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УДК 595.773.4 
 
Сезонная динамика численности Cylindromyia brassicaria (Fabr.) 
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Ягодные клопы зимуют в лесу и появляются к середине мая, лёт мух 
первой весенней генерации начинается с первой декады июня, вылет имаго 
второй генерации – с начала до середины июля, третьей генерации – с начала 
до середины августа. 

Ключевые слова: тахины, фазиины, динамика численности, генерация, 
хозяева. 

 
Сведения о сезонной динамике численности многих видов тахин подсем. 

Phasiinae недостаточны из-за малочисленности группы, а также необходимости 
содержания в лабораторных условиях хозяев – полужесткокрылых (большая часть 
из которых до сих пор неизвестна). Нами составлен график сезонной динамики 
численности для Cylindromyia brassicaria (Fabr.), достаточно широко распростра-
ненного в Приморском крае (рис. 1). В работе использовано принятое в современ-
ной литературе понятие генерации: развитие нового поколения начинают считать 
с лёта – появления имаго (Herting, 1960; Викторов, 1967; Tschorsnig, Herting, 1994). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности Cylindromyia brassicaria (Fabr.) на юге Приморского края 
(Уссурийский район) в 1998–2015 гг.: и.о. – индекс обилия (%); а – I-я весенняя генерация; 

б – II-я генерация; в – III-я генерация. 
 

Ягодные клопы зимуют в лесу и появляются к середине мая, лёт мух первой 
весенней генерации начинается с первой декады июня (рис. 1). Основным хозяи-
ном является Dolycoris baccarum L., единичные экземпляры выведены из Aelia 
fieberi Scott. и Eurydema gebleri Kol. (Pentatomidae) (Markova, 1999; Маркова, 2000 
а,б; Маркова, 2003; Маркова, Маслов, 2014). Развитие второй генерации состав-
ляет около 35 дней (в пупарии – до 20), вылет имаго происходит с начала до се-
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редины июля (подьём кривой на рис. 1). В лабораторно-полевых условиях из от-
ловленных нами в середине июня ягодных клопов массовый выход личинок C. 
brassicaria наблюдается к 20–25 июня, вылет имаго – к 10 июля. В это же время в 
открытых биотопах встречаются копулирующие мухи (время копуляции у C. 
brassicaria, по нашим наблюдениям, длительное и достигает 2 часов). Вылет 
третьей, более многочисленной, генерации из зараженных клопов происходит с 
начала до середины августа, время развития имаго меньше и в пупарии состав-
ляет в среднем 12 дней. К концу августа наблюдается спад численности, лёт има-
го продолжается до конца сентября. Личинки последней генерации впадают в 
диапаузу вместе с зимующим хозяином. Единичные экземпляры C. brassicaria бы-
ли выведены нами в середине сентября при очень коротком времени развития (в 
пупарии – до 8 дней), что, возможно, объясняется лабораторными условиями со-
держания. 
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Seasonal population dynamics of Cylindromyia brassicaria (Fabr.) 
(Diptera, Tachinidae, Phasiinae) in Southern Primorye 

(Far East Russia) 
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Berry bugs hibernate in forest litter and go out by the middle of May, the flight of 

flies of the first spring generation from overwintering hosts begins with the first ten days 
of June, the flight of imago of the second generation occurs with the early to mid-July, 
the flight of flies of the third generation – since the early to mid-August. 

Key words: Tachinidae, Phasiinae, population dynamics, generation, parasites, 
hosts.  
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Темпы пополнения авифаунистического списка 
Приморского края в начале XXI столетия 

 
Ю.Н. Глущенко 

  
Дальневосточный федеральный университет. Школа педагогики 

692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35. e-mail: yu.gluschenko@mail.ru 
 
 

В публикации приводятся данные по темпам пополнения авифаунистиче-
ского списка Приморского края в начале XXI столетия. 

Ключевые слова: Приморский край, птицы, авифауна.  
 
 

Объём авифаунистического списка того или иного региона, выявленный на 
конкретный период, зависит от целого ряда объективных и субъективных причин. 
К основным из таковых можно отнести реальное видовое богатство птиц рассмат-
риваемого территориального выдела, степень его изученности, оперативность 
выхода публикаций, а также динамику авифауны. Во всех указанных случаях за-
висимость прямая, в то время как темпы пополнения этого списка имеют обрат-
ную зависимость от степени изученности авифауны в предыдущий период.  

Для территории России Приморский край как субъект Федерации входит в 
число лидеров по числу зарегистрированных здесь птиц, общий список которых на 
конец 2016 г. составил 507 видов. При этом следует указать, что уже на начало 
1980-х гг. его авифаунистическая изученность, рассчитанная по пятибалльной 
шкале, была оценена на 4 балла (Исаков, 1982), а за последующие четверть века 
отмечен заметный прогресс в знаниях, полученных в данной области орнитологии 
(Глущенко и др., 2010). Несмотря на это, до последнего времени список птиц дан-
ного региона регулярно пополняется всё новыми видами, что обусловлено как 
возрастающей интенсификацией авифаунистических исследований, так и значи-
тельными переменами, происходящими в фауне птиц и вызванными в первую 
очередь глобальным потеплением климата. 

Итоги авифаунистических изысканий на середину прошлого столетия подвёл 
К.А. Воробьёв (1954), который для «Уссурийского края» привёл 353 вида птиц, а 
при введении наших поправок и новых воззрений на систематику птиц в Примор-
ском крае на данный период было зарегистрировано 356 видов (Глущенко и др., 
2016а). За вторую половину прошлого века авифаунистический список данной 
территории увеличился на 119 видов, то есть его рассчётное среднегодовое по-
полнение в эти годы составило немногим менее 2,4 вида в год. За 16 лет текущего 
столетия в Приморье было обнаружено ещё 32 новых для его территории вида 
птиц, шесть из которых пополнили общий список птиц России (см. таблицу). 

Таким образом, в текущем столетии средний показатель пополнения ави-
фаунистического списка Приморского края составил 2 вида в год, то есть, несмот-
ря на высокую степень изученности, до настоящего времени эти темпы достаточ-
но высоки и почти не просматривается тенденция их снижения.  

Полный монографический обзор фауны птиц Приморского края состоялся 
дважды с разрывом в немногим более 60 лет (Воробьёв, 1954; Глущенко и др., 
2016а). 
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Список птиц, впервые обнаруженных в Приморском крае в XXI столетии 
 

№ 
п/п Вид Год первой 

находки 
Источник 
информации 

1. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe 
(Linnaeus, 1758) 2001 Шохрин, 2002 

2. Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838) 2002 Глущенко и др., 2012 

3. Китайский бюльбюль – Pycnonotus sinensis (J.F. 
Gmelin, 1789)* 2002 Глущенко, 2013 

4. Веерохвостая цистикола – Cisticola juncidis 
(Rafinesque, 1810) 2002 Волковская-

Курдюкова, 2004 
5. Краснозобый дрозд – Turdus ruficollis Pallas, 1776 2002 Вальчук и др., 2013 
6. Малая чайка – Larus minutus Pallas, 1776 2003 Глущенко, 2003 
7. Сибирская гага – Polysticta stelleri (Pallas, 1769) 2003 Шохрин, 2005 
8. Бэрдов песочник – Calidris bairdii (Coues, 1861) 2004 Глущенко и др., 2012 

9. Американский лебедь – Сygnus columbianus (Ord, 
1815) 2004 Глущенко и др., 2006 

10. Степной лунь – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) 2005 Кальницкая и др., 2005 
11. Черноклювая гагара – Gavia immer (Brünnich, 1764) 2005 Глущенко и др., 2006 
12. Красноносый нырок – Netta rufina (Pallas, 1773) 2005 Глущенко и др., 2012 

13. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 
1758) 2005 Шохрин, 2007 

14. Волчок – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) 2007 Гамова и др., 2007 

15. Белоголовый бюльбюль – Hypsipetes 
leucocephalus (J.F. Gmelin, 1789) 2007 Елсуков, 2012 

16. Бурая олуша – Sula leucogaster (Boddaert, 1783) 2008 Глущенко и др., 2010 

17. Тисcовая синица – Parus varius Temminck et Schlegel, 
1848 2008 Nazarenko et al., 2016 

18. Золотистый дрозд – Turdus chrysolaus Temminck, 
1831 2010 

Волковская-
Курдюкова, Курдюков, 
2010 

19. Зеленокрылый чирок – Anas carolinensis J.F. Gmelin, 
1789 2011 Глущенко и др., 2012 

20. Шелковистый скворец – Sturnus sericeus J.F. 
Gmelin 1789 2011 Глущенко и др., 2012 

21. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1817) 2011 Шохрин и др., 2012 

22. Пепельный дронго – Dicrurus leucophaeus Vieillot, 
1817 2011 Глущенко, Коробов, 

2012 

23. Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 2011 Медведев, Маковкина, 
2011 

24. Чёрный дрозд – Turdus merula Linnaeus, 1758 2011 Глущенко и др., 2012 

25. Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum Blyth, 
1849 2012 Шохрин и др., 2012 

26. Северная качурка – Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 
1817) 2012 Коробов, Глущенко, 

2013 

27. Белобровая зонотрихия – Zonotrichia leucophrys (J.R. 
Forster, 1772) 2013 Микуелль, Елсуков, 

2014 

28. Маскированная трясогузка – Motacilla (alba) personata 
Gould, 1861 2013 Шохрин, 2013 

29. Питта-нимфа – Pitta nympha Temminck et Schlegel, 
1850 2015 Глущенко, Коробов, 

2015 
30. Зяблик – Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 2016 Глущенко и др., 2016б 
31. Погоныш – Porzana porzana (Linnaeus, 1766) 2016 Глущенко и др., 2016б 

32. Желтобрюхая синица – Parus venustulus Temminck et 
Schlegel, 1845 2016 Харченко, 2016 

 
* - здесь и далее жирным шрифтом выделены первые встречи данных видов в 
России 
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В настоящее время важен перевод основы последнего из этих обзоров на 

английский язык, а также издание определителя птиц Приморского края, основан-
ного на фотографическом материале, накопленном в достаточном для его со-
ставления объёме. Выпуск такого издания может и должен привлечь к активным 
авифаунистическим исследованиям широкий круг любителей природы и фото-
графов-анималистов, данные которых, подтверждённые качественными фотогра-
фиями, могут вывести авифаунистику Приморья на качественно новый уровень.  
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В публикации приводятся данные по современному состоянию сети осо-
бо охраняемых природных территорий Приморского края и основных этапах её 
трансформации.  
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ритории, заповедник, заказник, национальный парк.  

 
 

Основу особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России составляет 
её природно-заповедный фонд, одна из основных функций которого ориентирова-
на на сохранение биологического разнообразия. В свою очередь, его наиболее 
значимыми единицами являются заповедники, заказники и природные парки. При-
родные заповедники представляют собой самые строгие природные резерваты, 
не имеющие полных аналогов за рубежом. Они создаются на особо ценных при-
родных территориях и могут иметь только федеральный статус. Их основные за-
дачи – охрана природных комплексов, ведение научных исследований и эколого-
просветительская деятельность. Для заповедников изначально было избрано аб-
солютное заповедание, которое исключает хозяйственную и рекреационную дея-
тельность, а также любое вмешательство в ход естественных процессов, если оно 
несовместимо с целями и задачами режима заповедания. В отличие от заповед-
ников, природным заказникам присуще относительное заповедание, которое по-
строено на сочетании абсолютных запретов с допущением ограниченной эксплуа-
тации природных ресурсов и рекреации. К тому же природные заказники могут 
быть как федеральными, так и региональными, управляемыми местными админи-
страциями. Для природных парков (в том числе национальных, т.е. имеющих фе-
деральный статус) характерно смешанное заповедание, при котором их террито-
рия строго зонирована. В них, наряду с зонами, имеющими заповедный режим 
(ядро парка, или core zone), создаются зоны ограниченного хозяйственного ис-
пользования, а также зоны активного и пассивного отдыха. Государственная сис-
тема национальных парков Российской Федерации начала формироваться лишь в 
последней четверти прошлого столетия. Первые национальные парки («Сочин-
ский» и «Лосиный остров») были образованы в 1983 г., а наибольшее их число 
было учреждено в самом конце 20-го и в начале 21-го вв. 

К сожалению, в последнее время часть заповедников объединяют с нацио-
нальными парками, при этом управление такими комплексными ООПТ осуществ-
ляет т.н. объединённая дирекция. Таким образом, с нашей точки зрения, в нашей 
стране наметилась явно негативная (в природоохранном смысле) тенденция инте-
грации ООПТ, которая в итоге ведёт к постепенной замене заповедников на на-
циональные парки посредством создания неких структур, на первый взгляд, 
имеющих промежуточный характер между этими категориями ООПТ, что ведёт к 
сглаживанию различий между ними. По сути, комплекс, составленный из заповед-
ника и национального парка, является национальным парком с двумя ядрами, од-
ним из которых служит территория заповедника. При этом следует ещё раз под-

mailto:yu.gluschenko@mail.ru
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черкнуть, что заповедники, безусловно, являются высшим типом ООПТ, не имею-
щим полных аналогов в мировой природоохранной практике, то есть уникальными 
учреждениями и национальной гордостью России. В то же время национальные 
природные парки, или природные резерваты (Nature Reserve), широко распро-
странённые в различных странах мирового сообщества, явно уступают заповед-
никам в жёсткости ограничений природопользования на их территории, а основ-
ным направлением их деятельности является развитие экологического туризма.  

Территория Приморского края отличается богатым и своеобразным видовым 
разнообразием флоры и фауны, и по данному показателю в пределах России она 
не имеет себе равных. Для охраны уникального животного и растительного мира, 
а также ландшафтов в Приморье создана обширная сеть ООПТ, трансформация 
которой проводится регулярно. В настоящее время на территории Приморского 
края формально существуют 10 ООПТ федерального значения: 6 природных за-
поведников, в том числе 4 биосферных, т.е. признанных в качестве эталонов пер-
возданных участков и включённых во Всемирную сеть биосферных резерватов в 
рамках программы «Человек и биосфера» (МАВ) ЮНЕСКО, и 4 национальных 
природных парка (табл. 1; рисунок). 

 
Таблица 1 

 
Особо охраняемые природные территории федерального значения, 

расположенные в пределах Приморского края 
 

Наименование Год 
создания 

Площадь (га) 

общая в т.ч. 
акватория 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Кедровая Падь» 1916 18044,8 - 

Государственный природный заповедник «Уссурий-
ский» 1934 40432 - 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Сихотэ-Алинский» 1935 401428 2900 

Государственный природный заповедник «Лазовский» 1935 120986 - 
Дальневосточный морской государственный биосфер-
ный заповедник 1978 64316,3 63000 

Государственный природный биосферный заповедник 
«Ханкайский» 1990 39289 5690 

Всего заповедники: 684496,1 65900 
Национальный парк «Зов тигра» (без учёта площади 
Лазовского заповедника) 2007 82152 - 

Национальный парк «Удэгейская легенда» 2007 88600 - 
Национальный парк «Земля леопарда» (без учёта 
площади заповедника «Кедровая Падь») 2012 261868,9 - 

Национальный парк «Бикин» 2015 1160000  
Всего национальные парки (без учёта заповедников, входящих 

в их состав): 1592620,9 - 

ИТОГО: 2277117 65900 
 

При этом следует подчеркнуть, что в 2012 г. заповедник «Кедровая Падь» 
был объединён с национальным парком «Земля леопарда», а в 2014 г. нацио-
нальный парк «Зов тигра» объединён с Лазовским государственным заповедни-
ком. Ещё два других заповедника Приморского края также оказались вовлечён-
ными в процесс интеграции научных учреждений (именно таковыми формально 
считаются и заповедники): в конце 2016 г. Дальневосточный морской заповедник 
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вошёл в состав «Национального научного центра морской биологии» Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук, а Уссурийский заповедник плани-
руется включить в состав сходного объединения уже в начале 2017 г.  

 

 
 
Особо охраняемые природные территории федерального значения Приморского края 

 
 

В течение последних 70 лет в Приморском крае суммарная площадь ООПТ 
федерального уровня  подвергалась значительным переменам, причём такие изме-
нения могли носить как поступательный, так и скачкообразный характер (табл. 2). 

Наиболее существенные негативные перемены произошли в 1951 г., когда 
площадь Сихотэ-Алинского заповедника была уменьшена в 15 раз, потеряв почти 
1,7 млн. га, а Лазовский заповедник и вовсе был ликвидирован, хотя при этом 
часть его бывшей территории получила статус заказника. Таким образом, в этот 
период общая площадь заповедников Приморского края сократилась в 16 раз, но 
затем она пошагово увеличивалась и к концу 2016 г. была доведена до 684,4 тыс. 
га, что в 5 раз больше, чем в 1951 г., но примерно в 3 раза меньше, чем в 1950 г.  
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Таблица 2 
 

Некоторые этапы трансформации сети особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, расположенных 

в пределах Приморского края 
 

Название ООПТ Площадь, тыс.га 
1950 г. 1951 г. 1991 г.* 2000 г. 2005 г.* 2016 г. 

Государственный природный 
биосферный заповедник «Кедро-
вая Падь» 

9,5 9,5 17,9 18,0 18,0 18,0 

Государственный природный за-
поведник «Уссурийский» 15,9 15,9 40,4 40,4 40,4 40,4 

Государственный природный 
биосферный заповедник «Сихо-
тэ-Алинский» 

1800,0 110,0 347,1 401,4 401,4 401,4 

Государственный природный за-
поведник «Лазовский» 339,0 - 120,0 121,0 121,0 121,0 

Дальневосточный морской госу-
дарственный биосферный запо-
ведник 

- - 64,3 64,3 64,3 64,3 

Государственный природный 
биосферный заповедник «Хан-
кайский» 

- - 38,0 39,3 39,3 39,3 

Всего заповедники: 2164,4 135,4 627,7 684,4 684,4 684,4 
Национальный парк «Зов тигра» 
(без Лазовского заповедника) - - - - - 82,2 

Национальный парк «Удэгейская 
легенда» - - - - - 88,6 

Национальный парк «Земля лео-
парда» (без заповедника «Кедро-
вая Падь») 

- - - - - 261,9 

Национальный парк «Бикин» - - - - - 1160,0 
Всего национальные парки (без 
учёта заповедников, входящих 

в их состав): 
- - - - - 1592,7 

Заказник «Барсовый» - - 106,0 106,0 106,0 - 
ИТОГО: 2164,4 135,4 733,7 790,4 790,4 2277,1 

доля площади заповедников, % 100 100 85,6 86,6 86,6 30,1 
 
*по: Берсенев и др., 2006а,б 

 
Помимо количественных изменений площади ООПТ общегосударственного 

(федерального) значения имела место их качественная трансформация. Так, если 
в первой половине прошлого столетия все они имели статус заповедников, то в 
дальнейшем здесь появлялись федеральные природные заказники, а с 2007 г. 
стали учреждаться национальные парки, доля которых к концу 2016 г. достигла поч-
ти 70 % от общей площади ООПТ федерального уровня. Следовательно, несмотря 
на то, что к этому времени их суммарная площадь даже несколько превысила тако-
вую в 1950 г., по формальным качественным показателям (заповедники – высший 
тип ООПТ!) имеется значительное отставание. Учитывая факт потери уровня юри-
дической и финансовой самостоятельности ряда заповедников при их объедине-
нии с национальными парками или вхождении в состав других научных учрежде-
ний, простые сравнения суммарных площадей особо охраняемых природных тер-
риторий (без учёта типов ООПТ) в разные периоды нашей истории оказываются 
некорректными.  

Таким образом, на конец 2016 г. суммарная площадь заповедников и нацио-
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нальных парков Приморского края составляет 13,8 % от его общей территории. 
При этом следует обратить особое внимание на то, что организация национально-
го парка «Бикин», учреждённого в 2015 г. и до сих пор находящегося на стадии ор-
ганизации, вызвало резкое осуждение со стороны коренных малочисленных наро-
дов бассейна р. Бикин, поскольку они считают, что его создание нарушит привыч-
ный уклад их жизни (Шевченко, 2015). Таким образом, благополучие и само суще-
ствование этого национального парка пока находится под вопросом, а в случае, 
если он будет ликвидирован, общая площадь особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения в Приморье сократится в два раза. 

Помимо федеральных, в пределах территории Приморского края имеются 
ООПТ местного подчинения, среди которых наиболее значимыми для охраны его 
природы являются заказники. Без учёта заказников, ныне вошедших в состав на-
циональных парков, на территории Приморского края в настоящее время дейст-
вуют 10 заказников регионального значения общей площадью немногим более 
300 тыс. га (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Заказники Приморского края  
 

№ 

п/п 
Наименование  

Местоположение 

 (районы края) 

Год 

создания 

Площадь 

(тыс. га) 

1. Тихий Анучинский 1957 12,6 

2. Полтавский Уссурийский, Октябрьский 1963 119,0 

3. Берёзовый Чугуевский 1963 60,0 

4. Васильковский Ольгинский 1973 34.0 

5. Горалий Тернейский 1976 4,8 

6. Таёжный Красноармейский 1978 29,0 

7. Чёрные Скалы Дальнегорский 1984 12,4 

8. Лосиный Тернейский 1986 26,0 

9. Залив Восток Партизанский, г. Находка 1989 1,8 

10. Среднеуссурийский Пожарский, Дальнереченский 2012 72,7 

ВСЕГО: 338,3 

 
Оценивая многочисленные предложения по перспективному развитию сети 

ООПТ Приморского края и последовательность их реализации, следует отметить, 
что в подавляющем большинстве случаев они главным образом базируются на 
необходимости охраны нескольких флаговых видов редких млекопитающих, в 
первую очередь амурского тигра и дальневосточного леопарда. Такой узкий под-
ход, безусловно, имеет право на существование, поскольку при претворении в 
жизнь высказанных предложений параллельно с территориальной охраной этих 
двух видов сохраняются разнообразные горно-лесные типы местообитаний, кото-
рые они населяют.  

Другой, хотя гораздо менее выраженный блок предложений, направленных 
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на перспективное развитие сети ООПТ, это комплекс предложений о необходимо-
сти территориальной охраны редких видов птиц, в т.ч. птиц водно-болотного ком-
плекса, на котором хочется остановиться более подробно. Благодаря этому дви-
жению, в частности, был учреждён Ханкайский заповедник, вопрос о необходимо-
сти создания которого остро поднимался в течение более 60 лет, при этом было 
свёрстано три промежуточных варианта проекта этого заповедника (Маслова, 
Глущенко, 2006). Однако с момента его учреждения регулярно поступали сигналы 
о необходимости расширения изначально ущербной по размерам площади данно-
го уникального природного резервата (Лебяжинская, Глущенко, 1995; Глущенко, 
Шибаев, 1996; Глущенко и др., 2010; и др.), хотя сдвиги в этом направлении пока, 
к сожалению, мизерные.  

Серьёзным подспорьем в решении ряда проблем по охране водно-болотных 
птиц является Рамсарская конвенция (1971 г.), которая послужила одним из важ-
ных стимулов и при создании заповедника на оз. Ханка, которое является единст-
венным на Дальнем Востоке России утверждённым водоёмом международного 
значения. Как показали исследования, под статус таких водно-болотных место-
обитаний в Приморском крае подпадают ещё четыре участка: Бикино-Алчанское 
междуречье; дельта р. Раздольная; острова Верховского и Карамзина; низовье р. 
Туманная (Водно-болотные…, 2005). Самым простым, на первый взгляд, пред-
ставляется решение вопроса о заповедании островов Верховского и Карамзина, 
где расположены единственные в России гнездовья таких птиц, как малая качурка 
и пестролицый буревестник, внесённых в Красные книги РФ (2001 г.) и Приморско-
го края (2005 г.). Исходя из вполне обоснованных предложений (Шибаев, 1996; 
Литвиненко и др., 2000; Литвиненко, 2005; Шибаев, Глущенко, 2005; и др.), их не-
обходимо включить в состав Дальневосточного морского заповедника. Но, не-
смотря на то, что эти острова в хозяйственных целях ныне никак не используются, 
данный вопрос до сих пор так и не решён.  

Совсем по-иному выглядит возможность кардинального решения проблем 
охраны природы приустьевой части р. Туманная. Уникальность этой заболоченной 
территории как места концентрации значительного числа редких видов птиц и не-
обходимость её охраны многократно отмечалась в научной литературе (Литви-
ненко, 1982; Литвиненко, Шибаев, 1996; Шибаев, Берсенев, 2005; Глущенко и др., 
2009; 2012; и др.). В качестве мер по охране этой территории планировалось соз-
дание национального парка (Литвиненко, Шибаев, 1996), но, к сожалению, в 1997 
г. здесь был учреждён природный парк местного значения, причём в весьма уре-
занных (относительно первоначально обоснованных) границах (на площади 9,5 
тыс. га). В 2004 г., согласно постановлению тогдашнего губернатора Приморского 
края С.М. Дарькина, этот парк был ликвидирован, и, несмотря на вынесение в 
2005 г. протеста прокуратуры Приморского края на вышеуказанное постановление 
губернатора, Хасанский природный парк так и не был восстановлен. Наиболее 
рациональным, на наш взгляд, является включение территории некогда упразд-
нённого Хасанского природного парка в состав Дальневосточного морского запо-
ведника, примыкающего к его границам. 
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Проводится анализ раздельных оценок вербального и невербального ин-
теллекта. Обсуждается генетическая детерминация вербального интеллекта. 

Ключевые слова: психогенетика, вербальный интеллект, генеалогиче-
ский метод. 

 
 

Подавляющее большинство исследований в психогенетике посвящено ме-
жиндивидуальной вариативности интеллекта. Преобладание данной проблемати-
ки объясняется стремлением понять происхождение социально наиболее значи-
мой психологической переменной: именно с оценками интеллекта коррелирует 
учебная и профессиональная успешность, социальная мобильность и другие про-
явления социального благополучия. Большая генетическая обусловленность вер-
бального интеллекта – факт неожиданный, но повторяющийся в разных работах 
(Равич-Щербо и др., 1999), поэтому нами была предпринята попытка оценить вер-
бальный интеллект и его наследственный характер. С этой целью проведено оп-
ределение вербального, невербального и общего показателей интеллекта по тес-
ту Векслера, а также проведен сбор генеалогической информации и анализ родо-
словных у студентов ДВФУ группы Б2501, обучающихся по образовательной про-
грамме «Педагогическое образование» (профиль «Биология и Химия»).  

С помощью теста Векслера были обследованы 10 студентов. Данный тест 
состоит из 11 методик – субтестов (Кошелева, 2003). Эти методики разделены на 
2 группы: вербальные (словесные) – 6; невербальные (наглядные) – 5 (см. табли-
цу). 

К субтестам вербальной группы относятся: «Общая осведомленность», 
«Общая понятливость», «Арифметический субтест», «Нахождение сходства», 
«Словарный субтест», «Повторение цифр». 

К невербальным (наглядным) относятся субтесты: «Шифровка», «Недостаю-
щие детали», «Кубики Косса», «Последовательные картинки», «Складывание фи-
гур».  

Субтест «Осведомленность» выявляет общий объем и уровень общих (про-
стых) знаний, степень развития основных интеллектуальных функций (памяти и 
мышления). Оценка за «Осведомленность» характеризует испытуемого с точки 
зрения его общей интеллектуальности и является особенно прогностической в от-
ношении вербального и общего интеллекта. Самые высокие оценки наблюдались 
у Н.К., Я.К. 

Субтест «Понятливость» содержит вопросы, охватывающие особенности по-
ведения обследуемого в какой-то конкретной ситуации, а также оценивается спо-
собность строить умозаключения на основе жизненного опыта, самостоятельность 
и социальная зрелость суждений. Наибольшая из оценок – у испытуемых Н.К., 
Я.К. (см. таблицу). 

 
 

mailto:bykovskaya_1968@mail.ru
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Шкальные оценки студентов 
 

 
Субтест 

Данные студентов 

Н
.К

. 

Л
.В

. 

М
.М

. 

Т.
В.

 

Я
.К

. 

К.
Р

. 

Н
.С

. 

К.
Т.

 

Н
.П

. 

К.
Л

. 

1. Осведомленность 14 12 10 10 14 8 10 11 9 — 
2. Понятливость 19 13 14 14 16 14 12 11 11 — 
3. Арифметический 12 9 12 7 7 11 10 12 9 12 
4. Сходство 17 15 13 14 12 12 12 12 9 11 
5. Повторение цифр 12 15 12 10 12 12 12 6 16 11 
6. Словарный 15 14 14 14 13 14 12 15 11 12 
Сумма вербальных оце-
нок 

89 78 75 69 74 71 68 67 65 — 

7. Шифровка 13 12 11 12 9 10 10 9 11 — 
8. Недостающие детали 8 6 11 8 8 10 10 7 8 — 
9. Кубики Косса 12 16 12 16 14 11 11 14 12 — 
10. Последовательные 
картинки  

8 9 9 11 9 8 9 9 9 — 

11. Складывание фигур 10 11 10 10 8 9 9 10 9 — 
Сумма невербальных 
оценок 

51 54 53 57 48 48 49 49 49 — 

Общая оценка 140 132 128 126 122 119 117 116 114 — 
Вербальный показатель 129 118 115 109 114 111 108 107 105 — 
Невербальный показа-
тель 

102 104 103 110 96 96 96 96 96 — 

Общий показатель IQ 118 113 111 111 110 109 109 109 108 — 
 
Примечание: « — » – сведения отсутствуют 

 
Субтест «Арифметический» оценивает способность концентрации активного 

(произвольного) внимания, оперирования арифметическим (числовым) материа-
лом. Наибольшая оценка – у испытуемых Н.К., М.М., К.Т., К.Л. Хорошим средним 
результатом считается 10. Наименьшая оценка – у испытуемых Т.В., Я.К. (см. 
таблицу). 

Субтест «Сходство» главным образом оценивает способность к логическому 
обобщению, абстрагированию, способность к классификации, сравнению и упоря-
дочиванию понятийного мышления. Наибольшая оценка – у испытуемых Н.К., 
Л.В., Т.В. 

Субтест «Повторение цифр» применяется для исследования памяти, глав-
ным образом оперативной, и внимания. Наибольшая оценка – у испытуемых   
Н.П., Л.В. 

Субтест «Словарный» служит для оценки словарного запаса, который зави-
сит от уровня образования. Наибольшая оценка – у испытуемых Н.К., К.Т. 

Субтест «Шифровка». Успешность работы с субтестом зависит от свойств 
внимания (концентрации, распределения, переключения), восприятия, зрительно–
моторной координации, скорости формирования новых навыков. Наибольшая 
оценка – у Н.К., Л.В., Т.В. 

Субтест «Недостающие детали» выявляет способность выделить сущест-
венные признаки предмета или явления. Наибольшая оценка – у испытуемых 
М.М., К.Р., Н.С. 

Субтест «Кубики Косса» – исследование пространственного воображения, 
конструктивного мышления. Наибольшая оценка – у испытуемых Л.В., Т.В., Я.К., 
К.Т.  
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Субтест «Последовательные картинки» оценивает способность упорядочи-
вания группы факторов в логическую систему. Дополнительным параметром, вы-
являемым этим субтестом, является чувство юмора обследуемого. Наибольшая 
оценка – у испытуемого Т.В. 

Субтест «Складывание фигур» измеряет способность составления из от-
дельных фрагментов единого смыслового целого, совокупности этих фрагментов. 
Наибольшая оценка – у испытуемого Л.В. 

Для качественной краткой характеристики показателей IQ Д.Векслер пред-
ложил следующие границы определения уровней интеллектуального развития: 

1) 1З0 баллов и выше – оченъ высокий IQ – у 2,2 % населения 
2) 120–129 баллов – высокий IQ – у 6,7 % населения 
3) 110–119 баллов – хорошая норма – у 16 % населения 
4) 90–l09 баллов – средний IQ – у 50 % населения 
5) 80–89 баллов – плохая норма – у 6,1 %. 
6) 70–79 баллов – пограничная зона – 6,7 % населения 
7) б9 баллов и ниже – умственный дефект – у 2,2 % (Кошелева, 200З). 
В исследуемой учебной группе было выявлено 2 уровня интеллекта – хоро-

шая норма и средний уровень. Хорошая норма установлена у испытуемых Н.К., 
Л.В., М.М., Т.В., Я.К. Средний уровень интеллекта установлен у испытуемых К.Р., 
Н.С., К.Т., Н.П. 

Уровень вербального интеллекта выше среднего наблюдается у испытуемых 
Н.К., Л.В., М.М., Я.К., К.Р. Уровень невербального интеллекта выше среднего на-
блюдается у испытуемого Т.В. 

Генеалогический метод состоит в изучении родословных на основе законов 
наследования и помогает установить характер наследования признака: полиген-
ный или моногенный; доминантный или рецессивный (Фогель, Мотульски, 1990). 

В ходе исследования была собрана генеалогическая информация у 10 сту-
дентов группы Б2501. 

Число людей, указанных в родословных, составляет около 350 человек. 
Сбор данных проводили в 2016 г. Брали во внимание профессиональную 

деятельность, связанную с необходимостью вербального общения, акцентируя 
внимание на педагогической деятельности. Условные обозначения разных на-
правлений профессиональной деятельности представлены на рис. 1. Для состав-
ления родословных использовали программу GenoPro. 

 
 

 - педагогические профессии 
 
            - профессии, связанные с вербальным общением 

 
Рис.1. Условные обозначения разных направлений профессиональной деятельности 

 
 

Все родословные мы подразделили на две группы, различающиеся по нали-
чию у пробандов кровных родственников, чья профессиональная деятельность 
связана с необходимостью вербального общения. 

В одну группу вошли родословные, в которых количество таких родственни-
ков составляет от 3 до 8 включительно: родословные пробандов Я.К. (7 родствен-
ников), М.М. (6 родственников), Н.К. (5 родственников), Л.В. (5 родственников) 
(рис. 2, 3, 4, 5). 
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Рис. 2. Родословная Я.К. 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Родословная М.М. 
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Рис. 4. Родословная Н.К. 
 

 
 

Рис. 5. Родословная Л.В. 
 
 

Во вторую группу вошли родословные, в которых количество таких родствен-
ников составляет от 1 до 4 включительно: это родословные Н.П., Н.С., К.Р., К.Т., 
Т.В., К.Л. В основном у них по 2–3 родственника, чья профессиональная деятель-
ность связана с необходимостью вербального общения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что пробанды Н.К., Л.В., М.М., Я.К., с 
наибольшими значениями показателями вербального интеллекта (см. таблицу), 
оказались в первой группе, то есть имеют больше родственников, профессии ко-
торых связаны с вербальным общением, что говорит о семейном накоплении ге-
нов, отвечающих за вербальный интеллект. 

Таким образом, генеалогический анализ показал, что у студентов с наиболь-
шим вербальным показателем имеется значительное число родственников, про-
фессии которых связаны с вербальным общением, что свидетельствует о семей-
ном накоплении генов, детерминирующих вербальный интеллект. В целом ре-
зультаты работы говорят о том, что обнаруживается генетическая обусловлен-
ность вербального интеллекта. 
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Растительность побережья оз. Ханка представляет собой заросли трост-
ников, осоковые и разнотравные луга с чередующимися группами деревьев и 
кустарников. Количество редких видов растений и количество охраняемых 
природных территорий лишь характеризуют природно-хозяйственную ситуа-
цию. Режим охраны и природопользования исследованной территории во мно-
гом не соответствует ее статусу и поэтому требует проведения целого ряда 
природоохранительных мероприятий. 

Ключевые слова: озеро Ханка, растительность, редкие виды, охрана. 
 
 

В юго-западной части Приморского края находится озеро Ханка – крупней-
шее на российском Дальнем Востоке. Его длина 95 км, максимальная глубина – 
10,6 м. Общая площадь составляет 4190 км2, из них 3030 км2 – в России. Озеро 
расположено в бассейне Амура, на Приханкайсой низменности, на высоте 62 м 
над ур. моря. Берега озера, кроме северо-западной его части, заболочены. Мак-
симальный уровень воды наблюдается осенью (Ханка, 1978; Дальний Восток, 
1961). 

Озеро Ханка с прилегающими к нему водно-болотными угодьями – природ-
ный объект международного значения. Этот статус придан территории тремя Кон-
венциями по охране редких и исчезающих перелетных птиц с целью сохранения и 
восстановления комплекса видов Приханкайских водно-болотных угодий. В 1990 г. 
на этой территории был организован заповедник «Ханкайский». В апреле 1996 г. 
между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республи-
кой подписано соглашение о создании на базе Ханкайского заповедника в России 
и китайского заповедника «Синкай-Ху» международного российско-китайского за-
поведника «Озеро Ханка».  

В настоящее время заповедник «Ханкайский» включает в себя 5 участков:  
«Сосновый» – площадь 375 га, в том числе акватории – 140 га; «Мельгуновский» – 
300 га; «Речной» – 12494 га; «Журавлиный» – 9479 га; «Чёртово болото» – 16641 
га, в том числе лес – 366 га (1,0 %). 

Нами исследована флора двух участков – «Журавлиный» и «Речной».  
Общая площадь заповедника 37 989 га, охранной зоны 73 743 га; 24 144 га 

занимают болота; акватория – 23 820 га (табл. 1). 
Количественное соотношение семейств, родов и видов на этих участках по-

казано в табл. 2. 
Участок «Журавлиный» представляет собой заболоченную низменность на 

высоте 70 м над ур. моря с возвышениями в виде песчаных валов и отдельных 
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грив, протянувшихся вдоль берговой полосы оз. Ханка. Для участка характерна 
водно-болотная и прибрежно-водная растительность, представленная заболочен-
ными вейниковыми и вейниково-разнотравными лугами, кустарниково-осоково-
моховыми и осоковыми болотами, растительностью мелководий оз. Ханка, песча-
но-илистых отмелей и слабозадернованных прибрежных песчаных валов, берего-
вых плавней, а также ивняками. 

 
Таблица 1 

 
Экспликация земель государственного заповедника «Ханкайский» (в га) 

 
 
 
Название 
участка 
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ов
ед
ни
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с  
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Журавлиный 9479 - 213 1363 391 7173 337 2 - 
Речной (весь 
участок) 

10228 - - 840 300 3301 237 - 5550 

Всего по 
заповеднику 

 
37989 

 
366 

 
1248 

 
2400 

 
3158 

 
24144 

 
884 

 
2 

 
23820 

 
Таблица 2 

 
Соотношение семейств, родов и видов заповедника «Ханкайский» 

 
Число Участок Весь заповедник 

«Речной» «Журавлиный» 
Семейств 89 64 611 
Родов  242 172 345 
Видов 383 245 108 

 
Отдельные деревья и группы особей Quercus mongolica с сопутствующими 

им кустарниками, а также Salix pierotii и Populus davidiana, Rhamnus davurica, Phel-
lodendron amurense, приуроченных к гривам. Здесь же встречаются полынно-
разнотравные группировки (Баркалов, 1993, 1996). 

Северную часть участка «Речной» (относится к Спасскому району) занимают 
тростниковые и вейниковые болота, береговые плавни и прибрежные заросли.  

В пониженных участках, за увалами, представлены лиственные леса из: Ul-
mus japonica, Tilia amurensis, Betula mandshurica, Pоpulus davidiana с подлеском 
(Crataegus pinnatifila, Lonicera ruprechtiana, Salix brachypoda, S. caprea, S. gracilisty-
la). 

Уникальность Ханкайского заповедника обусловлена наличием в его составе 
дифференциальных семейств и родов: Nelumbonaceae, Penthoraceae, Trapella-
ceae. На заповедной территории в изученных нами участках присутствует только 
Nelumbonaceae. 

На участках «Журавлиный» и «Речной», помимо видов водно-болотного 
флористического комплекса, имеется ряд видов скальных местообитаний, при-
надлежащих к степному комплексу: Armeniaca mandshurica, Securinega 
suffruticosa, Paeonia lactiflora, Calamagrostis brachytricha. 

Таким образом, флора данных участков заповедника равнинная, с присущим 
ей набором видов водно-болотного и лугового флористических комплексов. 
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На составе растительных группировок и флоры всех участков заповедника 
«Ханкайский» отразилось антропогенное воздействие, действовавшее до органи-
зации заповедника. На участке «Журавлиный» проводился многолетний выпас 
скота, территория подвергалась воздействию пожаров. Пойменные луга в районе 
р. Сунгач использовались под сенокосные угодья. Естественные луговые сообще-
ства в нетронутом состоянии на этой территории практически не сохранились. В 
охранной зоне участка «Речной» часть площади была распахана под поля и ого-
роды. Побережье озера Ханка является излюбленным местом отдыха. Кроме то-
го, вся территория, отведенная под заповедник, регулярно посещалась рыбаками, 
охотниками. Как следствие этого, почти повсеместно отмечается значительное 
участие в составе растительных группировок заносных видов и апофитов, особен-
но по обочинам дорог, троп, на пустырях, по песчаным гривам и на брошенных 
огородах. 

Организация Ханкайского заповедника представляется исключительно важ-
ным звеном в охране природы, не только в связи с охраной самого реликтового 
озера, играющего важную роль в охране орнитофауны в международном плане, 
пограничным положением его и возможностью организации в связи с этим между-
народного заповедника, но и охраной генофонда растений. Это первый в регионе 
охраняемый пресноводный бассейн с сопутствующей ему водной, болотной и лу-
говой флорой, дополняющий этими комплексами видов систему заповедников 
Приморского края, расположенных в горных районах с сопутствующей им лесной 
флорой. Создание этого заповедника позволяет значительно повысить степень 
охраны генофонда сосудистых растений края и региона. 

В настоящее время на участках «Речной» и «Журавлиный» заповедника 
«Ханкайский» (Территория Спасского района) наблюдается снижение влияния ан-
тропогенных факторов: значительно уменьшилась сельскохозяйственная дея-
тельность в охранных зонах и на сопредельных с ними территориях, загрязнение 
оз. Ханка сбросовыми водами промышленных предприятий низкое, так как боль-
шинство промышленных предприятий не работало. Но по-прежнему высока доля 
воздействия на природу других антропогенных факторов: браконьерство, неза-
конное сенокошение, нахождение и проход граждан, проезд и стоянка автотранс-
порта, нарушение правил пожарной безопасности. 

Богатство и разнообразие сообществ, их конкретность и принадлежность к 
различным ботанико-географическим областям, распространение ландшафтов с 
эндемичными и редкими видами растений, с одной стороны, и социально-
экономическое развитие административных районов, усиление антропогенного 
влияния на природные экосистемы – с другой, требуют разработки системы науч-
но обоснованных мероприятий по сохранению уникального природного комплекса, 
сложившегося на этой территории. 
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The vegetation of the lake Hanka is represented by thicket of reeds, sedge and forb 
meadows with alternating groups of trees and shrubs. A number of rare plant species 
and number of protected natural areas only characterize the natural and economic situa-
tion. Regime of protection and nature of the investigated territory largely corresponds to 
its status and therefore requires a range of environmental activities. 
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В статье рассматривается современное состояние изученности морфо-
логии надземных частей древесных растений Дальнего Востока в зимний пе-
риод. 

Ключевые слова: морфология, древесные растения, зимний период, ри-
тидом, перидерма, почка, листовой рубец. 

 
 

Изучение морфологических особенностей надземных частей древесных рас-
тений в зимний период имеет как теоретическое, так и практическое значение. 
Так, признаки, связанные со строением почек древесных растений Дальнего Вос-
тока, используются в систематике растений для разграничения видов в родах (Ti-
lia L., Acer L., Salix L., Ulmus L.) и родов в семействах (Betulaceae S.F. Gray, Salica-
ceae Mirb.). Сведения о строении почек, перидермы и ритидома имеют значение 
для работников лесного хозяйства, поскольку ряд лесоустроительных и ресурсо-
ведческих работ (отведение лесосек для последующих рубок, заготовка лекарст-
венного сырья) проводится в зимнее время, когда необходимо правильно опреде-
лять редкие и исчезающие виды, а также растения, запрещенные к рубке. 

В отечественной и зарубежной медицине (традиционной и особенно народ-
ной) применяются почки и кора древесных растений Дальнего Востока (Шретер, 
1975; Фруентов, 1987; Измоденов, 1989; Журавлев, Коляда, 1996; Журавлев и др., 
2004; Коляда, 2009а). Изучение морфологии почек дает возможность определить 
периодичность цветения и плодоношения и интенсивность будущего цветения и 
плодоношения лекарственных растений, а исследование динамики их роста и 
развития вместе с содержанием в них биологически активных веществ способст-
вует определению оптимальных сроков заготовки лекарственного сырья. 

Наконец, знакомство с морфологией древесных растений в зимний период 
может разнообразить изучение биологии растений в средней школе (Ильин, 1925; 
Рычин, 1953; Ефимова, 1954; Золотухин, 1992; Коляда, 2005, 2010а; Гуленкова, 
2008). Для этой цели издан атлас для экскурсий в зимний лес (Чипизубова, Пшен-
никова, 2004), содержащий иллюстрации и краткие описания 34 видов древесных 
растений юга Дальнего Востока. 

Литературные источники по морфологии древесных растений в зимний пе-
риод западной части России весьма многочисленны и включают как определи-
тели (Маевский, 1882; Вольф, 1908; Акимова, 1950; Ванин, 1956; Новиков, 1965; 
Андронов, 1970; Определитель, 2000; Валягина-Малютина, 2007 и др.), так и 
работы, затрагивающие отдельные аспекты «зимней» морфологии (Ефимова, 
1959, 1966; Скворцов, 1965; Дунаев, 1999). В последнее время появились элек-
тронные руководства, например, Атлас-определитель деревьев и кустарников 
средней полосы Европейской части России в осенне-зимний период (определи-
тель по почкам и побегам в безлистном состоянии) – www.ecosystema.ru; соз-
даются электронные версии определителей для смартфонов и планшетов 
iPhone, iPad и Android. 

mailto:a.s.pinus@mail.ru
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Арборифлора Дальнего Востока насчитывает около 400 видов (Воробьев, 
1968; Сосудистые…, 1985–1996; Недолужко, 1995; Толмачев, 1956; Урусов, 1999; 
Флора…, 2006; Коропачинский, Встовская, 2012 и др.).  

Следует отметить, что изученность морфологии надземных частей древес-
ных растений региона недостаточна. Существующие определители (Вашкулат, 
1968; Дуплищев, Гукова, 1993; Симонова и др., 1996; Коляда, Фролов, 2003; Коля-
да, 2009б) являются учебными пособиями и предназначены для учащихся вузов с 
биологическими специальностями. Работа И.Т. Дуплищева и А.С. Гуковой охваты-
вает 56 видов дальневосточной древесной флоры, О.Н. Симоновой с соавторами – 
66 видов древесных растений окрестностей Хабаровска, А.С. Коляды и В.Д. Фроло-
ва – 149 видов древесных растений Приморского края. Все они снабжены кратким 
морфологическим описанием растений и иллюстрациями. 

Отдельные сведения содержатся в общих флористических и обзорных рабо-
тах (Строгий, 1934; Гурьев, 1980; Усенко, 1969; Агеенко и др., 1982; Сосудистые…, 
1985–1996 и др.) в контексте общего морфологического описания видов и касают-
ся главным образом ритидома, реже строения почек. 

Ряд работ посвящен разнообразию структуры ритидома Picea (Фролов, 
1991), Quercus (Фролов, Войтенко, 2006); произведена типификация ритидома де-
ревьев Приморья (Коляда, 2002а). 

Публикации по особенностям строения перидермы единичны. Растения, со-
храняющие перидерму в качестве единственной покровной ткани ствола, выделе-
ны в группу перидермальных древесных растений (Коляда, 2010б). 

Особенности морфологии зимующих побегов изучены у представителей се-
мейств Araliaceae (Журавлев, Коляда, 1996; Kolyada, 2000; Коляда, 2001а), Rosa-
ceae (род Cerasus) (Царенко и др., 1998). 

Морфология почек некоторых дальневосточных видов рассматривается в 
ряде упомянутых обзорных публикаций (Новиков, 1965; Валягина-Малютина, 
2007). Региональная же литература в целом немногочисленна и охватывает не-
большую часть из произрастающих на территории Дальнего Востока видов. Осо-
бенности строения почек содержатся главным образом в определителях древес-
ных растений региона в зимний период. Изучена биология развития почек некото-
рых Rosaceae (Зорина, Царенко, 2008). В ряде публикаций рассматривается 
строение почек видов Acer (Пшенникова, 1979; Якшина, Пшенникова, 2000). 

Опубликованы результаты исследования листовых рубцов (Коляда, 2003; 
Коляда, 2009в; Коляда А., Коляда Н., 2014), в которых рассматриваются их разме-
ры и форма, число и расположение листовых следов.  

Наконец, существуют немногочисленные методические работы (А. Коляда,  
Н. Коляда, 2000; Коляда, 2001б; Коляда, Вернигора, 2002б; Коляда, 2011), в кото-
рых выделяются признаки, описывающие морфологические особенности надзем-
ных частей древесных растений в зимний период. 
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В работе проведено сравнительное исследование биохимических пока-
зателей картофеля приморской селекции с целью оценки пищевой ценности. 

Ключевые слова: картофель, сорт, крахмал, белок, клетчатка, сахара, 
жир, фосфор, кальций, питательная ценность, Приморский край. 

 
 

Картофель является стратегической сельскохозяйственной культурой в Рос-
сии. Уникальный биохимический состав клубней позволяет считать его одним из 
самых питательных продуктов в мире. Он содержит крахмал, белки, аминокисло-
ты, витамины, минеральные вещества и др. (Коршунова,2003; Плешков,1980; Ша-
нина, 2012). Крахмал – важнейший углевод в клубнях картофеля. Однако пита-
тельная ценность картофеля определяется не только наличием в клубнях крахма-
ла и сахаров, но и азотистых веществ, главным образом белков и свободных ами-
нокислот (Ким, 2007; Ким и др., 2012). 

Современное картофелеводство ориентируется на целевое производство 
картофеля для нужд конкретных потребителей. В условиях сложившейся ситуации 
требования к создаваемым сортам картофеля постоянно растут. На Дальнем Вос-
токе и, в частности, в Приморском крае потребительским свойствам картофеля в 
селекционной работе уделяется недостаточно внимания.  

Имеется крайне мало специальных сортов, рекомендуемых для переработки 
и длительного хранения. Постоянно возрастает проблема улучшения качества 
картофеля как продукта питания в связи с изменением форм потребления. Поэто-
му изучение биохимических показателей различных сортов картофеля и соответ-
ствия их требованиям, предъявляемым для различных направлений использова-
ния, имеет актуальное значение как для науки, так и для практического примене-
ния (Ким и др., 2009; Новоселов и др., 2014).  

Целью настоящего исследования стала сравнительная характеристика ос-
новных биохимических показателей картофеля приморской селекции, таких как 
содержание крахмала, белка, клетчатки, сахаров, жиров, макроэлементов (фос-
фора и кальция) с целью выявления его пищевой ценности.  

Материалы и методы 
В качестве объекта исследования использовали клубни четырех сортов кар-

тофеля приморской селекции: Дачный, Смак, Янтарь, Казачок, выращенных на 
экспериментальном участке селекционного севооборота лаборатории селекции 
картофеля Федерального государственного бюджетное учреждение (ФГБНУ) 
«Приморский НИИСХ» в 2015 г. Метеорологические условия вегетационного пе-
риода этого года отличались несколько повышенным температурным режимом – 
отклонения от среднемноголетней температуры с мая по октябрь составили от 
+0,6 до +2,8°С. Выпадение атмосферных осадков по месяцам и декадам было не-
равномерным.  
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Определение химического состава картофеля проводили в лабораторных ус-
ловиях на приборной базе ФГБУ Приморской межобластной ветеринарной лабо-
ратории «Приморская МВЛ» по следующим ГОСТам: содержание белка ГОСТ 
32044.1-2012; сырой жир ГОСТ 13496.15-97; зольные элементы: фосфор ГОСТ 
26657-97, кальций ГОСТ 26570-95; сырая клетчатка ГОСТ 31675-2012; сахара 
ГОСТ Р 51636-2000; содержание золы ГОСТ 26226-95; сухого вещества ГОСТ 
31640-2012. 

Результаты и их обсуждение 
Экспериментальные данные представлены в таблице. Из нее следует, что 

все основные химические вещества клубней картофеля – крахмал, клетчатка, бе-
лок, жир, сахара, зольные элементы – присутствуют в исследованных образцах. 
Количество важнейшего углевода – крахмала – в изученных сортах практически 
одинаково (колебания от 14,6 до 15,1 %), но в среднем ниже на 2,5 %, чем у кар-
тофеля, возделываемого в центральных районах России (Плешков, 1980; Шанина, 
2012). 

 
Основные биохимические показатели клубней картофеля 

 
 
Сорт 

Содержание, % 
крахмал клетчат-

ка 
белок жир сухое 

вещество 
зола саха-

ра 
фос-
фор 

каль-
ций 

Дачный 14,8 3,17 7,1 0,68 24,9 5,96 4,3 0,63 0,14 
Смак 15,1 5,23 8,1 0,83 26,0 4,56 4,0 0,68 0,22 
Янтарь 14,9 3,86 7,6 0,73 24,6 6,32 4,7 0,70 0,15 
Казачок 14,6 4,53 8,0 0,62 24,4 3,81 4,4 0,60 0,30 

 
Согласно ГОСТу 26832-86, картофель для переработки на продукты питания  

должен содержать около 15,0 % крахмала. Рассматриваемые сорта – Янтарь и 
Смак – вполне соответствуют параметрам ГОСТа. Кроме крахмала, в клубнях ис-
следуемых сортов содержатся и другие углеводы – клетчатка и сахара. Среднее 
количество клетчатки в клубнях картофеля составляет 1,0 %, и основная масса ее 
сосредоточена в кожуре (Плешков,1980), однако приморские сорта обладают по-
вышенным содержанием клетчатки – от 3,17 до 5,23 %. Это можно объяснить ус-
ловиями выращивания, климатическими факторами и др. 

В клубнях содержится от 4,0 до 4,7 % сахаров. Следует помнить, что количе-
ство сахаров в клубнях увеличивается при их хранении. Основные сахара в клуб-
нях – сахароза, глюкоза и фруктоза. 

Кроме того, в клубнях накапливаются фосфорные эфиры этих сахаров. Со-
держание редуцирующих сахаров в клубнях картофеля оказывает большое влия-
ние на качество готовой продукции. Именно от их количества зависит степень по-
темнения некоторых продуктов из картофеля. Поэтому к картофелю, например, 
предъявляют требование: не допускать к производству чипсов, картофеля фри и 
столового сушеного картофеля клубни, в которых содержится более 0,4 % редуци-
рующих сахаров. 

Как выше было отмечено, питательная ценность картофеля определяется не 
только наличием в клубнях крахмала и сахара, но и белка, биологическая цен-
ность которого определяется наличием незаменимых аминокислот. Повышенным 
содержанием белка обладают клубни сорта Смак и Казачок (8,0 и 8,1 % соответ-
ственно). 

Содержание золы в клубнях картофеля составляет в среднем 5,2 % и сильно 
варьирует в зависимости от сорта (см. таблицу). В золе исследованных сортов 
содержится больше фосфора (от 0,60 до 0,70 %) и меньше кальция (от 14,0 до 
30,0 %). 
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Содержание жиров в клубнях картофеля невелико, менее 1 %, но содержа-
ние его у различных сортов изменяется значительно. Так, у сорта Смак оно со-
ставляет 0,83 %, а у сорта Казачок – 0,62 %. 

Таким образом, сравнительный анализ четырех сортов клубней картофеля 
по основным биохимическим показателям выявил, что сорт картофеля Смак со-
держит самое высокое количество сухого вещества крахмала, клетчатки, белка и 
жира. Следовательно, по питательной ценности этот сорт картофеля можно по-
ставить на первое место. Сорт картофеля Янтарь содержит повышенное количе-
ство сахара и фосфора, а сорт Казачок обладает только повышенным содержани-
ем кальция. 
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В работе рассматриваются различные приёмы использования методики 
развития критического мышления на уроках биологии и при выполнении уча-
щимися творческих заданий дома. 

Ключевые слова: критическое мышление, стратегия проблемного обу-
чения, кластер, синквейн, «мозговой штурм». 
 
 
В настоящее время российская школа находится на пути преобразования: 

перед каждым учителем, педагогическим коллективом поставлена задача – до-
биться коренного улучшения обучения и воспитания подрастающего поколения. 
Современному обществу нужны образованные, предприимчивые люди, умеющие 
самостоятельно мыслить и принимать решения, четко представлять, где и каким 
образом приобретаемые ими знания могут быть применены в жизни. 

Один из авторов статьи, М.Т. Самойленко (учитель биологии в МБОУ Сред-
няя школа № 12 с. Гражданка Анучинского района Приморского края), на уроках 
биологии в старших классах использует технологию развития критического мыш-
ления. Данная педагогическая модель дает возможность ученику вместе с учите-
лем посмотреть на давно известные факты с разных точек зрения. Технология 
развития критического мышления используется в стратегии проблемного обуче-
ния, когда ученик постоянно включается учителем в поиск решения новых для не-
го проблемных ситуаций. Кроме того, большое значение имеет тот факт, что 
школьник учится грамотно работать с полученной информацией по теме урока.  

Технология развития критического мышления – это совокупность разнооб-
разных приемов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика, 
пробудить в нем исследовательскую, творческую активность, затем предоставить 
ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приоб-
ретённые знания (Загашев и др., 2003). 

Урок по данной методике включает в себя три стадии: 
• Стадия вызова. Формируется познавательный интерес, учитель приводит 

интересные факты, чтобы заинтересовать ученика. 
• Стадия осмысления. Ученик знакомиться с новой информацией, выборочно 

читает, систематизирует, анализирует и объединяет новые знания с уже имею-
щимися знаниями. 

•  Стадия рефлексии или размышления. Происходит «присвоение нового 
знания», учащийся пытается все, что «проходили» на уроке, выразить своими 
словами (Муштавинская, 2009). 

В педагогической деятельности М.Т. Самойленко использует различные ме-
тоды и приемы технологии развития критического мышления. Одним из самых 
применяемых является прием «кластер». Он используется на стадиях осмысле-
ния и рефлексии. На уроке чаще всего кластер оформляется на доске или же на 
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отдельном листе, когда ученики работают в паре. Для этих целей имеются цвет-
ные мелки для доски, а у школьников – цветные карандаши. 

В качестве примера приведем составление кластера на уроке в 10 классе 
при изучении темы «Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клет-
ки». В самом начале урока учащиеся вспоминают и проговаривают все то, что 
знают по данной теме. Учитель, находясь у доски, оформляет материал в виде 
схемы с использованием овальных символов и обязательным оставлением пусто-
го места, где в последующем схема будет дополняться новыми фактами, полу-
ченными при изучении нового материала. Новые сведения визуально выделяют-
ся. В конце урока ученик у доски обобщает полученную информацию, делает вы-
воды. 

 
 
иРНК                   тРНК 
                                                                     хранение                   биосинтез 
                                                               наследственной                  белка 
              РНК                                              информации     
 

       рРНК                                                                                                                     мир РНК 
                                       ДНК 
 
             ВИДЫ                             
                                                                            ФУНКЦИИ 
 
 
 
 

                                    НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
 
 
БИОПОЛИМЕРЫ 
 
 
НУКЛЕОТИДЫ                                           СТРОЕНИЕ 
 
 
 
Фосфатная группа                   Пентоза                             Азотистое основание 
 
 
 
 
Следующий приём, который используется на стадии рефлексии, – «син-

квейн». Синквейн – от французского слова «cing» – пять. Используется как способ 
синтеза, обобщения нового материала. Он может быть предложен как индивиду-
альное самостоятельное задание; для работы в парах; как коллективное творче-
ство.  

В авторской модификации М.Т. Самойленко план составления синквейна 
включает: 

1 строка – 1 слово –  существительное –  название темы 
2 строка – 2 слова – прилагательные –  свойства темы 
3 строка – 3 слова – глаголы – действия темы 
4 строка –  4 слова – ваше отношение к данной теме 
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5 строка – 5 слов – философское понятие данной темы, синоним первой 
строки. 

Пример синквейна, составленного учениками 9 класса после изучения темы 
«Сущность жизни и свойства живого»: 

ü Жизнь; 
ü Саморегулирующаяся, самовоспроизводящаяся; 
ü Обеспечивает, поддерживает, состоит; 
ü Жизнь обладает общими свойствами 
ü Открытая система, построенная из биополимеров. 
При составлении синквейна школьники могут пользоваться материалом 

учебника. 
При изучении тем, связанных с происхождением жизни и происхождением 

человека, автор использует в своей работе такой прием, как «мозговой штурм», 
или «мозговая атака». Это достаточно эффективный прием в педагогической 
практике, так как он подталкивает учащихся к выдвижению большого числа идей и 
гипотез, в том числе самых невероятных и фантастических. 

В самом начале урока перед учащимися ставится проблема, затем дальней-
шая работа проводится поэтапно. На первом этапе школьники получают задание – 
записать на отдельных листах все, что они знают по данной теме. В тексте выде-
ляются гипотезы, которые созвучны с позицией ученика. При этом не допускается 
критика идей, все высказывания фиксируются без поправок. На втором этапе про-
исходит обмен информацией, классификация предложенных гипотез с позиции 
научности. И в конце учащиеся пишут небольшие эссе, которые зачитывают в 
классе с обсуждением. 

Рассмотрим фрагменты урока по теме «Современные представления о про-
исхождении жизни» в 11 классе. Так как в сельской школе 10 и 11 классы мало-
численны (два или три человека в классе), то учитель успевает за урок опросить 
всех. 

На стадии «вызова» учащиеся просматривают трехминутные видеоролики: 
«История Вселенной за 10 минут (часть II)»; «Гипотезы возникновения жизни на 
Земле» из цикла «Странное дело». Первый из них представляет «академический» 
подход к возникновению жизни. Второй – альтернативный, когда ученые разных 
стран, основываясь на археологических данных, приводят свои взгляды на дан-
ную проблему. 

На стадии «осмысления» учащиеся знакомятся с печатной информацией: чи-
тают параграф в учебнике, распечатки с дополнительной информацией, которые 
они получают от учителя. Всё то, что ученики узнают или уже знают, кратко запи-
сывается на отдельном листе. Та информация, которая согласуется с их пред-
ставлениями, выделяется фломастером. В конце этой стадии ученик зачитывает 
вслух свои записи, а учитель кратко записывает их на доске. Происходит обмен 
информацией. На этом этапе между учителем и учащимися иногда завязывается 
дискуссия. Прения учитель организует только в «сильном» классе, в котором 
школьники много читают и знают.  

На стадии «размышления» ученики пишут небольшое эссе на 5–10 предло-
жений. Ученики знают, что в своём небольшом рассказе должны записать то, что 
узнали на уроке и задать учителю вопрос, на который они не получили ответа в 
течение урока.  

На некоторых уроках учитель использует такой прием, как «ключевые сло-
ва». Например, на уроке в 11 классе по теме «Положение человека в системе жи-
вотного мира» на доске в начале урока записываются слова в столбик: 

• Генетический код ядра 
• Генетический код митохондрий 
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• Двухсторонняя симметрия 
• Костный скелет 
• Пятипалые конечности 
• Легочное дыхание 
• Амниотическое яйцо 
• Удлиненные конечности, дифференцированная зубная система, молочные 

железы, теплокровность 
• Плацента, живорождение 
Учащиеся, используя учебники биологии 7, 8, 10–11 классов из учебно-

методического комплекса В.В. Пасечника, а также карточки с дополнительной ин-
формацией (Чередникова, 2009) и фотографии, выданные учителем, должны по-
добрать к ключевым словам карточки с соответствующим текстом и фотография-
ми. В конце выполнения задания результаты сравниваются с «оригинальным» 
текстом и иллюстрациями. Если есть ошибки, то они разбираются и анализируют-
ся. 

Таким образом, технология развития критического мышления позволяет уче-
никам активно включаться в процесс обучения, обеспечивает эффективное овла-
дение знаниями, формирует мировоззрение.  
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