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основная задача географии заключается в нахождении 
путей решения противоречий, возникающих в системе 
«человек – природа – хозяйство – окружающая среда», 
причем на разных территориальных уровнях.

Главной задачей географии является изучение 
пространственно-временных взаимосвязей и взаимо-
зависимостей между природными и антропогенными 
объектами, географических последствий человеческой 
деятельности. Географические знания нынче необхо-
димы для решения многих проблем социально-эконо-
мического и экологического характера, возникающих 
на разных уровнях от локального до глобального.

Отсюда вытекает и значение географии, как един-
ственной дисциплины, относящейся одновременно и 
к естественному, и к общественному наукам. Широ-
кий охват проблем взаимодействия природы, населе-
ния и хозяйства (общества) позволяет ей:

1) комплексно рассматривать среду обитания 
(жизненное пространство) человечества, знакомя 
учащихся, с тем как живут и хозяйствуют люди в раз-
ных географических условиях;

2) формировать восприятие мира не в виде набора 
отдельных природных или общественных компонен-
тов, а в виде четкой иерархии целостных территори-
альных природно-общественных систем, формирую-
щихся и развивающихся по определенным законам.

В широком смысле основная цель географии за-
ключается в формировании всесторонне образован-
ной и инициативной личности, владеющей системой 
взглядов, идейно-нравственных, культурных и эти-
ческих принципов, норм поведения, которые скла-
дываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 
готовят ее к активной деятельности и непрерывному 
образованию в быстро меняющемся мире.

Составной частью экологической культуры явля-
ется экологическое образование. Разработаны общие 
подходы к содержанию экологического образования 
личности и общества за составление и улучшение со-
циоприродной среды. Вскрывая понятия и взаимос-
вязи явлений природы, школа формирует у учащихся 
диалектический взгляд на природу, согласно которому 
рассматривается в состоянии непрерывного движения 
и изменения, непрерывного обновления и развития. 

Реализация географического образования лежит на 
пути глубокой интеграции знаний. Именно здесь и сле-
дует указать на определяющую роль интегративного фи-
лософского подхода не только в исследовании проблем 
экологической опасности, но и в формировании строй-
ной и эффективной системы обучения и воспитания. 

Формирование географической культуры челове-
ка – это способ гармонизации отношений между обще-
ством и природой, направленный на сохранение нашей 
планеты, на сознательную социально-экономическую 
деятельность общества, на понимание бытия трех са-
моценных начал: Природы, Человека, Общества.

Таким образом, роль географии в подготовке 
учащихся к жизни, к поведению в природе, обще-
стве, государстве огромна, и поэтому значение гео-
графических знаний и географической культуры как 
составной части общей культуры человека, основы 
которых закладываются в школе, в решении этого во-
проса трудно переоценить.

С позиции культурологического подхода функции 
географического образования могут быть переориен-
тированы:

– с передачи знаний на трансляцию культуры, эко-
принципов гуманизма, экологии и т.д.;

– с развития «знаниевой» культуры на развитие лич-
ности (как цели и результата географического образова-
ния) – ее индивидуальности, системы ценностей, геогра-
фического мышления, опыта творческой деятельности, 
ее самоактуализации, самореализации, саморазвития.

Под географической культурой мы понимаем со-
циальное и индивидуаль ное качество личности, от-
ражающее ценностное и личностное отношение к 
живой природе, здоровому образу жизни и окружа-
ющей среде и проявляющееся в процессе участия в 

духовно-практической деятельности по их познанию, 
освоению, преобразованию и сохранению. Геогра-
фическая культура личности – система жизненных 
ценностей, опирающихся на знания о природе Земли, 
причинах ее разнообразия, о населении и его хозяй-
ственной деятельности, регулирующая поведение 
школьника в про цессе взаимоотношений «человек – 
природа – общество – культура». 

Географическая культура включает четыре основ-
ных компонента:

I. Географическую картину мира.
II. Географическое мышление.
III. Методы географии.
IV. Язык географии. 
Географическая культура подразумевает овладе-

ние специфическим географическим мышлением. 
Современная система географического мышления со-
стоит из 4-х компонентов (рисунок).

Схема географического мышления
Культурологический подход в образовании пред-

усматривает воспитание образованной, культурной 
личности, владеющей основными элементами по-
литической, художественно–эстетической, физиче-
ской культуры, культуры труда, отдыха, поведения, 
речи, семейных отношений и т.п. Фундаментом 
общей культуры служит все содержание образова-
ния – комплекс знаний, идей, ценностных представ-
лений, способов познания, мышления, практической 
деятельности, без овладения которыми невозможно 
взаимоотношение и взаимодействие людей, гармония 
человека и общества, человека и природы.

Культурологический подход (как общенаучный 
метод познания), который позволяет рассматривать 
географическое образование как феномен культуры, а 
формирование культуры выпускника и учителя как его 
конечную цель. Основываясь на этом подходе, можно 
разрабатывать модель структуры культурологического 
содержания географии, как системы содержательных 
взаимосвязанных компонентов. В структуре модели 
выделены три составляющие: ценностная – система 
ценностей, формируемых в школьном географическом 
образовании, – географическая оболочка, природа, чело-
век, наука, знания; способы деятельности по освоению 
географической культуры; творческая деятельность 
учащегося как составляющая географической культуры.

Географическое образование в настоящее время 
становиться основой становления географической 
культуры. Сегодняшнее человечество является про-
дуктом своих вчерашних действий по использова-
нию, приспособлению и изменению природы Земли 
сначала в интересах своего выживания, а затем и раз-
вития. И сегодня люди во всем мире продолжают за-
даваться извечным вопросом: «Как обустроить свой 
земной дом для себя и будущих поколений?».

ИЗМЕНЕНИЕ ИХТИОФАУНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
МАРИИНСКОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ
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Состав ихтиофауны водоемов и водотоков опре-
деляется с одной стороны экологическими особенно-
стями экосистем, а с другой стороны принадлежно-
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стью к бассейнам стока. Если первая группа факторов 
определяет состав через представленность благопри-
ятных для того или иного вида местообитаний, то 
вторая – ограничивает расселение видов. В результате 
соединения бассейнов стока происходит проникнове-
ние видов, их расселение и включение в структуру 
рыбного населения. В пределах Вологодской области 
ярким примером влияния магистральных водных пу-
тей, соединяющих водотоки бассейнов Балтийского и 
Каспийского морей, является Мариинская (впослед-
ствии Волго-Балтийская) водная система. 

Выделяется несколько причин, повлиявших на со-
став рыбного населения водных объектов Мариинской 
водной системы. В первую очередь, через водораздель-
ный канал из бассейна Каспийского моря в Балтийское 
проникли судак, жерех, белоглазка, берш, синец, а в 
обратном направлении получили возможность для 
расселения речной угорь, речная минога. Во-вторых, 
строительство шлюзов стало непреодолимым пре-
пятствием для проходных и полупроходных видов. В 
результате из состава ихтиофауны Белого озера и реки 
Шексны выпали белуга, русский осетр, севрюга, сазан, 
а в реку Вытегра не заходят на нерест лосось, кумжа и 
сиги. В-третьих, изменение гидрологического режима 
и превращение проточных систем в стоячие водоемы 
способствовало увеличению численности и расселе-
нию таких озерных видов, как снеток, ряпушка, судак, 
лещ, синец, чехонь и др. В тоже время не встречаются 
или сократили численность такие речные виды, как 
форель, хариус, елец, речной гольян. В настоящее вре-
мя в условиях потепления климата в водохранилища 
проникают виды гидробионтов, характерные для более 
южных широт. Так в Шекснинское и Рыбинское водо-
хранилища распространилась тюлька, а Рыбинском от-
мечаются бычок-цуцик, бычок-кругляк. В-четвертых, 
после строительства Мариинской водной системы 
рыбу в живом виде стали перевозить в специальных 
судах (соймах). Однако при штормах такие суда часто 
терпели крушение, и рыба попадала в естественные 
водоемы. В результате таким способом в Онежском 
озере появились стерлядь и сом. 

Таким образом, строительство и эксплуатация 
Мариинской водной системы значительно повлияли 
на состав рыбного населения. Это воздействие прояв-
ляется через создание возможностей для расcеления 
видов, преграждение путей нерестовых миграций, 
изменение условий обитания, случайное расселение 
при перевозки рыбы в живом виде.

ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ В РАЙОНЕ 
ДЕВЯТИНСКОГО ПЕРЕКОПА
Упадышева А.А., Золотова О.А. 
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На трассе водного пути с Волги на Балтику село 

Девятины Вытегорского района занимает особое ме-
сто: здесь начинается балтийский склон водораздела, 
здесь были проведены самые грандиозные работы 
при сооружении Мариинского канала и здесь на не-
большой площади сохранились следы прошлого при-
родопользования, увидеть которые можно совершив 
пешую прогулку в течение двух-трех часов. 

В конце XIX века в Девятинах был построен зна-
менитый на весь мир Девятинский перекоп – канал, 
прорытый в монолитных известняках для спрямления 
излучины реки Вытегры и сокращения судоходного 
пути. Пробивался он наиболее прогрессивным в то 
время способом. Вдоль трассы канала устроили тон-
нель, в котором соорудили железную дорогу. Порода 
сбрасывалась в вагонетки через вертикальные шахты 
и вывозилась из оннеля. Вдоль канала и излучины 
спрямленной реки и проложен предлагаемый маршрут.

Туристская тропа начинается в селе Девятины 
у аншлага охраняемой территории и остатков сада 
Мариинской системы, озеленение которой было про-
ведено в XIX веке. Перед взором путешественника 
открываются просторы Новинкинского водохрани-

лища. По дороге, ведущей к Пахомовскому гидроуз-
лу Волго-Балта с его самым высоконапорным (17 м) 
современным шлюзом, туристская тропа спускается 
к остаткам шлюза Св. Павла и самой высоконапор-
ной (12 м) плотины Мариинской системы. С моста, 
устроенного на остатках плотины, хорошо видна пря-
мая трасса Девятинского перекопа. Далее тропа идет 
вдоль остатков трех шлюзов Мариинской системы, 
построенных в перекопе. По бечевнику XIX века, по 
которому раньше шли бурлаки, тянувшие суда, можно 
дойти до фрагментов плотины и шлюза Св. Андрея – 
одного из самых длинных шлюзов Мариинки. 

По подвесному мостику через реку Вытегру у де-
ревни Андреевская тропа переходит на правый берег 
и направляется вниз по течению реки обратно к селу 
Девятины. Река Вытегра в районе Девятин разрезает 
наиболее высокую часть водораздела, врезана в тол-
щу известняков на глубину 35–40 метров и сильно 
меандрирует. Местами коренные берега столь близ-
ко подходят друг к другу, что долина приобретает 
вид каньона, склоны которого летом усеяны белыми 
цветами ветреницы лесной. На подходе к Девятинам 
можно увидеть еще одно сооружение Мариинской си-
стемы – фрагменты плотины Св. Сампсония, которая 
до строительства Волго-Балта обеспечивала работу 
трех шлюзов перекопа и картонной фабрики, руины 
которой также сохранились. 

ФАУНА МУРАВЬЕВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«РУССКИЙ СЕВЕР»

Фабришева О.А., Белова Ю.Н. 
Вологодский государственный педагогический 

университет, Вологда, e-mail: yubelova@rambler.ru

Фауно-экологические особенности семейства 
Formicidae (муравьи) на территории Вологодской 
области изучены недостаточно. Имеется несколько 
работ, посвященных изучению мирмекофауны юго-
западных, центральных и северных районов [1, 2, 3]. 
Изучение фауны муравьев НП «Русский Север» пред-
принято впервые.

Исследования проводились в 2007–2009 гг. Для 
обследования территории использовали стандартные 
методы маршрутных учетов гнезд. Маршруты про-
кладывались с учетом разных типов местообитаний 
(лесные, луговые, болотные и сорные).

На территории национального парка обнаружено 
17 видов муравьев, относящихся к 5 родам (Formica, 
Camponotus, Lasius, Leptothorax, Myrmica), что со-
ставляет 81 % от известной фауны муравьев Воло-
годской области. Впервые для региона обнаружены 
2 вида (Leptothorax acervorum, Formica aquilonia). 
В целом территория парка характеризуется типичным 
для лесных районов Европы набором видов.

Разнообразие ареалов видов муравьев националь-
ного парка незначительное (4 типа). Наибольшее ко-
личество видов (11) имеют широкое транспалеаркти-
ческое распространение.

Видовое богатство и пространственное распреде-
ление муравьев на территории национального парка 
находятся в зависимости от характера увлажнения и 
типа доминирующей растительности. Разнообразие 
муравьев максимально в лесных местообитаниях 
с нормальным увлажнением (12 видов), поэтому с 
экологической точки зрения в составе фауны преоб-
ладают мезофильные виды (9 видов), относящиеся к 
группе дендробионтов (7 видов). 
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