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Тема: Планирование и организация 

научно-исследовательской работы 

1. Выбор методов исследовательской 

работы (планирование исследования) 

2. Общие требования к организации 

полевых исследовательских работ 

3. Социальная роль и ответственность 

ученого 
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Планирование исследования 

1. Какова цель работы? 

2. Кто будет использовать результат? 

3. С кем необходимо поддерживать контакты при 
проведении исследования? 

4. Каковы границы района работ? 

5. Как будут интерпретироваться результаты 
работы? 

6. Какие методы планируется использовать в поле? 

7. Соответствуют ли методы поставленным целям 
исследования? 

8. Реалистично ли выполнить запланированную 
программу? 

9. Какая необходима подготовка? 

10. Как будут анализироваться данные? 

11. Как будут распространяться результаты 
работы? 
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Планирование исследования 

Международный проект 

«Разработка планов управления 

ключевыми низинными 

болотами Полесья в целях 

сохранения биологического 

разнообразия» (1999 – 2002 гг.) 

фонда «Дарвиновские инициативы 

по сохранению исчезающих видов» 

(Великобритания), Королевского 

Общества Защиты Птиц 

(Великобритания), Программы 

развития ООН в РБ, ОО «Ахова 

птушак Бацькаушчыны». 

Зарегистрирован в системе ПРООН 

№BY 99003.  



1. Какова цель работы? 

Популяционная 
динамика и 
особенности 
размножения 
вертлявой 
камышевки 
Acrocephalus 
paludicola (Vieillot, 
1817) в условиях 
низинных болот 
Беларуси 
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1. Какова цель работы? 

Популяционная 
динамика и 
особенности 
размножения 
вертлявой 
камышевки 
Acrocephalus 
paludicola 
(Vieillot, 1817) в 
условиях 
низинных болот 
Беларуси 

 

Цель исследований: 
на основании изучения 
популяционной 
динамики и 
особенностей 
размножения выявить 
основные факторы 
среды, определяющие 
состояние популяции 
вертлявой камышевки 
– вида, находящегося 
под угрозой 
вымирания. 

 

6 



2. Кто будет использовать 

результат? 

• Зачем необходима та или иная 

информация? 

• Какого рода полевые данные 

требуются? 
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3. С кем необходимо 

поддерживать контакты при 

проведении исследования? 

• Какие исследования уже 
выполнялись? 

• Какие существую пробелы в 
информации? 

• Определение круга контактных лиц, 
которые могут помочь в 
планировании исследования 
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3. С кем необходимо 

поддерживать контакты при 

проведении исследования? 

• Местное население 

• Региональные и национальные 
технические службы (например, службы 
лесного хозяйства, менеджеры 
охраняемых территорий и др.) 

• Научное сообщество – общественные 
или государственные структуры, 
национальные или международные 
организации 
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3. С кем необходимо поддерживать 

контакты при проведении 

исследования? 

Аудитория Тип информации Способ донесения 

информации 

Местное население • Мы интересуемся 

этим регионом 

потому, что… 

• Наши интересы вам 

не угрожают… 

• Устный (ясно и 

просто) 

• Тактично, 

уважительно 

• Открыто  

Региональные и 

национальные 

технические службы 

• Мы предлагаем 

информацию, 

которая может быть 

для Вас полезной 

• С должным уровнем 

дипломатии 

• Четкий  и простой 

письменный отчет, 

соответствующий 

требованиям этих 

организаций 

  

Научное сообщество • Мы приводим 

тщательное описание 

состояния птиц, 

местообитаний или 

конкретного угодья… 

• Научная публикация 

• Научный отчет 

• Научный доклад 
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3. С кем необходимо поддерживать 

контакты при проведении исследования? 
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4. Каковы границы района 

работ? 

• Зависит от объекта исследования 

• Например, состояние глобально 
угрожаемого вида необходимо 
оценивать на всем пространстве его 
ареала – он может быть очень 
обширным и слабо изученным. 

• В случае, если исследованиям нельзя 
охватить большой район, особенно 
важно правильно указывать границы 
обследованных участков меньшей 
площади. 
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Места исследований 

Болото Званец 

Споровское Болото Дикое 
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5. Как будут интерпретироваться 

результаты работы? 

• Если обследуемая территория 

слишком велика для полного 

(тотального) учета, при 

планировании работы необходимо 

предусмотреть выборочные 

исследования 
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Места исследований 
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5. Как будут интерпретироваться 

результаты работы? 

• Генеральная совокупность (N) 

• Выборка (n) 

1. Взята случайным образом 

(«random» – случайный) 

2. Но (!) была представительна 

(репрезентативна)  

 

16 



6. Какие методы планируется использовать в 

поле? 

7. Соответствуют ли методы поставленным целям 

исследования? 

1. Учеты плотности населения вертлявой камышевки (не 
количество пар на единицу площади, а количестве поющих 
самцов на единицу площади) 

• первый цикл гнездования (25 мая - 5 июня) 

• второй цикл гнездования (1 - 10 июля) 

2. Изучение размножения (15 мая - 15 августа): насиженность 
яиц, возраст птенцов, место расположения гнезда, расстояние от 
основания гнезда до воды, маскировка гнезда 

3. Методика описания факторов окружающей среды 

• Соотношение растительных ассоциаций 

• Минерализация воды 

• Уровни воды в период гнездования 

• Уровни воды в течение года 

• Характеристика растительного покрова 

4. Изучение спектра питания птенцов (метод шейных лигатур) 

5. Энтомологические сборы (кошение сачком, ловушки Малеза, 
почвенные ловушки Барбера) 

6. Идентификация и изучение хищников гнезд вертлявой 
камышевки* (метод давилко- и ловушко-линий) 
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- в некоторых случаях 

мертвые птенцы были 

обнаружены рядом с 

гнездами со следами 

погрызов; 

Анализ случаев хищничества на болоте Дикое  

- были найдены яйца с 

характерными погрызами 
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8. Реалистично ли выполнить 

запланированную программу? 

9. Какая необходима подготовка? 

1. Пилотные исследования и тренировка 

2. Подбор оптимального состава 
участников экспедиции 

3. Погрешности связанные с работой 
учетчиков 

4. Учет погодных условий 

5. Составление списков необходимого 
оборудования для полевой лаборатории 
и быта участников экспедиции 
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Составление списков необходимого 

оборудования для полевой лаборатории 

и быта участников экспедиции 20 



Составление списков необходимого 

оборудования для полевой лаборатории и 

быта участников экспедиции 
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Составление списков необходимого 

оборудования для полевой лаборатории и 

быта участников экспедиции 22 



10. Как будут анализироваться 

данные? 

 

• Полевые дневники 

• Базы данных 

• Камеральная обработка материала 

• Статистический анализ 
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11. Как будут 

распространяться 

результаты работы? 

 



Практическая значимость 
Согласовано

Министерство природных ресурсов и

охраны окружающей среды РБ

Заместитель министра

 _____________________ Подоляко В.М.

“____” _______________ 2001 г.

ПППЛЛЛАААННН   УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   БББИИИОООЛЛЛОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИМММ   ЗЗЗАААКККАААЗЗЗНННИИИКККОООМММ

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККАААНННСССКККОООГГГООО   ЗЗЗНННАААЧЧЧЕЕЕНННИИИЯЯЯ   “““СССПППОООРРРОООВВВСССКККИИИЙЙЙ”””

Координатор проекта: Н. ШЕФФЕР

Научный директор проекта: А.В. КОЗУЛИН

Административный директор проекта: М.Н. ВЕРГЕЙЧИК

Разработан в рамках международного совместного проекта Республиканской общественной организации
“Охрана птиц Беларуси”, Королевского общества защиты птиц (Великобритания) и Программы развития ООН

“Разработка планов управления ключевыми низинными болотами Полесья в целях сохранения биологического
разнообразия” при участии и согласовании с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Национальной Академией Наук Республики Беларусь и при финансовой поддержке Бри-
танского благотворительного фонда “Дарвиновская инициатива”, Королевского общества защиты птиц (Вели-

кобритания) и Программы развития ООН
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Содействие выполнению международного Меморандума и 
Плана действий по сохранению вертлявой камышевки 
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Specific results of APB PR work - now nearly 
everybody in Belarus knows the Aquatic Warbler ВК – национальный символ 
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Спасибо за внимание! 


