
Лососевое образование на Сахалине

УЗНАТЬ. ПОЛЮБИТЬ. СОХРАНИТЬ.



Зачем изучать лососей?

� Лосось – основа жизни дальневосточной 

природы.

� Лосось – первая пища древнего человека.

� Лосось – ценный продукт питания.� Лосось – ценный продукт питания.

� Лосось – занятость и отдых населения.

� Лосось – индикатор здоровья экосистем.

� Лосось – символ, сокровище и надежда.  



Почему Сахалин?



Остров Сахалин

� Площадь 76600 кв. км, 
длина 948 км.

� Население – 600000 чел. 

� 60000 рек и ручьев.
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� Промысел рыбы - 1/3 
местной экономики, 1/2 
занятости, уловы лосося до 
150000 тонн.
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Угрозы для лосося

� Браконьерство

� Перепромысел

� Ухудшение обитаний

� Лесозаготовки� Лесозаготовки

� Нефте- и газодобыча

� Загрязнения

� Пожары

�Изменение климата



Профилактика браконьерства

Обучайте детей, и у вас не будет 
необходимости наказывать взрослых. 

Пифагор



Школьный элективный курс

Есть разработка Региональный элективный курс 
«Камчатский лосось». 2008.



Семинары для учителей и волонтеров

Можно использовать разработку «Лососевый дозор» 
(www.друг-лосось.рф).



Наблюдай лосося

С 2004 проведено 83 полевых экскурсий, в которых приняло 
участие более 2000 учащихся, подготовлено около 100 
волонтеров.



Биология лососей

Изучается внешнее и внутреннее строение лососей, 

жизненные циклы и наблюдается процесс нереста.



Бассейн реки и растительность

Обсуждаются понятие бассейна нерестовой реки и 
угрозы для популяций лосося, а также роль прирусловой 
растительности.



Качество воды 

Качество воды определяется физическими, 

химическими и биологическими методами.



Экскурсия на ЛРЗ

Как правило, одновременно проводится экскурсия в 

цех или на забойку ближайшего ЛРЗ.



Тестирование и рефлексия

После экскурсии участники отвечают на вопросы теста 
и, встав в круг, делятся впечатлениями. 



Творческие конкурсы

Проводятся конкурсы рисунков, художественных и 
литературных работ, посвященных лососям.



Экологические театры

Дети выступают перед разными аудиториями со 

сценками в защиту лосося. 



Лососевый Фестиваль

Участники программ осенью собираются на Лососевом 

Фестивале. В 2003-2011 гг. проведено 9  Фестивалей.



Лососевый Фестиваль

Участники подписывают Декларацию прав Лосося и 
фотографируются.



Лососевый Фестиваль

Помогают проводить Фестиваль волонтеры, всех угощают 
бесплатной ухой!





Всероссийское движение

Во времена СССР широко развивалось движение «Голубых
патрулей». Мы предлагаем возродить его под названием 
«Хранители живого серебра».



Усыновим ручей

Усыновив ручей Луговой, ребята добились большого успеха –
был установлен кульверт оригинальной конструкции, открыт 
проход на 2 тыс. кв. м нерестилищ.



Живое серебро

Спасаем мальков из остаточных водоемов и выпускаем, 

пожелав счастливого пути (вариант – выпуск молоди с ЛРЗ).



Уважай реку

Ребята  узнают, как устроена река,  какую роль играют древесные 
завалы,  какие работы  можно проводить для улучшения здоровья 
реки.



Учебно-методические материалы



Класс под профилем рыбы

Ребята узнают о 6 профессиях, связанных с рыбной 
отраслью: рыбак, обработчик, рыбовод, ихтиолог, 
инспектор, гид рыболовного туризма.



Басарукинские чтения

Проведено 16 районных конференций в память о 
сахалинском зоологе и краеведе А. М. Басарукине.



Лососевые бассейновые советы

В 6 районах острова созданы бассейновые советы, совместно 

решающие проблемы местных популяций лососевых рыб.



Университет. Курс лососеведения

В СахГУ преподавался спецкурс о лососях.



Проекты партнеров

СРОО «Турклуб «Бумеранг»:

Сохраним лосося вместе!

www.друг-лосось.рф

Программа «Капелька»Программа «Капелька»

Программа «Лососевый дозор»

Подвижные и настольные игры

Раскраски и др.

УМОО «Афалина»: Дом Лосося



Экологическое образование в России

Высшей целью экологического образования (и просвещения,
и воспитания) у нас является формирование так называемого
«экологического сознания». Однако само это понятие в силу
своей масштабности достаточно размыто, его критерии не
выделены, неясны пути. Отечественный подход недостаточно
определенный, конкретный, имеет слишком широкий охват.

Нацеленность на глобальные категории и желаниеНацеленность на глобальные категории и желание
сформировать экочеловека на данном этапе в какой-то мере
контрастирует с реалиями окружающего мира. Направлены
наши усилия в основном на детей младшего и среднего
школьного возраста, хорошо воспринимающих различные
программы, а потом образователи часто их «теряют».

Смолова Л. В. 2010. Психология взаимодействия 

с окружающей средой



Изменение поведения



Психологические вмешательства



Социальная диффузия

Rogers E. 1971. Diffusion of Innovation

Развитие принципа «поймал-

отпусти» в отношении сахалинского 

тайменя и молоди симы.
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Давайте сохраним симу!



Знания Установки Коммуникации Удаление 
барьеров

Программа Pride – более 250 публичных кампаний в 56 странах.

Изменение поведения

Программа Pride НКО Rare 

Природоохранный результат

Снижение угроз

Butler et al., 2013. The Principles of Pride: The science behind the mascot



Сахалинский таймень в XXI веке

www.sakhtaimen.ru



Лосось нас объединяет!

+ Северная Атлантика = salmosphere



Международный год Лосося

� Проведи день с Лососем.

� Неделя Лосося.

� Квест «Путешествие с Лососем».

� Экологическая  тропа «Путь Лосося».Экологическая  тропа «Путь Лосося».

� Музей Лосося и передвижные экспозиции.

� Рухловские чтения.

� Издательская программа.

� Циклы статей и телепередач.

� …



Спасибо за внимание!

www.smakeev.com


