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Проблемы  

Крупные хищники вызывали и вызывают у людей положительные и отрицательные эмоции: 
восхищение перед их силой и величием, и чувство невольного страха (Юдин В. Г, Юдина Е. В.2009). 

 Во все времена тигр привлекал к себе внимание людей, живущих рядом с ним. В культурах 
разных народностей тигр выступал как божество, хозяин тайги, люди преклонялись перед тигром, 
просили помощи, но в тоже время боялись, ощущали чувство беспомощности перед хищником (Маак 
Р., 1861). 

 В начале XX века с интенсивным освоением Дальнего Востока России отношение к тигру 
изменилось. Русские переселенцы считали тигра опасным для человека животным, и массово 
истребляли его. В результате численность хищника катастрофически снизилась. 

 На сегодняшний день у многих людей, проживающих в пределах ареала тигра, отношение к 
нему не изменилось. Добавилась финансовая заинтересованность в получении денежных средств от 
продажи дериватов тигра. 

  Местное население негативно относится к амурскому тигру и его сохранению. Для них он: 

* Опасный хищник 

* По мнению охотников - конкурент на копытных 

*  Источник дохода – продажа дериватов тигра на черном рынке 

* Вид не нуждающийся в сохранении 

Результаты негативного отношения: 

* Возникновение конфликтных ситуаций между тигром и человеком  

* Браконьерство на тигра 

* Сокращение ареала тигра 

 

 

 

 

 

 



 Авторы проекта считают, что знания об экологии тигра позволяют лучше понять, 
необходимость сохранения крупного хищника для устойчивости таёжной экосистемы в целом. В связи 
с этим нами была разработана образовательная программа для педагогов и школьников Тернейского 
района.  

 На наш взгляд, удачной формой работы оказалось объединение усилий научных 
сотрудников и опытного педагога. Все мероприятия проекта планировались и проводились 
совместно. При разработке образовательных мероприятий использовался многолетний научный 
материал, собранный сотрудниками проекта по Сохранению амурского тигра (WCS Russia) и Сихотэ-
Алинского государственного заповедника.  

 

Задачи проекта 

 Расширение знаний о биологии, экологии, проблемах сохранения амурского тигра и его мест 
обитаний. 

 Знакомство с различными методами изучения крупных хищников и результатами работы учёных. 

 Подробное рассмотрение видов конфликтных ситуаций между тигром и человеком, формирование 
понимания ведущей роли человека в провоцировании конфликтов и важности мероприятий по их 
предотвращению.  

 Формирование позитивного отношения к тигру, понимания  ключевого значения этого вида для 
экосистем в ареале его обитания. 

 Привлечение школьников к участию в решении проблем сохранения биологического 
разнообразия, редких видов и  природных экосистем, через создание и поддержку работы инициативных 
групп на местах.  

 Распространение идей проекта на взрослое население, через детей, передающих полученную 
информацию в семьях и вовлекающих родителей в участие в мероприятиях (семейный конкурс и др.)  

 

 

 



Описание проекта  

В Тернейском районе Приморского края с 2004 года работает  партнерская программа 
«Социальная успешность, забота о здоровье и качестве окружающей среды – 
молодежные приоритеты», инициируемая и координируемая общественной 
организацией «Экологическое общество «Урагус» посёлок Терней». В рамках программы 
в 2012 году были получены грантовые средства от международного фонда Conservation 
Leadership Programme, на реализацию проекта «Охранная грамота III - Сохранение 
амурского тигра и среды его обитания». Предыдущие проекты: «Охранная грамота I» и 
«Охранная грамота II», также как, и настоящий, имели краеведческое, экологическое и 
общественно-значимое направления.  

 Проект работал с 01 июня 2012 года по 31 мая 2013 года в полном объёме в 
шести из десяти поселков Тернейского района Приморского края: Пластун, Терней, 
Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка. Кроме этого в двух населённых пунктах 
Агзу и Светлая участники под руководством педагога выполняли задание для участие в 
молодежной конференции. 

 В ноябре 2013 года часть мероприятий из этого проекта, а именно: тренинги 
для педагогов и учеников 5 – 10 классов проводились в Еврейской автономной области 
(г. Биробиджан и п. Кукан).  

 В двух школах Тернейского района и в программе, проводимой в ЕАО, 
образовательные мероприятия проекта дополнил  Александр Врищ (сотрудник фонда 
«Феникс» г. Владивосток), который проводил занятия с учениками и педагогами по 
проблемам сохранения биологического разнообразия региона. Фонд «Феникс» оказал 
школам помощь в пополнении их ресурсной базы методическими и научно-популярными 
материалами экологической направленности. 
  

 

 

 



Мероприятия 
Мероприятия с выездом организаторов в школы  

* Семинары-тренинги для школьников. 

* Семинары для учителей  

* Занятия для инициативных групп школьников 

* Праздники «День Тигра» 

* Совместные просмотры документальных фильмов о тигре с детьми, родителями, учителями 

Мероприятия, выполняемые участниками проекта на местах 

* Исследовательская и общественно-значимая деятельность школьников 

*  Семейный конкурс  

Мероприятия с выездом представителей от школ с педагогами в районный центр 

* IV районный Фестиваль молодежных объединений «Охранная грамота» 

* Мониторинговые мероприятия 

* Отслеживание реализации целей и задач  при помощи анкетирования школьников и учителей 

 

Основные мероприятия фестиваля: 

* Краеведческая конференция исследовательских работ и социально-значимых и творческих проектов «Мы – настоящее и 
будущее Земли» - два дня;   

* Квест-игра «Закон тропы» по проблеме сохранения амурского тигра и мест его обитания – два дня;  

* Практическая деятельность и флешмоб, посвящённые началу работы над проектом  краеведческого сквера «Под небом 
голубым»; 

* Выставка творческих работ и отчётов семей – участников Семейного конкурса; 

* Экскурсии на территорию заповедника и в общественный дендрологический парк «Заманиха»; 

* Научные паузы, организованные сотрудниками заповедника и учителями школы Тернея.  

 

 
 

 



Результаты проекта 
Все мероприятия проекта «Охранная Грамота III» направлены на воспитание позитивного отношения к 
тигру, и повышение у учеников уровня готовности лично участвовать в сохранении тигра и мест его 
обитания.  

Результатом данной программы стала широкая популяризация научных данных о тигре и 
необходимости его сохранения среди жителей Тернейского района. 

Удачной формой работы стало проведение образовательных и просветительских мероприятий, когда 
организаторами становятся сами дети. Они проводят уроки, экскурсии, рекламные акции, показывают 
экологические спектакли. Не смотря на то, что подобная работа требует хорошей подготовки и 
контроля со стороны педагога, затраченные усилия  оправданы, т.к. позволяют сделать проблему 
сохранения тигра ближе и понятнее. 

Исследовательская часть проектной деятельности школьников предусматривала самостоятельную 
работу активных групп на местахю  Ребята  проводили социологический опрос, обрабатывали 
собранный материал и делали выводы. Это также положительно отразилось на отношении их к 
проблеме сохранения тигра.  

Впервые проводилась работа с населением (молодёжью) по конфликтным ситуациям между тигром и 
человеком, причинам их возникновения, путям решения и способам предотвращения конфликтов.  

Результаты анкетирования показали эффективность данного проекта и целесообразность его 
преобразования в долгосрочную программу для целевой группы участников, а также необходимость 
создания долгосрочной программы направленной на все возрастные и социальные группы населения 
района.  

Авторы считают, что успешное решение проблемы сохранения амурского тигра как вида обитающего 
в условиях естественной природной среды может быть только  при комплексном подходе к ней. 
Такой подход должен включать научные, социальные исследования, совершенствование правовой 
базы, работы природоохранных организаций, органов охраны правопорядка и плановой эффективной 
работы с населением. 

 

 

 
 

 



Количественные результаты 

* 400 школьников  и 65 учителей приняли непосредственное участие в проекте. 

* Семинары-тренинги проведены для 322 школьников и 51 учителя. 

* В конференции «Мы – настоящее и будущее Земли» участвовало 78 

школьников и 12 педагогов, представлено: 13 проектов и исследовательских 

работ, 7 результатов социологических опросов по проблеме сохранения 

тигра, 14 творческих работ в  защиту амурского тигра. 

*В исследовательской части проектной деятельности школьников 

участвовало 60 учеников. 

* В квест-игре  «Закон тропы» участвовало 60 школьников и 8 педагогов. 

Группа организаторов игры состояла из 15 взрослых-добровольцев и 12 

подростков. 

* В праздниках «День Тигра», проведенных в рамках проекта в период его 

проведения приняли участие  1400 человек. 

 

 

 



Эффективность проекта 
 Перед началом проекта была выдвинута гипотеза о том, что есть зависимость между 
знаниями и отношением к тигру. 

 Проведены три этапа анкетирования: до начала проведения проекта (первичное), сразу 
после завершения (вторичное),  и спустя 6 месяцев (контрольное). 

 В анкетировании приняли участие школьники 11-16 лет: в первичном – 271, во вторичном - 
258, в контрольном – 265. 

 Представленная выборка составила 67,5%, 64,3%, и 66% соответственно, от общего 
количества школьников 11-16 лет, обучающихся в школах Тернейского района. 

 

 
 

 

Изменение уровня знаний о тигре 

по результатам трех этапов 

анкетирования  Изменение отношения 

школьников к амурскому тигру 

по результатам трех этапов 

анкетирования 

 
Корреляция между уровнем 

знаний и отношения к тигру 

школьников. 



Вовлечение в проект представителей местного сообщества и 
расширение географии проекта 

* Сотрудники Общества сохранения диких животных (WCS Russia) – 5 человек 

* Добровольцы экологического клуба «Урагус», МКОУ ДОД ЦДТ и ОО «Урагус» п. Терней  
– 25 человек 

* Сотрудники ФГБУ «Сихотэ-Алинский заповедник» - 8 человек 

* Сотрудники фонда «Феникс» г. Владивосток - 5 человек 

* Сотрудники районной газеты «Вестник Тернея» - 2 человека 

* Администрации  Тернейского района и шести населённых пунктов – не менее 20 
человек  

* Взрослое население посёлков Тернейского района около 150 человек 

* В Еврейской автономной области: 30 учителей, 60 школьников, 2 сотрудника института 
повышения квалификации учителей, 2 сотрудника заповедника «Бастак». 

* В настоящее время описание всех образовательных материалов проекта готовится к 
публикации в сборнике который готовит  фонд «Феникс» г. Владивосток.  

* Весной 2016 года по материалам сборника в Приморском и Хабаровском краях, 
Амурской области и Еврейской автономной области фондом «Феникс» будут проведены 
семинары-тренинги для учителей и сотрудников ООПТ. Авторы настоящего проекта 
примут участие в организации и проведении этих семинаров.   

 

 



 

Семинары-тренинги для школьников: «Тигры мира», «Экология и изучение», «Непростые отношения». 

Фотоотчёт . Фотографии авторов проекта и Надежды Лабецкой. 

Проектная деятельность участников 

Проведение социологического опроса Создание баннера  



 

Праздники День Тигра 



Семинары   для педагогов и сотрудников экоцентров 

IV Фестиваль молодежных объединений «Охранная грамота» 

Конференция  «Мы  

– настоящее и будущее Земли» 

 

Выступление главы Тернейского  

муниципального района Изгородина в. А. 

Научная пауза 

Флэшмоб 

Квест-игра «Закон тропы» 



 

Публикации в СМИ 



 
 

Название 

проекта/программы 

цель Сроки реализации идея охват Другие партнёры Распространение 

информации 

«ЭкоLogovo» Создание полевого молодёжного центра 

на кордоне «Ханов» заповедника  

2014 - разработка идеи 

2015 – оборудование, благоустройство, 

строительство 

2016 –2017 поиск дальнейшего 

финансирования –благоустройство, 

стороительство, разработка 

образовательных программ  

Создание образовательной среды 

ориентированной на детей и подростков: 

исследовательская деятельность, 

экскурсии, партнёрские встречи, 

молодёжные фестивали, полевые школы, 

мастерклассы и др.  

  

Сейчас – дети из клуба «Урагус» - 40 

человек (8 – 18 лет), стройотряд 

«Тигр» - 23 человека в перспективе 

приём групп школьников с 2016  

Фонд «Феникс» г. 

Владивосток 

Видеосюжеты на ОТР 

Сайт заповедника – 

сиалинь.рф 

 www.phoenix.vl.ru - сайт 

фонда «Феникс» 

День окружающей среды Освещение экологических проблем 

планеты  

5 июня 2015 Заповедник создал арт-объект, от «Урагуса» 

- образовательная и театрализованная 

программа 

 10 сотрудников заповедника 15 

ребят-организаторов из клуба 

«Урагус»для 35 посетителей 

школьников (Терней, Пластун) 

  Районная газета «Вестник 

Тернея» 

сиалинь.рф 

  

Международный День 

Тигра  

Проведение праздника для студентов из 

стройотряда «Тигр» 

29 июля 2015 После совместной акции по благоустройству 

кордона «Ханов» провести для студентов 

образовательную и театрализованную 

программу 

18 ребят из «Урагуса» для 23 

студентов и 9 сотрудников 

заповедника,  

  Видеосюжеты на ОТР 

  

Районный праздник День 

Тигра 

Формирование положительного образа 

амурского тигра, имиджа организаторов 

19 сентября 2015 Ряд образовательных мероприятий: 

площадки, мастерклассы, конкурсы (всего 

21), театрализованное представление, 

видеопоказ, флэшмобы, социальная реклама  

50 организаторов для 400 

участников и 100 гостей 

Фонд «Феникс» г. 

Владивосток, 

общество 

сохранения диких 

животныхWCS, 

администрации 

района, посёлка 

Терней,  

Районная газета «Вестник 

Тернея» 

сиалинь.рф 

  

Встречи  ребят из клуба 

«Урагус» с гостями 

заповедника 

Развитие у детей интереса к 

биологическим и смежнымпрофессиям, 

формирование активной жизненой 

позиции, расширение кругозора, умения 

презентовать свою работу 

От 4-х в год и более 

В 2015 году – пока было 4 

Ребята представляют проекты, в которых 

сами участвуют, гости рассказывают и 

показывают (презентации, экскурсии) 

от 20 и более   Отражение на стендах клуба 

и заповедника, иногда в 

СМИ 

Проведение 

экологических 

праздников, 

образовательных 

программ для гостей 

заповедника 

экопросвещение Ежегодно не менее трёх Привлечение внимания населения к 

экологическим проблемам территории и 

планеты, привлечение добровольцев, 

формирование положительного имиджа 

организаторов 

Дошкольники, школьники, взрослое 

население, организации и 

предприятия 

Все, кого можно 

привлечь 

  

 Шестая районная 

краеведческая 

конференция «Мы – 

настоящее и будущее 

Земли»  

Привлечение школьников к 

исследовательской краеведческой 

работе, социально-значимой 

деятельности 

20 января 2016, в перспективе 

ежегодно  

Для участников конференции провести 

большое образовательное мероприятие с 

экскурсиями, научными паузами, играми 

10 школ Тернейского района 

Приморского края 

Управление 

образования 

Тернейского 

муниципального 

района 

  

План совместной работы клуба «Урагус» МКОУ ДОД ЦДТ п. Терней и Сихотэ-Алинского заповедника  
в рамках партнёрской программы (с 2004 года)   

«Социальная успешность,  забота о здоровье и качестве окружающей среды – молодёжные приоритеты» 

http://www.phoenix.vl.ru/


 


