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Специфика исследования почв в вузах при организации и проведении 
почвенных практик (на примере географического факультета 
Башкирского государственного университета)

Specificity of soil research in universities when organizing 
and conducting soil practices (on the example of the geographical 
faculty of the Bashkir State University)

В данной работе раскрыты особенности организации полевой почвенной практики на географическом факультете 
Башкирского государственного университета. Дан сравнительный анализ содержания знаний о почвенном 
покрове в ракурсе подготовки по направлениям факультета «Геология», «Картография и геоинформатика», 
«Гидрометеорология», «География». Показана роль использования комплексного подхода к освоению студентами 
методов и способов изучения почвенного покрова – от теоретических умений до узкопрактических навыков. 
Предложена схема организации и проведения почвенных практик, дается подробный алгоритм выполнения 
исследования. Приведен пример исследования почвенного разреза, выполненного студентами при прохождении 
практики в Туймазинском районе Республики Башкортостан. Показывается роль полевой почвенной практики для 
закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков по исследованию почв и знакомства 
с методами полевого изучения и диагностики почв посредством построения комплексного почвенного 
профиля. Подчеркивается необходимость прохождения полевой практики для формирования у студентов 
профессиональных компетенций.

Ключевые слова: практика, подготовительный этап, полевой этап, камеральный этап, почвенный покров, 
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In this paper, features of the organization of field soil practice at the Faculty of Geography of the Bashkir State University 
are disclosed. A comparative analysis of the content of knowledge about the soil cover in the perspective of training 
in the directions of the Faculty "Geology", "Cartography and Geoinformatics", "Hydrometeorology", "Geography". The 
role of the use of the integrated approach to mastering by students methods and methods of studying the soil cover 
– from theoretical skills to narrow practical skills is shown. A scheme for organizing and conducting soil practices is 
proposed, and a detailed algorithm for performing the research is given. An example is given of an investigation of the 
soil section performed by students during the practice in the Tuymazinsky District of the Republic of Bashkortostan. 
The role of field soil practice for consolidating theoretical knowledge and acquiring practical skills in soil research 
and acquaintance with field study methods and soil diagnostics through the construction of a complex soil profile is 
shown. The necessity of passing field practice to form students' professional competencies is underlined.

Key words: practice; preparatory stage; field stage; cameral stage; soil cover; study; interrelation



Перспективы Науки и Образования. 2018. 4 (34)

163

Введение

А ктуальность почвенно-географиче-
ских исследований в профессиональ-
ной подготовке студентов-географов 

определяется тем, что почва является важным 
компонентом ландшафта. Почвенная практика 
помогает студентам понять, что почва – «это са-
мостоятельное естественно-историческое тело, 
которое является продуктом совокупной дея-
тельности грунта, климата, растений и живых ор-
ганизмов и отчасти рельефа местности» [3].

Новизна предлагаемой нами методики ор-
ганизации почвенной практики состоит в ре-
ализации комплексного подхода к освоению 
студентами методов и способов изучения ком-
понентов природной среды – от теоретических 
умений (постановка целей и задач исследова-
ния, подбор и анализ научной литературы по 
теме, выбор методов и объектов исследования) 

до узкопрактических навыков (заполнение по-
левого дневника, оформление отчета, статисти-
ческая обработка данных, построение почвен-
ных профилей, составление абриса территории 
исследования и т.д.). Для закрепления таких 
навыков по изучению почв ежегодно студенты 
географического факультета по направлению 
«География» проходят полевую выездную учеб-
ную практику. 

Материалы и методы исследования

Важно отметить, что знания о почвенном 
покрове имеют важную роль не только для сту-
дентов по направлению «География», но и для 
других направлений наук о Земле: «Геология», 
«Гидрометеорология», «Картография и геоин-
форматика», «Экология и природопользование» 
(табл. 1). Отличительной особенностью является 
отсутствие выездных почвенных практик по этим 
направлениям.

Геология Гидрометеорология
Картография и гео-

информатика
Экология

Связь направле-
ния с изучением 
почв

Для познания гене-
зиса почв изучают 
геологическое и 
геоморфологи-
ческое строение 
территории

Знания о почвах 
участвуют в общем 
гидрологическом 
цикле

В дисциплине 
«Почвенное кар-
тографирование» 
подробно анали-
зируются почвы 
планеты, страны, 
региона

Показывается роль 
почв в выполнении 
одной из экологиче-
ских функций

Значение зна-
ний о почве для 
направления

Почва образуется из 
горных пород

Почва участвует 
в регулировании 
состава рек, озер, 
питает своим ма-
териалом донные 
отложения Мирово-
го океана, образует 
специфический 
компонент гидрос-
феры - почвенные 
воды

Установление за-
кономерностей 
пространственного 
размещения почв в 
природе

Почва среда обита-
ния живых орга-
низмов, обеспе-
чивающая их всем 
необходимым 

Область приме-
нения знаний

Необходимы при 
выполнении геоло-
гических изысканий 
при строительстве 
сооружений

Для получения 
сведений о химиче-
ском составе почв

Для составления 
почвенных карт

Область знаний 
применяется в на-
правлении Экология 
почв

Таблица 1
Содержание знаний о почвенном покрове в разрезе направлений наук о Земле

В процессе полевой практики уже на конкрет-
ных наглядных примерах студенты имеют воз-
можность получить представление о сложной 
структуре почвенного покрова Республики Баш-
кортостан [5]. Как правило, в основном изучает-
ся почвенный покров лесостепной зоны Пред-
уралья, где встречается большое разнообразие 
типов и подтипов почв. Поэтому практика явля-
ется незаменимым средством для формирова-

ния профессиональных компетенций будущих 
специалистов географов [11]. Немаловажным 
итогом является появление у студентов после 
практики более широкого представления о вза-
имосвязи всех компонентов окружающей среды 
на примере развития почвенного покрова.

В структуре подготовки будущих географов 
выделяется теоретический и практический уров-
ни. Во время теоретического курса студенты до-
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полняют свои имеющиеся первичные представ-
ления о почве и процессах их формирования, 
функционирования. Закрепление полученных 
знаний происходит на практике [12].

Практика включает 3 этапа: подготовитель-
ный, полевой и камеральный. На подготовитель-
ном этапе изучается общая характеристика при-
родных условий района проведения практики, 
проверяется и подготавливается необходимое 
оборудование для проведения практики [2]. Ос-
новная задача на этом этапе – познакомиться с 
характеристикой факторов почвообразования 
в конкретной местности. Учебная группа разби-
вается на бригады по 5-6 человек, выбирается 
оптимальный участок для проведения полевых 
работ. Во время полевого этапа проводится ре-
когносцировочная экскурсия на территории 
проведения почвенного исследования [7]: вы-

бор мест для заложения почвенных разрезов на 
характерных элементах рельефа того или иного 
ландшафта, делается привязка их и нанесение на 
план, закладывается учебный (показательный) 
почвенный разрез с полным описанием его по-
чвенного профиля. Главная задача в организации 
полевых работ – выбор продольного почвенного 
профиля, в пределах которого будет работать 
бригада. В процессе работы студенты заклады-
вают почвенные разрезы, производят описание 
почвенного профиля, отбирают образцы из каж-
дого генетического горизонта, которые исполь-
зуются при практических работ, изготовление 
учебных монолитов (см. рис. 1). Большая часть 
работ в поле выполняется студентами самосто-
ятельно, но преподаватель постоянно находится 
на участке, осуществляя контроль за самостоя-
тельной работой бригад [8], [9].

Рис. 1 Выделение почвенных горизонтов в ходе описания почвенного разреза 
(Туймазинский район Республики Башкортостан)

Вся полевая работа отражается в полевых 
дневниках, которые используются при каме-
ральной обработке и являются приложением 
к отчету. В процессе камерального этапа по ре-
зультатам работы бригады студенты составляют 
комплексный профиль, на котором наглядно по-
казывают закономерное изменение почвы при 
изменении факторов почвообразования даже в 

пределах небольшой территории, делают иссле-
дования и пишут побригадный отчет [10]. Отчет 
представляется в рукописном виде, где дается 
физико-географическая характеристика района 
прохождения практики, описание маршрутов, 
выявляются основные типы почв [15] и опреде-
ляющие их развитие факторы почвообразова-
ния, вычерчиваются комплексный почвенный 
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профиль и абрис территории. В приложение 
идет полевой дневник.

Научная обработка материалов, полученных в 
результате полевой практики, заключается в вы-
черчивании гипсометрического профиля, абриса 
территории  и написании отчёта. Гипсометриче-
ский профиль вычерчивается на миллиметровой 
бумаге, при его выполнении следует опираться 
на полученные ранее данные: схематические 
чертежи разрезов, факторы почвообразования, 
межпунктные описания и др. На первом этапе 
построения профиля вычерчивают топографи-
ческую поверхность. Затем отображают на ней 
почвенные разрезы (в виде вертикальных ко-
лонок). На разрезах изображаются соответству-
ющие полевым описаниям горизонты почвы. 
На полученном схематическом рисунке делают 
необходимые надписи, проставляют индексы 
горизонтов, номера разрезов, изображают рас-
тительные ассоциации, масштаб и т.д. Почвен-
ные профили обычно зарисовываются в масшта-
бе 1: 5000, но он может быть и другим. Каждая 
бригада должна начертить строение разрезов 
изученных шурфов и составить комплексный 
почвенный профиль [1]. На этом чертеже на-

глядно показывают закономерные изменения 
почвы при изменении факторов почвообразо-
вания даже в пределах небольшого района, в 
котором проходила почвенная практика данной 
бригады. На абрисе района заложения разрезов 
отмечаются постоянные объекты и указываются 
места расположения шурфов. Весь этот материал 
включается в общий отчет по почвенной полевой 
практике.

В процессе заложения почвенного разреза 
делается привязка к местности, указывается тип 
угодья, выявляется проявление эрозии, степени 
каменистости, вид почвообразующей породы. 
При полной готовности разреза определяется 
его глубина, наличие вскипания от присутствия 
карбонатов кальция, что является очень важным 
диагностическим признаком. Исследуется при-
сутствие гипса, легкорастворимых солей, следов 
оглеения и горизонта оглеения. Дается предва-
рительное название типу почвы. Затем присту-
пают к изучению морфологических признаков 
почвы. Исследуется влажность, механический 
состав, структурность, сложение и плотность, 
цвет, новообразования и включения (см. рис. 2), 
характер перехода в нижележащие горизонты. 

Рис. 2 Фрагмент образца почвенного горизонта с карбонатными новообразованиями 
(Туймазинский район Республики Башкортостан)
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Результаты исследования

После полномасштабного изучения всех при-
знаков почвы дается окончательное название. В 
качестве примера рассмотрим описание почвен-
ного разреза, выполненного на территории Туй-
мазинского района Республики Башкортостан.

Место заложения разреза – в 10 м на юг от 
леса, в 70 м к северу от дороги, в 4,2 км к северо-
востоку от д.Урмекеево Туймазинского района.

Разрез заложен на пастбище. Эрозия на по-
верхности не выражена. 

Макрорельеф – Бугульминско-Белебеевская 
возвышенность. Мезорельеф – плато, микроре-
льеф – бугристый. 

Глубина разреза – 115 см.
Вскипание не наблюдалось, скоплений СаСО3 

не выявлено. На лицевой стороне разреза име-
лась подзолистая присыпка.

Морфологическое строение и описание по-
чвенного профиля:

А0 0-11 см, представлен дерниной;
А1 11-19 см. Сухой, серый, супесь, зернистый, 

призмовидный, плотный, корни, переход ясный;
А2 19-31 см. Свежий, темно-каштановый, лег-

кий суглинок, призмовидно-кубовидно-пластин-
чатый, очень плотный, червороины, корни, пере-
ход заметный;

В 31-74 см. Влажный, светло-коричневый, 
средний суглинок, призмовидный, плотный, кор-
ни, гумусовые потеки, характер постепенный;

ВС 74-100 см. Влажный, коричневый, средний 
суглинок, кубовидно-призмовидный, плотный, 
гумусовые потеки, корни, переход постепенный;

С 100-115 см. Влажный, коричневый, средний 
суглинок, призмовидный, плотный, переход по-
степенный.

Почва: чернозем оподзоленный среднеэро-
дированный на элювиальных отложениях.

Обсуждение результатов

Территория прохождения практики яв-
ляется интересной не только в связи с фор-

мированием на ней различных почв, но и 
проявлением на ней эрозионных процессов 
с развитием обширной овражно-балочной 
сети [6]. В процессе прохождения практики 
студенты получают представление о раз-
нообразных формах проявления эрозии, 
занимаются изучением параметров овраж-
но-балочной сети (см. рис. 3). Для нагляд-
ного доказательства перемещения верхнего 
плодородного горизонта вниз по профилю 
закладываются разрезы на вершине и дне 
оврага. 

Заключение

Основными образовательными итогами по-
чвенной практики являются: 

1. раскрытие сущности понятий почвы и 
почвенных ресурсов;

2. формирование знаний о почвах своего 
региона;

3. привитие интереса к почвоведческой 
науке и практике;

4. формирование исследовательских уме-
ний и навыков, в частности умений: опи-
сывать почвенные разрезы, почвенные 
процессы [13];

5. формирование бережного отношения 
к почвам как уникальнейшим ресурсам 
планеты.

Из вышесказанного об общих подходах 
и рекомендациях организации почвенных 
практик, ясно, насколько необходима раз-
носторонняя, глубокая и ответственная раз-
работка каждого этапа изучения темы «По-
чва» [14], [4]. Предложенная нами схема 
организации и проведения почвенных прак-
тик имеет, конечно, ориентировочное зна-
чение. Практическая реализация ее будет 
иметь специфические особенности для каж-
дой новой территории. Однако использова-
ние данной схемы, на наш взгляд, поможет 
лучшему усвоению почвоведческих знаний 
студентами географических факультетов по 
разным специальностям. 
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