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Общая харахтеристака  работы 

Актуальность  темы.  Для  возрождения  духовных  основ  лнчносш, 
являющейся  ireoгьемлемой  частью  природы  для  постепешюго  стнрашш 
тращщш!  только  потребхггельского  к  ней  отношешм,  формирования 
прнродосообразного  мышления,  поведения  и  деятельности  необходимо 
совершенствовать  инфорлгаднонную  систему  экологогеографпческпх 
представленшТ:.  Больш1П1ство исследователей  экологических  проблем  считает, 
что  практическая  деятельность  человеческого  общества  в  его 
взаимоотношениях  с  окружающей  средо11 в  эпох}',  когда  эта  деятельность  по 
своем}'  масштабу  приближается  к  природным  процессам,  должна  ошфаться 
на  целую  систему  najTc,  изз'чаюшлх  сложнейшие  взаимосвязи  между 
обществом  II природой. 

Причины  ускорения  темпов  общественного  прогресса  мы  сможем 
научно  объясшпъ  только  тогда,  когда  процессы  раэвхгшя  человеческого 
общества  будут  рассмотрены  системно,  к а к  целенаправленная 
информащ1онно}ттравленческая  деятелыюсть  людей  с  обязательным  з'четом 
фактора  времени  и  уровня  органпзащп!  при  соблюдешт  прхпщипа 
псгортма . 

Особый  интерес  представляет  пнформащюнная  база  города 
как  сложной  геоэкосоциосистемы:  комплекс  градостротггельиых,  медико
биололгаескпх,  географических,  социальных,  экономических  и  техничсскхи 
знангш  о  взаимодействии  пропзводствегпюй  и  непроизводствешюй 
деятельности  людей  и  природных  процессов,  пронсходяхщсс  на  террхггориях 
городских  поселегтй и  в  зонах их влиишнс. 

Городская  среда  обхггашш  является  совершенгю  особой,  ЭВОЛЮЩЮННО 
новой  для  жизни  любых  В1ЗД0В  растешы!  и  животных,  поскольку  все  они 
возникли  задолго  до  появления  на  планете  городов.  И  далеко  не  все  виды 
могут к  ней прпспособгпься.  Особен1юстью  этой среды  является  ее CTjDoeinie  
из  экотонов    переходных,  промежуточных  зон  между  различными 
ландшафтами.  Экология  города,  по  сути,  является  экотональной  экологией, 
ко1щепщ1Я  которой  еще  только  формируется.  Каждьш  город    это 
эксклюзивный  набор  сощхальноприродных  компонентов,  на  которые 
накладываются  этно^зафические  особенности  страны. 

В настоящее  время  существзтот  два  научных  нап}эавлешш,  изучающие 
взаимосвязь  между  человеком  и  окрзггкающей  средой,    эколопш:  человека  и 
глобальная  экология.  Разлхипе  между  ними  заключается  в  том,  что  эколопхя 
человека  рассматрхшает  объект    биосферу  и  человечество    со  стороны 
человека,  а  не  с  поз1Щии  развития  природы  в  целом,  как  этпо  делает 
глобальная  эколопш.  В обоих  направлениях  применительно  к  исследованиям 
и  проектированию  расселения  выделяют такую  область, как  урбоэкология.  В 
эколопш человека,  объектаьиг исследования  урбоэколопп! являются  человек  в 
урбашетгрованной  среде  и  город  в  природе,  а  предметом    многообразные 



прямые  и  обратные  связи  между  окружающей  средой  и  человеком  как 
биологосоцпальньш  с^тдеством  (по  В.В.Владдшпрову).  Этот  дуампм 

человеческого  восприяиш,  а  также  многообразие  взаимодействш!  с 
природной  средой  различных  градострогггельных  систем  требуют  разделить 
урбоэкологаю  на  три  основных  направлешш:  региональную  экологию  и 
градострошвлыгуто  экологию,  предметом  которых  выступают  различные 
аспекты  взаЈшодсйствия  природы  и  цэадостроигельных  систем  на  различных 
терршгорнальных  уровнях,  а  также  урбаносанэкологию,  предмет 

исследования  которой    взаимодейстеие  человека  и  его  ассоциаций  с 

урбанизированной  средой, 

Урбоэкология   это наука  о сознашп! личности  Б ее природном  генезисе. 
Достаточно  сложно  проанализировать  информационные  данные  п  показать 
целостность  взаимодействия  человека  со  средой  в  саморегулирующейся 
гетерогенной  метасистеме  «городщэирода»  при  отсутствшг  мошггоршгговых 
псследовшлп!,  в  часпюстн  примешггельно  к  городу  Рязани.  Зкосистеиа 
Рязани как  объект  исследования  обладает  значшельным  гшформационным 
потенциалом  с  точки  зрения  геоэкологического  состояния  Teppinopini.  Имея 
свою  организагрюнную  модель,  город,  эволюциошгруя  во  времени,  изменяет 
терр1ПХ)рию,  вовлекая  под  свое  начало  все  новые  и  новые  пргфодгю
ландшафтные  и  людские  ресурсы.  Концентрация  в  крупном  городе 
населенсш,  а  также  промышлегиюстп  и  транспорта  оказывает  колоссальное 
давлетпге на  «apeH^yeMjio»  им у природы  терргпорию. 

Предметом  исследования  являются:  комплексная  оценка 
1шфорыац1юнного  потенциала  развития  г.  Рязани  и  выявление  уровня 
представлений  учащихся  городских  школ  о  городской  среде;  ощэеделение 
особенностей  взаимодействин  горожатша  с  урбанизированной  средой,  с 
целью  выработки  вариаша  гармонпзац1П1  отношений  человека  с  природой 
вокруг  и  внутри  себя;  разработка  эффективных  способов  доведения 
комплексных  данных  о  Рязани  до  населения  горюда;  решение  экологических 
проблем  города  через  оргагпгзацпю  системы  среднего  и  догюлнительного 
образовашЕГ  и  установление  перспективных  направлений  развишн  города 
Рязани как  слотгаюй  геоэкосощюсистегжи. 

Цель  работы    исследование  уровня  экологогеографических 
представлений  о  городской  геоэкосощюсистеме  и  обоснование 
необходимости  использования  комплексной  информации  о  городе  в  системе 
среднего и дополнительного  образованьш. 

В соответствю! с поставленной целью  решались  следующие  задачи: 

  комплексньш  экологогеографическхш  анализ  периодов  формирования 
}'рбан1131фованного  ландшафта  г.  Рязаш1; 

  представление  информацхюхшого  потенциала  города  в  виде  слояаюй 
прнродаюангропогенной  модели   геоэкосощюсистемы; 

  исследовагше  уровня  экологогеографических  представлений  о  городской 



геоэкосоцноснстеме  у учащихся  школ  города; 
  анализ  сзацеств^тоицк  BapiiajrroD  решения  экологических  щэоблем  города; 
  обоснование  необходимости  повыше1пш  j'poBHS  экологогеографических 

представлений  о  городе  путем  внедрения  нх  в  систему  общего  среднего  н 
дополнитёлыюго  образовшпш. 

Методологическую  и  методическую  основу  д11ссер1ад1юнного 
исследовагпш. составляют  наз^чные  положения  эконолппеской  н  социальной 
географш!,  урбанистики,  экологии,  климатолопш,  пщролопп!,  энергетики, 
психолопш,  разработангпде  отечестветпгыми  авторами  Н.Н.  Баранским, 
И.М.  Маергойзом,  П.П.  СеменовымТянШанским,  Н.Ф.  Реймерсом,  Г.М. 
Лаппо,  В.В.  Владшыгровым,  В.Л.  Глазачевым,  Т.В.  Бочкаревой,  Э.А. 
Лихачевой,  Е.Н.  Перцнком,  И.Т.  Суравегииоп,  И,Д.  Зверевым,  А.Н.  А^тлеевой, 
а  также  зарз'беяаашп!  j^ieHbiMii  Дзк.  Форрестером,  К.  Линчем,  Дзк. 
Саймондсои  и  др. 

Поставленные  задачи  определили  необходимость  пртшлечетш  к 
исследовашпо  разноо6раз1П)1х  информационных  исто^цптков:  фондовых 
материалов  Государственного  архгша  Рязанской  области  (ГЛРО),  архива 
ИсторнкоархЕггектзфного  м}'зея  заповедника,  архивов  на}"1но
псследовательских  IIHCTHTJTXJB  города,  материалы  спецчасти  Администрацш! 
города,  информации  Городского  комитета  экологшг,  отечественных  и 
зарз'бежных  публикящш,  материалов  Инсппуга  социолопш  РАН, 
Областного  статистического  управлетгя,  Департамента  по  земле}^стройству  и 
грЈу1;остро1гге,\ьству  г.  Рязашх и др. 

Основные  методы  иссдедования.  При  peiueinni  поставлешгых 
задач  использовались  ком1Ь\ексный  экологогеографннеский  подход,  а  такл^е 
такие  методы,  к а к  спстемпып  анализ,  нсторпкогеографическип, 
срапн1Пельний,  математической  обработки  статистических  данных, 
картографичесюш,  социолопкеского  тестировшия.  Специфика  работы 
потребовала  тгроведешш  псследовашп!  на  стыке  различных  дисциплин, 
входяицк  в данную  проблемную  область;    градостро1ггельства,  лацдшафтиой 
архитектуры,  геоэколоппг,  ПСИХОЛОГЕШ И др. 

Научная  новизна  исследования  определяется  следуюицгмц  впервые 
полученными  результатами: 
  разработаны  методики  и  проведены  исследования  уровней  эколого

географпческих  представлений  школьников  Рязани  о  своем  городе  как 
сложной  геоэкосоциосистеме; 

  лредло.жена  авторская  трактовка  понятия  «город   геоэкосоощюсистема»; 
дана  комплексная  информация  (на  основе  архивных,  справочных  и 

исследовательских  материалов)  о  городе  как  о  потенциальной 
информагцюнной  системе; 

  разработана  и  модель  коордгшационного  детского  исследовательского 
центра  по  исследовагшю  городской  среды,  определены  ос1ювные 
направлетш  его  деятельности  как  образовательной  стрзтстуры  и 



11нформац1101П10го  посредаппса  между  городским  хозяйством  и  школами 
города; 

  разработаны  Гфактические  рекомецдащпг  по  решению  экологических 
проблем  города  посредством  коррекщп!  образовательного  процесса  Б 
школах и учреждешых  дополнительного  образования. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  методики  и 

новые  оргагшзацпонные  формы  исследования  города  как 
геоэкосодносистемы,  которые  могут  служить  основой для  совершенствования 
экологггаеского  образоваЕпш  и  воспшшпш  в  образовательных  учреждениях 
Хзазлпчных  ишов.  Созданный  информационный  потенциал  в  виде 
формхфутощейся  базы  данных  детского  дегггра  может  быть  использован  в 
работе  городских  проектных  ir  градостротггельных  организацш"!  для 
определеиш  параметров  построямя  равновесной  эколопнеской  системы 
города. 

Апробация  работы.  Основные  теоретические  положешш 
днссертагдп! и  результаты  исследования  были  апробированы: 

  при  разработке  в  РГПУ  проекта  «Школа  глобального  образования  в 
Россш»,  в  ходе  которой  автором  был  создан  экологическгш  блок  школы  и 
осуществлена  работа  по проект^'  (19941996гг.); 

  в  качестве  методических  рскомсндацгш  по  планированию 
1штегрнрованных  уроков  по естественным  дисцшхлгшаи; 

  при  работе  репюнальных  научных  и  Ha^HOnpaKTiiHecKirx  копференщпг, 
провод1Ш11Шхся в  г.  Рязагп! (сделаны  cooTBeTCTBjTomjie  доклады); 

  в  ходе  работы  автора  как  ответственного  исполнителя  проекта  детского 
исследовательского  центра  по вопросам  охраны  природы  города; 

  путем  внесения  отдельных  рекомендаций  и  предложешш  автора  по 
вопросам  благоустройства  внесены  в  генеральный  план  озеленения  г. 
Рязани. 

Структура,  содерясакие  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введешгя,  трех  глав,  ггриложешы  и  с ш к к а  1юпользованной  литературы. 
Основное  содержание  изложено  на  160  стршпщах  маш1шо1П1сного  текста. 
CmicoK  лгггературы  включает  154  наименования,  в  том  числе  2  на 
иностранном  языке.  Работа  нллюстргфовсща  4  схемами,  19  таблицами,  42 
рису1жамп  (картосхемами),  приложешш    18. 

Основное  содержание  диссертации 

В  первой  главе  город  рассматривается  как  гшформащюнная  база 
данных  о  происходящих  геоэкологических  пзменениях  ландшафта  на 
конкретно!!  терргпхзрют.  Проблемы  городских  поселений  с  каждым  годом 
усложняются,  что  сказывается  в  первую  очередь  на  социальном  климате  и 
здоровье  1ш.селения.  Город  представляет  собой  результат  деятельности 
общества  в  определенном  географическом  пространстве  и  природной  среде. 



.г 
Продукты  человеческой  деятельности  вызывают  изменения  в  этюй  среде  и 
прршодят  к  нарушению  экологического  равновесия.  Koptn* такого  наруцгенпн 
  не  в  самой  деятельности,  а  в  сознашш  человека,  форм1гр}тощем  его 
потребности  II  определяющем  зкизне1шые  щлюритеты.  В  свою  очередь, 
сознание  базирз'ется  на  определенных  экологогеографических 
представлениях,  которые формируются  за счет получаемо!!  ш^формации. 

Города    урбшпиированные  терршорш!  различных  таксономических 
paiiroB.  Они представляют  пиаьпх:к}то  арену для  взаимодействия  процессов 
и  проблем,  из^'чаеш.к  гфактически  всеми  ветвями  географ1Г1ескоп  пауки.  В 
прошлом  вшшание  геогр1аф1Ш  было  устремлено  иреимущрственно  на 
дальние,  неизведанные  земли.  Но  сегодня  можно  утверждать,  что  tena 
incognita  географш!,  ее  земля  неизведанная    в  плотно  заселенных 
урбшпиированиых  терртггориях,  где  перед  человечеством  возник  барьер 
СЛОЖ1ЮСТИ,  преодоление  которого  требует  определенных  на>'чиых  усимш. 
Города    это  подсистемы  (в  том  числе  и  1П1формац.ио1П1ые)  в  больших 
системах,  формирующихся  по  определенным  законам  пространства  и 
времеш!. 

Урбанизированная  среда,  зфбашгифованпые  ландшафты  (города, 
пригохзодные  терртггорин),  системы  расселения,  которые  представляюшле 
собой  среду  жизни  людей,  сегодня  играют  исключительио  важную  ром,  в 
процессах  взаимодействия  природы  и  общества.  Природный  ландш^афт  
важнейший  фактор  развития  городов.  Это  и  терртторхпг  для  застройки  н 
роста,  и  открытые  нространства,  слабо  измененные  человеком.  Проблема 
прггродного  окрулсетпвт,  как  и  проблема  резервных  Teppirropirir для  городской 
застройки:,  особую  актуальность  приобретает  в  сильно  урбашюированньгх 
странах  и  регионах,  отдельных  агломерациях  и  урбаниз1фованньгх  районах, 
для  которых  характерны  постепенпьш  рост  производства,  повышетще 
плотности  населения,  разв1ггие  социалыюп  и  инженернотехнической 
инфрастр}тсгуры.  Но  значение  ландшафтов  не  исчерпывается  их  ролью 
npocTjjaHCTBeHHoro  базиса  хозяйстветюго  и  социального  развишя.  Все 
коьаюненты  природ1юго  ландшафта  (возд>'х,  почва,  вода  и  т.д.)  являются 
ресурсами  жизнедеятельности  человека,  которые  постоянно  в  той  или  1шой 
CTenemi  потребляются  им,  сильно  изменяются,  истош;а1отся  и  даже  совсем 
Зчшчтожаются. 

Ла1вдшафт  формируется  как  сложнеГшхая  многоуровневая 
полнструктурная  система  с  многообразием  прямых  и  обратных  связей, 
компенсаторными  реакциями  н  т.д.  Можно  счхггать,  что  деформацхш  того 
ПЛ1Г  иного  компонента  ландшафта  пэиеняет  всю  систему  в  целом. 
Исследовангге  взаимодействии  города  л  ландшафта  имеет  м1югосторонн1Ш 
характер  и  формирует  развгпую  аютему  представленш'г,  в  которой 
воплощается  общена}'чнын  эколоппесшп!  подход.  Направленность  этих 
знашш позволяет  выделить  два  аспекта  эколопгческих  исследовании:  первый 



е 
ориентирован  на  теоретическое  обобщение  информации  о  городе,  как  о 
д1ша1.ииной  геоэкосоциосистеме,  второй  направлен  на  выявление  уровня 
экологогеографических  представлений  о  городской  среде  и  организащпо 
системы  новых  подходов  с  целью  его  повышешш  на  основе  знаний 
структу1зы и динамики  городского  ландшафта. 

Автором  на  примере  г.  Рязани разработана  своя  модель  организацшх 
российского  города  и  решения  проблем  развшия  городского  ландшафта,  а 
также  использования  экологогеографической  информац1П1 о  городе  в  целях 
повьппешш  эколошзащш  сознания  подрастающего  поколенхш. 

На  первом  этапе  работы  рассматр1шалась  общая  динамика  развгггия 
города  Рязани,  на  втором    особенности  восприяпи  человеком  городской 
среды  и  характер  взаимодействия  человека  с  этой  средой.  Рассматривая 
развитие  отноше1пш  школьников  к  миру природы  и  к  городском}' ландшафту 
в  частиосги,  автор  предлагает  организационные  альтернативы  и  новые 
методы  формхфованпя  системы  представлешш  о  городе. 

На  современном  этапе  р а з в и т а  общества  необходимо  создать  у 

подрастающего  поколешш  представление  о  дапшмичности  и  преемственности 
развития  городской  среды, 

Городской  ландшафт  постоянно  изменяется  как  в  полояапельную 
сторону,  так  и  в  отр1щателыгу10.  Положительные  изменения 
свидетельствуют  об  экологическом  равновеап!  между  уровнем 

антропогенной  нагрузки  и  поте1щиалом  устойчивости 
ландшафта,  что  обеспечхшает  формгдэовшше  гибкой  геоэкосоциоспстемы. 
НегаТ1шные  изменения  в  ландшафтах  возникают  в  результате  чрезмерных 
агггропогенных  нагрузок  и  ведзт  к  нежелательным  последствиям  для 
развития  общества. 

Процессы  преобразования  ландшафтов  в  зонах  ВДЕШНИЯ  городов  идут 
яепрерьтно.  Им  сопутствует  (в  основном)  постепенное  уретулирование 
пропшоречивых  измепенхп!.  Поэтому  у  каждого  поколения  формируется 
представление  об  относительно  стабильном  oKpjTKeHim  города.  Однако  в 
последние  десятилетия  темпы  роста  городов  резко  возросли.  Станов1пх;я 
трудно  ограничить  антропогенные  изменения  ландшафтов  пределами 
городского  плана.  Известны  многочисленные  случаи,  когда  лесные  массивы 
чуть  ли  не  в  границах  крутиых  городов  десятилетиями  функционировали 
нормально,  Б  то  время  к а к  сравшггедьно  более  удаленные  от  застройки 
насаждения  испытьшали  губительные  изменения.  Подобное  положение 
наб^иодается  на  малых  реках  и  водоемах  в  струтстуре  города  и  на 
прилегаюшлх  территориях.  Очев^адно,  что  даже  при  правильном 
функциональном  зошфовании  города  положение  природного  ландшафта 
отностельно  друшх  городских  терригорпгг  ещё  не  определяет  условий  его 
сохранности.  Для  того  чтобы  разобраться  в  природе  дагшого  явлешш, 
необходимо  рассмотреть  процесс  распространения  преобразований 



ландшафта  вследствие  развития  города  п  DAiminie  на  этот  процесс 
пространстветюй  структуры  лшздшафта. 

О  трансформац1П1  псходного  ландшафта  г.  Рязани,  в  частности, 
гоБорш'  тот  факт,  что  за  последопю  100  лет  площадь  города  yBeAirniAacb 
почти  в  19  раз. 

Разрасташге  города  в  основном процсходдгг  в  юговосточном  и  северо
западном  направленгюх  (от neirrpa  города),  что  определяется  расположенным 
на  северовостоке  руслом  р.  Оки  и  дорогой  на  Москву.  В  настоящее  время 
идет  интенсивный  процесс  так  называемого  вторичного  освоешш  центра 
города.  Городское  ядро  Рязаш!  растет  не  столько  за  счет  увелнчегпы 
численности  населения  и  роста  прошводственноп  базы,  сколько  в  результате 
З'соверщенствования  соцна/нлых  стандартов    норм  жилых  п 
территориальных  единиц,  изменения  форм  п  условш! труда,  организадю!  зон 
охраняемых  ландшафтов  и  архитектурной  среды,  обеспечегпш 
экологического  равновесия.  Этот  процесс  скорее  можно  назвать 
перераспределением  жителей  относхпслыю  мест  труда,  жилья,  центров 
тяготешш,  нежели  размещешгем  новых  поселенш!  и  производств.  При  этом 
возникает  круг  П}эоблем,  среди  которых  особо  выделяются  необходимость 
совершенствования  форм  и  стр^тлуры  гортдского  расселения;  рациональное 
прхфодопользование  и  диагностика  меропрхштЕШ  по  использованию 
территориальных  pecj'pcoB,  размещение  градостроигельноландшафтных 
комплексов  и  соблюдение  эколоплеского  равновесия  между 

застроенными и  свободными пространствами  (рис.  1). 
В  результате  комплексного  анализа  использоватпхя  Teppirropini 

г.Рязани  были  определены  качествештые  характеристики  каждого 
структурного  элемента  расселешш  и  закономерности  их  использоваши:  в 
целом.  Они  нашли  свое  отражыпхе  в  основных  положениях  генерального 
плана раЗБШИя  города. 

Эти положения  таковы; 
  терр1ГГориальное  развитие  г.  Рязани  осуществляется  в  основном  в  юго
восточном  и  северозападном  направленгпг,  т.к.  в  севернод!  п  северо
восточном  направлетппт  рост  города  огрангиивается  распололсепиыми  там 
^чппсальными  массивами  мелиохифоваштых  земель  и  пойменными 
территориями  pp.  Оки,  Трубежа,  Вожп,  являюпцатся  ценными 

сельскохозяйственными  утодьялш.  Кроме  того,  здесь  находятся  денные 
культурноitcTopiraecKiie,  археологические  и  пртфодные  объекты    селища, 
дюны,  окская  пойма; 

основным  принципом  развгптт  города  является  реконстрзтсция  узсе 

освоенных  территорий  дмггра  с  параллелыпдм  развитием  новой 
плангфовочной  структуры,  простирающейся  вдоль  основной  пр1фод11о
К0МИ031Щ1Г0НН0Й  оси    Д0Л1ШЫ  р.  Оки  с  последзтощем  переходом  к  р. 
Павловке,  с  учетом  и  активный  включением  памятшпсов  и  уникальных 
объектов  природного лацдш^афта и зон их  охраны; 



s 

  пойма  p.  Оки  рассматрхшается  к а к  зона  охраняемого  щзиродною 
ландшафта  с  сокращением  объемов  современной  застройки  на  ее  Teppinopini 
II  соблюдением  режима  измененрш,  а  также  часшчньш  воссозданием 
утраченных  элеммггов  к}'льтурнопсторич:еского  облика; 

необходимо  сохранение  панорамного  восприягая  Рязанского  кремля  и 
находящегося  за  ним  ыстор1иеского  ядра  города,  олицетворяющего  образ 
древней  Рязшш,  на  основе  метода  построения  видовых  лучей  с  далыпк 
внепппзх и  BHj'Tpeiimix  В1Щ0БЫХ  точек. 

К  сожалению,  рост  и  достаточно  1Штенс1шное  вторичное  освоение 
города  во  многом  происходят  без  соблюдения  разработанных 
природоохранных  меропрхшппг  и  сохранешге  сложившихся  ландшафпю
К0МП031Щ1ЮННЫХ  связей,  что  приводит  к  изменению  основных  свойств 
природного  ландшафта.  Так  застройка  многоэтажными  зданиями  районов 
ДашковоПесочня,  Канпщево,  Недостоево  без  учета  характерных  для  них 
воздушных  потоков  во многом измешхла ветровой режим  этих  Teppirropinl. 

Изменения  рельефа  происходят  не  только  изза  застройки  терригорш! 
города,  но  II в  результате  процессов,  связанных  с  понижением  и  повышением 
отметок  поверхности:  срезкой  rpjTiTOB,  террасированием  склонов, 

устройством  выемок,  а  также  опусканием  и  просадкой  поверхности,  второй 
перемещением  rpjHTOB,  складгфовшшем  твердых  промышленных  и  бытовых 
отходов, пздронамывом  грунта,  засьткой  оврагов и  болот. 

Лпгогенная  основа  ландшафта  меняется  также  в  результате  физико
механических  изменешш  свойств  пород  верхнего  горизонта  лнгосферы  на 
глубину до  2050  м.  Наиболее  активно  породы  изменяются  под  воздействием 
статических  и  динамических  нагрузок,  внбращп!  и  электромагнитных 
излучений. 

Растительность  и  животньш  мир    наиболее  чуткие  компонешгы 
природной  среды,  подвергающиеся  значггтельным  изменениям  в  процессе 
развития  города.  На  состояние  расттлельности  влияют  нарушения  водно
воздушного  и  химхиеского  режимов  почв,  их  струюура,  засорение 
промышленными  и  бытовыми  отходают.  Растительность  в  пределах  Рязани  в 
естествешюм  вцде  почти  не  сохранилась,  большая  часть  растительного 
покрова деградпровала  или  совершенно  исчезла. 

На  динамику  лагодшафта  влияют  также  характер  и  интенсивность  ei 
освоения.  В зоне  непосредствешюго  "стыка"  города  и  естественного  ландшафт 
процесс  осЕоешш  более  интенсгшен,  поэтому  ландшафты  здесь  изменяются 
очень короткие  сроки.  Это можно  проиллюстрировать  многинш примералпг  Та 
поселок  Солотча  (северовосточная  зона  отдыха  Рязани)  до  70х  годов  бы 
курортным  центром  с  относительно  слабо  освоенной  территорией.  Здес 
сохранялись  крупные  массивы  лесов,  главным  образом  сосновых,  а  такж 
пойменных  AjTOB.  Не  доп^'ская  широкого  сельскохозяйственного  освоеши 
дачного  строительства,  ситуативная  власть  охраняла  эти  резервуары  чнстоп 
целебного  воздуха.  С  1969  по  1990гг.  начался  период  вовлечения  прилежадц) 
солотчинских  угодий  в  хозяйственный  оборот.  Строительство  дачных  участко! 



открытие  нового  санатория,  пионерских  лагерей  ухпитожили  часть  соснового 
леса.  Одновременно  стали  возникать  и  разрастаться  несанкционировагнгые 
свалки  и  т.д.  Кажущаяся  на  первый  взгляд  фраглгентарность  нреобразовагаш, 
носивших  характе!^  частного  случая,  за  три  десятилетия  полностью  изменила 
характер  Л1естного  ландшафта. 

Этот пример  свидетельствует  о том,  насколько  важно  при  разработке 
модели  городского  развития  учшывать  данные  эколопиеского  состояния 
Teppirropini и  оценивать  cocrojnnie  пригородного  ландшафта, 

С точки  зрипш  эколога  город представляет  собой  экосистему  особого 
пша.  Её  объектами  являются  органтгамы  (продуценты,  консументы, 
редуцехшм),  во  взаимодействш!  друг  с  другом  и  с  неоргшшческишг 
объектами  формир^'юшце  определёнтг^то  сред^'.  Системообразующими 
элементами  в  ней  яв^мются  потоки  энерппг  п  вещества.  Человек  как 
организм  не  может  с>тцествовать  вне  такой  системы.  Своеобразие  городской 
экосистемы,  её  отличие  от других  экосистем  в  том,  'гго  здесь  переплетаются 
объекты  гцэиродного  и  социального  литра,  образуя  сложнз'ю 
геоэкосоциосистем}',  несуш5'ю  в  себе  лиюгомерные  свойства  и  не 
огрангииваюшзтося  пашим  мировосприятием. 

Город  можно  представить  как  завпсим}то,  акк}'мулир}'ющ5'10  и 
неуравновешенную  геоэкосоциосистему,  которая  характеризуется  набором 
экологических  проблем,  которые  в  целом  можно  свести  к  трем  группам: 
ресурс1юхозяйствеш1ые,  прпродиолаидшафтные  и  шггропооколопиеские. 
Основные  причшлл  возникновения  этих проблем  обобщены  в  таблгще  1. 
Таблгща  1 

Экологические  проблемы  городов 

Группа  Основные  причины  и  характеристика 
Ресурсно

хозяйствен 
ные 

1.  Слабый  л'чет  теологических  oco6einiocTei"i  терригорхш  и 
нарушение  геолопгаескоп  среды 

2.  Истощегпге  и  постепенная  утрата  ресурсов  (водных, 
почвенноземельных,  растительных  и  т.д.) 

3 .  Экстенстшное  ведение хозяйства  и  загрязнение  среды 
4.  OTcjTCTBiie  или  недостаточность  мониторинга  окружающей 

среды  и  контроля  за  нарушенпяю!,  безнаказанность 
нарушителей 

5.  Отсутствие  или  недостаточная  проработка  перспектшзного 
плана  градостроительства  и  ед1Шой лтппзи его  выполнения 

ПрИрОДЕЮ

ландшафтЕ! 
ые 

1. Нарушапге  общей структуры ландшафта,  его  целостности 
2.  Большая  часть  территории  городского  ландшафта  находхггся 
иод  застройкой  тьли  асфальтирована,  что  затрудняет 
вьшолнише  им  средо  и  ресурсорег5'Л1фующих  фJ^пщIrii 

3 .  Техногехптые  aeapini,  природные  катаклизмы,  приводящие  к 
частичному  или полному  разрушещпо  ландшафтов 
4.  Полное пли частичное  изменение  компонентов  ландшафтов  в 
результате  хозяйственной деятельности  человека 



АНТ1ЭОПОЭКО 

логические 

•iO 

1.  Уху'дшетпм  условий  проживашш  (физ1иеской  и  морально
лсихолопмеской  обстановки),  влекущее  за  собот!  ухудшение 
здоровья  людей  (краткосрочная  проблема) 

2.Неконтролируемые,  труднопрогнозируемые  и 
непрогнозируемые  ггзмеиипш  в  состояшш  здоровья  населе1Н1а 
на  генетамеском  уровне  (долгосрочная  проблема) 

В  целях  избежа1П1Я  крупных  экологических  проблем  в  Рязагпг 
созданы  несколько  центров  псследоваюы  экологического  состояния 
города.  ОдЈшко  их  деятельность  должным  образом  не  скоордаширована, 
HosTOMĵ   информация  об  экологическом  состоянии  города либо  недостаточна, 
либо  противоречива. 

Наиболее  острая  проблема  Рязшпг    загрязнеЕпхе  городской  среды 
отходами  производства    выбросами  в  воздух  (рис.  №2)  и  в  водные 
псточники,  промышленными  п  твердыми  бытовыли^  отходами.  Анализируя 
материалы  по  загрязненшо  города  и  данные  годового  отчета  Комитета 
охраны  пргфоды  и  природных  ресурсов  Рязани,  можно  сделать  следутюшлй 
вывод:  состояние  воздушного  п  водного  бассейнов,  земельных  з'годий 
неудовлетвор1ггелы10.  Изза  OTcjTCTBira  на  больш1шстве  предприятий 
эффектшвных  очистных  сооружапш  с  1964  по  1993гг.  загрязняющие 
выбросы  системаниески  превышал1Г  предельно  допустимые  нормы.  В 
последние  годы  эти  выбросы  снизились  (впрочем,  в  основном  за  счет  спдда 
производства  во  всех  отраслях  хозяйства).  Однако  отрицательные 
последствия  предшествующего  периода  сказались  на  здоровье  жигелей  п 
СОСТОЯН1Ш природной среды  города. 

Анализ  процессов  урбашгзащш  и  сопутствуюшдх  им  измененхш  п 
ландшафтах  требует  не  только  обьедаиепия  сил учёных  разных  профилей,  по 
и  участия  учреждешш  начального,  среднего  и  высшего  образовашш,  учета 
мнешлг п  позиций  общественных  оргашгзащш. 

Оптимизация  экологической  обстановки  в  городах  связана  не  только 
с  изменешкм  технологшг  производства  и  плшшровочноградостроцгельными 
решениями,  но  и  с  поисками  эффективных  путей  экологического 
воспитания  и  образования  всех  слоев  населешм,  повышением  экологической 
грамотности  создателей  города,  так  и  его  рядовых  жителей,  которые  должны 
науч1ггься  поддерживать  необходгаиый  эколопгческий  балатю  как  условие 
своего  выживания.  Практика  показывает,  что  эколопиеское  образовашге  и 
воспитание  являются  одним  из  наиболее  эффективных  путей  решешы 
эколопмеских  проблем  и  должны  занять  ведущее  место  в  общей  системе 
разБтпия  городов. 



Пути решения  эколопиескнх  проблем  городов: 

технолопи ескне 
экономические 
архЕггектурноплагпгровочньте  правовые  воспитатедьно

образоватедьиые 

Включение  проблем  эколопп!  в  восшггателыюобразовательньш 
процесс  эконошиескп  целесообразно,  хотя  этот  потетщцал  раскрывается  не 
сразу. 

Анализ  рязанских  материалов  показывает,  что  в  пашем  городе 
система  управленцев  домпшфует  над  на}'Ч1Юпсследовательск1Гло1  цент^^ажп 
II  вед}чцеп,  оргшшзующеп  силой  являются  экономические  1вдеп  и  решения. 
Если  в  будущем  схззнанне  городского  Ж1ггеля  повернется  с  экономическо
потребгггельских  приортггетов  на  экологические  (а  ^экология»   ло1ЈЯТ1ге  более 

высокого  уровня  абстракции,  в  которое  понятие  «экогюмнка»  входит  как 
составная  часть),  то  ведущей  силон  станет  иггегртфованное  знание  об 
пнформащюнном  потенциале  города,  ртюующее  эколопиескпе  перспекттзы 
р а з в п т я  дагшой  террцгоршг. 

Лпнампка  формирования  зфбангшфованного  ландшафта  Рязанхг 
заставила  обратиться  к  анализу  и  прогнозу  пзменешт,  которые  непзбеж1ю 
должны  возгпжнуть  в  существ^тощем  ландшафте.  Граждагшроектом, 
пмеющгш  яс1юе  представление  о  территориальном  распрост{зане1пш 
ландшафтных  пзмененгпг,  знающего,  в  каких  грашщах  онгг  могут 
вознпкнзть  и  какпе  j^iacTKir  наиболее  опасны  с  точки  зрения  накопления 
загрязнений,  деградацхш  раепггельностн  и  т.д.,  была  разработана  поэтапная 
щэограмма  мероприятхш  по  охране  п  целенаправлешгому  П|зеобразованию 
лагвдщафта  в  зоне  влгшнпя  города,  исключающая  возхпгкновешю  разного 
рода  "кригтческпх"  а п у а щ ш .  Начало  создашга  этой  котглексног! 
программы  было  заложено  в  проектных  разработках  19851990  гг.  При  этом 
были  выделены  следуюпще  структурные  градообразующЕге  элементы 
Teppnropini  культ^'рнопсторцческой  значимости: 

  историческое  ядро  Рязани  (Переяславля  Рязанского)  в  грашщах 
ХУ111   XIX  вв.  с прилегающей поймогг pp.  Трз'бе^ка и  Оки  (1200га); 

  памятники нстории и  К}'льтуры (с увелпчешгем  от  100 до  250  га); 
  Заповедиьш  луг,  охрагщая  зона  ландш;афта  ансамбля  Рязанского 

кремля    целостньш  исторцкогрсщостротггельнып  и  ла1вдшафтш>п1  комплекс 
{900га); 

Борковской  культурноландшафтньш  комплекс,  включающий 
памятшжи  ее.  Борки  п  KainmieBo,  Борковскую  дюну,  старгщы  р.  Оки  (1800 
га).  По  статусу  этот  коишлекс  является  экоградолацдшафтШ)Ш,  п  его 
организация  служит  целп  сохраненпя  ценных  памятгпясов  археологии, 
архшпектуры,  истории,  природного  ландшафта; 



  река  Ока    зона  охраЕшемото  природного  ладдшафта  с  сокращением 
объемов  современной  застройки,  соблюдашем  ренаша  нзмепешш, 
воссозданием  утраченных  элемешхэв  лшадшафта. 

В дальнейшем  реализацпю  конкретных  природоохранных  мероприятий 
и  формирование  прхфодоохранной  системы  городской  терригорш!  не 
позволило  осзацествигь  отсутствие  экологических  приоритетов.  Итак, 
станов1Пх;я  все  более  очевидным,  что  при  разработке  градостроительной  и 
прхфодоохраЕпюй  полхггикп  развипш  города  необходимо  оп^фаться  на 
знание  населением  ртальных  процессов  фу11Кцион1фован1ш  и  освоетпш 
территорий,  уметь  Б1одеть проблемы конкретного  города  глазами его  наптелей. 
В  этих  условиях  формгфованпе  эколоюгеографических  гфедставлений  у 
учащихся  приобретает  большую  актуальность.  Экологогеографическпе 
гфедставленпя  как  особый вид  общественного  экологическою  сознания  могут 
служить  важным  гшструментом  в  изучешпх  состоянги  и  выработке 
перспектив  развшиа  городских  экосистем. 

Во  второй  главе  «Исследование  уровня  экологогеографическнх 
представлений  о  городскот!  геоэкосоциоспстеме»  рассматриваются  социо
эколоппеские  и  психологопедагошческие  основы  восприятия  щэиродного  п 
урбатиированного  ландшафтов,  раскрываются  особеиностн  формирования 
у учащихся  предС1~авлешш о хюроде. 

Город    среда  лагзни  все  возрастающего  числа  людей  и  место 
концентрацгп!  разнообразных  видов  деятельиосш  человека.  Од^ювремегпю 

это  и  устойчпваа  совокупность  Гфедставлений,  формтфующггх  облик 
городской  Tepjjirroprm. 

Для  выявления  зТ^вня  экологогеографическнх  представлешш 
школьников  о  городе  была  составлена  анкета  и  проведен  опрос  учащихся 
старшего  и  среднего  звена  из  несколько  школ,  распололсенных  в  центре 
города,  в  npoMbnuiveHHbix  и  «спальных»  райо1шх  с  разной  степенью 
озеленённости,  удаленностью  от  центра,  промышленной  нагрузкой.  Анкета 
включала  материал,  позволяющий  выявить  конкретные  знания  о  городе 
Рязани,  а  такэке  пространственные  знания,  лежащие  в  основе  формгфования 
представлешш  об  урбагпигфованной  системе  в  целом,  о  процессах 
взагшодепствгп!  гфгфодных  компонентов  с  антропогенными.  Всего  было 
огфошено  850  человек. 

На  основе  материалов  анкеттфовахпгя  были  сделаны  следующие 
выводы.  Большинство  учащихся  тфосто  не  представляют  свой  город  в  его 
истинных  размерах  и  внутреннем  разнообразш!.  Самое  популярное  место 
отдыха    Набережная  п  Рязанский  кремль.  Примерно  50%  опрошенных 
назвали  парки,  располож;енные  близ  школ,  как  место  общения  с  друзьями, 
пргием  основная  причггна  их  посещения    « больше  негде  собраться».  Только 
б%  учащихся  1газьшают,  основной  причиной  посещения  парков  города 
возможность  уедин1пься п  полюбоваться  пейзажем. 



Жизненнгзш  цик,\  жюлодого  горолсанина  {уче&а,  быт,  дача,  отдых) 
проходит  чаще  всего  в  одном  районе  города.  Помимо  него  BiniMaHiieM 
пользуется  городской  центр  (наличие  центрального  вещевого  и  продуктового 
рынков,  цирка,  Т{зех  театров,  музеев).  Другие  части  города  чаще  всего 
остаются  малознакомыми,  а  то  и  вовсе  неизвестными.  Это  состояглю 
неинформированности  можно  объяснить  чисто  географически 
с}тцествоваш1ем  неизбежных  пространственных  барьеров,  обусловлешплх 
перемещешшмп  с  места  жительства  на  место  учебы,  в  места  отдыха  и 
развлечешп!. 

Возрастные  т м е н е ш ш  в  отношенш!  к  прщзодному  окружению  у 
школьников  1017  лет  происходят  неравномерно.  Большой  интерес 
наблюдается  у  младших  ШКОЛЬН1ЖОБ  (Юлет).  Далее,  до  старшего 
подросткового  возраста  этот  интерес  несколько  снижается,  а  затем  резко 
падает  до  минимального  у1эовня  у  старших  подростков.  К  юношескому 
возрасту  наблюдается  некоторый рост  внимапия к  прхгроднозау  окружению. 

Возрастные  изменения  Л1гпгостного  оттюшешш  к  природе  носят 
разносторошппТ;  характер.  В  период  от  младшего  подросткового  возраста  к 
юношескому  снижается  po.vb  познавательного  компоныгга  и  повышается 
значение  эмоционального.  К  прнродоохршпюй  деятельности  школьники 
наиболее  предрасположены  в  среднем  подростковом  возрасте,  когда  на 
максимальном  уровне  находится  доминанта  оттюшенгй.  Прагмаияеское 
восприятие  природы  достигает  максимума  в  старшем  подрос1ковом 
возрасте,  а  затем  снижается  к  юношескому.  В  юношеском  возрасте 
отношетте  к  природе  все  более  приобретает  характер  субъект  
объектных  связей  в  место  субъект    субъектных,  свойственных  младыпш 
подросткам.  Преобладающий  тип  отношешш  к  природе  у  дошкольников  и 
младших  школьшпсов  может  быть  обозначен  как  субъектпо

псанавательный,  в  младшем  и  среднем  подростковом  возрасте    как 
су&ьектноэтичеаат,  у  старипгх  подростков    как  обьектно

прагматический,  в юхюшеском  возрасте    как  объектноэстетический. 

Таким  образом,  в р а з в т и и  отгюшешш  к  природе  каждый  BospacTHoii 
период  имеет  свои  специфические  особешюсти,  знание  которых  позволяет 
устагюв1пъ  четкое  соответствие  экологогеографриеского  восшпашш 
психолопиескому  процессу  формироваЕия  личностного  отношения  к 
природе  в  городской  черте. 

Анализ  результатов,  полученных  при  псследовашп!  влияния  эколого
географических  условш!  промышлетпюго  города  на  развитие  эколого
географгиескпх  представлешш  детей  школьного  возраста,  показал,  что 
воздействтш  негативной  направленности  опосред}тотся,  усугубляясь  или 
смягчаясь  влиятпгем среды  ближайшего  окрзгж;е1П1Я  семьи и  школы. 

Негативное  влияшге  экологогеографическпх  условий  макросреды 
города  на  психофизиологические  ос1ювы  регулящиг  поведешш  объясняется 
тем,  что  пр1юпособление  организма  к  изменяющимся  условгшм  среды 
завистет  от  фонового  состояния  возбудимости  цищэальной  не2ЭВНой  системы. 



Чаще  всего  нарушения  психических  функций  возникают  при 
неуравновешенности  нервных  продессов  со  стороны  возбуждения.  При 
частом  или длет^льном  воздейса"В11и на  оргшшзм  какоголибо  раздраяипеля  в 
центральной  нервной  системе  создается  очаг  повышеиюй  возбудимости, 
который  постепегшо  становгггса  господств^топца!  и  привлекает  к  себе  более 
слабые  очаги  возб^жденпа,  сзышфуя  их.  Городская  среда  насьш1,ена 
раз^миными  раздраяаггслялт    шумовыми,  световыми,  химическими  и  пр. 
Некоторые  химические  соедшшшш,  в  частности  аммиак,  также  могут 
оказывать  возбуждающее  воздействие  н а  центральную  нервную  систему. 
Установлено,  что  у  детей  по  сравнегппо  со  взрослыьш  процесс  возбуждения 
преобладает  и  отмечается  быстрая  утомляемость  нервных  клеток  (А.П. 
Ссрохвостов  и  др.,  1990  г.).  В  С1гг>''ац1ш  большого  комиества  сильных  пли 
долговременных  раздражителей  возбудимость  увеличивается  и,  как 
следствие,  снижается  предел  работоспособности  нервных  клеток.  Меняются 
также  характеристики  проявлешпг  высшей  нервно!! деятелыюстп  ребенка  
такие,  как  сила,  лабильность,  динамичность  и  подвижность,  от  которых  в 
основном  завпагг  регуляция  его  поведения,  поскольку  уравновешенность 
нервной системы  оцениваеггся  по всем  четырем указанным  свойствам. 

В  качестве  компенсации  за  негатшзное  воэде1гствие  городской  среды 
нами  рассматриваются  различные  способы  взагшодействия  детей  с 
природными  объектами.  Благотворное  влияние  на  развитие  детей 

оказывает  общение  с  природой.  Здесь  воукек  эмоциональный  фон,  так  как 

элюции,  в  отличие  от  других  псшсичеасих  явлений  непосредственно 

связаны  с  физиологическими  процессами  и  включены  в  ведущие 

психорегулирующие  образования  индиеидуальной  деятельности: 

мттлеационные,  целевые,  результативные  и  пр.  Возможность  выезжать  па 
дачу,  в  сельскую  ыестЕЮсть,  ухаживать  дома  за  pacreiDiaMii  п  животпьгип  в 
значхггельной  степени  ослабляет  негатЕШное  воздействие  эколопиескоп 
обстановки  промышленного  города,  поскольку  тип  сЬункппоннровання 
нервной  системы  человека  Г  н  ребенка  в  частности)  в  большей  степени 
соответствует тому, который  был продуцирован  в процессе  эволюции. 

Проведенное  исследование  уровня  экологогеографпческпх 
представлений  учащихся  о городе наталкгшает  на  следуюшдхе выводы  о  ныне 
существутющей  системе  образования.  Она  не  в  полной  мере  использует  свои 
коммунпкаттшные  возможности  в  сфере  данных  о  городских  изменен1шх. 
Современные  школы  в  какойто  мере  можно  назвать  закрытыми  системами, 
вырабатывающими  собственные  оргашвацхюнные  уклады.  Источником 
гшформад1П1  об  эколопгаеском  состоягпш городской  Tcppirropini  в  основном 
является  «Белая  книга»  области,  где  данные  по  городу  составляют  примерно 
15%. 



(5

Территориальность,  комплексность,  констр^тствный  и 
интегр1фова1Нй>пг характер  предлоясеетй  по  формироваспиэ  среды  обитания 
человека  сблизили  задачи  урбоэколоши  и  социологии.  Реализация 
приемлемых  с  экологической  точки  зре1П1Я  градостроительных  проектов 
возможна  Л1шп>  при  глубоком  осознашпх  процессов  взаимодействия  и 
взапмозависимоеги  природы  и  человека.  Использ}"я  комплекспую 
юхформацию  как  один  1и  способов  повьппения  уровня  эколого
географ1иеск1«:  щ^едставлентш  о  городской  геоэкосоциосистеме,  мы  тем 
самым  даем  возмояоюсть  будзчцим  проектгфовщикам,  арх1ггекторам  сделать 
правильный  выбор  при  npinciTini  природосообразных  долгосрочных 
проектов. 

В  третьей  главе  «Экологогеографические  подходы  к  повышению 
уровня  экологогеографических  представленгш  о  городе»  предлагаются 
конкретные  проекты  и  предложения,  anpo6iq30BaHHMe  на  региональном 
уровне.  Среди  них  организационная  модель  inrrerpanini  эколого
гсографтнеских  представленрп! на  уровне  школы,  соэдашге  альтернативного 
коордгшагцюшюго детского  центра  по  псследованшо  городской  среды. 

Организадия  детского  исследовательского  ц и п р а    это  не  только 
поз1ггивиьш  npinfep  возможности  наггь  в  экологически  чистых  условиях, 
используя  альтернативные  достижении  науки и  техники,  но  н  направляющая 
сила  в  работе  с  людьми  по  вопросам  оздоровлешш  городской  среды.  Такой 
центр  обретет  особый  стат^^с,  выступая  информациощплм  посредашком 
между  городским  хозяйством  и  ншолами  города  в  условгшх,  когда  задачей 
иервостепенгюй  важности  яв.ляется  создание  банка  данных  по  вопросам 
П13продоохршп10Й дегггельности  в  учреждениях  образования  города  и  области 
в  целом.  Данный  центр  станет  показательным  примером  измепешш 
взаимоотиошешш  "человека  городского" с oRpjjKaronreu  средой. 

Создание  центра    позтгпшный  акт,  раскрьшающш! 
пространственную  взаимосвязь  динамики  мировых  процессов, 
происходящих  в  1Х)родск11х  агломерациях.  Система  внут^эенней  организадт! 
центра большую  роль отводш' личным  контактам  людей,  необходимым  в  виду 
все более усиливающегося  взаимопроникновения  на}гк, когда  особое  значение 
для  выработки  едапюй  линии  освоения  городского  пространства  (как 
первичного,  так  и  вторитого)  приобретает  тес1юе  сотрудгшчество 
представителей  самых  различных  научных  направлений  и  адми1П1страт[Ш1ю
хозяйственрп>1х  служб  города. 

Деятельность  центра  не  ограничгггся  уровнем  региональных 
К01ПНКТ0В,  предполагаются  и  международные  проекты.  В  irrore  создание 
детского  центра  как  важного  звена  городско!! геоэкосоциосистемы  расшгфит 
возможносзи  детей  и  взрослых  горояшп  в  след}тю1Щ1Х  направлениях; 
формирование  равновесно!! эколоппеской  системы  города,  распространение 
опыта,  исключение  возникновения  в  городе  экологических  проблем, 
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формирование  нового  Tima  взаимоотношений  с  окружающей  средой  в 
контакте с  природой,  организация  обществе^шой  экологической  экспертизы. 

Город,  постоянно  мениюпцшся  и  стим}'Л1фующнй  резкое  изменение 
технолопй,  дает  великолепные  возможности  человеку  разумному  проявить 
себя  с  положиггельяой  стороны  по  отношению  к  прхгроде.  Обстановка  в 
городах  складывается  не  в  пользу  самого  человека,  нагрузки  физико
химического,  физиологического,  психологического  характера  в  первзчо 
очередь  обедншот  его  генетические  возможности.  С  экологическимп 
оценками и  прогнозами  ученых подрастаюш;ее  поколение  знакомится  только 
в  стврплгх  классах  и  чисто  теоретически.  Им  не  всегда  понятно,  в  чем 
причгша  нынешнего  состоя1П1а  окружагошрй  среды,  ибо  онп  видят  уясе 
конечный  результат,  а  не  последовательную  цепь  монгггоринговых 
исследований.  Поэтому  и  ыеудашительно,  что  восприятие  Г01оода у  молодых  п 
достаточно  талшпглпвьи  проектировищков  и  архнтекто^юв  зачастзто 
НЕШравлено  лшпь  на  камень  и  асфальт.  При  таком  подходе  п  «съедаются» 
незастроенные  парки,  скверы,  места  отдыха. 

Всякая  проблема,  возникающая  "  перед  человеком  "лав1пюобразно", 
есть  результат  либо  его  недальновидности,  либо  попз'слгтельства  и 
бескотпрольности,  ложной  надеиады  на  саморазрешение  эреюхщхх 
конфликтов  или  длительную  отсрочку  их  кришч1Юст1ь  Экологические 
проблемы  могут  быть  скрыты,  замаскированы  в  арх1ггектурных  формах, 
исторических  ансамблях  и  гфочих  атрибутах  городско!!  психологической 
нагрузки.  Изменяя  городской ландшафт необходимо  оптимизировать  затраты 
и  усилия  на  его  noaimmHjTO  (с  точки  зрения  саморазвшпя  ттрироды) 
динамику  в  будущем,  на  перспсктгшы  его  самовоспроизведения. 

Для  peiucHim  экологических  проблем  города  необходимо  уже  в 
детском  саду,  а  далее  в  школе  создавать  соответствуюпиге  системные 
(ингегрировшшые)  программы,  демонстрпр^'юицге  разв1ггие  ландшафта 
города  во  времехпг.  Предлагается  схема  взаимодействия  образовательных 
учреждешш:,  адмгюнистративиых  и  научных  оргашвацин,  с  целью 
расширенгы  представлений  об  экологогеографических  явленгшх, 
происходящих  в  обществе  и  конкретно  в  данном  городе.  Организадгюнная 
система  в  вцде  тетраэдра  «семья    школа    областной  Экологобпологический 
ц е ш р  (оЭБЦ)    городские  стр5'ктуры»  условна.  Каждый  компонент  этого 
тетраэдра  несет  определеннзчо  информагцюнную  нагрузку.  На  совремешюм 
этапе  развития  экологического  образования  оЭБЦ  является  его  самым 
доступным  средством,  имеюш^ш  выход  на  практические  мероприятия  в 
области  природоохранной  деятельности.  Это  великолепная  база  для 
практической  и  экспериментальной  работы  з^ащихся,  не  всегда 
осуществимой  на  пргшжольных  участках  и  в  кабгшетах.  Школа,  в  свою 
очередь,  обеспечивает  формирование  экологогеографических  представлений 
системно,  демонстрируя  взаимопроникновение  наз^к.  При  этом 
разрабатывается  собственная,  гщдивгщуальная  модель  эколоппеского  блока 



конкретной  школы,  >'чшъшающая  ее  т^э.адшап!  н  интересы  учащихся. 
Городские  Ж.С  стрз^ктуры  являются  храшггслями  ннформащп!  о  городской 
экосистеме  и  призваны  информировать  все  слоп населешш  об  эколоппеском 
СОСТ0Я1ПП1  II  развитии  города.  Людям,  работаюицяи  совместно, 
предоставляется  возможность  реально  ^участвовать  в  решении  экологических 
вопросов,  т.е.  решать  общечеловеческие  проблемы п  проблемы  своего  города. 

Проблема  восшгпишя  экологически  грамотЈюго  и  сознательного 
населения  консолидирует  усилия  географов,  социологов,  городской 

адшшистрадш! по  след)Т01Ц11м направлегпшм: 
  комплексное  исследование  города  (организуется  городскшш 

природоохранными  слуясбами и  реализуется  студентами и  школьниками); 
  комплексное  исследоваипе  акишпостп  шетропогенных  нагрузок  разного 

Т1ша  и  устойчхшости  к  1пш  местных  природных  ландшафтов,  динамики 
пзмененги  ландшафта  в  зонах  влияния  урбанизированных  TeppirrojJHU, 
разработка  моделе!!  ландшафтов  повышетпгой  устойчивости  к  местным 
загрязшггелям; 

  разработка  пргпш^шов  взаимосвязанного  районирования  городской 
застройки  с  ландшафтным  районгфованием  с  целью  упорядочения  п 
гармошюадхп!  территориальных  взаимосвязей  об1дествениоп 
жизнедеятельности и природной  среды; 

  исследование  влияния  окрз'жающей  среды  на  условпя  жизнедеятельности 
человека  и  разработка  моделей  совершенствования  среды  по  социально
функциональшлм,  иппеническим,  социальнопсихологическим  и 
эстетическим  параметрам; 

  разработка  принщшоп  схяцтально  эколоппеской  оценки  Teppirropini 
города  с учетом  местного  производства; 

  разрабопса  перспективных  моделей  среднего  и  дополгвггельного 
образоваЕЯЫ с з'четом 1шформаци11 о  городе  поиск  форм  сотрудничества  в 
этом плане с администрацией  города. 

Выводы 

Тенденции к  ингеграцш! многих  наук  в  деле  создания  на  Земле  городов 
  искусственной  среды,  занимающей  обширные  территор1Ш  и  вовлекающей 
зннч1ггельные  межгородскпе  пространства,  в последнее  время  становятся  все 
более  актуальными.  Терртчэриальность,  комплексность,  конструктивный  и 
интегрировшпилй  характер  предложений  по  формированпю  среды  обитания 
человека  сближают  задачи  урбоэколопш  и  педагогики.  Разработка  и 
реализация  приемлемых  с  экологической  точки  з р е т ш  градостронггельных 
проектов  возможны  лгшгь на  пути достаточно  глубокого  осознания  процессов 
взаимодействия  и  взаимозависимости  природы  и  человека,  всесторотшего 
исследования  проблемы  «город    природный  ландшафт»  и  nocrpoeinia  модели 
восшггшпш  экологически  грамотной  личности.  ИспользовяЈП1е  1П1формащп1 о 
городе  в  различных  меропрпятнях  со  школьпикамн  п  пх  практическое 
у^гастие  как  в  природоохранной,  так  и  в  проектной  деятельности  дад^т 



полную  картину  жизни  в  городе  и  станут  барьером  в  с о з н а ш т  будущих 
взрослых  горожан п р о п т  краткосрочных  хпшЕПиеских  решенш!. 

1.  Проведенный  экологогеограф1яескш1  анализ  периодов 
формирования  урбанизированного  ландшафта  Рязани  показал,  как  на 
протяженш! девяти  столетий  ncTOpini  города  человек  менял  природу  вокруг 
себя,  подчинял  ее  своим  нуждам,  не  сл1Ш1ком  задумываясь  о  последствиях. 
Город  рассмотрен  в  ваде  сложной информационной  природноанггроногенной 
системы    геоэкосоциосистемы,  где  неразрывны,  взаимозависимы  и 
взаимообусловлены  факторы  географетсеские,  экологические,  сощшльные. 
Функщюнпрование  такой  системы  оценивается  интегрированньиш 
характеристиками. 

Проведе1шая  нами  комплексная  оценка  информационного  потенциала 
развшгш  г.  Рязани показала,  что гшформадия  о городе не  систематизирована 
и  не  монсет  сформировать  представлешм  о  динамике  явлешш  и  процессов, 
иропсходя1щзх  на  Tcppirropini  города.  Она  разбросана  по  з'правлениям  и 
кошггетам  п,  доходя  до  населен1ш,  не  отражает  хкгипшой  к а р п ц ш 
эколоппеского  состояния  города.  Город  очень  слабо  изучен  как  в 
практической  градостротггельной  деятельности,  так  и  в  экологическом 
направлешш.  Не  ведется  мониггоршп  взаимоотношений  города  с  гфиродой, 
не  учтывавэтся  лавдшафтные  особешюсти при застройке  и  благоустройстве, 
недостаточно  вшшанин  уделяется  всякого  рода  загрязнениям  (выбросам 
промышленных  предприятий,  бытового  мусора  и  пр.).  Слабое  стремление 
облагородить  среду  вокруг  себя  ограничивает  сбор  и  спстематизащпо 
1шформащп1  о  го130де,  которая  не  отражает  целостного  научного  знавия 
об окр)'жаюш;ей действ1Ггельности. 

Экологогеографические  представленгш  базируются  в  сознании, 
воплощаясь  в  результате  хозяйственной деятельности людей.  Представленгш  о 
мире  у  каждого  человека  формируются  на  основе  комплекса  получаемой.им 
информации. 

2.  Проведено  исследование  уровня  экологогеограф1и:еских 
представлений  учащихся  о  городской  геоэкосоциосистеме,  которте  показало, 
что  уровень  1шформированности  ynamjixca  низкий,  основной  источник 
информащп!  о  городе    родаггели  (школа  с  телевидением  на  втором  месте). 
Учащиеся  не  представляют  свой  город  в  истинных  размерах;  там,  где 
требуется  конкретно  назвать  виды  изменений  происходяицос  на  городской 
терршгории,  молодые  горожане  шш^ут  обш^ю  фразы:  «в общем,  ухудшилось». 
Исследование  выявило  отсутствие  информации  о  зеленых  зонах  города  и 
определило,  что  жизнегшый  цикл  молодого  горожшпиа  проходагг  чаще  всего 
в  одном  районе  города.  Проведенное  исследование  выявило  недостатки  в 
системе среднего и дополнительного  образовашш  г.  Рязани. 

3 .  Разработаны  действенные  способы  доведения  комплексных  эколого
гео^эафических  ггредставлехпл!  до  учащихся  г.  Рязшш  через  систему 
эколопиеского  блока  школы,  цель  создагшя  которого    систематвзация 
преподаваемой  на  уроках  информьщхш  о  какомлибо  процессе  илп  явлешш, 



в 
пропсходящем  на  1Х)родской террнторшт,  как  о едином  целом. 

4.  Предлагаем  повышешю  уровня  ннфоршгропашюстн  з^аидзхся  путем 
органнзац1П1  детского  исследовательского  Цеггфа,  которьп!  позволит 
значительно  расппфнть  п  углубить  грашщы  экологобпологнческой 
деятельности  школьгагков  в  нашем  городе.  Кроме  того,  при  налнчтпт  на  то 
доброй  волн  новый  Центр  сможет  стать  обьеднняюыца!,  направляюшлм, 
органнзуюшдгм  звеном  природоохранных  усимпг  адмннистрашп!  города, 
пролп>га1лешзых предпрнятгш,  школ,  семьи,  общественности. 

5.  Собранные  сведе1П1я,  юггересньш  экологоисторпчесгаш  материал 
могуг  быть  использованы  в  дальнейшем  и  как  информационная  база  для 
создания  школьного  Kjpca  «Грддоведехпге»,  и  как  познавательный  материал 
на  уроках  п  средней  школе  н  на  заняишх  в  системе  дополнтглыюго 
экологического  образовашм.  Систематтотфованная  и  обобщенная 
информация  дополнила  сведен1и  о  компонентах  Гфиродного  комплекса 
города  II может служить  целям  сохранения  и  устойчивого  развхгпет  городской 
Teppiiropini. 

6.  Анализ  сзтц;еств}тоиц1х  варпягтгов  решения  эколопиескпх  проблем 
города,  как  вхздно  из  п р и в е д е ш а к  в  работе  данных,  показал,  что  в 
болыш1нстве  своем  otni  н е э ф ф е к п т н ы .  Даже  такой  факт,  как  снижение  за 
послед1П1е  годы  концентращпг  некоторых  вредных  веществ  в  атмосфере 
города,  объясняется,  ^тзы,  лшнь  падением  зфовня  производства.  Накануне 
нового  промьпялешюго  подъема,  которьп!  неизбежен,  нужно  подготовить 
качественно  новое  поколение  будупрк  физиков,  химиков, 
инженеров,  арх1ггекторов,  педагогов  и  т.д.,  обладаюш1СС  всем  комплексом 
эколопиескпх  эншппг  и  стремяхщкся  гармошпировать  свои  отношешш  с 
природной  средой. 

7.  Предлагается  в  целях  решения  проблемы  BocnirraHira  эколопиескн 
грамотного  и  сознательного  населения  консодгздпровать  усилия  географов, 
социологов  II городскот! администрацпи  по следуютцнм  направлениям: 

а)  комплексное  исследование  города  (организуется  городскими 

природоохранными  службами); 
б)  комплексное  исследование  активности  шггропогенных  нагрузок 

разного  типа  и  устойч:1шости  к  ним  местных  природных  ландшафтов, 
динамики  изменения  ландшафта  в  зонах  влияния  урбанизированных 
территорий,  разработка  моделей  лагадшафтов  повьппетюй  устойчивости  к 
местным  загрязнителям; 

в)  разработка  принципов  взаимосвязанного  район1фованпя  городской 
застройки  с  ландшафтом  с  целью  упорядочения  и  гармонизящп! 
терргггориальных  взаимосвязей  общественной  жизнедеятельности  п 
природной  среды; 

г)  исследование  влияния  окрз^жагощей  среды  на  условия 
жизнедеятельности  человека и  разработка  моделей  совершенствования  среды 
по  социальнофунк1щональпьгм,  гигиеническим,  социальнопсихологическим 
и  эстетическим  парамет|эам; 



го 

д)  pasjiaSoTKa  прхшднпов  социальиоэколопмеской  оценки  Teppirropim 
города  с учетом  местного  производства; 

е)  разработка  перспекташиых  моделей  среднего  и  дополнительного 
образования  с  учетом  шхформатш  о  городе,  поиск  форм  сотруднгяесгва  в 
этом  плане. 

Разработанные  в  ходе  даксертациошюго  исследования  цден  и  проекты 
гфошли  апробацию  в  конкретной  педагопмеской  и  прнродоохрашюй 
деятельности  автора. 

Основные  положения  днссертахши  и  научные  идеи  изложены  в 

следующих  работах  автора: 

1.  Мнкросреда  городского  парка  к а к  фактор  формировшпш  эколотческой 
культуры учащихся  //Экологнн  и  охрана  окружающей  среды;  Тезисы докл. 
4  Международной и  7  Всероссийской  научнопрактической  конференц1ш  
Рязань,  1998. 

2.  Интегрированные  уроки  по  естественным  дисд1пь"11шам    одна  пз  форм 
изуч;ен1Ш  эколопш  в  школе  / /  Эколопш  и  охрана  окружающей  среды: 
Тезисы  докл.  4  Международной  н  7  Всероссийской  нау^хнопракпмеской 
конферегщии.  Рязань,  1998. 

3.  Рязань:  градоэколопш  и  р а з в т и е  города.  Рязань,  2000. 

4.  Исследоваште  уровня  экологе  географических  представлений  о 
городской экоспстеме  (в печати). 

5.  Соотношение  эколошческой  информащп!  / /  Проблемы  региональной 
эколопш.   1999г. Na4. 

6.  Исследоваши  городского парка  «Рюмина роща»,Рязань,  1999. 
7.  Прпродоохранные  зоны  города  Рязани  (в печати). 
8.  Преобразование  естестве1шых  элсмештав  ландшафта  в  процессе  развхптю 

г.  Рязани//  Материалы  выступл.  на  областной  конф.  по  охране  природы. 
Рязань,  1999. 

9.  Решение  урбоэколопиеских  хгроблем  через  организацию  детского 
исследовательского  д е т р а  / /  Сб.  научн.  трудов  Всероссийского  форума 
асшфшггов  и  студентов,  при  поддержке  молодежного  движения 
«Народовласттш  и  труда»,  М., 20  ноября,  1999. 
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Рис 
I  Варианты  развития городской  территори  по оси 
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