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Актуальность проекта, проблематизация 

 

     В современной ситуации описание животного мира и мира растений 

невозможно без оценки состояния каждого вида с учетом экологических 

проблем. Деятельность человека присутствует практически везде и влияет на 

численность и условия жизни животных. Каждый год популяция многих 

видов животных сокращается, есть и те, которые исчезли.  

     Так получилось, что я забочусь о необычных питомцах – бородатых 

агамах. На примере этой рептилии я хотел бы рассказать о том, в каком 

состоянии находится этот вид с учетом экологических проблем и предложить 

пути решения. Мой проект – пример того, как можно углубить свои знания о 

том или ином животном, задуматься о состоянии этого вида и предложить те 

практические действия, которые может сделать каждый человек для 

хранения этого вида. 

  

Цель и задачи проекта 

Целью моего проекта является привлечение внимания к одной из самых 

удивительных рептилий – бородатой агаме – и ряд рекомендаций по 

сохранению этого вида.  

Поскольку формой реализации проекта я выбрал создание видеоролика, то 

были сформированы следующие задачи: 

1. Собрать информацию о бородатой агаме 

2. Найти источники, в которых содержатся сведения о численности этого 

вида и оценке состояния. 

3. Сформулировать рекомендации по сохранению вида 

4. Выбрать основные факты из проведенного исследования. 

5. Записать видео 

6. Смонтировать ролик с сопроводительным текстом.  

 



     В сети Интернет содержится множество информации о бородатой 

агаме: внешний вид, питание, размножение, места обитания. Кроме того, у 

меня есть опыт ухода за этой рептилией и я многое знаю на практике. В 

процессе сбора информации о бородатой агаме мне встретились критерии 

Международного союза охраны природы. По мнению этой организации 

данный вид рептилий оценен как «вызывающий некоторые опасения». 

Также в некоторых источниках говорится о том, что экологическая 

ситуация провоцирует изменения вида. Например, журнал  «Proceedings of 

the Royal Society B» опубликовал исследование, в котором указано, что 

самка вида Бородатая агама находится под угрозой необратимых 

изменений. Экосистема, в которую входит зона обитания вида, 

подвержена изменениям в результате хозяйственной деятельности 

человека: пластик, выхлопные газы, изменения природного ландшафта.  

 

Пути решения проблемы 

       Очевидно, что для сохранения популяции вида Бородатая агама 

необходимо сохранение экосистемы зоны обитания путем ограничения 

факторов воздействия на природу.  

    Привлечение внимания к проблеме вида Бородатая агама само по себе 

является одним из путей решения.  

     Существует множество способов рассказать об этих рептилиях и угрозе их 

исчезновения: публикации в научно-популярных журналах, освещение 

проблем в сети Интернет (соцсети, тематические ресурсы, посвященные 

природе и экологическому просвещению).  

     Любители рептилий могут вести свои блоги, рассказывая о бородатых 

агамах и размещая видео и фото. 

    Поскольку естественное место обитания бородатых агам – Австралия, 

будет интересно найти австралийские сообщества в сети Интернет, членами 

которых являются специалисты или люди, заинтересованные в охране 

природы. Общение, обмен информацией и опытом могут помочь углубить 

свои знания об агамах и позволят владеть актуальной информацией о 

ситуации в естественном месте обитания.   

     Факторы негативного воздействия на природу актуальны не только для 

рептилий, но всех живых существ, включая самих людей. Это означает, что в 

любой точке мира каждый человек должен задуматься о сокращении 

бытовых отходов, сокращении использования пластика и раздельном сборе 

мусора, об очищении территорий от загрязнений.  



Итак, перечислим возможные пути решения проблем вида Бородатая агама: 

- информирование людей об этом виде рептилий и угрозе исчезновения 

- раздельный сбор мусора 

- сокращение отходов 

- сокращение использования пластика 

- очищение территорий от мусора 

 

Выводы 

     Целью моего проекта являлось создание видеоролика о бородатых агамах 

и привлечение внимания к этому виду рептилий. Для достижения цели было 

поставлено несколько задач, выполнив которые я смог создать видеоролик. В 

ходе выполнения задач я нашел официальную информацию о состоянии вида 

Бородатая агама на данный момент. Приведенные выше рекомендации по 

сохранению бородатых агам являются лишь обозначением направлений 

видов деятельности, каждая из которых может по сути стать отдельным 

масштабным проектом и принести пользу не только этим рептилиям,  но и 

другим животным.  

 

 

 

 

 

 

 

 


