
Чужеродные виды 

Как юные экологи изучали проблему интродуцированных видов 

Решение многих проблем экономики и экологии в скором будущем будет 
зависеть от активной социально-экологической позиции молодежи, 
поэтому первостепенная задача педагога-эколога состоит в том, чтобы 
помочь учащимся сделать оптимальный выбор нравственных и 
моральных ценностей, сформировать экологическое сознание. 

Одной из актуальных проблем современного мира является проблема 
чужеродных (интродуцированных) видов растений и животных. По заключениям 
международных экспертов чужеродные виды в глобальном масштабе являются 
второй по значимости (после антропогенного загрязнения среды) причиной 
вымирания аборигенных видов и потери биоразнообразия. 

Учащиеся и педагоги ГУО "Слуцкий эколого-биологический центр учащихся" на 
протяжении нескольких лет проводят работу по изучению проблемы чужеродных 
видов в Беларуси и информированию населения Слуцкого района о вреде 
интродуцированных видов. 

ФЛОРА 

В озеленении улиц Слуцка используются опасные для нашей экосистемы 
инвазивные виды деревьев, и ребята из объединения по интересам "Эврика" 
предложили провести эко-исследование "Зеленые агрессоры". 

Целью исследования стало изучение видового состава деревьев-
интродуцентов на улице М. Богдановича г. Слуцка. 

Поскольку роль деревьев в населенных пунктах очень большая, важно 
правильно выбирать виды для озеленения улиц. Многие инвазивные (опасные 
для экосистемы) виды изначально росли только в городах, но затем попали за их 
пределы и начинали приносить вред, изменяя экосистемы, вплоть до полного 
исчезновения аборигенных видов. При внедрении в сообщества чужеродные виды 
часто становятся доминантами с долей участия иногда до 100%. 

Примером может служить американский (ясенелистный) клен, который у себя 
на родине, в Северной Америке, обычный вид. В Республике Беларусь его 
изначально использовали для озеленения улиц, так как за год он вырастает на 
метр и выше. 

Сегодня это дерево за пределами населенных пунктов и в пойменных лесах 
полностью останавливает возобновление ив и тополей. Его плотная листва 
затеняет другие растения и выделяет токсины, изменяя состав микроорганизмов и 
грибов в почве, а неглубокая корневая система не даёт прорастать другим 
деревьям, забирая у них питательные вещества. 

Присутствие этого клёна ведёт к существенному изменению экосистем, вплоть 
до полного вытеснения и исчезновения аборигенных видов, ухудшению кормовой 
базы животных, в том числе крупных копытных. 

В населенных пунктах он становится злостным древесным сорняком. Пыльца 
мужских экземпляров клёна ясенелистного является сильным аллергеном, в 
период весеннего цветения ветер разносит её на большие расстояния, а её 



присутствие в воздухе вызывает у людей поллинозы (заболевание, называемое 
"сенной лихорадкой"). 

По исследованиям последних лет есть предположение, что этот вид клена 
окисляет вещества, содержащиеся в выхлопах автомобилей, до более ядовитых. 
В связи с этим сегодня необходимо делать все, чтобы уменьшить площади 
расселения этого дерева и предотвратить вредное экологическое влияние 
чужестранца на нашу природу. 

Для обнаружения инвазивных видов деревьев в городе участниками 
исследования "Зеленые агрессоры" использовался метод маршрутных учетов, так 
как он позволяет за короткое время обследовать территорию. Был выбран 
маршрут по улице М. Богдановича, который начинался в центре г. Слуцка и 
заканчивался рядом с ГУО "Слуцкий ЭБЦУ" на окраине города. 

Во время предварительного мониторинга в городе учащимися нашего Центра 
был изучен видовой состав деревьев на улицах. Оказалось, что чаще всего на 
улицах Слуцка встречается восемь видов, из которых два являются опасными для 
флоры Республики Беларусь: американский клен и робиния ложноакация. 

Ребята проконсультировались с Цыбулько Сергеем Александровичем, 
начальником Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, который подтвердил наличие проблемы чужеродных видов в 
нашем городе и недостаточное информирование людей Слуцкого района. 

Участниками исследования "Зеленые агрессоры" был изучен качественный и 
количественный состав деревьев, произрастающих на изучаемой территории, и 
выявлено, что на изучаемом участке произрастает 18 видов деревьев. Из них 8 
(44,4%) — чужеродные виды, из которых к инвазивным (опасным для белорусской 
экосистемы) относятся 4 вида: клен ясенелистный, дуб красный, сумах 
оленерогий, робиния ложноакация. 

Если рассматривать количественный состав деревьев, то из 166 — 42,2% 
интродуцированные (чужеродные), из которых 24,1% относится к инвазивным. 

На основании этих данных юные исследователи сделали выводы: 

1. Обычно инвазивные виды появляются там, где им никто не мешает, а точнее 
— где не обрабатываются и зарастают бурьяном поля, остаются нескошенными 
обочины дорог. Чтобы не было инвазивных растений достаточно соблюдать 
простое правило — поддерживать порядок на своей земле. 

2. В озеленении улиц Слуцка используются чужеродные виды деревьев, и 
среди них есть инвазивные. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы они не 
попали в дикую природу. 

3. Население не достаточно информировано по проблеме чужеродных видов. 

4. Необходимо исключать из озеленения населенных пунктов опасные 
инвазивные виды деревьев: клен ясенелистный, робиния лжеакация, дуб красный 
и сумах оленерогий. 

5. Важную роль в борьбе с инвазивными видами играет информирование 
населения о вреде нежелательных видов через раздачу буклетов и выступления в 
печати. 



Поскольку в озеленении нашего города были выявлены деревья агрессивные 
по отношению к нашей флоре, ребята создали мультимедийную презентацию 
"Деревья на улицах г. Слуцка" и разработали информационно-просветительский 
буклет "Внимание, зеленые агрессоры!" для информирования населения. Буклет 
был распространён среди педагогов и учащихся ГУО "Слуцкий ЭБЦУ", родителей 
и соседей. Это еще один способ привлечь внимание к тем нежелательным видам, 
которые используются для озеленения улиц. 

Участники исследования выступили по теме "Чужеродные виды деревьев на 
улицах г. Слуцка" на конференции "Зеленые насаждения в населенных пунктах: 
вчера, сегодня, завтра", организованной для учащихся 5-8 классов учреждений 
образования Слуцкого района, а наиболее активные учащиеся объединения по 
интересам "Эврика" участвовали в XI республиканском конкурсе детских научно-
практических проектов эколого-биологической тематики "Прозрачные волны 
Нарочи" в номинации "Мониторинг состояния природных ресурсов и способы 
повышения экологической безопасности их использования". 

Экологическое исследование "Зеленые агрессоры" стало первым шагом юных 
экологов г. Слуцка по изучению инвазивных видов в нашей стране и их роли в 
экосистеме. 

ФАУНА 

На территории Беларуси не только произрастают чужеродные растения, но и 
обитают интродуцированные животные, которые тоже оказывают влияние на 
экосистему и не всегда положительное. Только млекопитающих, которые не 
являются аборигенными видами в нашей стране, обитает четыре вида: ондатра, 
норка американская, енот-полоскун, енотовидная собака. 

Особый интерес представляет норка американская, так как кроме неё, у нас 
ещё обитает аборигенный вид — норка европейская. 

Юные экологи вместе с педагогом решили ближе познакомиться с этим видом и 
его ролью в природе нашей страны, для чего было проведено интернет-
исследование и мозговой штурм. 

В ходе исследования учащиеся выяснили, что основное внешнее отличие 
между норками это белое пятно на мордочке. Это пятно у европейской норки есть 
у всех особей и захватывает подбородок, верхнюю и нижнюю губы. Норка 
американская тоже имеет белое пятно на морде, но, в отличие от европейской 
норки, оно не распространяется на верхнюю губу. 

Однако в последнее время это отличие из-за скрещивания между видами 
начинает стираться. 

Также ребята нашли информацию о том, что гон у норки-чужестранки 
происходит в феврале-марте, в её выводке обычно 5-6 детенышей, у 
аборигенного же вида гон в условиях Беларуси начинается во время вскрытия 
водоемов, в марте или в начале апреля, а малышей появляется всего от 4 до 5. 

При сравнении рациона питания норок оказалось, что он очень похож, но более 
крупные размеры американской норки по сравнению с европейской (масса тела 
американской норки на 40% больше, чем у европейской) позволяют ей охотиться 
на более крупных животных. 

Если европейская норка из грызунов ограничивается охотой максимум на 
водяную полевку, то добычей американской норки становится даже ондатра. 



Для того, чтобы ответить на вопрос "Норка американская — это хорошо или 
плохо?" был организован мозговой штурм — способ организации группового 
креативного мышления для решения одной проблемы. 

Ребята смогли изучить и проанализировать положительное и отрицательное 
влияние норки американской на экосистему нашей страны. 

По итогам мозгового штурма получилось, что плюсов от обитания американской 
норки в нашей стране меньше, чем минусов. 

Положительное влияние норки американской на нашу фауну заключается в 
увеличении биоразнообразия фауны, сокращении численности мышевидных 
грызунов, в том числе интродуцированного вида (ондатра), а также — это объект 
охоты. 

А вот отрицательное влияние норки американской на территории Беларуси 
включает: 

 уменьшение пищевой базы аборигенных видов: наиболее уязвимыми к её 
негативному воздействию являются европейская норка, лесной хорек, 
горностай, филин, барсук, лесная куница, бородатая неясыть, болотная 
сова и беркут; 

 значительное сокращение численности водяной полевки, полевки-экономки, 
куторы обыкновенной и белой куропатки; 

 исчезновение из белорусской фауны выхухоли; 

 нахождение норки европейской на грани вымирания из-за вытеснения её в 
местах обитания норкой американской; 

 уменьшение биоразнообразия за счет уменьшения белорусских видов. 

Изучив литературу и интернет-ресурсы, ребята сделали вывод, что больше 
всего от акклиматизации норки американской пострадала норка европейская. Её 
численность с каждым годом уменьшается, а с 2004 года она занесена в Красную 
книгу Республики Беларусь. 

Многие ученые сегодня признают лишь три меры по спасению аборигенного 
вида норки в нашей стране: 

1. Заселение острова больших озер европейской норкой и исключить 
попадание на них американской. 

2. Разведение аборигенного вида в клетках в неволе с последующей 
адаптацией в дикой природе. 

3. Максимальный отстрел норки американской охотниками. Однако минус 
данной меры в том, что при охоте внешние отличия млекопитающих не 
достаточно хорошо видны, а, следовательно, может пострадать норка 
европейская. 

Как видно на примере норки американской, экологическая проблема 
интродуцированных видов достаточно серьезная. 

Многие сейчас заводят у себя дома экзотических животных — змей, пауков, 
обезьян; стараются посадить на своем участке диковинное растение. Пока 
животное маленькое, его любят, кормят и заботятся. А когда оно вырастает, его 
усыпляют, отдают в уголки живой природы, в зоопарки. Но самое страшное, когда 
этих надоевших экзотических животных из "большой любви" выпускают в при-
родные сообщества. 



В результате в белорусских реках появляются пираньи, а в лесах — обезьяны. 
Семена растений попадают в дикую природу и, найдя благоприятные условия, 
захватывают территории, вытесняя белорусские виды. 

В настоящее время в мире создан 21 центр по инвазивным видам, в задачу 
которых входит сбор, обработка, хранение и анализ информации о процессе 
внедрения чужеродных видов во флору и фауну регионов. В Беларуси эта 
проблема стоит очень остро. 

На вопрос, что могут сделать школьники для сохранения местного 
биоразнообразия и для уменьшения вредного воздействия чужеродных видов на 
нашу природу, учащиеся дали следующие ответы: 

1. Школьники могут изучать биоразнообразие в своей местности с целью 
выявления инвазивных видов. 

2. Они могут информировать своих ровесников и взрослых об опасности 
чужеродных видов для экосистемы. 

3. Приобретая домашнего питомца, школьники должны помнить, что выпускать 
его в дикую природу категорически нельзя. 

4. Учащиеся должны знать и рассказывать другим, что нельзя перевозить 
животных и растения через границу без регистрации и прививок. 

5. Школьники могут организовывать конференции и семинары по проблеме 
чужеродных видов. 

6. Для просвещения населения учащиеся могут публиковать заметки в местных 
СМИ, создавать буклеты/листовки, раздавать их населению своего города или 
деревни. 

В Глобальной Программе по инвазивным видам есть слова: "Чужеродные 
инвазивные виды — одна из наибольших биологических угроз окружающей среде 
и экономическому благополучию на планете". 

Взрослые и дети должны помнить, что для Беларуси угроза инвазивных видов 
далеко не призрачна. Мы просто обречены на решение данной проблемы в бли-
жайшие годы, поэтому стоит объединить усилия и сохранить нашу волшебную 
природу. 
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