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участии преподавателей Кемеровского госуниверси-

тета и Управления образования Администрации Ке-

меровской области создана и функционирует экспе-

риментальная площадка «Экология города Кемеро-

во», к работе на которой привлечены школы, а также 

творческие молодежные объединения города. По про-

блемам общего и регионального экологического обра-

зования преподавателями вузов, аспирантами, студен-

тами и школьными учителями опубликован ряд учеб-

ных пособий и более 200 научных и научно-

методических работ. Ежегодно проводятся регио-

нальные научно-практические конференции студен-

тов и старших школьников по экологии, обеспечива-

ется участие некоторых студентов и школьников в 

Российских экологических конференциях. В стенах 

Кемеровского госуниверситета ведется подготовка 

учителей-экологов, которые могут преподавать в 

школах предмет «Экология». Кроме того, имеется 

возможность получить экологическое образование  

через систему дополнительного образования. 

Преподавателями КемГУ обоснована необходимость 

изучения экологии города как основы регионального 

экологического образования. Разработаны учебные 

курсы «Экология городских систем», «Экология го-

рода», «Экология городской среды». Выпускница 

КемГУ Мжельская А.А. теоретически обосновала и 

экспериментально проверила педагогические условия 

формирования экологической ответственности стар-

ших школьников. Положительные результаты экспе-

римента, в котором участвовали 1386 учащихся из 18 

школ, дает основание надеяться, что проблемы эколо-

гического воспитания молодежи могут быть решены. 
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Для понимания феномена биоразнообразия осо-

бый интерес представляют исследования процесса 

диверсификации форм в молодых динамично эволю-

ционирующих таксонах. Такие таксоны обычно ха-

рактеризуются мозаичным распределением призна-

ков, частными случаями конвергенции и параллелиз-

ма, наличием видовой гибридизации и пограничных 

таксономических ситуаций. 

Обширный оригинальный материал и просмот-

ренные гербарные коллекции рода Artemisia показы-

вают, что всѐ возможное разнообразие жизненных 

форм травянистых многолетников в роде сосредото-

чено на территории Дальнего Востока России и со-

предельных государств. Иными словами, современная 

видовая концентрация этой категории жизненных 

форм приурочена к «китайско-японскому центру про-

исхождения и морфологического разнообразия полы-

ней» (Крашенинников, 1946). 

Широкий спектр экологических ниш способство-

вал выработке узкоспециализированных форм с мезо-, 

ксеро-, и криофитными чертами. Специфическими 

особенностями длиннопобеговых полыней следует 

считать высокую семенную продуктивность, тесно 

коррелирующую с развитием определенного типа 

синфлоресценции, анемохорию, высокую всхожесть 

семянок и приживаемость проростков в соответст-

вующих условиях, пластичность побеговых и корне-

вых систем. По экологической приуроченности виды 

и видовые комплексы можно разделить на лесные 

(жизненная форма – короткокорневищные и длинно-

корневищные травы типа Artemisia vulgaris, А. sylvati-

ca, А. stolonifera), растения песков приморских побе-

режий (каудексовые стержнепридаточнокорневые 

полыни типа А. stelleriana), растения сильно инсоли-

руемых сухих склонов (наземно- ползучий травяни-

стый многолетник – единственный для рода описан 

нами для полыни Кейске). Особенностями формиро-

вания этой жизненной формы следует считать изме-

нение положения направления побегов: от ортотроп-

ного (в начале вегетации) к плагиотропному (в конце 

вегетационного сезона); сохранение моноподиального 

нарастания в течение 2-3 лет; развитие зон возобнов-

ления с ансамблем почек в верхних частях годичных 

приростов монокарпического побега; раннюю парти-

куляцию с первых этапов онтоморфогенеза, что при-

водит к вегетативному размножению особей. 

Особый интерес представляет жизненная форма 

A. dracunculus. Это каудексовый длиннопобеговый 

стержнепридаточнокорневый длиннокорневищный 

травянистый многолетник – результат специализации 

к легким песчаным субстратам и может быть отнесѐн 

к растениям-пионерам этих мест обитания. 

Морфологическую изменчивость листа, опуше-

ния, размера побегов, корзинок и др. следует рассмат-

ривать как экологическую, часто возникающую в ре-

зультате неоднородности условий обитания на фоне 

обширного ареала полыней секции Artemisia. Лишь 

некоторые виды длиннопобеговых полыней хорошо 

размежеваны морфологически, экологически и цено-

тически. 
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Одной из актуальных проблем активно разви-

вающейся в последние годы экологической психоло-

гии является исследование воздействия неблагопри-

ятных факторов внешней среды на здоровье и психи-

ческие процессы человека.  

Читинская область - проблемный в экологиче-

ском плане регион. По результатам различных иссле-

дований, Чита входит в список 130 городов с наи-

большим загрязнением воздуха и повышенной в связи 

с этим заболеваемостью населения. Особую группу 

риска в этом отношении составляют дети, т.к. реакции 

детского организма на действие агрессивных факто-

ров внешней среды отличаются от реакций взрослых 


