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Предисловие

Данное методическое руководство предназначено для ис-
пользования в весьма специфических целях. Оно для людей, 
заинтересованных в том, чтобы регулярно вести погодные на-
блюдения и записывать их не только для собственной пользы, 
но и для пользы науке. 

Но эти люди – не метеорологи. Не специалисты-учёные, а 
специалисты в других делах – охотники, оленеводы, рыбаки. 
Жизнь и работа этих людей связана с природой, поэтому на-
блюдения за природой, в том числе и погодные наблюдения, 
являются важными для хозяйства и бытования их самих, их се-
мей и родственников. В то же время – эти люди особенные, 
в том отношении что они понимают необходимость регуляр-
ных наблюдений за природными и погодными явлениями, 
потому что такие наблюдения являются основой для приня-
тия правильных решений, когда речь идёт о приспособлении 
(адаптации) к тем глобальным изменениям климата, которые, 
как многие считают, сейчас происходят. Кроме того, эти люди 
понимают, что их наблюдения и записи могут оказаться очень 
полезными для будущих научных исследований погоды.

Методическое руководство состоит из двух разных частей. 
Первый раздел носит исключительно информационный ха-
рактер: здесь приводятся только самые общие сведения о по-
годе и изменениях климата. Но однако эти сведения нужны 
как справочные, они позволяют человеку сориентироваться в 
вопросе о влиянии климата на нашу жизнь. В этом разделе де-
сяток параграфов, но поскольку они не выстроены в жёсткой 
логике, их можно читать с любого места, в любой последова-
тельности. Поэтому я не считаю себя автором первой части, но 
только лишь составителем: все сведения, изложенные здесь, 
каждый может найти в разных местах. Между тем, ссылки на 
источники в самом тексте не приведены, а приведены в конце 
руководства лишь сами источники, откуда получена информа-
ция (смотри библиографию). Это сделано для того, чтобы не 
превращать текст в слишком наукообразный справочник. 
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Второй раздел – специальный. Его структура иная, чем у 
первого раздела. Здесь дано пошаговое описание того, как сле-
дует организовать и  вести наблюдения за погодой неспециали-
сту, человеку, который не применяет инструменты (например, 
термометр или барометр), а регистрирует естественные процессы 
календарного цикла (такие наблюдения называют фенологиче-
скими) или погодовые изменения в состоянии природных объек-
тов. Этот текст уже исключительно авторский, мой собственный. 

Для того чтобы погодные записи велись в одинаковой фор-
ме (это позволяет легче обрабатывать данные из многих днев-
ников наблюдений), в руководстве предложена схема карты 
наблюдений – в виде полевого дневника наблюдений. Для 
того чтобы записи в дневнике велись единообразно, приво-
дится подробное обоснование, как вести наблюдения, как их 
фиксировать, где и когда наблюдать, что наблюдать. Для обо-
снования процедуры наблюдений разработаны специальная 
«теория» и «методология», которые излагаются в самом начале 
второго раздела. 

Таким образом, второй раздел руководства построен по 
принципу «от общего к частному»: вначале приводится «тео-
рия» наблюдений погоды неспециалистом и неспециальными 
средствами, затем описывается «алгоритм» (схема) наблюде-
ний вместе с их условиями, описание дневника наблюдений и, 
наконец, описывается процедура осуществления наблюдений 
человеком на местности.

Методическое руководство предназначено для самых раз-
ных людей, но ни в коей мере для учёных или специалистов-
практиков, ведущих наблюдения за погодой и изучающих из-
менение климата. Оно, таким образом, – для всех тех, кто в 
своей повседневной жизнедеятельности тесно связан с приро-
дой и может постоянно вести наблюдения природных явлений. 
Конечно, возможность вести постоянные наблюдения погоды 
должна ещё сопровождаться желанием это делать и способно-
стью скрупулёзно регистрировать изменения в природе. Лю-
дей, которые бы соответствовали указанным критериям, не 
так уж и много, но почти всегда эти люди делают важную для 
будущего работу, ведя многолетние скрупулёзные наблюдения 
природы. Если моя книжка немного поможет им, буду считать, 
что некоторый вклад в это нужное дело внёс и я. 


