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Фонды зоологического музея начали формировать-

ся с 20-х годов прошлого века. В настоящее время в их 
состав входят коллекции млекопитающих, птиц, реп-
тилий, амфибий, рыб и беспозвоночных животных [1]. 
Собрание экспонатов беспозвоночных животных до-
статочно разнообразно и содержит большое количество 
типов. Одной из наиболее полноценных коллекций зо-
ологического музея является группа паукообразных, из 
которых не менее 540 видов обитают в Самарской об-
ласти [2; 3].

Первые экспонаты паукообразных поступили в фон-
ды зоологического музея в 1940 году. Это были влаж-
ные препараты: скорпион пёстрый (Mesobuthus eupeus), 
паук серебрянка (Argyroneta aguatica), паук-птицеед 
(Avicularia avicularia), 2 паука тарантула южнорусского 
(Allohogna singoriensis).

С 1975 по 1980 годы кафедра зоологии на базе 
Куйбышевского педагогического института (ныне – 
ПГСГА) осуществляла экспедиции в Репетековский за-
поведник института пустынь АН Туркменской ССР. Из 
экспедиции был привезен скорпион Mesobuthus sp. (4 
экземпляра). Влажный препарат Сальпуга обыкновен-
ная – Galeodes araneoides был привезён и выставлен в 
экспозицию в 1979 году из с. Новый Захмет Морыйской 
области Туркменской ССР (ныне – Туркменистан).

В 1990-х годах экспозиция паукообразных попол-
няется 3 императорскими скорпионами – Pandinus 
imperator (приобретенными в магазинах Самары в 1995–
1998 годах), самкой паука тарантула южнорусского – 
Allohogna singoriensis (препарированного в 1993 году 
В.В. Таразановым), 2 пауками-птициедами – Avicularia 
sp. и пауком нефила – Nephila clavipes (приобретенными 
в Москве в 1998 году). 

Большинство видов паукообразных являются ядо-
витыми животными. Особо надо отметить клещей, они 
опасны для человека тем, что переносят 36 видов забо-
леваний, включая энцефалит, ведущий к смертельному 
исходу. В 2000 году в экспозицию музея были выстав-
лены 6 самок собачьего клеща (Ixodes ricinus) и 23 особи 
пастбищного клеща (Dermacentor marginatus).

С 2004 года создается научно-фондовая коллек-
ция пауков Самарского края, а также Саратовской, 
Ульяновской, Волгоградской, Астраханской областей и 
Башкирии [4; 5]. В 2006 году в витрине «Паукообразные» 
были выставлены наиболее крупные, аттрактивные 
виды пауков Самарской области, из них препарирован-
ные Атипус стенной – Atypus muralis (2 самца), Тарантул 
южнорусский – Allohogna singoriensis (самец и самка), 
а также 10 влажных препаратов: Эрезус нигер – Eresus 
cinnaberinus, Пизаура удивительная – Pisaura mirabilis, 
Крестовик угловатый – Araneus angulatus и др. [6]. В 
фондах музея присутствуют 4 вида пауков, которые за-
несены в Красную книгу Самарской области, это пауки: 
Атипус стенной – Atypus muralis (Bertkau, 1890), Эрезус 
циннаберинус или Эрезус нигер – Eresus cinnaberinus 
(Oliver, 1878), Тарантул южнорусский – Allohogna sing-
oriensis (Laxmann, 1770) и водяной паук, или серебрян-
ка – Argyroneta aguatica (Clerck, 1758) [6]. Данные виды 
встречаются в области спорадично и требуют охраны.

В 2005–2007 годах зоологическим музеем были 
приобретены 3 императорских скорпиона, кото-
рые были препарированы и выставлены в витрину 
«Паукообразные». В 2013 году зоомузей получил в дар 

из коллекции доцента кафедры зоологии, анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельности челове-
ка ПГСГА, к.б.н. С.И. Павлова скорпиона – Mesobuthus 
martensi.

В настоящее время паукообразные в фондах му-
зея представлены 191 особями из 4 отрядов: отряд 
Скорпионы (13 особей), отряд Сальпуги (1), отряд 
Пауки (158), отряд Клещи (29 особей).

Коллекционирование и сбор паукообразных требует 
особых практических навыков и знаний материала, по-
этому учебные сборы беспозвоночных, осуществляемые 
на полевых практиках по зоологии студентами естествен-
но географический факультета, чаще всего не использу-
ются. В связи с этим материал пополняется в коллекции в 
основном только специалистами музея.

Пополнение основной части коллекции, находящейся 
в фондах зоомузея, осуществляется музейными работни-
ками посредством полевых выездов. Сбор пауков осу-
ществляется стандартными методиками (кошением эн-
томологическим сачком, ловушками Барбера-Гейлера и 
вручную). Весь материал собирается в небольшие емко-
сти и фиксируется 70% спиртом. Методика определения 
базируется на сравнении морфологии гениталий поло-
возрелых пауков. Определение производится с помощью 
бинокуляра МБС-9. В качестве определителей использо-
вались работы Н.С. Ажегановой (1968), В.П. Тыщенко 
(1971), S. Heimer, W. Nentwig (1991), Ovthsharenco V. 
I., Platnick N. I., Song D. X. (1992), Fuhn I.E., Niculescu – 
Burlacu F. (1971), M.J. Roberts (1995), Efimik V.E. (1999) 
[7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Затем для долговременного хра-
нения в лабораторных условиях каждый определенный 
вид паука помещается в отдельную, небольшую стеклян-
ную емкость, заливается спиртом, вкладывается этикет-
ка, закрывается ватой и перекладывается в стеклянную 
емкость большего размера, также заполненную 70% 
спиртом. На большую емкость наклеивается этикетка с 
описью содержимого. По истечении определенного вре-
мени спирт в пробирке с пауком может изменить цвет на 
желтый или рыже-коричневый, поэтому рекомендуется 1 
раз в месяц проверять коллекцию пауков и, если необхо-
димо, заменять спирт.

Параллельно с комплектованием коллекции сотруд-
никами зоомузея формируется собрание изображений 
паукообразных (фотографии, видеосъемка). Данная 
коллекция зоологического музея ПГСГА, несомненно, 
будет пополняться новыми экспонатами.
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Следует отметить, что за последние годы на 
государственном уровне все более приоритетной 
становится учебная подготовка будущих технических 
специалистов. Во многом это объясняется тем, 
что с развалом СССР в значительной степени был 
утрачен мощный промышленный потенциал страны. 
Это проявилось не только в перепрофилировании 
многих производственных помещений, моральном 
и физическом старении технического оборудования, 
уходе квалифицированных кадров в другие 
непроизводственные сферы, но и в отсутствии пополнения 
из числа молодежи. В то же время следует помнить, 
что экономическую основу государства определяют 
производственные организации, число которых 
значительно уменьшилось. В связи с этим снизилась 
и востребованность специалистов технического 
профиля. Поэтому в течение многих лет переходного 
периода выпускники школ выбирали гуманитарные 
специальности, создавая тем самым определенную 
избыточность специалистов гуманитарного профиля. 
Вместе с тем, создание и использование передовой 
техники и технологии является для любого современного 
общества необходимым условием выживания в жесткой 
международной конкурентной борьбе. Для этого важен 
не только приток молодежи в технические вузы, но и 
повышение уровня их профессиональной подготовки, 
в которой весьма значимое место должны занимать 

знания, умения и навыки в области психологии.
Однако в существующей системе вузовской 

подготовки будущих инженеров имеется существенный 
недостаток. Он заключается в том, что среди инженерно-
технических, экономических и гуманитарных дисциплин, 
читаемых будущим конструкторам, технологам и 
руководителям, не находится места психологическим 
дисциплинам, непосредственно связанными с их 
будущей профессиональной деятельностью. Это 
относится, прежде всего, к таким дисциплинам, как 
«Инженерная психология», «Психология труда», 
«Эргономика», «Организационная психология», 
«Психология управления», «Психология управления 
персоналом». Следовательно, будущие руководители 
трудовых коллективов, то есть специалисты систем 
«человек-человек» не получают должной подготовки 
по решению психологических проблем с персоналом, 
что неизбежно негативным образом будет отражаться 
на эффективности их деятельности, порождая 
деструктивные трудовые конфликты, повышенную 
текучесть кадров и т. д.

Лишь частично недостаток такой подготовки 
компенсируется такими дисциплинами, как «Управление 
персоналом» и «Менеджмент». В то же время 
значительная часть выпускников технических вузов 
ориентируется на работу в системах «человек-техника», 
в которых они могут выступать в качестве разработчиков 


