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T.и. Горкина,
кандидат географических наук, старший научный 
сотрудник Института географии РАН
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Сравнительная характеристика стран мира  
по уровню социального и экономического развития  
по методике ООН и Всемирного банка1

В статье рассмотрены показатели, характеризующие место стран в рейтингах 
социальноэкономического развития.

ключевые слова: индекс глобальной конкурентоспособности, индекс процве
тания; индекс продолжительности жизни, индекс развития человеческого потен
циала, ВВП на душу населения. 

The article describes the indicators characterizing countries in the rankings of socio
economic development.

Keywords: index, global competitiveness index of prosperity; index of life expectancy, 
the index of human development, GDP per capita.

Для характеристики стран в настоя-
щее время все чаще используют не нату-
ральные, а более сложные интегральные 
показатели, которые отражены системой 
индексов1 Вес каждого из них, как прави-
ло, оценивается по шкале 0 – 1. Наиболее 
распространенный показатель экономиче-
ского развития – это ВВП, хотя не только 
он характеризует уровень развития стра-

1 Работа выполнена по Программе фундаменталь-
ных исследований ОНЗ РАН № 12 «Эколого-
географические условия и ограничения приро-
допользования для диверсификации экономики 
России и ее регионов».

ны. На место страны в мировых рейтин-
гах влияют показатели социального раз-
вития, такие, как качество образования, 
здравоохранения, состояния окружающей 
среды и т.п. Тем не менее за основу при 
сравнении рейтинга стран по различным 
показателям в данной статье взяты пока-
затели ВВП. В таблице 1 представлены 
данные, где рейтинги стран показаны по 
общему ВВП и ВВП на душу населения, а 
также и по другим параметрам. В табли-
це в первой графе приведен рейтинг 34 
стран мира с номинальным ВВП больше 
300 млрд долл., на долю которых прихо-
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дится 86% мирового ВВП [6]. В последую-
щих графах приводятся соответствующие 
этому рейтингу места стран по следую-
щим показателям: ВВП на душу насе-
ления; уровень образования; продолжи-
тельность жизни; по индексу счастья; по 
уровню процветания; по уровню развития 
человеческого потенциала, а также индекс 
глобальной конкурентноспособности. Для 
международных исследований при сравне-
нии государств очень полезны различные 
индексы, которые отражают ту или иную 
качественную характеристику объекта ис-
следования. Данные приводятся по состоя-
нию мировой экономики в 2012–2013 гг.

Рассмотрим каждый из указанных ин-
дексов более подробно.

ООН использует показатель ВВП не 
только для определения номинальных 
объемов, определяющих уровень эконо-
мического развития страны, но и как от-
ражение уровня жизни в стране. Первые 
10 мест в рейтинге по этому показателю 
в 2012 г. занимали следующие страны: 
1. США, 2. Китай, 3. Япония, 4. Германия, 
5. Франция, 6. Великобритания, 7. 
Бразилия, 8. Россия, 9. Италия, 10. Индия. 
ВВП этих стран составлял в этот период 45 
трлн долл. (62% от итога по миру). В РФ 
он достиг 2 трлн долл., столько же, сколь-
ко в Италии.

В исследованиях Всемирного банка 
(ВБ) по такому показателю, как ВВП на 
душу населения, представлены 188 го-
сударств, которые классифицируются по 
трем категориям – страны с высоким уров-
нем (от 12,6 тыс. долл. и выше); страны 
со средним уровнем (от 1,1 тыс. долл. до 
12,5 тыс. долл.) и страны с низким уров-
нем (от 1 тыс. долл. и ниже). В первую ка-
тегорию вошли 57 стран. Последнее место 
в этой группе занимает Польша. Россия 
занимает 56-е место с показателем 12,7 
тыс. долл. В этой группе, кроме ведущих 

мировых государств, находятся страны 
Прибалтики, Чехия, Словакия, Словения, 
Польша и др. Первые 10 мест в этой ка-
тегории занимают следующие государства 
(в скобках – доход в тыс. долл.): 1. Монако 
(187), 2. Лихтенштейн (187), 3. Бермуды 
(105), 4. Норвегия (99), 5. Швейцария 
(81), 6. Катар (76), 7. Люксембург (72), 8. 
Дания (60), 9. Австралия (59), 10. Швеция 
(56). Вторая категория представлена госу-
дарствами с рейтингом от 58 (Антигуа и 
Барбуда) до 154-го места (Мавритания). В 
эту группу входят большинство стран быв-
шего СССР, Китай, часть стран Восточной 
Европы, Иран и Аргентина. Страны, во-
шедшие в третью категорию, имеют рей-
тинг от 155-го (Сенегал) до 188-го места 
(Демократическая Республика Конго) [7].

Высокий душевой доход имеют стра-
ны, которые стали налоговыми убежи-
щами для международного капитала. Со 
значительным отрывом далее идут эконо-
мически развитые  страны (ЭРС) и стра-
ны, являющиеся крупными поставщиками 
энергии на мировой рынок. В первой де-
сятке из ЭРС присутствуют страны с высо-
ким уровнем социального развития.

Этот показатель имеет ряд недостат-
ков, т.к. он не показывает, насколько рав-
номерно распределяются доходы между 
гражданами страны. Также он не учитыва-
ет ущерб, наносимый производством при-
роде, не учитывает производство в теневой 
экономике и неоплачиваемую работу в до-
машнем хозяйстве, доля которой в разви-
вающихся странах достаточно высока.

Одним из ключевых показателей соци-
ального развития стал показатель «уро-
вень образования». Это комбинирован-
ный показатель, рассчитываемый как 
индекс грамотности взрослого населения 
(2/3 веса) и индекс совокупной доли уча-
щихся, получающих образование (1/3 веса). 
Первые 10 мест в рейтинге по уровню об-
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Т а б л и ц а  1
Характеристика 34 ведущих стран по ВВП на основе индексов ООН  

и Всемирного банка

Страна 1 2 3 4 5 6 7 8
США 1 12 5 38 10 105 3 3
Китай 2 90 116 86 54 60 101 28
Япония 3 17 18 1 19 45 10 6
Германия 4 22 9 22 14 46 5 5
Франция 5 23 27 10 21 50 20 23
Великобритания 6 25 39 23 13 41 26 9
Бразилия 7 62 102 85 49 21 85 57
Россия 8 56 49 124 68 122 55 53
Италия 9 29 32 6 37 51 25 49
Индия 10 140 146 142 102 32 136 71
Канада 11 14 10 15 5 65 11 15
Австралия 12 9 3 5 7 76 2 22
Испания 13 31 24 12 26 62 23 35
Мексика 14 68 72 44 64 22 61 61
Республика Корея 15 36 6 21 25 63 12 26
Индонезия 16 116 120 118 71 14 121 34
Турция 17 63 121 80 86 44 90 45
Нидерланды 18 16 8 18 9 67 4 8
Швейцария 19 5 26 3 2 34 9 1
Саудовская Аравия 20 37 91 81 47 56 57 24
Швеция 21 10 16 11 6 52 8 10
Иран 22 … 112 97 107 77 76 83
Норвегия 23 4 2 13 1 29 1 11
Польша 24 57 37 50 31 71 39 43
Бельгия 25 21 20 26 17 107 17 18
Аргентина 26 … 40 53 46 17 45 104
Австрия 27 18 30 17 15 48 18 21
ЮАР 28 76 82 175 81 142 121 56
Венесуэла 29 59 90 72 100 9 71 131
Колумбия 30 79 101 83 66 3 91 66
Таиланд 31 96 119 75 51 20 103 31
ОАЭ 32 28 65 49 28 130 41 12
Дания 33 8 11 37 4 110 15 13
Малайзия 34 66 70 73 45 84 64 20

Примечания к таблице 1: 1 – рейтинг по общему ВВП; 2 – рейтинг по ВВП на душу населения; 3 – ин-
декс образования; 4 – индекс продолжительности жизни; 5 – индекс процветания; 6 – индекс счастья; 7 – 
индекс развития человеческого потенциала; 8 – индекс глобальной конкурентоспособности [5].
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разования занимают: 1. Новая Зеландия, 
2. Норвегия, 3. Австралия, 4. Ирландия, 
5. США, 6. Республика Корея, 7. Словения, 
8. Нидерланды, 9. Германия, 10. Канада. 
Россия по этому показателю находится 
на 49-м месте, позади многих стран был 
СССР: 13. Эстония, 19. Латвия, 25. Литва, 
31. Украина, 33. Грузия, 35. Казахстан. 
Доля государственных затрат на образо-
вание в России по сравнению с ЭРС зна-
чительно ниже – 3,8% против 5,7% в США, 
5,6% во Франции, 5,3% в Великобритании. 
В развивающихся странах эта доля мень-
ше 2%.

В условиях глобализации возрастают 
требования к качеству трудовых резервов, 
которое определяется в первую очередь 
уровнем образования. Основным источни-
ком рабочей силы в ЭРС стали развиваю-
щиеся страны, выходцы из которых имеют 
очень низкий образовательный уровень. 
Поэтому на первый план выходит пробле-
ма качества трудовых ресурсов. Помимо 
образования, профессионализму рабочей 
силы из бедных стран препятствуют такие 
факторы, как отсутствие полноценного пи-
тания, плохие жилищные условия и осо-
бенно низкий уровень здравоохранения, 
из-за чего широко распространены массо-
вые заболевания – туберкулез, СПИД, ма-
лярия и т.п. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения в начале XXI в. 
в Африке СПИДом была поражена чет-
верть рабочей силы [9].

Показатель «уровень продолжитель-
ности жизни» определяет среднюю ожи-
даемую продолжительность жизни в стра-
нах мира. Понятие «средняя ожидаемая 
продолжительность жизни» для совокуп-
ности родившихся в данный период озна-
чает, сколько лет они в среднем проживут 
от рождения до смерти в зависимости от 
условий, которые могут меняться в луч-
шую или худшую сторону. Этот показатель 

достаточно точно отражает реалии настоя-
щего и ближайшего прошлого.

Будучи индикатором развития широко-
го спектра социальных подсистем, показа-
тель «уровень продолжительности жизни» 
ассоциируется главным образом с эффек-
тивностью административного аппарата 
государства и его социальной политики. 
Благодаря действиям государств в области 
социальной политики продолжительность 
жизни во всех странах постепенно увели-
чивается. Если в начале 1950-х гг. доля 
населения, живущего в странах с продол-
жительностью жизни более 70 лет, состав-
ляла только 1% от общей численности на-
селения мира, то к началу 2000-х гг. она 
выросла до 50%.

Рост продолжительности жизни стал 
возможен благодаря экономическому раз-
витию, научному прогрессу, особенно в 
области медицины, росту гигиенической 
культуры населения, повышению образо-
вательного уровня и т.п. В рейтинге стран 
мира по индексу «продолжительность 
жизни» лидируют следующие 10 стран (в 
скобках показана средняя продолжитель-
ность жизни в данной стране): 1. Япония 
(83,6), 2.  Гонконг (83,0), 3. Швейцария 
(82,5), 4. Монако (82,3), 5. Австралия 
(82,0), 6. Италия (82,0), 7. Исландия (81,9), 
8. Израиль (81,9), 9. Сан-Марино (81,9), 
10. Франция (81,7). Из 194 стран, пред-
ставленных Комиссией ООН, РФ по этому 
показателю занимает 124-е место со сред-
ней продолжительностью жизни 69,1 год, 
т.е. столько же, сколько в Непале. Она 
ухудшила свое положение с начала 1990-х 
гг. Из 34 стран, представленных в табли-
це 1, более низкие места по сравнению с 
Россией имеют Индия (142-е место) и ЮАР 
(175-е место). В западных странах ЕС этот 
показатель превышает 79 лет, в восточно-
европейских странах – 74 года. Наиболее 
низкая продолжительность жизни отмече-
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на в Африке, где она в большинстве стран 
составляет 48–50 лет. Наименее низкий 
показатель у Сьерры-Леоне – 48,1 лет [9].

Рассмотренные выше показатели ха-
рактеризуют страны в общем виде как с 
экономической точки зрения, так и с соци-
альной. В последние годы исследователь-
скими центрами были разработаны такие 
индексы, как индекс счастья и индекс про-
цветания, которые определяют социальное 
и экономическое положение совсем с дру-
гой стороны. 

Всемирный индекс счастья был раз-
работан британским исследовательским 
центром New Economic Foundation. Это 
комбинированный показатель, который 
измеряет достижения страны с точки зре-
ния способности обеспечения своим жи-
телям счастливой жизни. Индекс пока-
зывает относительную эффективность, с 
которой страны используют экономиче-
ский рост и природные ресурсы для того, 
чтобы обеспечить своим гражданам счаст-
ливую жизнь. Составители рейтинга счи-
тают, что в тех странах, где упор делается 
на развитие производства, т.е. на эконо-
мический рост, люди, как правило, счаст-
ливее не становятся, поскольку экономи-
ческие теории, которых придерживаются 
власти этих государств, не имеют ничего 
общего с жизнью реальных людей.

Индекс измеряет показатели удовлет-
воренности граждан каждой страны сво-
ей жизнью и среднюю продолжительность 
их жизни в соотношении с количеством 
потребляемых ими природных ресурсов. 
Экономические показатели в расчетах 
индекса не используются. Довольно па-
радоксально выглядят первые 10 мест в 
этом рейтинге: 1. Коста-Рика, 2. Вьетнам, 
3. Колумбия, 4. Белиз, 5. Сальвадор, 
6. Ямайка, 7. Панама, 8. Никарагуа, 
9. Венесуэла, 10. Гватемала. Если сравни-
вать эти страны по количеству потребляе-

мых природных ресурсов, то напрашивает-
ся такой вывод – самые счастливые страны 
те, которые потребляют меньше всего при-
родных ресурсов, по крайней мере, соб-
ственных. В то же время в этом рейтинге 
в десятку первых стран входят Колумбия 
и Венесуэла, экономика которых базиру-
ется на добыче энергетических ресурсов, 
благодаря чему они занимают следующие 
места по экономическим показателям: 
Венесуэла – 29-е место по ВВП и 59-е ме-
сто по ВВП/чел., Колумбия, соответствен-
но, – 30 и 79-е места. В целом, эти страны 
являются развивающимися с низким уров-
нем дохода, социальной защищенности и 
продолжительности жизни.

Самой счастливой страной Европы ока-
залась Исландия, а ведущие страны ми-
ра от первой десятки сильно отстают. Так, 
Люксембург, который занимает 7-е место 
по ВВП/чел., по индексу счастья занял 
всего лишь 138-е место. В число стран, за-
нимающих места в первой сотне по ин-
дексу счастья, вошло большинство стран 
из представленных в таблице 1. Из чис-
ла ведущих по ВВП стран в эту сотню 
не вошли: 105. США; 107. Бельгия; 110. 
Дания; 122.  Россия; 130. ОАЭ; 142.  ЮАР. 
Поэтому можно сделать вывод, что не в 
деньгах счастье [8].

Рейтинг стран мира по уровню про-
цветания был разработан британским 
аналитическим центром The Legatum 
Institut. Это комбинированный показа-
тель, который измеряет достижения стран 
мира с точки зрения их процветания и 
благополучия в главных категориях и от-
ражает различные аспекты жизни об-
щества и параметры общественного бла-
госостояния. На первых местах здесь 
находятся экономические показатели, а не 
социальные. Рейтинг каждой страны опре-
деляется путем вычисления средневзве-
шенного значения индикаторов, представ-
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ленных в таблице 2, где № 1 – Экономика, 
№ 2 – Предпринимательство, № 3 – 
Управление, № 4 – Образование, № 5 – 
Здравоохранение, № 6 – Безопасность, № 
7 – Личные свободы, № 8 – Социальный 
капитал.

Согласно данным таблицы 2 рейтинг 
стран по уровню процветания больше, на 
наш взгляд, отвечает современным рега-
лиям, чем рейтинг по индексу счастья. 
Если провести классификацию среди 34 
стран, представленных в таблице 1, то 
можно выделить три категории. Первая – 
с рейтингом 1–30; вторая – 31–70; третья – 
71–107.

В первую категорию входят все запад-
ноевропейские страны за исключением 
Италии, а также, кроме перечисленных 
в таблице 2, Япония, Республика Корея и 
Объединенные Арабские Эмираты. Во вто-
рой категории находятся страны БРИКС, 
среди которых Россия занимает 68-е место, 
а также Польша, Мексика, Саудовская 
Аравия, Аргентина, Колумбия, Таиланд 
и Малайзия. Остальные страны вошли в 
третью категорию. Развивающиеся стра-

ны, не вошедшие в таблицу 1, образуют 
четвертую категорию с низким уровнем 
индексов по всем представленным пока-
зателям [10]. 

По мнению американского экономи-
ста М. Портера, разработавшего теорию 
конкурентных преимуществ, «…процве-
тание [страны] создается, а не передает-
ся по наследству. Оно не вырастает из 
естественных богатств, ее трудовых ресур-
сов, установленных в ней ставок банков-
ского процента или ценности ее валюты. 
Конкурентность страны зависит от того, 
насколько ее промышленность способна к 
обновлению и модернизации» [3]. Этот те-
зис хорошо подкрепляется выводами, ко-
торые можно сделать при анализе табли-
цы 1. Ведущими странами по индексу 
процветания являются страны не только 
с высоким ВВП, но и с высокой произво-
дительностью труда, значительной долей 
инвестиций в НИОКР, что обеспечивает 
необходимый в современных условиях уро-
вень промышленного развития.

Наиболее полно и реалистично место 
страны в современном мире характеризу-

Т а б л и ц а  2
Ведущие страны в рейтинге стран мира по уровню процветания

Рейтинг Страна № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8

1. Норвегия 3 7 7 5 5 6 2 1

2. Швейцария 1 3 1 21 3 11 12 9

3. Новая Зеландия 15 18 2 7 20 11 1 2

4. Дания 18 2 3 3 13 8 9 3

5. Канада 5 17 8 2 11 9 5 4

6. Швеция 4 1 4 16 12 4 6 11

7. Австралия 12 13 9 1 14 16 3 6

8. Финляндия 26 4 5 6 15 3 16 5

9. Нидерланды 25 10 11 4 6 18 7 8

10. США 17 11 12 11 1 31 21 7
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ют такие индексы, как «Индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП)2» и 
«Индекс глобальной конкурентоспо-
собности (ИГК)».

Концепция человеческого развития все 
больше замещает классические теории 
экономического развития, которые базиру-
ются на показателе ВВП и  рассматрива-
ют человека только в качестве движущей 
силы экономического развития. Они про-
возглашают экономический рост главной 
целью общественного развития. В 1990 г. 
ООН был опубликован первый доклад по 
ИРЧП, в котором так было сформули-
ровано понятие человеческого развития: 
«Развитие человека является процессом 
расширения спектра выбора. Наиболее 
важные элементы выбора – жить долгой 
и здоровой жизнью, получить образова-
ние и иметь достойный уровень жизни. 
Дополнительные элементы выбора вклю-
чают в себя политическую свободу, гаран-
тированные права человека и самоуваже-
ние» [9]. 

ИРЧП был разработан пакистанским 
экономистом Mahbub ul-Haq. При расче-
тах этого индекса учитываются такие  ком-
поненты, как благосостояние, расширение 
прав и возможностей и социальная спра-
ведливость. Он оценивается прежде всего 
не по доходу, а по достижениям в области 
здоровья и образования. В какой-то ме-
ре он стал синонимом таких показателей, 
как «качество жизни» и «уровень жизни». 
Однако на первом месте при расчетах стоит 
такой показатель, как «ВВП на душу насе-
ления». ИРЧП рассчитывается как среднее 
арифметическое трех компонентов – ВВП/
чел., индекс образования и индекс долго-
летия. Он измеряется в диапазоне от 0 до 
1. Одним из недостатков индекса является 

2 С 2013 г. – индекс человеческого развития 
(ИЧР).

то, что при его расчете не учитываются по-
литические и культурные характеристики 
страны. ООН выделяет три группы стран 
по ИРЧП: более 0,8 – высокий уровень (1–
49 -е места); от 0,5 до 0,79 – средний уро-
вень (50–102-е места); менее 0,5 – низкий 
уровень (103–145-е места).

Место страны по ИРЧП меняется по 
времени расчетов. Для сравнения приве-
дем ИРЧП в 2005 г. и в 2013 г. Лидерами 
в 2005 г. были: 1. Канада 0,94; 2. 
Норвегия 0,93; 3. США 0,92; 4. Австралия 
0,93; 5. Исландия 0,93; 6. Япония 0,92; 
7. Великобритания 0,92. Россия с ИРЧП 
0,77 занимала 60-е место, Китай – 0,71 – 
был на 94-м месте. Последнее, 174-е место 
занимала Сьерра-Лионе с ИРЧП 0,26. В 
2013 г. первые 10 мест заняли такие стра-
ны, как: 1. Норвегия 0,944; 2. Австралия 
0,933; 3. Швейцария 0,917; 4. Нидерланды 
0,915; 5. США 0,914; 6. Германия 0,911; 
7. Новая Зеландия 0,910; 8. Канада 0,902; 
9. Сингапур 0,901; 10. Дания 0,900. Россия 
поднялась на 55-е место, обогнав своих 
партнеров по БРИКС – 85. Бразилия; 101. 
Китай; 121. ЮАР; 136. Индия. Последнее 
145-е место занял Нигер с ИРЧП 0,337. 
Если судить по значениям ИРЧП в груп-
пе стран со средним и  низким уровнем, 
то в целом в мире произошел рост ИРЧП. 
Поэтому можно говорить об улучшении в 
экономическом и социальном развитии ря-
да развивающихся стран.

При рассмотрении ИРЧП по странам 
видно, что не существует явной взаимос-
вязи между экономическим процветанием 
и процессом развития человека. ИРЧП мо-
жет быть диаметрально противоположным 
у стран с одинаковым ВВП. Так, если рей-
тинг по ИРЧП выше, чем рейтинг ВВП, то 
можно сделать вывод, что данной стране 
удалось преобразовать экономическое про-
цветание в процесс расширения возмож-
ностей человека с максимальной поль-
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зой. К этой категории можно отнести ряд 
европейских стран, а также южные стра-
ны, находящиеся на разных ступенях эко-
номического развития. Если же рейтинг 
ИРЧП ниже, чем рейтинг по ВВП, то это 
значит, что экономические успехи не при-
вели к повышению качества жизни, что 
видно на примере России, которая в рей-
тинге по общему ВВП занимает 8-е место, 
по душевому ВВП – 56-е место, по ИРЧП 
– 55-е. Аналогичное положение сложилось 
во всех десяти ведущих странах по обще-
му ВВП.

Более подробно остановимся на ситуа-
ции, сложившейся в России. Резкое сни-
жение значение ИРЧП – с 0,85 до 0,75 – 
произошло в первой половине 1990-х гг. 
Максимальное снижение было отмечено 
в 1997–1998 гг. в связи с мировым кри-
зисом, наложившимся на кризисное со-
стояние в самой России. В дальнейшем 
наблюдается неравномерная динамика 
ИРЧП. Устранение государства от регу-
лирования многих процессов в социально-
экономическом развитии привело к сниже-
нию качества человеческого потенциала. 
Также снизился уровень жизни населе-
ния, что стало прямой причиной сниже-
ния качества человеческого потенциала.

На качество человеческого потенциала 
в России большое влияние оказывают как 
размещение производства, так и природ-
ные условия. В РФ в среднем на 1000 рабо-
тающих приходится 274 человек с высшим 
или средним специальным образовани-
ем. Это очень хороший уровень. Наиболее 
высока доля таких людей в центральных 
районах страны со значительным сниже-
нием в районах Севера и в периферий-
ных районах страны, т.е. основные потоки 
трудовых мигрантов такого уровня идут в 
центральные районы, чаще всего в круп-
ные города. Поэтому в условиях России 
необходимо перераспределение человече-

ского потенциала в пределах страны, что 
окажет влияние и на всю территориально-
производственную структуру.

Как уже отмечалось, ИРЧП находится 
в пределах от 0 до 1. Гипотетически мож-
но выделить два типа стран. Во-первых, с 
ИРЧП, равным, 1 и, во-вторых, с ИРЧП, 
равным 0. ИРЧП, равный 1, будут иметь 
страны, где продолжительность жизни со-
ставляет 85 лет; душевой ВВП превышает 
40 тыс. долл.; население имеет 100%-ную 
грамотность с высокой долей учащихся в 
высших и средних специальных учебных 
заведениях. Из данных, приведенных в 
таблице 1, трудно выделить такую иде-
альную страну. Наиболее близко к идеа-
лу можно отнести Швейцарию, Австралию 
и Сингапур, где средняя продолжитель-
ность жизни для людей, рожденных в 
2013 г., будет превышать 82 года. Что ка-
сается уровня образования, то в ЭРС уже 
сейчас дети учатся в школе более 12 лет, 
а люди старше 25 лет продолжают учебу 
и дальше. Значительно легче это сделать 
для стран, имеющих ИРЧП, равный 0. В 
этом случае ИРЧП, соответственно, имеет 
следующие значения – 25 лет, 100 долл., 
100%-ная неграмотность. Ближе же всего 
к такому уровню подходит Сьерра-Леоне, 
имеющая ИРЧП=0,275.

Наиболее полно место страны в со-
временном мире характеризует индекс 
глобальной конкурентоспособно-
сти, который рассчитывается по методи-
ке Всемирного экономического форума на 
основе теории М. Портера о международ-
ной конкуренции [4]. Есть много опреде-
лений конкурентоспособности, принятых 
в разные годы в условиях меняющихся 
экономических условий. Одно из самых 
поздних следующее: «Международная 
конкурентоспособность страны – это обу-
словленные международным разделени-
ем труда и национальными факторами и 
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условиями производства реальное положе-
ние страны на мировых рынках, а также 
способность товаров и услуг данной стра-
ны обеспечить эффективную конкуренцию 
на этих рынках товарам и услугам других 
стран». Такое определение наиболее часто 
используется в лекциях по мировой эко-
номике. Однако модель М. Портера, по 
мнению А.А. Гревцева, не учитывает ин-
дивидуальные особенности каждой стра-
ны. Согласно М. Портеру все страны идут 
по пути: факторная стадия – эффективная 
стадия – инновационная стадия [2].

Индекс составлен из 113 переменных, 
которые детально характеризуют кон-
курентоспособность стран мира, находя-
щихся на разных уровнях экономическо-
го развития. Он отражает экономическую 
конкуренцию между странами и опреде-
ляет национальную конкурентоспособ-
ность как способность страны и ее ин-
ститутов обеспечивать стабильные темпы 
экономического роста, которые способство-
вали бы устойчивости экономики в сред-
несрочной перспективе. При расчете ИГК 
помимо чисто экономических показателей 
учитывались и такие показатели, как, на-
пример, индекс экономической свобо-
ды, анализирующий 10 показателей – от 
прав собственника до свободы торговли, и 
глобальный индекс миролюбия, разра-
ботанный экспертами из Института мира 
при ООН и учитывающий как внутренние 
факторы (уровень насилия и преступность 
в стране), так и внешние (международные 
отношения и связи страны, расходы на во-
енные нужды).

Конкурентоспособность определяется 
многочисленными и весьма разноплано-
выми факторами, как положительными 
(защита прав интеллектуальной собствен-
ности, развитая судебная система, образо-
вание и квалификация трудовых ресурсов, 
постоянный доступ к новым знаниям и 

технологиям), так и отрицательными (не-
эффективное управление государственны-
ми финансами и высокая инфляция). Все 
эти факторы по-разному влияют на эко-
номические системы стран, а сами фак-
торы изменяются с течением времени. 
Приведем сравнение ИГК по состоянию 
на 2007 и 2013 гг. Так, в 2007 г. места в 
рейтинге распределялись следующим об-
разом: 1. США; 2. Швейцария; 3. Дания; 
4. Швеция; 5. Германия; 6. Финляндия; 7. 
Сингапур; 8. Япония; 9. Великобритания; 
10. Нидерланды. Россия занимала 58-е 
место. В 2013 г. места распределились 
несколько по-иному: 1. Швейцария; 2. 
Сингапур; 3. США; 4. Финляндия; 5. 
Германия; 6. Япония; 7. Гонконг; 8. 
Нидерланды; 9. Великобритания; 10. 
Швеция. Россия заняла 53-е место.

ЕС в своей экономической политике 
придает большое значение ИГК. В 2001 г. 
он принял Лиссабонскую декларацию, в 
качестве главной цели которой было про-
возглашено, что «ЕС в ближайшее время 
должен стать самым конкурентным объе-
динением в мире, основанным на эконо-
мике знаний, способным к устойчивому 
экономическому росту при создании боль-
шого количества более качественных рабо-
чих мест и с более высокой степенью соци-
ального единства» [12].

Россия в рейтинге ИГК занимает места 
в соседстве с развивающимися странами. 
Среди стран бывшего СССР она занима-
ет четвертое место после Эстонии, Литвы 
и Азербайджана. Эксперты ООН счита-
ют, что одна из причин низкого рейтин-
га – это неэффективная антимонопольная 
политика и серьезные ограничения в сфе-
ре торговли, в т.ч. и внешней. Низкие ме-
ста Россия занимает по таким позициям, 
как развитие финансового рынка (125-е 
место), устойчивость банковской системы 
(129-е место), инфляция (125-е место) и 
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высокая доля государственной собствен-
ности в 45–50%, что в 1,5 раза выше сред-
немирового уровня. Все эти проблемы ме-
шают России занять более высокое место, 
несмотря на низкий уровень государствен-
ного долга, большой размер внутреннего 
рынка, высокий инновационный потенци-
ал, качественные трудовые ресурсы и вы-
сокий удельный вес людей с высшим об-
разованием. Введение ограничительных 
санкций со стороны Запада и ответных 
мер на них России окажут, по всей веро-
ятности, большое влияние на ее рейтинг 
по ИГК, причем в отрицательном плане.

Рейтинги России по многим позициям, 
в т.ч. и по ИГК, могли бы быть выше, ес-
ли бы достижения страны оценивались не 
так субъективно, как это часто бывает. По 
данным Всемирного экономического фору-
ма, который оценивает достижения стран 
по 7-балльной шкале, Россия имеет доста-
точно высокий уровень макроэкономиче-
ской стабильности – 5,2 балла; здравоох-
ранения и начального образования – по 
5,6 балла; значительный объем рынка – 
5,8 балла. На индекс инновационного 
развития  повлияло то обстоятельство, 
что в РФ до 1990 г. на изобретения выда-
вались авторские свидетельства, которые 
не учитываются в международной практи-
ке. Переход на выдачу патентов на изобре-
тения стал важным шагом на пути улуч-
шения инновационного климата в РФ.

Наибольшие проблемы в экономике 
России, по мнению экспертов Всемирного 
экономического форума, вызваны корруп-
цией, сложным доступом предприятий к 
кредитам, низкими гарантиями защиты 
прав собственности и налоговым регули-
рованием. Рейтинги РФ могут повыситься, 
если будут проведены реформы, направ-
ленные на усовершенствование не отве-
чающих современным условиям государ-
ственных институтов страны, улучшение 

судебного и правового климата, защиту 
прав собственности, борьбу с коррупцией 
и преступностью.

На такой индекс, как качество жиз-
ни в российских условиях, материальный 
уровень жизни влияет очень косвенно. 
Низкое положение России по этому индек-
су показывает, по мнению В.В. Бушуева 
и его коллег, неудовлетворенность насе-
ления гуманитарной и социальной ком-
понентой качества жизни. Следствием от-
ставания гуманитарной компоненты стали 
низкая рождаемость и низкая продолжи-
тельность жизни, высокая суициадаль-
ность, сильное социальное расслоение и 
высокая преступность. Поэтому эти авторы 
считают, что можно говорить о социогума-
нитарном кризисе. Избежать разрастания 
такого кризиса могут помочь огромные на-
циональные природные ресурсы, неэффек-
тивно используемые в настоящее время. 
Они должны стать потенциалом развития 
на пути перехода к инновационному раз-
витию, что будет способствовать преодоле-
нию отставания России от ЭРС [1].

В заключение приведем таблицу 3, где 
представлены  15 стран с самым высоким 
уровнем жизни по состоянию на 2013 г. 
Для расчета этого показателя учитыва-
лись 11 категорий. В таблице 3 приводят-
ся следующие показатели: 1) средний до-
ход на одно домохозяйство, в тыс. долл.; 
2) уровень занятости самодеятельного на-
селения, в %; 3) доля населения, удовлет-
воренного своими жилищными условиями, 
в %; 4) удельный вес населения, имеюще-
го среднее образование, в %; 5) уровень за-
грязнения воздуха, в мг/куб. м; 6) доля на-
селения, участвующего в выборах, в %; 7) 
продолжительность жизни, годы; 8) про-
должительность рабочего времени, час/
год. Ранжирование проведено специали-
стами из ЭСР по мере убывания значения 
индекса. В этих странах отмечается силь-
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ное чувство коллективизма, принадлежно-
сти к своей общине, месту работы и т.п. 
Если рассматривать такую категорию, как 
«баланс между трудовой деятельностью и 
личной жизнью», то не более 5% населе-
ния этих стран считают, что много рабо-
тают. Как правило, в этих странах поряд-
ка 80–85% населения в обычный трудовой 
день имеют больше положительных эмо-
ций, чем отрицательных.

На примере стран, представленных в 
таблице 3, можно с уверенностью гово-
рить, что в постиндустриальном обществе 
все большее значение приобретает не толь-
ко уровень развития экономики, достаточно 
высокий в настоящее время. На первое ме-
сто выходит возможность более полного удо-
влетворения всего комплекса потребностей 
и интересов людей, проявляющихся во всех 
видах деятельности и условиях жизни.
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competitiveness

Т а б л и ц а  3
15 лучших стран мира по уровню жизни

Страна 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Австралия 28,9 73 90 73 14 93 85 1693
2      Швеция 26,2 74 92 87 10 85 82 1644
3      Канада 28,2 72 90 88 16 61 81 1702
4 Норвегия 31,5 75 91 81 15 76 81 1426
5 Швейцария 30,1 79 93 86 22 49 83 1632
6 США 38,0 67 86 89 18 70 79 1787
7 Дания 24,7 73 91 76 16 88 80 1522
8 Нидерланды 25,5 75 92 73 30 75 81 1776
9 Исландия 21,2 79 90 67 16 85 82 1732

10 Великобритания 26,9 70 89 75 13 65 80 1625
11 Новая Зеландия 21,9 73 92 73 12 74 81 1762
12 Финляндия 25,7 69 93 83 15 69 81 1684
13 Австрия 28,8 72 88 82 27 82 81 1600
14 Люксембург 35,5 65 90 78 13 91 81 1601
15 Ирландия 24,1 60 94 73 13 70 81 1543

Источник: [11]
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9 мая 2015 г. было отмечено 70-летие 
Победы – великого праздника нашего на-
рода. В Великую Отечественную войну и 
на фронте, и в тылу советские люди про-
явили самоотверженность и патриотизм. 
Не только сохранили Родину, но и спасли 
Европу и мир от коричневой чумы нациз-
ма с его человеконенавистнической идео-
логией расового превосходства.

Представителей поколения, жившего в 
те героические и трагические годы, сейчас 
осталось совсем немного. В этом одна из 

особенностей нынешнего юбилея Победы. 
Вторая особенность в том, что чрезвычай-
но усилились и антисоветская, и антирус-
ская пропаганда. Участились, стали бо-
лее злобными попытки извратить историю 
Второй мировой войны.

Советских воинов в странах Европы встре-
чали в 1945 г. как освободителей. Сейчас 
наши недоброжелатели называют их агрес-
сорами. Льются потоки лжи, события извра-
щаются. Принижается значение Победы, 
имеющей всемирно-историческое значение.
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Иллюстрации к статье см. на с. 2 обложки

Статья посвящена основным направлениям деятельности географов и 
Географического общества в годы Великой Отечественной войны. Отмечается 
роль участников войны (как ставших географами до ее начала, так и фронтови
ков, пришедших в географию после Победы) в послевоенном развитии геогра
фической науки. Подчеркивается необходимость продолжения исследований по 
данному направлению под эгидой Русского географического общества.

ключевые слова: географы, география, Великая Отечественная война, Русское 
географическое общество, фронт, тыл, военногеографические описания, карты 
проходимости.

The article is devoted to the main directions of activities of geographers and 
Geographical society during the Great Patriotic War. The role of war veterans (as 
has become geographers before, and the veterans that became geographers after 
the Victory) in the postwar development of geographical science is observed. The 
article stresses the need for continuation of the further research in this field under 
the auspices of the Russian geographical society.

Keywords: geography, geography, Great Patriotic war, the Russian geographical 
society, front, rear, militarygeographical descriptions, maps terrain.
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В стремлении переписать историю доходят 
до чудовищных нелепостей. Вроде того, что 
Советская армия не освобождала Украину от 
немецко-фашистских захватчиков, а оккупи-
ровала ее. Это – клевета, в том числе и на 
украинский народ, который вместе с русскими 
и представителями других национальностей 
освобождал свою и малую Родину, и большую 
– Советский Союз и закончил войну разгро-
мом врага в его логове. Украинцы были и 
среди рядовых бойцов, и среди видных совет-
ских вое начальников. Можно назвать полко-
водцев С.К. Тимошенко, И.Д. Черняховского, 
П.С. Рыбалко, Д.Д. Лелюшенко, трижды 
Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, что-
бы напомнить о вкладе украинцев в нашу 
общую Победу.

В исследованиях темы, посвященной 
роли географии и географов в годы вой-
ны, еще рано ставить точку. Не все иссле-
довано, не все источники использованы.

Представленная статья – это предвари-
тельная картина тех лет, сделанная круп-
ными мазками с приведением отдельных 
примеров.

Основные направления деятельности 
географии в годы Великой Отечественной 
войны сгруппированы в трех разделах:

1. Военно-географическое обеспечение 
Вооруженных сил – от Генерального шта-
ба до частей и соединений действующей 
армии.

2. Работа для организаций и служб ты-
ла, производивших вооружение, боеприпа-
сы, продовольствие и многое другое, что 
было необходимо фронту.

3. Традиционная деятельность геогра-
фии – научно-исследовательская, образова-
тельная, просветительская. Обычная работа 
в необычных условиях военного времени.

Работа для фронта
Война началась неожиданно. И нача-

ло это было катастрофичным. Нападение 

немецко-фашистских войск, поддержан-
ных войсками стран-сателлитов – Италии, 
Финляндии, Венгрии, Румынии, было вне-
запным. Оказались в плену около 4 млн 
советских солдат и офицеров. Авиацию, в 
т.ч. новейшие типы самолетов, в значи-
тельной мере враг уничтожил на земле. 
Была утрачена связь со многими воински-
ми соединениями.

Не всюду на всем протяжении огромно-
го советско-германского фронта было пло-
хо. Корабли ВМФ сумели отразить атаки 
противника с воздуха. Гарнизон Брестской 
крепости проявил чудеса героизма, поч-
ти месяц сражался, находясь уже в тылу 
немецко-фашистских войск1. Практически 
сохранила стабильность государственная 
граница на Кольском полуострове, что 
обеспечило чрезвычайно важную, беспе-
ребойную работу Мурманского порта. На 
юге советский танковый корпус не только 
отразил нападение, но и опрокинул вра-
га, перешел границу и захватил город 
Перемышль.

Но в целом обстановка на фрон-
тах становилась все более угрожающей. 
Вражеские армии, преодолевая сопро-
тивление советских войск, продвигались 
все дальше и дальше в глубь террито-
рии Европейской части СССР. Однако за-
планированного гитлеровцами блицкрига 
– молниеносной войны – не получилось. 
План «Барбаросса», предусматривающий 
овладение Москвой (и тем самым победо-
носное окончание вой ны) потерпел крах.

Казалось, что перелом в войне достигнут 
и враг будет разбит и изгнан. Однако летом 
1942 г. новый натиск немецко-фашистских 
войск и их союзников удалось остановить 
только на р. Волге – у Сталинграда и в 
горах Кавказа. К концу 1942 г. враг ок-

1 Об этом стало известно значительно позже благо-
даря энергии писателя С.С. Смирнова.
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купировал огромную территорию – пол-
ностью шесть союзных республик (Литва, 
Латвия, Эстония, Белоруссия, Молдавия 
и Украина) с общей численностью населе-
ния около 65 млн чел. Но Советский Союз 
выстоял.

Красная армия одержала блистатель-
ную победу под Сталинградом. Здесь бы-
ла окружена, а затем взята в плен считав-
шаяся элитной 6-я армия фельдмаршала 
Паулюса. Отражены попытки гитлеров-
цев прорваться в Закавказье и захватить 
главный тогда в нашей стране нефтепере-
рабатывающий район – Баку.

Разгром вражеской армии на Курской 
дуге летом 1943 г. явился началом победо-
носного наступления Советской армии на 
запад. Была снята блокада Ленинграда. В 
1944 г. освобождены Украина, Молдавия, 
Белоруссия, республики Прибалтики, за-
падные области РСФСР. Территория, за-
хваченная врагом, находилась в окку-
пации от нескольких дней (г. Михайлов 
Рязанской области – две недели) и меся-
цев (города Ставрополь и Моздок – по че-
тыре месяца) до трех лет (Псков и Великий 
Новгород).

Советские вооруженные силы принесли 
освобождение странам Европы и заверши-
ли войну победоносным Берлинским сра-
жением.

Победа была достигнута ценой огром-
ных жертв и потерь. Общие безвозвратные 
потери нашей страны составили 27 млн 
человек, а если к прямым потерям приба-
вить и косвенные – около 40 млн человек. 
Колоссальный ущерб был нанесен народ-
ному хозяйству. Каток войны дважды про-
шелся по захваченной врагом территории 
– при отступлении и при наступлении.

Разрушено 1700 городов и поселков 
городского типа, 70 тыс. сел и деревень, 
32 тыс. промышленных предприятий, 
65 тыс. км железных дорог. Наша страна 

потеряла по разным подсчетам от 33 до 
45% своего национального богатства.

Большую часть войны Советский Союз 
сражался с одиночку. Второй фронт – вы-
садка войск антигитлеровской коалиции 
в Нормандии – открылся в июне 1944 г., 
когда исход войны благодаря победам 
Советской армии был предрешен.

Военная победа Советского Союза вос-
принимается как чудо. Она была достиг-
нута неимоверными усилиями и жертвами 
советских людей, их героизмом и самоот-
верженностью. Они заслужили благодар-
ность всего человечества, ликвидировали 
угрозу, нависшую тогда над миром.

В военную победу внесли свой вклад и 
географы. Деятельность их была многооб-
разна.

Во-первых, они несли службу в тех 
структурах Вооруженных сил, которые 
существовали и раньше. Только в воен-
ные годы резко повысились и объем дея-
тельности, и ответственность. Речь идет о 
службах – картографической, гидрографи-
ческой, океанографической, метеорологи-
ческой. В них географы соответствующих 
специальностей были представлены очень 
широко.

Карты – необходимый атрибут в назем-
ных, воздушных и морских войсках. Без 
них в штабах нельзя разрабатывать во-
енные операции, следить за обстановкой 
на фронтах, летать самолетам. Летчики, 
ориентируясь с помощью карт, совершали 
дальние перелеты и бомбили вражеские 
позиции. Картографы, обеспечивавшие 
картами воинские части и соединения, 
штабы всех уровней, осуществили колос-
сальный объем работы.

Известный специалист в области кар-
тографии А.М. Комков привел данные о 
масштабах работы советской картографии 
в годы войны. Картографические фабрики 
выпустили 900 млн листов карт, 35 млн 
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листов дали мобильные картографические 
подразделения непосредственно в воин-
ских частях. Кроме того, было произведе-
но 100 млн листов карт школьных, спра-
вочных и другого назначения [13, 16].

В 1943 г., когда до конца войны оста-
валось еще два года, солидный немец-
кий журнал «Petermans geographische 
Mittellungen» сделал примечательное при-
знание: «В Советской России было создано 
картографическое производство, которое 
по своим планам, широкой организации, 
объему работы и их качеству превосходит 
все то, что до сего времени где-либо осу-
ществлено» [цит. по: 13].

Весьма успешно работали синоптики в 
составе аэродромных служб. Их прогнозы 
погоды были необходимы для летчиков.

Героической надо назвать деятельность 
гидрографической службы в Арктике. Она 
много значила для работы портов запад-
ного сектора Арктики – Мурманска и 
Архангельска, которые принимали леген-
дарные морские конвои из Англии, а так-
же для работы Северного морского пути, 
который в войну действовал на всем сво-
ем протяжении. По нему с востока на за-
пад доставлялась часть грузов, поступав-
ших из США по ленд-лизу. Навигацию в 
Арктике обеспечивали гидрографы, для 
чего была создана специальная служба 
«Ледового Патруля».

Знаменитый полярник, дважды Герой 
Советского Союза И.Д. Папанин к обя-
занностям начальника Главсевморпути 
прибавил должность Уполномоченного 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) 
по морским перевозкам военных грузов.

Во время Великой Отечественной вой-
ны от географии потребовалось создание 
новых форм организации и новых видов 
военно-географической продукции.

В разных центрах возникли творческие 
группы ученых, которые непосредственно 

работали на те или иные военные струк-
туры. Так, в Москве была создана под ру-
ководством И.П. Герасимова межинститут-
ская группа, в которую входили научные 
сотрудники Географического, Почвенного 
и Ботанического академических институ-
тов. На Урале действовала Экспедиция 
особого назначения (ЭОН), которую воз-
главлял А.Е. Ферсман. Еще одним коллек-
тивом руководил академик Б.Б. Полынов. 
Каждая из групп выполняла конкретные 
задачи, которые ставились военным руко-
водством.

Среди новых видов военно-гео-
графической продукции отметим военно-
географические описания [1]. Они 
представляли собой комплексные геогра-
фические характеристики территорий, на 
которых планировалось проведение круп-
ных военных операций. Раскрывались 
свойства природных ландшафтов, особен-
ности хозяйства и расселения. Особое вни-
мание уделялось тем чертам, которые тре-
бовалось учитывать при осуществлении и 
наступательных, и оборонительных дей-
ствий – пересеченность местности, ее ле-
систость, наличие и характер водных пре-
град и т.п.

Военно-географические описания вы-
полнялись для Ставки Верховного глав-
нокомандования и Генштаба (группа 
И.П. Герасимова), для штабов фронтов. Их 
составлением занимались географы (поя-
вилась специальность «военный географ») 
и в воинских частях. Описания заслужи-
ли название «путеводители для генералов 
и маршалов», что позволяет судить об их 
большом значении.

Новым видом военно-географической 
продукции явились также карты разной 
направленности, созданные специально 
для военных целей. Комплексные карты 
показывали ресурсы, существенно важ-
ные для войск, – продовольственные, кор-
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мовые, водные, строительные, маскиро-
вочные и т.д., а также условия, в которых 
войскам придется наступать или оборо-
няться.

Более узкую направленность имели 
карты разведывательные, артиллерий-
ские, проходимости. Карты проходимости 
высоко ценились и широко использовались 
в танковых войсках. В ряде сражений они 
сыграли большую роль, например, при 
осуществлении операции «Багратион», ре-
зультатом которой стало освобождение 
Белоруссии. Наши таковые колонны прош-
ли по местам, которые противник считал 
непроходимыми: появление советских тан-
ков в тылу фашистских войск оказалось 
столь неожиданным, что вызывало у врага 
панику и массовую сдачу в плен. Взятые в 
плен солдаты и офицеры в количестве не-
скольких десятков тысяч во главе с 24 ге-
нералами прошли под конвоем (а намери-
вались промаршировать как победители) 
по улицам Москвы 17 июля 1944 г.

Работа географии для предприятий и 
организаций тыла, обеспечивающих 
нужды фронта

Одна из причин военной Победы над 
сильным и жестоким врагом заключается 
в самоотверженной и эффективной рабо-
те тыла. Советский Союз наряду с военной 
победой одержал и экономическую победу. 
Казалось, что внезапное и вероломное напа-
дение гитлеровской Германии на Советский 
Союз приведет советскую экономику к неми-
нуемому краху. Но этого не произошло.

Во-первых, уже до войны начался подъ-
ем народного хозяйства в Поволжье, на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Были построены крупные предприятия, 
становившиеся лидерами отечественной 
индустрии, такие, как Магнитогорский и 
Новокузнецкий металлургические ком-
бинаты, Челябинский тракторный завод, 

Уралвагонзавод, завод Уралмаш и др. Было 
(также до войны) начато строительство ряда 
заводов. Они не вошли в строй, но в постро-
енных или недостроенных корпусах можно 
было разместить оборудование.

Во-вторых, в тяжелейших условиях, не 
редко под обстрелами и бомбардировками, 
ценой подчас немыслимых усилий удалось 
осуществить в невиданных до этого вре-
мени масштабах эвакуацию значительной 
части предприятий из районов, которым 
угрожала оккупация.

Эвакуация, проведенная в Советском 
Союзе в 1941 и 1942 гг., по масштабам, 
темпам, значению беспрецедентна.

Уже к концу 1941 г. на новых местах 
заработали около 750 крупных предпри-
ятий авиационной, танковой и др. отрас-
лей промышленности, дававших фронту 
различные виды вооружения и боеприпа-
сы, а также необходимое для их производ-
ства черный и цветной металл, химиче-
скую продукцию.

С конца мая 1942 г. вследствие ухуд-
шения военной обстановки в южной части 
советско-германского фронта, была осу-
ществлена новая волна эвакуации.

Высокую оценку эвакуации дал Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков. В своих ме-
муарах он отметил, что эвакуация по сво-
ей значимости равна величайшим битвам 
Второй мировой войны. В журнале «Лайф» 
20 июня 1942 г. американский журналист 
Л. Сульцберг писал: «Этот осуществлен-
ный в гигантских масштабах перевод про-
мышленности на Восток – одна из вели-
чайших саг истории».

Рабочие и инженеры совершали демон-
таж оборудования и его погрузку в тяже-
лейших условиях, подвергаясь артилле-
рийским обстрелам и авиаударам, а по 
прибытии на место монтировали станки и 
другое оборудование в неприспособленных 
зданиях, а то и просто в чистом поле.
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В среднем через один-два месяца после 
прибытия на новое место эвакуированные 
предприятия вступали в строй. В середи-
не 1943 г. по выпуску военной продукции 
Советский Союз превзошел Германию с ее 
союзниками.

Было не только расширено производство 
на заводах, ранее существовавших в восточ-
ных районах, а также на эвакуированных 
предприятиях, но и осуществлено в значи-
тельных масштабах строительство новых 
объектов промышленности и транспорта.

Были введены в строй около 4 тыс. км 
железных дорог,2 в т.ч. две магистрали – 
Печорская (до Воркуты) и Волжская ро-
када, которая протянулась по правобере-
жью Волги от Свияжска (близ Казани) 
до Иловли (район Сталинграда). Линия 
Беломорск – Обозерская соединила 
Мурманскую магистраль с магистралью 
Москва – Архангельск, обеспечила связь 
Мурманска, Кольского полуострова и се-
верной части Карелии с центром страны 
(см. рис. на с. 2 обложки).

Вошли в строй такие крупные предпри-
ятия, как Орско-Халиловский металлур-
гический комбинат на Южном Урале и 
Богословский алюминиевый завод и одно-
временно с ним рудники по добыче бокси-
тов на Северном Урале. Сооружен глубо-
ководный морской порт в Северодвинске.

Географы, работавшие в тылу, куда бы-
ли эвакуированы географические научно-
исследовательские и образовательные 
учреждения, сделали немало полезного для 
предприятий и организаций тыла, обеспе-
чивавших фронт необходимой продукцией.

В составе Комиссии (ею руководил ака-
демик В.Л. Комаров), обосновавшей раз-
витие производительных сил Урала, был 

2 Для справки: за первое постсоветское десятиле-
тие было построено около 1,2 тыс. км железных 
дорог.

Н.Н. Колосовский, который возглавлял 
группу по транспорту и энергетике. В сжа-
тые сроки Комиссия обосновала пути раз-
вития Урала, который во время Великой 
Отечественной войны сыграл роль главно-
го арсенала Победы, проявил себя «опор-
ным краем державы» (А. Твардовский).

Одной из конкретных первоочередных 
задач, выполненных Н.Н. Колосовским, 
была разработка предложений по модер-
низации Нижнетагильского железнодо-
рожного узла. Их осуществление обеспечи-
ло бесперебойное снабжение предприятий 
Нижнего Тагила сырьем и отгрузку гото-
вой достаточно транспортноемкой продук-
ции. Только один Уралвагонзавод за время 
войны выпустил 35 тыс. танков, примерно 
1/3 всего производства танков в СССР.

За работу «О развитии народного хо-
зяйства Урала в условиях войны» 19 ее 
участникам, в т.ч. Н.Н. Колосовскому, 
Постановлением СНК СССР от 10 апреля 
1942 г. была присуждена Сталинская пре-
мия 1-й степени.

Вследствие оккупации врагом основ-
ных житниц страны в ее европейской ча-
сти (Украина, Центральное Черноземье, 
Кубань и Ставрополье) остро встал вопрос 
об их замене. Для создания новых жит-
ниц в восточных районах были необходи-
мы исследования земель в целях их сель-
скохозяйственного освоения. Подобные 
исследования были выполнены на терри-
тории Казахстана Почвенным отделением 
Казахстанского филиала АН СССР. Ими 
руководил И.П. Герасимов, принимала 
участие и М.А. Глазовская.

Находившиеся в эвакуации сотрудни-
ки Института географии изучали возмож-
ности размещения эвакуированных пред-
приятий в городах и поселках на востоке 
страны. Их предложения оказались весь-
ма полезными при выборе пунктов разме-
щения заводов и фабрик.
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Традиционная деятельность 
географии в годы войны

География и в трудных условиях воен-
ного времени продолжала свою обычную 
деятельность – научно-исследовательскую 
(осуществляя не только прикладные, но 
и теоретические исследования), образова-
тельную, просветительскую.

В 1946 г. академик А.А. Григорьев опу-
бликовал капитальный труд «Субарктика» 
[11]. Естественно полагать, что работа над 
ним проходила в годы войны. Труд был 
удостоен Сталинской премии.

В этот же году Н.Н. Баранский в ста-
тье, помещенной в «Вопросах географии» 
[4], изложил методологические основы 
экономико-географического изучения го-
родов, тем самым определил направления 
развития активно формирующейся ветви 
нашей науки – географии городов.

Годом позже (в 1947 г.) Н.Н. Колосовский 
опубликовал фундаментальную статью 
[12], которая открыла еще одно стержне-
вое научное направление в социально-
экономической географии – исследование 
территориально-производственных ком-
плексов (ТПК). И здесь были заложены тео-
ретические основы конструктивного учения 
о территориальных сочетаниях производств 
и непроизводственной деятельности, впо-
следствии реализованные на практике. Это 
было сделано задолго до появления на свет 
теории кластеров, в основе которой также 
лежит сочетание производственных и ин-
фраструктурных составляющих.

Труды Н.Н. Баранского и 
Н.Н. Колосовского опирались на опыт, 
приобретенный и осмысленный авторами 
в годы Великой Отечественной войны.

Еще не кончилась война, а в декабре 
1944 г. И.М. Маергойз в МГУ защитил кан-
дидатскую диссертацию «Географическое 
положение города Сталинграда». Вторая 
мировая война, особенно на территории 

Советского Союза, выявила стратегиче-
скую роль городов – важнейших узлов ком-
муникаций. Не имея крепостных сооруже-
ний (одно из исключений – Смоленск), 
как у средневековых городов, они герои-
чески сражались как настоящие крепо-
сти. Вполне закономерно, что за отвагу и 
мужество своих защитников Ленинград, 
Москва, Смоленск, Тула, Севастополь, 
Одесса, Киев, Минск, Сталинград, 
Мурманск, Новороссийск, Керчь получи-
ли в советское время (начиная с 1965 г.) 
почетное звание городов-героев. Звания 
«крепость-герой» удостоена Брестская 
крепость. Сравнительно недавно, в де-
кабре 2006 г., было учреждено звание 
«Город воинской славы», которое присвое-
но 45 городам России. При этом учитыва-
лись и подвиги, проявленные в Великой 
Отечественной войне, и боевые заслуги 
прошлого, например, героическое сопро-
тивление полчищам Батыя Козельска, 
которое стоило жизни всем его жителям. 
Враг, захватив город, понес большие поте-
ри и назвал Козельск «злым городом».

Исследование И.М. Маергойзом гео-
графического положения Сталинграда, 
осуществленное «на высокой ноте», мож-
но считать эталонным началом пло-
дотворных работ по географии городов. 
Высокую оценку труду И.М. Маергойза 
дал Н.Н. Баранский в своем весьма не-
стандартном отзыве. Он завершил его 
словами: «Сказать, что диссертация впол-
не заслуживает кандидатской степени ее 
автору было бы мало. Это, несомненно, 
лучшая из диссертаций, с которыми мне 
приходилось знакомиться. Ввиду исклю-
чительности данного случая, я позволю 
избавить себя от малоприятной обязанно-
сти выискивания недостатков. Это было 
бы совсем неостроумно, ибо данная диссер-
тация специфична своими достоинствами» 
[3, с. 64].
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Военно-географические описания, 
весьма положительно оцененные в годы 
Великой Отечественной войны, получи-
ли мощный импульс развития. В 1944–
1945 гг. издательство Наркомата Обороны 
выпустило серию монографий, посвящен-
ных комплексной характеристике сопре-
дельных стран, на территории которых 
развертывались военные действия на за-
ключительном этапе Второй мировой вой-
ны [2, 6, 8–10 и др.]. 

Предисловие к одной из книг серии на-
чинается следующим образом: «Вступление 
Красной Армии на территорию Румынии 
усилило потребность офицерского соста-
ва в справочной литературе о Румынии. 
Предлагаемый читателю справочник име-
ет целью удовлетворить эту потребность…» 
[2, с. 3]. В некоторых других изданиях се-
рии в аннотации также указано, что они 
предназначены для офицерского состава 
армии в целях ознакомления с природны-
ми условиями, населением и хозяйством 
территорий, которые освобождали совет-
ские войска. Это свидетельствует о востре-
бованности географических знаний при 
проведении военных операций и указыва-
ет на роль географии в этом деле.

Продолжалась образовательная дея-
тельность географии в школе и высших 
учебных заведениях. В 1944 г. Учпедгиз 
опубликовал тиражом 10 тыс. экземпля-
ров методический сборник «География 
в школе» [7], посвященный методи-
ке преподавания географии в условиях 
Великой Отечественной войны. Сборник 
открывается статьей А.А. Половинкина 
«Преподавание физической геогра-
фии в условиях Великой Отечественной 
вой ны». Аналогичные статьи написа-
ли Ю.Г. Саушкин по экономической гео-
графии СССР и И.А. Витвер – по эконо-
мической географии зарубежных стран. 
Авторитетные преподаватели отреагиро-

вали на события того времени и дали учи-
телям ценные рекомендации по их учету.

Нельзя без душевного волнения пред-
ставить себе самоотверженную работу 
Центральной организации Географического 
общества в блокадном Ленинграде. По ре-
шению Президиума АН СССР она не бы-
ла эвакуирована [5]. Несмотря на тяже-
лейшие условия – голод, холод, опасность 
бомбежек и артиллерийских обстрелов, со-
трудники во главе с исполняющим обязан-
ности вице-президента З.Ю. Шокальской и 
исполняющим обязанности ученого секре-
таря В.И. Ромишовским, несмотря на все 
трудности, не прекращали обычной для 
Общества работы. Действовала библиотека, 
читались лекции в частях Ленинградского 
фронта, на кораблях Балтийского флота и 
в госпиталях, проводились заседания, в том 
числе юбилейные (например, посвященные 
500-летию открытия Америки).3 По зада-
нию штаба фронта подготавливались кар-
ты и военно-географические описания.

Уже в первой половине войны при актив-
ном участии сотрудников Географического 
общества в блокадном Ленинграде на осно-
ве различных источников (в том числе хра-
нящихся в фондах Общества) составлялась 
подробная карта Берлина, которая была 
отпечатана небольшим тиражом. Спустя 
полтора-два года, когда наши войска уже 
были на пороге германской столицы, она 
была дополнена топографическими служ-
бами фронтов и стала своеобразным «пу-
теводителем» для солдат и офицеров при 
освобождении Берлина.

Верные своему долгу сотрудники 
Географического общества обеспечили со-
хранность архивных и библиотечных фон-
дов, уникальных музейных коллекций. 
Когда пробившим крышу и чердачные пе-

3 Выпускались «Известия ВГО», но за пределами 
Ленинграда.
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рекрытия снарядом были повреждены цен-
ные экспонаты, хранившиеся в архиве, 
возникла опасность гибели уникальных 
материалов, сотрудники Общества с помо-
щью выздоравливающих раненых из госпи-
таля № 2010, занимавшего значительную 
часть здания, перенесли архивные мате-
риалы в другое помещение, спасли их для 
науки. В.И. Ромишовский переехал в зда-
ние Общества на постоянное жительство, 
стал «несменяемым дежурным». Трудно се-
бе представить, как тяжко приходилось в 
условиях блокады жить и работать. Но ле-
нинградские географы это сделали.

В 2009 г. издательство «Новый хроно-
граф» под названием «То, что прошло» 
опубликовало двухтомник мемуаров выда-
ющегося географа Вениамина Петровича 
Семенова-Тян-Шанского [17]. В объемном 
(456 с.) втором томе4 завершающая 18-я 
глава обрывается. В ней всего лишь шесть 
страниц, последняя страница и последний 
абзац в ней не закончены. Последняя фра-
за лишь начата одним словом… Вениамин 
Петрович умер от дистрофии 8 февраля 
1942 г. Девизом многих была фраза «Ни дня 
без строчки». Но каково было ему следовать 
в Ленинграде, страдая от ужасов блокады! 
Обычная работа ученого в необычных усло-
виях сделалась подвигом, является достой-
ным примером служения науке, исполне-
ния своего гражданского долга.

Пополнение географии участниками 
Великой Отечественной войны

Пополнение географии составили пред-
ставители поколений примерно 1920–
1925 гг. рождения, которые пошли на вой-
ну буквально со школьной скамьи. После 
окончания Великой Отечественной войны 

4 Авторский текст сопровождается обстоятельными 
примечаниями и комментариями, что, несомнен-
но, повышает ценность издания.

они выбрали географию как профессию, 
закончили географические факультеты 
университетов и педагогических институ-
тов5, другие вузы родственного профиля 
(готовившие картографов, гидрологов, ме-
теорологов и др.). Во время войны они бы-
ли артиллеристами, пехотинцами, связи-
стами, авиаторами, синоптиками. Стали, 
получив географическое образование, ге-
оморфологами, биогеографами, гидро-
логами, климатологами, гляциологами, 
физико- и экономико-географами, кар-
тографами и т.д. Сейчас ряды их очень 
сильно поредели. Однако сделано этой 
когортой немало, и роль их в науке зна-
чительна.

Среди них два Героя Советского 
Союза – Виктор Вацлавович Вольский 
(1921–1999) и Николай Сидорович Бевз 
(1924–1995).

В.В. Вольский воевал артиллеристом. 
Во время проведения Советской армией 
Ясско-Кишиневской операции, командо-
вал огневым взводом, преградил дорогу 
пытавшимся совершить прорыв фашист-
ским танкам. В жестоком бою советские во-
ины понесли большие потери, но врага не 
пропустили. За этим боем в августе 1944 г. 
наблюдал с легкомоторного самолета ко-
мандующий фронтом Р.Я. Малиновский. 
В 1945 г. В.В. Вольскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

После демобилизации была уче-
ба в МГИМО, где судьба свела 
Виктора Вацлавовича с профессором 
И.А. Витвером, читавшим здесь лекции. 
Иван Александрович привлек Вольского 
в экономическую географию. В течение 
40 лет Виктор Вацлавович руководил ка-
федрой социально-экономической геогра-

5 К настоящему времени большей частью преобра-
зованные в педагогические и классические уни-
верситеты.
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фии зарубежных стран (современное на-
звание) на географическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова и одновремен-
но возглавлял в течение 26 лет Институт 
Латинской Америки АН СССР (РАН). 
Был член-корреспондентом РАН, лауре-
атом Государственной премии СССР, за-
служенным профессором Московского 
университета.

Н.С. Бевз, будучи младшим лейтенан-
том, командовал группой бойцов, закре-
пившихся на правом берегу Днепра в рай-
оне Вышгорода. Отражая яростные атаки 
гитлеровцев, группа удерживала плац-
дарм и обеспечила в этом месте форсиро-
вание Днепра. Было это в октябре 1943 г., 
в следующем году Николай Сидорович по-
лучил звание Героя Советского Союза.

После войны, закончив географический 
факультет Воронежского педагогического 
института (ныне – Педагогический уни-
верситет), Николай Сидорович защитил 
кандидатскую, затем докторскую диссер-
тации, стал профессором, заведующим ка-
федрой физической географии в родном 
вузе.

Выделяется особенностями своей во-
енной биографии Георгий Дмитриевич 
Кулагин (1917–1966), также ставший гео-
графом после войны. В военные годы он 
служил в разведке и контрразведке, уча-
ствовал в партизанском движении на тер-
ритории Украины, Польши, Чехословакии, 
в подготовке восстания в Праге в самом кон-
це войны. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, дву-
мя орденами Отечественной войны. Имел 
награду за Пражское восстание.

В 1949 г. поступил в аспирантуру 
Института географии, в 1952 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по геогра-
фии тяжелой промышленности Италии. 
С 1952 по 1966 г. работал в Институте ге-

ографии, в 1961–1965 гг. – заместителем 
директора.

В числе участников Великой 
Отечественной войны, пополнивших ряды 
географов – самый известный среди отече-
ственных экономико-географов Владимир 
Павлович Максаковский (1924–2015), стал 
еще при жизни легендой. После окончания 
географического факультета МГУ в 1950 г. 
стал работать в МГПИ им. В.И. Ленина 
(ныне – Московский педагогический госу-
дарственный университет), где и прорабо-
тал свыше 60 лет до конца своей жизни. 
Дважды лауреат Государственной премии 
СССР, действительный член Российской 
академии образования, автор стабильных 
учебников для средней школы, выдержав-
ших десятки изданий, и замечательных 
книг по широкому спектру направлений 
общественной географии.

А.М. Грин (1924–2010) работал заме-
стителем директора Института географии 
АН СССР (в 1969–1973 гг.), затем руково-
дил Курской полевой экспериментальной 
базой и лабораторией эксперименталь-
ного исследования геосистем. Блестяще 
проявил себя, будучи исполнитель-
ным директором XXIII Международного 
географического конгресса (Москва, 
1976) при его подготовке и проведении. 
Л.Ф. Куницын (1921–1973) после вой-
ны с отличием закончил географический 
факультет МГУ по специальности «фи-
зическая география» (1950 г.), работал с 
1951 г. до трагической гибели в авиаката-
строфе в 1973 г. в Институте географии, в 
1970–1973 гг. был заместителем директо-
ра Института. Г.И. Рычагов (род. в 1924 г.) 
– декан географического факультета МГУ 
в 1980–1990 гг. С.И. Брук (1920–1995) – 
заместитель директора Института этно-
графии АН СССР в 1963–1968 гг. 

Руководители отделами и лаборатория-
ми в НИИ, кафедрами в университетах и 
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институтах – участники войны, получив-
шие географическое образование в после-
военное время: А.А. Асеев, М.К. Бандман, 
Ю.Д. Дмитревский, К.П. Космачев, 
Г.М. Лаппо, Ю.П. Михайлов и др.; уже упо-
минавшиеся – Н.С. Бевз, В.В. Вольский, 
А.М. Грин, В.П. Максаковский.

Выводы
С начала Великой Отечественной вой-

ны география была востребована и сразу, 
без промедления включилась в работу по 
обслуживанию нужд армии и тыла.

Война не прервала развитие географии 
как науки, продолжались и теоретические, 
и прикладные исследования, несмотря на 
тяжелейшие условия военного времени.

Выработка новых видов продукции – 
военно-географические описания, ком-
плексные и отраслевые карты, специально 
создаваемые для вооруженных сил стра-
ны, опирались на выполненные в довоен-
ное время исследования.

В свою очередь разработка военно-
географических трудов в военные годы 
создала предпосылки для нового подъема 
географии после войны. Широко разверну-
лись исследовательские работы в рамках 
Плана преобразования природы, в кото-
рых принимали участие все отрасли гео-
графической науки, успешно продолжа-
лись Арктические исследования, начались 
масштабные исследования в Антарктиде.

Произошло организационное укрепле-
ние географии. Было создано издатель-
ство «Географгиз» (в 1964 г. вошло в со-
став издательства «Мысль»). Образован 
крупнейший в стране Московский фили-
ал Географического общества, в котором 
стали выходить завоевавшие авторитет в 
географическом мире научные сборники 
«Вопросы географии».

В университетах и институтах, готовив-
ших кадры для исследовательской и пе-

дагогической работы, создавались новые 
кафедры. Несколько позже появились 
академические Институты географии в 
Иркутске и Владивостоке. В географичес-
кой науке возникли и получили развитие 
новые направления.

В исследованиях, посвященных значе-
нию и роли географии в годы Великой 
Отечественной войны, еще немало белых 
пятен. На основе архивных материалов и 
свидетельств географов-участников войны 
вклад географов в Великую Победу необ-
ходимо охарактеризовать полнее и глуб-
же. Это имеет большое значение как дань 
памяти тем, кто самоотверженно, иногда 
отдав жизнь, сражался и трудился для до-
стижения Победы и уже в мирное время 
принес пользу науке.

Русское географическое общество долж-
но содействовать изданию воспоминаний 
ветеранов и аналитических трудов, по-
священных роли географии в Великой 
Отечественной войне.

Россия – страна особая, вследствие ха-
рактерных черт – размеров, особенно-
стей географического положения (тран-
зитность, делающая нашу страну мостом 
между Европой и Азией, придвинутость к 
Северу), многонацио нальности, существен-
ных различий от места к месту – природ-
ных, хозяйственных, заселенности. Эти 
проблемы, которые решает наша страна и 
которые ей предстоит решать в дальней-
шем, географически окрашены.

Географии нужно еще много сделать, 
удвоить и утроить свои усилия для того, 
чтобы полнее, шире проявить себя подлин-
но конструктивной наукой, активно спо-
собствующей социально-экономическому 
развитию России.
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«География для школьников»!

Редакция журнала сообщает вам о том, что в целях оптимизации рабо-
ты учителей-географов с материалами наших двух журналов с января 2016 
года журнал «География для школьников» как самостоятельное издание 
выходить в свет не будет. Статьи, имеющие практическую значимость при 
подготовке к урокам и экзаменам и адресованные школьникам, учителям, 
родителям, будут размещены на страницах журнала «География в школе» 
в рубрике «Журнал в журнале».
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Введение. Две самые крупные реки 
Европы Волга и Дунай протянулись на 
тысячи километров, образуя в своем ниж-
нем течении обширные поймы – Волго-
Ахтубинскую и Балта Брэила. Во второй 
половине ХХ в. обе реки были зарегулиро-
ваны. В результате этих действий измени-
лись отчасти русловые процессы и рельеф, 
процессы отложения аллювия и накопле-
ния гумуса в почвах, режим поверхност-
ных и подземных вод, а также раститель-
ный покров и животный мир и т.д.

Различные аспекты природопользова-
ния на Нижней Волге изучались на про-
тяжении всего ХХ столетия. Так, в 40-е гг. 
ХХ в. в связи с проектами возведения 

Волжской ГЭС в Волго-Ахтубинской пойме 
были обнаружены геологические разломы, 
и для оценки их режима и активности бы-
ли приглашены сотрудники Геологического 
и Географического институтов АН СССР. 

Эколого-геоморфологические условия 
Волги и Волго-Ахтубинской поймы за по-
следние почти 50 лет активно изучали уче-
ные лаборатории эрозионных и русловых 
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова под 
руководством доктора географических на-
ук Чалова Р.С. [1], а также коллектив уче-
ных естественно-географического факуль-
тета ВГПУ (Кубанцев Б.И., Брылев В.А).

Главной задачей данного исследования 
является дальнейшее выяснение причин и 

В.а. Брылёв, 
доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедры географии и геоэкологии 
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Изменения природных процессов в Волго-Ахтубинской 
пойме и Балта Брэила Нижнего Дуная

В статье проведена сравнительная характеристика ВолгоАхтубинской и 
Нижнедунайской пойм. Установлено, что в связи с зарегулированием стока, ги
дротехническим и мелиоративным строительством произошли прямые измене
ния природного комплекса, а также косвенные изменения ландшафтов. 

ключевые слова: ВолгоАхтубинская пойма, Большая Балта Брэила, непосред
ственное воздействие, опосредованное воздействие, зарегулирование реки, 
природные процессы, речная эрозия, речная аккумуляция.

In article the comparative characteristic of VolgaAkhtubinsky and Nizhnedunaysky 
floodplains is carried out. It is established that in connection with control of a drain, 
hydrotechnical and meliorative construction there were direct changes of a natural 
complex, and also indirect changes of landscapes. 

Keywords: Volgaakhtuba floodplain, Balta Braila, direct effects, indirect effect, 
regulation, natural processes, river erosion, water accumulation.
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факторов изменения природных процессов 
на территории Румынской Балты Брэила 
и Нижневолжской Волго-Ахтубинской пой-
мы, а также анализ черт сходства и разли-
чия, произошедших в природных комплек-
сах двух пойм.

В таблице 1 приводятся общие данные 
о двух великих реках. Несмотря на, каза-
лось бы, большое расстояние, отделяющие 
Волго-Ахтубинскую пойму и пойму Балта-
Брэила почти в 2 тыс. км, оба района нахо-
дятся практически на одной широте меж-
ду 49о с.ш. и 45о с.ш. 

Однако по долготе различия заметные, 
особенно в зимних температурах и суммар-
ном количестве осадков, а следовательно, 
и в зональных ландшафтах. Сравним мно-
голетние показатели климата изучаемых 
регионов (табл. 2).

Возрастание континентальности клима-
та в восточном направлении закономерно 
приводит к смене зональной раститель-
ности от засушливых степей на черно-
земах, обыкновенных в Румынии, к опу-
стыненным степям (или полупустыням) 
на светло-каштановых почвах в районе 

Волгоградской агломерации. Однако пой-
мы являются интразональными геосисте-
мами. Для последней подзоны характерен 
комплексный почвенно-растительный по-
кров со значительным количеством солон-
цов (до 30–40%).

Растительность обеих пойм интразональ-
ная. Основные почвенно-растительные 
фации: 1) прибрежные рощи в пойме на 
супесчаном субстрате представлены мяг-
колиственными породами, в том числе ив-
няками, ольшаникам, осоками; 2) на более 
возвышенных местообитаниях характер-
ны тополь, вяз, ясень, дуб [8, 9]. В Волго-
Ахтубинской пойме отдельные экземпля-
ры дуба черешчатого имеют возраст до 
300–400 лет [11]; 3) для низкой поймы 
на лугово-черноземных почвах типичны 
заливные луга, а водная растительность 
представлена рогозом, тростником, камы-
шом, стрелолистом, рогульником, кувшин-
кой, рдестом и др. [7, 9].

Разнообразны млекопитающие, это ди-
кий кабан, рыжая лисица, заяц-русак, ено-
товидная собака, выдра, ондатра, бобр. В 
Волге встречаются еще белуга, осетр, стер-

Т а б л и ц а  1
Основные показатели рек Волги и Дуная в нижнем течении

Речные системы Волга Дунай

Среднегодовой расход воды, м3/сек 8060 6700

Максимальные значения расходов воды на пике половодья, 
м3/сек

59000 
(1926 г.)

15000
(1970 и 2006 гг.)

Среднее значение максимальных расходов воды до зарегу-
лирования, м3/сек

31500 10170

Среднее значение максимальных расходов воды после заре-
гулирования, м3/сек

25850 11030

Минимальный годовой сток реки, км3/год 163 (1921 г.) 123 (1921 г.)

Максимальный годовой сток реки, км3/год 383 (1926 г.) 313

Среднегодовой сток, км3/год 250 203

Базис эрозии Каспийское море – 27 м Черное море – 0 м

Год зарегулирования 1958–1961 1964
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лядь и севрюга. Для обеих рек и связан-
ных с ними водоемов характерны щука, су-
дак, жерех, а также карп, линь, лещ, язь, 
окунь, ерш, головль, рыбец и др. [5, 7].

То есть сходство биоты обеих пойм оче-
видно, так же как и почвенного покро-
ва, среди типов почв наиболее ценные 
аллювиальные черноземовидные, зерни-
стые и слоистые почвы, близкие по реак-
ции почвенного раствора к нейтральным. 
Содержание гумуса в них колеблется в 
пределах 5–7%.

Резюмируя краткие сведения о при-
родных компонентах, условиях и ланд-
шафтах приволгоградской части Волго-
Ахтубинской и Нижнедунайской поймы 
Балты Брэила, констатируем существо-
вание в Южной Европе двух уникальных 
природно-гидрогенных комплексов, ана-
логичных по большинству частных компо-
нентов. Коэффициент корреляции между 
ними от 0,7 до 0,9.

В последние годы и десятилетия при-
родный ход их эволюции был существен-
но изменен под влиянием гидромелиора-
ции и хозяйственной деятельности.

Волго-Ахтубинская пойма занима-
ет территорию площадью 7640 км2. Из 
них 25,65% (1960 км2) приходится на 
Волгоградскую область, 73,82% (5640 
км2) – на Астраханскую и 0,53 % (40 км2) 
– на республику Калмыкия. На рисунке 1 

приводится схема Волгоградской части 
Волго-Ахтубинской поймы. 

В рельефе Волго-Ахтубинской поймы 
отчетливо прослеживаются веерообразные 
меандры, старицы и геоморфологические 
уровни. Они отличаются различной вы-
сотой, сочетанием форм рельефа и ланд-
шафтами. Данные уровни играют разную 
роль в дифференциации экологических 
функций.

Высокий уровень представлен фраг-
ментами пойменной голоценовой «сарпин-
ской» (новокаспийской) террасы, которые 
сохранились у с. Заплавное, Ленинска и 
Красноармейска. До строительства Волжской 
ГЭС сарпинская терраса в половодье зали-
валась в редкие годы, после зарегулирова-
ния даже при самых высоких уровнях около 
80% площади остается незатопленной. Здесь 
располагаются крупные и старинные поселе-
ния, мелиоративные системы, ведется дач-
ное и транспортное строительство, уничто-
жается растительность, особенно в районе 
с. Заплавное, п. Сахарный и п. Бурковский. 
На данной территории еще сохранились ти-
пичные пойменные ландшафты и дубравы.

Средний уровень, по данным 
П.А. Шеппеля, представлен равнин-
ной центральной поймой. Для этой ча-
сти поймы характерны широкие равнин-
ные понижения. Для нее типичны ерики 
(протоки), крупногривистая прирусловая 

Т а б л и ц а  2
Многолетние показатели климата Нижневолжской и Нижнедунайской пойм [1, 3]

Регион 

Средне-
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ратура, 

оС

Средн. 
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янва-
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Средн. 
темпе-
ратура 
июля, 

оС

Абсол. 
темпе-

ратурный 
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ратурный 
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Сумма 
осад-
ков в 
год, 
мм

Испаря-
емость, 

мм в 
год

Коэф. 
увлаж-

нения, зо-
нальная 
растит.

Приволгоград-
ская часть Волго-
Ахтубинской поймы

7,5 –10 + 24 + 43,5 –36 350 820 0,43 
полупустыня

Пойма Дуная Бал-
та Брэила

10,5 –2,3 + 23,8 + 41,5 –30 447 700 0,68 
сухая степь
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пойма, пологривистая переходная пойма. 
Степень затопляемости поймы составляет 
до 90% (например в 1926 г.). Амплитуда 
рельефа здесь не превышает двух метров. 
Характерными антропогенными формами 
в центральной части поймы являются за-
щитные земляные дамбы высотой 1–1,5 м, 
которыми обвалованы населенные пункты 
для защиты от высоких половодий.

Наиболее пониженный уровень соответ-
ствует тектоническому прогибу и распола-
гается восточнее меридиана г. Ленинска. 
Нигде далее вплоть до дельты не встре-
чается территория с такой высокой обвод-
ненностью, с господством обширных по 
площади озер. Для данных понижений ха-
рактерны водно-болотные угодья, занесен-
ные в Международные орнитологические 
территории (составляют около 12% площа-
ди этой части поймы).

В прирусловой части поймы рельеф 
представлен гривами и понижениями 
между ними. Разница в отметках релье-
фа для гривистого прируслового рельефа 
составляет до 5–6 м.

Результатом половодий в Волго-
Ахтубинской пойме является аккумуляция 

осадков на поверхности поймы и меньше – 
эрозия. Поверхность займища, зарастая 
растительностью, содействует отложению 
наилка. Поэтому в строении  аллювия 
четко выделяются две фации: русловая, 
представленная песчаными в основном 
среднезернистыми кварцевыми осадками, 
образованными миграцией русла реки, и 
пойменная – илисто-глинистые, темные со 
следами закисного режима отложения.

При постепенном отступании русла р. 
Волги намывающийся берег может нарас-
тать в виде низинной песчаной равнины. 
Она в последствии при разливах воды мед-
ленно заносится наилком, превращаясь в 
типичную пойму с двучленным строением 
аллювия, илистыми осадками, а при изме-
нении режима полых вод от основной ча-
сти поймы могут отделяться элементы вы-
сокой прирусловой поймы [10].

Как указывалось, на низкой пойме мно-
го водоемов и проток. Уровень озер и иль-
меней в северной приплотинной части 
поймы выше меженного уровня Волги на 
3–4 м. Повышение уровня зеркала водое-
мов при бессточности зависит от их зато-
пления полой водой и отчасти происходит 

Населенные пункты:

Светлый Яр

ВОЛГОГРАД

ВОЛЖСКИЙ

ЛЕНИНСК

Масштаб

0 5 10мСредняя Ахтуба

Границы:
Волгоградской области
Природного парка

Анклавов и буферных зон парка
Лещевского заказника
Международной орнитологической территории

Ядер (кластеров) природного парка

Города
Пос. гор. типа
Мелиоративные системы
Дороги с твердым покрытием
Реки

рис. 1. картосхема функционального зонирования  
приволгоградской части Волго-ахтубинской поймы [4]
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в связи с отложением илисто-супесчаного 
материала. При этом дно озер и ериков по-
степенно повышается, вместе с чем и про-
исходит повышение уровня воды. 

Относительные отметки центральной 
поймы в среднем на 6–7 м выше меженно-
го уровня р. Волги, т.е. соответствуют ны-
не средним уровням половодий. Изредка в 
пойме встречаются высокие песчаные бу-
гры, дюны, возвышающиеся нередко до 
10 м. Они чаще приурочены к прирусло-
вым частям поймы, являясь свидетелями 
более многоводных циклов, и ныне под-
вергаются эоловой переработке.

Время образования Нижневолжского 
займища, как и Нижнедунайской поймы, 
по геологическим данным оценивается 
как голоценовое и началось примерно 10–
12 тыс. лет назад [4, 10]. 

В целом весь период наблюдения за ре-
жимом р. Волги (с 1881 по 2014 г.) мож-
но разделить на два этапа: естественный 
режим (с 1881 по 1957 г.) – период при-
родных контрастов и зарегулированный 
режим (с 1958 г. по настоящее время) – пе-
риод формирования природно-техногенной 
системы гидрогенного типа [5]. 

Зарегулирование р. Волги продол-
жалось на протяжении почти пятидеся-
ти лет: с 1938 по 1985 г. Волжская ГЭС 
и Волгоградское водохранилище были 
построены и пущены в строй с 1958 по 
1961 г. Строительство Волжской гидро-
узла открыло огромный потенциал для 
СССР – выработка большого количе-
ства дешевой электроэнергии, постройка 
оросительных систем на Нижней Волге. 
Постепенно энергетика и экономическая 
выгода вытеснили экологические прио-
ритеты. 

В первые годы зарегулирование рек 
благоприятно сказалось на развитии на-
родного хозяйства с минимальными поте-
рями для окружающей природной среды. 

Но дальнейшая эксплуатация гидротех-
нических сооружений показала обратное, 
чем дальше, тем пагубнее сказывались по-
следствия на природе.

В связи с зарегулированием стока реки 
Волги и сооружением каскада водохрани-
лищ возникли проблемы, в первую очередь 
связанные с изменением гидрологического 
режима Волги: уменьшение объема стока 
Волги, изменение внутригодового распре-
деления стока, сокращение высоты и про-
должительности  весенних паводков, по-
нижение уровня грунтовых вод, верхние 
водоносные горизонты которых разобщены 
и изолированы, многие протоки и ерики 
исчезли. Итогом этого становятся засоле-
ние почв, усыхание и исчезновение лес-
ной растительности, остепнение лугов на 
возвышенных участках, плодородный пой-
менный аллювий перестает накапливать-
ся в необходимом количестве.

Анализ зарегулированного режима 
реки Волги показал, что строительство 
Волжского гидроузла изменило гидрологи-
ческий режим в сторону ухудшения каче-
ственных и количественных показателей, 
усиления или торможения естественных 
природных процессов. Появились такие 
явления, которые ранее были не характер-
ны – абразия в пределах Волгоградского 
водохранилища и ледовая эрозия зимой 
в пойме в связи с пиковыми сбросами и 
разрушение только что установившегося 
льда.

Приведем примеры средних значений 
максимальных расходов воды на пике по-
ловодья. Если в естественных условиях 
они составляли 31 500 м3/с, то после заре-
гулирования – 25 850 м3/с (табл.1).

Таким образом, производство отно-
сительно дешевой электроэнергии на 
Волжской ГЭС стало приоритетным, ото-
двинув на задний план проблемы сохра-
нения природных комплексов.



31Науки о Земле

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Изучением поймы Балты Брэила и по-
следствий, связанных с хозяйственной дея-
тельностью человека в ее пределах, актив-
но занимался И.К. Андронаке (2001, 2012). 
Проведенные им наблюдения и анализ по-
лученных результатов, позволили сделать 
выводы, что антропогенное вмешательство 
в природу Большой поймы Брэила поро-
дило ряд местных особенностей и вызвало 
негативные последствия, которые повлек-
ли за собой изменения и деградацию во 
всех компонентах и процессах поймы.

До зарегулирования Большая Балта 
Брэила представляла собой комплекс озер, 
речушек, многочисленных проток. В север-
ной части речные протоки более узкие (до 
50 м), а число ликвидированных рукавов 
и озер значительно больше, чем в других 
частях поймы. 

Эрозионные процессы в пределах поймы 
имели ограниченный характер и проявля-
лись особенно на крутых берегах и в про-
токах. Разрушенный эрозией обломочный 
материал прибивался, как правило, к про-
тивоположному берегу, образуя новые ко-
сы, отмели и островки. Сочетание процес-
сов эрозии и аккумуляции способствовали 
постоянному изменению рельефа поймен-
ных угодий: формировались и разрушались 
острова, косы, отмели, протоки, озера. 

На территории Балты Брэила в есте-
ственном режиме насчитывалось при-
мерно 200 пойменных озер. Среди са-
мых крупных следует отметить: Щербану 
(2568 га), Умлу (1000 га), Лупою (900 га), 
Загна (575 га), Пашиу (575 га), Лунгулецу 
(500 га) и т.д. [9].

Процессы эрозии в естественном режиме 
на территории поймы имели ограниченный 
характер и проявлялись в основном на бе-
регах и в балках с крутыми склонами, спо-
собствуя прямому проникновению высокой 
воды в центральную часть поймы. Широкое 
распространение имели аккумулятивные 

процессы, особенно в период высокой воды. 
Большое количество обломочного материа-
ла отлагалось в пределах низменностей. 

Таким образом, для естественного ре-
жима были характерны интенсивные про-
цессы формирования рельефа, вызванные 
сочетанием боковой эрозии и аккумуля-
ции вдоль береговой линии. 

В 1964 г. на Нижнем Дунае был создан 
отводной канал – Новый Дунай (рис. 2), ши-
риной 150 м и длиной несколько десятков 
километров, разделивший пойму Брэила на 
Большую и Малую с целью отведения воды 
во время сильных паводков. Дальнейшее 
строительство канала, дамб и осушение 
Большой Балты Брэила было связано с не-
обходимостью увеличения площади сель-
скохозяйственных угодий и уменьшения 
территорий, испытывающих подтопление, 
в результате роста численности населения 
и экономического развития региона [9].

Большие изменения произошли в релье-
фе Нижнедунайской поймы. До зарегулиро-
вания она отличалась значительно большим 
разнообразием положительных микроформ 
(гривы, плоские останцы) и отрицательных 
(речушки, протоки, пойменные болота, озера, 
«зона халажа» – самая относительно высокая 
часть поймы) форм [8]. Во внутренней части 
Нижнедунайской поймы находились много-
численные протоки с озерными впадинами. 

Ситуация кардинально изменилась по-
сле возведения дамб на р. Дунай в 1964 г. 
Они были построены из грунта с попереч-
никами для сдерживания скорости и силы 
течения в период половодья, дамбы были 
установлены на расстоянии между собой 
150–200 м и 300–400 м [7].

В Балте Брэила стремление регулировать 
сток реки с целью ирригации (косвенное воз-
действие) и нивелирование поверхности пой-
мы (прямое воздействие) привели к необра-
тимым процессам деградации. Из природной 
системы Нижнедунайская пойма преврати-
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лась в антропогенный ландшафт сельско-
хозяйственного назначения, требующий си-
стемы мер по его поддержанию (орошение, 
дренаж, водоотведение, удобрение, мелио-
рацию и т.д.). В природной системе Балты 
Брэила в рельефе и геоморфологических про-
цессах Нижнедунайской поймы также прои-
зошли изменения. В результате капиталь-
ного выравнивания поверхности территории 
поймы был изменен природный лесолуговой 
ландшафт. В связи с этим изменилась ско-
рость экзогенных процессов: процессов эро-
зии и аккумуляции осадочного материала. 
Замедлилось накопление плодородного ал-
лювиального слоя. Строительство дренажной 
системы способствовало изменению уровня 
подземных вод и их химического состава.

В результате хозяйственной деятельно-
сти человека, начиная с 1964 г., природ-
ная система поймы Балты Брэила стала 
меняться. Построенная с целью осушения 
сеть дамб, каналов и дренажа привела к 
остепнению этой территории и, как след-
ствие, орошение здесь стало жизненно 
необходимым. Вода для орошения берет-
ся из р. Дунай благодаря насосным стан-
циям и подается по системе оросительных 

каналов, протяженность которых более 
140 км.

Преобразование рельефа Нижнедунай-
ской поймы проводилось в несколько этапов 
нивелирования: от легкого выравнивания 
поверхности до капитального выравнива-
ния поверхности. В результате таких работ 
из прежней гидрографической сети оста-
лись лишь главные протоки, ерики и озе-
ра, коэффициент заозеренности сократился 
с 0,17 до 0,05 [8]. Но в пойме Малая Брэила, 
где гидрографический режим не был нару-
шен, коэффициент озерности повысился и 
составляет 0,1, это связано с тем, что неко-
торые протоки были расчищены и обустро-
ены для судоходства. Из бывшей гидро-
графической сети поймы Большая Балта 
Брэила остались лишь главные. 

Сегодня в пределах Нижнедунайской 
поймы морфологически выделяют 3 уров-
ня: верхний холмистый уровень, располо-
женный на высоте 5–7 м (36% от площади 
поймы); промежуточный уровень, распо-
ложенный на высоте 4–5 м (41% от пло-
щади поймы); низкий уровень, включаю-
щий озерные котловины, болота и протоки 
и расположенный на высоте 3–4 м (23% от 
площади поймы).

Зарегулирование Дуная привело к 
изменению стока и уровней реки. При 
расходе воды 6300 м3/с уровень воды в 
Нижнедунайской пойме поднялся на 
39 см. Максимальный уровень воды по-
сле зарегулирования был зарегистриро-
ван в апреле 2006 г. и составил 699 см. 
Максимальный средний расход воды вы-
рос с 10 170 до 11 030 м3/с после зарегу-
лирования. Абсолютные расходы были от-
мечены 28 мая 1970 г. и 27 апреля 2006 г. 
(по 15 000 м3/с) (табл.1). 

Сформировался новый антропогенно-
трансформированный ландшафт Нижнеду-
най ской поймы Балты Брэила с тенденци-
ей к остепнению.
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Урез и отметки рельефа

Линия профиля
Большая Балта Брэила
Малая Балта Брэила

Средняя пойма (4,0–5,0 м)

Верхняя пойма (балки) (6,0–8,0 м),
осушенные озерные котловины

Нижняя пойма и старые
заиливаемые котловины (2,5–4,5 м)

Условные знаки

Масштаб
Брэила

Мэчин

467 м

45 м

12 м

Туркодия
Гропени

Стэнкуца

р.
 Д

ун
ай

р.
 В

ы
лч

у

Мэгурени

р.
 М

эч
ин

кр
яж

 Д
об

ру
дж

а

0 3 6 км

рис. 2



Фото Л.М. Сазоновой

Региональная Конференция Международного географического союза 
«ГеоГРафия, КультуРа и общество будущей ЗеМли»



12-я МеждунаРодная олиМпиада по ГеоГРафии — 2015,  г. тверьiGeo



12-я МеждунаРодная олиМпиада по ГеоГРафии — 2015,  г. тверь



12-я МеждунаРодная 
олиМпиада по ГеоГРафии — 2015 
Церемония закрытия, г. МоскваiGeo



33Науки о Земле

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Таким образом, в гидрологическом ре-
жиме и природных процессах в Волго-
Ахтубинской и Нижнедунайской поймах 
преобразования вызваны как косвенным 
воздействием (зарегулированием стока 
рек), так и прямым воздействием (плани-
ровка поверхности и строительные работы). 
Нарушения в регулировании стока привели 
к разрушению гидравлической связи меж-
ду водоемами, замедлению аллювиальных 
процессов и изменению уровня залегания 
грунтовых вод. В пределах пойм замедли-
лись процессы эрозии и аккумуляции. Для 
русел рек характерно, наоборот, усиление 
эрозии и аккумуляции, в результате чего 
уровень рек снизился и наблюдается актив-
ное формирование кос, отмелей и островов.

Различия в изменениях природно-
го комплекса заключается в целях, кото-
рые преследовала плановая экономика. В 
Румынии главной целью было увеличение 
сельскохозяйственных угодий непосред-
ственно в пределах поймы и снижение ко-
личества катастрофических наводнений, а 
в СССР – получение дешевой электроэнер-
гии и орошение овощных плантаций.

Несмотря на все изменения, Волго-
Ахтубинскую пойму можно отнести к при-
родному ландшафту, испытывающему кос-
венное воздействие, а Нижнедунайскую 
пойму – к техногенно-антропогенному ланд-
шафту. Компоненты и взаимосвязи в ниж-
нем бьефе Волжского гидроузла находятся 
в состоянии деградации, но не разрушены, 
по сравнению с Большой Балтой Брэила, 
поэтому природно-территориальный ком-
плекс Волго-Ахтубинской поймы и сопут-
ствующие природные процессы могут быть 
восстановлены при  рациональном приро-
допользовании.

По истечении времени бывший оазис 
Большой поймы Балты Брэила и Волго-
Ахтубинской поймы с мягким микрокли-
матом, лесолуговой растительностью и 

водно-болотными угодьями превратился 
(Нижнедунайская пойма) или превраща-
ется (Волго-Ахтубинская пойма) в степ-
ной ландшафт с искусственным ороше-
нием и обедненной вторичной луговой 
растительностью. Поддерживать экологи-
ческое благополучие данных территорий 
с каждым годом становится крайне слож-
но. Основные виды антропогенных воздей-
ствий и их возможные последствия нами 
приведены в таблице 3 (см. с. 34).
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Т а б л и ц а  3
Основные виды воздействия на природную среду Волго-Ахтубинской поймы 

и Большой поймы Балта Брэила
На весь 

комплекс
Сопутствующие (инспирированные) про-

цессы
На отдельные 
компоненты

Сопутствующие (инспи-
рированные) процессы

Прямое (целенаправленное) воздействие
Незаконное 
строитель-
ство

Уничтожение и деградация всего природно-
го комплекса

Уничтожение поч-
венного покрова. Вы-
таптывание и выпас 
скота. Свалки 

Дефляция песчаных от-
ложений

Устройство 
орошаемых 
земель

Изменение биологического разнообразия рас-
тительного покрова и животного мира.
Переувлажнение почв. Химическое и биоло-
гическое загрязнение

Пожары и незакон-
ная вырубка лесов

Уничтожение биологиче-
ского разнообразия лесо-
луговой растительности

Нивелиро-
вание по-
верхности

Изменение рельефа поймы.
Понижение уровня грунтовых вод, изоляция 
и высыхание водоносных горизонтов. Остеп-
нение. Усыхание древесной растительности. 
Сокращение биологического разнообразия. 
Нарушение эрозионно-аккумулятивных про-
цессов

Влияние на микро-
рельеф

Эоловые процессы 

Закрепление правого 
берега Волги и бере-
гов Нижнего Дуная

Усиление эрозии на не-
закрепленных участках 
левого берега

Опосредованное (косвенное) воздействие
Зарегулиро-
вание стока 
рек. Увели-
чение (Ниж-
недунайская 
пойма) или 
уменьше-
ние (Волго-
Ахтубинская 
пойма) мак-
сим. расхо-
дов воды

Понижение уровня и локализация водонос-
ных горизонтов.
Отмирание протоков.
Усыхание древесной растительности. Остеп-
нение.
Сокращение биологического разнообразия их-
тиофауны.
Необходимость создания орошаемого земле-
делия.
Нарушение связи между водоемами. 
Повышение (Нижнедунайская пойма) или 
понижение (Волго-Ахтубинская пойма) уров-
ня реки.
Нарушение эрозионно-аккумулятивных про-
цессов

Загрязнение водое-
мов и почв.
Влияние на флору и 
ихтиофауну

Механическое и химиче-
ское загрязнение, близ-
кое к ареалу воздей-
ствия.
Зимние паводки, ледо-
вая эрозия береговой ли-
нии.
Повреждение почвенно-
растительного покрова
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ТеорИЯ И меТодИка 
обученИЯ И ВоспИТанИЯ 

географИИ В школе

Еще совсем недавно, четверть века назад, 
наша страна была самой читающей, каж-
дый третий в мире научный работник был 
советским, в стране в середине 1980-х гг. 
насчитывалось 5 млн ученых и занятых 

в сфере обслуживания науки, а достиже-
ния науки, в основном в областях ВПК и 
ракетно-космической, общеизвестны.

Сегодня по числу студентов на ты-
сячу жителей Россия – мировой ли-

с.н. Голубчиков,
главный эксперт Института регионального  
развития и городского планирования 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»
E-mail: s_golubchikov@mail.ru

Географо-экологическое образование или мнимая 
образованность

В статье показано, что в современном сверхинформатизированном обществе те
ряются многие духовнонравственные ценности, умение логически рассуждать, 
которые подменяются информацией, суррогатом Интернеттехнологий.

ключевые слова: образование, информация, знание, умение рассуждать, обще
ство, наука, популяризация знаний, университеты, интеллект.

It is shown that in modern information  society lost many spirituallymoral values, 
ability to reason, which are substituted by information, a surrogate of Internet 
technologies.

Keywords: education, information, knowledge, ability to reason, society, science, the 
popularization of knowledge, universities, intellect.

Там, где просто, – там ангелов до ста, а где мудрено – 
там ни одного.

Старец Николай (Гурьянов), остров Залита, 
Псковская область (1904–2002)

Россия жива, пока живы русские мальчики, умеющие 
думать.

Ф.М. Достоевский
Образование – это то, что у вас останется, когда вы все 

забудете, все, чему учились.
Беррес Фредерик Скиннер, американский писатель, 

изобретатель и психолог
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дер. По относительному числу студен-
тов и всевозможных вузов Россия стала 
занимать 1-е место в мире. С началом 
социально-экономических реформ к сере-
дине 1990-х гг. по числу студентов на ты-
сячу жителей  Россия установила миро-
вой рекорд, который сохраняет до сих пор 
(хотя за последние 5 лет наметилась тен-
денция к снижению числа обучающихся в 
учреждениях среднего профессионального 
и высшего образования в среднем на 15–
20% из-за снижения рождаемости в сере-
дине 1990-х гг.).

За последние 10 лет наблюдается сни-
жение общего притока специалистов с выс-
шим образованием в экономику страны 
(приблизительно в 1,6 раза). В то же вре-
мя наиболее востребованными отраслями 
для специалистов с высшим образовани-
ем стали: коммерческие операции с недви-
жимым имуществом; оптовая и розничная 
торговля; государственное и муниципаль-
ное управление и военная безопасность; 
строительство; финансовая и юридиче-
ская деятельность. Все меньше привлека-
ют поступающих в вузы точные и гумани-
тарные, мировоззренческие науки, науки 
о Земле, развивающие интеллект, мыш-
ление, творческую деятельность. Только 
1% опрошенных россиян считают профес-
сию инженера доходной, а в списке наи-
более доходных лидируют юриспруденция 
(17% опрошенных), предпринимательство 
и банковское дело (14%), финансы и не-
фтедобыча (8%) [1].

Все это – во многом результат беско-
нечных реформ в сфере образования, суть 
которых образно выразил А.А. Фурсенко 
(министр науки и образования РФ в 2004–
2012 гг.): «Советская система образования 
пыталась готовить творцов; нам же надо 
готовить грамотных потребителей» [2]. Вся 
суть реформы образования, по мнению ее 
творцов, должна заключаться в том, что-

бы сделать его не таким роскошным, как 
в советские времена, а более скромным, 
оптимизировать его и втиснуть в прокру-
стово ложе западных образовательных 
стандартов. Реформаторы замыслили ти-
ражировать по болонским лекалам квази-
учителей для квазишкол в педагогических 
техникумах – бакалавриатах, а не в спе-
циалитетах, квазиинженеров для смахива-
ния пыли с импортного оборудования – в 
инженерных колледжах, в тех же бака-
лавриатах. А серьезных специалистов, по 
замыслу реформаторов, можно всегда при-
гласить из-за рубежа или за рубежом обу-
чить своих, свободно владеющих иностран-
ным языком.

В послекрымскую эпоху и с началом 
затяжного экономического кризиса, анти-
российских санкций в 2014 г. ситуация ра-
дикально изменилась. Разработка и вне-
дрение импортозамещающих технологий 
требуют квалифицированных отечествен-
ных специалистов, готовить которых долж-
ны преподаватели ― географы и экологи 
с практическим опытом работы. Ведь об-
разование (напомню, термин происходит 
от слова «образ Божий») – это не напол-
нение обучаемого информацией (как кув-
шин – водой), а зажжение в нем огня твор-
ца. Оно должно учить мыслить, логически 
связывать разнородную информацию, де-
лать из нее выводы.

Иначе строилось образование в доре-
волюционных российских гимназиях, в 
которых учили логическому мышлению. 
Например, в 1915 г. восьмым (!) издани-
ем вышел «Учебник логики» профессо-
ра Г. Челпанова для гимназий, допущен-
ный Ученым Комитетом Министерства 
Народного Просвещения в качестве ру-
ководства для средних учебных заведе-
ний [3]. В нем содержались такие главы: 
«О реальности понятий», «О различных 
классах понятий», «Логические катего-
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рии и отношения между понятиями», «Об 
определении», «О явлении», «О сужде-
нии», «Деление суждений», «О противо-
положении суждений», «О законах мыш-
ления», «Дедуктивные умозаключения. 
Силлогизм», «Методы индуктивного иссле-
дования», «Роль дедукции», «О гипотезе», 
«Классификация», «О приблизительных 
обобщениях и об аналогии», «О доказа-
тельстве, методе и системе», «О логических 
ошибках», «О различиях наук» и другие1. 
Подобные школьные учебники логики 
у нас отсутствуют уже 100 лет. Ведь ре-
форматорам от образования, стремящим-
ся его «оптимизировать», не нужны уме-
ющие логически мыслить, анализировать 
информацию, творчески обобщать ее и де-
лать выводы. Рыночной экономике нуж-
ны «грамотные потребители» навязывае-
мых услуг.

Такая ситуация в образовании не нова. 
Вот что писал более 100 лет назад на эту 
тему выдающийся французский географ 
и анархист Элизе Реклю: «Беспощадность 
жизненной конкуренции, необходимость, 
заставляющая молодых людей старать-
ся с возможной быстротой взять от жиз-
ни все, что она может дать, наконец, глу-
пое тщеславие родителей, желающих для 
своих детей возможно скорейшего про-
хождения курса, – все это ведет лишь к 
одному: следствием всего этого являют-
ся торопливость, поверхностность и даже 
неправильность образования. Множество 
всевозможных кандидатов стараются, по 
возможности, упростить свою работу и для 
этого зубрят наизусть свой учебник, пере-
жевывая без конца одни и те же фразы, 
сказанные некогда выдающимися профес-

1 Названными методами логического мышления в 
совершенстве владеют сыщики и криминалисты, 
авторы детективных романов, которые пользуют-
ся у россиян большой популярностью и отчасти 
заменяют учебники логики.

сорами, и загромождая свою память во-
рохом сухих, бесцветных и безжизненных 
определений. Знания их – одни слова и 
только слова, и весь этот балласт заслоня-
ет от их сознания истину. Всевозможные 
руководства, напоминающие требники 
или молитвенники, вселяют в них отвра-
щение к книгам, а в особенности к при-
роде; программы ограничивают их ум; 
всевозможные опросники порождают его 
косность; сокращения вызывают бедность 
рассудка; наконец, готовые заранее фразы 
окончательно убивают его. Горе тому юно-
ше, который обладает даром легкого усва-
ивания; такое изучение предметов поверх-
ностно и, так сказать, только скользит по 
верхушкам» (с. 450) [4].

Сегодня российские вузы готовят не 
специалистов с высшим образованием, а 
обладателей дипломов о нем, без которого 
теперь не устроишься даже бухгалтером. С 
1990-х гг. общество разуверилось в резуль-
тативности реформ, страну стала покидать 
самая лучшая часть творческой научной 
интеллигенции (по оценкам, «утечка моз-
гов» составила за последние четверть века 
свыше 2 млн человек, из-за чего оскудело 
средневозрастное поколение ученых, кото-
рое могло бы учить молодежь, готовя себе 
смену)2. В этом одна из причин снижения 
качества высшего образования, несмотря 
на огромное количество новоявленных 
университетов. С появлением Интернета 
функции университетов изменились ― не 

2 По данным Центра исследований и статистики 
науки Министерства промышленности, науки и 
технологий РФ и РАН, при среднем возрасте за-
нятых в экономике России, равном 39,2 годам, 
средний возраст российского ученого сегодня со-
ставляет 48,5 лет (кандидата наук – 52,7 лет, док-
тора наук – 60,6 лет) [6]. В 2013 г. расходы на 
нау ку в России составили всего 0,6% ВВП. Почти 
110 тыс. человек имеют ученую степень канди-
дата или доктора наук, из них почти половина – 
старше 60 лет [6].
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надо ехать в библиотеку за информацией 
и консультацией (как 20 лет назад), дис-
танционные технологии позволяют прослу-
шивать лекции в режиме он-лайн. Теперь 
университеты должны учить работать с 
информацией, анализировать ее, созда-
вать новое. А для этого необходимы инди-
видуальная работа преподавателя со сту-
дентом, живое общение на семинарских и 
практических занятиях, в мастер-классах, 
на полевых эколого-географических прак-
тиках. У нас же по-прежнему доминиру-
ют поточные лекции, на которых слушате-
ли делают вид, что слушают (лектор, что 
читает), семинары превращаются в зачи-
тывание рефератов и просмотр презента-
ций, скачанных студентами из Интернета. 
По своему опыту работы в преподавании 
могу сказать, что лекции по географии в 
вузах студенты не слушают, на семина-
рах на любые вопросы они ищут ответы 
в Интернете (мобильники теперь есть у 
каждого). А на вопрос, что общего и в чем 
отличие Камчатки от Исландии, ответить 
не могут – не хватает логического мышле-
ния. Студенты – будущие экологи и гео-
графы разучились думать, размышлять, 
делать выводы из прочитанного или ска-
чанного из Интернета.

В этом плане мы проигрываем запад-
ным университетам, в которых анализ и 
корректировка профессором самостоятель-
ной работы студента, индивидуальная ра-
бота с ним, подготовка его к будущей иссле-
довательской работе – основа обучения.

Сегодня редкая защита диплома про-
ходит без того, чтобы студент (магистр, да 
и мастистый ученый) смог сделать док-
лад, не читая его по бумажке или с экра-
на презентации. 25-летний опыт работы в 
научно-популярном журнале Президиума 
РАН «Энергия: экономика, техника, эколо-
гия» позволил мне сделать вывод: все боль-
ше авторов не могут изложить свою мысль 

ясным, понятным и простым языком, за-
меняя его всевозможными малопонятны-
ми математическими моделями, трудно-
читаемыми графиками из всевозможных 
статистических и иных баз данных, слож-
ными наукообразными расчетами – косты-
лями для инвалидов ума, без которых их 
научную компетентность в современном 
научном мире подтвердить очень сложно.

Казалось бы, с массовой компьютериза-
ций и Интернетом должна бы повыситься 
и интеллектуальность общества3. Но этого 
не произошло, россияне стали меньше чи-
тать, больше отдавая времени Интернету 
и развлечениям. Согласно исследованию 
«Левада-Центра», 37% россиян не читают 
книг, 40% читают от случая к случаю, по-
стоянно читают 23% и только 4% респон-
дентов имеют свои библиотеки. Из тех, кто 
читает постоянно, 24% увлекаются жен-
скими детективами, 19% – женской про-
зой, 18% предпочитают «российский бое-
вик», 16% – историко-приключенческую 
классику. В нехудожественной литерату-
ре лидируют книги о здоровье (25%), из-
дания по кулинарии (20%), книги по спе-
циальности (20%) [6].

Следствие такого явления сверхинфор-
матизированного общества, погруженного 
в океан Интернета, – неверие в Знание, 
увлечение астрологией, приметами, «вос-
точным целительством» и т.д. По данным 
опроса Всероссийского центра обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), в 46 регионах 
России в приметы верят 21% россиян, в го-
роскопы – 9%, в колдовство и магию – 8%, 
в инопланетян – 8%, вера в бесовщину, в 
различные уфологические, астрологиче-
ские, паранормальные мифологемы до-

3 Интеллект – это способность иметь, выражать 
и отстаивать самостоятельно свое мнение, а не 
повторять навязанное со стороны – так считал 
русский религиозный философ  и социолог Р.В. 
Иванов-Разумник (1878–1946).
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стигает 80%. Схожий уровень мракобесия 
характерен и для стран Запада [7]. Даже 
вице-президент США перед вводом войск 
в Афганистан, по его признанию, с трудом 
нашел эту страну на карте. Многие аме-
риканцы во время российско-грузинского 
конфликта 2008 г. считали, что русские 
войска вошли в штат Джорджия (Грузия 
в английском языке так звучит).

В таком сверхинформатизированном 
обществе стремительно растет число липо-
вых докторов и кандидатов наук, различ-
ных вузов, многие из которых выросли из 
техникумов и училищ – за последние чет-
верть века в России их число утроилось, 
а значит, – и количество преподавателей 
и студентов. Все это ведет к неуклонному 
падению престижа Науки, Ученого, Книги, 
Знания, на смену которому пришла всев-
ластная Информация.

По данным Центра исследований и ста-
тистики науки Минобразования России, 
из 13 оценивавшихся профессий – уче-
ный был на 11-м месте. По данным опроса 
центра «Истина» среди студентов старших 
курсов московских вузов у 58% молодежи 
российская наука вызывала негативные 
ассоциации.

Не удивительно, что при таком отноше-
нии к науке (не только среди студентов, но 
и выросших из недоучившейся молодежи 
чиновников) у нас родился законопроект о 
реформировании РАН, а не о ее развитии. 
Результатом такой «реформы» станет пол-
ное уничтожение независимой академи-
ческой науки, подчинение ее бюрократи-
ческой структуре, неспособной руководить 
наукой. Это могло случиться в стране, где 
престиж ученого невелик, а расходы на на-
уку составляют всего 0,6% ВВП. Для срав-
нения: в США профессия ученого по пре-
стижности устойчиво занимает уже 30 лет 
второе место после врача. И при этом 70% 
(!) американцев (самое «информационное 

общество» в мире) не способны понять ста-
тьи, которые публикует в разделе «Наука» 
газета «Нью-Йорк таймс», 34% американ-
цев считают «летающие тарелки» матери-
альной реальностью.

К тому же широкое распространение 
Интернет-технологий не привело к равен-
ству граждан, регионов и стран, к выравни-
ванию их социально-экономических пока-
зателей. Скорее наоборот – к возрастанию 
индивидуализации и разобщенности обще-
ства, в котором почти каждый индивидуум 
мечтает стать драйвером развития обще-
ства, называемого почему-то гражданским 
(разве бывают общества без граждан?).

Все это – следствие деинтеллектуали-
зации сверхинформированного общества, 
связано с утратой престижа знания и мар-
гинализацией науки и ученого, которая 
началась и у нас в 1990-х гг. Зачем чи-
тать книги, думать над прочитанным, ес-
ли в Интернете есть ответы на все вопро-
сы. Природа не терпит пустоты, и жаль, 
что эту пустоту в умах занимает интернет-
информация, которая не способствует раз-
мышлениям, появлению новых суждений, 
идей.

Интернет-технологии пока никак не по-
влияли на решение проблемы равенства 
граждан, регионов и стран. Даже выйдя 
на социальную арену, они не проникли 
дальше индивидуального уровня, т.е. пока 
речь идет скорее о распространении персо-
нальных компьютеров, нежели об органи-
зации доступа к информационным ресур-
сам и услугам для сообществ. До сего дня 
информационные технологии служили 
лишь укреплению благосостояния и вла-
сти, а основные социальные изменения, 
которые они принесли с собой, произошли 
пока только на рабочих местах и во взаи-
моотношениях между компаниями.

В условиях интенсивного использования 
глобальных сетей возникают новые фор-
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мы культурной агрессии со стороны наи-
более развитых стран в отношении менее 
развитых, появляется опасность утраты 
целыми сообществами своей культурной 
и национальной самобытности, включая 
самобытность языковую, происходит на-
вязывание человечеству потребительских 
предпочтений и вкусов в интересах узкой 
группы транснациональных компаний-
производителей и пр. Эффективные мето-
ды противодействия этим и другим опас-
ностям информационного века, как и в 
случае защиты национальных производи-
телей, лежат в сфере развития собствен-
ного полноценного участия в глобальном 
информационном пространстве, а не в от-
гораживании от него.

По мере нарастания объема информа-
ции людям становится труднее ориенти-
роваться в ее содержании, ограждать себя 
от ее избытка. Все большее распростране-
ние виртуальной «телеэкранной» культу-
ры, многочасовое сидение в социальных 
сетях Интернета4 приводят к ситуации, 
в которой трудно различимы иллюзия и 
действительность. Это создает определен-
ные психологические (и даже психиче-
ские, криминогенные) проблемы, особенно 
у подростков, которые все чаще становятся 
жертвами так называемого эффекта трол-
линга (интернет-травля, агрессивное по-
ведение в социальных сетях5) со стороны 
знакомых и незнакомых людей.

4 70% российских детей заходят в Интернет еже-
дневно, профили в социальных сетях открыты у 
трети из них. При этом интернет-пользователями 
являются 90% детей от 10 лет. Треть детей в суб-
боту и воскресенье проводят за компьютером по 
3–5 часов, в будние дни, несмотря на учебу, каж-
дый четвертый – 27 % детей проводят в Интернете 
те же 3–5 часов [9].

5 По результатам исследований «Фонда развития 
Интернет», каждый четвертый ребенок из 2000 
опрошенных выступал в роли агрессора в Сети 
или в реальной жизни [8].

В условиях существования открытых, 
доступных и легконаполняемых информа-
ционных сетей возникает проблема огра-
ничения информации, считающейся соци-
ально и экономически опасной; проблема 
электронного распространения персональ-
ных данных, проблема информационного 
элитаризма, когда лишь часть населения 
получает доступ к новым технологиям, к 
информационным ресурсам и в состоянии 
реализовать это преимущество; проблема 
соблюдения авторских прав и прав произ-
водителей электронной информации.

Завершить статью хотелось бы цита-
той из работы Валентина Распутина «Моя 
и твоя Сибирь»: «Едва не в каждом мало-
мальски звучащем сибирском городе се-
годня университетов технических и эко-
номических наук вдесятеро больше, чем 
в старые времена реальных училищ, но 
превратились они сначала в массовое, ин-
кубаторного расположения, выращивание 
профильных специальностей, дальше про-
филя не способных ни взглянуть, ни по-
нять, а затем еще более сузивших обуче-
ние до посреднических и операторских 
функций при неслыханном мотовстве, 
зовущемся управлением и экономикой. 
Всякая скромная и незадачливая кафед-
ра, всякое едва состоявшееся учебное за-
ведение с сомнительной репутацией, еще 
и не состоявшееся, а только заявляющее о 
себе, только заведшее вывеску, – называ-
ют себя университетами и академиями и 
все, за небольшим исключением, неспособ-
ны давать универсальность и добротность 
знаний. Сибирь, только-только начавшая 
в ХIХ в. протирать глаза на свою незадач-
ливую судьбу, принявшаяся с трудом за-
севать в свой народ семена гражданского 
и сыновнего сознания, отброшена в этом 
смысле дальше, чем была она сто лет на-
зад. И современное образование, далекое 
от отеческих нужд, воспитывающее моло-
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дежь в небрежении ко всему, что не имеет 
«рыночной» ценности, сыграло в этом не 
последнюю роль» [9].

На пути так называемого «прогресса» 
мы утратили мудрость ради знания, те-
перь теряем знание ради информации, 
при этом классическое фундаменталь-
ное образование сменяется поверхност-
ной массовой (подобно становлению масс-
культуры в западных странах в 1960-х гг.) 
интернет-образованностью.
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Редко можно найти учителя, который 
не стремился бы «давать знания» детям. 
Но какую бы модную технологию он ни 
использовал, дети, как правило, не хотят 

«брать» эти знания. Школьное образование 
можно сравнить с процессом строитель-
ства: нужны строительные материалы и 
умение строить. «Знаниевый» подход ори-
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Использование компетентностного подхода на уроках 
географии для получения метапредметных результатов

Автор на конкретных примерах показывает, как на уроках географии можно по
лучить метапредметные результаты.
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The author uses specific examples to show how geography lessons can help to obtain 
metasubject results.
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ентирован на накопление строительных 
материалов. В результате мы получаем 
склад таких материалов и кладовщиков, 
способных отпустить нужные материалы 
по требованию. Компетентностный под-
ход ориентирован на строительство дома, 
на развитие умения эффективно использо-
вать строительные материалы. В резуль-
тате мы получаем строителей, способных 
построить дом.

Систему школьного географического об-
разования можно представить в виде до-
ма, строительство которого начинается в 
6–7 классах (закладывается фундамент 
основных предметных компетенций), да-
лее – стены, окна, двери – общепредмет-
ные компетенции при изучении комплекс-
ного курса географии России и, наконец, 
строится крыша, соответствующая уров-
ню формирования метапредметных (клю-
чевых) компетенций (10–11 классы). 
Конечно, эти сравнения являются не со-
всем корректными, но существенные раз-
личия в традиционном и компетентност-
ном образовании отражают.

Сегодня ученые, практики, государствен-
ные деятели стараются найти путь объе-
динения модели «человека знающего» и 
«человека думающего». Основные идеи, воз-
никшие при разработке вариантов решения 
этой проблемы, можно обозначить так:

компетентный в определенной обла- •
сти человек обладает соответствующими 
знаниями, позволяющими ему эффектив-
но владеть ими и действовать в сложив-
шейся жизненной ситуации;

метапредметность позволяет форми- •
ровать целостное образное видение мира, 
избегая дробления знаний и невозможно-
сти их применения в решении нестандарт-
ных проблем.

Таким образом, сочетание компетент-
ностного подхода на уроках географии с 
внедрением метапредметности позволя-

ет формировать целостную личность, спо-
собную адаптироваться в постоянно изме-
няющемся мире, решать нестандартные 
жизненные задачи, т.е. успешно социали-
зироваться в обществе.

Приведем примеры из апробирован-
ных фрагментов метапредметов 
«Система» и «Классификация», кото-
рые были реализованы в учебном процес-
се в лицее Северо-Кавказского федераль-
ного университета.

1. Классификация
Изучение свойств классификации не за-

ложено ни в одной теме по разным школь-
ным предметам, но классификации между 
тем встречаются во всех школьных пред-
метах.

Учащимся разных классов предлага-
лось сначала разобраться в самих свой-
ствах классификации, потом применить ее 
на примере географических знаний.

Классификация – распределение поня-
тий по группам, в основе которых стоит 
квалификационный признак:

при составлении классификации не- •
обходимо выбрать один существенный 
признак деления понятий на группы;

выбранный признак должен сохра- •
няться до конца составления классифика-
ции.

Приведем примеры различных отвле-
ченных от географии классификаций, с 
которыми учащиеся познакомились в про-
цессе изучения других школьных предме-
тов. На первых этапах школьники учатся 
понимать, что такое классификация, как 
отбираются понятия в соответствии с клас-
сификационными признаками.

Пример первый: классификация обу-
ви. Данный пример учит школьников вы-
делять ошибки в классификации. Обувь 
классифицируется по признакам: по полу 
владельца, по применению, по материалу 
и т.д. (рис. 1).
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Далее школьники классифицируют по-
нятия, близкие к естественно-научным. 
Например: деревья (рис. 2).

После того как школьники научились 
выбирать классификационные признаки, 
им предлагается выполнить задание с ис-
пользованием географических понятий.

Задание для школьников 9–11 классов
Составьте иерархию географических 

понятий на основе метода классифика-
ций (на примере понятий о народонасе-
лении).

Методические указания
1. Пользуясь энциклопедическим сло-

варем «Народонаселение» (М., 1994), вы-

Верно ли?

Обувной
магазин

Мужская
обувь

Женская
обувь

Детская
обувь

Спортивная
обувь

рис. 1.

Т а б л и ц а  1

Племя Население

Раса Народность

Этнос Род

Народ Национальность

Нация Человечество

Семья

Человечество 
 
Раса 
 
европеоидная      монголоидная      негроидная       австралоидная  
      (42,3%)                   (36%)                   (7,4%)                    (0,3%) 
 
Семья 
 
индоевропейская  сино-тибетская  нигеро-кордофанская австронезийская
         (44,8%)                  (22,6%)                    (6,1%)                            (4,9%) 
 

Группа 
                                    

                                     
 
 

  ?     ?     ?           ?     ?    ?                         ?   ?    ?                  ?    ?         ? 

рис. 3.

Дерево
(по виду органов, 

в которых проходит
фотосинтез)

Хвойное Лиственное Безлиственное

Дерево
Из каких частей
состоит дерево?

Корневая система Ствол Крона

рис. 2.
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пишите определение терминов о народо-
населении, встречающихся в содержании 
школьных курсов географии.

Приведем варианты составления класси-
фикационных схем по признакам: биологи-
ческий (рис. 3) и территориальный (рис. 4).

Ученикам 9–11 классов можно пред-
ложить выполнить различные варианты 
заданий для формирования умственных 
действий: классификация, определение, 
анализ, синтез, оценка и др. (рис. 5).

Классификация – распределение по 
группам: 

какие известны варианты данного объ- •
екта, различающиеся по данному признаку?

Определение – оПРЕДЕЛение, т.е. 
определить предел:

раскрыть или уточнить содержание  •
понятия;

отличить и отграничить определяе- •
мый объект от всех иных.

Анализ – определение частей и 
структуры:

из каких частей состоит данный объ- •
ект?

Синтез – соединить части по-
новому:

создать новую модель, придумать но- •
вый дизайн.

Оценка – оценить значимость:
представить аргументы, доказать. •

Для формирования этих умственных 
действий предлагается выполнить разбор 
отвлеченного от географии понятия (на 
примере гвоздя) (рис. 6).

После понимания отвлеченных приме-
ров школьники учатся использовать ме-
тапредметные знания на примере изу-
чения географических понятий (рек, 

рис. 5

рис. 6.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ
↓

(НАСЕЛЕНИЕ)
↓

НАЦИЯ
↓

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
↓

НАРОДНОСТЬ
↓

ГРУППА ПЛЕМЕН
↓

ПЛЕМЯ

рис. 4



45Теория и методика обучения и воспитания географии в школе

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

гор, стран, районов и т.д.), т.е. прово-
дить синтез. Таким образом, используя 
уже полученные знания на метапредмете 
«Классификация», учащиеся переносят их 
на предметную область (географию, физи-
ку, химию и т.д.).

Пример1 (рис. 7).
Пример 2 (рис. 8).

2. Система
Изучение систем и их свойств не преду-

смотрено ни в одной программе по разным 
школьным предметам. Но системы между 
тем встречаются во всех школьных пред-
метах: системы наук, система химических 
элементов, система растительного и жи-
вотного мира и т.д.

рис. 7.

рис. 8.

используются
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Учащимся разных классов предлага-
лось сначала разобраться в самих свой-
ствах и видах систем, а потом применить 
их на примере географических знаний.

Система – это упорядоченное опреде-
ленным образом множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и образую-
щих некоторое целостное единство.

Система характеризуется составом эле-
ментов, структурой и выполняет опреде-
ленную функцию.

Любой объект нужно рассматривать в 
трех аспектах: как нечто целое (систему), 
как часть более общей системы (надсисте-
мы) и как совокупность более мелких ча-
стей (подсистем).

Первоначально рассматриваются при-
меры различных отвлеченных от геогра-
фии систем. Например, близкая им систе-
ма взаимодействия человека и предметов. 
Если человек выполняет функции: читать 
и писать, то компоненты системы распо-
лагаются в ромб, а если смотреть и доста-
вать, то меняется фигура на прямую ли-
нию (рис. 9).

Каждый процесс или объект может быть 
проанализирован по трем направлениям 
анализа (табл. 2):

определение объекта (предметный); •
мобильность объекта (функциональ- •

ный);
состояние объекта во времени (исто- •

рический).

Пример изучения системы географи-
ческих наук (выполненное ученицей 11 
класса гимназии № 25 г. Ставрополя 
Оганесян Елизаветой) был представлен в 
статье Щербакова Т. К. «Проектная дея-
тельность учителя географии и его учени-
ков» // География в школе, №7, 2011 г. (в 
электронном приложении).

Далее можно представить анализ гео-
графических систем (например, системы 
реки).

Системное исследование объекта 
(реки), 6 класс

Тема: Гидросфера, ее состав и строение. 
Роль воды в природе и жизни людей, ее 
круговорот.

Тема: Водные ресурсы Земли, их разме-
щение и качество. Природные памятники 
гидросферы.

Можно ли нашу речку назвать «самой- •
самой»? Учащиеся формулируют ответ на 
примере реки, протекающей в населенном 
пункте, где находится школа.

Предметный анализ
Система: река = русло + вода + фло- •

ра + фауна.
Надсистема: район Ставропольского  •

края.
Анализ подсистемы:

Функция;
читать,
писать

Функция;
доставать,
смотреть

человек
человек

стол

стол

стул
стул

пол

пол

рис. 9.
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анализ русла: исток, устье, длина рус- •
ла, расход воды, меандрирование (количе-
ство изгибов), ширина, глубина, профиль, 
сезонные колебания;

состав флоры; •
состав фауны. •

Анализ надсистемы: 
районы, населенные пункты, заводы,  •

фермы и т.д.
Исторический анализ

Поведение реки в половодье. Меры  •
борьбы с наводнением.

Поведение реки в засушливый сезон.  •
Меры борьбы с засухой.

Таким образом, школьники сначала по-
лучают знания за пределами предметной 
области, а затем используют предметное 
содержание.

Общие цели школьного образования и 
цели изучения отдельных предметов согла-

суются в учебной программе. Учитель в соот-
ветствии с программой планирует учебный 
процесс, определяя темы уроков, ориенти-
руется на требования программы, изложен-
ные в ней задачи. Для того чтобы достичь 
нового качества образования, нужны изме-
нения и в учебных программах, точнее – в 
самом характере этих программ.

С позиций компетентностного подхода, 
на наш взгляд, необходимо разрабатывать 
не программы по курсам географии, а про-
граммы географического образования, по-
скольку, как уже отмечалось, образова-
тельные результаты в школе достигаются 
за счет различных видов деятельности. 
Программа образования и определит воз-
можности каждого урока по формирова-
нию географических знаний и получения 
предметных, личностных и метапредмет-
ных результатов.

Вниманию авторов, присылающих статьи в редакцию!
В соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (раздел VII «Права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации») представляемые в 
журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче Учредителю журнала 
неисключительных авторских прав.

На все материалы, присылаемые в редакцию, необходимо заключать лицензионные договора. Редакция 
журнала не принимает к рассмотрению и публикации статьи без подписанного Лицензионного договора 
(заполняется на бланках по образцам). 

Текст лицензионного договора размещен на сайте издательства www.schoolpress.ru,  у каждого журнала в 
разделе «Авторам» – «Посмотреть и заполнить образцы договора в режиме PDF  или Word». Также лицензионный 
договор можно получить по запросу по электронной почте: rom@schoolpress.ru.

Заполните ВСЕ поля формы договора и подпишите договор в двух экземплярах. Оформленные договора 
отправьте в редакцию вместе со статьей по почте в издательство «Школьная Пресса», адрес: 127254, г. Москва, 
ул. Гончарова, д. 17А, корп. 1; по факсу (495) 619-52-87 или отсканированный вариант оформленного договора 
отправьте по e-mail: geografia@schoolpress.ru 



География в школе      9/201548

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

П.м. скворцов,
кандидат педагогических наук, доцент, методист 
Московского центра качества образования, 
Почетный работник общего образования РФ
E-mail: Sturnus68@yandex.ru

Диагностика учебных достижений учащихся 5 классов 
по географии в соответствии с требованиями ФГОС ООО

В статье описываются подходы к созданию диагностических материалов по гео
графии и оценке результатов обучения в 5 классе.

ключевые слова: диагностика учебных достижений, предметные результаты 
обучения географии. 

The article deals with approaches to the creation of diagnostic materials in geography 
and the assessment of learning outcomes in the 5th grade.

Keywords: diagnosis of educational achievements, subject learning outcomes of 
geography.

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО) введен в дей-
ствие на всей территории России с 1 сен-
тября 2015 г. Теперь нормы, прописанные 
в нем, становятся обязательными для вы-
полнения всеми общеобразовательными 
организациями и педагогическими работ-
никами. В этой связи остро встает вопрос, 
каким образом выполнять ФГОС ООО. И, 
в частности, что ожидать учителю геогра-
фии от проверки его профессиональной де-
ятельности «в соответствии с ФГОС», учи-
тывая, что обучение предмету начинается 
теперь с пятого класса [2].

Хотелось бы остановиться на узловых 
моментах реализации стандарта, в частно-
сти на диагностике учебных достижений 
пятиклассников: чему они должны нау-
читься, изучая географию, и как увидеть 
эти достижения?

Из уст разработчиков стандарта и чи-
новников, ответственных за его внедре-
ние, постоянно слышится про «системно-
деятельностный подход», который «положен 

в основу ФГОС». В чем должен проявлять-
ся системно-деятельностный подход в обу-
чении географии?

Если обратиться к тексту документа, то 
использование системно-деятельностного 
подхода в обучении обеспечивает:

формирование готовности к самораз-1) 
витию и непрерывному образованию;

проектирование и конструирование 2) 
социальной среды развития обучающихся 
в системе образования;

активную учебно-познавательную 3) 
деятельность обучающихся;

построение образовательного процес-4) 
са с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся [5, п. 5].

Из перечисленного более или менее по-
нятными для исполнения на уровне учеб-
ного предмета географии являются пункты 
1 и 3. Выполнение пунктов 2 и 4 зависит 
не только от учителя географии. Это обще-
школьные требования. Пункт 2 базируется 
на принципе единства педагогических тре-
бований, разрабатывается педагогическим 
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советом школы и реализуется каждым пе-
дагогом, работающим в общеобразователь-
ной организации с учетом специфики пре-
подаваемого предмета. Пункт 4 зависит 
от способностей учащихся, которые вы-
являются в процессе изучения предмета. 
География – обязательный для изучения 
учебный предмет, но его можно не выби-
рать для государственной итоговой атте-
стации в 9 классе. Поэтому исполнение 
данного пункта может осуществляться в 
форме реализации планов работы с отста-
ющими и/или проявляющими повышен-
ный интерес к географии учащимися.

Формирование готовности к самораз-
витию при изучении географии происхо-
дит опосредовано, через задания для са-
мостоятельного выполнения, домашние 
задания, проектную деятельность школь-
ников. Специфика школьного предмета 
географии в 5 классе такова, что само его 
содержание работает на формирование 
этой готовности. Что касается непрерыв-
ности образования, то она состоит в том, 
что за все время изучения географии в 
5–9 классах перед учащимися последова-
тельно раскрывается целая область чело-
веческого знания – «География». Поэтому 
под непрерывностью географического об-
разования следует понимать, с одной сто-
роны, создание и насыщение смыслом по-
нятийного аппарата, в котором термины, 
изученные в курсе 5 класса, активно ис-
пользуются в последующих курсах, а сле-
довательно, происходит расширение гео-
графических понятий. Другой стороной 
непрерывности географического образова-
ния является формирование специальных 
учебных умений, в первую очередь, по ис-
пользованию источников географической 
информации: в 5 классе начинается их 
формирование, а в последующих продол-
жается их развитие [3].

Такую работу учитель географии осу-

ществлял и прежде, поскольку, как оказы-
вается, содержание и организация геогра-
фического образования в плане готовности 
к саморазвитию и непрерывности было, 
есть и остается системно-деятельностным. 
В этом специфика школьного предмета 
гео графии.

Активная учебно-познавательная де-
ятельность учащихся при изучении гео-
графии давно и подробно описана в ме-
тодиках обучения предмету, начиная с 
конца 70-х гг. ХХ в., и по сей день регу-
лярно освещается на страницах журнала 
«География в школе». Хотелось лишь об-
ратить внимание на очевидную трудность: 
урок как форма организации учебнопозна-
вательной деятельности предоставляет ма-
ло возможностей для активности учащих-
ся. Урок – это форма обучения, в которой 
изначально учащиеся пассивны: «Учитель 
вещает – ученики внимают» – афоризм из 
«Великой дидактики» создателя классно-
урочной системы Я.А. Коменского. Все по-
пытки «оживить» деятельность учащихся 
на уроке, по большому счету, ни к чему 
не привели. Уроки-конференции, уроки-
игры, уроки-диспуты, уроки-исследования 
составляют лишь небольшую часть уро-
ков, поскольку требуют от учителя слиш-
ком больших и нерациональных затрат 
энергии по их подготовке и проведению, 
в отличие от классического комбиниро-
ванного урока. Сложно представить себе 
школьного учителя географии, у которо-
го в течение рабочего дня последователь-
но проходят урок-игра, урок-диспут, урок-
исследование и прочие нетрадиционные 
типы уроков, и так – на протяжении всей 
учебной недели в течение учебного года. 
Но проблема активизации познаватель-
ной деятельности на географических за-
нятиях успешно решалась в предыдущие 
годы. Именно география стала первым 
школьным предметом, в котором офици-
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ально были закреплены, помимо уроков, 
практические занятия. Организация и 
проведение практических занятий по гео-
графии базируется на активной учебно-
познавательной деятельности учащихся. 
Активность возникает в ответ на пробле-
му, которую необходимо решить в ходе за-
нятия. И здесь кроется основная трудность 
активизации учебно-познавательной дея-
тельности.

Скорость решения проблемной зада-
чи зависит от многих факторов, поэтому 
сложно прогнозировать учебное время, не-
обходимое на поиск и нахождение выхода 
из проблемной ситуации. В результате в 
одном классе учебного времени может не 
хватить и учителю приходится подсказы-
вать решение, разрушая весь ход проблем-
ного обучения, а в другом классе – время, 
напротив, остается, и используются допол-
нительные задания, требующие пассивной 
учебной деятельности. И в том, и в дру-
гом случае достигнутый эффект часто те-
ряется.

Для преодоления описанной трудно-
сти и выполнения требований ФГОС учи-
телю географии потребуется отказаться 
от привычной, но устаревшей установ-
ки, что за урок нужно изучить содержа-
ние параграфа, а за год – всего учебника. 
Результативность по ФГОС определяется 
не темпом прохождения содержания учеб-
ника географии, а темпом формирования 
и развития предметных географических 
умений, которые должны продемонстриро-
вать учащиеся в конце периода обучения.

Напомним, что предметными резуль-
татами обучения являются «…освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для дан-
ной предметной области, виды деятельно-
сти по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, форми-
рование научного типа мышления, науч-
ных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение науч-
ной терминологией, ключевыми понятия-
ми, методами и приемами» [5, п. 8].

Для обучения географии в 5 классе 
важными являются:

формирование специфических геогра- •
фических умений;

деятельность учащихся по получению  •
нового географического знания, его пре-
образованию и применению в различных 
учебных ситуациях;

овладение ключевыми географиче- •
скими понятиями и терминами.

Как видим, основное внимание уделя-
ется формированию и развитию умений, 
а сообщенные предметные знания по ге-
ографии становятся основой для их фор-
мирования и развития. Учителю геогра-
фии важно правильно определить умения, 
объем и последовательность изучения ма-
териала, способствующего их формирова-
нию. С этой целью разработаны два доку-
мента: предметная страница в основной 
образовательной программе школы (пункт 
1.2.3.10 и пункт 2.2.2.6 Основной образова-
тельной программы основного общего об-
разования общеобразовательной организа-
ции) и рабочая программа по географии 
для 5–9 классов [4].

Для диагностики учебных достижений 
пятиклассников по географии важными 
являются умения, связанные с источни-
ками географической информации, в пер-
вую очередь, текстовыми и картографиче-
скими:

умение использовать текстовые и кар- •
тографические источники географической 
информации для поиска и извлечения ин-
формации, необходимой для решения учеб-
ных и практико-ориентированных задач;

умение интерпретировать географи- •
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ческую информацию, содержащуюся в тек-
стовых и картографических источниках;

умение интегрировать географиче- •
скую информацию из предлагаемых ис-
точников;

умение осмысливать и оценивать гео- •
графическую информацию [1].

Другой группой географических пред-
метных умений, которые диагностируются 
в 5 классе, являются умения, связанные с 
различными характеристиками географи-
ческих объектов, процессов и явлений:

умение сравнивать географические  •
объекты, процессы и явления на основе 
известных характерных свойств;

умение проводить простейшую клас- •
сификацию изученных географических 
объектов, процессов и явлений;

умение использовать знания о взаи- •
мосвязях между изученными географиче-
скими объектами, процессами и явлени-
ями для объяснения их свойств, условий 
протекания и географических различий 
[1].

Таким образом, если говорить о соответ-
ствии с ФГОС успешности учебных дости-
жений пятиклассников по географии, то 
она состоит в оценке сформированности 
у них перечисленных умений, а не в том, 
что они параграф за параграфом прошли 
весь учебник 5 класса и помнят некоторую 
информацию из него.

Диагностика успешности изучения 
гео графии в 5 классе заключается в из-
мерении уровня сформированности гео-
графических умений на начало и конец 
обучения.

Учителю географии важно знать уро-
вень географических знаний и умений 
учащихся, пришедших к нему из началь-
ной школы. Поэтому необходимо в начале 
учебного года (в сентябре-октябре) прове-
сти в 5 классах первую диагностическую 
работу. Она может быть небольшой, рас-

считанной на 20–25 минут, но должна 
включать в себя задания, позволяющие 
оценить общий уровень готовности пяти-
классников к изучению географии.

В качестве заданий целесообразно ис-
пользовать задания с выбором ответа и за-
дания с кратким ответом. Это объясняется 
временем на выполнение заданий: для за-
даний с выбором ответа – от полминуты до 
минуты, для заданий с кратким ответом – 
от одной до трех минут. Соответственно, в 
диагностическую работу, рассчитанную на 
20 минут, можно включить 12–14 заданий 
с выбором ответа и 2–3 задания с кратким 
ответом.

Материалы для составления диагно-
стических работ для оценки начального 
уровня географических знаний и умений 
можно брать из открытых источников, 
например, демонстрационных вариантов 
работ по предмету «Окружающий мир» 
для 4 класса [1]. Но нужно помнить, что 
в начальной школе географические све-
дения сообщаются только по нескольким 
темам:

Формы поверхности: равнина, горы, 1. 
холмы, овраги.

Россия на карте.2. 
Материки и океаны (общее пред-3. 

ставление, расположение на карте).
Работа с готовыми моделями (гло-4. 

бус, карта и др.); создание несложных мо-
делей.

Ориентирование на местности; 5. 
определение сторон горизонта с помощью 
компаса.

Основными темами курса географии, 
изучаемыми в 5 классе, как правило, яв-
ляются:

Развитие географических знаний о 1. 
Земле.

Географические модели земной по-2. 
верхности. Географическая карта, план 
местности.
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Земля – планета Солнечной системы.3. 
Земная кора и литосфера. Рельеф 4. 

земной поверхности.
Они вполне пересекаются с тем, что изу-

чали учащиеся в начальной школе, поэто-
му так важно знать, с каким именно бага-
жом они начали изучать географию. 

Приведем примеры задания с выбором 
ответа для первой диагностической работы.

Катя, изучая физическую карту 1. 
России, нашла на ней Среднерусскую воз-
вышенность и Прикаспийскую низмен-
ность. К какому общему типу рельефа их 
следует отнести?

а) равнина;
б) плоскогорье;
в) гряда холмов;
г) горы.
Ответ: 1.

Возвышенность в центре Русской 2. 
(Восточно-Европейской) равнины, с кото-
рой начинается течение трех великих рек: 
Волги, Днепра и Западной Двины, назы-
вается:

а) Валдайская;
б) Москворецкая;
в) Приволжская;
г) Среднерусская.
Ответ: 1.
Пример задания с кратким ответом, 

проверяющего картографические знания.
Запиши название океана, обозна-3. 

ченного на рисунке 1 стрелкой.

рис. 1.

Ответ: Индийский океан.
Вариантов подобных заданий может 

быть несколько: еще четыре для океанов и 
шесть для материков. Выполнение их по-
зволит выявить общий уровень картогра-
фических знаний в классе и определить 
уровень сложности изложения нового ма-
териала.

В первую диагностическую работу нуж-
но включить и работу с текстом, имитиру-
ющим текст учебника, и предложить два 
задания к нему – с кратким ответом и вы-
бором ответа, позволяющим судить об уров-
не сформированности умения. Приведем 
пример задания.

1. Прочитайте текст и вставьте вместо 
пропусков номера нужных слов из приве-
денного ниже списка.

Пустыни
В пустынях нашей страны уже в апреле 

начинается лето, которое длится почти до 
ноября. Обычно в пустынях всюду много 
песка. Он образует холмы, которые здесь 
называют ___. Растения в пустыне растут 
поодиночке или небольшими группами 
среди песков и растрескавшейся глины. 
Это верблюжья колючка, песчаная осока, 
различные полыни. Привычных нам де-
ревьев в пустыне нет. Лишь местами рас-
тет невысокое дерево с извилистым ство-
лом – ___.

Животный мир пустынь небогат. 
Многие животные днем спят в норах, а ак-
тивны ночью или на лето залегают в спяч-
ку. В пустынях встречается много пресмы-
кающихся – ___ и ядовитых змей. Живут 
здесь ___, которые питаются растительной 
пищей, а на день забираются в норы.
1) саксаул;
2) бересклет;
3) верблюд;

4) бархан;
5) тушканчик;
6) ящерица.

Ответ: 4, 1, 6, 5.
2. Если вы захотите побольше узнать об 
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обитающих в пустынях змеях, то какую из 
книг вы выберете в библиотеке?

1) Атлас «Достопримечательности пу-
стыни Сахара».

2) Роман «Жизнь в ледяной пусты-
не».

3) Энциклопедия «Пресмыкающиеся 
степей и пустынь».

4) Энциклопедия «Мир зверей степей 
и пустынь».

Ответ: 3.
Для выявления уровня сформированно-

сти умения работать с простейшими мете-
орологическими приборами, можно пред-
ложить следующее задание с кратким 
ответом.

Укажите правильную последователь- •
ность проведения наблюдения за темпера-
турой воздуха. Запишите номера действий 
в соответствующие клеточки.

занести значение температуры воз-
духа в дневник наблюдений

определить температуру воздуха по 
уличному термометру

сделать вывод об изменении темпе-
ратуры воздуха

сравнить полученные данные с 
предыдущими

указать дату и время начала наблю-
дений

Ответ: 3, 2, 5, 4, 1.
Количество, содержание и последо-

вательность заданий в варианте работы 
определяется учителем самостоятельно. 
Полученные результаты позволят вы-
явить общий уровень подготовки клас-
са на начало изучения курса географии. 
Это нужно для того, чтобы правильно вы-
брать методику работы с ним. Кроме то-

го, важно выделить две группы учащих-
ся: справившихся полностью с вариантом 
(допустивших одну-две ошибки) и не вы-
полнивших большинство заданий (в соот-
ветствии с пунктом 4 реализации системно-
деятельностного подхода в ФГОС).

В конце учебного года в рамках монито-
ринга качества образования, учитель гео-
графии проводит вторую диагностическую 
работу, содержание которой определяет-
ся изученным материалом, а форма пред-
лагаемых заданий остается прежней. По 
результатам сравнения их итогов можно 
выяснить эффективность обучения геогра-
фии в 5 классе и в двух выделенных груп-
пах учащихся. В свою очередь, это послу-
жит основанием для оценки соответствия 
работы учителя географии требованиям 
ФГОС.
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Инновационный этап развития обще-
ства и происходящие сегодня изменения 
оказывают влияние на школьное обра-
зование. Новые социальные запросы об-
уславливают пересмотр целей обучения, 
способов их реализации и выдвигают на 
первый план задачу – подготовить вы-
пускников школ к решению различных 
организационных, познавательных и ком-
муникативных проблем.

Главным «ускорителем» выступает фе-
деральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС), который нацелива-
ет школу на подготовку учащихся к той 
жизни, о которой пока они еще не знают. 
Поэтому сегодня важно не столько дать 
выпускнику определенный багаж знаний, 
сколько вооружить его способами, как до-
быть эти знания и уметь их применить в 
сложившейся ситуации, тем самым способ-

ствовать его личностному, общекультур-
ному развитию. По сути, это и является 
главной задачей ФГОС, призванного ре-
ализовать развивающий потенциал обра-
зования. «Развиваться, развиваться и еще 
раз развиваться!» – определил идею новых 
стандартов один из главных разработчи-
ков ФГОС академик А. Асмолов.

В последнее время приходит осозна-
ние того, что география – это единствен-
ный предмет, относящийся одновременно 
к естественному и гуманитарному циклам 
учебных дисциплин и, следовательно, 
охватывающий всю триаду: «природная 
среда – человек – общество». География 
в школе – важный комплексный предмет 
мировоззренческого характера, формиру-
ющий пространственное мышление и це-
лостное восприятие мира.

Отсюда вытекает и главная цель обу-
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Реализация метапредметного подхода – условие развития 
универсальных учебных действий на уроках географии

Авторы приводят примеры реализации метапредметного подхода на уроках гео
графии для развития УУД.

ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, 
метапредметные результаты, универсальные учебные действия, личностные 
УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД, познавательные УУД.

The authors provide examples of implementation of interdisciplinary approach in 
geography lessons for the development of universal educational activities (UEA).

Keywords: Federal state educational standard, metasubject results, universal 
educational actions (UEA), personal UEA, regulatory UEA, communicative UEA, 
cognitive UEA.
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чения географии, которую в самом обоб-
щенном виде можно сформулировать 
так: сформировать в сознании учащегося 
научно-объективную картину своей стра-
ны, всего мира и одновременно воспитать 
его как личность, готовую к активной де-
ятельности и применению приобретенных 
знаний и умений в различных жизненных 
ситуациях.

Реализовать новый стандарт, ориенти-
рованный на развитие личности ребенка, 
невозможно без формирования метапред-
метных результатов, в том числе и универ-
сальных учебных действий (УУД):

личностных •  УУД (ценностно-
смысловая ориентация учащихся);

регулятивных •  УУД (организация 
учащимися своей учебной деятельности);

коммуникативных •  УУД (социальная 
компетенстность учащихся);

познавательных УУД •  (освоение уни-
версальных способов учебной деятельно-
сти).

Следуя ФГОС ООО, мы нацелены, в 
частности, на освоение воспитанниками 
УУД, что оказалось невозможным без ме-
тапредметного подхода к обучению [2]. Это 
привело к пересмотру отношения к образо-
вательному процессу в целом и конкрет-
но к моделированию урока. Формирование 
универсальных учебных действий на уро-
ках географии возможно посредством ме-
тапредметного подхода благодаря совре-
менным технологиям, методам, приемам. 
Остановимся на некоторых из них, рассмо-
трим примеры формирования УДД.

1. Личностные УУД. Прием «Ситуация 
затруднения».

В мире более 265 стран и террито-
рий. Бедных и богатых. В какой стране 
мы живем? На какие страны мы похожи? 
Сколько стоит Биг-Мак в Макдональдсе? 
Какова реальная цена доллара и рубля? 
Каждый из нас хоть раз в жизни задавал-

ся этими вопросами. Кажется, какое отно-
шение к вопросу о богатстве имеет Биг-
Маг? Прямое. Ведущие экономисты мира 
благодаря индексу Биг-Мак высчитывают 
реальную стоимость национальной валю-
ты и сравнивают страны между собой.

Данный прием стимулирует мотив, ко-
торый и побуждает к деятельности. И от 
того, насколько проблема будет актуаль-
ной на данное время, зависит результат 
этой деятельности. В работе с общенауч-
ными, метапредметными категориями, 
в данном случае «богатство», «бедность», 
«индекс Биг-Маг», которые применяются 
в разных предметных областях, и проис-
ходит освоение такого личностного УУД, 
как смыслообразование.

2. Регулятивные и коммуникатив-
ные УУД. Приемы «Знание – незнание» и 
«Ситуация выбора».

Японию называют страной символов. 
Не правда ли, эта удивительная страна 
имеет огромное их количество. Попробуем 
понять страну через ее символику. Что 
олицетворяет красный круг на флаге? 
Перед вами символы этого государства. 
Предлагается выбрать те изображения, о 
которых вы знаете и можете их объяснить. 
Одни знают много, другие – мало. Кто-то 
знает много об одном, кто-то – о другом. 
Таким образом, каждый из нас может на-
метить ту зону, где будет осуществляться 
очередной этап поиска.

Благодаря этому приему («знание – не-
знание»), в процессе работы с метапредмет-
ной категорией – знаково-символическая 
система, осваивается такое регулятивное 
УУД, например, как целеполагание, т.е. 
постановка учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже известно и усво-
ено учащимся, и того, что еще предстоит 
изучить.

Освоению коммуникативных УУД спо-
собствует ситуация выбора, в которую мо-
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гут быть поставлены учащиеся на следую-
щем этапе этого занятия. Ситуация выбора 
способствует, например, созданию дина-
мических групп. Группы формируются на 
основе самостоятельного выбора, произ-
вольно, исходя из желания изучить далее 
тот или иной материал, связанный с сим-
воликой государства. Самоорганизация 
учащихся в данном случае способствует 
коммуникации.

3. Познавательные УУД. Прием 
«Знающее незнание».

Рассуждая над проблемой богатства, 
мы задались вопросом: «Богаты ли мы?». 
Разные науки дают разные определения 
этому понятию, например:

богатство – превышение активов над  •
пассивами;

богатство – обладание значительны- •
ми ценностями по отношению к другим;

богатство – образ жизни, при котором  •
доходы превышают расходы.

И хотя мы имеем дело в первом опре-
делении с экономикой, во втором опреде-
лении – с социологией, в третьем – с фи-
лософией, мы, анализируя эти понятия, 
вычленяем некое метапредметное уни-
версальное правило: понятие создается 
на основе различений. Недостаточно дать 
учащимся готовое понятие, необходимо 
научить видеть его структуру. Благодаря 
этому приему формируются познаватель-
ные УУД – общеучебные и логические 
действия. Это правило можно проверить 
на любом другом понятии и любом пред-
мете.

Возможности формирования метапред-
метных результатов заложены в ряде об-
разовательных походов, методик и техно-
логий. В практике образования учащихся 
используются метапредметные техноло-
гии или технологии развивающего обу-
чения. Среди технологий развивающего 
обучения, формирующих универсальные 

учебные действия можно назвать такие, 
как:

технология проектной деятельности,  •
способствующая успешной социализации 
воспитанников;

технология интерактивного обучения,  •
так называемое обучение через опыт;

технология критического мышления,  •
при которой формируется аналитический 
стиль мышления;

интегративные технологии как путь  •
к формированию метапредметных знаний, 
формированию целостного восприятия ми-
ра [1].

Важной составляющей технологий раз-
вивающего обучения является их направ-
ленность, в том числе и на интеллекту-
альное развитие личности. В обобщенном 
виде можно вывести формулу развива-
ющего обучения: мотивация + развитие 
внимания + развитие мышления + разви-
тие памяти = интеллектуальная личность 
[3]. Универсальные учебные действия тес-
но связаны с достижением метапредмет-
ных результатов. Это очень важно сегод-
ня, когда от выпускника школы требуются 
мобильность, креативность, способность 
применять свои знания на практике.

Литература
Бордовская Н.В.1.  Современные образова-

тельные технологии: учебное пособие / под ред. 
Н.В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.

Иванова Е.О.2.  Теория обучения в информаци-
онном обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. 
– М.: Просвещение, 2011. – 190 с.

Панфилова А.П.3.  Инновационные педагоги-
ческие технологии: Активное обучение: учебное по-
собие для студ. учреждений высш. проф. образова-
ния / А. П. Панфилова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – 192 с.

Степанов С.В.4.  Компетентностный подход и 
метапредметность в проектировании современно-
го учебного занятия // Образование элитного каче-



57Теория и методика обучения и воспитания географии в школе

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

ства: стратегии, содержание, технологии: сб. статей 
II Всероссийской научно-практической конферен-
ции / науч.ред. Л.П. Погребняк, С.В. Степанов. – 
Ставрополь: Альфа Принт, 2013. – 363 с.

Стандарты нового поколения – 5. http://standart.
edu.ru

Федеральный государственный образова-6. 
тельный стандарт: приказ Минобрнауки России от 
17.12. 2010 № 1897 // Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти. 
– № 12. – Российская газета. – 2011. – 16 фев. – 
№ 5408.

и.л. солодова, 
методист по географии АО Издательства 
«Просвещение»

Особенности структуры УМК по географии  
«Полярная звезда»

Принципиальным отличием образова-
тельных стандартов второго поколения в 
России является усиление внимания к ре-
зультатам образования. Цель и основной 
результат образования – развитие лично-
сти обучающегося, а достижение этой цели 
базируется на основе усвоения УУД. Для 
решения проблемы необходимо формиро-
вать и развивать ключевые компетенции, 
связанные не только с освоением системы 
знаний, но и с готовностью к сотрудниче-
ству и коммуникации, решению проблем, 
самоорганизации и саморазвитию. 

Авторы учебников линии «Полярная 
звезда» разработали такую концепцию 
УМК, которая соответствует вышеизло-
женным требованиям. Удачной находкой 
рассматриваемой линии учебников явля-
ется наличие символа УМК – Полярной 
звезды, которая служит ориентиром и по-
могает учащимся выделять самое глав-
ное в параграфах. Каждый параграф 
отличают четкая организация и струк-
турированность учебного материала. Все 
необходимое для достижения планиру-
емых результатов средствами предмета 

представлено непосредственно в учебни-
ке (рис. 1). В Приложении имеется мини-
атлас, а в тетради-тренажере – комплект 
контурных карт.

Каждая тема начинается со шмуцтитула, 
на котором расположен красочный художе-
ственный коллаж. При отборе персоналий 
особое внимание уделялось российским 
именам в географии в широком смысле. 
Например, кроме фотографий известных 
в географии ученых В.В. Докучаева, В.И. 
Вернадского и др., авторами было решено 
поместить на вступлении к теме «На какой 
Земле мы живем» рядом с фотографией Х. 
Колумба фотографию Ю.А. Гагарина; к те-
ме «Гидросфера» – фотографию адмирала 
С.О. Макарова, а к теме «Атмосфера» – Г. 
Котельникова (русского изобретателя па-
рашюта). Для художественных фрагмен-
тов отбирались шедевры мировой живо-
писи и цитаты классиков. Чтобы вызвать 
интерес к новому материалу, активизиро-
вать работу учащихся, предоставить им 
возможность выражать свои мысли, учи-
тель на уроке может использовать цита-
ты со шмуцтитула. Можно предложить 
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школьникам ответить на следующие во-
просы: «Выделите главную мысль в цита-
те (четверостишье). Что мы будем изучать 
сегодня на уроке?», «Попробуйте сформу-
лировать тему урока, внимательно рассмо-
трев фрагмент художественной картины, 
фотографии и т.д.».

Традиционное предметное содержание 
учебника дополнительно оснащено:

системой разноуровневых заданий  •
(рубрики «Это я могу», «Это я знаю», «Это 
мне интересно»), в том числе задания на 
приобретение опыта проектной деятельно-
сти, развитие читательской компетенции 
и сотрудничества;

системой помощи в организации •  соб-
ственной учебной деятельности (модели 
действий, пошаговые инструкции в рубри-
ке «Шаг за шагом», напоминания, полез-
ные советы, дополнительная информация 
в рубрике «Стоп-кадр», ссылки на допол-
нительные ресурсы);

системой деятельностных уроков •  
«Учимся с «Полярной звездой»», направ-
ленных на формирование универсальных 
учебных действий;

системой подготовки •  к аттестации 
(«Легкий экзамен» для ученика);

системой интерактивных заданий •  
для каждого урока, направленных на 
практическую отработку предметных и об-
щеучебных компетенций в мультимедий-
ной среде (в электронном приложении к 
учебнику, представленном на сайте изда-
тельства).

необходимым набором географиче- •
ских карт (краткий атлас) в учебнике и в 
электронном приложении.

Отличает УМК «Полярная звезда» и 
структура параграфов. Организаторская 
функция учебника реализована через чет-
кую организацию и структурированность 
учебного материала. Параграф – основная 
единица учебника и соответствует уроку. В 

начале каждого параграфа дано его крат-
кое содержание. Первый блок («лидер») – 
информационный. Это основное содержа-
ние, минимально реализующее стандарт и 
необходимое для выполнения его требова-
ний. Структура блока – «Вопрос – инфор-
мация – вывод». Дополнительный текст 
минимален. Видеоряд (фото, рисунки, гра-
фики, и т.д.) несет в большей степени обу-
чающую нагрузку. В тексте шрифтами вы-
деляются базовые (со ссылкой в словарь) и 
соподчиненные термины и понятия и гео-
графические названия. Второй блок («по-
мощник») – расширяющий и углубляю-
щий – содержит комплекс разнообразных 
материалов, предназначенных для более 
глубокого проникновения в тему, разви-
тия познавательного интереса к предмету 
и практических навыков. Он реализуется 
через смысловые рубрики, которые содер-
жат комплекс материалов по какой-либо 
проблеме или явлению. В учебнике выде-
лено несколько рубрик:

«Запомните» •  – представлены основ-
ные термины и понятия, которые необхо-
димо усвоить.

«Откройте атлас» •  – указаны геогра-
фические названия, которые следует най-
ти на карте.

«Это я знаю» •  – проверка содержания 
текста в виде заданий, тестов, вопросов.

«Это я могу» •  – включает учащихся в 
практическую, оценочную, коммуникатив-
ную, игровую деятельность.

«Это мне интересно» •  – включает 
учащихся в творческую и проектную дея-
тельность.

Особенностью УМК «Полярная звезда», 
отличающей его от других УМК в отече-
ственном образовательном пространстве, 
является наличие системы параграфов 
«Учимся с "Полярной звездой"», посвящен-
ных разным видам деятельности. Приведем 
примеры названий некоторых из них:
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Читаем топографическую карту.  •
Составляем план местности.

Составляем карту. •
Сравниваем страны мира. •
Решаем проблему: преобразование  •

рек.
Реализуем проект «Развитие рекреа- •

ции на Северном Кавказе».
Анализируем ситуацию «Специфика  •

проблем Урала».
Сотрудничаем: изучаем информацию  •

о погоде.
В содержании таких параграфов пред-

ставлены пошаговые инструкции, в кото-
рых прописаны виды и модели деятельно-
сти, даны комментарии и рекомендации, 
обеспечивающие вариативность выпол-
нения заданий. В учебник «География. 7 
класс» включены параграфы-путешествия, 
которые позволяют работать с информаци-
ей закреплять изученый на предыдущих 
уроках учебный материал. Учителю не-
обходимо создать образ региона с учетом 
изученных природных закономерностей 
и показать их проявление на конкрет-
ной территории. В первом параграфе-
путешествии дана инструкция «Правила 
путешествия по материку» (рубрика «Шаг 

за шагом»). Важно при этом организо-
вать работу с текстом и картой (буквально 
«Веди по карте пальцем»). 

Рубрика «Легкий экзамен» позволяет 
быстро восстановить в памяти все ключе-
вые моменты темы, лучше подготовиться 
к уроку, проверочной работе или любому 
виду экзамена.

Тетрадь-тренажер выполняет функцию 
одного из инструментов достижения обра-
зовательных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС. В тренажере пред-
ставлены рубрики в соответствии с видами 
учебной деятельности. Например, рубрика 
«Мои достижения по теме» в тренажере 
для 5–6 классов предлагает оценить свои 
достижения по изученной теме. В рубри-
ки «Решаем проблемы» и «Моя исследо-
вательская практика» включены задания 
проектного характера, которые по жела-
нию ребенка и при помощи учителя могут 
перерасти в полноценный проект. 

Еще одной характерной особенностью 
УМК «Полярная звезда» является на-
личие разноплановых методических по-
собий в помощь учителю. Прежде все-
го это «Поурочные разработки» (автор 
В.В. Николина), «Планируемые результа-
ты: карта прохождения рабочей програм-
мы» (автор А.В. Матвеев), «Рабочие про-
граммы» (авторы В.В. Николина, А.И. 
Алексеев, Е.К. Липкина), «Конструктор» 
текущего контроля» (автор Е.Е. Гусева) 
и «Проекты и творческие работы» для 
5–9 классов (авторы В.В. Николина, Е.К. 
Липкина). Перечисленные методические 
пособия универсальны и могут быть ис-
пользованы при работе по любому УМК 
в российском образовательном простран-
стве.

Стоп-кадр –
подробности

“Лёгкий экзамен” –
определения и выводы

Запомните –
ключевые слова

Обобщение по теме 

Содержание Рисунки
и карты

Задания
и упражнения ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ ВСТУПЛЕНИЕ В ТЕМУ

рис. 1.



География в школе      9/201560

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Инструкция по заполнению листа 
ответов третьего (тестового) тура

Листы с тестовыми заданиями оста-1. 
ются у каждого участника. Их не требу-
ется сдавать, поэтому листы с заданиями 
могут быть использованы в качестве чер-
новиков.

В листе ответов каждому из 30 вопро-2. 
сов соответствуют четыре варианта ответа. 
Они обозначены буквами А–Г. Необходимо 
выбрать ТОЛЬКО ОДИН вариант ответа, 
который вы считаете правильным, и обве-
сти его на листе для ответа. Для этого сле-
дует использовать авторучку, обводить от-
веты карандашом нельзя.

Исправления в листе ответов 3. 
НЕДОПУСТИМЫ. Ответы на тесты, где 
есть исправления, обведены несколько ва-
риантов ответа или не обведен ни один ва-
риант, не рассматриваются и не оценива-
ются.

1. На территории какой страны нахо-
дится больше объектов, включенных в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО?

А. Великобритания;
Б. Мексика;
В. Россия;
Г. США

2. Как называется обитаемая часть су-
ши, включающая все заселенные, осво-
енные или иным образом вовлеченные в 
сферу жизни общества территории?

А. кондоминиум;
Б. мегалополис;
В. ноосфера;
Г. ойкумена
3. На каком острове преобладающим 

типом растительности являются хвойные 
таежные леса?

А. Ванкувер;
Б. Ирландия;
В. Кюсю;
Г. Тасмания
4. У какого из субъектов Российской 

Федерации наибольшее количество 
субъектов-соседей?

А. Воронежская область;
Б. Кировская область;
В. Орловская область;
Г. Рязанская область
5. На территории какого города наи-

большую опасность для застройки и город-
ских коммуникаций представляют эрози-
онные процессы?

А. Лондон;
Б. Санкт-Петербург;
В. Саратов;

XXIV ВсероссИйскаЯ олИмпИада  
школьнИкоВ по географИИ

д.В. Богачёв, к.а. кингсеп, н.а. алексеенко, р.а. амбурцев, м.и. Варенцов, а.Г. жеренков, 
Г.а. исаченко, а.а. лобжанидзе, л.Ю. мажар, а.с. наумов

Задания III (тестового) тура
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Г. Хельсинки
6. Какие три реки характеризуются оди-

наковым типом водного режима?
А. Бия, Вахш, Томь;
Б. Бурея, Вилюй, Сунгари;
В. Вычегда, Дон, Молога;
Г. Днестр, Мзымта, Салгир
7. Какое из утверждений является вер-

ным?
А. Наибольшие запасы гумуса в верх-

нем горизонте содержат темно-каштановые 
почвы.

Б. Вдоль экватора встречаются только 
красно-желтые ферраллитные почвы.

В. Одинаковый тип почв можно встре-
тить в Японии и в Парагвае.

Г. В прериях распространены дерново-
подзолистые почвы

8. На какой долготе граница плавучих 
льдов в Северном полушарии заходит да-
лее всего на юг?

А. 5° з. д.;
Б. 40° з. д.;
В. 170° з. д.;
Г. 60° в. д.
9. Какая островная территория НЕ яв-

ляется заморским сообществом Франции?
А. Сен-Бартельми;
Б. Сен-Мартен;
В. Сен-Пьер и Микелон;
Г. Сент-Люсия
10. Какой из перечисленных городов 

был основан позже остальных?
А. Лима;
Б. Рио-де-Жанейро;
В. Сантьяго;
Г. Торонто
11. В каком городе реже всего фиксиру-

ются сильные ветры?
А. Рейкьявик;
Б. Новороссийск;
В. Красноярск;
Г. Калининград
12. В каком городе 17 августа 2015 года 

в астрономический полдень человек будет 
отбрасывать тень, по длине равную свое-
му росту?

А. Куала-Лумпур;
Б. Медельин;
В. Монтевидео;
Г. Певек
13. На территории какого субъекта 

Российской Федерации можно встретить 
одновременно лиственнично-сосновые ле-
са на горных дерново-таежных почвах и 
тырсовые степи на карбонатных чернозе-
мах?

А. Республика Адыгея;
Б. Республика Бурятия;
В. Еврейская автономная область;
Г. Республика Якутия
14. Площадь лесного массива состав-

ляет 25 га. Как соотносится площадь 
контура этого леса на картах масштаба  
1:100 000 и 1:10 000?

А. 1 к 100;
Б. 1 к 10;
В. 10 к 1;
Г. 1 к 1
15. Координаты Кисловодска – 43°54′12″ 

с.ш. 42°43′28″ в.д. Если провести ось через 
этот город и геометрический центр Земли, 
то каковы будут координаты точки выхода 
другого конца оси?

А. 43°54′12″ ю.ш. 43°54′12″ з.д.;
Б. 46°06′48″ ю.ш. 137°17′32″ з.д.;
В. 55°57′00″ ю.ш. 57°56′32″ з.д.;
Г. 43° 54′ 12′′ ю.ш., 137° 17′ 32′′ з.д.
16. Какое государство было одним из 

основателей Европейского экономическо-
го сообщества?

А. Австрия;
Б. Бельгия;
В. Великобритания;
Г. Швеция
17. Какая из перечисленных стран Юго-

Западной Азии НЕ входит в ОПЕК?
А. Иран;
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Б. Ирак;
В. Йемен;
Г. Объединенные Арабские Эмираты
18. В каком из субъектов РФ сокраще-

ние удельного веса пенсионеров в населе-
нии будет наибольшим в случае принятия 
решения о повышении возраста выхода на 
пенсию?

А. Москва;
Б. Псковская область;
В. Республика Алтай;
Г. Республика Ингушетия
19. На каком острове НЕТ территорий, 

принадлежащих Индонезии?
А. Новая Гвинея;
Б. Палаван;
В. Суматра;
Г. Тимор
20. Какая страна обладает самыми 

крупными в мире разведанными запаса-
ми медных руд?

А. Замбия;
Б. Китай;
В. Россия;
Г. Чили
21. В каком варианте оба животных яв-

ляются эндемиками для Восточного полу-
шария?

А. антилопа канна и шиншилла;
Б. райская птица и як;
В. тапир и зубр;
Г. утконос и вилорог
22. Как называется глубокая бороз-

да на склоне вулкана, которая образует-
ся в результате действия дождевых и та-
лых вод?

А. бар;
Б. барранкос;
В. кальдера;
Г. фумарола
23. При каких синоптических услови-

ях бриз в Архангельске будет проявлять-
ся наиболее сильно?

А. При господстве антициклона зимой.

Б. При господстве антициклона летом.
В. При прохождении холодного атмос-

ферного фронта зимой.
Г. При прохождении теплого атмосфер-

ного фронта летом.
24. Основной объем электроэнергии в 

России вырабатывается на электростанци-
ях трех типов. На территории какого субъ-
екта РФ представлены все эти типы?

А. Самарская область;
Б. Саратовская область;
В. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра;
Г. Ямало-Ненецкий автономный округ
25. Какая страна является крупнейшим 

в мире экспортером риса?
А. Бангладеш;
Б. Индонезия;
В. Китай;
Г. Таиланд
26. Северо-Атлантическое течение при-

носит огромные объемы теплой воды в 
Северную Атлантику и примыкающую к 
ней часть Северного Ледовитого океана. 
Что происходит в дальнейшем с основной 
массой этой воды?

А. Она замерзает, превращаясь в ар-
ктические льды.

Б. Она проходит через Северный 
Ледовитый океан, а затем выносится че-
рез Берингов пролив в Тихий океан.

В. Она погружается на дно в результате 
развития конвекции, чтобы потом вернуть-
ся на поверхность в регионах апвеллинга.

Г. Она обтекает Гренландию с севера и 
возвращается в Атлантику в виде холодно-
го Лабрадорского течения.

27. Какой приток Рейна был использо-
ван для прокладки канала, соединившего 
эту реку с Дунаем?

А. Маас;
Б. Майн;
В. Мозель;
Г. Неккар
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28. Определите характер залегания сло-
ев горных пород по линии А–В на схема-
тической геологической карте (рис. 1).

А. вертикальный;
Б. горизонтальный;
В. моноклинальный;
Г. складчатый
29. Принцип использования какого гео-

дезического инструмента показан на ри-
сунке 2?

А. буссоль;
Б. дальномер;
В. нивелир;
Г. теодолит
30. Как соотносятся географические 

координаты точек А—а, В—в, Д—д на 
картах, составленных в разных проек-
циях (левое и правое изображения на 
рис. 3)?

А. Координаты всех трех пар различ-
ны.

Б. Координаты всех трех пар одинако-
вы.

В. Координаты совпадают у пары А—a.
Г. Координаты совпадают у пар В—в и 

Д—д.

Ответы: 1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б; 5 – 
В; 6 – В; 7 – В; 8 – Б; 9 – Г; 10 – Г; 11 – В; 
12 – В; 13 – Б; 14 – А; 15 – Г; 16 – Б; 17 – 
В; 18 – Б; 19 – Б; 20 – Г; 21 – Б; 22 – Б; 23 
– Б; 24 – Б; 25 – Г; 26 – В; 27 – Б; 28 – Б; 
29 – В; 30 – Г.

рис. 1.

рис. 2.

рис. 3.
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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Географический календарь памятных дат на 2015 год

Д Е К А Б Р Ь

4  145 лет с начала ПЕРВОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО 

в Центральную Азию (1870–1873).
1. Пржевальский Н.М. Путешествия в Центральной 
Азии : [избр. страницы дневников]. – М., 2010. – 511 
с.: ил., портр., карт. – (Великие путешествия).
2. Гавриленков В.М. Русский путешественник Н.М. 
Пржевальский. – 2-е изд., доп. – Смоленск, 1989. – 
143 с.: ил., карт.
3. Козлов И.В. Великий путешественник: жизнь и дея-
тельность Н.М. Пржевальского, первого исследователя 
природы Центр. Азии. – М., 1985. – 144 с.: ил., карт. – 
(Замечательные географы и путешественники).
4. Юсов Б.В. Н.М. Пржевальский : кн. для учащихся. – 
М., 1985. – 95 с.

13 150 лет со дня рождения Андрея 
Евгеньевича СНЕСАРЕВА (1865–1937) – 

выдающегося военного географа и востоковеда, 
действительного члена Русского географическо-
го общества. 

1. Будаков В.В. Генерал Снесарев на полях войны и 
мира. – М., 2014. – 511 с.
2. Андрей Евгеньевич Снесарев: жизнь и научная дея-
тельность: [сб. ст.] / АН СССР, Ин-т востоковедения. – 
М., 1973. – 160 с., 1 л. портр. – (Русские востоковеды и 
путешественники).

22 110 лет со дня рождения Иннокентия 
Петровича ГЕРАСИМОВА (1905–1985) – 

географа, почвоведа, доктора географических на-
ук, академика АН СССР, директора Института 
географии АН СССР (1951–1985), почетного чле-

на (1975) и вице-президента Географического об-
щества (1955–1964).

1. Иннокентий Петрович Герасимов, 1905–1985 / В. С. 
Преображенский, Р. П. Зимина, М. И. Герасимова и 
др. – М., 1995. – 251 с.: ил. – (Научно-биографическая 
серия).
2. Зонн С.В. Иннокентий Петрович Герасимов (1905–
1985) // Творцы отечественной науки: географы. – М., 
1996. – С. 520–537.
3. Тишков А.А. Люди нашего племени: очерки об уче-
ных – учителях, друзьях, коллегах. – М., 2012. – С. 
177-190: портр.

29 110 лет со дня рождения Михаила 
Михайловича ЕРМОЛАЕВА (1905–1991) – 

исследователя Арктики, полярного геолога, гео-
графа, гляциолога, геофизика, геохимика, док-
тора геолого-минералогических наук, профессора 
Ленинградского и Калининградского универси-
тетов. Почетный член Географического общества. 
Награжден золотой медалью им. П. П. Семёнова-
Тян-Шанского. Является прототипом и консуль-
тантом фильма Сергея Герасимова «Семеро 
смелых». Его именем названы остров в губе 
Крестовой, мыс и бухта на Новой Земле, гора на 
южном берегу залива Русская гавань.

1. Ермолаев М.М. Воспоминания. – Изд. 2-е, испр. – 
Петрозаводск, 2009. – 255 с.: ил., портр.
2. Аветисов Г.П. Арктический мемориал. – М., 2006. – 
С. 193–198: портр.
3. Лымарев В.И. М.М. Ермолаев – один из основателей 
отечественной географии океана // Мор. вестн. – 2010. 
– № 2. – С. 116–118: портр.

Русское географическое общество

На нашей обложке:
с. 2 – География в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) (К статье Г.М. Лаппо,  

А.А. Агирречу)
с. 3 – Путешествие по городам мира. Люксембург

На нашей вкладке:
с. 1 – Региональная Конференция Международного географического союза «География, культура 

и общество будущей Земли»
с. 2–4 – 12-я Международная олимпиада по географии – 2015



Мост Адольфа

Фото С.В. Агеева

Собор Люксембургской Богоматери — кафедральный римско-католический собор в южной части Люксембурга

Балкон Европы
Стелла в память о воинах павших за Родину  

во Второй мировой войне
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