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ВИДЫ КРАСНОЙ КНИГИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Сохранение биологического разнообразия признается в настоящее время 

одной из острейших глобальных проблем биосферы. Отличительным фоном 

биоразнообразия территории служит сохранение редких и исчезающих 

растений.  

Красная книга является одним из источников экологически значимой 

информации: включает оригинальные и достоверные сведения о состоянии 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 

грибов, произрастающих на территории региона, но используется Красная 

книга в экологическом образовании крайне недостаточно. Существуют 

прекрасно изданные тома  Красной книги региона: на мелованной бумаге с 

четкими рисунками и описаниями видов с одной стороны и незнание 

учащимися редких видов - с другой. 

Подобное незнание учащихся можно разделить на две категории: 

информационное и реальное. 

Информационное незнание видов Красной книги учащимися 

• При написании исследовательской работы учащимися 10 класса 

«Осторожно, гадюка!» респондентам предлагалась анкета, первый вопрос 

которой был направлен на знание видов пресмыкающихся Вологодской 

области. 

В области обитают 6 видов рептилий: 3 вида змей и 3 вида ящериц. В 

список анкеты также были внесены хвостатые земноводные: Углозуб 

сибирский Salamandrella keyserlingii Dybowski, Тритон обыкновенный 
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Lissotriton vulgaris L. и неядовитая змея, которая в области не обитает: Полоз 

Elaphe. 

4 вида пресмыкающихся являются для Вологодской области редкими: 

Ящерица прыткая Lacerta agilis, Веретеница ломкая Anguis fragilis, Уж 

обыкновенный Natrix natrix,   Медянка обыкновенная Coronella austriaca.  

Разброс мнений респондентов о редких видах пресмыкающихся 

Вологодской области касается всех 9 названных в анкете видов. Наиболее часто 

редким видом называется Углозуб сибирский, что является правильным 

ответом. Но к пресмыкающимся он не относится. 

• Во время интегрированного урока биологии и английского языка в 10-11 

классах «Документ совести» (Красная книга) учащимся предлагалось 

следующее задание: Распределите, предложенные вам названия видов по 

нахождению их в международной, российской, областной Красной книге: 

Уж обыкновенный, Снежный барс, Калипсо луковичная, Кулик-сорока, 

Медведь белый, Тигр амурский, Черепаха слоновая, Башмачок 

настоящий, Переливница, Филин, Прострел раскрытый, Носорог черный, 

Скопа, Кувшинка снежно-белая, Панда большая, Олень северный.   

Полностью правильно задание не выполнил ни один ученик. 

• Для учащихся 9 класса в 2017-18 учебном году на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады по экологии предлагались следующие 

задания, с которыми учащиеся справились недостаточно хорошо: 

1. Растения, внесенные в Красную книгу Вологодской области как редкие 

и исчезающие виды, это: а). Ель европейская; б). Пихта сибирская; в). Сосна 

обыкновенная; г). Купальница европейская; д). Кувшинка белая; е). Ландыш 

обыкновенный. 

2. Катастрофическое сокращение популяций таких птиц-ихтиофагов, как 

Скопа и Орлан белоголовый, отмеченное во второй половине ХХ века, было 

связано с: а). использованием минеральных удобрений; б). браконьерским 

отстрелом этих боровых птиц; в). применением пестицида ДДТ; г). 

разрушением мест обитаний; д). сокращением численности мышевидных 



 

грызунов, входящих в основу их питания; е). сокращением численности рыб, 

входящих в основу их питания.  

Реальное незнание видов Красной книги связано с тем, что учащиеся 

не могут в природе отличить редкий вид от обычного, часто встречающегося 

вида. 

Данное противоречие может быть определено как противоречие между 

достаточным наличием экземпляров Красной книги в библиотеках и редким 

использованием их в качестве источника информации учителем и учащимися. 

Проблема: Каким образом «пробудить» интерес к Красной книге, как 

ценному достоверному источнику информации? 

Гипотеза: Если учащиеся будут использовать виды Красной книги как 

объект исследования во время работы летнего экологического лагеря, при 

выполнении научно-исследовательских работ или проектов, во время урочной и 

внеурочной деятельности, возрастет не только  познавательный интерес, 

повысится уровень знаний, умений и навыков, будет формироваться 

экологическая культура учащихся.  

При написании исследовательских  работ о локальных флорах  региона 

или района необходимо учитывать информацию о краснокнижных видах 

соседних регионов. Так в Красной книге Архангельской области для Вельского 

района указывается местонахождение Жирянки обыкновенной Pingucula 

vulgáris L.,  возможно, она обитает и в соседнем, Верховажском районе 

Вологодской области.  

Случаи подобных находок нередки: найденные в Верховажском районе 

Кочедыжник альпийский Athyrium distentifolium Tausch. ex Opiz, Гроздовник 

северный Botrychium boreale Milde, Гроздовник ланцетовидный Botrychium 

lanceolatum S.G. Gmel.) Ångstr.,  Гроздовник ромашколистный Botrychium 

matricariifolium A. Br. ex Koch., Мятлик расставленный Poa remota Forsell., 

Манник литовский Glyceria lithuanica Gorski, Поточник сжатый Blysmus 

compressus (L.) Panz. ex Link и др., встречаются и в долине р. Ваги в 

Архангельской области [2]. 



 

Каким образом можно использовать информационный ресурс Красной 

книги в школьном экологическом образовании? 

В последнее время все большую популярность  по организации 

преемственности между начальным и основным общим образованием набирает 

использование образовательной технологии бинарного урока.  

На бинарном уроке по окружающему миру и экологии  в 4 классе «Белая 

птица в черном плаще» изучался материал о Скопе, занесенной в Красную 

книгу РФ и Вологодской области. 

Учащиеся заполняли Лист наблюдений юного орнитолога, 

«выполненных» под руководством кандидата биологических наук М. В. 

Бабушкина, работающего в Дарвинском заповеднике:  

1. В экологической характеристике вида подчеркните правильные ответы. 

Название вида: Скопа, рыбный орёл. 

Размеры птицы: С воробья, с ворону, больше ворона. 

Специализация в питании: Травоядная (фитофаг), хищная, рыбоядная 

(ихтиофаг), плотоядная (зоофаг), всеядная (полифаг). 

Приспособления скопы к ловле  добычи: Острые когти, 

противопоставление пальцев 2:2, крючкообразный клюв, несмачиваемое 

оперение, острое зрение… и т. д. 

2. Прочитайте рассказ И. Д. Полуянова «Два гнезда», ответьте на 

вопросы: 

• Найдите, какие два слова характеризуют гнездо скопы, подчеркните их в 

тексте. 

• Строят ли скопы каждый год новое гнездо или для них характерен 

гнездовой консерватизм (постоянство)? 

• Почему сожительство муравьев и скоп, называемое симбиозом, 

оказывается полезным для обоих видов? 

• Какие опасности подстерегают скоп во время гнездования? 

• Сколько яиц было в гнезде скопы? Подчеркните два слова в тексте. 

• Как ведут себя птенцы скопы во время опасности? 



 

• Почему рысь не стала больше охотиться на птенцов скопы?  

3. Сейчас вам предстоит роль художника, рисующего плакат. Постарайтесь 

правильно раскрасить скопу,  добавьте словосочетание о роли этой хищной 

птицы в природе, об отношении к ней человека и т. п. [1]. 

Проделанная учащимися на уроке работа с объектом Красной книги 

Вологодской области - хищной птицей скопой  помогла познакомиться с 

Птицей года -2018. Можно надеяться, что теперь учащиеся не забудут данный 

краснокнижный вид. 

На бинарном уроке по окружающему миру и экологии  в 4 классе 

«Лунтик и К0» учащиеся при изучении земноводных знакомились и с редкими 

видами Вологодской области: Чесночницей Pelobates fuscus (Laurenti), Жабой 

зеленой Bufo viridis Laurenti, Тритоном гребенчатым Triturus cristatus (Laurenti), 

Углозубом сибирским Salamandrella keyserlingii Dybowski [1]. 

В обязательный минимум школьного образования в настоящее время 

введён региональный компонент, который служит средством конкретизации 

общего содержания. В соответствии с региональным компонентом знакомство с 

видами Красной книги должно происходить на уроках биологии при изучении 

различных таксонов растений,  животных и грибов, критериев видов, 

лимитирующих факторов, статусов охраняемых видов, динамики численности 

ценопопуляций, экологических групп и др. 

В МБОУ «Нижнекулойская средняя школа»  появился еще один аспект 

изучения видов Красной книги: с 2015 года осуществляется групповой 

совместный долгосрочный исследовательский практико-ориентированный 

проект «Виды Красной книги Верховажского района». Научный координатор 

проекта - старший преподаватель кафедры биологии и экологии ВоГУ А. Н. 

Левашов.  

Общее число участников проекта за четыре года составило: 47 учащихся, 

35 студентов биологов-экологов ВоГУ.   

Несмотря на длительную историю  исследования флоры Верховажского 

района, её изученность  имеет фрагментарный характер. При создании 



 

региональной Красной книги возникла  необходимость в  сборе информации о 

флористическом разнообразии района, более детальном исследований его 

территории [3]. 

Цель проекта: Поиск видов растений, занесённых в Красную книгу  

Вологодской области и произрастающих на территории Верховажского района. 

Задачи проекта:  

• Составление аннотированного списка краснокнижных видов;  

• Поиск, описание ценопопуляций, выделение некоторых краснокнижных 

видов для  организации мониторинга состояния их ценопопуляций и 

предложения возможных мер охраны;  

• Выявление ценных природных территорий, которые могут быть 

объявлены в будущем территориями с определенным режимом охраны, хотя бы 

на местном уровне. 

Новизна работы: В районе впервые велась целенаправленная работа по 

поиску и описанию видов сосудистых растений Красной книги, были 

исследованы окрестности п. Пежмы, с. Морозова, с. Нижнекулоя, с. Чушевицы, 

с. Шелота, с. Олюшина, бнп. Пихтенника; ООПТ: ландшафтные заказники 

«Верховажский лес», «Лиственничный бор» и «Ивонинский бор», памятник 

природы «Парк Дудорова», резерват ООПТ «Гагарье озеро»; долины рек Ваги, 

Кулоя, Коленьги, Пежмы и др.  

Актуальность работы: Материалы полевых исследований могут быть 

использованы для создания Красной книги Верховажского района, учтены в 

новом издании Красной книги Вологодской области, для мониторинга 

ценопопуляций и осуществления определенного режима охраны выявленных 

видов, для изучения и сохранения биологического разнообразия,  а также для 

экологического образования населения. 

В процессе работы учащиеся использовали различные методы 

исследования: методы сбора и анализа информации, методы полевых 

исследований. 



 

В результате проделанной работы значительно расширился список 

охраняемых видов: на 01.09.2018 г. в Красной книге Верховажского района 

значатся 203 вида сосудистых растений: 112 охраняемых на территории 

региона видов и 81 вид, нуждающийся в биоконтроле за численностью на 

территории региона; [4] выявлены потенциальные участки для создания 

охраняемых территорий.   

Представляя широкой общественности результаты реализации проекта, 

учащиеся выступили на конференциях различного уровня: от школьного до 

межрегионального. Вниманию общественности были представлены 

исследовательские работы различной тематики: «Пришкольные 

краснокнижники»; «География мест нахождения и видовое разнообразие 

краснокнижных видов растений Верховажского района»; «Оценка состояния 

ценопопуляции калипсо луковичной Calypso bulbosa (L.) Oakes  и башмачка 

настоящего Cypripedium calceolus L. в п. Пежма Верховажского района»; 

«Локальная флора низинных ключевых болот и выходов карбонатных пород 

Верховажского района» и др. 

Использование видов Красной книги в качестве объектов исследования 

позволяет разрешить противоречие, связанное с изучением биоразнообразия и 

знанием учащимися редких видов. 

Партнерство с ВУЗом не только обеспечило вовлечение учащихся в 

практико-ориентированное экологическое образование, но и помогло 

поддержать его на достаточно высоком научном уровне.  Большую роль в 

формировании экологического сознания школьников и ответственности за 

окружающий мир сыграл совместный труд с преподавателями вуза. 

Актуальность выполняемых школьниками исследовательских работ 

современным научным тенденциям и методикам способствует накоплению 

адекватных знаний о качестве и  состоянии окружающей среды в отдельных 

населенных пунктах и их окрестностях, которые впоследствии вовлекаются в 

учебный процесс в рамках регионального компонента [3]. 
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