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ВВЕДЕНИЕ 

Методы в географических исследованиях очень важны, так как они 

составляют методологию географической науки. Географические 

исследования сосредоточены вокруг значимых проблем. 

Методы исследования в географии на данный момент остаются все 

теми же, что и раньше. Но при этом они постоянно изменяются. Появляются 

новейшие методы географических исследований, которые позволяют 

расширить человеческие возможности и познать ранее не изученные явления 

[16]. 

Моделирование и прогнозирование, как новейшие методы 

исследования, на данный момент выходят на первый план. Это связано с тем, 

что перед географической наукой стоят новые задачи: познать воздействие 

человеческой деятельности на природные процессы. Современная географии 

на данном этапе имеет в большей степени черты экспериментально-

образовательного характера. Ее главная роль заключается в разработке 

крупнейшей общенаучной проблемы взаимоотношения природы и общества 

[17]. 

Изучение и наблюдение за динамикой климата и фенологическими 

явлениями имеют большое значение, т. к. они в значительной мере отражают 

естественный ход природных процессов. Анализ климатических и 

фенологических наблюдений позволяет адекватно оценивать тенденции 

развития природных изменений. Изменения климата происходили 

неоднократно, причины изменений различны. Чтобы оценить изменение 

климата, очень важны наблюдения прошлых лет. Оценка происходит по 

основным климатическим показателям – температура воздуха и количество 

атмосферных осадков. 

Влияние изменения климата на жизнедеятельность человека, на 

животный и растительный мир, становится все более заметным и актуальным 

явлением для всего человечества. Учитывая, что важной особенностью 

климатической системы является многообразие климатических условий, а 
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картина региональных изменений климата в последние десятилетия, гораздо 

более сложная и разнообразная. 

Рассматриваемые нами методы используются для целей 

географических исследований, все они изучают пространственные или 

пространственно-временные отношения. Иногда это делается не явно, как, 

например, применение математических методов для изучения взаимосвязей 

между географическими явлениями. 

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

предусматривается приоритетное использование системно-деятельностного 

подхода в организации обучения, усиление практической и прикладной 

направленности обучения на предметном и метапредметном уровнях. 

Реализация данного подхода возможна при использовании моделирования 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся. Модели 

способствуют развитию абстрактного мышления путем формирования 

географического образа мира. Изучаемая тема становится понятнее и 

интереснее обучающимся, так же формируется навык наблюдательности и 

приводит к умению делать дальнейшие прогнозы.  

Объект исследования - комплексные климатические показатели. 

Предмет – применение комплексных климатических показателей при 

моделировании фенологических процессов. 

Цель выпускной квалификационной работы – моделирование 

фенологических процессов на основе комплексных климатических 

показателей и разработка методических рекомендаций для проведения 

внеурочной деятельности с обучающимися. 

Задачи исследования. 

1. Изучить и проанализировать литературу и информационные 

источники по данной теме. 

2. Рассмотреть основы фенологического моделирования. 

3. Охарактеризовать сущность комплексных климатических 

показателей. 
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4. Проанализировать возможности применения комплексных 

климатических показателей при работе с учениками. 

5. Разработать методические рекомендации для комплекса занятий 

во внеурочной деятельности с обучающимися и произвести апробацию. 

Методы исследования: изучение литературы, анализ и синтез, 

классификация, моделирование и прогнозирование, картографический. 

Новизна: данная тема не рассматривается в школьном курсе географии, 

может быть представлена для изучения в качестве факультативных занятий.  

Практическая значимость: благодаря рассмотрению климатических 

показателей можно отслеживать изменения климата, а моделирование 

фенологических процессов один их самых удобных способов реализации 

данной деятельности с обучающимися. Материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы в работе учителя 

географии во внеурочной деятельности. 

Структура работы: общий объем работы составляет 64 страницы. 

Включает введение, 3 главы и заключение. В работе представлено 8 рисунков 

и 6 таблиц. Список литературы из 55 источников и приложение (объем 14 

страниц). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1. Моделирование в географии: сущность, классификация, функции 

Термин «модель» произошел от латинского «modulus» - образец, мера, 

норма. Модель является одним из важных методов научного познания. 

Исследователи стремятся к объяснению неизвестного через известное, 

понятное. Например, представление о рельефе дает топографо-геодезическая 

карта. 

Термин «модель» имеет множество смысловых значений и широко 

используется в различных сферах человеческой деятельности. Под моделью 

понимается упрощенное воспроизведение реальности, которое отражает ее 

важные черты и взаимосвязи в обобщенной форме. Научные модели 

используются для накопления и систематизации знаний о различных 

сторонах действительности. Они применяются, чтобы изучить 

действительность и служат для объяснения прошлого и настоящего, а также 

прогнозирования будущего и влияния на него [37].  

Моделирование в географии - это экспериментальный метод 

исследования сложных явлений, структур и процессов, воспроизводимых в 

уменьшенном виде путем построения натуральных моделей, т. е. объемных 

моделей чего-либо или адекватных отображаемым объектам и процессам 

абстрактных математических моделей. 

Моделирование является необходимым и незаменимым инструментом 

в географической науке. Большое распространение получило математическое 

моделирование, которое направлено на эффективное использование 

имеющейся информации. Такое моделирование формирует представление о 

процессах или явлениях функционирования сложной системы для 

определенного этапа ее развития [38]. 

Моделирование, предполагает установление определенного 

соответствия между моделью и «оригиналом». Оно становится наиболее 

эффективным, когда сознательно опирается на системные представления об 
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изучаемом объекте и модели. Четкие, конкретно сформулированные задачи 

перед моделированием позволяет ставить системный подход построения и 

изучения вопроса. 

На планетарном уровне существует следующая классификация 

моделей: концептуальные, промежуточные и имитационные. 

Концептуальные или методические модели предназначены для 

представления правдоподобности процессов и формируются на основе 

основного понимания обратных связей. Для имитации взаимодействия среди 

процессов в природной системе используются модели промежуточной 

сложности. Имитационные модели составляются для наглядного 

отображения динамики изменения явлений, таких как климат. 

В географии различают следующие основные модели: 

Таблица 1 

Виды моделей (составитель Хоменко М.О.) 

Виды моделей Характеристика моделей 

Словесные представляют собой описание геосистемы с 

помощью языковых формулировок (словесное 

описание) 

Картографические географические карты вместе с нанесенной на них 

ситуацией определенного содержания и назначения. 

Использование в географических исследованиях 

результатов математического анализа и отражение 

их на карте приводит к созданию математико-

картографической модели (например, отражение 

коэффициентов корреляции на карте в виде 

изокоррелят, характеризующих пространственную 

зависимость между двумя переменными) 

Структурные часто применимы при классификации объектов, 

процессов, систем по определенным признакам или 
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для передачи последовательности процессов при 

изучении генезиса, эволюции объекта или системы 

(например, классификация ландшафтов на местном, 

региональном или глобальном уровне, 

представление о смене элементарных природных 

процессов при гумификации и минерализации 

органического вещества). Соподчиненность 

отдельных структурных элементов при составлении 

модели выражается не только в виде 

геометрических фигур и линий, но и с 

использованием словесной модели. Так 

формируется структурно-словесная модель. 

Графические представляет собой график с изображёнными на 

нём результатами исследований в виде точек, линий 

и с помощью других способов отображения. 

Графическая модель может сочетаться с 

математической с помощью уравнения, 

характеризующего изображение. Такая модель 

называется математико-графической. 

Математические представляют собой абстрактное описание явлений, 

объектов, или процессов с помощью знаков 

(символов), которые имеют вид уравнений или 

формул. Применяются в тех случаях, когда другое 

моделирование затруднено или вовсе невозможно 

Натуральные Имитация природного объекта в виде макета. 

Модели могут быть также комбинированными: математико-

картографическими, математико-графическими и другие [37]. 

По характеру отражения системы или процесса выделяют 

соответственно статические и динамические модели. И те, и другие бывают 

детерминированными и стохастическими.  
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 Статистические детерминированные модели характеризуют 

структуру без развития ее во времени.  

 Статистические стохастические модели учитывают возможные 

варианты состояния системы в определенный момент.  

 Динамические детерминированные модели отражают 

определенное направление развития системы.  

 Динамические стохастические модели воспроизводят структуру, 

связь и процесс развития системы с учетом вероятностей колебания 

факторов, оказывающих влияние на динамику этого процесса.  

Выше перечисленные модели являются оптимальными и идеальными 

для изучения всех сложных геосистем. Идеальная модель не должна быть 

слишком сложной или слишком простой. 

Ценность любой модели определяется достигнутым в ней уровнем 

обобщения. Поэтому по мере поступления новых данных модели постоянно 

изменяются и уточняются. Для достижения высокого уровня обобщения при 

построении модели требуется высококачественный отбор используемой 

информации. Правильно составленная модель может натолкнуть 

исследователя на новые проблемы, выдвижение гипотез, на сбор, 

упорядочение и выявление необходимой информации. Модель выполняет 

также структурную функцию как ступень на пути создания теории и 

познания законов [37]. 

Стоит помнить, что при создании модели не выйдет полностью 

избавиться от всех недостатков, которые допускаются из-за самой методики 

упрощения. Это может привести к несоответствию модели и оригинала, стать 

причиной неточностей в интерпретации исследуемого явления и привести к 

ошибкам в прогнозе. Поэтому при построении модели необходимо 

использовать только проверенную и объективно отобранную информацию. 

Моделирование представляет собой процесс воспроизводства модели 

объекта, явления или процесса с целью решения поставленной задачи 

определенными методическими приемами для контроля за результатами 
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исследования и их реализацией. Моделирование - это метод косвенного 

познания при помощи объектов-заместителей, в этом и заключается его 

главная особенность. Модель выступает как некий инструмент познания, 

который исследователь ставит между собой и объектом, и с помощью 

которого изучает необходимый объект. Именно эта особенность метода 

моделирования определяет специфические формы использования 

абстракций, гипотез, аналогий, других категорий и методов познания. 

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что 

на исследование многих объектов требуется много времени и средств, или же 

вовсе их исследование невозможно[38]. 

Модели в географии выполняют разнообразные функции. 

 

Рис. 1. Функции моделей (составитель Хоменко М.О., с помощью 

программы Coggle) 

Выявление условий формирования, функционирования и развития 

территориальных систем, их взаимодействия с природной средой в связи с 

прогнозированием дальнейшего развития является главной целью 

моделирования в географических исследованиях. 

В современных географических исследованиях моделирование 

применяется для решения следующих задач: 

1. Выявление и изучение факторов территориальной организации 

природы и общества. 
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2. Исследование структуры и функциональных зависимостей между 

компонентами геосистем, объясняющих характер внутрисистемных связей и 

формирующих поведение системы. 

3. Рассмотрение динамики развития территориальных систем на 

разных этапах их исторического преобразования. 

4. Выявление и количественная оценка тесноты взаимосвязей 

между компонентами геосистем как внутри системы, так и между системой и 

средой. 

5. Разработка обобщающих (интегральных) показателей 

устойчивого функционирования и развития геосистем под воздействием 

различных факторов. 

6. Исследование наиболее существенных свойств территориальных, 

природных и хозяйственных систем - продуктивности, устойчивости, 

стабильности и др. 

7. Оценка степени воздействия человека на природные системы. 

8. Географическое районирование и типология территориальных 

систем. 

9. Исследование динамики геосистем в целом и ее отдельных 

элементов. 

10. Прогнозирование развития геосистем в определенный отрезок 

времени. 

11. Научное обоснование управления геосистемами. 

Географические объекты и явления представляют собой значительную 

площадку для построения самых разнообразных моделей. Однако при их 

моделировании возникают существенные трудности, по большей части 

связанные с тем, что модель представляет собой упрощенную копию 

системы, существующей в действительности. Поэтому она не может 

полностью описать и проанализировать поведение реальных объектов, а в 

лучшем случае объясняет лишь некоторую малую часть фактического 

функционирования систем в целом [38].  
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Другая сложность заключается в выборе верного способа построения 

модели, который с одной стороны, был бы как можно проще, с другой – 

позволял бы лучше интерпретировать полученные результаты. Значительные 

затруднения связаны с большим количеством исходной информации, 

применяемой при построении математических моделей и ее 

неоднородностью. В результате этого многие модели обладают рядом 

недостатков.  

 

Рис. 2. Недостатки моделей (составитель Хоменко М.О.) 

Объект любой природы и любой сложности можно моделировать. И 

чем сложнее объект в реальности, тем больший интерес он представляет для 

моделирования. Именно здесь моделирование может дать результаты, 

которые невозможно получить другими методами исследования. 

Потенциальная возможность математического моделирования любых 

географических объектов и процессов не означает ее успешной 

осуществимости, а находится в зависимости от многих факторов, таких как: 

уровень развития географических и математических знаний, имеющаяся 

определенная информация и вычислительная техника. Кроме того, всегда 

останутся проблемы, которые не поддаются формализации и в этом данном 

случае математическое моделирование мало результативно [37]. 
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Довольно продолжительное время главной трудностью практического 

применения математического моделирования в географии было наполнение 

созданных моделей конкретизированной и качественной информацией. 

Точность и полнота первичной информации, реальные возможности ее сбора 

и обработки во многом определяют выбор типов прикладных моделей. С 

другой стороны, исследования по моделированию территориальных систем 

выдвигают новые требования к системе информации.  

В зависимости от моделируемых объектов и назначения моделей 

используемая в них исходная информация имеет существенно различный 

характер и происхождение. Она может быть разделена на две категории: о 

прошлом развитии и современном состоянии объектов и о будущем развитии 

объектов, включая данные об ожидаемых изменениях их внутренних 

параметров и внешних условий (прогнозы). Вторая категория информации 

представляет результат самостоятельных исследований, которые также могут 

выполняться посредством моделирования. Закономерности, которые можно 

выявить только на основе большого количества наблюдений характеризуют 

многие географические процессы. Другая проблема порождается 

динамичностью географических процессов, изменчивостью их параметров и 

структурных отношений. Вследствие этого они должны постоянно 

находиться под наблюдением, чтобы иметь устойчивый поток новых данных. 

Поскольку наблюдения за географическими процессами и обработка 

экспериментальных данных обычно занимают довольно много времени, то 

построение математических моделей требует корректировки исходной 

информации с учетом её опоздания [37]. 

 

1.2. Основы фенологического моделирования 

Фенология - наука, занимающаяся изучением сезонной динамики 

объектов живой и неживой природы, природных территориальных 

комплексов разного ранга [46]. Цель фенологии – выяснить общие 

закономерности во взаимоотношениях внешней среды и развивающегося 
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организма. Фенолог должен уметь произвести расчеты изменений 

фенологического состояния организма в любых условиях, возможных на 

Земле. В данном случае фенологу необходимо узнать, как будет реагировать 

организм (т. е. каковы будут изменения фенологического состояния), 

поставленный в определенные условия внешней среды. Этот случай должен 

разбираться систематикой фенологии.  

Фенологическое состояние – состояние организма в отдельные 

моменты его жизни. Интеграл изменений фенологического состояния 

организма – фенотип. В понятие величин изменения фенологического 

состояния входит направление (вид фенотипа) и качество/скорость 

изменения. 

Феноклиматические закономерности показались бы безнадежно 

сложными, если бы их описывали адекватно реальным соответствиям в 

природе, во всех бесконечных подробностях. Схематизация – это выделение 

из бесконечного числа связей наиболее важных, характерных, а также 

удобное и сжатое описание феноклиматических закономерностей. Этим 

описанием обычно придают форму математических зависимостей. Процесс 

перевода физических и биологических представлений в математические 

выражения называется математическим моделированием. Математические 

модели служат могучим инструментом познания и природного 

прогнозирования [4]. 

Метеорологи и гидрологи разработали ряд математических моделей 

связи между сроками наступления некоторых абиотических сезонных 

явлений природы и основными определяющими их факторами среды. Эти 

формулы применяются при краткосрочных прогнозах весенних и осенних 

заморозков, ледостава и вскрытия рек. Такие формулы и возможное их 

применение излагаются в руководствах по метеорологии и гидрологии. 

Сложнее моделировать взаимоотношения между абиотическими факторами 

среды и растительным и животным миром [5]. 
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Важная задача в фенологическом моделировании – установление 

кардинальных значений температурной среды. Кардинальное – выше и ниже, 

которых жизнь невозможна и тот температурный уровень, при котором 

жизнедеятельность биоты проявляется наиболее полно. У биоты каждого 

ландшафта кардинальные точки ее компонентов колеблются подчас в 

довольно широком диапазоне. Практика выработала ряд приближенных 

значений, прилагаемых к целым природным зонам. Для ландшафтов 

умеренного климатического пояса границами начала и конца активной 

жизнедеятельности биоты принят переход среднесуточной температуры 

воздуха через +5°С весной и осенью. В агроклиматических справочниках 

помимо феноклиматического показателя в +5° широко используется переход 

среднесуточной температуры через +10°, т. к. термические пороги многих 

сельскохозяйственных культур ближе к +10° (кукуруза, подсолнечник, 

бахчевые, томаты). Переход через +15° нередко используется как 

феноклиматический показатель начала лета. Однако известно, что чем 

дальше к северу и чем выше в горы, тем фенологическое лето наступает при 

более низких температурах. В зонах лесотундры и тундры периоды с 

устойчивым показателем температуры воздуха выше +15° отсутствуют 

вообще. Однако фенологически летний сезон в этих зонах выражен 

отчетливо [4]. 

Другой пример фенологического математического моделирования, 

широко используемый в практике – сумма положительных температур за 

какой-нибудь вегетационный или межфазный период организма, 

образованный положительными значениями среднесуточной температуры за 

определенное время. Начало отсчета – t выше порогового значения. Если за 

порог принять +5°С, то отсчет начинается после перехода температуры через 

+5°С (учитывается среднее многолетнее значение по сумме температур выше 

+5°). Примеры: береза зеленеет при сумме температур в 100 градусов; 

черемуха зацветает при сумме температур в 210 градусов, сосна начинает 
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пылить при 370 градусов, липе для цветения необходимы 1050 градусов, 

малина созревает при 1200 градусов [4]. 

Сопоставления данных по теплообеспеченности отдельных температур 

с потребностями в тепле отдельных видов растений и животных, позволяет 

судить о возможностях их разведения в тех или иных районах. Соответствие 

между фенологическими и термическими режимами дает возможность 

использовать метод сумм температур для проверки правильности записи 

фенодат. 

В тропиках и субтропиках суммы температур в качестве 

феноклиматических показателей теряют свое значение. В средних и высоких 

широтах, в тех случаях, когда ведущим фактором сезонной динамики 

является температурный режим, использование в оперативной и научной 

работе для приближенного моделирования метод сумм температур, как 

показала практика, себя оправдывает. Для аридных территорий и районов, 

периодически испытывающих засухи, важное значение имеют показатели 

влагообеспеченности, которые позволяют установить сроки, тормозящие 

влияние недостатка влаги на сезонное развитие растений и сроки их перехода 

в летний покой и полупокой. Разными исследованиями в разных странах 

предложено несколько показателей влагообеспеченности. Один из 

простейших – гидротермический коэффицент (ГТК) основан на том, что 

испаряемость, т. е. расход влаги в ландшафтах, тесно коррелирует с уровнем 

температуры, т. е. показатель, учитывающий фактор влажности и термику. 

Он не универсален, т.к. мало пригоден для осенних и весенних месяцев. В 

Западной Европе используют гелиотермический показатель, учитывающий 

длительность суточных фотопериодов в связи с термическим режимом [5]. 

Еще одним способом построения модели является логическое 

моделирование. Процедуры логического моделирования представляют собой 

несколько стадий. 
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1. Разрабатывается модель фенологических состояний, включающая 

комбинаторику отдельных фенологических фаз на протяжении 

вегетационного сезона по обобщенным данным. 

2. Разрабатываются модели сезонных состояний в нормальных и 

отклоняющихся метеорологических условиях. При этом определяются 

возможные последовательности фенологических состояний. 

3. С использованием имеющейся фенологической и 

метеорологической информации в комплексе с экспертными оценками 

разрабатываются условия переходов из одного состояния в другое. Данная 

стадия оформляется в виде базы знаний. 

4. Определяются коэффициенты ускорения и замедления перемены 

состояний в вегетационные сезоны, экстремальные по своим 

характеристикам. 

На всех этапах представление знаний, обработка атомарных суждений, 

идентификация противоречий и их коррекция проводится на основе методов 

оперирования нечеткими интервальными высказываниями [4]. 

На основе моделей можно делать фенологические прогнозы. Сроки 

развития организмов в основном зависят от количества солнечного тепла. 

Использую полученные данные о температуре за разные периоды времени, 

можно делать различные расчеты о развитии растений и животных. Методы 

фенологических прогнозов основаны на учете теплового фактора, а при 

необходимости построения прогнозов более научно, с большей точностью 

ведется учет и других факторов [31]. 

Реакция организма на тепловой фактор отображается в виде 

эмпирической кривой, связывающей в днях продолжительность того или 

иного периода развития биологического объекта со средней температурой 

этого конкретного периода, в результате получается температурная кривая 

развития биологического объекта. Кривая развития устойчива, является 

биологическим паспортом объекта. Различия лет (холодных и теплых), 

пунктов наблюдения (северных, южных, горных, долинных), а также 



18 
 

различия прохождения фенофаз дают возможность получить необходимый 

температурный диапазон. 

Фенологические прогнозы принято делить на текущие и многолетние. 

Текущие фенологические прогнозы малой (1-2 декады) и большой (за месяц 

и более) заблаговременности. Фенологический прогноз длительной 

заблаговременности – самый простой вид прогнозов, проводится по 

многолетней сетке среднепериодных температур, вполне приемлем для науки 

и практики. Фенологический прогноз сокращенной заблаговременности (для 

повышения точности прогноза) используется синоптиками [31]. 

 

Выводы 

Таким образом, на основе анализа литературы были сделаны 

следующие выводы: 

1. Моделирование – один из ключевых методов познания, 

незаменимый инструмент в географической науке, который позволяет 

изучить неизвестные процессы, объекты и явления через известные, 

понятные. Это экспериментальный метод исследования, являющийся 

обобщенной формой воспроизведения реальности. 

2. Существует несколько видов моделей: словесные, 

картографические, структурные, графические, математические, натуральные 

и комбинированные. Все они требуют качественного отбора информации. 

Также модели постоянно изменяются и уточняются по мере поступления 

новой информации. При этом построение моделей имеет свои сложности. 

Модель не может полностью описать и проанализировать поведение 

рассматриваемого объекта. Не всегда удается выбрать верный способ 

построения модели, а также сложностью является большое количество 

информации и ее неоднородность. В связи с этим, модели имеют ряд 

недостатков.  

3. Фенологическое моделирование позволяет изучать сезонную 

динамику объектов живой и неживой природы. Главная задача – 
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установление кардинальных значений температурной среды, а также суммы 

активных температур за вегетационный или межфазный период организма. 

При фенологическом моделировании используются все виды моделей, но 

большее распространение получило применение математических.  

4. Фенологическое моделирование служит основой для построения 

дальнейших прогнозов, выявления проблем, выдвижения гипотез и даже 

создания новых теорий и законов.  
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ГЛАВА 2. РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

2.1. Комплексные климатические показатели: основные понятия, 

характеристика, области применения 

Человек и его хозяйственная деятельность находятся под воздействием 

не одного, а нескольких климатических факторов одновременно. Для 

наиболее полного учета этих воздействий используются различные 

комплексные климатические показатели, включающие значения двух и более 

метеорологических величин или явлений. Комплексные климатические 

показатели используются как в проектировании, так и для решения текущих 

хозяйственных задач. Наиболее широко используются такие показатели-

индексы, как гидротермический коэффициент по Г. Т. Селянинову, индекс 

сухости по М. И. Будыко, коэффициенты увлажнения по Н. Н. Иванову, П. И. 

Колоскову, индекс засушливости по Д. А. Педю и другие. В 

сельскохозяйственной практике используется коэффициент продуктивности 

климата, предложенный В. П. Дмитриенко. 

Комплексные климатические показатели используются во многих 

сферах нашей жизни. Их учет ведется при строительстве зданий, прокладки 

коммуникаций, дорожной сети и других инженерных сооружений, а также 

непосредственно в сельском хозяйстве при выращивании тех или иных 

сельскохозяйственных продуктов, для повышения их урожайности. 

Сперва рассмотрим климатические показатели, используемые при 

строительстве. Климат оказывает существенное влияние на срок 

эксплуатации сооружений. В соответствии с климатическими и физико-

географическими условиями выбираются толщина стен, площадь окон, 

материалы из которых лучше строить здания и инженерные конструкции и 

т.д. Также с учетом этих условий планируется отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха внутри здания. Для каждого инженерного 
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сооружения ведется учет индивидуальных комплексных климатических 

показателей, данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Специализированные показатели основных групп климатических 

ресурсов для технических систем и человека (по Н. В. Кобышевой и О. Б. 

Ильиной) 

Группа Подгруппа 

(разновидность) 

Специализированные показатели 

Энергетический 

комплекс 

Ветроэнергетическая Средний куб скорости ветра, 

повторяемость энергетических 

затиший и ветров 

разрушительной силы 

Гелиоэнергетическая Суммы прямой и суммарной 

солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность 

Гидроэнергетическая 

(ГЭС) 

Месячная сумма осадков, 

повторяемость периодов без 

осадков или с осадками менее 5 

мм 

Тепловая энергетика 

(ТЭС) 

Квантили температуры воздуха и 

энтальпии 

Атомная энергетика 

(АЭС) 

Температура воздуха и скорость 

ветра, возможные раз в 10 000 

лет, повторяемость смерчей 

Передача энергии Среднее число дней с 

обледенением гололедного 

станка за год, квантиль 

максимальной скорости ветра 

Строительство Тепловой режим Среднее число градусо-дней, 
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зданий температура наиболее холодной 

пятидневки (обеспеченностью 

0,92), скорость ветра 

(обеспеченностью 0,80), сумма 

суммарной солнечной радиации 

за год, приходящей на 

вертикальную поверхность при 

средних условиях облачности, 

или дефицит тепла (восточная 

стена) при учете всей 

приходящей радиации 

Нагрузки и 

воздействия 

Расчетные значения скорости 

ветра, гололедно – изморозевые 

отложения, вес снежного 

покрова 

Водоснабжение и 

канализация 

Средняя интенсивность осадков 

за 20 мин, среднее число дождей 

за год, средняя интенсивность 

снеготаяния, сумма осадков за 

год, глубина промерзания почвы 

Производство 

строительных работ 

Число дней со скоростью ветра > 

10 м/с при отрицательной 

температуре воздуха, число дней 

со скоростью ветра > 12 и > 15 

м/с 

Сухопутный 

транспорт 

Автомобильный 

транспорт 

Повторяемость гололедицы на 

дорогах, опасных явлений 

погоды 

Железнодорожный Повторяемость опасных явлений 
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транспорт погоды, средний прирост 

снежного покрова за сутки 

Магистральный 

трубопровод 

Наибольшая декадная высота 

снежного покрова за год, 

максимальная глубина 

промерзания почвы и 

протаивания многолетней 

мерзлоты 

Коммунальное 

хозяйство 

Отопление Продолжительность и средняя 

температура отопительного 

периода, суммы суммарной 

солнечной радиации на 

вертикальную поверхность за год 

при средних условиях 

облачности с учетом застройки 

Снего- и водоборьба Средняя интенсивность 

снеготаяния осадков за 20 мин, 

максимальный и средний из 

максимальных суточных 

приростов высоты снежного 

покрова 

Функционирование 

производства и 

санитарно-

технических 

предприятий 

Среднее значение энтальпии 

теплого и холодного периода, 

минимальная и максимальная 

температура воздуха 

Разберем подробнее ряд важных климатических показателей, которые 

учитываются при строительстве зданий и инженерных сооружений: 

1. Глубина промерзания грунта:  
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, 

где С — коэффициент, зависящий от вида почвы,  - абсолютное значение 

суммы отрицательных температур.  

На основании показателя h выполняется районирование промерзания 

грунта, что позволяет более экономно выполнить «нулевой» этап 

строительных работ. При проектировании и строительстве трубопроводов 

важно учитывать максимальную глубину промерзания почвы. Особое 

внимание уделяется северным регионам, где большую часть года почва 

покрыта снегом и важную роль играет многолетняя мерзлота. 

Наблюдения за температурой почвы на разных глубинах позволяют 

установить: 

 средние характеристики температурного режима на разных 

глубинах;  

 вероятностные значения средней месячной температуры почвы 

на глубинах;  

 среднюю глубину проникновения температуры, равной 0 °С, в 

почву и др. 

2. При расчете ограждающих конструкций учитывается величина 

теплопотерь (в ккал) в единицу времени через единицу площади ограждения: 

,  

где  и  – соответственно температура воздуха внутри помещения и 

снаружи, λ – коэффициент теплопрповодности. 

3. Ветровая нагрузка — давление ветра, или скоростной напор, 

определяется на основании закона кинетической энергии: 

, 

где ρ – плотность воздуха (кг/м³), g – ускорение свободного падения (9,8 

м/с²), v – скорость ветра (м/с). Принимая ρ = 1,225 кг/м³ при t = 15 °С и 
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давлении 760 мм рт. ст., получим . Расчет скоростного напора 

достаточно чувствителен к ошибкам определения скорости ветра. 

4. Гололедные и гололедно-ветровые нагрузки. При 

проектировании воздушных линий связи и электропередачи (ЛC, ЛЭП) 

важно правильно оценить гололедную и гололедно-ветровую нагрузку. Учет 

их завышенных значений ведет к удорожанию линий, а в случае недооценки 

возможны аварии - обрыв проводов, поломка опор и мачт, что может 

принести еще большие потери. Гололедная нагрузка определяется через вес 

гололеда Р (г/м) по формуле: 

, 

где  — толщина стенки гололеда (мм), d — диаметр провода (мм), γ— 

плотность отложения (принимается равной 0,9 г/см³) ; l=100 см. 

5. Количество переносимого снега. 

6. Снеговая нагрузка как вес снежного покрова на единицу 

площади.  

7. Многие виды работ осуществляются на открытом воздухе. В 

холодную часть года при морозной и ветреной погоде продолжительность 

работ сокращается или вовсе приостанавливается. Это в основном относится 

к строительным наружным работам — укладочным, монтажным и т. п. Для 

оценки суровости погоды, характерной в данной климатической зоне, 

используются индекс суровости погоды, индекс жесткости погоды и др.  

Индекс суровости погоды по Бодману определяется по формуле: 

В = (1-0,04t)(1 + 0,272v), 

где t — температура воздуха, v — скорость ветра. Для характеристики 

суровости погоды используется следующая шкала (баллы):  

В < 1 — зима несуровая; 

1 < В < 2 — зима мало суровая; 

2 < В < 3 — умеренно суровая; 

3 < В < 4 — суровая; 
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4 < В < 5 — очень суровая; 

5 < В < 6 — жестко суровая; 

В > 6 — крайне суровая. 

Учитывая комплексно эти и многие другие климатические показатели 

при проектировании и строительстве зданий, транспортных путей, 

инженерных коммуникаций и других сооружений, можно быть уверенным в 

их надежности, прочности, долговечности, тем самым миновать 

непредвиденных аварий. А также при составлении сметы на строительные 

работы избежать лишние затраты и сэкономить часть средств. 

В сельскохозяйственном производстве учет климатических показателей 

является первичных и важнейшим фактором. Факторы внешней среды 

оказывают большое влияние на рост и продуктивность растений. К главным 

климатическим показателям, которые необходимо учитывать при 

выращивании сельскохозяйственных культур, относятся:  

 температура окружающей среды;  

 температура почвенного покрова;  

 количество солнечных и пасмурных дней в году;  

 количество выпадаемых осадков в год; 

 скорость и направление ветра; 

 высота снежного покрова; 

 продолжительность безморозного и морозного периода;  

 характер местности, где возделывается выращиваемая 

сельскохозяйственная культура (равнинная или горная местность).  

Расчет благоприятности территории для возделывания конкретной 

сельскохозяйственной продукции окажет положительное влияние на ее рост, 

развитие и повышение урожайности. Для более точного расчета необходимо 

учитывать климатические показатели в комплексе (температурно-

влажностный режим, температурно-ветровой режим и др.), основываясь на 

факторы, оказывающие наибольшее влияние на данной территории.  
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Рассмотрим более подробно несколько важных климатических 

показателей, использующихся в сельскохозяйственном производстве: 

1. Энергетическая основа земледелия – солнечная радиация, 

которая предопределена природой. Ресурсной базой является суммарная 

солнечная радиация – совокупность прямой и рассеянной радиации.  

Для живых организмов наибольшее значение имеет физиологическая 

часть спектра солнечной радиации. Видимая - собственно физиологическая - 

часть спектра с 0,39 < λ < 0,76 мкм создает естественную освещенность. Для 

формирования продуктивной массы растения используют не весь 

физиологический спектр радиации, а только его часть — фотосинтетически 

активную часть радиации (ФАР) в интервале длин волн 0,38+0,71 мкм. В 

течение вегетационного периода (при температуре воздуха выше 10 °С) 

приход ФАР составляет: в тундре 10-15 ккал/см², в лесостепи и степи 35-45, в 

субтропиках 75-85.  

Если биологическая продуктивность сельскохозяйственной продукции 

будет обеспечена таким климатическим показателем, как ФАР, то ее 

возделывание на данной территории будет экономически оправдано. Кроме 

того, сведения о ФАР используются при проведении таких агротехнических 

мероприятий, как:  

 выбор оптимальных сроков посева сельскохозяйственных 

культур;  

 повышение эффективности поливов и применения минеральных 

удобрений;  

 расчет дополнительного освещения в теплицах. 

2. Температурный режим оказывает влияние на протекание 

важнейших процессов жизнедеятельности растений. Одной из основных 

характеристик температурного режима является средняя температуру за 

месяц. Ведется учет средних дат осеннего и весеннего перехода через 0, 5, 10 

и 15°С, а также продолжительность периода между сменами этих дат. 
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Переход среднесуточной температуры через 0°С отделяет холодную 

часть года от теплой. Переход через 5°С указывает на начало и конец 

вегетации большинства сельскохозяйственных культур. В период между 

весенними и осенними переходами температуры через 10°С отмечается 

активная вегетация растений. Биологически теплая часть лета приходится на 

период времени с температурой 15°С и выше.  

Для каждой сельскохозяйственной культуры и её отдельных фаз 

развития устанавливается биологический температурный минимум и 

максимум, в рамках которого находятся оптимальные условия 

биологического развития растений. Также устанавливается морозостойкость 

сельскохозяйственных культур для холодной части года. Она 

характеризуется критической температурой вымерзания. Например, 

перезимовка озимых нормально протекает при температуре почвы от -5 до -

15 °С, температуру ниже этих значений будет являться критической и 

вызывать гибель озимых посевов. Рассмотрим в таблице 3 еще несколько 

примеров с оптимальными и критическими значениями температур для 

выращивания сельскохозяйственных культур.  

Таблица 3  

Тепловые показатели, необходимые для выращивания некоторых видов 

сельскохозяйственных культур в условиях умеренных широт [6] 

С/х 

культура 

Сумма t 

воздуха за 

вегетационный 

период, °С 

Оптимальная t, °С Угнетающая или 

повреждающая 

растения t, °С 

Почвы для 

появления 

всходов 

Воздуха 

для роста 

растений 

При 

всходах 

После 

всходов до 

созревания 

Яровая 

пшеница 

1700 – 1900 20 – 25 20 – 25 0…-2 35 

Рис 2000 – 4000 20 – 34 25 – 30 0…-1,5 40 
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Кукуруза 1500 – 3200 21 – 23 20 – 30 -2…-6 32 

Хлопок 2700 – 4500 20 – 30 25 – 30 2…-1 35 

Огурец 1700 – 2000 26 – 30 25 – 28 0…-1 35 

Арбуз, 

дыня 

1800 – 3600 25 – 35 25 – 30 5…-1 45 

3. Еще одним немаловажным фактором жизни растений является 

влага. Одним из показателей влагообеспеченности является коэффициент 

увлажнения по Д. И. Шашко.  

,  

где  – годовое количество осадков,  – сумма среднесуточных 

дефицитов влажности за год. Для характеристики влагообеспеченности 

территории используется следующая шкала: 

КУ > 0,60 – избыточного увлажнения;  

0,46 < КУ <0,60 – превышение осадков над испаряемостью;  

КУ = 0,45 – соответствие в пределах года осадков и испаряемости;  

0,15 < КУ < 0,44 – недостаточное увлажнение;  

КУ < 0,15 – крайнюю засушливость. 

Ведется также расчет влагообеспеченности территории по другим 

показателям атмосферного увлажнения: ГТК (по Г. Т. Селянинову), 

радиационный индекс сухости (по М. И. Будыко), индекс сухости (по Де-

Мартонну), отношение количества осадков к сумме температур за период 

вегетации t ≥ 10 °С (по С. А. Сапожниковой). 

Климатические характеристики и комплексные климатические 

показатели выражены в разных единицах измерения, что затрудняет их 

сопоставление. Для этого все климатические показатели переводятся в 

условные единицы – баллы. На основе этих баллов можно рассчитать 

климатический потенциал территории, выявить благоприятные ли условия на 
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данной территории для возделывания определенной сельскохозяйственной 

культуры, будут ли оправданы затраты на их выращивание. 

Учет комплексных климатических показателей также ведется в 

биоклиматологии. Биоклимат – состояние естественных производительных 

сил местности, определяющее потенциальные возможности развития 

растений и животных. Полная характеристика биоклимата - есть 

характеристика генеральной совокупности всех возможных изменений для 

всех фенологических состояний всех организмов в данной местности в 

различные моменты времени. Отсюда вытекает и определение 

биоклиматологии, как науки, устанавливающей особенности систематики 

биоклиматов в изучаемой закономерности распространения отдельных типов 

биоклимата во времени и пространстве по земной поверхности. 

Биоклиматология входит в состав фенологических дисциплин и является их 

географическим выражением.  

При изучении влияния внешней среды на развитие растений и 

животных, можно столкнуться при решении задач со следующими 

проблемами. Один и тот же комплекс факторов внешней среды может 

произвести различное по своему направлению и скорости изменения 

фенологического состояния организма в зависимости от того, на какой 

организм комплекс действует и в каком фенологическом состоянии 

находится организм. 

Из этого положения можно сделать вывод, что никакая характеристика 

комплекса факторов внешней среды при помощи величин, из измерений 

отдельных факторов или тех или иных производных от них, суммы 

положительных или эффективных температур, климатограмм и т. п., 

недостаточна без указания на какой организм и в каком фенологическом 

состоянии этот комплекс действует. 

Очень важным условием любой научно-исследовательской методики 

является способность измерить исследуемое явление, выразить его в 

сравнимых между собой величинах. Из существа приведенных выше 
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положений следует, что нельзя механически ставить знак равенства между 

величинами, в которых измеряются факторы внешней среды (по отдельности 

или даже в тех или иных комбинациях друг с другом) и комплексным 

действием этих факторов на организм. Также отдельные факторы среды и их 

комбинации (тепло, осадки, почвы и т. п.) реальны сами по себе, но действие 

их становится реальностью только при наличии организма. 

Следовательно, измерить величину комплексного действия факторов 

внешней среды можно только при наличии измерения реакции организма на 

эти факторы. Нужный метод дает фенология путем измерения величины 

изменений фенологического состояния организма, отражающих направление 

и силу реакции организма на действие внешней среды. 

В процессе наблюдения необходимо знать, как распределяются по 

земной поверхности комплексы факторов среды в разные годы, где проходят 

границы одинакового действия на организм этих комплексов и качество 

относительной интенсивности действия их в разных случаях. Этот случай 

является предметом биоклиматологии.  

Отсюда вытекает основная задача биоклиматологии: учитывать 

естественные производительные силы каждой местности в отношении 

развития растений и животных, выяснить географические закономерности 

распределения их во времени и в пространстве. 

В каждый момент времени, в каждой точке земной поверхности 

изменяется один комплекс факторов внешней среды, но действие этого 

единого комплекса многообразно. Многообразие зависит и от того: на какой 

организм действует среда, и от того – в каком фенологическом состоянии 

находится организм. Таким образом можно дать индивидуальную 

характеристику этого многообразия для единого комплекса среды.  

Если ограничить точность исследований рамками практической 

необходимости, то можно отметить наличие среди живых организмов, даже 

очень далеко друг от друга по систематическому положению, реакции на 

внешнюю среду, близких по относительной величине. Это и даст ключ к 
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использованию величин изменений фенологического состояния для 

характеристики естественных производительных сил местности. Например, 

если скорость изменения фенологического состояния близка у организмов 

или их фенотипов, взятых в определенных условиях, то определив эту 

скорость для одного из них, мы тем самым получаем с достаточной для целей 

практики точностью и для всех остальных. Таким же образом и в других 

случаях можно получить ряд величин, характеризующих естественные 

производительные силы местности с разных сторон.  

Выбранные изменения фенологического состояния определенного вида 

растений и животных будут индикаторами биоклимата. Отсюда также 

вытекает невозможность одной величиной передать все разнообразие 

действий комплекса среды. В этом порочность таких приемов, как суммы 

положительных или эффективных температур, климатограмм. Но как 

подсобные величины или как индикаторы определенных сторон биоклимата, 

они вполне могут оправдать себя в ряде случаев. Следует помнить, что 

использование такими индикаторами правильно только в определенных, 

точно установленных для каждого случая рамках. 

Для индикаторов биоклимата берутся изменения отдельных признаков 

фенологического состояния, а не изменения его в целом. Первичным в 

биоклиматических исследованиях является отыскание закономерностей в 

географическом распространении изменений отдельных признаков 

фенологического состояния. Через накопление таких, более простых 

закономерностей создается материал для суждения о более общих 

биоклиматических законах.  

Биоклиматические показатели (индексы) являются индикаторами 

оценки состояния окружающей среды, характеризуя особенности ее тепловой 

структуры в физическом отношении. Реакция на воздействие 

метеорологического элемента или на их совокупность может проявляться 

мгновенно или продолжаться в течение часов, суток, дней либо нескольких 

лет. Почти все параметры климата влияют на жизнь организма. Наиболее 
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существенными из них являются: атмосферное давление, состав воздуха, 

температура, солнечная радиация, скорость ветра, абсолютная и 

относительная влажность. На основе комплексного учета метеорологических 

элементов (биоклиматических индексов) получается наиболее объективная 

оценка особенностей биометеорологических условий. В зависимости от 

сочетания элементов, входящих в биоклиматические индексы, их условно 

можно разделить на температурно-влажностные, температурно-ветровые, 

температурно-влажностно-ветровые и т. д.  

 

2.2. Моделирование фенологических процессов с применением 

комплексных климатических показателей 

В настоящее время в физической географии при изучении компонентов 

природы, связей между ними и их изменением за определенный промежуток 

времени все больше значение приобретает использование формальных 

приемов и, в частности, моделирования. Многие ученые, например, такие как 

Ю. А. Архипов, Н. И. Блажко, В. С. Преображенский считают, что 

моделирование – это эффективный метод познания и обобщения внутренних 

закономерностей, благодаря которому можно охарактеризовать динамику 

сложных систем. Моделирование, в частности математическое, сочетает в 

себе как качественные, так и количественные характеристики и способствует 

целенаправленному совершенствованию моделируемого процесса. 

Изучение комплексных климатических показателей, рассмотрение их 

изменения в пространстве и влияния на жизнь человека было бы 

затруднительно без построения моделей. Они позволяют более точно и 

наглядно отследить динамику изучаемых объектов. Так же не мало важный 

фактор, на основе построенных моделей удобнее делать прогнозы. 

Как мы выяснили ранее, человек находится под воздействием 

нескольких климатических показателей одновременно. И учет комплексных 

климатических показателей ведется в разных сферах нашей жизни.  
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При строительстве зданий, инженерных коммуникаций, транспортной 

сети учитывается относительная температура, влажность наружного воздуха, 

высота снежного покрова, сила ветра, глубина промерзания грунта, глубина 

залегания грунтовых вод и т.д. На основе комплексного изучения всех этих 

факторов строятся тематические карты предполагаемого места 

строительства. Опираясь на данные карты проектируется модель здания с 

подробным указанием используемых материалов, толщины стен, высоты, 

глубины фундамента, углов наклона и т. д. Также большое распространение 

получают математические модели, на основе которых ведутся все расчеты. В 

качестве вспомогательного документа выступает СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика», где подробно прописаны все 

нормы, которые должны быть соблюдены при строительстве.  

Территория нашей страны располагается в условия суровых зим, 

поэтому на территории России большую роль играет учет нагрузки от снега и 

ветра при проектировании конструкций зданий (крыши, стен, веранд и др.). В 

качестве модели в данном случае выступает карта с районированием 

территории РФ (рис. 3) с указанием веса снегового покрова на 

горизонтальные поверхности. 



35 
 

 

Рис. 3. Снеговые районы Российской Федерации [52] 

С помощью анализа представленных тематических карт 

(картографических моделей) в приложениях 1-5 можно выявить 

благоприятные и нежелательные места для строительства тех или иных 

инженерных сооружений с учетом разных климатических явлений, а также 

предусмотреть дополнительные профилактические работы для повышения их 

прочности. Сами модели инженерных сооружений (где прописаны подробно 

размеры, используемые материалы и учтены все климатические показатели) 

строятся в специальных программах в формате 3D квалифицированными 

специалистами. 

Также важно учитывать не только внешние факторы, но и 

температурно-влажностный режим в здании как при проектировании систем 

отопления и вентиляции, так и во время эксплуатации помещений. Многие 

помещения требуют определенных показателей температуры и влажности 

(архивы, складские помещения и т. д.), при их несоблюдении могут быть 

понесены убытки. Также соотношение тепла и влаги в помещении 



36 
 

существенно влияет на человеческий организм. От этих показателей зависит 

самочувствие и работоспособность человека. 

Таблица 4  

Температурно-влажностный режим в помещении (СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий») 

 Влажность воздуха в % при температуре 

До 12 От 12 до 24 Выше 24 

Сухой До 60 До 50 До 40 

Нормальный От 60 до 75 От 50 до 60 От 40 до 50 

Влажный Выше 75 От 60 до 75 От 50 до 60 

Мокрый - Выше 75 Выше 60 

Незначительное отклонение показателей от допустимых может 

привести лишь к снижению трудоспособности. А вот кардинальные 

отклонения от допустимых могут существенно влиять на организм человека 

и привести к ухудшению его здоровья. Особенно важно следить за 

климатическими показателями в детских учреждениях, которые прописаны в 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

В случае допущенных ошибок при строительстве и отклонении 

показателей необходимо их корректировать дополнительными приборами 

(обогреватель, кондиционер, увлажнитель воздуха и др.). Для их правильного 

расположения можно воспользоваться моделью помещений с указанием 

температур и влажности в разных точках. На ее основе будет четко видно, 

где были допущены ошибки и как рационально их устранить. 

В сельском хозяйстве комплексные климатические показатели 

учитываются при выборе выгодного места для выращивания той или иной 

сельскохозяйственной продукции, для того, чтобы планируемые затраты на 

ее выращивание были оправданы и предприятия получали выгоду, а не 
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работали себе в убыток. Для каждой сельскохозяйственной культуры 

известны необходимые температурные режимы на разных фазах ее роста, а 

также режим полива и освещения. Активный рост растений начинается в 

период перехода температур через +10°С. Также имеются критические 

значения - min и max температуры – оптимальные условия для роста и 

развитий. Опирая на эти данные и сопоставив их с картой 

«Сельскохозяйственная деятельность России» (рис. 4) можно выявить, где 

той или иной продукции будут созданы условия для полноценного роста и 

развития без каких-либо лишних затрат. 

 

Рис. 4. Карта сельскохозяйственной деятельности России 

(Национальный атлас России. Том 3) 

Так как территория нашей страны находится большей частью в 

северных широтах, то большинство производимой продукции, в частности 

овощи, выращиваются в теплицах. В случае, если на данной территории для 

выращивания культуры не хватает необходимого тепла, влаги, света и т. д. 

для полноценного роста и развития, то путем моделирования ведется расчет 

дополнительных ресурсов. Предприятия на основе математического и 
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картографического моделирования выявляют рентабельность выращивания 

данной сельскохозяйственной культуры (будут ли оправданы затраты на 

дополнительный обогрев, полив и освещение). Так, например, в условиях 

крайнего севера, большие затраты на выращивание овощей в теплицах 

оправданы, поскольку привозимая продукция все равно дороже. В более 

южных районах нашей страны по большей части выращивается та 

продукция, которая свойственная для данных широт. 

Большое распространение изучение комплексных климатических 

показателей получило также в фенологических исследованиях. Их 

рассмотрение, например, лежит в основе изучения показателя биологической 

продуктивности – прироста фитомассы. Основными факторами, влияющими 

на продуктивность растительности, являются тепло и влага. Выявляется 

количественная зависимость продуктивности надземной фитомассы от 

гидрометеорологических условий местности. В качестве таких показателей 

условий среды берутся данные температур выше +10°C и количество осадков 

за теплый период. На их основе строятся карты с изолиниями сумм 

температур и осадков. Комплексное влияние тепла и влаги на развитие 

растительности отражает гидротермический коэффициент (ГТК). 

В таблице 5 представлены средние показатели продуктивности 

фитомассы и ее ежегодная продукция в различных зонах и подзонах на 

территории России. 

Таблица 5 

Запасы и продуктивность фитомассы плакорных сообществ различных 

зон и подзон (А. Г. Исаченко, 1991, по материалам Н. И. Базилевич) 

Зоны (подзоны) Фитомасса, 

т/га 

Ежегодная 

продукция, 

т/га 

Полярные пустыни 1,6 0,2 

Арктическая тундра 5 1 
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Южная (кустарниковая) тундра 25 3 

Лесотундра 60 4 

Северная тайга (темнохвойная) 125 5 

Средняя тайга (темнохвойная) 250 6,5 

Средняя тайга (лиственничная) 150 4 

Южная тайга (темнохвойная) 300 8 

Подтайга восточно-европейская 300 12 

Подтайга западно-сибирская 220 12 

Широколиственные леса восточно-европейские 350 12 

Луговые степи европейско-сибирские 17 19 

Типичные степи 10-13 10-13 

Сухие степи 6 5 

Пустыни полынно-солянковые 4 1,2 

На основе данных из таблицы строится картографическая модель – 

тематическая карта годичной продукции фитомассы на территории 

Российской Федерации (рис. 5). 

 

Рис. 5. Годичная продуктивность фитомассы на территории России 

(Национальный атлас России. Том 2) 
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При рассмотрении совместного влияния тепла и влаги на определенной 

территории можно проследить зависимости прироста фитомассы от суммы 

температур выше +10°C и гидротермического коэффициента. Например, в 

степной зоне продуктивность нарастает в сторону уменьшения тепла и 

увеличения влаги. Таким образом, тепло не является лимитирующим 

фактором, ландшафт им обеспечен в полной мере. Поэтому при любом 

количестве тепла продуктивность фитомассы возрастает с увеличением влаги 

и максимум достигает при минимальном количестве тепла и максимальном 

количестве влаги. 

На основе рассмотрения суммы температур выше +10°C и суммы 

температур за теплый период на конкретно взятой территории можно 

рассчитать продуктивность надземной фитомассы с помощью 

математических моделей. Полученный результат сопоставляется со средними 

показателями из таблицы 5. После, мы получаем возможность оценить 

состояние фитомассы на рассматриваемой территории, имеются ли 

отклонения действительных величин продуктивности. Величина отклонений 

зависит от степени влияния на продуктивность фитомассы ряда неучтенных 

факторов: высота местности, тип почв, глубина залегания грунтовых вод и т. 

д. При этом, для более подробного изучения, мы можем использовать в 

комплексе не только количество тепла и влаги, но и вышеперечисленные 

факторы.  

В настоящее время на ландшафты оказывается большое антропогенное 

воздействие. Благодаря данному примеру применения комплексных 

климатических показателей и построение на их основе различны моделей, 

можно проследить на сколько сильно человеческая деятельность влияет на 

продуктивность надземной фитомассы и сделать дальнейшие прогнозы. 

Еще одним примером применения комплексных климатических 

показателей при моделировании фенологических процессов является 

выявление влияния сумм температур и количества осадков на весеннее 

развитие черемухи. Ежегодно, в единый фенологический день – 15 мая, 
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проводятся исследования, волонтеры в разных точках города Екатеринбург 

выявляют в какой стадии развития находится черемуха и выставляют балл по 

определенной шкале. Полученные данные, а также данные календарей 

погода за 2012 – 2016 года представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

Показатели сезонного развития черемухи, сумм температур и 

количества осадков в г. Екатеринбург за 2012 – 2016 г.г.  

Дата Балл 

развития 

∑ t > 0° ∑ t > 5° ∑ t > 10° ∑ осадков 

2012 8 606 576 482 114,5 

2013 5 423 409 266 219,5 

2014 7 415 387 316 314,6 

2015 7 451 381 264 110,8 

2016 8 492 419 278 193,4 

 Коэффициент 

корреляции 

0,66 0,45 0,5 -0,5 

На основе полученных данных нами были построены модели, 

отражающие зависимость развития черемухи от метеорологических условий 

в г. Екатеринбург. 
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Рис. 6. Зависимость развития черемухи от метеорологических условий 

(при сумме температур выше 0°) 

 

Рис. 7. Зависимость развития черемухи от метеорологических условий 

(при сумме температур выше 5°) 
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Рис. 8. Зависимость развития черемухи от метеорологических условий 

(при сумме температур выше 10°) 

Max коэффициент корреляции наблюдается между суммой температур 

выше 0° и весенним развитием черемухи. Min коэффициент корреляции 

выявлен между суммами температур выше 5° и развитием черемухи. В целом 

коэффициент корреляции между развитием черемухи и суммой осадков 

предыдущего периода (зимы и начала весны) составляет -0,5 балла, что 

говорит об обратной зависимости двух этих показателей: чем меньше сумма 

осадков, тем быстрее весной происходит развитие черемухи. 

Также было проведено исследование по изучению влияния 

окружающей среды на высоту и структуру снежного покрова. Исследование 

было проведено в ландшафтном геокомплексе (ЛГК) г. Чертово Городище 

15.02.2017 г. Были выбраны пять точек для исследования. ГК №1 – пойма р. 

Гремиха, ГК №2 – вершина горы, ГК №3 – средняя часть южного склона, ГК 

№4 – нижняя часть южного склона и ГК №5 – пойма р. Семипалатки. Еще 

одна точка была выбрана в г. Екатеринбург в ландшафтном парке УрГПУ, 

исследование проводилось 02.02.2017 г.  
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На выбранных точках были сделаны разрезы, рассматривались слои и 

производились измерения. Была зафиксирована высота снежного покрова в 

каждой точке наблюдения, высота каждого слоя, степень четкости границ, их 

характер. Проанализирована кристаллическая структура снега, измерены 

размеры кристаллов, степень влажности и сыпучести снега, а также цвет 

каждого слоя. Эти показатели позволили выявить закономерности 

зависимости характеристик слоев от влажности, температуры и давления. 

Все полученные данные в полевых условиях были зафиксированы на листах 

бумаги. После, в камеральных условия, были построены модели снежных 

разрезов с отображением всех характеристик. Модели представлены в 

приложении 6.  

На основе построенных моделей снежных разрезов и данных дневника 

погоды был произведен анализ влияния местных условий окружающей среды 

на высоту и характеристики слоев. Были сделаны следующие выводы. 

1. Max высота снега наблюдается на точке наблюдения 5 – пойма р. 

Семипалатки. Min высота снега на участке 3 – средняя часть южного склона. 

2. Max количество слоев на вершине г. Чертого Городище – в точке 

наблюдения 2 (12 слоев). Min количество слоев на 5 участке – пойма р. 

Семипалатки (7 слоев). У данных участков высота одинаковая, но количество 

слоев снега разное. Это связано с уплотнением снега в пойме реки. Более 

низкие температуры и холодный воздух застаивался в понижении поймы. По 

сравнению с точкой наблюдения в г. Екатеринбург высота снежного покрова 

примерное одинаковая с ГК №1, №2 и №5. Количество слоев схоже с ГК №3, 

№4 и №5. Участок в г. Екатеринбург наиболее схож с ГК №5. Можно 

предположить, что скорее всего в этих точках на высоту и структуру снега 

влияют одинаковые факторы: высота, температура, влажность.  

3. У всех ГК верхний слой в виде свежевыпавших снежинок. У ГК 

№1 и №2 наблюдается единообразие призм и кубиков, отсутствуют какие-

либо слипшиеся формы в отличии от других точек наблюдения. У ГК №3, 
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№4 и №5 предпоследний слой в виде снежинок с включением слипшихся 

форм и кубиков. 

4. Количество слоев и высота разрезов различна по нескольким 

признакам. Ветра и крутизна склона оказывает влияние на характеристики 

снега в ГК№1 – пойма р. Гремиха, т. к. с северного крутого склона сюда 

переносится снег. Также это наблюдается на ГК №3 и №4, где происходит 

перенос снега с крутой средней части южного склона в пологую низкую 

часть южного склона. Влияние выхода горных пород проявляется на участке 

№3. На участке №5 особое влияние оказывает температура и влажность 

воздуха. 

Таким образом, изучение и анализ структуры снежных разрезов 

позволяет нам определить какие факторы в большей степени влияют на 

рассматриваемые точкаи. Можно проследить закономерность накопления 

снежного покрова в зависимости от рельефа и подстилающей поверхности. 

Благодаря характеристикам снега проследить зависимость от влажности, 

температуры и давления. На основе цвета каждого слоя можно оценить степь 

загрязнения и опят же проследить какие факторы оказывали большее 

воздействие.  

 

Выводы 

Таким образом, проанализировав литературу по данной теме, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Комплексные климатические показатели включают в себя 

совместный учет двух и более метеорологических величин или явлений. Они 

используются как в проектировании, так и в решении текущих задач. Их 

применение ведется в разных сферах нашей жизни.  

2. При проектировании зданий, инженерных коммуникаций, 

транспортной сети и других сооружений учет комплексных климатических 

показателей позволяет повысить прочность, надежность, долговечность 

конструкций, а также миновать лишних затрат и непредвиденных аварий. А 
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также их учет внутри здания позволяет создать благоприятные условия для 

человека. 

3. В сельскохозяйственной деятельности комплексные 

климатические показатели при моделировании позволяют рассчитать 

климатический потенциал территории, выявить благоприятные ли условия на 

данной территории для возделывания определенной сельскохозяйственной 

культуры, а также будут ли оправданы затраты на выращивание. 

4. Роль комплексных климатических показателей в фенологическом 

моделировании заключается в возможности отслеживать изменения климата 

на примере конкретной территории, а также в выявлении факторов, 

влияющих на изменение ландшафта. Применяются при составлении 

краткосрочных прогнозах весенних и осенних процессов в живой и неживой 

природе. 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ГЕОГРАФИИ 

3.1. Внеурочная деятельность: принципы, подходы, классификация 

Внеурочная деятельность, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту, является формой организации свободного 

времени обучающихся и составной частью учебно-воспитательного процесса 

[49]. В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. (письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 

года «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

стандарта общего образования»). Сегодня внеурочная деятельность 
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преимущественно понимается как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для реализации потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участии в общественно-полезной деятельности и самоуправлении. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития учеником своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды 

деятельности школьников, на основе которых возможно и целесообразно 

решение задач их социализации и воспитания. Если правильно организовать 

систему внеурочной деятельности, то можно максимально развить или 

сформировать познавательные способности и потребности каждого 

обучающегося, что обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Но наиболее 

продуктивно это воспитание осуществляется в свободное от обучения время. 

Условия для развития личности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями создаются во внеурочной деятельности. Во 

время ее проведения формируется познавательная активность, 

коммуникативные навыки, нравственные черты личности, происходит 

закладка основ для адаптации ребенка в современном мире, как гармонично 

развитого и интеллектуального члена общества. 

Во время проведения внеурочной деятельности создаётся 

эмоционально направленная среда увлечённых детей и педагогов. 

Формируется мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 

своих увлечений и интересов. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребёнка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности. 

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся. 
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2. Преемственность с технологиями учебной деятельности. 

3. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности. 

4. Опора на ценности воспитательной системы школы. 

5. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. 

Но самое главное – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Данный принцип определяет и специфику внеурочной 

деятельности. В ходе ее реализации ученики не только узнают, но и 

научаться чувствовать, действовать, принимать решения и др. 

Существуют следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтёрская 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

В базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Российской Федерации выделены основные направления внеурочной 

деятельности: 

1) спортивно-оздоровительное; 

2) художественно-эстетическое; 

3) научно-познавательное; 

4) военно-патриотическое; 

5) общественно полезная деятельность; 

6) проектная деятельность. 
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Проведение внеурочной занятий осуществляется в нескольких формах 

– экскурсии, кружки, секции, художественные студии, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, диспуты, спортивные клубы, 

краеведческая работа, юношеские организации, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения, 

общественно полезные практики и т. д. 

Соотношение видов и направлений внеурочной деятельности различно, 

но они тесно связаны между собой. 

 Ряд направлений совпадают с видами внеурочной деятельности 

(спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, художественное 

творчество). 

 Военно-патриотическое направление, проектная деятельность 

могут быть реализованы в любом из указанных видов внеурочной 

деятельности. Они представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеурочной деятельности. 

 Направление, связанное с общественно-полезной деятельностью, 

может быть реализовано в таких видах внеурочной деятельности, как 

социальное творчество и трудовая (производственная) деятельность. 

 Важные для развития ребенка виды внеурочной деятельности, 

такие как игровая и туристско-краеведческая, не нашли прямого отражения в 

направлениях, что обостряет риск их исчезновения из школьной реальности. 

Таким образом, необходимо рассматривать указанные выше 

направления внеурочной деятельности как содержательный ориентир при 

составлении соответствующих образовательных программ. А разрабатывать 

и реализовывать конкретные формы внеурочной деятельности на основе 

девяти видов внеурочной деятельности. 

Для успешной организации внеурочной деятельности обучающихся 

важно уметь различать результаты и эффекты этой деятельности. 

Результат – это непосредственный итог участия обучающихся в 

деятельности. Например, пройдя туристический маршрут ученики не только 
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переместились из одной точки в другую, преодолев сложный маршрут 

(фактический результат), но и приобрели некие знания о себе и окружающих, 

приобрели опыт самостоятельной деятельности (воспитательный результат). 

Эффект – это последствие результата. Например, те знания, которые 

приобрели обучающиеся, пережили чувства и отношения. Совершенные 

действия развили человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

Так, воспитательный результат внеурочной деятельности – 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ученика, благодаря 

его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – это последствие 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ученика. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учеником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

ободряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Чтобы достичь 

результаты данного уровня, необходимо обеспечить взаимодействие 

учеников с учителем. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, родина, природа, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Чтобы достичь результаты 

второго уровня, необходимо взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, школы. 

Третий уровень результатов – получение учеником опыта 

самостоятельного общественного действия. Чтобы достичь данный уровень 

результатов, необходимо взаимодействие обучающихся с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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Выделение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

позволяет: 

 разрабатывать образовательные программы внеурочной 

деятельности с чётким и внятным представлением о результате; 

 подбирать правильные формы внеурочной деятельности, для 

достижения результата определённого уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

 диагностировать результативность и эффективность внеурочной 

деятельности; 

 оценивать качество программ внеурочной деятельности. 

Особое место внеурочная деятельность занимает в изучении географии. 

С помощью нее учащиеся совершенствуют общенаучные и специфические 

для географии умения. Кроме того, развивается познавательная способность 

школьников, с помощью нее формируется самостоятельность, творчество, 

географическое мышление, познавательный интерес, наблюдательность и т. 

д. Внеурочная деятельность способствует расширению кругозора учащихся и 

углубляет знания по предмету. 

География - единственный школьный предмет, формирующий у 

учащихся комплексное представление о Земле. Он знакомит их с 

территориальным подходом как особым методом научного познания и 

важным инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы. Комплексное, всестороннее представление 

позволяет формировать у обучающихся универсальные учебные действия. 

Организовать внеурочную деятельность по географии можно по всем 6 

рекомендованным стандартом направлениям.  

Внеурочная деятельность по географии делится на несколько форм, 

которые в свою очередь различаются по целям, охвату учащихся, методикой 

подготовки и проведения внеклассных занятий. Формы развиваются и 

совершенствуются параллельно уроку. Особое значение среди внеурочных 
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форм в процессе обучения географии занимают наблюдения и практические 

работы на местности, в том числе на пришкольном участке, географической 

площадке, парках, экологической тропе.  

К числу методов проведения внеурочной деятельности по географии, 

выделяемых по источнику знаний, относятся:  

 Словесные методы: лекция, беседа, доклад, интервью. 

 Практические, осуществляемые во время проведения 

практических занятий.  

 Наблюдения, которые можно применять при изучении 

природных явлений. 

 Опытно-экспериментальный, применяемый с целью изучения 

процессов и явлений природы.  

 Конструирование и моделирование, дающие возможность 

изготавливать различные типы моделей.  

 Экскурсионный, позволяющий изучать объекты и явления в 

природе.  

 Картографический, который имеет особую важность для 

географии. 

Комплексное применение всех методов во внеурочной деятельности по 

географии с обучающимися позволит повысить эффективность изучения 

предмета. 

 

3.2. Анализ содержания ФГОС на предмет фенологического 

моделирования в курсе «География России» 

Необходимость введения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) – 

веление времени. ФГОС предусматривает кардинальные изменения в 

организации учебного процесса и, непосредственно, в преподавании 

географии. На данный момент целью географического образования является 
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формирование в сознании обучающихся системы взглядов, принципов и 

норм поведения в отношении к географической среде, а также готовность к 

активной деятельности в быстро меняющемся мире. В школьной географии 

выделяется три уровня целей: 

1) формирование научной картины мира;  

2) приобретение школьниками знаний и умений;  

3) воспитание и всестороннее развитие личности.  

Меняются цели, поменялась и концепция предмета «география». 

Современная география изучает географическую среду, в которой живет 

человек, то есть изучаются пространственно-временные взаимосвязи, 

природно-антропогенные факторы и особенности развития территориальных 

систем. 

Сейчас география стала частью общественно-научных дисциплин. В 

содержании географического образования на первый план выходит 

деятельностная составляющая. Операционная часть знаний – это те способы 

и приемы деятельности, сформированные у обучающегося и определяющие 

его уровень готовности к решению различных задач (в познавательной, 

коммуникативной, трудовой, бытовой и других сферах деятельности) [53]. 

В рамках ФГОС ООО прописаны требования к образовательным 

программам и предметные результаты их освоения с учетом общих 

требований стандарта. В разделе «Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования» одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) прописаны умения и навыки, которыми 

должен обладать выпускник после изучения курса «География России». 

Выпускник научится: 

1. определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические процессы, объекты и явления;  
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2. представлять в различных формах (в виде карт, таблиц, графиков, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

3. выявлять географические зависимости и закономерности на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); 

4. расчет количественных показателей, характеризующих 

географические процессы, объекты и явления;  

5. составление географических прогнозов;  

6. использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

7. оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

8. объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий и приводить примеры взаимодействия природы и общества; 

9. использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

10. использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

11. описывать погоду своей местности; 
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12. создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

13. моделировать географические объекты и явления; 

14. составлять описание природного комплекса;  

15. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

16. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

17. оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

18. делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов [49]. 

В рамках учебного процесса для достижения на высоком уроне всех 

результатов обучения недостаточно уроков, предусмотренных учебным 

планом. Но благодаря внеурочной деятельности овладение умениями и 

навыками позволит более эффективно достигнуть необходимых результатов. 

С помощь внеурочной деятельности на предмет изучения фенологического 

моделирования выпускник овладеет всеми предметными результатами, 

прописанными в ФГОС ООО, на высоком уровне. 

Фенологические знания помогают рассмотреть объекты и 

закономерности развития природы по сезонам. Метод наблюдения является 

частью любого исследования. Данный метод широко используется в 

школьном обучении. Он способствует установлению связей между 

объектами и явлениями и наиболее полному их познанию. Ученики 

наблюдают за объектами живой и неживой природы, выделяют и 

характеризуют существенные признаки, устанавливают закономерности 

развития природы [47]. С помощью изучения фенологических знаний на 

факультативных занятиях будут достигнуты результаты из пунктов 1, 3, 4, 6 

и 11, прописанных в предметных результатах ФГОС ООО по географии. 
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Изучая методы моделирования, обучающиеся научатся анализировать 

полученные данные путям наблюдения и на их основе строить модели. При 

этом на одном комплексе данных можно разработать несколько различных 

моделей, по-разному интерпретировать исследуемое явление и выбрать 

наиболее плодотворную из них для теоретического обоснования. Овладев 

методами моделирования будут достигнуты планируемые результаты из 

пунктов 2, 12 и 13. 

Анализ построенных моделей позволит реализовать пункты 14-17. 

Умение анализировать развивает аналитическое мышление, с помощью 

которого можно добиться результатов в любой области знаний. Это умение 

является метапредметным навыком, формирование которого требует 

Стандарт. На основе всех полученных данных ученики будут делать 

прогнозы, что соответствует пунктам 5 и 18. 

Фенологическое моделирование может стать основой для 

формирования у учащихся исследовательских и оценочных умений 

экологического характера. «Образы территорий» помогают усвоить 

учащимся основы географии и других смежных наук, делают изучение этой 

учебной дисциплины интересным и увлекательным, а вне сезонного аспекта 

«образы территорий» теряют свою конкретность [47]. Таким образом, учет 

фенологического аспекта в содержании школьных курсов окружающего мира 

и географии, использование фенологических наблюдений в практических 

занятиях по этим дисциплинам необходимо. А включение факультативного 

занятия по изучению фенологического моделирования позволит достигнуть 

требования, прописанные в ФГОС ООО более эффективно и быстро. 

 

3.3. Методические условия организации внеурочной деятельности с 

обучающимися по изучению комплексных климатических показателей 

К каждой образовательно программе предъявляются определенные 

требования – методические условия. При планировании программы 
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внеурочной деятельности должны быть учтены психолого-педагогические и 

методические особенности.   

Предлагаемая мной программа факультативных занятий по изучению 

комплексных климатических показателей и фенологического моделирования 

будет ориентирована на обучающихся 8-9 классов. Поэтому необходимо 

учесть все особенности данной возрастной группы для успешного усвоения 

материала. 

Учащиеся 8-9 классов находятся в подростковом периоде развития. Он 

занимает особое место в цикле детского развития, что отражается в его 

характеристике как «трудного», «переходного». Подростковый возраста 

охватывает границы от 11 до 15 лет. Концом подросткового возраста принято 

считать начало перехода от детства к взрослости, что отражается в 

формировании элементов взрослости в умственном, социальном, 

физическом, эмоционально-личностном развитии подростка [8]. 

Сложные процессы развития самосознания, перестройки организма, 

формирование нового типа отношения с окружающими, становления 

морально-этических норм и умственного развития, влияющих на поведение, 

деятельность и взаимоотношение происходят именно в подростковый период 

[13]. 

Подростковый возраст как «трудный» оценивается в связи с бурным, 

скачкообразным характером развития подростка и проявление у него 

субъективных трудностей и переживаний. В этот момент взрослые 

сталкиваются с трудностями в его воспитании, подросток не слушается, 

сопротивляется, протестует, упрямствует, грубит, замыкается и многое 

начинает скрывать. В данный возрастной период возрастные кризисы 

связаны с сильно меняющемся формированием сознания личности и 

характером ее развития, т. е. подросток переходит от развития «по 

социальному проекту» к саморазвитию [8]. Это влияет на изменение 

характера учебной деятельности и социальную ситуацию развития, на 

систему значимых социальных и межличностных отношений подростка. 
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Также изменяются взаимоотношения со взрослыми. Подросток начинает 

сопротивляться требованиям, которое раньше без проблем выполнял, 

обижается и протестует, когда взрослые начинают ограничивать его 

самостоятельность. В результате получается, что он ограничивает права 

взрослых, тем самым расширяя свои. Он претендует на уважение его 

личности, равноправие со взрослыми. Однако, в это время развиваются более 

глубокие отношения со сверстниками. У подростков начинают 

формироваться ценности, которые больше понятны и близки сверстникам, 

чем взрослым [8]. 

Несмотря на то, что общение выходит на первый план, учебная 

деятельность сохраняет свою значимость. Но больше приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. Учащиеся начинают 

овладевать иными формами мыслительной деятельности: теоретическим, 

формальным и рефлексивным мышлением. В этом возрасте подростки 

способны рассуждать гипотетико-дедуктивным способом (на основе общих 

посылок), абстрактно-логическим (в словесном плане). Содержанием такого 

рассуждения являются высказывания (суждения) [26]. 

Другой отличительной особенностью данного уровня мышления 

является развитие рефлексии – способности делать предметы центром 

внимания, анализировать и оценивать собственные интеллектуальные 

операции. Познавательный интерес не только к фактам, но и 

закономерностям является источником развития теоретического мышления. 

Основываясь на отличительные особенности данного возраста, а также 

на требования ФГОС, педагог, работающий с учениками 8-9 классов, должен 

формировать не только предметные навыки обучения, но и метапредметные, 

которые включают в себя развитие личности в социуме, развитие 

самостоятельности и нравственных устоев [25].  

Через постановку учебно-проектных ситуаций обеспечивается 

возможность поддержки стремления подростков к самореализации и 

утверждению своего статуса взрослости. С помощью овладения навыками 
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проектирования учащиеся откроют для себя новые способы познания мира и 

на этой основе полной нормативной структурой учебной деятельности. Для 

этого необходимо менять подходы в обучении. Изменение форм организации 

учебной деятельности и учебного сотрудничества (от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и к лекционно-лабораторной исследовательской) 

приведет к лучшему усвоению материала и достижению поставленных целей 

в рамках учебного процесса [36]. 

Исходя из рассмотренных особенностей развития подростков, 

необходимо формировать и развивать у учащихся данной возрастной группы 

регулятивные универсальные учебные действия. С помощью них 

обучающиеся овладевают навыком умения ставить себе конкретную цель, 

планировать свои действия для ее достижения, предвидеть различные 

варианты развития ситуации. Развитие регулятивных УУД должно быть 

рассмотрено в следующих аспектах: 

1. Целеполагание – определение желаемого результата на основе 

того, что уже известно и усвоено учащихся и того, что еще не известно. 

2. Планирование – составление плана и последовательность 

действий, с помощью которого будет достигнута цель. 

3. Прогнозирование – предсказание развития событий. 

4. Самоконтроль – контроль деятельности с целью определения на 

сколько близок результат и обнаружения отклонений от плана. 

5. Коррекция – это внесение дополнений и коррективов в план в 

случае отклонения от него. 

6. Оценка – выявление и осознание того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, а также осознания качества усвоенного, умение дать 

развернутую оценку своей работы. 

7. Саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Также необходимо формировать и развивать у учеников данного 

возраста познавательные универсальные учебные действия, в частности 
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логические УУД. С их помощью ученики учатся устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические цепи рассуждений, сравнивать 

объекты на основании выбранных критериев, классифицировать объекты, 

анализировать их, а также выдвигать гипотезы и обосновывать их.  

Внеурочная деятельность с обучающимися 8-9 классов по изучению 

комплексных климатических показателей разработана с учетом всех 

особенностей развития данного возраста. На ее основе будет сформированы 

и развиты ключевые УУД: регулятивные, логические, коммуникативные и 

личностные.  

В рамках разработанной программы внеурочной деятельности, 

представленной в приложении 7, обучающиеся познакомятся с 

комплексными климатическими показателями, узнают где и для чего они 

применяются, научатся вести их расчет как на основе представленных 

данных, так и на основе собственных наблюдений. Также обучающиеся 

познакомятся с методами моделирования, на основе своих расчетов будут 

стоить модели. Анализируя климатические показатели и полученные модели 

будут устанавливать причинно-следственные связи, стоить логические цепи 

рассуждений и на основе всего делать предполагаемые прогнозы.  

Что касается средств обучения, необходимых для разработанной 

внеурочной деятельности, дополнительно закупать школе ничего не надо 

будет. Все необходимые средства обучения уже либо есть в наличие у 

учителя, либо будут создаваться совместно с учениками, для последующего 

использования в качестве демонстрационного материала. Так, например, из 

печатных средств обучения будут использованы рабочие тетради и учебные 

пособия. Из наглядных средств обучения понадобятся настенные карты, 

плакаты, магнитная доска. Аудиовизуальные средства (презентации, 

видеофрагменты и т. д.) и дидактический материал (технологические карты, 

инструктивные карты, карточки-задания и др.) учитель самостоятельно 

подготавливает для каждого занятия в зависимости от структуры и цели 

данного занятия. Демонстрационные (макеты, модели) и графические 
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(схемы, рисунки, чертежи) будут составлять ученики совместно с учителем в 

рамках разработанной программы. Все созданные модели, макеты, схемы, 

графики и т. д. будут одновременно являться средствами обучения и 

результатом освоения программы внеурочной деятельности. 

Разработанная программа внеурочной деятельности рассчитана на 

учеников 8 – 9 классов. Занятия должны проводиться 1 раз в неделю в 8 

классе (34 часа) и 1 раз в неделю в 9 классе (34 часа). Основываясь на 

школьную программу в 8 классе, на факультативных занятиях обучающиеся 

будут знакомится с применением комплексных климатических показателей 

при моделировании фенологических процессов, будут строить модели 

преимущественно физических процессов, объектов и явления. В 9 классе 

будет рассмотрено применение комплексных климатических показателей в 

хозяйственной деятельности. Будут построены модели, связанные с 

влажностно-температурными режимами разных сельскохозяйственных 

культур и выявления благоприятных мест для их выращивания на 

территории России. 

Выводы 

Таким образом, можем сделать следующие выводы: 

1. Внеурочная деятельность – это составная часть учебно-

воспитательного процесса. Ее цель – создание условий для проявления и 

развития обучающимся своих интересов на основе свободного выбора. С 

помощью организации внеурочной деятельности формируется 

познавательная активность, нравственные черты личности и 

коммуникативные навыки. Выделяется несколько принципов внеурочной 

деятельности, главный из которых – достижение личностных и 

метапредметных результатов. Соотношение видов и направлений внеурочной 

деятельности различно, но они тесно связаны между собой. На их основе 

ведется разработка и реализация конкретных форм внеурочной деятельности. 

2. С помощью внеурочной деятельности по географии расширяются 

знания по предмету, расширяется кругозор, формируется географическое 
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мышление, совершенствуются географические умения, развивается 

познавательная деятельность, самостоятельность, наблюдательность, 

творчество и т. д. 

3. Анализ содержания ФГОС ООО на предмет фенологического 

моделирования выявил возможности реализации внеурочной деятельности 

по его изучению. Фенологические знания помогут рассмотреть объекты и 

закономерности развития природы по сезонам. С помощью изучения 

фенологического моделирования будут достигнуты результаты 

(планируемые умения и навыки, которыми должен обладать выпускник), 

прописанные в ФГОС ООО. 

4. Внеурочная деятельность по изучению фенологического 

моделирования рассчитана на обучающихся 8-9 классов Программа 

факультативных занятий разработана с учетом всех психолого-

педагогических особенностей данной возрастной группы для успешного 

усвоения материала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние десятилетия большое количество исследований связано с 

изучением изменения климата. При этом огромный вклад в эти изменения 

вносит антропогенное воздействие. Разнообразный комплекс новейших 

методов исследования географической оболочки позволяет расширению 

знаний о процессах, протекающих в ней, развитию теории географической 

науки, познанию законов, управляющих структурой и динамикой оболочки. 

Благодаря методам моделирования и прогнозирования можно 

составить комплексную оценку динамики природных и природно-

хозяйственных систем в настоящем и будущем. А с помощью 

фенологического моделирования, основанном на учете комплексных 

климатических показателей, можно отследить изменения климата на примере 

конкретной территории, а также выявить факторы, которые влияют на 

изменение ландшафта. На основе полученных моделей фенологических 

процессов делаются прогнозы. 
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В ходе написания выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель. Изучено моделирование фенологических 

процессов на основе комплексных климатических показателей. Также были 

выполнены все поставленные задачи. Изучена и проанализирована 

литературу и информационные источники по данной теме, рассмотрены 

основы фенологического моделирования, охарактеризована сущность 

комплексных климатических показателей. 

Были проведены исследования с применением комплексных 

климатических показателей и построены фенологические модели. В первом 

исследовании было выявлено влияние сумм температур и количество осадков 

на весеннее развитие черемухи за 2012 - 2016 г.г. На основе полученных 

данных можно сделать выводы о влиянии метеорологических факторов на 

опережение или запаздывание вегетационных процессов черемухи. Во 

втором исследовании было рассмотрено влияние метеорологических и 

местных факторов на высоту снежного покрова, количество слоев и их 

характеристики. На основе построенных моделей разрезов и полученных 

данные были сделаны выводы о том, что в разных точках наблюдения 

наибольшее влияние на характеристики оказывают разные факторы. В 

большей степени это влияние высоты нахождения точки, крутизны склона, 

силы ветра, показателей температур, осадков и давления. Также благодаря 

моделям снежных покровов можно оценить степень загрязнения в точке 

наблюдения, а также восстановить какая погода преобладала в момент 

отложения того или иного слоя снега. 

Был произведен анализ Федерального государственного стандарта 

основного общего образования на предмет реализации внеурочной 

программы по изучению комплексных климатических показателей и 

фенологического моделирования. Фенологические знания помогут 

рассмотреть объекты и закономерности развития природы по сезонам. С 

помощью изучения фенологического моделирования у обучающихся будут 
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сформированы, прописанные в ФГОС ООО, умения и навыки, которыми 

должен обладать выпускник. 

В качестве практической деятельности разработана программа 

внеурочной деятельности по изучению моделирования фенологических 

процессов с обучающимися 8-9 классов. А также разработаны методические 

рекомендации для ее проведения. 

В рамках преддипломной практики в школе по теме выпускной 

квалификационной работы была разработана деловая игра. В ее рамках 

обучающиеся 8 класса должны были познакомится с комплексными 

климатическими показателями. На уроке можно было выяснить знакомы ли 

они с моделированием и какие виды моделей им известны. В результате 

урока они должны были обосновать значимость применения комплексных 

климатических показателей при моделировании процессов в разных сферах 

жизни человека. К сожалению, в рамках практики реализовать проведение 

данного урока не получилось в связи с объявленным карантином в городе. 

Была проведена апробация работы путем написания статьи. Ее 

материалы были представлены на Межрегиональной молодёжной научно-

практической конференции «Урал: природа, история, культура» в рамках 

Большого географического фестиваля, проводимого Уральским 

государственным педагогическим университетом. Статья опубликована в 

сборнике статей [40]. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы учителями географии во внеурочной деятельности с 

обучающимися, для расширения кругозора и углубления знания в области 

географических наук. В том числе, для развития познавательной способности 

школьников, самостоятельности, творчества, географического мышления, 

познавательного интереса, наблюдательности и т. д. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Рис. 1. Схематическая карта распространения карста на территории 

СССР (СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика) 

Условные обозначения: 1 - районы карбонатного карста. Растворение 

пород за период эксплуатации зданий и сооружений незначительно; 2 - 

районы мелового карста. Растворимость пород мала; 3 - районы гипсового и 

карбонатно-гипсового карста. Растворение пород за период эксплуатации 

зданий и сооружений может быть значительным; 4 - районы соляного, 

гипсосоляного и карбонатно-гипсосоляного карста; 5 - районы некарстовые; 

6 - границы тектонических регионов: I - русская платформа; II - сибирская 

платформа; III - области палеозойской складчатости; IV - области 

мезозойской складчатости; V - области кайнозойской складчатости Тетиса; 

VI - области кайнозойской складчатости Тихоокеанского пояса 

 

 

 

Приложение 2 

 

Рис. 2. Схематическая карта лавиноопасных районов: Алтай, Саяны, 

Приморский край и Сахалин (СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и 

геофизика) 
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Рис. 3. Схематическая карта лавиноопасных районов: северная часть 

Сибири, Восточная Сибирь и Камчатка (СНиП 2.01.01-82 Строительная 

климатология и геофизика) 
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Рис. 4. Схематическая карта лавиноопасных районов: в - Кольский 

полуостров; г - Западная Украина; д - Крым; е - Туркменская ССР; ж - Новая 

Земля и Урал; з – Кавказ (СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и 

геофизика) 
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Условные знаки: 1 - районы со значительной лавинной опасностью. Лавины 

встречаются часто, сходят ежегодно; 2 - районы со средней лавинной 

опасностью. Сеть лавин разрежена, лавины сходят не ежегодно; 3 - районы 

со слабой лавинной опасностью. Лавины встречаются в отдельных местах, 

сходят в многоснежные годы; 4 - районы с потенциальной лавинной 

опасностью (в настоящее время безопасные, но могут стать лавиноопасными 

при вырубке лесов, выемке грунта на склонах и т.п.); 5 - нелавиноопасные 

районы. 
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Приложение 3 

 

Рис. 5.  Схематическая карта районов, подверженных оползневым 

процессам, на территории СССР (СНиП 2.01.01-82 Строительная 

климатология и геофизика) 

Условные знаки: 1 - сильная подверженность; 2 - средняя 

подверженность; 3 - слабая подверженность  
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Приложение 4 

 

Рис. 6. Схематическая карта распространения просадочных лессовых 

грунтов на территории СССР (СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология 

и геофизика) 

Условные знаки: 1 - лессы и лессовидные грунты большой мощности 

(более 10 м, реже более 5 м, достигают 40 м и более), дающие просадки под 

собственным весом (II тип грунтовых условий по просадочности, реже I тип); 

2 - лессовидные грунты и лессы мощные (более 5 м, достигают 15-30 м), 

дающие значительные просадочные деформации при дополнительных 

нагрузках (I тип, иногда II тип); 3 - лессовые грунты (преимущественно 

лессовидные) средней мощности (чаще 5-10 м), дающие незначительные 

просадочные деформации при дополнительных нагрузках (I тип, 

http://dokipedia.ru/document/5068085?pid=67
http://dokipedia.ru/document/5068085?pid=67
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непросадочные); 4 - лессовидные грунты прерывистого распространения, 

маломощные (до 3-5 м) (I тип, непросадочные); 5 - лессовидные грунты 

изменчивой мощности преобладающего (а) и островного (б) 

распространения, неоднородные по просадочности (чаще I тип, реже II тип, 

непросадочные); 6 - лессовидные грунты прерывистого и островного 

распространения, маломощные, реже изменчивой мощности (I тип, 

непросадочные); 7 - непросадочные лессовидные грунты под толщей золовых 

песков 
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Приложение 5 

 

Рис. 7. Схематическая карта селеопасных районов на территории СССР 

(СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика) 

Условные знаки: 1 - значительной степени селеопасности; 2 - средней 

степени селеопасности; 3 - слабой степени селеопасности; 4 - потенциально 

селеопасной; 5 - селеподобные потоки аридной зоны и окраин ледяных 

щитов 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Приложение 6 

Снежные разрезы в ЛГК горы Чертово городище 15.02.2017 

Рис. 8. Снежный разрез ГК №1 – пойма р. Гремиха 

 

Рис. 9. Снежный разрез ГК №2 – вершина горы 
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Разрез №1

ГК №1 - пойма р.Гремиха

Граница не четкая, мелкокристалический, снежинки, влажный, не сыпучий

Граница четкая, мелкокристалический, кубики < 0,1, влажный, полусыпучий,
белый
Граница четкая, мелкокристалический, кубики < 0,1, призмы 0,1, полусухой,
полусыпучий, белый
Граница не четкая, мелкокристалический, кубики 0,1, сухой, полусыпучий,

белый
Граница не четкая, мелкозернистый, кубики и призмы 0,1-0,2, полусухой,
сыпучий, белый 
граница четкая, мелкокристалический, кубики и призмы 0,2, сырой,
сыпучий, белый
Граница четкая, среднекристаллический, кубики 0,02, призмы 0,4, сухой,
сыпучий, серо-белый
Граница не четкая, среднекристалический, кубики 0,2-0,3, призмы 0,4,
сухой, сыпучий, серо-белый
Граница четкая, крупнозернистый, кубики 0,5, призмы 0,7, сухой, сыпучий,

бело-серый
Граница не четкая, крупнозернистый, кубики 0,4, призмы 0,7, слипшиеся

формы до 1, сыпучий, сухой, серо-белый
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Рис. 10. Снежный разрез ГК №3 – средняя часть южного склона 

 

Рис. 11. Снежный разрез ГК №4 – нижняя часть южного склона 
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Рис. 12. Снежный разрез ГК №5 – пойма р. Семипалатки 
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Рис. 13. Снежный разрез в ландшафтном парке УрГПУ 02.02.2017 

 

Рис. 14. Снежный разрез в ландшафтном парке имени Лесоводов 

России 13.02.2017 
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Рис. 15. Снежный разрез в ландшафтном парке Калининец 16.02.2017 

Приложение 7 

Таблица 1  

Примерное тематическое планирование внеурочной деятельности для 

обучающихся 8-9 классов по изучению комплексных климатических 

показателей 

Наименование разделов и тем Количество часов 

8 класс 

Введение. Что такое моделирование? 2 

Виды моделей. Построение моделей. 3 

Составление прогнозов на основе построенных 

моделей. 

2 

Что такое фенология? 3 

Основы фенологического моделирования. 3 

Комплексные климатические показатели и их 

характеристики. 

2 

Моделирование фенологических процессов с 

применением комплексных климатических 

показателей. 

8 

Построение моделей на основе собственных 

наблюдений и составление прогнозов. 

6 

Презентация результатов исследований. 2 

Анализ. Самооценка деятельности. 2 

Итоговое занятие. Рефлексия. Чему мы научились? 1 

Итого  34 

9 класс 

Введение. Актуализация знаний. 2 

Области применения комплексных климатических 

показателей в жизни человека. 

2 
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Применение комплексных климатических показателей 

при строительстве. 

4 

Построение моделей и их анализ. 9 

Применение комплексных климатических показателей 

в сельском хозяйстве. 

4 

Построение моделей, анализ и составление прогнозов. 10 

Анализ. Самооценка деятельности. 2 

Итоговое занятие. Рефлексия. Чему мы научились? 1 

Итого 34 
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