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ВВЕДЕНИЕ

В сборнике научных трудов «Оренбургская область: 
гео графия, экономика, экология» кафедры географии и ме-
тодики преподавания географических дисциплин Института 
естествознания и экономики ФГБОУ ВПО «Оренбургский 
государственный педагогический университет» представле-
ны результаты теоретических и практических исследований 
географического пространства Оренбургской области.

С позиции авторов наиболее полное представление о 
регионе дает географическая концепция территориальной 
общественной системы, синтезирующая природно-ресурс-
ную, социальную, экономическую, политическую, культур-
ную, инфраструктурную, рекреационную и другие подси-
стемы. 

Современный регион — Оренбургская область пред-
ставляет целостную территориальную общественную си-
стему, конкретно реализованную в социально-географиче-
ском пространстве и времени. В этой сложной конструкции 
важным интеграционным компонентом выступает террито-
рия, выполняющая функцию ресурса и среды жизни чело-
века. Основой развития региона является конкретный чело-
век и в целом территориальные общности людей. В связи с 
этим дальнейшее его функционирование должно быть не-
разрывно связано с повышением уровня и качества жизни 
населения, проживающего в благоприятной экологической 
среде, на основе устойчивого экономического развития. 

Предлагаемый сборник позволит читателю создать 
наиболее общую картину физико-географического, эконо-
мического и социального развития Оренбургской области 
на современном этапе, объективно оценить ее хозяйствен-
ный потенциал, возможности и направления дальнейшего 
роста.

Авторами предпринята попытка географического ана-
лиза современного промышленного комплекса Оренбург-
ской области с обоснованием характерного своеобразия 
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географии отраслей специализации и региональных осо-
бенностей развития и размещения производительных сил. 
Особое внимание уделяется геоэкологической оценке поч-
венного покрова урбанизированных территорий, дана ха-
рактеристика основных типов антропогенных ландшаф-
тов, получивших распространение в регионе. В сборнике 
обсуждаются дискуссионные вопросы, касающиеся совре-
менного состояния и перспектив развития газохимическо-
го комплекса и традиционного пуховязального народного 
промысла. Излагаются результаты изучения карстовых про-
цессов и связанных с ними форм рельефа, а также история 
географического и картографического исследования Орен-
бургского края. Раскрыты эколого-географические пробле-
мы трансграничного бассейна реки Урал и пути их решения. 

2014 год в России объявлен годом культуры. Хочет-
ся верить, что будет по достоинству оценен вклад высше-
го образования в формирование культуры учителя нового 
поколения, в том числе культуры географической. Геогра-
фия —  единственная фундаментальная наука, теоретиче-
ским ядром которой является исследование основ взаимо-
действия общества и природы с целью гармонизации этого 
взаимодействия. Сопряженное исследование географиче-
ской реальности Оренбургской области свидетельствует о 
том, что она относится к числу регионов, в которых имеет 
место пространственное разнообразие, территориальное 
сочетание и региональная уникальность. 

Книга может быть полезна географам, экономистам и 
экологам, преподавателям, студентам и аспирантам, а так-
же всем тем, кто интересуется географическим осмысле-
нием пространственных качественных различий природы 
и жизни общества и кому небезразлична судьба географии 
как фундаментальной науки.

Н. А. Иванищева, доктор педагогических наук, зав. 
кафедрой географии и методики преподавания географи-
ческих дисциплин


