик является одним из основоположников метода проектов в обучении. Он считал
проектом любую деятельность, которая выполняется обучающимся или их группой
«от всего сердца» с интересом и с высокой степенью самостоятельности. Другой основоположник этого метода американский ученый Дж. Дьюи связывал метод проектов с целесообразной практической деятельностью учащихся, сообразуясь с их
личным интересом. В России идеи проектного обучения связаны с именем выдающегося русского педагога Петра Федоровича Каптерева, который считал, что проектное обучение направлено на всестороннее упражнение ума и развитие мышления.
Таким образом, проект позволяет преодолеть разрыв между образованием
и жизнью и является связующим звеном между учебной и научно-исследовательской работой. При этом самостоятельное добывание знаний, которые необходимы
обучающимся в данный момент, делает процесс обучения географии активным
и личностно значимым.
Основу метода проектного обучения составляет система развития познавательных навыков обучающихся, их способности ориентироваться в информационном
мире современных технологий. Если метод проектов используется в рамках какого-либо определенного предмета, то область его познания называется дидактикой.
Можно отметить, что метод проектов в современном обучении занимает не последнюю роль. Он является одним из интерактивных методов обучения, а также
составной частью современного учебного процесса по различным дисциплинам.
Т. С. Кузнецова в своих исследованиях предлагает несколько групп исследовательских проектов, которые, на наш взгляд являются достаточно актуальными
в современном преподавании естественнонаучных дисциплин в школе [1]:
1. Натуралистические описательные работы, которые направлены на наблюдение за процессами и явлениями природы. Их особенностью является отсутствие
количественной методики исследования.
2. Проблемно-реферативные проекты познавательного характера. Они основываются на анализе и сопоставлении информационных источников разного
типа. После чего делается теоретических вывод по данным проблемам.
3. Экспериментальные работы, направленные на рассмотрение и объяснение
какого-либо наблюдаемого процесса и/или явления, а также к ним относится проведение самостоятельно спланированных экспериментов естественнонаучного
характера.
4. Учебно-информационные проекты, при реализации которых используются
и изучаются возможности технического и программного обеспечения процесса
создания информационного продукта в качестве результата проекта.
Сложность применения метода проектов при изучении туристского потенциала северных дестинаций заключается, прежде всего, в удаленности исследова133

теля от места изучения территории, что делает невозможным непосредственное
наблюдение за происходящими процессами и явлениями на северных территориях. А также в некоторых случаях может возникнуть нехватка данных для полного
изучения территории или сравнении ее с какой-либо другой. Но в то же время, ряд
разновидностей проектов позволит виртуально приблизить эти территории к исследователю.
Мы считаем, что при использовании метода проектов в процессе изучения
туристского потенциала северных дестинаций можно в полной мере воспользоваться написанием проблемно-реферативного и учебно-информационного проекта. Для успешной реализации метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности по географии важно соблюдать некоторые требования:
— практическая, теоретическая, познавательная значимость результатов, полученных после применения метода проектов;
— наличие проблемы, которая в исследовательском и научном смысле наиболее значима и требует наличия интегрированного знания для ее решения;
— самостоятельная работа обучающихся;
— строгая структура работы, которой должны придерживаться все участники
проектной деятельности для успешного конечного результата.
Таким образом, можно выделить несколько этапов работы, без которых метод проектов не может быть реализован. По нашему мнению, к ним относятся:
1. Определение проблемы исследования по проекту, а также вытекающих для
ее решения задач. На примере рассматриваемой темы, можно отметить в качестве проблемы недостаточно развитую отрасль туриндустрии в северных регионах России. Для решения данной проблемы участники проектов должны поставить определенные задачи.
2. Выдвижение возможных гипотез решения поставленных задач, которые
будут способствовать снижению или поглощению заданной проблемы. Допустим,
при выявленной в данном контексте проблеме, нам необходимо привести в пример некоторые из способов, которые смогут поспособствовать увеличению числа
туристов в северные территории Российской Федерации. Таким образом, эти способы становятся гипотезами решения проблемы.
3. Для более успешного достижения результата работы важно, чтобы участники установили контакт между собой и смогли совместно обсуждать проблемы
и решать методы работы.
4. При выполнении проекта в ограниченное время, можно заранее определить форму отчета о проведенной работе. В то время как, при долговременном
выполнении проекта есть возможность создать отчет в нескольких формах: как
в форме реферата, так и презентации, письменного отчета и т. п.
5. После того, как проведен «мозговой штурм» по решению заданной проблемы, важно систематизировать собранные данные и найти правильное примене134

ние каждой из идей; провести грамотный анализ, в котором также важно правильно структурировать этапы реализации этого проекта.
6. Систематизируя собранные данные, уже можно представить, как проект
будет выглядеть в результате проделанной работы, но здесь важным этапом стоит выделить подведение итогов сбора данных, где стоит выделить лишь то, что
в действительности поможет решению заданной проблемы.
7. Часто жюри обращает значительную долю внимания на оформление и представление результатов проектно-исследовательской работы. Это и правильно.
Ведь, все без исключения отдадут голос той работе, которая грамотно и эстетично
оформлена, которая отличается своеобразным решением проблемы или имеет
один из своих этапов нестандартным. Также важно грамотно представить работу.
И даже ваша поза, положение рук, ног и взгляд при докладе имеет большое значение. Поэтому, самому представлению проекта стоит уделить внимание.
Применение на практике метода проектов может привести к существенному
изменению позиции преподавателя. Из носителя знаний он становится организатором познавательного процесса и исследовательской деятельности обучающихся
одновременно. А также кардинально изменятся атмосфера познавательного процесса, отношения между его участниками, и между организатором и участниками.
Какие бы проекты не были выбраны для реализации тематик, связанных
с изучением туристского потенциала северных дестинаций, все они так или иначе
рассматриваются разными исследователями как эффективное средство активизации и повышения продуктивности поисковой и исследовательской деятельности обучающихся, формирования информационно-коммуникационной компетенции, а также способности к самостоятельной и коллективной деятельности [1; 2; 3].
Таким образом, инновационные технологии, к которым относится и проектная
деятельность, это синтез традиционных и современных методов, форм, подходов
к организации деятельности обучающихся, которые позволяют достаточно подробно изучать не только территории, близкие к региону проживания обучающихся,
но и достаточно удаленные и экстремальные дестинации, вызывающие интерес
и повышающие мотивацию к изучению географии своей страны и других территорий мира. Их сравнение и взаимодействие помогает технологиям образования
развиваться и двигаться вперед на пути совершенствования. Если рассматривать
проектно-исследовательскую деятельность в качестве полноценного компонента
образовательного процесса, то можно сказать, что подобная работа требует единства требований и подходов при ее организации и является результатом хорошо
спланированной и организованной работы педагога и обучающихся.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
PRACTICAL ASPECTS OF FORMATION
OF POSITIVE IMAGE OF THE REGION IN THE CONTEXt
OF LOCAL HISTORY EDUCATION OF STUDENTS
Аннотация: В статье рассмотрены процессы, преобладающие при создании
образов, а также предложены ключевые направления деятельности по формированию положительного образа региона в контексте краеведческого воспитания.
Приведены конкретные примеры направлений деятельности, реализуемых в Кемеровском государственном университете и ряде других образовательных учреждений города Кемерово.
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региона, направления деятельности, обучающийся.
Abstract: In the article the processes prevailing when creating images, as well as the
proposed key directions for the formation of a positive image of the region in the context of
local education are considered. The examples of activities implemented in the Kemerovo
state University and several other educational institutions in the city of Kemerovo are given.
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student.
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В процессе формирования положительного образа региона в контексте краеведческого воспитания важно определить, какие процессы преобладают при создании
образов, и выделить основные направления краеведческого воспитания. В педагогической практике в рамках реализации регионально-краеведческого компонента
необходимо трансформировать образы географического пространства с использованием адекватных приемов и средств репрезентации и интерпретации этих образов.
В общей географии весьма важен процесс образного отдаления (образных
трансформаций) от определенного пространства, которое позволяет увидеть
«рельеф» самого образа на расстоянии. Например, на уроках географии в одной
из школ г. Кемерово изучается социально-экономическая характеристика Германии, где учителю необходимо сформировать у обучающихся социально-экономический образ одной из ведущих европейских стран посредством не только
классической информацией, методами и средствами обучения, но и с помощью
образного отдаления, где у обучающихся формируются определенные мысли
и эмоции (отношение), которые в дальнейшем могут трансформироваться на создание все более сгенерированного образа страны.
Создание хотя бы одного устойчивого положительного географического образа ведет за собой, как правило, создание других позитивных географических
образов, близких или смежных по использованию конкретных географических
понятий. На традиционное физико-географическое пространство накладываются многочисленные «слои», различные по происхождению, структурам, способам
функционирования и специализации образов географического пространства. Эти
образы совмещаются, сосуществуют в традиционном пространстве [1].
Так, на уровне страны, региона, родного края могут происходить совершенно различные образные взаимодействия, ведущие к доминированию и созданию
принципиально разных образов географического пространства. Это своеобразная
«цепная реакция», которая может привести к формированию целостных географических образов, представляющих собой самостоятельные и автономно функционирующие географические картины мира.
Для эффективного формирования положительного образа региона в процессе
краеведческого воспитания важными составляющими являются различные направления всей краеведческой деятельности, которые представлены на рисунке 1.
Прежде всего рассмотрим работу с обучающимися в системе базового образования. В процессе формирования положительного образа региона необходимы
межпредметные и метапредметные связи таких учебных дисциплин как география, биология и история, внедряя региональный компонент, где формируется
представления о географическом пространстве родного региона (география малой Родины) со всеми характеристиками, присущие этому пространству (размер,
границы, соседи, экономика, население и пр.), включая исторические факты, растительность и животный мир.
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Рис. 1. Основные направления деятельности по формированию
положительного образа региона в контексте краеведческого воспитания

Здесь важен аспект интеграции урочной и внеурочной деятельности, что способствует установлению смысловых межпредметных связей и формированию
представления о школьной программе как системе взаимосвязанных предметов, одновременно помогая классифицировать спонтанно полученную информацию по различным областям знаний. Например, история образования Кемеровской области как самостоятельного субъекта РФ тесно связана с наличием
природных богатств (угля, железной руды, золота и др.), что отражает современную отраслевую специализацию и направленность хозяйственной деятельности
региона.
Рассматривая дополнительное образование, следует выделить тематические
кружки краеведческой направленности, созданные в ряде школ Кемеровской
области, которые являются не просто объединением учителей и обучающихся
по интересам для получения дополнительной информации о регионе, но и весьма важным компонентом для воспитания подрастающего поколения региона
со сформированным положительным отношением, любви и чувства гордости
к малой Родине, что скажется на дальнейшие развитие всего региона.
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Как в основном, так и в дополнительном образовании, важен качественный
подбор учебного, учебно-иллюстративного (наглядного), практического материала, а также разработка и внедрение проектных методов по краеведению и туризму, игровых технологий, решение проблемных задач, решение кейсов с реальными
ситуациями из жизни на примере своего региона, поисково‑исследовательская
работа, организация краеведческих экскурсий, походов и экспедиций, уроки-конференции, уроки-путешествия, уроки-викторины, деловые и организационно-деятельностные игры и другие [2].
Что касается центров дополнительного образования, то их основная роль
в формировании положительного образа родного края в аспекте краеведческого
воспитания заключается в создании образовательного пространства учреждения
для развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, активизации
их познавательных потенциала, формировании творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью.
В городе Кемерово успешно функционирует МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей им. В. Волошиной», где существует структурное подразделение
«Эколого-биологический отдел», в рамках которого реализуется учебный комплекс,
предназначенный для экологического воспитания и образования детей младшего,
среднего и старшего школьного возраста. Отдел обладает оптимальной материально-технической базой: лаборатории и кабинеты для занятий, зоологический и орнитологический кабинеты, зимний сад, теплица круглогодичного цикла.
В Кемеровском государственном университете также существует Центр довузовской подготовки, в рамках которого функционирует «Малый университет», где
одним из направлений деятельности является воскресная школа «Юный биолог»,
в которой изучается разнообразие животного мира Кемеровской области, что является важной составляющей для краеведческого и экологического воспитания
обучающихся школ города Кемерово. Еще одним краеведческим направлением
в КемГУ является географический клуб «Гео&Гео» кафедры геологии и географии,
созданного при поддержке кемеровского регионального отделение Русского географического общества для работы с обучающимися 8–11 классов образовательных учреждений города Кемерово.
Обмен опыта с коллегами является весьма важным аспектом в формировании положительного образа региона в контексте краеведческого воспитания,
поскольку такие формы как мастер-классы, тренинги, открытые уроки, семинары, научно-педагогические чтения, конференции по своей сути являются «локомотивом» в развитии всего краеведческого движения в регионе. Успешный
педагогический опыт ведущих педагогов, ученых-краеведов способствует профессиональному развитию и росту начинающих учителей географии, биологии,
истории, педагогов дополнительного образования, руководителей краеведческих
центров.
139

В работе с родителями и общественностью в вопросах формирования положительного образа региона в аспекте краеведческого воспитания следует акцентировать особое внимание на следующие направления краеведческой деятельности:
— Родительские собрания, посвященные современному состоянию краеведения;
— Совместные походы и экскурсии, где родители вместе со своими детьми
познают географическое пространство, исторические факты, окружающую среду
родного края;
— Практическая деятельность обучающихся вместе с их родителями, направленная на закрепление теоретических знаний;
— Совместное участие обучающихся с родителями в праздниках и фестивалях, относящиеся к географии, истории, культуре, экологии Кемеровской области;
— Встречи с известными учеными-краеведами и путешественниками Кемеровской области;
— Сотрудничество с Кемеровским региональным отделением Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» в вопросах региональной географии, экологии и истории.
Совокупность предложенных направлений повышают эффективность процесса краеведческого воспитания, важнейшим аспектом которого является формирование положительного образа региона у обучающихся.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
PROBLEMS OF HUNTING TOURISM DEVELOPMENT
IN THE KEMEROVO REGION
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития охотничьего туризма как одного из перспективных направлений рекреационной деятельности.
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Объектом исследования является Кемеровская область. Анализируются проблемы в сфере охотничьего устройства, организации охотничьих туров, а также
проведении биотехнических мероприятий и улучшении видового разнообразия
животных. Предлагаются варианты решения проблемы, которые в совокупности
с рекомендациями направлены на дальнейшее эффективное развитие охотничьего туризма в регионах.
Ключевые слова: охота, охотничий туризм, Кемеровская область, охотничьи
угодья, природное наследие.
Abstract: In the article discusses the development of hunting tourism as one of
the promising areas of recreational activities. The object of study is Kemerovo region.
The problems of hunting tourism organization, and also carrying out of biotechnical
measures and the improvement of species diversity are analyzed. Offers variants
solutions to these problems, as well as recommendations aimed at further effective
development of hunting tourism in the regions are offered.
Keywords: Hunting, hunting tourism, Kemerovo region, hunting grounds, natural
heritage.
Туризм по своей структуре очень разнообразен. Отправляясь на отдых, каждый турист может подобрать для себя именно тот вид рекреационной деятельности, который больше всего ему нравится, от которого он получает наибольшее
удовлетворение. Нельзя обойти вниманием такой вид активного отдыха как охота, который совмещает в себе и хобби, и спорт, и способ восстановления здоровья и самочувствия человека. Любительская охота, кроме того, на сегодняшний
день является и одним из видов экологического туризма, и эффективных способов организации и осуществления охотохозяйственной деятельности.
Охота появилась в России очень давно и являлась одним из видов развлечения для аристократов. Однако, на сегодняшний день, в сфере охотничьего туризма выделяется множество проблем, которые не позволяют ему развиваться
в полной мере.
Проблема заключается в том, что, несмотря на огромнейший потенциал наших охотничьих и рыболовных угодий, охотничий туризм как отрасль практически не развивается. В век развития технологий все большее количество людей
устремляется на природу, прикоснуться к истокам жизни своих предков. Как
раз охота и является тем самым «магнитом» для многих. Для развития охотничьего туризма в Кузбассе есть все условия, это уникальные природные условия,
огромные охотничьи угодья и значительное количество дичи. Однако в связи
с чрезмерным использованием лесных ресурсов, выпиливанием деловой древесины, сильно страдают охотничьи угодья, ухудшаются защитные условия,
плюс ко всему браконьерство, которое в последнее время приобрело статус
пандемии.
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Цель исследования состоит в выяснении влияния охотничьего туризма
на развитие охотничьего хозяйства, а также в обобщении опыта его реализации
в регионе, и его влиянии на развитие экономики региона.
В результате проводимых исследований было выяснено, что для дальнейшего развития охотничьего туризма в Кемеровской области необходимо, прежде
всего, создание современной охотничьей инфраструктуры, которая включает
в себя: охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, иные остановочные
пункты, лодочные пристани, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие временные
постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей
инфраструктуре также относятся лесные дороги и другие линейные объекты,
необходимые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих
угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотохозяйственные соглашения [1].
Кроме того, необходимо разрабатывать привлекательные охотничьи маршруты, разного уровня сложности, рассчитанные на разный контингент туристов,
которые в дальнейшем будут размещаться на Интернет-ресурсах, тем самым делая эти туры доступными всей стране и всему миру.
В результате проведения мероприятий мы планируем получить следующие
результаты, направленные на повышение эффективности развития и привлекательности охотничьего туризма в регионе:
— Эффективно функционирующую охотничью инфраструктуру.
В этот пункт входит улучшение приема туристов, т. е. постройка домиков
для охотников и рыболовов, бань и прочих сооружений для благоприятного досуга гостей.
— Новые рабочие места.
В данный пункт входят: обслуживающий персонал для охотничьих баз, кинологи для охоты с собаками, таксидермисты, водители. Успех развития данной
отрасли туризма зависит, в том числе, от специалистов, работающих в этой сфере, от их уровня профессионализма, квалификации, профессиональной мобильности.
— Совершенствование биотехнических мероприятий.
Сюда входит создание кормовых полей, кормушек, повышение защитных
свойств угодий, улучшение и расширение кормовой базы, обеспечение условий
для гнездования, борьба с болезнями, регулирование численности хищников,
расселение животных, помощь во время стихийных бедствий (половодий, снегопадов и т. п.).
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— Улучшение видового разнообразия охотничьих зверей и птиц, т. е. проведение селекционного отстрела, выбраковка трофея, улучшение племенного развития дичи. Для получения наилучшего результата необходимо строить лабазы,
и вышки на кормовых площадках, или же на местах водопоя, так как именно там
можно произвести полноценную оценку охотничьего трофея.
Исходя из исследований, можно сделать выводы о том, что проводя данные
мероприятия по созданию рабочей охотничьей инфраструктуры, мы получаем
новые рабочие места, следовательно, поступление налогов в бюджет; преобразуем отношение людей к окружающему миру, т. е. способствуем созданию бережного отношения к природе; привлекаем туристов в регион, следовательно,
привлекаем дополнительный денежный поток в бюджет; увеличиваем поголовье животных и птиц, тем самым создаем в регионе наибольший охотничий потенциал.
В качестве рекомендаций для охотничьих хозяйств предлагаем делать перспективный план на пять-десять лет вперед, т. к. получение разрешения на добычу дичи мы получаем за два года вперед. Иными словами, проведя учет животных в своих угодьях, полученные результаты отправляются в «Департамент
по охране объектов животного мира», где исходя из полученных данных, нам
дают квоты на добычу того или иного количества дичи. Также, на территории
хозяйства требуется создание закрытого для охоты участка — некой территории
для животных, в которой они будут себя спокойно чувствовать, где за ними не будет преследований [2].
Развивая сферу охотничьего туризма в регионе, мы повышаем его привлекательность не только с точки зрения развития туризма, но и привлекаем большое число новых специалистов, регионом станут заинтересовываться инвесторы в сфере охоты, что будет являться огромным плюсом в экономике области.
Развивая охотничий туризм, улучшая систему обслуживания в этой сфере, совершенствуя инфраструктуру, мы создаем некий «портал» в будущее, ведь отрасль
охотничьего туризма, непосредственно, связана с биологическим потенциалом
природы, и мы на прямую заинтересованы в ее процветании и гармонии.
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ТУРИЗМ КАК ПРОФИЛАКТИКА
«ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ» У ШКОЛЬНИКОВ
TOURISM AS PREVENTION «INTERNET ADDICTION»
AMONG THE STUDENTS
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
«интернет-зависимости». В статье раскрывается один из наиболее эффективных
методов борьбы с этим явлением. Исследование проводилось на базе образовательных учреждений Куйбышевского района. Выборку составили учащиеся, наиболее подверженные пассивному образу жизни.
Ключевые слова: пеший туризм, взаимоподдержка, здоровый образ жизни,
выживание в экстремальных условиях, оказание первой медицинской помощи.
Abstract: The article is devoted to an actual problem — «Internet addiction». The
article reveals one of the most effective methods of struggle. The study was conducted
on the basis of educational institutions of the Kuibyshev district. The sample is consist of
students most exposed to passive lifestyle.
Keywords: hiking, mutual support, healthy lifestyle, survival in extreme conditions,
provision of first aid.
За последнее время количество детей с признаками «интернет-зависимости»
резко возросло, проблема стала очень актуальна. Работа по профилактике «интернет-зависимости», пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде
стала необходимой. В связи с этим приоритетным направлением профилактики
является пеший туризм, который доступен каждому школьнику. Исследования
в области возрастной психологии показывают, что именно в подростковый период возрастает интерес детей к участию в групповом взаимодействии, устанавливается приоритет мнения сверстников по сравнению с мнением взрослых
людей и педагогов. В то же время подросток еще не осознает своего места в социальном мире. Далеко не у всех детей на этом возрастном этапе сформирована
адекватная позитивная самооценка. Все это делает их особенно уязвимыми для
негативных воздействий со стороны социума и виртуальной реальности.
Туристический кружок на базе Дома Детского Творчества № 2 в городе
Новокузнецке — один из путей решения этой проблемы, так как туризм играет
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важную роль в физическом развитии человека: происходит общее оздоровление организма, снимаются нервные перегрузки, укрепляется опорно-двигательный аппарат (кости, мышцы, сухожилия), сердечно-сосудистая и другие системы
организма и укрепление вестибулярного аппарата. Он способствует духовному
развитию и познанию окружающей действительности, расширяет кругозор. Подростки учатся любить и беречь родную природу. А также много времени проводят
вне виртуальной реальности, так как поход длится от одного дня до нескольких
дней. Сами условия туристической жизни: длительное пребывание на природе,
разнообразные физические нагрузки, преодоление препятствий — создают обстановку для проявления школьниками нравственных и волевых качеств личности (дружбы и товарищества, взаимопомощи и взаимоподдержки, организованности и дисциплинированности, смелости, стойкости и ответственности,
чувства долга) [1].
Походная обстановка вызывает необходимость быстро усвоить и научиться
применять определенные трудовые навыки (наладить переправу через ручей,
поставить палатку, натянуть тент, приготовить еду на костре, помочь слабому,
оказать первую медицинскую помощь пострадавшему), которые одновременно
с физической и волевой закалкой помогают в экстремальных ситуациях [2; 3].
Цель нашего исследования: выявление признаков и причин компьютерной
зависимости у подростков, и предложение путей решения проблемы активным
образом жизни. Поиск наилучшего пути решения проблемы означает анализ всех
возможных вариантов. Редко встречается проблема, которую можно решить
только одним способом. Поэтому в разработанную нами программу «Туризм.
Спортивное ориентирование. Безопасность» входят занятия на общую физическую подготовку, специальную физическую подготовку, коммуникативные тренинги, и походы по интересным местам города Новокузнецка.
Входная диагностика проводилась в сентябре 2016 г., выходная диагностика
проводилась в мае 2016 г. Выборку составили учащиеся школ Куйбышевского
района наиболее подверженные пассивному образу жизни.
В процессе эмпирического исследования были использованы следующие
методики: «Опросник САН (самочувствие, активность, настроение) В. А. Доскина,
Н. А. Лаврентьева; тест Кимберли Янга [4; 5].
Предполагаемые тесты являются надежным и информативным способом
выявления интернет — зависимости. Результаты, полученные с помощью диагностики Опросник САН представлены в таблице 1.
По результатам диагностики можно проследить изменение динамики в положительную сторону. Дети стали себя лучше чувствовать, стали активнее, настроение улучшилось, вследствие уменьшения времени, проводимого за интернетом.
Результаты, полученные с помощью теста на интернет зависимость Кимберли
Янга, представлены в таблице 2.
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Таблица 1

Результаты проведения психодиагностического исследования
по методике «Самочувствие, активность, настроение»
Показатели
Низкое
Умеренное
Высокое

Сентябрь 2016 г.
самочув‑
актив‑
настроествие
ность
ние
15
26
24
7
2
3
8
2
3

самочув‑
ствие
3
7
20

Май 2016 г.
актив‑
ность
0
5
25

настроение
0
0
30

Таблица 2

Результаты проведения психодиагностического исследования
по тесту «Интернет зависимость»
Показатели
обычный интернет пользователь
есть определенные проблемы в связи с увлечением интернетом
интернет-зависимость

Сентябрь
2016 г.
5
5
20

Май
2016 г.
25
3
2

По результатам диагностики можно проследить изменение динамики в положительную сторону. Дети стали больше проводить времени на улице, завели
«реальных», а не «виртуальных» друзей.
По результатам эмпирического исследования подтверждают теоретические
предпосылки. Результативность занятий туризмом в современном мире делают
социально важным (пеший туризм) в работе подрастающим поколением. Эмоциональное состояние приобретает положительную окраску. Результативность
проведенной нами работы с обучающими дает нам возможность планировать ее
и в дальнейшем.
Рекомендации:
1. Установить родителям предел времени, которое можно проводить ребенку
в Интернете;
2. Выделять время от времени несколько дней подряд, в которые обучающийся вовсе не должен работать в Интернете (например, во время длительных
походов);
3. Волевым усилием попробовать вместо работы в Интернете заниматься чемто полезным для окружающих (подвижными играми с младшими братьями, сестрами, сверстниками; общественно полезным трудом; помощью родителям и т. д.);
4. Научиться извлекать из жизни другие наслаждения, способные заменить
или превзойти удовольствие, получаемое при работе в Интернете;
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5. Необходимо отвлечься от компьютера, например, записаться на спортивную секцию, найти другое хобби и т. д. И, может быть, через некоторое время, вы
с радостью обнаружите, что к Интернету теперь подключаетесь только в случае
необходимости.
Туризм — это прекрасная возможность дать каждому школьнику шанс проявить свою творческую индивидуальность, и научиться важному жизненному
умению работать в команде, реализовать свои способности, найти свое место
в обществе.
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Аннотация: В статье представлен анализ туристской привлекательности рекреационных ресурсов Кемеровской области. Рассмотрены исходные факторы туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области и определены перспективные направления развития туристско-рекреационной деятельности региона.
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Abstract: The article presents an analysis of the tourist attractiveness of the
recreational resources of the Kemerovo region. The initial factors of the tourist and
recreational potential of the Kemerovo region are considered and perspective directions
of development of the tourist and recreational activities of the region are determined.
Keywords: Kemerovo region, recreation, recreational geography, resources, tourism.
В последнее время одной из основных тенденций мировой экономики стало
интенсивное развитие туристско-рекреационной сферы и туризма. Туризм — это
одна из важнейших сфер деятельности в современном обществе. Экономическая
составляющая туризма нацелена на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни населения.
Для развития регионального туризма необходимо научное обоснование его
туристско-рекреационной пригодности, оценка всей совокупности факторов, составляющих его туристско-рекреационные возможности. Оценка туристско-рекреационного потенциала территории связана с рядом проблем, обусловленных
тем, что в настоящее время не существует сложившихся определений основных
понятий, характеризующих туристско-рекреационную сферу региона (туристскорекреационные ресурсы, туристско-рекреационный потенциал).
Кемеровская область, в настоящее время, позиционирует себя не только
как край угля, металлургии и химии, но и как центр культуры и туризма. Изучение туристской привлекательности Кемеровской области на основе комплексного
территориального анализа является важной задачей, решение которой позволит
эффективно продвинуть образ не только Кузбасса, но и Сибири в целом [1].
Целью исследования являлась оценка туристской привлекательности рекреационных ресурсов Кемеровской области.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды
ученых и практиков в области туризма, рекреационных ресурсов и экономики,
таких как Голубева В. Л., Жеребятьева Н. В., Зигерн-Корн Н. В., Козин В. В., Кружалин В. И., Кусков А. С., Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т. и др.
Междисциплинарные исследования рекреационных проблем форсировали
процесс выявления специфического объекта научного познания и формирования
новой географической дисциплины — рекреационной географии. Начало рекреационной географии было положено коллективом ученых Института географии
Академии наук СССР В. С. Преображенским и А. А. Минцем. С середины 60‑х годов
ведущее положение по развитию теоретико-методологических проблем рекреационной географии занимает МГУ им. М. В. Ломоносова [2].
Главным объектом изучения рекреационной географии является территория,
где организуется отдых; оздоровительная, лечебная, познавательная, спортивная
деятельность. Территории характеризуются комплексом климатических, гидрологических условий, растительного и животного мира, ландшафтами, социально148

культурным и экономическим состоянием, которые влияют на развитие рекреации
и туризма. Поэтому территориями как объектами разной степени пригодности для
организации рекреационной деятельности и туризма стала заниматься рекреационная география. Рекреационная география в своем научном обороте опирается на такие понятия, как свободное время, рекреация, отдых, туризм, рекреационные ресурсы, рекреационная деятельность, рекреационный потенциал территории и др. [3].
Целью рекреационной географии является изучение и раскрытие характера
и содержания деятельности человека в свободное время и во время отдыха. Именно понятие «рекреация» полнее отражает содержание этого рода избирательной
жизнедеятельности людей в свободное время. «Рекреация» представляет собой
совокупность значений. Первое — это recreatio (лат.) — восстановление. Второе —
recreation (франц.) — развлечение, отдых, перемена действия. Третье — рекреация — это пространство, которое обеспечивает организацию отдыха в свободное
время. Следовательно, термин «рекреация» характеризует не только определенные виды жизнедеятельности людей в свободное время, но и то пространство,
в котором они функционируют.
Рекреацию подразделяют на кратковременную (с возвращением в места
постоянного проживания) и длительную (с ночлегом вне места постоянного проживания). Кратковременная рекреация территориально ограничивается пригородной зоной, которая находится в пешеходной или транспортной доступности, при
этом осуществление длительной рекреации территориально практически не ограничено. По своему содержанию длительная рекреация идентична более известному понятию как туризм [4].
Туризм — это совокупность явлений и связей, появляющихся в процессе использования свободного времени для оздоровительной, познавательной, спортивной, культурно-развлекательной и иной деятельности людей на специализированных территориях, находящихся вне места их постоянного проживания. Можно дать
достаточно лаконичное определение: туризм — это миграционная рекреация [5].
Необходимым условием развития рекреации является наличие рекреационного потенциала, который может оцениваться в разных масштабах: на уровне
мира, страны, района и т. д. Следует отметить, что под рекреационным потенциалом понимается комплексность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности
на определенной территории, с учетом ее инфраструктуры. Важнейшая составная
часть рекреационного потенциала — рекреационные ресурсы, под которыми понимаются компоненты географической среды и объекты антропогенной деятельности, которые благодаря таким свойствам, как уникальность, историческая или
художественная ценность, оригинальность, эстетическая привлекательность и целебно-оздоровительная значимость, могут быть использованы для организации
различных видов и форм рекреационных занятий.
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В ходе выполнения исследования были изучены исходные факторы туристско-
рекреационного потенциала Кемеровской области и определены перспективные
направления развития туристско-рекреационной деятельности в регионе.
Для достижения данной цели были рассмотрены понятие и сущность рекреационных ресурсов, изучены современные методики оценки привлекательности
туристско-рекреационных ресурсов региона, проанализированы исходные факторы туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области, выявлены перспективные направления развития туристско-рекреационной деятельности в Кемеровской области.
В результате исследования нами были сделаны следующие выводы:
1. В современной научной литературе выделяют несколько основных видов
рекреационных ресурсов и классифицируют их по природному классу и характеру
использования.
2. В настоящее время не разработаны общепринятые методики комплексной
оценки туристско-рекреационного потенциала, на основе которых составляется
туристско-рекреационный кадастр — свод данных, включающих качественную
и количественную опись природных объектов, и явлений рекреационного назначения.
3. Рекреационные ресурсы определяют облик туристского бизнеса.
4. В основе туристско-рекреационного потенциала Кемеровской области лежат многочисленные объекты природного и историко-культурного наследия. Совокупный потенциал ресурсов, включающий природно-ландшафтные комплексы,
археологические памятники, объекты культурно-исторического наследия, позволяет выгодное позиционирование на национальном и на международном уровне.
5. Из большого перечня видов туризма, развивающихся в мире, Российской
Федерации и в Кемеровской области, в связи с климатическими условиями и географическим положением, развиваются следующие виды внутреннего и въездного туризма:
1) Культурно-познавательный туризм (культурно-исторический, этнический,
городской, экскурсионный);
2) Активный туризм (спортивный, горнолыжный, снегоходный);
3) Деловой (деловые встречи, конференции, форумы и т. д.);
4) Специализированный (событийный, экологический, сельский, охотничий
и рыболовный, лечебно-оздоровительный).
Количество и качество рекреационных ресурсов, располагающихся на территории Кемеровской области, позволяет осуществлять дальнейшее развитие
туризма в регионе, но требуется более внимательный подход к сохранению окружающей среды региона.
В настоящее время туризм рассматривается и используется в качестве стимула развития экономики Кемеровской области и социально-экономического раз150

вития областных районов, обеспечивает значительное увеличение доходов от реализации туристских услуг, чем благоприятно влияет на развитие сопряженных
видов экономической деятельности, способствует созданию новых рабочих мест.
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