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Сокращение биологического разнообразия –  
глобальная экологическая проблема 

современности 

Биологическое разнообразие - многообразие форм и 
процессов жизни, проявляющихся на молекулярно-
генетическом, популяционном, таксономическом и 
ценотическом уровнях организации. 

 
 
 

«Человечество без облагораживания его животными и 

растениями погибнет, оскудеет, впадет в злобу и отчаяние, 

как одинокий в одиночестве…»  А. Платонов (Климентов) 



Вымирание видов в современную эпоху 
По мнению экологов, на Земле не было такого всплеска вымирания видов 

уже 65 млн. лет, с конца мелового периода, когда исчезли динозавры  

Основные причины вымирания 
видов в наше время: 

•разрушение и фрагментация 
природных местообитаний, 
проявление «островных эффектов»; 
 
•прямое или непреднамеренное 
уничтожение со стороны человека;  
 
•вытеснение аборигенных видов 
акклиматизированными 
чужеродными;  
 
•гибель от несвойственных 
паразитов, которые попадают в 
природную среду вместе с 
внесѐнными человеком 
интродуцентами.  

График основан на математической 

модели, связывающей исчезновение 

видов с утратой мест обитания 

•Текущие темпы вымирания в 10–100 

раз выше, чем в любой из 

предыдущих периодов массового 

вымирания в истории Земли.  

 

•По прогнозам половины ныне 

живущих на Земле видов мы можем 

лишиться всего за 40-50 лет.  

 

•Естественные эволюционные 

процессы не способны будут 

компенсировать резкое уменьшение 

видового богатства, что может 

привести к глубокой деградации 

большинства экосистем.  

 

•Преждевременное вымирание видов 

в результате человеческой 

деятельности разрушает процесс 

эволюции в целом. 



Биоразнообразие – основное понятие 
современного природоохранного дискурса  

 
Биоразнообразие: 
• обеспечивает непрерывность жизни в пространстве и во 
времени, 
• поддерживает эффективность биогенных процессов,  
• обеспечивает динамическое равновесие и способность 
природных систем к восстановлению. 
  
 
1992 г. Программный план действий «Повестка дня на XXI век» 
(«Agenda 21») предусматривает разработку национальных 
программ,  связанных с обеспечением экологической 
безопасности,  
 

в том числе по изучению, охране и использованию 
биоразнообразия. 

 
Конвенция о биологическом разнообразии ООН, 1992 г. 

 



• 1994 г. - Указ президента РФ «О государственной 

стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей природной среды и обеспечению 

устойчивого развития», в котором в качестве одного 

из направлений по реализации государственной 

экологической политики обозначено обеспечение 

экологической безопасности. 

 

•1995 г. - Федеральный закон «Об особо охраняемых 

природных территориях». ООПТ - объекты 

общенационального достояния.  

 

•1996 г. -  Указ президента РФ «О концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 

 

В России 



 
Основные направления  комплексной эколого-

природоохранной деятельности 
 

• Практические мероприятия по поддержанию 
биологического разнообразия, в первую очередь, создание 

сети особо охраняемых природных территорий, как 
приоритетной формы для поддержания биоразнообразия и 
сохранения редких видов. 

 
• Экологический мониторинг. 

 
• Экологическое законодательство. 

 
• Экологическое образование и просвещение.  
 
 
 
 



ООПТ 21 века – от островов к сетям 
(ECONET) 

Фрагментация природных местообитаний и 
островные эффекты (инсуляризация) 

• Эффект выборки 

• Эффект опушки 

• Эффект губки 

• Краткосрочные эффекты инсуляризации 

• Долгосрочные эффекты инсуляризации 

• Сокращение генетического разнообразия и 
инбредная депрессия 

• Островная динамика внутри резервата (ООПТ) 



•Псковская область имеет 
уникальное геополитическое 
положение 
•Псковская область находится в 
переходной зоне от южной тайги к 
широколиственным лесам; биота, 
прежде всего, включает 
представителей этих двух зон  
•Заметен вклад лесостепных 
элементов, распространение 
которых связано с наличием в 
Псковской области редких для 
Северо-Запада России остепнённых 
лугов 
•Многие редкие растения и 
животные на территории Псковской 
области представлены 
периферическими популяциями, 
которые имеют определённое 
значение для микроэволюционных 
процессов видов 
•Через Псковскую область проходит 
Беломоро-Балтийской пролётный 
путь мигрирующих птиц 

 

 
 

Задачи национальных программ 
реализуются в конкретных 

регионах со своими природными 
и социально-экономическими 

особенностями 



Система  ООПТ Псковской области   
 

 Категории ООПТ 
Число 

ООПТ 

Площадь 
ООПТ,  
тыс. га 

 
ООПТ международного 
значения:  
- Рамсарское водно-болотное 
угодье «Псковско-Чудская 
приозѐрная низменность» 

1 17,69 

 
ООПТ федерального значения: 
-Государственный природный 
заповедник «Полистовский»; 
 

-Национальный парк 
«Себежский»; 
 

- Государственный природный 
зоологический заказник 
«Ремдовский» 

3 162,7 

 
ООПТ регионального 
значения: 
-11 государственных 
природных зоологических 
заказников; 
 

- 17 памятников природы 

28 230,8 

 
ООПТ местного значения  10 15,5 
 
Всего 42 425,9 

ООПТ занимают около 8 % 

от общей площади субъекта 



Соотношение количества и 
площади ООПТ в Российской 

Федерации и в Псковской области  

количество ООПТ 

площадь ООПТ  

Соотношение количества и площади  
различных типов ООПТ среди ООПТ 

регионального значения  

количество ООПТ 

площадь ООПТ  



ООПТ приграничных районов Псковской области 

Из 24 районов 

Псковской 

области 9 – 

приграничные 

 

В 7 приграничных 

районах 

располагаются 13 

ООПТ:  

• 31% от общего 

числа ООПТ,  

• 35% от общей 

площади ООПТ 

Псковской 

области 

 

 

  
 



Группы организмов Число видов, 

зарегистрированных 

для Псковской 

области 

Число видов в 

Красной книге 

Псковской области 

Доля видов в 

Красной книге от 

общего числа 

Водоросли  Более 1000 таксонов 16 1,6 % 
Мохообразные  Около 400 36 9,0 % 
Высшие сосудистые 

растения 

Около 1500  156 

10,4 % 
Грибы  Изучены 

недостаточно 
24 - 

Лишайники  299 26 8,7 % 
Насекомые   Более 1700 46 2,7 % 
Рыбы и круглоротые 39 3 7,7 % 
Амфибии  10 3 30,0 % 
Рептилии  6 2 33,3 % 
Птицы  285 64 22,5 % 
Млекопитающие  66 15 22,7 % 



Группа организмов Красная Книга 
Псковской 

области 

ООПТ  
Псковской 

области 

Доля  
(в %) 

Водоросли 16 10 63% 

Мхи 36 28  78% 

Высшие растения 156 99 63% 

Лишайники 26 15 58% 

Грибы 24 23 96% 

Насекомые 46 34 74% 

Рыбы 3 2 67% 

Земноводные 3 2 67% 

Рептилии 2 2  100% 

Птицы 64 60 94% 

Млекопитающие 15 14 93% 

Всего 391 289 74% 

Число видов из региональной Красной книги  



•Памятники природы регионального значения в 

Псковской области являются самой 

многочисленной (17 из 42) и разнообразной по 

спектру охраняемых природных объектов 

категорией ООПТ. 

  

• Суммарная площадь составляет 30 тыс. га 

(всего 7 % от общей площади ООПТ области). 

 

• В памятниках природы отмечено 42,5% видов 

из Красной Книги Псковской области.   

 



Памятники природы Псковской области 

Группы памятников 
природы 

Наименования памятников природы 

Комплексные Западный берег Псковского озера 
Изборско-Мальская долина 
Озеро Полисто 
Урочище Заозерье 
Сороковой бор 
Гора Судома 

Геологические Снетогорско-Муровицкий 
Каньонообразный участок долины реки Великой 
Валун Камешек 

Водные Озеро Городновское 
Озеро Локно 
Озеро Сево 
Озеро Петровское (Узкое) 
Озеро Навережское 
Озера Велино и Долгое 

Острова Остров им. Белова 
Остров Семск 

  



Комплексные памятники природы 

Сороковой бор Урочище Заозерье Озеро Полисто 

Гора Судома Западный берег 
Псковского озера 

Изборско-Мальская долина 



Памятники природы с открытыми 
геологическими обнажениями и объектами 

Валун Камешек 

Снетогорско-Муровицкий 

Каньонообразный участок долины реки Великой 



Памятники природы – острова Псковского озера 

Остров им. Белова 

Остров Семск 



Водные памятники природы 

Озера Велино и Долгое 

Озеро Городновское 

Озеро Локно 

Озеро Навережское 

Озеро Сево 

Озеро Петровское (Узкое) 



 

 

•Развитие и функционирование сети ООПТ 
(недостаточно в составе ООПТ лесных 

природных объектов), 

•ведение Красной книги (в 2014 г. – первое 

издание, 2024 - ?),  

•экологическое образование и просвещение 
(завершается работа над региональной 

Концепцией) - 

должны быть важнейшими формами совместной 

деятельности органов власти, учѐных, педагогов, 

природопользователей и населения по 

сохранению биологического разнообразия и 

природной среды Псковской области, а с 

учѐтом еѐ трансграничного расположения, и 

значительной части Балтийского региона. 
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