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Современная  высшая  школа  не  огра-
ничивается только профессиональной 
подготовкой кадров для той или иной 
отрасли экономики. Традиционно на 
нее возложена ответственная миссия 
формирования специалиста как раз-
носторонне развитой личности, пони-
мающей и ценящей красоту окружаю-
щего мира, приобщившейся к отече-
ственной и зарубежной культуре, вы-
дающимся произведениям искусства.

Нами предпринята попытка орга-
нично соединить профессиональное 
лесохозяйственное образование и луч-
шие картины великих художников,  
посвятивших себя воспеванию рус-
ского леса. Разработанные нами си-
туационные задачи по дисциплине 
«Лесные культуры» мы использовали 
как при проведении лабораторных за-
нятий, так и при курсовом проектиро-
вании [3].

К приведенным  ниже  картинам  
мы поставили ряд задач, которые 
приводятся в нашем пособии. Учеб- 
ное пособие содержит 36 комплексных 
задач, основанных на 116 картинах  
И.И. Шиш  кина, П.П. Джогина,   А.П. Вас    - 
нецова, А.И. Морозова, И.И. Леви-
тана, Н.К. Рериха, Ф.А. Васильева,  
С.Ф. Щедрина, Е.Е. Волкова, С.Н. Амо  - 
сова, Н.Н. Дубов   ского, М.В. Нестерова, 

А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, Г.Г. Мя - 
соедова, А.М. Грицай, Н.Н. Ге,  
И.Э. Гра баря, Л.Л. Каменева. Осо-
бое внимание было уделено работам 
И.И. Шишкина, чье 175-летие отмеча-
лось в 2007 году. 

Приведем примеры этих ситуаци-
онных задач, составленных по кар-
тинам российских художников и во-
шедших в наше учебное пособие по 
лесным культурам. 

1. Разработайте перечень необхо-
димых хозяйственных мероприятий 
для обеспечения лесовосстановле-
ния. Какова таксационная и лесовод-
ственная характеристика древостоя? 
Укажите перечень нарушений при 
проведении рубок.

2. Представьте тип, агротехнику  
и технологию создания лесных куль-
тур на указанных картинах.

3. Было принято решение закрыть 
незаконно проложенную дорогу, зани-
маемую ею площадь признано необ-
ходимым облесить. Ваши действия.

4. Представьте технологию соз-
дания предварительных культур для 
данных участков. Что будет на этих 
участках без проведения хозяйствен-
ных мероприятий через 50 лет (вари-
анты)?

Квалификация специалиста по лес-
ным культурам (инженера лесного хо-
зяйства) определяется качеством его 
подготовки в высшем учебном заведе-
нии. Лучшие результаты достигаются 
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тогда, когда обучение максимально 
приближено к реальным производ-
ственным  ситуациям. Решение задач, 
основанных на этих ситуациях, ведет к 
более глубокому и прочному усвоению 
студентами практических навыков, за-
креплению ранее пройденного теоре-
тического эколого-биологического ма-
териала, способствует выработке стиля 
мышления с использованием категорий, 
понятий и критериев, наиболее часто 
встречающихся в практике специалиста-
лесокультурника [4].

Особая сложность работы лесово-
да заключается в том, что создание 
лесных культур – это длительный и 
многоэтапный процесс. Ошибки на 
какой-либо стадии производства и 
выращивания этих культур, например 
неправильный выбор главной породы 
или способа обработки почвы, могут 
привести к снижению их возможной 
продуктивности, устойчивости и даже 
к гибели лесопосадок. 

В практике лесокультурного про-
изводства (впрочем как и при прове-
дении других лесохозяйственных ме-
роприятий) специалист имеет дело с 
определенным участком ландшафта, 
требующим вмешательства. Поэтому 
использование графических объектов 
позволяет сделать работу студентов 
более конкретной. Студент может са-
мостоятельно оценить объект и вы-
брать хозяйственное решение, опти-
мальное для данных лесораститель-
ных условий, и нанести рекомендуе-
мые мероприятия непосредственно 
на графический объект.

Чрезвычайно важным является и то, 
что пропускная способность зритель-
ного канала восприятия, как утверж-
дают физиологи, в 100 раз больше 
пропускной способности звукового [1]. 
Поэтому студент должен не просто 
прочитать или услышать характе-
ристику, например лесокультурной 
площади, но и увидеть объект, для 
которого он разрабатывает техноло-
гию, суметь самостоятельно выбрать 
необходимые параметры для анали-
за и последующего технологического 
решения, т.е. практически освоить то, 
что ему в дальнейшем придется ре-
ально делать в качестве специалиста.

Одна из особенностей ситуацион-
ных задач по дисциплине «Лесные 
культуры» – их сопряженность с ле-
соведением. Причина этого состоит  
в том, что успех искусственного лесо-
восстановления в значительной сте-

И.И. Шишкин. Рубка леса

А.М. Васнецов. Серый день (Серенький денек)

А.И. Морозов. Отдых на сенокосе

64



И.И. Шишкин. Папоротники в лесу. Сиверская

Н.Н. Ге. Дорога в лесу

В.Д. Поленов. Золотая осень

пени зависит от выбора технологии  
в соответствии с конкретными лесо-
растительными условиями и требова-
ниями естественной сукцессии. 

Представленные в учебном посо-
бии репродукции картин  можно уви-
деть на сайтах художественных музе-
ев. В некоторых случаях (например, 
на сайте Эрмитажа) для виртуальной 
экскурсии и увеличения использует-
ся Java-апплет IBM HotMedia. Апплет 
позволяет посмотреть на экспонаты с 
разных углов зрения с возможностью 
неоднократного увеличения и плав-
ного движения. 

Представленные в нашем посо-
бии ситуационные задачи далеко не 
полностью исчерпывают возможные 
направления использования произ-
ведений изобразительного искусства. 
Многочисленные работы художников-
анималистов (В. Ватагин, А. Комаров, 

В. Трофимов, Ф. Снейдерс, Я. Фейт,  
Г. Климт, Ф. Бол, Д. Конинк, М. Кай-
фер, Д. Тенирс-младший, А. Кив-
шенко, Ю. Клевер, М. Хондекутер и 
др.) дают прекрасный материал для 
преподавания учебных дисциплин по 
биологии зверей и птиц, охотоведе-
нию. 

Цветы, декоративные растения на 
полотнах таких художников, как Н. Са-
пунов, В. Борисов-Мусатов, С. Судей-
кин, М. Сарьян, А. Головин, Э. Мане, 
О. Ренуар, А. Фантин-Латур, Д. Найт,  
Д. Вейнрайт, Б. Ван дер Ваарт, В. Ван 
Гог, Г. Климт, – интересный познава-
тельный материал для студентов и 
прекрасный учебный объект для пре-

И.И. Шишкин. Березовая роща
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подавателя (например, для учебных 
дисциплин по цветоводству, цветоч-
ному оформлению). 

Отдельные пейзажные работы, осо-
бенно старых мастеров (С. Щедрин, 
Ф. Матвеев, А. Сислей, Я. Рейсдаль, 
К. Коро, К. Блехен, Я. Бот, К. Лоррен и 
т.д.), прекрасно подходят для препо-
давания ландшафтоведения, садово-
паркового искусства, ландшафтного 
проектирования. Используя любую 
пейзажную работу, можно сформу-
лировать вопросы, подготовить тесты 
и  ситуационные задачи по экологии, 
лесоведению, лесоводству.

Произведения изобразительного 
искусства открывают широчайшее 
поле и для выполнения исследова-
тельских работ биологического и ле-
сохозяйственного профиля, напри-
мер  для изучения динамики лесной 
растительности с момента написания 
картины и до настоящего времени. 
Произведений, которые можно ис-
пользовать в учебном процессе, 
имеется великое множество: вспом-
ним только полотна С. Щедрина,  
К. Фридрих, А. Галлена-Каллелы,  
А. Альтдорфера. Среди них и картина 

нашего земляка В.И. Сурикова «Вид 
на Красноярск с сопки». 

Далеко не всегда на живописных 
полотнах изображен красивый лес 
или идеальный ландшафт без призна-
ков нарушений. Нередко художники 
запечатлевают засыхающий лес, ве-
тровал, бурелом, заболоченную мест-
ность, которые гармонично и есте-
ственно вписываются в общую ком-
позицию картины. Исследовать за-
кономерности трансформации ланд- 
шафтов – важная и интересная задача 
не только для искусствоведа, но и для 
лесовода. Очевидно, что можно было 
бы предложить еще множество форм 
использования произведений вели-
ких художников в учебном процессе 
вузов. Это, как нам кажется, благо-
дарная творческая работа и для пре-
подавателей, и для студентов.

Накопленный на лесохозяйствен-
ном факультете Сибирского государ-
ственного технологического универ-
ситета опыт преподавания по данной 
методике дисциплины «Лесные куль-
туры» свидетельствует о выполне-
нии возложенной на высшую школу 
миссии: у студентов возрос интерес 

как к приобретаемой профессии, так  
и к изобразительному искусству и 
истории культуры. Студенты пред-
лагают новые картины для анализа, 
обмениваются ссылками на интернет-
сайты, где помещены репродукции 
произведений изобразительного ис-
кусства, обсуждают художественные 
выставки. И самое главное – они ста-
ли более подробно интересоваться 
природой, пристально и с любовью 
всматриваться в нее.
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Государство поможет 
студентам, 

испытывающим трудности 
с оплатой обучения в вузе 

Президент России Д.А. Медведев 
поручил Министерству образования и 
науки оказать финансовую поддержку 
студентам, испытывающим проблемы 
с оплатой обучения из-за финансово-
го кризиса. 

«В настоящий момент далеко не  
все студенты способны находить день-
ги для того, чтобы оплачивать свое об-
учение, – заявил 2 февраля Д.А. Мед - 
ведев – В связи с этим у меня есть не-
сколько предложений». Важнейшее 
из них – перевод в качестве меры по-
ощрения наиболее успевающих сту-
дентов, обучающихся на платной осно-
ве, на бюджетные места. «Такого рода 
возможности у высших учебных заве-
дений есть, – уверен президент. – Они, 
правда, не всегда с удовольствием это 
делают, потому что могут лишиться 
очевидного заработка». 

Но в Московском государственном 
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я университете им. М.В. Ломоносова 
упредили инициативу главы государ-
ства. Там студентов-отличников пере-
водят с платного обучения на бюджет-
ные места еще с марта 2008 года. «Для 
этого нужно проучиться четыре семе-
стра на одни пятерки, – разъяснила 
пресс-секретарь МГУ О.В. Безлер. – Та-
ких студентов не очень много, меньше, 
чем вакантных бюджетных мест, ведь 
ежегодно за неуспеваемость отчис-
ляются до 20% контингента первого-
третьего курсов». Однако «массовый 
перевод платных студентов на бес-
платную основу пока малореален». 

«Мы уже переводим наиболее  
успевающих студентов, получающих об-
разование за свой счет, на бесплатное 
обучение либо предоставляем скидку, 
либо даем отсрочку оплаты, – заявил 
первый проректор Государственного 
университета-Высшей школы эконо-
мики Л.И. Якобсон. – Но помочь по-
ложению могло бы введение допол-
нительных бюджетных мест». 

В Минобрнауки утверждают, что го-

товы к реализации президентской ини-
циативы. По заявлению заместителя 
министра образования и науки В.В. Ми-
клушевского, «в 2009 году на первый 
курс очных бюджетных отделений ву-
зов будет принято 348,7 тысяч человек. 
Это значит, что на тысячу выпускников 
11-х классов школ придется 388 бюд-
жетных мест – на 11 мест больше, чем в 
2008 году. Кроме того, будет увеличен 
прием в магистратуру: по сравнению 
с прошлым годом он возрастет в два 
раза, т.е. в магистратуру смогут посту-
пить примерно 40 тысяч человек». 

Проблемы с оплатой обучения воз-
никли у студентов еще в конце осени. 
Тогда они все чаще стали обращаться к 
руководству вузов с заявлениями, что 
не в состоянии оплачивать обучение. 
По прогнозам ректорского сообще-
ства, по итогам 2009 года российские 
вузы могут потерять до четверти дохо-
дов, поступающих от студентов, полу-
чающих образование за свой счет.

По материалам СМИ
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