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ВВедение

Дорогие друзья!

Вы держите в руках книгу, которую можно использовать 
для различных целей. Хотя содержание всех частей логиче-
ски связано друг с другом, каждую часть при необходимости 
можно использовать отдельно. Например, для подготовки 
и проведения самостоятельных исследований различных 
элементов природной среды вокруг школы (Методики ис-
следований) или только для подготовки и оформления по-
лученных результатов (часть «Оформление и представление 
результатов работы»). Хотя книга писалась для школьников, 
одна из её частей («Интерактивные игры для подготовки к 
проведению исследований») может быть эффективно исполь-
зована вашими учителями или руководителями кружков 
перед началом более или менее самостоятельных исследова-
ний дикой природы.

Для нашей страны — это второе издание такого рода с под-
робно расписанными методиками исследований (первое — 
«Методическое пособие по программе “Дикий квадрат”» — 
вышло в Минске в 2006 г.), благодаря которым можно от-
слеживать различные особенности жизни и жизнедеятель-
ности как некоторых видов животных, так и растений, а 
также оценивать территорию вокруг школы с «их точки 
зрения». 

Надеемся, что в случае необходимости взрослые придут к 
вам на помощь и не только помогут с выбором необходимой 
методики, но также поддержат во время объединения в ма-
лые группы и в большую школьную команду, которая будет 
заниматься мониторингом.
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Преимущества обучения и работы в малых группах 
и в команде.

Как известно, наибольшую опасность для сохранения ди-
ких видов растений и животных представляем именно мы, 
люди. Как сказал знаменитый английский драматург Том 
Стопард, «...животные находятся в первозданном состоянии. 
Они не понимают того, что вы и я представляем собой, как 
говорят биологи, наиболее удачный вид и что мы можем по 
своему усмотрению уничтожить или защитить их».

Однако если мы и наша деятельность являемся главной 
причиной исчезновения дикой природы на Земле, то можем 
стать и главным спасением, если своевременно поймём, как 
надо действовать и почему. А это невозможно без эффек-
тивного экологического обучения и воспитания. Проведение 
даже самых простых научных исследований (самостоятельно 
или с помощью взрослых) и может стать такой «долгоиграю-
щей ролевой игрой». 

Понятно, что для проведения долгосрочных мониторин-
говых наблюдений или решения большинства конфликтных 
экологических ситуаций необходима работа именно коллек-
тива — команды. Такая команда в идеале должна состоять 
из всех заинтересованных сторон: т.е. в случае проведения 
школьных исследований — из учеников и их родителей, 
учителей, представителей местной администрации и шко-
лы, лесников, профессионалов-ботаников и зоологов и т.д. 
Последние могли бы выступать в роли экспертов и консуль-
тантов, лесники и представители других профессий, которые 
в своей деятельности наиболее интенсивно используют при-
родные ресурсы, — в роли заказчиков, родители и школьная 
администрация — в качестве моральной и материальной 
поддержки и должны, конечно, отвечать за процесс и ре-
зультат исследований вместе с учениками.

Какой бы пёстрой ни была команда, всё равно она может 
сделать больше, чем один человек. Обсуждение проблем и 
работа в команде благодаря способности переводить пробле-
мы в другой ракурс и фокусироваться на общих интересах  
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помогают всем участникам воспринимать более широкий 
контекст и смотреть на проблему с других, неизвестных им 
до этого, сторон. Команда стимулирует оказание помощи 
друг другу и поиск самостоятельного (без внешней помо-
щи) решения проблем. Заинтересованное и ответственное 
обсуждение помогает участникам мобилизовать собствен-
ные ресурсы для того, чтобы работать над разрешением 
проблем и достижением поставленных целей. Участники 
таких групповых обсуждений и работы в команде начинают 
больше ценить свои и чужие способности и разнообразный 
индивидуальный опыт, больше полагаются на свои силы, их 
уверенность в себе возрастает, что особенно важно для вас — 
подрастающего поколения.

Коллективное изучение и решение проблем помогают 
разобраться, что именно нужно, чтобы найти решение про-
блемы или принять участие в творческой работе, и для этого 
участникам команды не надо знать все ответы и быть спе-
циалистами. В малых группах мы учимся думать и гово-
рить так, чтобы донести свои мысли и взгляды до других. 
Более того, коллективное изучение способствует формиро-
ванию правильного, ответственного отношения к изучению 
биологии и других школьных предметов, так как показы-
вает взаимосвязь различных областей человеческого зна-
ния, улучшает творческое и критическое мышление, учит 
адекватной самооценке и уважению к сверстникам. Ещё 
одно преимущество коллективного изучения заключается во 
взаимовыгодном взаимодействии учеников. В малой группе 
возникает «местный патриотизм», который обусловливает 
помощь друг другу вместо соперничества. 

Эта книга — также результат командной работы. Дмит- 
рий Винчевский подготовил текст всех разделов и список  
позвоночных животных, которых наиболее часто можно 
встретить возле школы; Олег Созинов создал аналогичный 
список для растений, а Александра Рыжая — для беспозво-
ночных. Кроме этих авторов, в работе над книгой участвова-
ли редакторы, корректоры, дизайнеры и другие специалисты 
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издательского дела. Благодаря коллективной работе книга 
стала более понятной и удобной в использовании. Однако об 
этом придётся судить уже вам — нашим читателям.

Автор книги старался подбирать примеры, которые долж-
ны как минимум помочь задуматься над своими прежними 
представлениями об излагаемой теме. Возможно, этого эф-
фекта не всегда удастся достичь. Однако именно к такому 
изложению материала мы стремились.

И напоследок хочется напомнить, что надо использовать 
любую возможность непосредственных наблюдений за жиз-
нью природы и отдельными её компонентами. Чем больше 
вы будете знать о них, чем глубже постараетесь проникнуть в 
жизнь диких растений и животных, которые нас окружают, 
тем более интересными будут ваши наблюдения. И не только 
для вас! Для того чтобы поделиться своими впечатлениями 
от встреч с природными обитателями с единомышленниками 
со всей Беларуси (и не только), посмотреть на фотоснимки 
молодых и взрослых натуралистов и фотомастеров, прочи-
тать их репортажи с экскурсий в различные уголки нашей 
Родины и экспедиций в разные страны мира, регулярно за-
ходите на специально созданный для общения любителей 
природы интернет-сайт www.birdwatch.by. Не сомневаемся, 
что благодаря вашим материалам и участию в его работе он 
станет ещё интереснее.

Интересных и удачных вам наблюдений и исследований!



Часть перВая

Устойчивое развитие — 
есть ли У нас дрУгой выбор?
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Вообразите человека, который прыгает с высокого здания, 
уверенный в том, что он может полететь. Пролетев вниз по-
ловину этажей, он даже может ощутить эйфорию от успеха 
и крикнуть: «Всё супер! Я лечу!». Однако полёт его быстро 
закончится неизбежным падением, потому что он неустой-
чивый.

Взрослым и даже школьникам понятно, что отрицание си-
лы тяжести не приведёт к умению летать. Однако, понимая 
и признавая законы гравитации и принципы аэродинами-
ки, основываясь на них в своих расчётах на пути к полёту, 
можно его осуществить. И люди действительно устойчиво 
летают на большие расстояния с использованием разных ле-
тательных аппаратов, созданных на основе научных законов 
и принципов.

Примерно то же самое можно сказать и про наше взаимо-
действие с окружающей природной средой. В течение всей 
истории человечества оно менялось от прямого обожествле-
ния природы к полному презрению и даже к попыткам её 

Уже несколько десятилетий люди летают, перемещаясь по воздуху  
на огромные расстояния
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«улучшения». Большинство сегодняшних проблем рождены 
именно противостоянием человеческого общества и природы. 
Проблемы эти всё время усугубляются под нарастающим 
давлением нашей деятельности на планете. 

В большинстве случаев развитие человеческого общества 
происходит при полном незнании или даже отрицании прин-
ципов, благодаря которым существуют и развиваются живые 
природные системы. Мы во многом давно живём «в кредит». 
И многочисленные экологические проблемы, которые сто-
ят перед человечеством, показывают, что такое положение  
неустойчиво. Однако, если мы не оставили попыток поле-
теть, столкнувшись с гравитацией, то не надо отказываться 
и от развития человеческого общества и возвращаться к 
первобытной жизни. 

Надо только понять экологические законы и стремиться 
к гармоничному развитию соответственно с ними. Это до-
вольно просто: концепция устойчивого развития заключена 
в удовлетворении потребностей и устремлений сегодняшнего 
дня без вступления в конфликт с будущим. 

Выход есть!
К счастью, мы имеем необходимую для этого информа-

цию. Примерно с середины ХІХ столетия учёные начали 
изучать и открывать принципы взаимоотношений растений 
и животных между собой и с окружающей средой. Эту об-
ласть биологии назвали ЭКОЛОГИЕЙ. Ещё через сто лет, в 
1960-х, стало общепризнанным, что экологические принци-
пы и теории распространяются не только на дикую природу 
и заповедные территории. Их можно применять и для жиз-
недеятельности человека, причём в глобальном масштабе. 
Эту часть экологии — изучение экологических принципов, 
которые относятся к человеческому обществу и необходимы 
для его устойчивого развития, — теперь называют наукой 
об окружающей среде. Ещё в 1980-е годы учёные пришли 
к неутешительному выводу: не недостаток экологической 
информации приводит к отрицательному воздействию на 
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окружающую среду, а неправильное использование этой 
информации. 

Поэтому подытожим: у нас уже есть необходимые знания, 
которые позволяют сделать развитие человеческого общества 
устойчивым.

Почему до сих пор нет значительных изменений?
Несмотря на то что в последние десятилетия тема локаль-

ных, региональных и глобальных экологических проблем 
не уходит со страниц СМИ и, кажется, что многие люди во 
всём мире поняли необходимость кардинальных изменений 
в личной жизни и функционировании общества, ожидаемые 
изменения наступают очень медленно или не наступают со-
всем. 

Почему так происходит? 
Во-первых, знания и понимание необходимости пере-

мен пришли к нам сравнительно недавно. Всегда проходит 
какое-то время между поступлением информации и измене-
нием политики, основанной на ней. 

Во-вторых, уже есть значительный прогресс по сравнению 
даже с серединой прошлого столетия, и некоторые измене-
ния становятся всё более заметными.

Однако, и это представляется главным, научное понима-
ние — это одно, а решения что, когда и где делать — совсем 
другое. 

Наверное, теперь тяжело найти человека, который бы 
откровенно выступал против устойчивого развития. Однако 
у людей много других интересов, связанных с улучшением 
уровня жизни, использованием природных материалов и 
энергии в свою пользу, и т.д. Многие из человеческих цен-
ностей вступают в ещё не до конца осознанные нами проти-
воречия с охраной окружающей среды. А это препятствует 
настоящему прогрессу. Однако то, что ещё 50—60 лет назад 
было абсолютно приемлемым, теперь оказывается нерацио-
нальным, и всё больше голосов звучит за пересмотр многих 
фундаментальных принципов нашей жизни.
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Наши ценности меняются.
Оказалось, что наши ценности меняются по мере того 

как мы начинаем понимать проблемы. А поступая в соот-
ветствии с пересмотренными ценностями, мы меняем ситуа-
цию и уменьшаем проблемы. Ведь бережливое отношение к 
окружающей среде ведёт к хорошо заметным переменам во 
взглядах и действиях.

Исторически сложилось так, что, достигая каких-то це-
лей: например добывая полезные ископаемые и энергию, 
изготавливая продукты питания или прокладывая дороги, 
люди ставили прежде всего только эту конкретную цель. 
Они просто не думали об экологических последствиях, о тех 
отрицательных воздействиях на окружающую среду, кото-
рые при этом возникали. 

Для своего времени такой подход был не так уж и плох — 
он обеспечил производство всех созданных человечеством 
благ, которыми мы пользуемся и поныне. И пока количество 

Вряд ли в наше время кто-то радуется,  
живя поблизости от подобного завода
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населения и масштабы производства были небольшими по 
сравнению с размерами Земли, отрицательные экологические 
последствия воспринимались как приемлемый компромисс. 
Другими словами, природные пространства были настолько 
широкими, что для достижения определённых целей и по-
лучения прибыли можно было пожертвовать частью дикой 
природы. Так же, как и некоторой степенью чистоты воз-
духа и воды.

Однако ясно, что подобный процесс не может продол-
жаться бесконечно. По мере роста численности населения 
планеты и масштабов производства нежелательные эколо-
гические последствия делаются всё более значительными 
и распространёнными. А пространство дикой природы всё 
время уменьшается.

Только вместе!
Природоохранное движение, массовость требований и 

адекватность действий политиков в направлении устойчивого 

Наблюдать птиц становится более  
популярно, чем убивать их на охоте
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развития человечества зависят от широкого понимания об-
ществом, т.е. всеми нами, этих проблем. Признание новых 
ценностей, требование изменений и участие в их осуществле-
нии — главное условие успеха. Без понимания их необходи-
мости и постоянной активной поддержки большим количе-
ством людей изменения нереальны. Ведь именно осознанные 
требования людей делают их неизбежными. В этом и есть 
основное отличие экологии от других наук, которые изучают 
природу. Абсолютно недостаточно, чтобы во взаимодействи-
ях человека с природой разбирались только учёные-экологи. 
Потому что их выводы и призывы останутся не реализован-
ными, если не будет осознанного и активного участия обще-
ства в реализации концепции устойчивого развития.

Каждый из нас участвует в создании того, что называют 
«общественным мнением» или «общественными ценностя-
ми». Поэтому каждый должен стать сознательным участни-
ком движения за устойчивое развитие.

Оценка информации.
Противоречивая информа- 

ция, которая поступает из 
разных источников, не по-
зволяет или значительно ус- 
ложняет осознанное приня-
тие правильных решений. 
Кому верить? Чтобы разо-
браться, необходимы спосо-
бы оценки данных. 

Искусство.
Если говорить об искус-

стве, театре и литературе, то 
видно, что их объекты созда-
ны человеком, его вдохнове-
нием и талантом. Когда они 
сильно воздействуют на наши 

Кольцевание остаётся самым  
популярным методом изучения  
миграций птиц вот уже более  

ста лет. На фото — окольцованная 
молодая полевая каменка



14

эмоции или взгляды, такие произведения сохраняются и 
передаются из поколения в поколение. Можно попробовать 
превзойти знаменитых философов, актёров, писателей или 
композиторов, однако то, как они создают свои шедевры, 
часто и для них самих остаётся загадкой.

Наука.
Наука — это сбор данных (добытых методами, доступными 

более чем одному человеку), их классификация и использова-
ние с целью выявления общих для них закономерностей.

Как и в искусстве, история науки также возвращает нас 
к конкретным учёным, которые сделали то или иное откры-
тие. Однако мы можем понять, как у них это получилось. 
Они основываются на проведённых наблюдениях и логич-
ных выводах, исходя из того, что наблюдали. В принципе, 
каждый мог бы выполнить похожие наблюдения и сделать 
похожие выводы. Поэтому, не уменьшая роль личностей в 
науке, отметим, что принципы получения научных данных 
и возможность их проверки намного важнее. Наука не допу-
скает принятие чего-либо на веру. Отсюда ключевое правило 
науки — проверяй!

Ещё Леонардо да Винчи писал: «Эксперимент никогда не 
ошибается. Ошибаются только наши представления, которые 
ждут от него вещей, которые не находятся в его власти. Лю-
ди несправедливо жалуются на эксперимент, … обвиняя его 
в обмане. Оставьте его в покое и направьте свои жалобы на 
собственное невежество, которое заставляет вас быть тороп- 
ливыми. И поэтому ждать от эксперимента выполнения не-
разумных желаний и таких вещей, которые ему неподвласт-
ны». И ещё: «Настоящие науки те, которые эксперимент 
принудил пройти через органы чувств и наложил молчание 
на языки тех, кто спорит». 

Со временем «искусство» сбора научных данных раздели-
лось на несколько этапов и появился научный метод, или 
подход.
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Научный подход.
Научный подход начинается с того, что устанавлива-

ются границы области, включающей достижения науки, 
которые не вызывают сомнений, и границы области невоз-
можного — т.е. того, что противоречит многократному и 
многолетнему научному опыту. Между этими границами 
находится область неисследованных, но возможных со-
бытий.

Например, можно с уверенностью сказать, что никакое 
дальнейшее развитие науки не заставит нас сомневаться в 
шарообразной форме Земли или поверить в существование 
вечного двигателя. Мы твёрдо знаем, что дальнейшее разви-
тие науки не отменит установленных соотношений или зако-
нов, а только более точно объяснит область их применения. 
Поэтому различие между бытовым и научным подходами 
заключается, главным образом, в изменении границ между 
известным и невозможным. 

Возможность проверки — главная сила науки.
В науке наблюдения ограничиваются только ощущениями, 

которые получают благодаря пяти органам чувств: зрению, 
слуху, осязанию, обонянию и вкусу. Прежде чем наблюдение 
будет признано фактом, оно должно быть подтверждено или 
хотя бы проверено. То есть другие исследователи могут его 
повторить и независимо подтвердить, что такое возможно. 
Именно поэтому в каждой научной публикации есть обяза-
тельный раздел, посвящённый более или менее подробному 
рассмотрению методики, посредством которой были прове-
дены наблюдения и получены результаты. Те наблюдения, 
которые не выдерживают проверки, научными фактами не 
признаются. 

Однако даже после признания дальнейшая проверка науч-
ных фактов не исключается. Именно опора на наблюдения, 
которые можно повторить, закрепила за научной информа-
цией репутацию точной, фактической, объективной. 
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Важно подчеркнуть, что научные знания объективны не 
благодаря какой-то особенной мощи самой науки или учё-
ных. А только из-за ограничения её кругозора теми вещами 
и событиями, которые поддаются наблюдениям благодаря 
нашим органам чувств и последующей проверке. Поэтому 
такие очень важные и почти реальные для многих людей по-
нятия, как любовь, душа, красота, из-за того, что непонятно, 
как их объективно наблюдать или измерять, остаются в 
субъективном мире — это значит, вне науки. 

Единственный способ установить истину — поставить 
научный эксперимент. То есть эксперимент, проведённый 
специалистами, который даёт многократные повторные 
итоги и подтверждён независимыми опытами других ис-
следователей. 

Гипотезы и их проверка.
Следующий этап научного метода — формулировка пред-

ложений насчёт возможных причин наблюдаемых случаев. 
А затем отказ от тех из них, которые не выдерживают 
проверки посредством повторных наблюдений, опытов или 
экспериментов. Отбрасывая неправильные ответы, мы рань-
ше или позже придём к правильному. Понятно, что опыт 
предыдущих проб объяснить наблюдаемое облегчает этот 
путь. Каждое предложение, которое обобщает наблюдения и 
возможные их причины, называется ГИПОТЕЗОЙ. 

Как вы помните, научная работа состоит в сборе сведений 
(добытых методами, доступными более чем одному человеку) 
и классификации этих сведений с целью выявления общих 
для них фактов. После того как наберётся достаточное коли-
чество сходных данных, полученных таким образом, можно 
сформулировать гипотезу. Формулировки гипотез должны 
подтверждать их правильность при дальнейших наблюде-
ниях, однако в случае необходимости их можно изменить и 
скорректировать. Терминологическое определение вновь по-
лученных данных по уже принятой системе и представляет 
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собой их объяснение. Практическое использование научных 
гипотез оказывается возможным благодаря тому, что мы 
способны установить зависимость явлений, прежде казав-
шихся не связанными. 

Интересно, что, как написал теоретик науки и философ 
Карл Поппер, никакое множество благоприятных для нашей 
гипотезы экспериментов не может служить достаточным 
основанием для её безусловного признания. Однако даже 
единственного отрицательного итога, полученного во время 
экспериментальной проверки гипотезы, достаточно, чтобы 
её отбросить!

Может получиться так, что неправильными окажутся все 
предложенные толкования. Значит, учёные ещё не нашли 
правильного ответа на события, которые наблюдали. 

Так же, как юристы исходят из презумпции невиновно-
сти, так и наука исходит из презумпции отсутствия чудес. 
Мы не обязаны доказывать, что нет странных или необыч-
ных событий (да это и невозможно сделать!). Доказать надо 
то, что они существуют.

Теории — основа здания науки.
Отдельные наблюдения и эксперименты отвечают только 

на некоторые довольно конкретные и ограниченные вопро-
сы. Однако с похожих многочисленных ответов иногда может 
сложиться теория, которая их объясняет. Таким образом, 
теория — это толкование фактов, логично обобщающее много-
численные случаи. И хотя сама по себе теория не факт, и её 
невозможно наблюдать, однако её можно проверять и в зави-
симости от полученных итогов принимать или отклонять.

Перевес правильной теории в том, что благодаря ей мож-
но предсказывать возможные итоги: «...если… то тогда…» 
для многих похожих случаев. Когда такой уровень теорией 
достигнут, есть основания считать её правильной интерпре-
тацией того, что происходило, происходит или будет проис-
ходить в определённых условиях.
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И гипотезы, и теории всегда открыты для проверки и из-
менений. В этом гарантия прогресса наук, которые изучают 
природу.

Процесс размышлений и обдумываний, оценки и пере-
оценки данных, полученных в результате собственных на-
блюдений и наблюдений других, продолжается некоторое, 
иногда довольно долгое, время. Подготовленный ум сам 
порождает новые идеи, которые, как вспышка интуиции, 
осеняют нас.

В своей автобиографии Чарльз Дарвин писал об этом так: 
«Оглядываясь на прошлое, я замечаю теперь, что постепенно 
любовь к науке возобладала во мне над всеми остальными 
склонностями. … Я обнаружил, правда бессознательно и 
постепенно, что удовольствие, доставляемое наблюдением и 
работой мысли, несравненно выше того, которое доставляют 
какое-либо техническое умение или спорт».

Принципы и законы природы.
Во время анализа наблюдений и экспериментальных дан-

ных могут выявиться какие-то тенденции и взаимосвязи 
между ними. Например, если подбрасывать в воздух нежи-
вые предметы, они всегда упадут на землю, причём с одина-
ковым ускорением. Таким образом, мы описываем принцип 
свободного падения. Когда открыт общий принцип поведе-
ния объектов, такой принцип называют законом природы. 
В нашем случае — это закон гравитации.

Законы природы не знают исключений, и потому их про-
гностическая ценность громадна. Можно со всей уверенностью 
предсказать, что любые попытки нарушить или игнорировать 
законы природы обязательно закончатся неудачей. Она не 
обязательно будет заметна сразу, однако всегда неизбежна!

Человеческая чушь, невежество и обман всегда более ве-
роятны, чем исключения из законов природы. В этой связи 
интересно, что очень часто приходится слышать высказы-
вания о «плохой экологии», когда события развиваются во-
преки представлениям некоторых людей, однако согласно за-
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конам экологии. И никогда никто не говорит про «скверную 
математику» (когда ошибаются в расчётах) или про «плохую 
физику» (когда получают неожиданный итог из-за незнания 
или несоответствия своих ожиданий физическим законам). 
Законы природы действуют всегда и повсюду.

Экология как наука.
Экология посвящена изучению взаимоотношений живых 

организмов (в нашем случае растений и животных) со сре-
дой их произрастания или обитания. Научное изучение, или 
проведение исследований, в экологии имеет целью выявить 
принципы (закономерности), которые управляют этими взаи-
моотношениями. Эколог животных или растений исходит 
из того, что такие принципы существуют. Поле его деятель-
ности — всё разнообразие жизненных условий, в которых 
находятся изучаемые живые организмы, их систематическое 
положение, их реакции на воздействие среды и друг на дру-
га, а также — если это необходимо — изучение физических 
и химических факторов, образующих абиотическую среду  
(т.е. неживую природу: погодные условия, химический и 
механический состав почвы, воды и воздуха и т.д.). 

Таким образом, основная цель исследований эколога — 
возможность объяснить, почему данный организм находит-
ся в то или иное время в том или ином месте, и научиться 
предсказывать или особенности жизнедеятельности, или по-
ведение многих особей таких организмов.

Ограничения науки.
Очевидно то, что наука развивается поступательно. Каж-

дый новый эксперимент или наблюдение добавляет новую 
информацию. И происходит это независимо от того, под-
тверждает эта информация гипотезу или опровергает её.  
В свою очередь, новая информация подымает новые вопро-
сы и т.д. Чтобы как следует проверить все альтернативные 
гипотезы и прийти к правильным выводам, необходима 
большая исследовательская и экспериментальная работа. 
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Прогресс науки идёт неспешно, в особенности в областях, 
где тяжело придумать адекватные эксперименты или они 
требуют очень много времени для проверки гипотез. Это, 
например, причины изменений климата или возникновение 
жизни на нашей планете.

В некоторых областях современной науки есть почти про-
тивоположные одна другой гипотезы, которые пробуют объ-
яснить те же самые факты. Иногда неверные гипотезы отвер-
гаются на основе новых или переосмысления уже известных 
данных. Но никто не может поручиться, что мы предугадали 
все возможные альтернативы и провели проверку всех дан-
ных. Может существовать другая гипотеза или теория, ко-
торая ещё лучше будет объяснять рассматриваемые факты и 
события. Однако и она может быть улучшена. 

В этом несовершенство науки. Ни одну теорию невозмож-
но подкрепить абсолютными доказательствами. Происходит 
только накопление фактов, которые подтверждают одну 

Попытка проигнорировать законы термодинамики привела 
к Чернобыльской катастрофе и загрязнению тысяч квадратных 

километров радиоактивными веществами на тысячи лет
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теорию, но опровергают другие. Но в какой-то момент боль-
шинство специалистов приходят к выводу, что доказательств 
собрано достаточно и что предложенная теория соответству-
ющим образом объясняет действительность или прошлое. 
Однако существуют люди, которые, преследуя собственные 
имущественные интересы, используют невозможность науки 
представить абсолютные доказательства, в то же самое время 
требуя их. 

Не позволяйте себя обмануть!
Любую теорию можно пробовать оспаривать, утверждая, 

что, поскольку она не является доказанным фактом, не ме-
нее верной может быть и альтернативная. Не позволяйте за-
путать себя подобными аргументами. И хотя действительно 
любая теория — это не только набор доказанных фактов, но 
также обобщение и интерпретация их, теория должна быть 
подтверждена большим количеством свидетельств. Тогда как 
в другой, «альтернативной», теории будет меньше доказа-
тельств в её поддержку или не будет совсем. 

Существует много профессиональных приёмов, общих для 
всех точных наук. Есть методы, которые позволяют про-
верить ошибочность гипотезы ещё до начала работы над её 
экспериментальной проверкой. Существуют способы разде-
лить тяжёлую задачу на более лёгкие, которые сравнительно 
проще решить. И чтобы делать меньше ошибок, очень важно 
обсуждать свои гипотезы и любую научную работу со спе-
циалистами на всех её стадиях — от первого предположения 
до полного завершения.

Поэтому старайтесь изучить соответствующие факты и об-
судить доказательства. Остерегайтесь мнений, которые могут 
отображать чью-то материальную заинтересованность, а не 
стремление к истине.

Наука и ценностный подход.
Наука помогает понять мир вокруг нас. Однако люди 

используют научные данные, чтобы достичь конкретных 
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целей. Но к каким целям надо стремиться, что и когда де-
лать, какую задачу или линию поведения выбрать, наука 
указать не может. Такие решения определяются ценностным 
подходом. То есть моральными, религиозными, этическими, 
эмоциональными и другими сторонами нашей жизни.

Наука об окружающей среде.
Как всё написанное выше связано с наукой об окружаю-

щей среде? Изучая взаимоотношения растений и животных 
в природных условиях, учёные открыли основные экологи-
ческие принципы и законы, которые объясняют устойчивое 
существование жизни на нашей планете. Разумеется, что, 
когда человеческая цивилизация, включая сельское хозяй-
ство, промышленность и другую деятельность, хочет устой-
чивого развития, она должна действовать в соответствии с 
этими законами и принципами. 

Однако до сих пор люди развивали её, в основном исходя 
из соображений и прихотей, которые слабо соотносятся с 
природными экологическими законами. Этот процесс напо-
минает строительство многоэтажки без учёта строительных 
принципов. Действительно, нарастание количества проблем, 
связанных с состоянием окружающей среды и убыванием 
ресурсов, кризисы, с какими мы столкнулись, — явное след-
ствие и свидетельство неверного пути развития. 

Не исключено, что мы уже стоим на краю пропасти. Од-
нако падения в неё можно избежать и пойти по пути устой-
чивого развития, если осознать основные экологические 
принципы и, приспособив к ним свою жизнь, развивать 
человеческую цивилизацию дальше. 

И, наконец, от всех нас зависит, считать ли устойчи-
вое развитие целью, к достижению которой следует стре- 
миться.



Часть Вторая

наши возМожности  
и их границы
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Важность долговременных
исследований

Просто не значит плохо. Исследования фито-
планктона и диск Сеччи.

Первую надёжную систему измерения прозрачности мор-
ской воды придумал астроном и монах-иезуит в одном лице 
Пиетро Анджело Сеччи. По просьбе Папы Римского, кото-
рый попросил измерить чистоту воды в Средиземном море 
для целей своего флота, учёный-монах создал диск, который 
позже был назван его именем. Диск Сеччи может быть при-
знан одним из самых простых и успешных измерительных 
инструментов, когда-либо придуманных человеком. Этот бе-
лый диск опускают в море до тех пор, пока глаз может раз-
личить его под водой. После этого остаётся измерить длину 
верёвки, на которой он опускался. 

Чем же интересна для нас эта история? Дело в том, что 
прозрачность морской воды зависит от различных факторов, 
однако один из главных — концентрация хлорофилла — 
зелёного пигмента, который обеспечивает фотосинтез в рас-
тительных клетках на суше и в воде. В воде основная масса 
хлорофилла содержится в микроскопических водорослях, 
которые плавают в её верхних слоях и называются фито-
планктоном.

Фитопланктон под большим увеличением
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Именно долговременные измерения, проведённые прак-
тически тем же способом с использованием диска Сеччи в 
различных точках мирового океана, позволили прийти к 
неутешительному заключению: за последнее столетие плот-
ность фитопланктона в морской воде уменьшалась ежегодно 
примерно на 1 %. Всего для анализа было выбрано почти 
450 тысяч результатов измерений прозрачности воды, сде-
ланных с помощью диска Сеччи с 1899 по 2008 год. Из-за 
того что наибольшее количество замеров сделано в Северном 
полушарии, а в Южном намного меньше, наиболее пред-
ставительными были признаны данные, полученные после 
1950 года. Таким образом, удалось подсчитать, что с этого 
времени плотность фитопланктона уменьшилась на 40 %. 

Фитопланктон является основным продуцентом в морях 
и океанах, и если его становится значительно меньше, то 
последующие звенья пищевой цепи, т.е. консументы раз-
личного порядка: зоопланктон, мелкая и крупная рыба, 
морские птицы и млекопитающие, будут вынуждены также 
уменьшить свою численность. Кроме того, практически по-
ловина кислорода в атмосфере Земли выработана именно 
фитопланктоном. Уменьшение его количества не только 
снижает концентрацию этого газа в воздухе, но и увеличи-
вает концентрацию углекислого газа, потому что меньшее 
количество фитопланктона использует меньшие его объёмы 
для фотосинтеза. 

Значительное уменьшение биомассы фитопланктона было 
отмечено в большинстве морей и океанов нашей планеты, 
кроме Индийского океана. Количество фитопланктона увели-
чилось также в прибрежной зоне, куда попадает множество 
минеральных и органических удобрений с сельскохозяй-
ственных полей, что увеличивает возможность микроскопи-

ческих водорослей к росту и размножению. 
Оказалось, что с постепенным, но постоянным ростом 

температуры воздуха, который происходит из-за глобального 
потепления, увеличивается и температура воды, что умень-
шает рост и скорость размножения фитопланктона. 
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Другое возможное объяснение наблюдаемого феномена мо-
жет быть связано с перевыловом рыбы в мировом океане и по-
стоянно уменьшающимся её количеством, которое также про-
исходит в течение как минимум последнего столетия. Можно 
ожидать, что уменьшение пищевого пресса рыб на зоопланктон 
вызовет увеличение пищевого пресса последнего на фито-
планктон и, соответственно, уменьшение его плотности.

Первооткрыватель глобального потепления.
Интересно, что первооткрывателем глобального потепле-

ния можно считать немецкого орнитолога Вильгельма Шус- 
тера, который на основе многочисленных примеров из мира 
птиц убедительно доказывал это ещё в 1901 году. К сожа-
лению, в то время его работу современники не восприняли 
адекватно, потом она была забыта, и тема глобального из-
менения климата снова появилась в качестве обсуждаемой 
учёными только в 1970-е годы. Однако пример Шустера 
показывает, как много может увидеть один человек, если  
внимательно анализирует разнообразные данные даже толь-
ко в своей ограниченной области знаний.

Трудности в интерпретации полученных данных.
Даже если мы строго выполняем методику исследований, 

полученные результаты обработаны статистически (т.е. най-
денные различия или их отсутствие действительно существу-
ют с большой долей вероятности), интерпретация того, что 
и почему получилось найти, является самой трудной частью 
для большинства исследований. Эта часть научной работы 
требует больших знаний и в этой области, и в соседних, 
знакомства с аналогичными данными и их объяснением дру-
гими исследователями, знания особенностей мест, в которых 
проводились исследования, и т.д.

В зависимости от предыдущего опыта и наличия или 
отсутствия определённых данных правдоподобными будут 
казаться разные интерпретации. Нижеописанный пример 
наглядно демонстрирует это.
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Почему исчез пещерный медведь?
Новое исследование ДНК пещерных медведей (Ursus spe-

laeus) показало, что этот вид начал резко снижать свою чис-
ленность примерно 50 тысяч лет назад. Именно в это время 
возрастает численность человека разумного — наших пред-
ков. Пещеры были необходимы этому виду медведей для 
зимней спячки. Однако и первобытные люди, постепенно рас-
селявшиеся и увеличивающие свою численность на европей-
ском континенте, также использовали пещеры для укрытия 
от зимних холодов. Таким образом, человек способствовал 
уничтожению или изгнанию пещерных медведей из своих 
зимних убежищ, что и привело к исчезновению вида.

Пещерный медведь — ближайший 
родственник «нашего» бурого медведя. 
По данным генетики, оба вида произош-
ли от общего предка примерно 1,2 мил-
лиона лет назад. Пещерные медведи бы-
ли намного крупнее бурых: их самцы 
достигали веса до 500 кг. 

В новом исследовании учёные изуча-
ли митохондриальную ДНК из разных 
частей скелета медведей, для которых 
удалось точно определить возраст остан-
ков. Дело в том, что энергетическая ор-
ганелла клетки — митохондрия — имеет 
собственную ДНК. Во время полового 
размножения новые организмы получа-
ют митохондрии (и, соответственно, их 
ДНК) только из яйцеклетки матери. Измеряя разнообразие 
изменений в составе нуклеотидов, из которых состоит любая 
ДНК и которые постоянно происходят в результате мутаций, 
можно оценить примерное количество самок в популяции в 
определённое время. 

Благодаря полученным данным из многочисленных костей 
как пещерных, так и бурых медведей исследователи сдела-
ли вывод, что количество пещерных медведей стало резко 
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уменьшаться примерно 50 тысяч лет назад и окончательно 
вид исчез около 24 тысяч лет назад. В противоположность 
собратьям бурые медведи показали стабильную численность 
на протяжении всего этого периода времени. 

Тот факт, что именно в то же время популяция перво-
бытного человека стала увеличивать свою численность и 
конкурировать с пещерными медведями за эти удобные и 
надёжные укрытия от непогоды и холода, дал испанским 
учёным основание именно с этим связать исчезновение этого 
громадного хищника. В то же время останки бурых медве-
дей в пещерах малочисленны, вид почти не использовал и 
не использует пещеры для зимней спячки, поэтому и не мог 
массово пострадать из-за подобной конкуренции с тогдашни-
ми людьми. 

Британские исследователи также ставят под сомнение 
конкуренцию с человеком за пещеры как основную причину 
исчезновения пещерных медведей. Они справедливо ука-
зывают на то, что в тот же период пещеры использовались 
также другими крупными хищниками ледникового периода: 
пятнистыми гиенами и львами. Но эти животные не пока-
зывают аналогичной пещерным медведям картины уменьше-
ния численности в то же время. Хотя, если бы конкуренция 
с первобытными людьми действительно происходила описан-
ным испанскими учёными путём, эти виды также должны 
были показать подобные тенденции уменьшения своей чис-
ленности.

Британцы предложили альтернативное объяснение ис-
чезновению гигантских медведей. На их взгляд, главной 
причиной оказалась смена основного состава растительно-
сти, которая была вызвана началом очередного ледникового 
периода. Пещерные медведи в значительно большей степени 
зависели от растительной части своей диеты, чем бурые.  
И поэтому оказались в проигрыше после постепенной смены 
климата и растительного покрова. Конкуренция с людьми за 
пещеры только ускорила их исчезновение.
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Важность систематики для проведения экологи-
ческих исследований.

Систематика — один из наиболее давних разделов биоло-
гии. Основная её цель — выявить многообразие организмов, 
их родственные отношения и на этой основе объединить в 
группы (таксоны) разных уровней. Эколог до некоторой сте-
пени неизбежно оказывается систематиком. В самом деле, 
практически не имеет смысла изучать нечто, не определён-
ное до некоторого уровня. 

Важно помнить, что конкретная и реальная форма суще-
ствования органического мира — это вид. Вид — основная 
единица жизни, вместе с тем представляющая собой очень 
сложную биологическую систему. Организмов вне вида нет. 
В то же время вид — основная систематическая категория. 
Поэтому, хотя исследования видов целиком вряд ли возмож-
ны в силу объективных физических и временных ограниче-
ний любого исследования, даже когда мы изучаем только 
некоторые особенности жизнедеятельности определённого 
организма или их группы, этот организм должен быть как 
можно более точно определён как минимум до вида. (Для 
отдельных особей некоторых видов можно также определить 
их пол и возраст.) Когда это в силу разных причин невоз-
можно, надо обязательно указывать, что определение уда-
лось осуществить только до некоего иного уровня (группы 
видов, рода, семейства, отряда, класса). 

Для чего в научных названиях используется 
латинский язык?

Для того чтобы и спустя время после выполнения на-
учной работы её результатами можно было пользоваться, 
принято во время первого упоминания биологических видов 
использовать соответствующие научные названия видов и бо-
лее крупных таксонов на латинском языке. Дело в том, что 
названия даже широкораспространённых и широкоизвест-
ных организмов в национальных языках с течением време-
ни могут изменяться. И тогда в некоторых случаях тяжело  
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понять, о каком именно организме идёт речь. Кроме того, 
невозможно знать все названия всех видов (даже если бы 
они существовали) на разных языках. Чтобы избежать пу-
таницы и иметь возможность использовать научные публи-
кации, подготовленные на других языках, и используются 
общепринятые научные названия биологических видов на 
одном из них — на латыни.

В систематике с середины XVIII столетия используются 
биноминальные (т.е. состоящие из двух слов) видовые назва-
ния на латинском языке, например болотный лунь (Circus 
aeruginosus). Первое слово — это название рода Луни, а вто-
рое обозначает именно данный вид, и оба эти слова служат 
собственно видовым названием. Также принято, что науч-
ное название вида на латинском языке пишется курсивом 
и заключается в круглые скобки. Причём родовое название 
пишется с прописной буквы, а видовое — со строчной. Ро- 
довые названия могут быть одинаковыми только у видов из 
одного рода (т.е. довольно близких по происхождению) и не 
могут повторяться в разных родах даже среди представителей 
различных царств (т.е. животных, растений, грибов и т.д.). 
В пределах одного рода не может быть одинаковых видовых 
названий, а в разных родах такое использование допускает-
ся: например, большой дятел (Dendrocopos major) и большая 
синица (Parus major). Не удивляйтесь, если, кроме двухслов-
ного названия, в некоторых научных работах вы встретите 
также сокращённые слова и числа. Дело в том что в биоло-
гии также принято после видового названия ставить фами-
лию автора, впервые описавшего данный вид, и через запя-
тую — год публикации этого описания: например, Hirundo 
rustica Linnaeus, 1758 или Esox reichertii Dybowski, 1869.  
В видовых названиях, данных Линнеем, его фамилия обычно 
обозначается только одной заглавной буквой L. (вместо Lin-
naeus). Фамилии других авторов чаще также обозначаются 
сокращённо одним или несколькими слогами, но так, чтобы 
одного учёного нельзя было спутать с другим: например Dyb. 
вместо Dybowski или Lath. вместо Latham и т.д.
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Есть и другие нюансы. Если данный вид первоначально 
включался в один род, а потом его обоснованно перенесли 
в другой, то его видовое название сохраняется, а фамилия 
автора, его описавшего, и год описания заключаются в круг- 
лые скобки. Например, обыкновенная горлица Streptopelia 
turtur (L., 1758), так как Линней (как оказалось позже, 
необоснованно) включил её в род Columba.

Ещё одна особенность, о которой необходимо вспомнить. 
Для названий некоторых организмов в этой книге (и не 
только) используется научное название из трёх латинских 
слов — в нашем случае это серая ворона (Corvus corone 
cornix). Это не ошибка, а намеренное указание подвидового 
названия именно серой вороны, которая распространена в 
Беларуси. Другой подвид — чёрная ворона — встречается в 
Западной и Центральной Европе и на Дальнем Востоке, а у 
нас не отмечалась последние 50 лет.

Тысячи новых видов открывают ежегодно.
На различных сайтах и даже в некоторых газетах время 

от времени можно прочитать про то, как учёные нашли и 
описали новые виды живых организмов. Однако настоящие 
масштабы того, как мало мы ещё знаем про дикую природу, 
потрясают воображение! Только за один 2008 год учёные 
описали 18 225 новых биологических видов, которые жи-
вут в настоящее время на нашей планете! Кроме того, ещё  
2140 вымерших видов были описаны по их окаменевшим 
останкам. 

Необходимо подчеркнуть, что 2008 год не был исклю-
чительно богатым на открытия: в 2007 году были описаны  
18 516 новых видов, а в 2006 году — 16 969.

Самыми «лёгкими» для открытия являются новые виды 
насекомых: более 48 % среди новоописанных видов как раз 
представители этого класса животных. Более трети из них — 
неизвестные науке жуки. Как и следовало ожидать, почти 
самые трудные для описания новых видов звери. Однако 
и тут результаты ошеломляют: в 2008 году был открыт  
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41 новый вид млекопитающих. Почти третья часть из них — 
грызуны. Среди вымерших животных новых видов зверей 
описано в 5 раз больше, чем среди живых. Новых видов 
птиц найдено наименьшее количество из всех других групп 
позвоночных животных — только 7. Ещё 25 видов вымер-
ших пернатых описаны по их окаменевшим останкам.

На сегодняшний день насекомые удерживают уверенное 
лидерство среди других таксонов ранга класса по количе-
ству описанных видов — их известно уже более миллиона. 
Царство Растения на втором месте — их известно более  
250 тысяч видов. 

На начало 2009 года учёные описали 9997 видов птиц, 
8863 вида рептилий, 6644 вида амфибий и 5528 видов зве-
рей. С середины XVIII столетия, когда Карлом Линнеем 
были описаны первые виды живых организмов, которые 
признаются и сегодня, систематики описали почти 2 мил- 
лиона биологических видов, если быть точнее, то 1 922 710.

Однако большая часть видов всё ещё остаётся неизвестной 
для науки. Согласно последним оценкам, современное 
биоразнообразие на нашей планете состоит как минимум 
из 10 миллионов видов растений, животных, грибов и 
простейших, взятых разом, и ещё примерно стольких же 
видов бактерий и архебактерий (также взятых вместе). Если 
темпы описания новых видов останутся на прежнем уровне 
(примерно 18 тысяч видов ежегодно), то чтобы описать все 
(кроме бактерий), потребуется ещё 444 года напряжённой 
работы. Если же правильными окажутся более высокие 
оценки количества видов, например у 50 миллионов, то на 
их описание потребуется ещё 2 с половиной тысячелетия! 

Тем не менее хотя точно неизвестно даже количество пока 
не описанных видов, многие из них исчезнут ещё до своего 
формального описания. Современный уровень исчезновения 
биологических видов для разных групп организмов в 100—
1000 раз больший, чем известный по палеонтологическим 
данным для доисторических времён. 
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Трудности в использовании систематики и пути их 
преодоления.

Поверхностное отношение к систематике чревато ошибка-
ми, которые в последующем трудно исправить так, чтобы не 
повторять исследование с самого начала. Дело в том что наи-
более часто (но не всегда) внешне похожи именно близкие 
виды, которые живут в той же местности. Для того чтобы 
заселять те же места, они могут использовать разные ком-
поненты той же окружающей среды или делать это преиму-
щественно в разное время. 

Так, например, из трёх гнездящихся в Беларуси видов 
луней болотный лунь приступает к гнездованию в среднем 
на 2 недели раньше полевого и на месяц — раньше лугового. 
Все наши луни — птицы, которые гнездятся на поверхности 
земли. Для того чтобы самка могла безопасно высиживать 
кладку, уже ко времени её начала гнездо должно быть сде-
лано в высокой и густой растительности так, чтобы скры-
вать насиживающую самку. К началу — середине апреля, 
когда болотные луни выбирают место гнездования, только 
тростник и рогоз по берегам водоёмов соответствуют этому 
требованию, поэтому этот вид и гнездится в основном в та-
ких местах. Полевой лунь вынужден выбирать зарастающие 
вырубки, а к середине мая, когда начинают строить гнёзда 
большинство луговых луней, они могут занимать подрастаю-
щую многолетнюю траву, озимые зерновые и рапс. 

И хотя все виды луней могут охотиться над теми же от-
крытыми пространствами, болотные из-за своих более круп-
ных размеров ловят более крупную добычу, часто хватая 
её с поверхности воды. Полевые луни специализируются в 
основном в охоте на воробьиных птиц, а луговые — самые 
мелкие из трёх видов — на мышевидных грызунах, ящери-
цах, слётках воробьиных и даже крупных насекомых (куз-
нечиках и жуках). 

Таким образом, кроме того, что три вида разведены в 
сроках гнездования (а значит, и во времени, когда под-
растающим птенцам необходимо наибольшее количество  
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корма), они приспособлены добывать преимущественно раз-
ную пищу. Именно поэтому так важно различать разные 
виды между собой, иначе полученные нами данные для дру-
гого вида или даже разных видов могут исказить картину 
его особенностей и адаптаций к жизни. Сведения без точной 
привязки к определённым видам не могут сравниваться и 
с данными других исследователей. Их анализ (выявленные 
особенности жизнедеятельности), скорее всего, будет невоз-
можен, потому что непонятно, получены данные для одного 
или большего количества видов (которые не различались) и 
к какому именно виду относятся найденные особенности.

Хотя точное таксономиче-
ское определение материала 
представляет собой важное 
условие любого экологиче-
ского исследования, вместе 
с тем оно создаёт серьёзные 
затруднения, так как требу-
ет больших затрат времени 
и определённого опыта, ко-
торого часто нет или его не 
хватает именно начинающим 
исследователям (часто и не 
только им).

Возможны три пути пре- 
одоления такой ситуации.

Во-первых, мы в этой кни- 
ге представили методики ис-

следований тех видов, которые невозможно или очень трудно 
спутать с другими, похожими на них (см. Приложения). 

Во-вторых, для определения можно привлекать специ- 
алистов-систематиков из соответствующей области зоологии 
или ботаники. Часто для этого собирают образцы и потом 
передают для определения соответствующему эксперту. Од-
нако такой подход не решает всех проблем: не зная названий 
организмов во время сбора или наблюдений, исследователь 

Важно пользоваться хорошими  
определителями
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не может выполнить различные важные задачи, связанные 
с этим.

В-третьих, наблюдения могут касаться животных или рас-
тений, определённых только до какого-либо более крупного, 
чем вид, таксона: например представителей класса Птиц или 
отряда Воробьинообразные. Тогда и сравнения полученных 
таким путём результатов возможны только с аналогичными — 
когда мы для целей сравнения объединяем другие результа-
ты по отдельным видам или таксонам с соответствующими 
нашим. Такие методики, дающие возможность наблюдать 
не только за определёнными видами, также предложены в 
этой книге.

Мониторинг и его смысл.
Вообще мониторингом называют любые долговременные 

наблюдения. Что же считать долговременными наблюде-
ниями в природе? Обычно долговременность или кратковре-
менность определяет продолжительность жизненного цикла 
организмов или экосистем, за которыми мы наблюдаем. Для 
бактерий, жизненный цикл которых занимает от нескольких 
часов до нескольких дней, мониторингом будут наблюдения 
даже на протяжении месяца. Если мониторинг посвящён 
более долгоживущим видам, то для того чтобы собрать дей-
ствительно долгосрочные данные о жизни определённых ви-
дов растений, насекомых или птиц, потребуется наблюдать 
за ними как минимум несколько сезонов (лет). 

Почему же важны именно долговременные наблюдения 
за одним и тем же видом (объектом) или компонентом при-
родной среды? Дело в том что благодаря кратковременным 
наблюдениям в силу различных причин мы можем заметить 
и принять как обычные на самом деле или кратковременные 
изменения численности, или не совсем обычные для вида 
проявления жизнедеятельности. Если же наблюдения доста-
точно долговременные и проводятся на достаточном количе-
стве особей или достаточно большой территории, то мы не 
только фиксируем какие-то исключительные вещи (которые, 
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конечно, тоже важны), но и отслеживаем общую картину, на 
основании которой более правильно делать какие-то общие 
выводы. 

Понятно, что у школьников нет ни времени, ни возможно-
стей, ни необходимой квалификации, чтобы заниматься мо-
ниторингом даже отдельных компонентов экосистем. Это — 
обязанности целых научно-исследовательских институтов с 
сотнями специалистов.

Зачем же учиться элементам мониторинга школьникам? 
Сможете ли вы повлиять на сохранение особо охраняемых 
природных территорий, или — если коротко — особо цен-
ных участков природных экосистем? На наш взгляд, сможе-
те, если эти территории или акватории находятся недалеко 
от места вашего жительства или учёбы.

Долговременные исследо- 
вания отдельных видов жи-
вых существ показывают 
позитивные или негативные 
изменения, которые проис-
ходят вокруг нас. Зная и 
разделяя подходы устойчи-
вого использования природ-
ных ресурсов, мы можем по-
мочь сохранить или сделать 
элементы природной среды 
более многообразными и, со-
ответственно, более устойчи-
выми. Убедиться в этом нам 
помогут предложенные в 
этой книге методики, по ко-
торым можно проводить дол-
говременные исследования и 
отдельных видов растений 
и животных, и отдельных 
групп животных. Часть ме-
тодик описывает, как можно 

Если есть возможность  
использовать помощь взрослых,  

ею необходимо пользоваться
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посмотреть на прошлое и сегодняшний день тех мест, где мы 
учимся или живём, с точки зрения положительных или от-
рицательных изменений в природной среде «глазами» диких 
растений и животных.

Методики условно разделены в расчёте на школьников 
двух возрастов: средний школьный и старший школьный. 
Хотя это совсем не значит, что некоторые методики для бо-
лее младших не будут интересны более старшим ученикам, 
или что выполнение исследований по ним следует прекра-
тить сразу же, как юные исследователи перейдут в старшие 
классы. 

Принципов разделения методик на рекомендуемые воз-
растные группы было два — методики для старших школь-
ников требуют большей самостоятельности (а значит, и боль-
шей ответственности в их выполнении) от самих учеников. 
И для их выполнения требуется посещать не только терри-
торию вокруг школы или собственного дома. 

Соответствующее выполнение методики исследования да-
же разными людьми позволяет продолжать их разным поко-
лениям исследователей и получать вполне сравнимые между 
собой результаты.

Почему существуют ограничения деятельности 
человека на различных особо охраняемых природ- 
ных территориях?

Любые действия (или бездействие), приводящие к пол-
ному уничтожению экосистем, их деградации (ухудшению), 
фрагментации (уменьшению их площади или связей между 
отдельными компонентами) или обеднению свойственными 
им видами живых существ, будут способствовать умень-
шению их устойчивости. Это совсем не значит, что в при-
родных экосистемах не происходит никаких изменений без 
деятельности человека. Однако к природным изменениям 
экосистемы за миллионы лет эволюции приспособились, и в 
случае постепенного их исчезновения в результате сукцессий 
в одном месте они возникают и развиваются в другом.
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За последние тысячи лет деятельность человека поставила 
под угрозу существование многих (если не всех) доступных 
для него экосистем. Выделение их более или менее крупных 
частей или элементов в качестве особо охраняемых при-
родных мест — вынужденная мера, которая направлена на 
поддержание естественного баланса в природе и круговорота 
энергии и вещества на нашей планете. 

     

Так выглядит уничтоженная лесополоса (слева).  
А так — мусор в лесу, который не исчезнет естественным путём

Сколько же может стоить обществу (то есть всем нам) не-
правильная или недостаточно эффективная система охраны 
природы? Если охраняемая природная территория имеет 
неадекватно малую площадь, чтобы обеспечить существую-
щим на ней видам поддержание соответственного генетиче-
ского разнообразия на протяжении долгого времени, которое 
связано и с определённой численностью организмов, и с их 
разнообразием, то она не сможет выполнить функции по со-
хранению видов, которые от неё ожидаются.
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Другая важная проблема таких территорий — их фраг-
ментированность или деградация отдельных участков. Чтобы 
решить эти проблемы, не обязательно увеличивать площадь 
таких территорий, к тому же часто это невозможно. Для 
многих организмов было бы достаточно иметь возможность 
безопасно преодолевать преграды, разделяющие разные не-
обходимые для их жизни местообитания. То есть соединить 
охраняемые природные территории так называемыми эколо-
гическими коридорами.

Сколько же может стоить решение этой задачи? Для на-
шей страны цифры неизвестны, а вот для Англии учёные 
сделали необходимые расчёты и получили почти 1,1 мил-
лиарда фунтов (примерно 1,5 миллиарда долларов) в год на 
протяжении нескольких лет! Поэтому вряд ли правильную 
охрану природы можно называть дорогим занятием. Измене-
ние системы и приведение её в соответствие с выполнением 
ожидаемых от неё задач через некоторое время обойдутся 
намного дороже. Для всех нас.

Соблюдение ограничительных мер, необходимых для со-
хранения в наиболее естественном состоянии таких особо 
ценных территорий или акваторий, важно не только для тех 
людей, которые живут рядом с ними, но и для всего челове-
чества — как бы пафосно это ни звучало.

Ниже приведены и объяснены только некоторые основ-
ные негативные воздействия на природную среду, которых 
следует избегать. 

Мусор и загрязнение.
Если мусором, например, на школьном дворе можно счи-

тать всё, что находится на поверхности асфальта или бетон-
ной дорожки, то в природной среде это совсем не опавшие 
листья деревьев или их сухие ветки, а только результаты 
деятельности людей в виде твёрдых бытовых или промыш-
ленных отходов. Загрязнениями называют ухудшающие 
воздух газообразные или воду жидкие отходы, в отличие от 
твёрдых.
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Обычно для того чтобы не оставлять мусор там, где его 
невозможно или тяжело переработать или безопасно захо-
ронить, достаточно общей культуры. Однако приведённая 
ниже фотография поможет лучше представить, как долго 
наш мусор будет вредить окружающей среде.

Туризм и беспокойство человеком.
Вместе с дополнительными ресурсами, которые экологиче-

ский туризм может привлечь для устойчивого использования 
и даже охраны особо ценных природных мест, непродуман-
ное привлечение большого количества людей может ока-
заться важным отрицательным фактором беспокойства для 
природных обитателей. Особенно негативно это сказывается 
в сезон размножения птиц и других животных, т.е. весной 
и летом. И если в заповеднике и в абсолютно заповедных 
зонах национальных парков, предназначенных исключитель-
но для мониторинга таких наименее тронутых человеком 
природных мест, туризм вообще запрещён, то в других ме-
стах он может быть оправдан прежде всего как компонент 
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экологического образования и воспитания, но отнюдь не для 
проведения охоты или рыбалки. 

Интересными в этой связи 
являются результаты иссле-
дований, проведённых в Пе-
ру. Записи разговоров людей 
проигрывали с разной часто-
той и громкостью и смотре-
ли, как это воздействует на 
птиц дождевого леса. Виды и 
количество отмеченных птиц 
считались на тех же марш-
рутах до и во время воспро-
изведения таких записей. 

Если записи воспроизводи-
лись на уровне 50 дБ (гром-
кость обычного разговора), 
это приводило к уменьшению 

Наблюдательные вышки уменьшают беспокойство птиц  
во время наблюдений человеком, так как дают возможность проводить  

наблюдения издалека. А деревянные настилы в лесу или на болоте  
позволяют до минимума сократить ущерб растительности  

от вытаптывания туристами

Если вы хотите не только не мешать 
лесным и другим природным  

обитателям, но ещё и увидеть  
или услышать как можно больше  

вокруг себя, это надо делать  
как можно тише
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количества увиденных и услышанных птиц на 35 % по ко-
личеству их особей и на 33 % — по количеству видов. Если 
же громкость повышали до 60 дБ (соответствует громкости 
разговора возбуждённого ребёнка), показатели выявления 
птиц падали соответственно на 39 % (количество особей раз-
ных видов) и 37 % (количество видов). 

Причиной этого стали изменения в поведении птиц: на 
37 % уменьшилась их вокализация и на 44 % стало тяжелее 
их заметить визуально. Вообще же эффект от экспериментов 
был такой же, как для территорий, которые регулярно по-
сещались людьми. 

Осушение болот, пойм рек и озёр.
Ещё 60—70 лет назад болота разных типов занима-

ли около 14—15 % теперешней территории нашей стра-
ны. На сегодняшний день их площадь сократилась бо-
лее чем в два раза. Кроме того, многие болота фрагмен-
тированы, их гидрологический режим нарушен. Всё это 
привело первоначально к увеличению площади земли, 

Одно из небольших низинных болот Грайно  
после таяния снега почти полностью находится под водой
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используемой в сельском хо-
зяйстве, и улучшению каче-
ства жизни тех людей, ко-
торые жили на болотах или 
в их окружении. Однако 
спрямление ручьёв и рек и 
осушение болот под выработ-
ку торфа привели к пониже-
нию уровня грунтовых вод, 
изменению климата и ис-
чезновению или резкому со-
кращению видов растений и 
животных, связанных с пой- 
менными и болотными экоси-
стемами. Так, самая редкая 
воробьиная птица континен-
тальной Европы — вертлявая 
камышевка, которая может 
жить исключительно на ни-
зинных болотах и заливных 
лугах определённого типа, по 
оценкам учёных, за последние примерно сто лет исчезла в 
большинстве стран Европы и уменьшила свою численность  
на 95 %. Теперь именно наша страна с соседними Украиной 
и Польшей ответственны за её сохранение на Земле.

Во многих странах давно осознали тупиковость уничтоже-
ния болот и спрямления и канализации речек и рек и теперь 
стараются восстановить прежние природные биотопы. Однако 
даже огромные деньги и другие ресурсы, которые на это вос-
становление выделяются, далеко не сразу помогают достичь 
запланированных результатов. Дело в том что слой торфа в 
наших климатических условиях увеличивает свою толщину 
на болотах только на 1 мм в год. Это значит, что для того 
чтобы на выработанном торфянике снова появился хотя бы 
1 м торфяной залежи, в самых благоприятных для болотных 
растений условиях потребуется не меньше 1000 лет!

Настоящее болото возникнет тут  
не скоро
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Исчезновение видов, охота и рыбалка. 
Браконьерство.
Хотя в историческое время на территории Европы не вы-

мер ни один вид птиц, млекопитающим повезло намного 
меньше. Вспомним дикую лошадь — тарпана, дикого лесного 
быка — тура. Охота на них не прекращалась, пока они не 
были истреблены полностью. На территории нашей страны 
давно не встречаются дикий лесной кот и выхухоль. И если 
исчезновение с нынешней территории Беларуси соболя и росо-
махи можно ещё связать, кроме охоты, с потеплением клима-
та и перемещением необходимой для их существования зоны 
тайги и лесотундры дальше на север, то ни с чем иным, как 
с неограниченной охотой, не свяжешь почти полное исчезно-
вение к 1920-м годам в Беларуси речного бобра. Именно для 
целей его сохранения и был создан в 1925 году единственный 
теперь на территории Беларуси Березинский заповедник. 
Вместе с распашкой степей и охотой на них исчезли в нашей 
стране крупные куриные птицы — стрепет и дрофа. 

Ещё относительно недавно, каких-то 50—60 лет назад, 
из-за охоты на них в Беларуси не встречались теперь всем 
знакомые и обычные лебеди-шипуны.

«Благодаря» строительству плотин гидроэлектростанций 
и нещадной рыбалке не встретишь больше в наших реках 
многих видов лососёвых рыб, которые раньше поднимались 
вверх по рекам и ручьям, чтобы продолжить свой род там, 
где сами вылупились из икринок. 

Понятно, что браконьерство, т.е. добыча диких животных 
или рыбы с нарушением правил охоты или рыболовства, 
ведёт к перепромыслу и постепенному исчезновению не-
которых видов в определённых местах. Однако нынешние 
правила охоты на птиц в нашей стране трудно признать 
способствующими устойчивому использованию охотничьих 
видов и сохранению дикой природы вообще. К сожалению, 
наша страна (и некоторые регионы России) остаётся един-
ственной в Европе, где до сих пор разрешена весенняя охота 
на птиц. 
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Интродуценты.
Как вы помните, чужерод- 

ными видами, или интроду-
центами, называют те, ко-
торые случайно проникли 
или были расселены в те 
места, где они раньше не 
встречались. Инвазийными 
называют те из них, которые 
сильно увеличили свою чис-
ленность в новых для себя 
местообитаниях. Основная 
их угроза для сохранения 
местного биоразнообразия в 
том, что такие виды могут 
не иметь естественных вра-
гов на своей новой родине, 
они вытесняют близкие или 
похожие местные виды, од-
нако сами не могут полно-
ценно выполнять их эколо-
гическую роль в местных экосистемах. В 2008 году во время 
проведения работ по определению всех инвазийных микроор-
ганизмов, грибов, растений и животных, которые случайно 
проникли или были специально расселены в Европе, учёные 
насчитали более 10 тысяч видов. По меньшей мере около 
1300 видов наносят определённый ущерб природе и/или че-
ловеку на общую сумму около 12 миллиардов евро только в 
странах Европейского Союза. К сожалению, их количество 
только увеличивается: за последние 30 лет их стало больше 
на 76 %. И если ни о каком местном биологическом виде 
нельзя говорить, что он «вреден» или «полезен», то среди 
инвазийных чужеродных видов все можно считать вредными 
для сохранения местного биоразнообразия.

В нашей стране самые известные (но далеко не един-
ственные) виды-интродуценты — это американская норка, 

Борщевик Сосновского  
куда проще было не завозить,  

чем теперь уничтожить
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которая практически вытеснила на грань исчезновения нор-
ку европейскую, и борщевик Сосновского, быстрыми темпа-
ми завоёвывающий для себя всё новые площади во многих 
районах Беларуси.

Канализирование и спрямление рек.  
Распашка пойм. Перевыпас скота.
Спрямление реки, как и регулирование её уровня с помо-

щью системы шлюзов, ведёт к деградации и уничтожению 
естественных заливных лугов и припойменных лесов, а также 
видов, которые с ними связаны. Спрямлённое зарегулиро-
ванное русло уже не способно самоочищаться от наносов 
и постепенно зарастает прибрежной растительностью. Для 
поддержания водотока в таком ненатуральном состоянии ре-
гулярно требуются огромные ресурсы для уничтожения над-
водной растительности, а заодно и живущих на ней видов.

      

Сравните реку Гожанку в разных местах. Где она больше похожа на реку  
и поддерживает большее биоразнообразие?
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Хотя распашка или иное хозяйственное использование 
натуральных пойм имеет менее трагические последствия для 
экосистем водотоков и водоёмов, однако удобрения, ядохи-
микаты и стимуляторы роста, которыми обрабатывают по-
севы вдоль рек, частично попадают в воду и губят водную 
растительность и животных. Биоразнообразие в них дегра-
дирует и уменьшается. Особенно губительно сказывается 
распашка поймы почти до самой воды, а перевыпас скота 
вдоль берегов ведёт к смене преобладающей растительности, 
а значит, к фрагментации и изменению свойств не только 
прибрежных биотопов.

Вырубка сухостоя и уничтожение 
мёртвой древесины.
Лес представляет собой не только совокупность деревьев, 

но также подрост (более молодые или низкие деревья и кус- 
тарники), подлесок (кустарнички и травянистые растения) 
и место обитания других растений и организмов. Это про-
странство, на котором наряду с участками, покрытыми де-
ревьями, имеются открытые территории (поляны, просветы), 
постоянные и временные водоёмы и водотоки. Природный 
лес — это сложная экосистема, в которой постоянно что-то 
меняется даже без деятельности человека.

Одним из важнейших элементов такого леса являются 
остатки погибших деревьев. И хотя их принято называть 
«мёртвой древесиной», экологи знают, что «мёртвая» древе-
сина более жива, чем когда была растущим деревом, — она 
кипит жизнью обитающих на ней и в ней грибов, насеко-
мых, бактерий и более высокоорганизованных организмов, 
которые ими питаются.

Средний годовой прирост древесины в живых деревьях 
естественного леса Беловежской Пущи составляет около  
3,3 кубометра на гектар. Так как этот лес остаётся в со-
стоянии равновесия, такое же количество древесины отми-
рает. Такой объём древесины равен ели с толщиной ствола  
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в 45—50 сантиметров и высотой 40 метров или граба толщи-
ной в 55—60 сантиметров и высотой 23 метра. Это означает, 
что на территории в 1 квадратный километр в среднем в год 
погибают 100 таких деревьев! На самом деле, конечно, по-
гибают и более молодые, и более старые деревья всех видов, 
которые встречаются в лесу. И это — нормальное состояние 
лесной экосистемы.

   

Мёртвая древесина просто необходима для нормальной жизни леса

Вместе с сухостоем и фрагментами обломанных деревьев 
средний объём разлагающейся мёртвой древесины насчи-
тывает 130—140 кубометров на гектар. Это означает, что в 
естественном лесу древесина мёртвых деревьев составляет 
более пятой части всей наземной массы живых организмов и 
поддерживает существование нескольких сотен видов живых 
существ.

Вырубка дуплистых и старых деревьев, 
подроста и подлеска.
Вырубка подроста и подлеска ведёт к деградации лесных 

экосистем, лишает питания, жилища и укрытий многих 
наземных животных. Без подроста разного возраста невоз-
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Посадить большое дерево стоит намного дороже, чем его оставить  
(не вырубить). А молодые деревца, чтобы выполнять функцию старых,  

должны ещё вырасти до их возраста

можно естественное лесовозобновление, когда место умер-
ших деревьев занимают наиболее приспособленные молодые 
деревья из подроста. 

Ниже приведены данные, полученные польскими учёны-
ми для Августовской Пущи, однако их можно использовать 
для любых хвойных и смешанных лесов. Вывод из них одно-
значный — старые и дуплистые деревья представляют наи-
большую ценность для лесных обитателей. Их уничтожение 
нельзя полностью компенсировать развешиванием искус-
ственных дуплянок для птиц-дуплогнездников. Потому что 
такие деревья — это ещё и столовые, и убежища для многих 
других видов птиц и иных живых существ.

Многие виды птиц, которые не гнездятся в дуплах, 
для жизни используют старые деревья. Не только много-
численными дуплами важны старые деревья для лесных 
обитателей.
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 Возраст деревьев, лет

 Возраст деревьев, лет

Рисунки по D. Zawadzka, J. Zawadzki. Wpływ fazy rozwojowej drzewostanu  
na kształtowanie zespołów awifauny lęgowej w Puszczy Augustowskiej (неопубл. данные)

Прокладка дорог и других коммуникаций.
Наземные животные имеют тенденции мигрировать на 

меньшие расстояния, чем птицы или морские организмы. Но 
даже многие неторопливые особи вынуждены преодолевать 
каждый год определённые дистанции во время сезона раз-
множения или расселения. 

Каждую весну жабы предпринимают короткие, но рис- 
кованные путешествия из лесов, в которых они зимуют,  
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в водоёмы со стоячей водой, где они размножаются. Жабы 
обычно мигрируют ночью, чтобы избежать излишнего вни-
мания хищников, но на их пути часто много опасностей. 
Одна из главных — автодороги, которые они вынуждены 
пересекать. 

По данным белорусских учёных, в некоторых местах 
смертность амфибий на одних только дорогах может дости-
гать 15—20 % взрослой части популяции каждый год. Из-
за постоянной массовой сезонной гибели жаб и лягушек на 
путях миграций, которые вынуждены пересекать наиболее 
оживлённые автодороги в Полесье, в некоторых местах от-
мечены водоёмы, где нет амфибий вообще.

        

Понятно, что на дорогах гибнут не только медлительные амфибии  
и пресмыкающиеся, но и более быстрые млекопитающие и птицы

В последние десятилетия получены данные для США и 
Европы о том, что шум от интенсивного дорожного движе-
ния может значительно снижать плотность гнездящихся воз-
ле автострад птиц, как в лесу, так и на открытых ландшаф-
тах. Чем ближе шум от проезжающих машин, тем меньше 
в таких местах и видов птиц, и общее их количество. Даже 
если структура леса не отличается от более тихих участков, 
птицы воспринимают окраины у используемых дорог как 
небезопасные для себя и будущего потомства.
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Весенние палы.
Весеннее выжигание сухой растительности обычно задержи-

вает развитие травянистых растений на 10—15 дней, значи-
тельно изменяет видовой состав и может приводить к обедне-
нию фитоценоза (состава растительности и его структуры).

   

Даже если гнёзда камышевки-барсучка ещё не построены в тростнике,  
пожар приводит к уменьшению пригодных местообитаний

Трансформация растительности, происходящая в резуль-
тате воздействия пожаров, отрицательно отражается на боль-
шинстве групп беспозвоночных. Так, количество насекомых 
разных систематических групп уменьшается в 1,5—3 раза. 
Весенние палы наносят существенный вред и позвоночным 
животным. Огнём уничтожаются их местообитания, гибнут 
медленно передвигающиеся наземные животные с неболь-
шим радиусом жизненной активности (амфибии, рептилии, 
мышевидные грызуны и землеройки). Уничтожаются места 
гнездования и гнёзда многих наземно гнездящихся видов 
птиц (выпей, пастушек, уток, луней, куликов, жаворонков, 
коньков, трясогузок, овсянок, камышевок, сверчков, чека-
нов — всего около 40 видов). Сокращение видового богат-
ства на таких выжженных местах, если они имеют большую 
территорию, достигает 20—40 % по сравнению с не нару-
шенными огнём местами. А общая численность животных 
уменьшается примерно на 30—50 %.



Часть третья

Методики исследований  
и их ограничения
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Почему важно придерживаться методик  
во время проведения исследований.
Для того чтобы полученные вами данные и сделанные 

на их основе выводы могли использовать и продолжать ва-
ши исследования не только коллеги по школе, но и другие 
исследователи, необходимо правильно понять, освоить и 
выполнять методику сбора и обработки данных. Если по 
каким-либо причинам вы вынуждены изменить методику, 
то эти изменения должны быть продуманы, описаны и объ-
яснены всем принимающим участие в выполнении исследо-
ваний.

Во всех случаях, когда методики исследований хотя бы в 
чём-то отличаются, сравнение полученных благодаря им ре-
зультатов надо проводить с осторожностью и продумать, на-
сколько различия в методиках могли повлиять на получение 
разных результатов. Например, если вы изучаете видовой 
состав рыб в определённом водоёме или водотоке с помощью 
обловов сетью с мелкой ячеей на разной глубине в течение 
весны—лета, а данные, которые вы хотите использовать для 
сравнения, получены в те же сезоны, но при ловле рыбы с 
помощью удочки, то понятно, что они могут быть сравнимы 
лишь отчасти. Потому что сеть даёт возможность вылова 
(значит определить) видов и особей рыбы почти всех разме-
ров, тогда как на удочку могут быть пойманы только виды и 
особи определённой величины и клюющие на определённую 
приманку. Также, если вы сравниваете свои обловы с об-
ловами сетью с ячейками крупной величины или с обловами 
сетью только осенью и зимой, то необходимо учитывать, что 
в первом случае рыба видов с мелкими размерами не будет 
поймана. А во втором — некоторые виды с преимущественно 
весенне-летней активностью скорее всего не попадут в улов 
и в ваши результаты.

Особенно важно использовать одни и те же методики при 
проведении долговременных мониторинговых исследований, 
которые направлены на выявление изменений и осмысление 
их возможных причин на протяжении долгого времени.
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Так, орнитологи, которые работают на станциях кольце-
вания птиц, чтобы полученные ими данные о видовом со-
ставе и количестве отловленных птиц можно было сравни-
вать между собой за разные годы исследований, стараются 
ставить сети одинаковой длины для отлова птиц в тех же 
местах, что и их предшественники десятилетия назад (на-
помним, что сам метод кольцевания был придуман ещё в 
1899 году, и большинство станций кольцевания птиц работа-
ют уже несколько десятилетий). Кроме того, так называемые 
гельголандские ловушки (см. фото), в которых птиц загоня-
ют с окружающих их и растущих внутри ловушки деревьев 
и кустарников, располагаются точно в тех же местах, что и 
раньше. А растущую в них и вокруг растительность стара-
ются поддерживать в максимально похожей на первоначаль-
ную форме (подрезают выросшую или подсаживают новую 
на место засохшей).

Так выглядит гельголандская ловушка для птиц  
на станции кольцевания Оттенбю, Швеция
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Ограничения, которые имеют методики.
Понятно, что в природе невозможно создать для иссле-

дований совершенно одинаковые условия из-за того, что и 
условия будут хотя бы немного, но отличаться, и исследуе-
мые нами организмы (даже если не меняется их состав) не 
будут теми же даже через несколько минут или часов. На их 
активность влияют погода, внутренние биоритмы, особенно-
сти физиологических процессов и взаимодействие с неживой 
и живой средой обитания, присутствие исследователя и его 
поведение и т.д.

Поэтому мы не можем изучать точно те же организмы.  
В этом — несовершенство любых методик, которые приме-
няются для изучения живой природы. Вообще же именно 
подробное описание, как, когда, где и с помощью чего вы-
полнялась работа, и должно фиксировать те ограничения, на 
которые пришлось пойти, чтобы получить представляемые в 
работе результаты. Многими незначительными для смысла 
работы факторами (или теми, которые мы не можем изме-
рять или учесть их влияние на наши данные) приходится 
пренебрегать. Однако понимание того, какие внутренние 
или внешние факторы и как могли повлиять на полученные 
результаты, и есть нужное и важное погружение в работу, 
именно для этого перед её началом по возможности изучают 
посвящённую нашей теме научную литературу. Именно ис-
ключая те факторы, которые не обусловливают найденные 
различия, мы можем предположить другие — те, которые 
такие различия вызывают. А это уже путь к пониманию 
взаимосвязей и закономерностей функционирования живых 
организмов, то, к чему мы и должны стремиться в проведе-
нии наших исследований. 

Многие из них уже известны, но, даже получая похожие 
результаты или догадываясь о причинах и закономерностях, 
открытых не нами, мы прежде всего для себя глубже пони-
маем то, что происходит в живой природе вокруг нас и как 
можно помочь устойчивому её использованию или охране, а 
как помешать.
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Статистическая обработка данных  
и зачем она нужна.
Каждое событие имеет определённую долю вероятности 

того, что оно произойдёт (или, наоборот, не произойдёт) в 
данных условиях. Сильно упрощая, именно такими не на 
100 % уверенными событиями и занимается раздел науки, 
которая называется математической статистикой. 

Количественный состав полученных нами данных называ-
ется выборкой и обычно обозначается латинской буквой n. 
Например, если мы нашли в 2009 году 26 гнёзд белого аи-
ста, а в 2010 — 43, то соответствующие выборки будут за-
писываться таким образом: n = 26 (2009) и n = 43 (2010).

Далее, при сравнении, например, количества гнёзд, распо-
ложенных на деревьях в 2009 и 2010 годах, мы не сравнива-
ем напрямую их количества, а сопоставляем их доли относи-
тельно всех найденных гнёзд в каждый год. Таким образом, 
если в 2009 году таких гнёзд было 9, то их доля от всех, 
найденных нами в этот год, будет 9 : 26 = 34,6 % (n = 26 — 
с обязательным указанием выборки, по которой мы это счи-
тали). А для 17 гнёзд на деревьях в 2010 году их доля со-
ставит 17 : 43 = 39,5 % (n = 43).

В подавляющем большинстве случаев невозможно без 
специальной статистической обработки утверждать о су-
ществовании различий или их отсутствии для полученных 
данных с разной выборкой. То есть без соответствующей 
статистической обработки мы не можем утверждать, что 
39,5 % при выборке 43 больше, чем 34,6 % при выборке 26. 
Или, другими словами, что аисты в 2010 году чаще гнез-
дились на обследованном нами участке на деревьях, чем  
в 2009 году. После обработки этих данных двусторон- 
ним тестом для сравнения двух пропорций получаем, что 
р = 0,6799. Статистически значимыми различия считаются 
при уровне вероятности р < 0,05. Таким образом, по нашим 
данным из примера, мы не можем утверждать о существова-
нии различий между этими долями гнёзд в разные годы. 
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Какой же вывод мы можем сделать из результатов такого 
сравнения? Скорее всего, мы просто собрали недостаточно 
данных, чтобы обнаружить отличия по исследуемому па-
раметру, которые действительно могут существовать. Ес-
ли бы выборки (т.е. количество обнаруженных нами гнёзд 
аистов) были больше, даже при той же доле гнездящихся 
на деревьях птиц статистический анализ мог бы показать 
существование различий между разными годами. Поэтому 
много данных не бывает, чаще их не хватает для того, чтобы 
подтвердить существование или отсутствие различий между 
группами данных или из разных мест, или полученных в 
одном месте, но в разное время. 

Различные методы анализа не только дают возможность с 
большой долей вероятности говорить о существовании разли-
чий, но также судить о силе и направленности действия раз-
личных факторов и их связи между собой. Статистический 
анализ тесно связан со стратегией действий: найдя опреде-
лённые зависимости в данных, их можно использовать для 
вывода закономерностей и планирования дальнейших ис-
следований. 

Для представления полученных данных и проведения 
статистического анализа наиболее популярны компьютерные 
программы MS Excel и Statistica.

Чтобы подробно объяснить, что и как именно можно 
делать с их помощью для проведения соответствующего 
статистического анализа различного рода данных, небходимо 
было бы написать специальную книгу, что не входит в наши 
задачи при написании этой. 

К сожалению (или нет), статистика только показывает 
существование различий или их отсутствие, взаимосвязь 
различных факторов и другие важные, но не самодостаточ-
ные для объяснения найденных закономерностей факты. 
Объяснять почему так приходится самому исследователю на 
основании знаний и предыдущего опыта, полученного само-
стоятельно или, чаще, с использованием аналогичных работ 
других исследователей. Главным образом, в этом и состоят 
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необходимость и польза знакомства с научными статьями и 
книгами. Чем больше прочитано по нашей теме, тем легче 
объяснить найденные факты, тем более правдоподобной бу-
дет выдвинутая для их объяснения гипотеза.

Не стоит расстраиваться, если не получится провести ста-
тистическую обработку данных, тем более выдвинуть прав-
доподобную гипотезу найденным фактам или найти некую 
природную закономерность. На первоначальном этапе важно 
научиться действовать по предложенной методике, понимать 
её ограничения и подходить к полученным данным и их воз-
можному объяснению с точки зрения не человека как вида, 
а с точки зрения и логики существования экосистем. Если 
это получится, значит, книга написана не зря.

А перечисленные выше этапы научной работы смогут 
освоить те, кто посвятит следующие годы своей жизни изу-
чению наук природоведческого цикла в университете и далее 
в своей работе в качестве исследователя.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9—12 ЛЕТ

Как птицы используют окрестности 
нашей школы

Введение.
Эта методика даёт возожность проводить как краткосроч-

ные наблюдения, так и мониторинг на протяжении многих 
лет непосредственно вокруг здания школы и в её ближай-
ших окрестностях. Она развивает наблюдательность, приуча-
ет к работе в небольшой группе (паре) и помогает постепенно 
увеличивать количество определяемых видов птиц и заме-
чать особенности их поведения. Кроме того, данная методи-
ка помогает лучше понять потребности диких животных и 
взглянуть на то, что создал и создаёт человек, «их глазами». 



60

Это приводит к пониманию, почему разные виды по-разному 
используют одинаковые факторы окружающей среды, и свя-
зать присутствие (или отсутствие) определённых ресурсов 
с использованием территории школы птицами. Небольшие 
изменения в составе растительности или уходе за школьной 
территорией позволяют привлечь больше птиц разных видов 
или, наоборот, уменьшить их разнообразие и численность.

Возможное количество участников: от 2 до 30 человек. 
Природоохранные выводы.
Разные виды птиц приспособлены к различным условиям 

жизни. Изменения некоторых из этих условий могут сделать 
жизнь птиц в данном месте невозможной или, наоборот, 
привлечь их. Даже незначительные изменения могут иметь 
значительные последствия для различных представителей 
дикой природы возле школы и привести к снижению их 
численности или к полному исчезновению из этих мест.

Цель исследования: выяснить, как разные виды птиц ис-
пользуют разные элементы строений и пришкольной терри-
тории и почему.

Основные задачи исследования (могут выполняться по- 
очерёдно и одновременно): 

1. Установить видовой и 
количественный состав птиц, 
которые в своём жизненном 
цикле используют школьные 
здания и пришкольную тер-
риторию.

2. Выявить временные и 
сезонные изменения в ви-
довом и количественном со-
ставе птиц на пришкольной 
территории.

3. Найти наиболее часто 
используемые птицами места, 
определить количественный 
и видовой состав на них.

Самец зяблика может стать самым 
встречаемым во время выполнения 

этой работы на пришкольной  
территории, если на ней  

или поблизости есть старые деревья
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4. Отметить наиболее частые действия, которые выполня-
ют птицы в целом и различные виды в частности, и связать 
их с различными характеристиками разных мест. 

5. Определить возможности улучшения различных мест 
на пришкольной территории для привлечения птиц.

Время проведения: любое время года, но более интенсив-
но время размножения птиц (т.е. весна—лето).

Подготовка и необходимое оборудование.
Потребуются:
определитель «Растения и животные Беларуси» (2010) 

или «Птушкі Еўропы» (2000) (по одному на двоих исследо-
вателей);

бинокль 7×35 или подобный (по одному на двоих);
план пришкольной территории;
твёрдый планшет для ведения на нём записей (по одному 

на двоих исследователей); 
таблица с возможными действиями птиц (по одной на 

каждый выход на наблюдения для каждой из мини-групп).
Для проведения исследований на общем плане пришколь-

ной территории необходимо обозначить расположение различ-
ных строений и мест, которые используются преимуществен-
но с одной целью (спортивная площадка или стадион, сад 
и/или огород, опытный участок и т.д.). Такой план можно 
подготовить совместно с учителем, а потом размножить для 
каждого исследователя. Кроме того, необходимо определить 
общую площадь пришкольной территории, на которой прово-
дятся наблюдения, и площадь отдельных мест — участков.

Наблюдения лучше проводить в двойках или парах, об-
суждение результатов — в группе, когда участвуют все ис-
следователи. Особенно на первые обсуждения важно при-
гласить учителя и разобраться с возможными вопросами и 
проблемами, которые могут возникнуть при планировании и 
на первых этапах проведения исследования.

Методика.
С помощью биноклей проводим регулярные (один раз в 

день или 3 раза в неделю, или раз в неделю — выбрать или 
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указать свой промежуток времени) 0,5- или 1—2-часовые 
наблюдения в заранее определённых местах на пришкольной 
территории. Наблюдения проводятся с «марта по октябрь», 
«с января по декабрь» — указать конкретный временной 
промежуток и год(ы), когда проводились наблюдения. 

Во время наблюдений по возможности все птицы опреде-
ляются по внешнему виду и/или голосу до вида по опреде-
лителю «Птушкі Еўропы» (2000) и «Растения и животные 
Беларуси» (2010), кроме того, для каждой особи определяет-
ся цель её нахождения в данном месте согласно следующему 
списку возможных активностей (действий) в соответствии с 
приоритизацией их для жизни и размножения: 

гнездование (сбор материала для гнезда, постройка гнезда, 
инкубация яиц, обогрев птенцов и/или их выкармливание);

поиск пищи (охота) и питание;
пение;
ухаживание за партнёром (токовое поведение);

чистка оперения;
питьё;
купание в воде или пыли;
укрытие от солнца или 

плохой погоды;
проявление агрессии к 

другим птицам (животным) 
из-за конкуренции за еду или 
территории (оборона гнезда; 
птенцов, которые вылетели; 
партнёра);

отдых и сон (когда пти-
ца не делает ничего и сидит 
более-менее неподвижно — 
часто это основная «актив-
ность»);

пролёт в другие места че-
рез территорию наблюдений.

Для птиц в больших груп-
пах численность устанав-

Пение как одна из основных  
и наиболее заметных для людей  
и птиц активностей самцов птиц  

в гнездовой период может  
доминировать во время наблюдений 

весной и летом. На снимке —  
самец просянки
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ливается до 5 (10; 100) — указать порядок точности под- 
счёта. 

По возможности по тем же определителям устанавли-
ваются пол и возраст (молодая или взрослая) для каждой 
особи.

За каждый временной промежуток, когда велись наблю-
дения, вычисляется доля (в %) всех птиц, замеченных в 
какой-либо деятельности на данном месте, и отдельно для 
каждого вида, т.е. определяются самая частая и самая ред-
кая активность обитающих тут птиц вообще и определённых 
видов в частности.

После этого сравниваем полученные данные между разны-
ми днями, сезонами, годами и местами, разную активность 
разных видов в разные дни, сезоны, годы в разных местах, 
и чем она может быть обусловлена.

Где больше биоразнообразие — на скошенном или нетронутом участке — 
видно невооружённым глазом



64

Для того чтобы определить возможные действия для улуч-
шения пришкольной территории «с точки зрения» птиц, 
определяем и основные цели использования людьми тех 
мест, где проводились наблюдения. В случаях, если это не 
противоречит или не осложняет их использование людьми, 
предлагаются рекомендации по их изменению или условиям 
содержания (уменьшению частоты выкашивания травяни-
стой растительности или его прекращению, оставлению на 
зиму сброшенных деревьями и кустарниками листьев, уве-
личению доли местных видов растений на клумбах и т.п.), 
которые могут помочь привлечь туда птиц.

Рекомендации по проведению исследований:
1. Подготовьте самостоятельно или с помощью учителя 

большой план пришкольной территории или нарисуйте его 
на доске. Вместе с учителем обойдите школу и пришкольную 
территорию и выберите места, в которых будут проводиться 
наблюдения. Чем более разнообразными по структуре расти-
тельности (газон, кусты, деревья разного возраста) или дру-
гим элементам среды (наличие луж или прудика, доступные 
для птиц мусорки с пищевыми отходами из столовой и т.п.) 
будут участки для наблюдений, тем большего разнообразия 
птиц можно ожидать.

2. Подпишите такие места или обозначьте их соответ-
ствующими буквами латинского алфавита и цифрами: на-
пример О

1
,

 
О

2, 
О

3 
и т.д. — различные участки школьного ого-

рода, которые легко можно отличить визуально и на плане;  
S — для стадиона и St — для отдельного здания школьной 
столовой и т. д. Такие сокращения позволят достаточно 
быстро записывать, в какой части наблюдаемого места и что 
именно происходило. 

3. Различными светлыми цветами можно обозначить ме-
ста на пришкольной территории, которые имеют определён-
ное значение для людей: например дорожки, огород, стадион 
и т.д. Вместе с учителем составьте список основных актив-
ностей, для которых используются эти места. Например: 

стадион — для игр и проведения занятий физкультурой;
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сад — для прогулок, сбора плодов, уборки опавших ли-
стьев и т.д.

Список может пополняться во время наблюдений за пти-
цами или позже, на коллективных обсуждениях хода ис-
следований. 

4. Обойдите вокруг школы и соответственно плану опреде-
лите, где именно находятся выбранные вами места наблюде-
ний и выделенные на плане участки.

5. Вместе с учителем попробуйте определить птиц на 
одном из участков и согласно предложенному списку те дей-
ствия, которые птицы совершают.

6. Для того чтобы облегчить процесс заполнения таблицы, 
можно сверху добавить графы с самыми часто встречаемыми 
на пришкольной территории видами птиц, тогда в этих же 
столбиках надо будет ставить плюсик напротив графы с на-
званием соответствующей деятельности (см. пример ниже). 
Также необходимо оставить 5—10 неподписанных столби-
ков, куда исследователи смогут сами дописать недостающие 
в списке виды птиц.

Примерная таблица и её заполнение:

Дата:
Место:

Наблюда-
тели:

Время начала и конца наблюдений
Погода (температура, осадки,  

ясно-пасмурно)

Деятель-
ность/ 
виды

Б
ли

ж
е 

 
не

 о
пр

ед
ел

ён
ны

е 
 

пт
иц

ы

С
ер
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ор
он
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Га
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а
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ач

П
ол

ев
ой
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ей

Д
ом

ов
ы

й 
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ро
б

ей

В
се

го

Поиск  
пищи  

(охота)  
и питание

+++/3 0 0 ++++/4 0 0 7
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Дата:
Место:

Наблюда-
тели:

Время начала и конца наблюдений
Погода (температура, осадки,  

ясно-пасмурно)

Купание  
в воде  

или пыли

0 0 +/1 0 0 +/1 2

Чистка  
оперения

+/1 +++/3 +/1 0 0 0 5

7. Во время наблюдений можно записывать птиц, опреде-
лённых не только до вида, но также и до рода (например, 
дрозд, синица, воробей и т.д.), или просто писать «птица», 
если она не определена даже до рода.

8. Важно понять, что, если определение птицы не со-
стоялось, то ни в коем случае нельзя выдумывать, кого мы 
могли увидеть — можно записывать только то, в чём абсо-
лютно уверены.

9. Возьмите листы с таблицами, в которых перечислены 
возможные действия птиц и правее есть место для записи 
других видов (не перечисленных в таблице), которые были 
отмечены во время наблюдений. 

10. Разделите между собой все выбранные для наблюде-
ний места (участки) среди двоек (или пар) исследователей. 
Лучше всего сразу поделить обязанности: один из двоих всё 
время наблюдает и говорит второму, что именно записывать 
в таблице. Можно также предложить меняться ролями через 
каждые 10—15 минут наблюдений. 

11. Через некоторое время меняйтесь участками наблюде-
ний.

12. Определите, как лучше и откуда наблюдать за птицами 
на выбранных участках. 

Окончание таблицы
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13. Особенно в начале наблюдений обязательно собирай-
тесь и обсуждайте вместе с учителем, что получается, а что 
оказалось непонятным или в чём встречены трудности.

14. Важно понять, что наблюдения надо проводить на всех 
отобранных для этого участках, а не только на тех, которые 
через некоторое время окажутся самыми популярными для 
птиц. Без этого тяжело понять те особенности мест и их от-
личия, которые птиц туда привлекают.

15. Через каждые 3—5 наблюдений встречайтесь и пробуй-
те интерпретировать данные из таблиц, вместе рассчитывая 
полученные данные: 

Какие места использовались птицами чаще всего (наи-
большее количество отмеченных особей разных видов, наи-
большее количество определённого вида, наибольшее коли-
чество отмеченных в этом месте активностей)?

Есть ли различия в использовании разных мест разными 
видами птиц?

Есть ли различия в самых частых активностях?
Какие места птицы чаще всего используют для наиболее 

важных активностей, а какие — для менее важных (возмож-
ную приоритизацию см. выше)?

Есть ли сезонные или временные различия? Почему? 
Есть ли отличия в структуре растительности, её видовом 

разнообразии, различия в строениях — больше или меньше 
укрытий или подходящих мест гнездования и т.д.?

Какие места менее популярны и какие из них самые не-
популярные?

Какие виды отмечены в каждом из мест и в целом на при-
школьном участке?

Как их состав меняется в течение года и в разные годы?

Подведение результатов и их обсуждение.
Участники исследований выписывают полученные резуль-

таты для своего участка наблюдений и сравнивают получен-
ные результаты для разных мест:
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Какие места оказались наиболее важными (наиболее часто 
используемыми) для птиц, а какие — для людей? Связаны 
ли эти показатели между собой?

Какие характеристики разных мест притягивают туда 
птиц?

Что можно было бы изменить, чтобы менее популярные 
среди птиц места чаще бы ими использовались? 

Что и как изменилось в количестве и видовом составе 
птиц после изменений, которые вы осуществили на разных 
участках?

Важно!
Чтобы результаты наблюдений можно было сравнивать 

между собой, необходимо проводить эти наблюдения в одно 
и то же время суток (не обязательно одновременно!) на раз-
ных участках и для пересчёта «популярности» среди птиц 
также учитывать их площадь, т.е. полученные результаты 
переводить на 10 или 100 квадратных метров в каждом  
случае.

Если не все птицы были определены до вида, сравнение 
необходимо проводить в категориях, до которых было про-
ведено минимальное определение: т.е. птицы; воробьиные 
птицы — не воробьиные птицы; голуби; дрозды; вьюрки  
и т.д.

Для сравнения полученных данных между разными шко-
лами необходимо дополнительно сравнивать и компоненты 
окружающей среды пришкольной территории: видовой и 
количественный состав птиц будет сильно зависеть и от 
этого.

Дополнительно для учителя. Возможные названия кон-
кретных исследовательских работ могут совпадать с от-
дельными задачами или быть более узкими. Например: 
«Как вяхири (Columba palumbus) используют пришкольную 
территорию нашей школы (д. Доброволя, Свислочский р-н 
Гродненской области) в гнездовой период» или «Как мы 
можем улучшить пришкольную территорию для того, 
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чтобы её использовали для гнездования (зимовки) воро-
бьиные птицы», «Сравнение использования голубями и 
дроздами пришкольной территории в весенне-летний пе-
риод» и т.п. Предложите наиболее активным и опытным 
исследователям сделать похожие наблюдения вокруг до-
ма, где они живут, и сравнить полученные результаты. 

Если перед завершением исследований по этой теме 
проводилось исследование «Окрестности школы не толь-
ко для людей», можно использовать его результаты для 
анализа и выводов в этой работе.

Окрестности школы  
не только для людей

Введение.
Это одно из сравнительно методически несложных в вы-

полнении исследований, которое способно перевернуть пред-
ставления школьников о тех местах, где мы бываем почти 
каждый день. Исследование помогает учиться работать в 
команде, делить ответственность, собирать и анализировать 
данные согласно определённой методике. Если есть возмож-
ность произвести даже небольшие изменения вокруг школы 
на пользу дикой природе, результаты, полученные в этой 
работе, могут стать прекрасным поводом для инициации по-
добных изменений. 

Оно помогает вспомнить структуру и элементы (звенья) 
пищевых цепей, выяснить, какие из них могут существовать 
вокруг школы, а также на каком уровне и как их можно 
сделать более устойчивыми. Благодаря ему научитесь видеть 
и описывать окружающую среду и её элементы с точки зре-
ния пользы для дикой природы. 

Исследование позволяет задуматься над использованием 
людьми окружающей нас среды и над тем, что и как может 
быть нами исправлено для того, чтобы лучше соответствовать 
не только потребностям человека, но и дикой природы. 
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Возможное количество участников: от 4—8 до 20 чело-
век.

Природоохранные выводы.
Если в пищевой цепи отсутствуют какие-небудь звенья  

(в первую очередь продуценты — растения и особенно дере-
вья), её существование невозможно. Даже те места, которые 
могут нам казаться предназначенными только для людей, 
иногда используют дикие животные.

Самка кряквы с утятами на стоянке машин

Цель исследования: оценить, насколько окрестности шко-
лы подходят диким животным; насколько положительные 
черты устойчивы и как они могут быть улучшены.

Основные задачи исследования (могут выполняться пооче-
рёдно или одновременно): 

1. Произвести количественную оценку природных компо-
нентов окружающей школу местности.

2. На основе количественных показателей оценить каче-
ство потенциально пригодной к поддержанию биоразнообра-
зия природной среды и её компонентов.
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3. Оценить степень воздействия человека на эти компо-
ненты, определить их устойчивость к этим воздействиям.

4. Определить возможные мероприятия по улучшению 
природной среды вокруг школы и устойчивому её исполь-
зованию.

Время проведения: любое время года, кроме снежной  
зимы.

Подготовка и необходимое оборудование.
Понадобятся простой ка-

рандаш и распечатанная таб- 
лица на каждую малую груп-
пу исследователей. 

Исследования могут про-
водиться как с подробным 
планом-картой окрестностей 
школы, так и без него. Так-
же с самого начала необхо-
димо определиться: на каком 
максимальном отдалении от 
школы мы проводим иссле-
дование. Для младших это 
может быть 500 метров от 
здания, для старших — не 
более 1 километра. Однако 
в любом случае понадобится 
таблица для описания важ-
ных для поддержания био-
разнообразия компонентов 
среды, которая должна быть 
распечатана в необходимом 
количестве экземпляров для 
каждой группы исследова- 
телей. 

Сухой тростник, который кажется нам 
бесполезным, не только отличное  

место кормления для мелких  
воробьиных птиц и маскировки их 

гнёзд, но также безопасное убежище 
даже для таких птиц среднего  

размера, как этот самец кряквы
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Отдельные характеристики,  
отмеченные в окрестностях  

школы 

Участок (номер 
или условное  

название)

Баллов  
за каждый 
компонент

Единичные кусты (выше 1 м) — 
по 0,5 балла за каждый

Единичные деревья (выше 4 м) —  
по 1 баллу за каждое

Клумба с местными видами расте- 
ний — 2 балла

Невыкашиваемые большие участ-
ки газона (не меньше 10×10 м) — 
3 балла

Школьный или частный огород —  
5 баллов

Аллея из кустов — 10 баллов

Поле с техническими культурами  
(кукурузой, картофелем и т.д.) — 
10 баллов

Аллея из деревьев (выше 4 м) —  
15 баллов

Поле с зерновыми культурами или 
многолетними травами — 15 баллов

Пастбище — 15 баллов

Группа деревьев или молодой сад — 
20 баллов

Пустырь с нескашиваемой раститель-
ностью — 20 баллов

Пруд-копанка — 20 баллов
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Отдельные характеристики,  
отмеченные в окрестностях  

школы 

Участок (номер 
или условное  

название)

Баллов  
за каждый 
компонент

Ручей, малая речка — 25 баллов

Старый сад:
без мёртвых деревьев — 30 бал-
лов;
с мёртвыми деревьями — 40 бал-
лов

Небольшой лес или лесопосадка — 
30 баллов

Кладбище со старыми деревьями — 
40 баллов

Старый парк:
со скашиваемой травой — 40 бал-
лов;
с высокой травой и подлеском 
из кустов и молодых деревьев —  
50 баллов

Озеро, водохранилище — 40 бал-
лов

Большой (старый) лес — 50 баллов

Средняя или большая река —  
50 баллов

Природоохранный статус любого 
ранга для территории или акватории 
даёт повышающий коэффициент 2,0

Всего баллов для данной территории 

Окончание таблицы
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Методика.
В соответствии с приведённым выше списком проводим 

обследование территории вокруг школы в радиусе 500, 1000, 
1500 метров (выбрать подходящее) и подсчитываем позитив-
ные для сохранения биоразнообразия компоненты среды. 
После этого подсчитываем общее количество набранных бал-
лов и определяем пригодность обследованной местности для 
сохранения дикой природы.

На основе обследования выдвигаем предложения по улуч-
шению окружающей школу местности для диких растений 
и животных.

Рекомендации по проведению исследований:
1. Объединитесь самостоятельно или с помощью учителя в 

малые группы (2—5 человек) и разделите окружающую шко-
лу местность, на которой и будут проводиться поиск, подсчёт 
и оценка природных компонентов окружающей среды. 

2. Присутствие и устойчивое существование природных 
компонентов в наших поселениях и вокруг них важны не 
только для поддержания биоразнообразия, но жизненно не-
обходимы как для растений и животных, так и для человека. 
Особенно для тех, кто вынужден часто и регулярно посещать 
такие объекты (школу) и сравнительно долгое время там на-
ходиться. Поэтому то, какие компоненты природной среды 
окружают школу, в какую сторону изменяются их площадь 
и количество, отражает и тенденцию — положительную или 
отрицательную — и для нас, людей. 

3. Обсудите между собой, какие животные, когда и как мо-
гут использовать разные компоненты природных или сельхоз-
ландшафтов из предложенного к подсчёту списка в таблице.

4. Почему разные компоненты имеют разную ценность 
для поддержания биоразнообразия и его устойчивости на 
высоком уровне?

5. Попробуйте вместе заполнить пробную таблицу на одном 
из участков вокруг школы. Придя к одинаковым подходам и 
выполняя методики, обсудите возможные проблемы. 
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6. После проведения исследования всеми группами за-
полните общую таблицу для всей местности вокруг школы, 
выбранной вами для обследования. Полученное общее коли-
чество баллов свидетельствует о текущем состоянии данной 
местности и её положительном потенциале для сохранения 
биоразнообразия. Таким образом: 

0—25 баллов — мало компонентов и ресурсов, которые 
могут использовать дикие животные;

26—40 баллов — удовлетворительное окружение, которое 
необходимо улучшить;

41—60 баллов — хорошее окружение для существования 
дикой природы (и людей), которое можно улучшить;

больше 61 балла — отличное окружение для сохранения 
биоразнообразия и жизни людей.

7. Обсудите со взрослыми (учителем и родителями) услов-
ность сравнения, например 50 отдельно растущих деревьев 
и старого леса. Понятно, что эти компоненты среды имеют 
всё же различные ценность для дикой природы и устойчи-
вость к воздействию человека. Однако именно такой подход 
позволяет лучше понять, как именно мы можем улучшить 
окружающую нас среду обитания для природы и для себя. 

8. Вместе со взрослыми подумайте над возможностями 
улучшения окружающей школу местности, если по резуль-
татам исследования это необходимо или желательно.

Подведение результатов и их обсуждение.
Какой из обследованных участков имеет наибольший по-

тенциал улучшения? Что для этого необходимо изменить 
вокруг школы? Что потребуется: другое отношение к окру-
жающим компонентам среды, время, люди, деньги и другие 
ресурсы, чтобы такие изменения осуществить? 

Какие трудности во время обследования местности или 
интерпретации результатов испытали участники исследова-
ния? Какие моменты наиболее понравились? 
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Важно!
Часто для улучшения окружающей среды не надо тратить 

деньги — достаточно не делать общепринятых, к сожале-
нию, действий: высаживать экзотические растения, ска-
шивать везде травянистую растительность, убирать из леса 
или сада мёртвые деревья. Всё это приводит к уменьшению 
биоразнообразия и, значит, к уменьшению устойчивости 
природной среды и её компонентов.

Дополнительно для учителя. Предложите наиболее 
активным и опытным исследователям сделать похожие 
наблюдения вокруг дома, где они живут, и сравнить по-
лученные результаты. 

В качестве продолжения этого исследования можно 
предложить описанные выше «Как птицы используют 
окрестности нашей школы» или ниже «Что тут было 
раньше?».

Птицы на кормушке

Введение.
Эта методика позволяет проводить как краткосрочные 

наблюдения, так и мониторинг на протяжении многих лет 
непосредственно вокруг здания школы или дома, где вы жи-
вёте. В последние годы научно доказаны как определённая 
польза, так и некоторый вред регулярного подкармливания 
человеком диких птиц. Не вдаваясь в детали этих исследо-
ваний, хотелось бы подчеркнуть одно неоспоримое для юных 
исследователей дикой природы преимущество использова-
ния так называемых зимних кормушек — это прекрасная 
возможность даже без бинокля или зрительной трубы рас-
смотреть разные виды птиц с близкого расстояния, прак-
тически не выходя для этого из дома или класса. Именно 
эта возможность ближе познакомиться с зимующими у нас 
птицами, некоторыми особенностями их поведения и пита-
ния должна быть использована в первую очередь самыми 



77

молодыми наблюдателями в качестве «затравки» для по-
следующих наблюдений, которые потребуют использования 
оптики и гораздо больших знаний и усилий. Благодаря срав-
нительно небольшому количеству посещающих кормушку 
видов птиц их легче научиться отличать и определять.

В последующем наблюдения за птицами на кормушке мо-
гут превратиться в долговременные, а с учётом различных 
погодных и природных факторов — и в мониторинг зимую-
щих в населённых пунктах птиц.

Возможное количество участников: 1 или 2 человека на 
каждую кормушку.

Природоохранные выводы.
Разным видам птиц (и других животных) необходимы 

различные факторы окружающей среды, к которым они при-
способлены. Если эти факторы изменены или отсутствуют, 
птицы не смогут существовать или будут уменьшать свою 
численность в таких местах. Разные группы видов птиц 
приспособлены к различным видам пищи и часто не могут 
эффективно переключиться 
на добывание других.

Цель исследования: опре-
делить видовой и (для неко-
торых видов) половой состав 
зимующих в данной местно-
сти птиц, прилетающих на 
кормушку; минимальное и 
максимальное изменение их 
минимального количества 
в зависимости от погодных 
условий, вида подкормки и 
других факторов.

Основные задачи исследо-
вания:

1. Определить видовой 
состав зимующих в данной 
местности птиц, прилетаю-
щих на кормушку.

Для подкормки птиц зимой не нужно 
покупать что-то дорогое
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2. Для видов с выразительным половым диморфизмом 
установить также половой состав прилетающих птиц.

3. Определить основные факторы изменения в их видовом 
и количественном составе.

4. Выявить особенности питания разными видами корма 
преимущественно зерноядных или насекомоядных видов 
птиц.

Время проведения: от поздней осени до начала весны, 
желательно наличие снежного покрова.

Подготовка и необходимое оборудование.
Для наблюдений подходит кормушка любого типа (от 

стационарной площадки-столика, закреплённой на столбике 
или ветках дерева-куста, до пластиковой бутылки), однако 
желательно, чтобы кормушка имела крышу, которая не 
только может прикрывать подкормку от снега, но и ограни-
чивать проникновение на неё крупных птиц — галок, серых 
ворон, грачей, если нет цели наблюдать максимальное коли-
чество возможных видов. Кроме того, кормушка с плоской 

Так может выглядеть кормушка для зимней подкормки птиц:  
она имеет плоскую поверхность для корма + бортики + крышу  

и хороший подлёт. На снимке на ней сидит самец дубоноса
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поверхностью-столиком позволит одновременно питаться на 
ней нескольким птицам, что невозможно сделать на кор-
мушке, например, из пластиковой бутылки. Кроме того, 
потребуются:

секундомер (есть в большинстве современных мобильных 
телефонов); 

термометр для использования на улице с поградусной 
шкалой;

металлическая линейка (длиной не менее 50 см) или ру-
летка для измерений глубины снежного покрова; 

если кормушка располагается далеко от окна, через кото-
рое можно вести наблюдения, необходим бинокль 8×32 или 
подобный.

Методика.
На протяжении всего холодного времени года выкладыва-

ем один раз в день (при морозе не больше чем –10 oС) или 
два раза в день (если мороз больше) на кормушку несолёные 
семечки подсолнечника и/или сало. Температуру воздуха за 
окном определяем с помощью внешнего термометра.

Глубину снежного покрова измеряем с помощью метал-
лической рулетки или линейки с сантиметровой шкалой с 
точностью до 1 сантиметра в 3—5 местах вокруг кормушки 
в диаметре 1—10 метров от неё и высчитываем среднее зна-
чение для каждого дня наблюдений. Наличие или отсутствие 
осадков (дождь, мокрый снег, снег) во время подкормки 
птиц наблюдаем визуально.

Прилетевших на кормушку птиц определяем с помощью 
определителя «Птушкі Еўропы» (2000) или «Растения и 
животные Беларуси» (2010). (Если возможно, также опреде-
ляем и пол прилетающих особей.)

В разные моменты подсчитываем количество птиц каж-
дого вида (и пола), которые находятся в поле зрения у кор-
мушки и на ней, и записываем эти данные. После того как 
подкормка будет съедена, выбираем наибольшие значения 
численности для каждого из отмеченных видов птиц.
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С помощью секундомера засекаем время, которое пона-
добится разным особям и разным видам для того, чтобы 
раскрыть семя подсолнечника и съесть его. После этого вы-
считываем среднее время, которое тратят на одну семечку 
разные виды птиц и в разные дни.

Рекомендации по проведению исследований:
1. Для того чтобы полученные результаты можно было 

сравнивать между собой, необходимо использовать одни и те 
же инструменты для измерения глубины снега, температуры 
воздуха и т.д.

2. Чтобы птицы охотнее пользовались вашей кормушкой, 
а вам легче было их наблюдать, лучше её размещать так, 
чтобы хотя бы со стороны, с которой будет производиться 
наблюдение, у птиц был открытый подлёт (т.е. ему не ме-
шали густые ветки или другие препятствия).

3. Если вы не определяли какие-то виды с самого начала 
наблюдений, а научились это делать только через какое-то 
время, то первоначальные наблюдения нельзя использовать 
для сравнения с теми, когда эти виды уже определялись. Но 
можно учесть это для сравнения общего количества приле-
тавших на кормушку птиц всех видов.

4. Во время, которое птица затрачивает на съедение содер-
жимого семечки, необходимо включать также время перелё-
та птицы с ней на удобную для обработки семечки присаду 
(обычно так поступают синицы) и вскрытия оболочки. Если 
весь процесс не удалось проследить с самого начала или до 
конца, то такой результат не записывается. Количество на-
блюдений по затраченному птицами времени на съедение 
содержимого одной семечки для каждого вида можно огра-
ничивать 20—25 в день. 

5. Наиболее сложной задачей представляется единовремен-
ный подсчёт никаким образом не помеченных птиц (чтобы 
различать их индивидуально), тем более разных видов, и для 
некоторых видов определение их пола. Однако со временем 
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Обыкновенная лазоревка —  
один из самых обычных видов птиц, 

прилетающих на наши кормушки

можно научиться замечать 
наибольшие скопления опре-
делённых видов и подсчи-
тывать их. При этом необ-
ходимо помнить, что нель-
зя сравнивать между собой 
результаты, полученные при 
подсчёте птиц на кормушке 
и деревьях вокруг неё с по-
мощью бинокля и без него. 
Также нельзя сравнивать ре-
зультаты подсчётов, если их 
проводило одновременно раз-
ное количество учётчиков.

6. После пробного периода (данные которого не учиты-
ваются в результатах) важно стараться наблюдать птиц в 
разное время дня или в то же время в разные дни. Все эти 
нюансы надо описывать в методике, потому что они могут 
оказывать влияние на результаты подсчётов и наблюдений.

Подведение результатов и их обсуждение.
После определённого периода наблюдений (неделя, ме-

сяц и т.д.) можно попробовать сравнить результаты разных 
учётов (по максимальному количеству одного вида, пред-
ставителям разных полов одного вида, количеству видов за 
один день) между собой по количеству и процентным долям 
(разных видов от всех, самок одного вида от самцов и т.д.) 
и посмотреть, нет ли зависимости уменьшения-увеличения 
каких-либо показателей от отсутствия/наличия и глубины 
снега, температуры воздуха, осадков и т.д.

При сравнении среднего времени, затраченного разными 
видами птиц на съедение содержимого одной семечки, мо-
жем сделать вывод о приспособленности видов к подобному 
типу корма (зерноядности) или её отсутствии и возможном 
влиянии на продолжительность этого процесса температуры 
воздуха и других определяемых нами показателей. 
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Попросите поделиться своими впечатлениями от прове-
дённого исследования других участников: что было наиболее 
тяжёлым, что — интересным? Какие новые виды птиц вы 
научились определять? Встречи с какими видами наиболее 
впечатлили?

Важно!
Так как эта работа предполагает проведение исследова-

ний скорее в одиночку или в двойках и преимущественно 
«на дому», а не в школе, важно время от времени вместе 
с учителем проводить обсуждения полученных результатов 
и разбирать то, что оказалось непонятным и представляет 
трудности.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 13—17 ЛЕТ

«Что тут было раньше?»

Введение.
Эту исследовательскую работу можно проводить после 

темы «Окрестности школы не только для людей» как её раз-
витие и продолжение или отдельно.

Интересное исследование для разного количества участни-
ков, которое может быть адаптировано под их разный возраст. 
Оно, кроме этого, позволяет задействовать моменты краеведе-
ния, получить помощь старших и показать взаимосвязь с ни-
ми. Исследование помогает понять нестабильность существова-
ния самых разных экосистем и их компонентов под различным 
воздействием человека. Изменения, которые уже произошли, 
могут повториться в будущем, т.е. тогда, когда вы будете 
принимать самостоятельные решения. Поэтому такое иссле-
дование даёт возможность задуматься не только над тем, что 
было и есть теперь, но и над тем, что может быть. 
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В поисках того, что раньше окружало школу или было на её месте,  
могут помочь топографические карты за разные годы

Возможное количество участников: 6 человек и более.
Природоохранные выводы.
Растения и животные приспособлены к жизни в определён-

ной среде. Если окружающая их среда меняется, изменяются 
и состав, и количество тех организмов, которые могут жить 
в ней. Далеко не все изменения, происходящие благодаря 
деятельности человека, полезны для дикой природы. Посто-
янно не только уменьшается площадь природных экосистем, 
но и отмечаются их фрагментация и деградация (ухудшение 
качества и устойчивости). Насколько быстро происходят не-
гативные для природы изменения и что может зависеть от 
жителей конкретной территории, чтобы уменьшить их, по-
могает задуматься данная исследовательская работа. 

Цель исследования: на основе воспоминаний очевидцев, 
письменных документов, фотоснимков, рисунков и других 
материалов из частных и государственных архивов восста-
новить историю изменений в экосистемах и различных при-
родных компонентах на месте расположения школы и её 
окрестностей.



84

Основные задачи исследования:
1. Проследить историю и основные этапы изменений при-

родной среды на месте школьных строений и в ближайших 
окрестностях школы на основе интервью с участниками 

или свидетелями изменений, 
а также поиска документаль-
ных материалов в частных и 
государственных архивах.

2. Связать обнаруженные 
этапы изменений природной 
среды с этапами роста и раз-
вития своего поселения и хо-
зяйственной деятельностью 
человека, историей своей 
местности и страны.

3. Проследить основные 
изменения компонентов при-
родной среды в окрестностях 
школы после её постройки.

Время проведения: любое время года.
Подготовка и необходимое оборудование.
Для записей во время опросов и интервью потребуются 

1—2 диктофона одновременно и/или ручки и писчая бу- 
мага. 

Для сканирования фотоснимков и рисунков потребует- 
ся сканер с разрешением не менее 300 dpi; для фото- 
графирования — цифровая фотокамера; для обработки 
фотографий и изображений — персональный компьютер с 
Windows-2000 и выше и программой графической обработки 
изображений (ACDSee, Photoshop и т.п.). 

Вспомните вместе с участниками исследования, какие 
животные живут в окрестностях школы и какие биотопы 
и их ресурсы (свойства) и почему их притягивают. После 
этого выберите вместе тот участок окрестностей школы, про 
который вы хорошо знаете, что он или его использование 
сильно изменилось по сравнению с прошлым. Хорошо, если 

Иногда даже название населённого 
пункта подсказывает, что тут могло 

быть раньше
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про такие изменения известно или их можно проследить в 
последние годы или несколько десятков лет. Примером та-
ких мест могут быть сквер, парк, сад, сельскохозяйственное 
поле, луг, лес и т.д. 

Подумайте, кто из местных жителей (этот способ больше 
подходит для школ в сельской местности, где люди живут 
на протяжении многих поколений) мог бы рассказать или в 
каких письменных или опубликованных источниках (этот 
способ больше подходит для городских школ) можно было 
бы найти, что именно находилось на интересующем нас 
месте раньше, примерно когда и как это место или его ис-
пользование изменились. 

Методика.
После предварительного опроса желающих участвовать в 

исследовании выбираем подходящее и имеющее самую дол-
гую и интересную историю место в окрестностях школы, ис-
пользование которого менялось, и историю этих изменений 
можно проследить хотя бы на протяжении десятилетий. 

Определяем круг возможных поисков: краеведы и истори-
ки, местные жители, которые могут рассказать про нужные 
нам изменения, письменные и опубликованные источники 
(школьные и местные краеведческие музеи, поиск в интер-
нете, районные книги «Память», мемуары, письма, фотогра-
фии, планы местности с указанием предназначения земли и 
владельцев, старые топографические карты и т.д.).

Путём опроса родителей, учителей и технических работ-
ников своей школы, социальных работников и представи-
телей местной власти выясняем круг старожилов, которых 
опрашиваем в первую очередь.

Благодаря их свидетельствам и воспоминаниям, кото-
рые записываем на диктофон или фиксируем вручную на 
бумаге, не только выделяем из полученной информации 
сведения, непосредственно используемые в результатах ис-
следования, но и выявляем другие возможные и полезные 
контакты.
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Собираем все свидетельства об изменениях в использова-
нии данного места и связываем их с этапами истории нашего 
поселения, местности и страны, опираясь на литературные 
источники и зафиксированные воспоминания более общего 
характера.

Рекомендации по проведению исследований:
1. В зависимости от количества участников, времени, 

которое вы можете посвятить исследованию, наличия ин-
формации и местных условий её сбора, а также мест или 
объектов, про которые интересную информацию получится 
собрать, направьте свою активность на один или больше объ-
ектов, выбранных в окрестностях школы. 

2. Приоритет надо отдавать не только местам с наибо-
лее богатой или подробно задокументированной историей 
изменений, но, прежде всего, бывшим или нынешним при-
родным объектам.

3. Если существует такая возможность, необходимо сде-
лать фотоснимки или зарисовки современного состояния 
выбранных для исследования участков и попробовать найти 
планы, карты и фотоснимки этих же мест до обнаруженных 
изменений. 

4. После обсуждения списков людей, которых необходимо 
опросить, и учреждений на предмет наличия у них необ-
ходимых документальных свидетельств, нужно продумать 
сроки их посещений и назначить ответственных за это ис-
полнителей. 

5. Лучше объединиться в малые группы (по 2—4 человека), 
каждая из которых будет выполнять свою часть задания.

6. Продумайте простую и понятную формулировку цели 
вашего визита. Для того чтобы опрос был эффективным, 
заранее составьте примерный список вопросов, которые вы 
будете задавать опрашиваемым. 

7. Всегда спрашивайте разрешение для фиксации разго-
вора на диктофон или бумагу, на использование полученной 
информации в возможной публикации.
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8. Помните, что в случае взаимозаинтересованной встречи 
опрашиваемые вами люди будут рассказывать не только то, 
что интересует непосредственно вас. Особенно важно быть 
готовыми зафиксировать новую и неожиданную информа-
цию, которая может привести к дополнительным контактам 
или поменять представления об использовании исследуемого 
объекта в прошлом. 

9. Не забудьте поблагодарить опрашиваемых вами людей 
за время и внимание, которые они вам уделили. 

10. Если есть возможность, попросите показать и с раз-
решения владельца сделайте копии старых фотографий или 
других документов, которые имеют отношение к исследова-
нию. 

11. Регулярно организовывайте встречи малых групп для 
того, чтобы определить новые возможные контакты и про-
анализировать ход выполнения исследования, скорректиро-
вать вопросы и т.д.

12. Все вместе подготовьте презентацию полученных наи-
более интересных результатов. Можно добавить к ней свои 
прогнозы на будущее по выбранному для исследований месту 
или по другим участкам в окрестностях школы. 

13. Обязательно проинформируйте всех заинтересованных 
о месте и времени представления результатов и, если есть 
такая возможность, подготовьте для них распечатанные 
основные результаты. 

Подведение результатов и их обсуждение.
Попросите поделиться своими впечатлениями от про-

ведённого исследования всех участников, а также тех, кто 
пришёл на презентацию результатов. Какие изменения 
были полезными, а какие вредными в окрестностях школы 
с «точки зрения» диких животных? Что можно изменить, 
чтобы сделать эти места более подходящими для жизни, 
например, птиц? Как могут помочь в принятии таких ре-
шений полученные вами во время проведения исследований 
данные? 
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Важно!
Часто для улучшения окружающей среды не надо тратить 

деньги — достаточно не делать общепринятых, к сожале-
нию, действий: высаживать экзотические растения, ска-
шивать везде травянистую растительность, убирать из леса 
или сада мёртвые деревья. Всё это приводит к уменьшению 
биоразнообразия и, значит, к уменьшению устойчивости 
природной среды и её компонентов.

Дополнительно для учителя. Можно провести подобный 
ретроспективный анализ произошедших изменений и с 
другими местами вокруг школы или сделать проведённые 
исследования более глубокими, т.е. постараться предста-
вить предыдущие экосистемы за более продолжительный 
период времени. Предложите наиболее активным и опыт-
ным исследователям сделать похожие наблюдения вокруг 
дома, где они живут, и сравнить полученные результаты. 

В качестве продолжения этого исследования можно 
предложить описанные выше «Как птицы используют 
окрестности нашей школы» и «Что тут было раньше?».

Особенности гнездования городской 
ласточки (Delichon ubrbica) в городских  

и сельских поселениях человека

Введение.
В Беларуси городская ласточка — обычный гнездящийся 

вид птиц и в городских, и в сельских поселениях. Жизнь 
городской ласточки напрямую связана с человеком и зависит 
от его деятельности. Городские ласточки раньше были ис-
ключительно скальным видом и устраивали гнёзда в трещи-
нах скал. Позднее они стали гнездиться возле человека. Пре-
жде всего это связано с появлением каменных и кирпичных 
построек, на которых ласточки лепят свои гнёзда из грязи.

Возможное количество участников: от 2 человек и  
больше.
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Природоохранные выводы. 
Как и другим птицам, городским ласточкам для раз-

множения необходимы безопасные места для гнездования 
и достаточное количество пищи. По работам, проведённым 
в Западной Европе, известно, что значительное сокращение 
численности этого вида там связано прежде всего с исчезно-
вением доступной для ласточек жидкой грязи в начале пе-
риода гнездования, когда она необходима для строительства 
гнёзд. Поэтому то, что является благом для людей — бла-
гоустройство дорог и других территорий — может оказать-
ся одним из важных факторов снижения численности для 
одного из обычных видов птиц.

Цель исследования: определить численность, степень 
колониальности и размер гнездовых колоний, а также 
некоторые другие особенности гнездования городской лас- 
точки.

Основные задачи исследования:
1. Определить доли колониальных и одиночных гнёзд, а 

также размер и месторасположение колоний городской лас- 
точки.

2. Выявить места для гнездования на исследуемой терри-
тории, а также проанализировать изменение популярности 
месторасположения гнёзд в разные годы.

Так может выглядеть колония городской ласточки
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3. Определить предпочитаемый тип опоры для гнёзд.
4. Определить количество плоскостей, которыми гнёзда 

прикрепляются к опоре, и возможные причины выбора лас- 
точками характера прикрепления.

5. Проанализировать количественные изменения в самых 
больших колониях городских ласточек в разные годы и их 

возможные причины.
Время проведения: с нача-

ла мая до конца сентября.
Возможное количество 

участников: 2 человека и  
более.

Подготовка и необходи-
мое оборудование.

Перед проведением иссле-
дований необходимо вспом-
нить, что городские ласточки 
в отличие от деревенских ни-
когда не строят свои гнёзда 
внутри помещений — только 
снаружи. Кроме того, гнёзда 
городских ласточек слеплены 
только из мокрых кусочков 
грязи, тогда как деревенская 
ласточка вместе с грязью ис-
пользует солому и сухую тра-
ву. Из старых же гнёзд го-
родских ласточек, которые 
занимают для гнездования 
воробьи, всегда торчит прине-
сённая воробьями солома или 
сухая трава. Понятно, что та-
кие гнёзда не учитываются 
как занятые ласточками.

Перед началом работы сле- 
дует выбрать те микрорайоны 

Гнёзда деревенской ласточки  
похожи, но лепятся с примесью  

сухой травы и соломы и почти всегда 
находятся внутри помещения

В редких случаях, когда гнёзда  
деревенской ласточки сделаны  

снаружи, они хорошо отличаются  
от гнёзд городской и материалом,  

и формой, они открыты сверху
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или несколько крупных улиц города, на которых будет про-
водиться поиск гнёзд. Для работы в сельской местности необ-
ходимо выбрать как минимум 4—5 деревень или посёлков.

Если в территорию исследований попадает мост или эста-
када, то необходимо исследовать и их — часто под мостами 
ласточки гнездятся крупными колониями. То же самое ка-
сается животноводческих ферм (особенно ферм с крупным 
рогатым скотом).

Для проведения исследований в городской местности с 
многоэтажными постройками обязательно потребуется как 
минимум один бинокль 8 × 32 (или с подобными характе-
ристиками) на каждую группу наблюдателей. В сельской 
местности с малоэтажными постройками можно обойтись 
без бинокля. Также потребуется подробная карта или само-
стоятельно подготовленный подробный план обследуемой 
местности.

Методика.
Определение размера гнездовых колоний. Для всех по-

селений ласточек определяем количество гнёзд на каждом 
из зданий. Одиночными поселениями считаются гнёзда, ко-
торые располагаются не более одного на здание. Если гнёзд 
больше, они определяются как колониальные поселения (ес-
ли гнёзда размещаются на соседних стенах близко располо-
женных зданий, их можно считать колониальными и при 
подсчёте данные для таких зданий объединять). В зависи-
мости от числа таких гнёзд выделяем небольшие колонии — 
2—5 гнёзд, средние колонии — 6—10 гнёзд и крупные ко-
лонии — более 10 гнёзд. 

Определение типа поверхности и способов прикрепления 
гнёзд, их месторасположение. Во время подсчёта гнёзд про-
водим описание типа поверхности, к которой они прикреп- 
лены. Все типы поверхности делим на два: деревянная и 
другая (металлическая, кирпичная, каменная, пластиковая 
и т.д.). За деревянную опору принимается та, к которой 
гнездо прикреплено как минимум задней стороной. 
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Выделяют три типа месторасположения гнёзд на зданиях: 
под крышей, под различного типа балконами (гнёзда рас-
полагаются снизу под выступающей частью архитектурной 
конструкции), в нишах (оконной или лоджии). 

    

Гнёзда городской ласточки в оконной и другой нишах,  
служащих архитектурным украшением здания

Гнёзда городской ласточки под сильно выступающей жестяной крышей. 
Крайнее левое гнездо полуразрушившееся и не занятое ласточками
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Определение количества плоскостей крепления гнезда 
на постройках человека. Определяем количество плоскостей 
прикрепления для каждого гнезда согласно следующей таб- 
лице.

Способы прикрепления гнёзд городской ласточки  
на зданиях

Количество 
плоскостей 

прикрепления 
гнезда

Расположение плоскостей прикрепления  
по отношению к гнезду

1 Сзади

2 Сзади и сверху
Сзади и снизу

3 Сзади, сверху, снизу
Сзади, сверху и с одной боковой стороны
Сзади, снизу и с одной боковой стороны

4 Сзади, сверху, снизу и с одной боковой стороны
Сверху, снизу и с двух боковых сторон
Сзади, сверху и с двух боковых сторон

Рекомендации по проведению исследований:
1. Исследование можно проводить двумя путями: с нача-

ла мая, когда ласточки начинают интенсивно строить новые 
или подновлять старые гнёзда. Тогда можно подсчитать сна-
чала старые гнёзда, а потом — сколько из них заняли лас- 
точки, а сколько остались занятыми другими видами птиц 
или не занятыми вообще. К середине—концу июня можно 
на той же территории начать повторный учёт всех гнёзд, 
тогда мы сможем узнать, сколько пар ласточек построили 
новые гнёзда.

2. Второй путь — дождаться середины — конца июня, 
т.е. времени, когда большинство ласточек уже построят 
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свои гнёзда или займут старые, и только тогда начинать 
учёты.

3. Выбранную нами для исследований территорию де-
лим на примерно равные части так, чтобы их обследование 
у разных групп учащихся занимало примерно одинаковое 
время.

4. Во время обследования всех строений определённого 
участка улицы или населённого пункта после обнаружения 
гнёзд городской ласточки для каждого из них записываем 
тип опоры, количество плоскостей прикрепления гнезда к 
опорам, месторасположение гнезда на здании. Для каждого 
такого здания записываем его адрес или расположение по 
отношению к остальным строениям (для ферм или т.п.). Ес-
ли для некоторых зданий по разным причинам не удаётся 

Так выглядит самая большая известная в Беларуси колония городской  
ласточки на частном жилом доме под г. Гродно.  

В 2004 году в ней были 77 занятых ласточками гнёзд
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осмотреть все их стороны, то в таких случаях обязательно 
надо упомянуть об этом в описании методики и обсуждении 
полученных результатов.

5. Если после проведения учётов некоторые из обнаружен-
ных гнёзд были сброшены человеком (или уничтожены не-
достроенные), также необходимо отразить это в результатах 
работы и в сравнении данных между разными местностями 
и годами исследований.

Подведение результатов и их обсуждение.
Как правило, на гнёзда, прикреплённые к трём-четырём 

плоскостям, идёт меньше материала, чем, например, на 
гнёзда с двумя плоскостями прикрепления, т. е. на строи-
тельство первых ласточки тратят меньше энергии. У этих 
птиц была выявлена ещё одна тенденция — строить гнёзда, 
опирающиеся частью на какой-либо выступ. Гнёзда на опо-
рах служат дольше, чем гнёзда без них. Следует заметить, 
что некоторые гнёзда без опор падают, когда масса птенцов 
в них заметно увеличивается. Но, видимо, самые многочис-
ленные места поселений городских ласточек — небольшие 
ниши, где для устройства гнезда необходимо возвести только 
переднюю стенку.

Сравнения всех определяемых показателей можно прово-
дить как между различными годами, так и между микро-
районами одного населённого пункта в тот же год или между 
различными населёнными пунктами в тот же и в разные 
годы проведения исследований.

Важно!
Необходимо время от времени проводить обсуждения по-

лученных результатов и разбирать то, что оказалось непо-
нятным и представляет трудности.

Дополнительно для учителя. Можно проводить фено-
логические наблюдения (т. е. определение дат появления 
первых птиц и массового прилёта ласточек весной, начала 
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строительства гнёзд в разных местах, где живут ученики, 
и осеннего отлёта (последних регистраций)). Такие даты 
также можно сравнивать за разные годы наблюдений.

Учёты численности, определение 
особенностей гнездования и охоты 

белого аиста (Ciconia ciconia)

Введение. 
Белый аист — один из самых известных в Беларуси видов 

диких птиц, который давно связал свою жизнь с поселе-
ниями человека. Раз в четыре года по всей Европе проводят 
международные учёты этого вида, последний из которых 
прошёл в 2008 году. Благодаря не только таким массовым 
кампаниям по изучению вида, но и многочисленным регио-
нальным исследованиям, сделанным в предыдущие годы, мы 
знаем, что вид постепенно меняет предпочитаемые гнездовые 
опоры. С так называемых традиционных (деревьев и крыш) 
переходит к гнездованию на ранее не традиционные: столбы 

Так выглядит охотящийся белый аист, а так — его гнездо на специально 
оборудованном сеточным экраном столбе линии электропередачи
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и водонапорные башни. С чем связаны эти изменения, как 
они происходят и отражаются в различных регионах нашей 
страны на показателях и успехе гнездования белого аиста и 
позволяют выяснить долговременные наблюдения.

Возможное количество участников: 2 человека и больше.
Природоохранные выводы.
Изменения в окружающей вид природной среде могут 

приводить как к успешной адаптации к новым условиям су-
ществования, так и к уменьшению такой приспособленности 
и, соответственно, снижению средних показателей размно-
жения и успеха гнездования. Только мониторинг этих пока-
зателей на сравнительно большой территории может помочь 
правильно ответить на вопрос о направлении изменений. 

Цель исследования: определить плотность гнездования и 
другие показатели и особенности размножения белого аиста 
и их изменения в разные годы; определить выбор охотни-
чьих биотопов вида и их особенности.

Основные задачи исследования — выявить:
1) плотность гнездования белого аиста на исследуемой 

территории;
2) количество активных и успешных гнёзд и успех гнез-

дования вида;
3) предпочитаемые гнездовые опоры и их изменения на 

протяжении … лет;
4) минимальное, среднее и максимальное количество птен-

цов в успешных гнёздах;
5) населённые пункты в пределах исследуемой территории 

с наименьшим и наибольшим количеством гнёзд вида;
6) предпочитаемую белыми аистами высоту растительно-

сти во время охоты и её изменения с течением сезона гнез-
дования.

Время проведения: лучший период учётов и определе-
ния некоторых особенностей гнездования аистов с середины 
июня до конца июля. Для сбора данных по охоте вида: со 
времени прилёта первых птиц в середине — конце марта до 
отлёта последних в конце августа — начале сентября.
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Подготовка и необходимое оборудование.
 Выберите вместе с учителем территорию, подходящую 

для обследования (сплошные массивы леса необходимо ис-
ключить) площадью не менее 100 квадратных километров 
и поделите её на более-менее равные части по количеству 
малых групп, которые будут участвовать в работе. 

Все вместе прочитайте и обсудите методику, проведите 
пробные наблюдения за охотящимися аистами и определите 
разные параметры гнездования (гнездовые опоры, количе-
ство птенцов и т.д.) и убедитесь, что все участники правиль-
но и одинаково понимают её.

Для наблюдений за аистами и их гнёздами потребуется 
как минимум один бинокль 8×32 (или с подобными харак-
теристиками) на каждую группу наблюдателей. 

Для наблюдений за выбором охотничьих биотопов хорошо 
использовать зрительную трубу ×20 со штативом. 

Для измерения высоты растительности на охотничьих 
биотопах потребуется металлическая рулетка с длиной по-
лотна не менее 2 метров.

Для определения вида дерева, выбранного птицами для 
расположения гнезда, необходим один определитель деревьев 

на каждую группу исследо-
вателей. 

Для каждой группы не-
обходима подробная карта 
местности (подходят даже 
общегеографические атласы 
отдельных областей Беларуси 
соответствующего масштаба, 
выпущенные в последние го-
ды, — они регулярно переиз-
даются), которую они будут 
исследовать. 

Для определения высоты 
надводной растительности в Аисты часто охотятся  

поблизости воды
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местах охоты аистов могут понадобиться высокие «рыбац-
кие» сапоги и помощь взрослых.

Методика.
Определение особенностей гнездования. С помощью на-

блюдений с земли определяем выбор гнездовой опоры и, ес-
ли возможно, вид дерева, живое оно или мёртвое. Для гнёзд 
на столбах отмечаем материал (деревянный или бетонный), 
подключён ли столб к электролинии, оставлен отключённым 
или специально установлен для аистов. 

Подсчёт занятых аистами гнёзд проходит на территории 
общей площадью не менее 100 квадратных километров. 
Плотность гнездования определяем как количество занятых 
гнёзд на этой площади.

Гнездящимися парами считаются птицы, которые зани-
мают гнездо (отмечаются нами на гнезде) не менее месяца в 
первую половину гнездового периода, т.е. между 15 апреля 
и 15 июня. Наблюдениями с земли после 10 июля опреде-
ляем количество птенцов в гнезде во время не менее двух 
посещений тех же гнёзд.

Успех гнездования (в %) определяется по формуле: от-
ношение успешных гнёзд (из каждого из которых вылетел 
хотя бы один птенец) к активным гнёздам (в каждом из ко-
торых было отложено хотя бы одно яйцо, в нашем случае те 
пары, которые занимают своё гнездо не менее месяца).

Отмечаем число пар с неизвестным успехом гнездования. 
По возможности определяем также гнёзда, в которых: были 
отложены яйца, но не вылупились птенцы; были птенцы, но 
они не вылетели.

Определение особенностей охоты. Охотой считаем по-
ведение, когда птица ищет и/или атакует добычу без пред-
варительного поиска. Охотничьим биотопом считаем место с 
определённым типом сельскохозяйственной или дикой рас-
тительности, на котором белые аисты охотились.

Выбором охотничьего биотопа считаем охоту на нём аиста 
до первой атаки. Если птица после первой атаки продолжает 
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атаковать или продолжает поиск добычи, то такие случаи 
считаем новым выбором для охоты этого же биотопа или 
другого, если птица переместилась в новый.

Иногда после сенокошения аисты собираются в таких местах  
на охоту большими группами

Во время наблюдений за аистами в открытой местности 
определяем их количество и особенности охотничьего поведе-
ния в каждом месте, для которого с помощью металлической 
рулетки измеряем высоту определяющей свойства биотопа 
растительности. Измерения высоты растительности прово-
дятся с точностью до 1 сантиметра в 3—5 местах поля или 
луга или над водой, в местах, где охотились аисты, после 
чего на основе этих наблюдений высчитываем среднюю вы-
соту растительности в данном биотопе в данное время.

Все полученные средние высоты растительности на охот-
ничьих биотопах распределяем в разные классы высоты:  
0 см (вспаханная земля или земля без растительности; вода 
без выступающей над ней растительности); 0—25 см; 26— 
50 см; 51—75 см; 76—100 см; выше 100 см. 

Если высота определяющей биотоп растительности из-
меряется только для наземных биотопов, это указываем в 
описании методики.
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Если птица охотится на границе или близко от границы 
двух разных биотопов, то такие случаи относим к границам 
биотопов и выделяем отдельно. Дополнительно с помощью 
оптики определяем, охотятся аисты в воде или на земле.

Рекомендации по проведению исследований:
1. При определении плотности гнездования аистов нель-

зя использовать поиск гнёзд только вдоль дорог и некоего 
маршрута протяжённостью даже не менее 100 километров. 
Во время такого обследования должна быть проверена на 
наличие гнёзд именно территория, включающая населённые 
пункты и натуральную пойму рек и озёр (где также могут 
гнездиться белые аисты).

2. Подготовьте необходи-
мые для успешной работы 
карты соответствующего мас-
штаба или атласы с обозна-
чением крайних населённых 
пунктов или других хорошо 
различимых ориентиров, по 
которым на местности мож-
но будет легко различить 
границы обследуемой терри-
тории.

3. Лучше всего обследо-
вать территорию пешком или 
на велосипедах в небольших 
группах по 2—5 человек. Ра-
бота по наблюдениям будет 
происходить более успеш-
но, если заранее разделить 
обязанности между участ-
никами: один ведёт записи, 
другой наблюдает за охотя-
щимися аистами в бинокль 
или трубу, третий составля-
ет маршрут и контролирует 

Не все гнёзда могут располагаться 
открыто (особенно как это,  

находящееся в естественной части 
поймы небольшой реки) и будут  

заметны с дороги
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тщательность обследования, четвёртый опрашивает местное 
население и т.д.

4. Постарайтесь во время обследования территории опра-
шивать местных жителей про известные им гнёзда белого 
аиста — не все гнёзда можно заметить самостоятельно с до-
роги. 

5. Часто местные жители могут рассказать про «свои» 
гнёзда целые истории, включая данные про их примерный 
или точный возраст, причины гибели птенцов и т.д. Необ-
ходимо соответствующим образом фиксировать самое инте-
ресное из таких историй и пробовать оценить достоверность 
этих рассказов для сябя — можно ли использовать получен-
ные сведения в своей работе. Если вы решите, что можно, 
то необходимо записать имя и фамилию сообщившего такие 
сведения и в письменном изложении результатов работы сде-
лать соответствующую ссылку (см. соответствующий раздел), 
а в методике указать, что часть использованных сведений 
получена в результате устного опроса местных жителей.

6. Часто не все молодые аисты одновременно стоят в гнез-
де так, чтобы можно было точно подсчитать их число, осо-
бенно, если птенцы ещё маленькие. Поэтому для всех гнёзд 
необходим повторный контроль примерно через неделю пос- 
ле первого. Если гнездо уже с большими птенцами, надо 
провести около них 10—15 минут, чтобы убедиться, что вы 
действительно отметили всех птенцов.

7. Обнаруженные гнездовые опоры делим на 2 группы: тра-
диционные (деревья и крыши построек человека) и нетради-
ционные (столбы, водонапорные башни, бетонные сооружения 
различной конструкции — памятники, знаки и т.п.).

8. При проведении измерений растительности, определяю-
щей охотничий биотоп белого аиста, можно не измерять её 
именно в том месте, где охотилась птица, если есть уверен-
ность, что структура растительности одинакова на всём поле, 
например на пастбище или поле со скошенной многолетней 
травой или после убранных зерновых и т. д. Поэтому можно 
сделать непосредственные замеры недалеко от того места, 
где проводим наблюдения, если это то же поле.
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9. В некоторых случаях в одном месте для охоты соби-
раются от десятка до нескольких сотен аистов. Тогда надо 
постараться подсчитать их численность и всех записать как 
выбравших для охоты именно этот биотоп с соответствующей 
высотой растительности. После этого проводить наблюдения 
можно только за отдельными птицами, действия которых 
видны нам лучше всего.

Подведение результатов и их обсуждение.
Найденная плотность гнездования пересчитывается как 

количество гнездящихся пар на 100 квадратных километров. 
В подсчёт успеха гнездования гнёзда с неизвестной судьбой 
не включаются. Для сравнения результатов за отдельные 
годы важно также знать количество не только занятых аи-
стами гнёзд, но также и пустующих. 

Сравнения используемых аистами для охоты мест с раз-
ной высотой растительности можно проводить как между 
разными месяцами, разными частями обследуемой нами 
территории, так и между разными годами иссследований.

Для поиска и наблюдений за охотящимися аистами лучше  
всего одновременно использовать и бинокль, и зрительную трубу
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Важно! 
Нельзя сравнивать между собой результаты, которые по-

лучены разными методами: например, если в одном случае 
мы используем данные по количеству птенцов в гнезде, полу-
ченные в результате опроса местных жителей, а в другом — 
собственные наблюдения. Также неправильно будет в од-
них гнёздах считать птенцов с земли, а в других для этого 
подниматься на высоту, с которой можно увидеть гнездо 
сверху.

Дополнительно. Кроме отмеченных выше показателей 
и характеристик особенностей гнездования, можно также 
выделять населённые пункты с наибольшим и наимень-
шим количеством гнёзд и сравнивать изменения там в 
разные годы; выяснять, в каких случаях аисты построили 
свои гнёзда с помощью человека (расположение старой 
бороны или похожего сооружения в основе гнезда, люди 
специально спилили ветку или часть ствола дерева, чтобы 
аисты смогли сделать там гнездо, и т.д.).

Для случаев выбора охотничьих биотопов можно, кро-
ме высоты растительности, фиксировать и некоторые ха-
рактеристики агроценоза (поле с озимыми или яровыми 
зерновыми, многолетние травы — клевер, люцерна, рапс 
или технические культуры — картофель, кукуруза, паст-
бище) или природных экосистем: суходольный или залив-
ной луг, прибрежная растительность и т.д.

Также можно фиксировать успешные и неуспешные 
атаки аистов на добычу, разделив их на атаки на мел-
ких животных (скорее всего, беспозвоночных) и добычу 
среднего размера (лягушек, змей, рыбу, мышевидных 
грызунов, а также насекомоядных бурозубок и кротов). 
Скорее всего, атаки на мелкую добычу будут намного бо-
лее успешными.
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Исследование особенностей роста 
муравейников рыжего лесного муравья 

(Formiсa rufa)

Введение.
Эта методика позволяет тщательными измерениями в раз-

ные годы собрать косвенные данные о состоянии окружаю-
щих муравейники местообитаний и не требует для своего 
проведения много времени.

Гнёзда с наружными постройками (кочками, холмиками) 
строит незначительное число видов муравьёв наших лесов, 
и гнёзда именно рыжего лесного муравья наиболее крупные 
и заметные и в наших лесах обычно имеют высоту 0,5— 
1 метр. 

Гнездо муравьёв — очень сложная постройка. Оно состоит 
из надземного купола, внутреннего конуса и подземной ча-
сти с многими стволами глубиной до 1—2 метров. Подзем-
ная часть служит для перезимовки и защиты личинок и яиц 
от пересыхания и хищников. Надземная часть муравейника 
имеет вид купола разной формы. Между крутизной ската 
купола и количеством падающего на него прямого солнеч-
ного света имеется определённая связь. Муравейники в за-
тенённых местах более высокие и крутые, а у хорошо осве-
щённых купола низкие и более плоские. Это важный фактор 
терморегуляции в гнезде. Купол муравейника состоит из 
хвои и мелких веточек сосны, ели и выполняет защитную 
функцию. Наружная его часть уложена очень плотно, даже 
в сильный дождь вода стекает с купола, поэтому промокает 
только его верхняя часть. Подкорковый слой более рыхлый, 
а от перегрева и охлаждения внутреннюю часть гнезда за-
щищает купол. 

Сравнивая размеры тех же муравейников в разных час- 
тях леса в разные годы, мы можем косвенно судить о на-
правлении изменений в этих экосистемах: происходит ли 
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их естественное развитие или фрагментация и деградация 
по разным причинам.

Возможное количество участников: 2—3 человека на каж-
дый муравейник или 2—3 муравейника (если они находятся 
на небольшом расстоянии друг от друга).

Природоохранные выводы. 
Основная еда рыжих лесных муравьёв — различные бес-

позвоночные. Поэтому отсутствие роста муравейника или его 
медленный рост может свидетельствовать о неблагополучном 
состоянии окружающей муравейник лесной экосистемы. 
Муравьи (как не специализированные консументы второго 
и третьего порядков) могут служить индикаторами состоя-
ния предыдущих уровней пищевой сети, т.е. окружающих 
растений и использующих их в качестве еды и укрытия бес-
позвоночных.

Цель исследования: опре-
делить характер изменения 
размеров муравейников ры-
жего лесного муравья на 
протяжении нескольких лет 
и на основе полученных дан-
ных сделать вывод об изме-
нении окружающей их при-
родной среды.

Основные задачи исследо-
вания: произвести измерения 
всех основных параметров 
надземной части муравей- 
ников.

Время проведения: от схода снежного покрова (середина 
марта — начало апреля) до ноября. 

Подготовка и необходимое оборудование.
Для проведения измерений понадобятся металлические 

рулетки с длиной ленты не менее 2 метров для каждой груп-
пы исследователей.

Так выглядит муравейник рыжих  
лесных муравьёв на открытом месте
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Планшеты и распечатанные схемы (см. рисунок на с. 106), 
как проводить измерения основных параметров внешней ча-
сти муравейника, также необходимы для каждой группы.

При снятии промеров потребуются тонкие и прямые дере-
вянные планки или куски толстой прямой проволоки, кото-
рые должны быть выше самого высокого купола измеряемого 
муравейника на 20—30 сантиметров, чтобы их можно было 
устойчиво заглубить в почву по краям муравьиной построй-
ки или чтобы их края, придерживамые в нужных местах 
исследователями, были видны проводящему измерения. 

Для того чтобы измерять действительное изменение раз-
меров муравейника, к каждой такой планке необходимо при-
кладывать небольшой отвес (в простом случае — тяжёлую 
гайку или другую железяку, привязанную на куске толстой 
нитки), и наклонять её таким образом, чтобы планка стала 
вертикально, соизмеряясь с положением отвеса. Отвес может 
быть один или два на каждую группу исследователей.

Если выбранные для проведения измерений муравейники 
находятся далеко от лесных дорог и/или края леса и есть 
опасность заблудиться при их поиске, необходимо снабдить 
каждую группу подробным планом с обозначением хорошо 
заметных ориентиров. Если же они отсутствуют или измени-
лись и не могут больше играть свою роль, сделать новые и 
долговременные с помощью подручных материалов.

Перед началом работы целесообразно собрать большую 
группу учеников и всем вместе вспомнить, в каких местах 
недалеко от школы или вашего населённого пункта есть 
муравейники рыжих лесных муравьёв. Для определения 
большего количества муравейников, которые можно взять на 
контроль, полезно сконтактироваться с лесником, в ведении 
которого находится исследуемый участок леса.

Методика.
Измерения проводим с помощью рулетки два раза в год: 

весной (примерно в апреле) и осенью (примерно в октябре). 
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Все возможные параметры гнезда измеряют с точностью до 
1 сантиметра. Если гнездо имеет в плане форму эллипса, то 
измеряют большую (ab) и малую (cd) оси. 

Схема строения гнезда Formica rufa (по Длусскому, 1967): 
В — вал; ВК — внутренний конус; НК — наружный купол;  

ПХ — подземные ходы в разрезе

     

Измерение гнёзд рыжих лесных муравьёв (по Длусскому, Букину, 1986):  
D — диаметр вала; d — диаметр купола; H — высота гнезда;  

h — высота купола; ab — большая ось; cd — малая ось

Средний диаметр вычисляем как среднее геометрическое 
по формуле

.d ab c= ×
Объём шарового сегмента определяем по формуле

V = 1/6× р×h× (3/4 d2 + h2).
Площадь основания купола вычисляем по формуле

S = h× r2.

ВК

НК

ПК

В

ПК

В

D
a

b

a

c
d

H
h
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Сравниваем полученные 
параметры для того же му-
равейника каждой весной и 
осенью.

Иногда может наступить 
такой момент, когда семье 
не хватает места в гнезде.  
В таком случае рядом со ста-
рым гнездом строится новое, 
соединённое с ним горизон-
тальной подземной галереей, 
затем ещё одно и т. д. Такое 
«сверхгнездо» называется 
многосекционным, а отдель-
ные его «гнёзда» — секциями. Если такие новые гнёзда по-
являются, несмотря на то что старое не увеличивается, это 
свидетельствует о росте колонии и о благоприятной ситуа-
ции в этом участке леса. 

Подведение результатов и их обсуждение.
Кроме основного гнезда, рыжие лесные муравьи могут 

делать небольшие временные гнёзда без сложной структуры, 
служащие для разных целей: пережидание неблагоприятной 
погоды, «промежуточные станции» при переселении на но-
вое место.

Гнездовые купола рыжих лесных муравьёв достигают 
иногда очень больших размеров. Размер гнездового холми-
ка не может служить показателем численности населения в 
гнезде, так как, во-первых, молодые гнёзда имеют неболь-
шие размеры, но большое население, а старые — наоборот, 
и, во-вторых, размер наружной части гнезда зависит от кли-
матических факторов.

Кроме того, размер купола муравьиного гнезда зависит от 
его месторасположения в лесу. Причём относительная высо-
та купола гнезда (отношение высоты к диаметру) зависит от 
освещённости, т. е. от сомкнутости крон древостоя. Обычно 

Так выглядит поверхность  
купола муравейника летом
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крупные по размерам гнёзда сосредоточены на увлажнён-
ных участках леса с более высокой сомкнутостью крон.  
В глубине леса находятся одиночные, как правило, высокие 
и объёмные муравьиные гнёзда. Они приурочены к микро-
понижениям рельефа, более влажным участкам и построены 
у оснований стволов крупных сосен либо возле берёз. В за-
темнённых местах купола в среднем относительно выше, чем 
на освещённых. 

Размер гнёзд зависит также и от типа почвы, на котором 
они построены. Гнездо, сооружённое на влажной песчаной 
почве, заметно выше, чем на сухой. Поэтому прямое сравне-
ние размеров купола и других показателей между разными 
муравейниками не имеет большого смысла.

Если все три параметра, которые зависят один от друго-
го, и вычисляемые нами остаются без изменений или даже 
уменьшаются между весенними и осенними показателями, 
можем сделать вывод о неблагоприятных условиях для му-
равьиной семьи и, следовательно, об ухудшении условий на 
этом участке леса. 

Важно!
Измерения должны проводиться одинаково, и приспособ- 

ления в виде прямых длинных вешек, в виде планок или  
проволоки должны использоваться также не только на одних 
и тех же, но и на всех муравейниках, которые находятся под 
наблюдением.

Дополнительно. Можно хотя бы раз в неделю на про-
тяжении 30—60 минут попробовать проследить основные 
тропинки муравьёв и места их кормления. Меняются 
ли они? Какого размера добыча и в каком количестве 
приносится муравьями в муравейник? Для этого нужны 
минимум 2—3 наблюдателя, которые будут одновремен-
но следить за основными тропинками у самого купола и 
определять размеры добычи в сравнении с размерами му-
равьёв — например, как 1 муравей, как 5 муравьёв и т.д. 
Подсчёты добычи и её размеров после их проведения 
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в разные часы светлой части суток и в разные сезоны 
(весна—лето—осень) можно экстраполировать на весь 
период активности муравейника. Умножаем примерное 
число часов от рассвета до заката в каждый из 7 дней 
на протяжении каждой недели, когда проводились на-
блюдения, на количество жертв, отмеченных в течение 
часа наблюдений за муравейником, и складываем такие 
«понедельные» интерпретации. Чем большее количество 
часов наблюдений будет использовано для интерпретаций 
на более продолжительные периоды времени, тем более 
точным получится результат.

Если есть возможность сопоставить наблюдения за ко-
личеством добыч и их размером за разные годы с изме-
нениями в промерах внешней части муравейника, скорее 
всего окажется, что они напрямую связаны: с ухудше-
нием условий питания уменьшается количество рабочих 
особей, что влечёт за собой угнетение семьи и отсутствие 
роста внешней части муравейника. И наоборот — в хоро-
ших пищевых условиях муравейник растёт.

Изучение особенностей и скорости 
распространения омелы белой  

(Viscum album)

Введение.
Омела белая — полупаразитический вечнозелёный кустар-

ник с многократно вильчато-разветвлёнными от основания и 
слегка повисающими книзу стеблями, в определённом воз-
расте принимающий форму почти правильного шара.

Вид можно спутать с очень похожей, но исчезающей оме-
лой австрийской (Viscum austriacum). Оба кустарника вы-
глядят похоже, однако омела белая никогда не растёт на 
хвойных деревьях, а омела австрийская никогда не заселяет 
широколиственные деревья и кустарники и встречается в 
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Беларуси только на ветках старых сосен в Житковичском  
районе Гомельской области и Брестском районе Брестской  
области. Омела австрийская занесена в Красную книгу Респуб- 
лики Беларусь (2005), о каждой находке (с указанием даты 
и места встречи) просим сообщать кандидату биологических 
наук Олегу Викторовичу Созинову по электронной почте 
ledum@list.ru

Всего семейcтво Ремнецветные Loranthaceae включает 
около 900 видов по всему миру, которые ведут сходный по-
лупаразитический образ жизни: прикрепляясь к растениям-
хозяевам, ремнецветные получают из них воду и минераль-
ные вещества, сами же, имея зелёные листья и стебли, с 
помощью фотосинтеза производят органические вещества 
для своего роста.

Всего омела белая отмечена на более чем 200 видах де-
ревьев и кустарников. Таким образом, наблюдения за её 
распространением могут дополнительно помочь научиться 
определять многие виды наших деревьев и кустарников — 
её хозяев.

   

Так выглядит двулетний побег омелы белой на ветке дерева-хозяина.  
А так — старая аллея, на которой количество кустарников —  

шариков омелы — будет невозможно подсчитать с земли
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Возможное количество участников: минимум 2 человека 
на каждый участок, где есть деревья с омелой.

Природоохранные выводы. 
Так как омела не распространяется самостоятельно, а 

является облигатным орнитохором, т.е. без птиц, которые 
поедают её плоды с клей-
кими семенами и разными 
способами переносят их на 
новые ветки или деревья, 
она не смогла бы распростра-
няться. Благодаря изучению 
скорости и особенностей её 
распространения мы можем 
судить также и о состоянии 
некоторых зимующих видов 
птиц и их кормовой базе. 

Важно понимать, что даже 
сильно заражённые омелой 
деревья продолжают выпол-
нять свою функцию пище-
вого ресурса и укрытия для 
многих птиц, чего они не смогут делать, будучи срубленны-
ми и вывезенными на свалку.

Цель исследования: проследить особенности распростра-
нения омелы белой на выбранной территории.

Основные задачи исследования:
1. Установить видовой и количественный состав птиц — 

распространителей семян омелы белой и его изменения в 
разные годы.

2. Определить относительную скорость распространения 
омелы белой на выбранной территории.

3. Выявить основные способы распространения семян оме-
лы белой птицами.

Время проведения: примерно с конца ноября до середины 
апреля (когда на деревьях уже или ещё нет листьев).

Птицы съедают только оболочку  
ягоды омелы, а клейкое семя  
или выплёвывается, или после  
очистки клюва оно прилипает  

к ветке, где и прорастает
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Легче всего начинать исследования, когда омела 
только начала распространяться в аллее или саду

Подготовка и необходимое оборудование.
Для проведения исследований скорости и особенностей 

распространения омелы будет необходимо прежде всего по-
добрать аллеи деревьев вдоль дорог, которые не имеют силь-
ного обрастания этим полупаразитом (иначе изменения ко-
личества кустарников омелы будет невозможно подсчитать). 
Кроме того, для целей проведения наблюдений за питанием 
на них птиц и для фотографирования деревьев с омелой (для 
последующего подсчёта кустиков в кроне дерева-хозяина) 
лучше выбирать деревья, к которым есть свободный доступ 
снизу хотя бы на расстоянии 10—15 метров.

После выбора соответствующих участков аллеи протя-
жённостью не меньше 200—300 метров или участка сада с 
не менее чем 50—75 старыми деревьями, на которых будут 
проводиться наблюдения, необходимо нарисовать подробный 
план со всеми деревьями на этом участке и пометить, какие 
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деревья заражены омелой, в каких местах и в каком коли-
честве.

Для наблюдений за птицами, питающимися и распростра-
няющими омелу, понадобится как минимум один бинокль 
8×32 или аналогичный на каждую группу исследователей.

Для видового определения птиц потребуется как минимум 
один определитель «Птушкі Еўропы» или аналогичный на 
каждую группу исследователей.

Для подсчёта и фиксирования положения кустов омелы 
на ветках дерева-хозяина будет нужна фотокамера с мат- 
рицей не менее 5 Мпкс и оптическим зумом не менее ×3  
(а лучше ×10 — для высоких деревьев).

Для пометок на фотогра-
фиях и сравнения между со-
бой прошлогодних снимков 
потребуется персональный 
компьютер с ОС не ниже 
Windows 2000 или XP и про-
граммой обработки изобра-
жений типа Paint, ACDSee 
или Photoshop.

Если будет проводиться 
также определение видовой 
принадлежности заражён-
ных омелой и свободных от 
неё деревьев, понадобится 
атлас-определитель древес-
ных растений соответствую-
щего уровня.

Методика.
Благодаря регулярным (желательно еженедельным) на-

блюдениям с помощью бинокля за выбранными участками с 
заражёнными омелой деревьями определяем видовой и коли-
чественный состав птиц, которые питаются ягодами омелы 
и переносят её семена на новые ветки и деревья.

Дрозд-рябинник —  
один из основных наших  
распространителей омелы
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По количественному составу потребляющих семена омелы 
птиц высчитываем процентные доли разных видов в разных 
местах наблюдений и в разные сезоны.

С помощью фотографий и пометок на них всех известных 
до начала очередного сезона наблюдений кустов омелы и 
деревьев, свободных от неё, определяем: особенности при-
крепления кустов к веткам (если новый куст появился на 
нижних ветках дерева под уже существующими кустами 
омелы — скорее всего он пророс из семян, которые упали из 
клюва птицы в виде гирлянды; если новые кусты появились 
сбоку и сверху от уже существующих — скорее всего семя 
прикрепилось в результате боковых движений очистки клю-
ва птицы о ветку) и скорости распространения омелы на уже 
заражённых и на новых деревьях в виде количества новых 
кустов на дерево за сезон (осень—зима).

По количественному и видовому составу распространяю-
щих омелу птиц и скорости её распространения делаем вы-
вод о состоянии ресурсов питания этих видов зимующих у 
нас птиц.

Рекомендации по проведению исследований:
1. Желательно выбрать для подсчёта и определения ме-

сторасположения кустов омелы не сильно заражённые этим 
полупаразитом деревья. 

2. Важно помнить, что ко-
личество кустов омелы мо-
жет не только увеличивать-
ся, но и уменьшаться по раз-
ным причинам: в результате 
естественной гибели некото-
рых кустиков и их опадания 
на землю; в результате отми-
рания или опадания на зем-
лю ещё живых веток дерева-
хозяина с кустами омелы на 
них; в результате действий 
человека: обрезки веток с 
омелой или обрезки только 

Так выглядит кустик омелы,  
свежеотломанный с нижних веток  

небольшого дерева
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кустиков омелы. В таких случаях скорость распространения 
омелы будет отрицательной на некоторых деревьях. Важно 
указать причины этого (если их удалось установить).

3. В качестве основных видов-потребителей и переносчи-
ков семян омелы в Западной Европе считается дрозд-деряба 
(Turdus viscivorus) (имеющий соответствующее название на 
английском Mistle Thrush = «дрозд-омельщик»), который у 
нас довольно редок; у нас же дрозд-рябинник и свиристель 
(на белорусском языке имеющая название «амялушка»). 

4. Для подсчёта количества птиц, которые в зимнее вре-
мя могут собираться в огромные стаи — более 100 птиц  
в каждой, необходимо в полёте сначала подсчитать в ней  
10 птиц с краю, а потом разделить стаю на десятки и счи-
тать дальше десятками.

Подведение результатов и их обсуждение.
Подведение результатов возможно по птицам — каждый 

месяц; по распространению омелы — каждую осень. В го-
ды массовых инвазий свиристелей на зимовку к нам ягоды 
омелы могут составлять важную часть их рациона. В годы 

Свиристелей не зря называют по-белорусски «амялушкі».  
Фото Ж. Гулевского
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неурожая других доступных для птиц ягод — рябины или 
облепихи — важно большое количество плодоносящей оме-
лы для зимующих птиц.

Важно!
Если виды—потребители омелы не определялись до вида  

и/или их количество установлено только с точностью до 
десятка, важно упомянуть про это в описании методики и 
таким же образом представлять данные во время их сравне-
ния с разных мест и за разное время.

Дополнительно. Если вы нашли омелу австрийскую, 
аналогичные наблюдения можно проводить и с ней. Для 
особенностей распространения омелы белой можно опреде-
лить все заражённые ею и не заражённые вокруг виды 
деревьев и попробовать найти зависимость особенностей, 
а скорость распространения полупаразита связать с ви-
довым составом потенциальных и существующих видов-
хозяев.



Часть ЧетВёртая

интерактивные игры  
для подготовки  
к проведению исследований
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Найди и определи птицу

Введение.
Эту игру хорошо проводить в большом помещении или на 

улице в сухую погоду. Она помогает научиться использовать 
бинокль и попробовать свои способности в определении птиц.

Образовательные цели: потренироваться в использовании 
бинокля перед началом полевых экскурсий или в их ходе; 
научиться видеть характерные черты птиц, которые позво-
ляют их правильно определить. 

Размер группы для игры: 8 человек и более.
Подготовка.
Из журналов АПБ «Птушкі і мы» или других изданий 

надо вырезать или другим способом подготовить (в зависимо-
сти от количества участников и планируемого продолжения 
игры) от нескольких до нескольких десятков фотоснимков 
или цветных рисунков птиц Беларуси. (Можно также рас-
печатать снимки птиц из Галереи сайта www.birdwatсh.by.) 
Размер их должен быть таким, чтобы мелкие виды птиц 
были на них не меньше своей натуральной величины, а 
большие — не меньше формата А4. Если группа меньше, 
чем 10 человек, то для игры хватит и одного бинокля, если 
от 10 до 20 — два и более. Попросите учителя подробно 
объяснить и показать, как нужно использовать бинокль и 
какие индивидуальные настройки существуют на разных 
моделях. Вместе с учителем разберитесь, как пользоваться 
определителем птиц и что для этого надо знать. Где и как 
живут выбранные для игры птицы? 

Советы по проведению игры:
1. Выберите — в зависимости от величины группы — одного 

или двух бёдуотчеров (наблюдателей птиц) и объясните, что 
им надо найти показываемых другими участниками птиц 
в бинокль, а потом постараться определить их до вида с 
помощью определителя. 

2. Другие участники — «птицы», которые по команде 
ведущего показывают свои изображения на некотором 
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расстоянии (но не меньше чем 5—6 метров от бёдуотчеров, 
чтобы на них можно было навести резкость в бинокль) из-за 
деревьев или кустов, камней, строений и т.п.

3. После одного-двух определений можно поменять мес- 
тами «птиц» и бёдуотчеров, прибавив новые виды или 
изображения. 

Подведение результатов и обсуждение.
Предлагается высказать свои впечатления и бёдуотчерам, 

и «птицам»: что было самым тяжёлым, а что — самым 
интересным? Какие виды и по каким чертам было легче 
всего определить? Помогают ли теоретические знания в 
определении птиц? 

Найди еду
Введение.
Эта игра может быть командной или индивидуальной для 

школьного двора, недалёкого газона — луга. Лучше всего, 
если трава на них будет совсем невысокой или не более 
20—25 сантиметров.

Природоохранные выводы.
Животные адаптированы жить в своей среде, и если она 

теряет охранные или другие качества, они не могут в ней 
успешно существовать. 

Образовательные цели: понять сущность различной окрас- 
ки консументов 2-го и 3-го порядков — насекомых и их 
личинок, которые питаются растениями или другими на-
секомыми. Понять смысл существования территориального 
поведения для птиц, преимущества и недостатки группового 
и индивидуального поиска пищи. 

Размер группы для игры: 8 человек и более.
Подготовка.
Ученики приносят для игры по 10—15 или как можно 

большее количество карандашей, которые должны быть 
окрашены сверху в разные цвета. Если для них важно найти 
после игры именно свои карандаши, перед игрой наклеивают 
на каждый карандаш небольшой кусочек бумажного скотча 
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(малярной ленты) с фамилией его владельца. Обозначьте 
метками или опишите словами границы участка, где будет 
проводиться игра.

    

Зря ли эта гусеница выбрала зелёное растение для того, чтобы стать неза-
метной для хищников? А вот гусеница жёлтого цвета имеет густые и длин-

ные волоски, помогающие ей не стать добычей

Советы по проведению игры:
1-й вариант с равномерно раскиданными карандашами. 

Раскидайте карандаши разных цветов на заранее обозначен-
ном участке. Хорошо, если на одного участника приходится 
не менее 10 карандашей. Карандаши одного или похожих 
цветов можно считать «насекомыми» одного вида.

Если вы проводите командную игру, объедините участ-
ников в две или более команды с одинаковым количеством 
в каждой. И для командной, и для индивидуальной игр  
целесообразно предложить участникам в качестве имени вы-
брать вид птицы, который питается на полях или лугах. Пос- 
ле команды ведущего «Начали!» надо найти и собрать как 
можно больше карандашей на протяжении обозначенного 
заранее отрезка времени — например за 1, 2 или 5 минут —  
в зависимости от количества карандашей, размера террито-
рии и числа участников. Понятно, что на командную игру 
надо давать меньше времени, чем на индивидуальную. 
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Побеждает та команда или игрок, которые соберут за 
определённое время наибольшее количество карандашей — 
«насекомых».

Второй этап. Теперь предлагается индивидуальным участ-
никам или парам искать карандаши только одного, опреде-
лённого для них, цвета. Побеждает тот игрок или пара, ко-
торые насобирают за отведённое время большее количество 
карандашей «своего» цвета.

2-й вариант, или третий этап с карандашами, раскиданны-
ми один возле другого в нескольких местах. Раскидайте каран-
даши в 2—3 местах на небольшой площади так близко один от 
другого, чтобы их было легко найти и собрать, если увидишь 
хотя бы один из них. Это вариант игры для команд. 

Подведение результатов и обсуждение.
Вариант 1-й. Обсудите, карандаши какого цвета (как и 

насекомых или других беспозвоночных) было легче искать, 
а какие — тяжелее всего. Что такое камуфляж и какие из 
известных вам видов насекомых им пользуются? Какие на-
секомые имеют яркую раскраску и почему? Обсудите, какие 
преимущества имеет индивидуальный поиск пищи и какие 
недостатки: даёт большую возможность дольше питаться 
(использовать найденные ресурсы), но без соответствующей 
охраны территории не даёт уверенности в сохранении и ис-
ключительном использовании данного ресурса?

Второй этап. Что случилось, когда разные участники (па-
ры) собирали карандаши только одного цвета? Уменьшило 
ли это конкуренцию между участниками и стало ли легче 
искать карандаши? Такая специализация в еде с разными 
характеристиками называется пищевой специализацией, 
и это пример разделения экологических ниш. То есть ко- 
гда разные виды могут добывать разный корм, тем самым 
уменьшая межвидовую конкуренцию.

Вариант 2-й. Если вы сразу за первым вариантом команд-
ной игры проводили второй, обсудите, какие преимущества 
имеет групповой или стайный поиск пищи и какие недостатки 
(легче найти скопления еды, но они быстрее исчерпываются). 
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Почему птицы питаются стаями обычно только после завер-
шения сезона гнездования? 

Также можно попробовать объяснить сущность конкурен-
ции и экологических ниш: почему разные виды специали-
зируются на разной еде или добывают ту же различными 
способами или в разных местах? 

Узнай свою птицу
Введение.
Эта весёлая игра поможет запомнить характерные черты 

и поведение разных видов птиц. В зависимости от подготов-
ленных вопросов игру можно использовать для участников 
разного возраста.

Природоохранные выводы.
Каждый вид адаптирован к определённым условиям.  

И если эти условия изменяются, то птицы вынуждены или 
мигрировать, или погибнуть, если миграция невозможна по 
каким-нибудь причинам. 

Образовательные цели: вспомнить, что есть общего между 
птицами разных видов (групп), и чем они отличаются. С чем 
могут быть связаны эти отличия.

Размер группы для игры: 8 человек и более.
Подготовка.
Заранее подготовьте один или более наборов из 4 птиц — 

представителей разных групп и вопросы, связанные с их ха-
рактерным обликом и чертами для каждого вида (группы), а 
также общие черты для группы видов или птиц вообще. 

Советы по проведению игры:
1. Игроки садятся в круг, ведущий раздаёт каждому по 

карточке. Количество карточек должно быть равным количе-
ству игроков. Представители написанных на карточках видов 
должны отличаться один от другого не только голосами, но 
и внешним обликом или поведением. Так, например, утки-
кряквы должны крякать и ходить, переваливаясь с ноги на 
ногу. Так же могут ходить и лебеди-шипуны, но они ещё под-
нимают вверх голову на вытянутой руке-шее и шипят и т.д.
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2. После командных тренировок участники-«птицы» долж-
ны на каждую названную ведущим черту, которая относится 
к их виду, «оживать» и показывать свои характерные черты 
и поведение: звуки, движения или внешний вид. 

Например, если ведущий называет «птицу, у которой на 
голове есть длинный хохол», ожить должны чибисы. А если 
«птицы, которые гнездятся на земле» — все, кроме, напри-
мер, лебедей. На фразу «птицы, которые имеют перепонки 
для плавания» оживают лебеди и утки. А на «существа, 
которые имеют перья» — все.

Подведение результатов и обсуждение.
Вспомните общие черты и отличия между ними. С чем 

они могут быть связаны? Где и как живут выбранные для 
сравнения птицы? 

Перелёты на «да» и «нет»
Введение.
Эта игра — хороший спо-

соб проверить знания учени-
ков об особенностях жизни 
и характерных внешних чер-
тах разных видов птиц. 

Образовательные цели: 
вспомнить, что есть общего 
между птицами разных ви-
дов (групп) и чем они отли-
чаются, а также с чем связа-
ны эти отличия. 

Размер группы для игры: 
6 человек и более.

Подготовка.
Для игры ведущему понадобится список правильных и 

ошибочных утверждений общего и более детального плана, 
которые касаются жизни и характерных особенностей разных 
видов птиц. В зависимости от темы, знания по которой мы 
хотим проверить, утверждения могут быть очень разными.

Обыкновенная овсянка относится  
к зерноядным птицам, но,  

как и другие воробьиные, старается 
выкармливать птенцов насекомыми
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Перед началом надо на листах бумаги написать большими 
буквами «ДА» и «НЕТ» и разместить их в разных концах 
помещения на расстоянии 5—10 метров. Можно использо-
вать разные части классной доски.

Советы по проведению игры. После размещения про-
тивоположных ответов надо объяснить правила. Ведущий 
зачитывает разные утверждения, например «Пустельга — 
околоводная птица» или «Вороны начинают гнездиться в 
феврале—марте». Участники должны выбрать правильный 
ответ «да» или «нет» и стать возле него. Те, кто ошибся, 
выбывают из игры. Игра может быть командной — тогда 
она продолжается до момента, пока не останутся участники 
только из одной команды. Или индивидуальной — тогда она 
продолжается, пока кто-нибудь один не победит. 

Можно договориться о выбывании через 2 или 3 ошибки.
Подведение результатов и обсуждение.
Обсудить, какие утверждения были самыми тяжёлыми 

(интересными, лёгкими и т.д.). С чем связаны те или иные 
особенности внешнего строения или жизни птиц?

Тихие мыши
Введение.
Эта игра учит тихо себя вести во время экскурсий в при-

роду или проведения исследований. В неё можно играть и в 
помещении, и вне его. 

Образовательные цели: помочь понять необходимость 
тихого поведения в природе и важность развития способно-
стей к наблюдательности. Также игра поможет вспомнить 
основные приспособления к охоте, которые имеют совы и 
грызуны, чтобы не быть съеденными как вид. 

Размер группы для игры: 6 человек и более.
Подготовка.
Для игры практически не нужна подготовка.
Советы по проведению игры.
1. Надо выбрать одного из участников, который будет «со-

вой». Все другие — грызуны («мыши»).
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2. В зависимости от места проведения надо поставить сову 
лицом к стене или к дереву, откуда она будет слушать, что 
происходит вокруг неё.

3. Грызуны начинают тихонько подбираться к сове, рас-
полагаясь полукругом за её спиной.

4. Если сова услышит любой подозрительный звук, она 
быстро оборачивается, и мыши должны замереть в той позе, 
в которой они оказались в данный момент. Наблюдать за мы-
шами дольше 10—20 секунд за один поворот сова не может.

5. Если сова отмечает движение мыши, она съедает её. 
Это значит, что такой участник покидает игру. 

6. Потом сова поворачивается спиной и игра продолжается, 
пока одна из мышей не подойдёт настолько близко, чтобы до-
тронуться до совы рукой. Тогда мышь и сова меняются места-
ми, и грызуны образуют полукруг вокруг нового хищника. 

Подведение результатов и обсуждение.
Кем легче играть — совой или грызуном? Насколько 

важно вести себя тихо, чтобы не быть замеченным другими 
живыми существами? Для кого это более важно — для хищ-
ников или их потенциальных жертв? 

Обсудите приспособления и хищников, и их основных 
жертв. 

Найди гусениц
Введение.
Эта игра помогает понять приспособления консументов 

первого порядка к своей среде обитания. 
Природоохранные выводы.
При исчезновении или деградации какого-либо биотопа те 

виды, которые приспособлены жить в нём, обязательно это 
почувствуют. 

Образовательные цели: понять, что камуфляжная окрас- 
ка — важное приспособление к выживанию таких существ, 
как гусеницы.

Размер группы для игры: 5 человек и более.
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Подготовка.
Для игры понадобятся куски толстых цветных ниток 

длиной 10—15 сантиметров. Самые лучшие для игры цве-
та: зелёный, коричневый, жёлтый и красный. Куски ниток 
привязываются за тонкие ветки деревьев и кустов вдоль тро-

пинки, где будет прохо-
дить игра, или на каком-
нибудь хорошо обозна-
ченном участке парка, 
сада или другой расти-
тельности возле школы. 
Нитки разрезаются та-
ким образом, чтобы ко-
личество кусков-гусениц 
разных цветов было оди-
наковым и не меньше 
чем по 15—20 штук на 
одного участника игры. 

Советы по проведению игры.
1. Участникам объявляется, что они птицы, которые ищут 

гусениц, чтобы их съесть. «Есть» можно гусениц любых цве-
тов.

2. Если вы хотите сделать игру похожей на соревнование, 
заранее установите правило, что игра закончится, если кто-
нибудь из участников соберёт 10—15 гусениц. 

3. Надо учитывать, что тех гусениц, у которых окраска 
совпадает или похожа на окружающую их среду, найти 
тяжелее, чем тех, что имеют яркую и не совпадающую с 
окружающей расцветку. Поэтому победитель должен скорее 
найти больше ярких гусениц, чем «камуфляжных». 

Подведение результатов и обсуждение.
Обсудите приспособления гусениц и других насекомых к 

тому, что на них нападают многие хищники. Каких гусениц 
и почему было найти легче? 

Что произойдёт с гусеницами и птицами, если растения 
обработать ядохимикатами (пестицидами)? 

Рисунок из Cooper, 2007
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Основные требования к работе.
Представление полных или промежуточных результатов 

вашей работы возможно в двух видах: в виде мультимедий-
ной презентации и виде публикации (в интернете либо в 
каком-либо печатном издании).

Но перед тем как начинать работу, необходимо помнить, 
что без выполнения перечисленных ниже условий нельзя 
рассчитывать на её научность.

1. Работа должна быть исследовательской, а не рефера-
тивной. Это значит, что в ней должны быть представлены 
(как минимум) полученные автором (авторами) работы соб-
ственные данные. 

2. Исследование должно быть проведено по определённой 
научной методике. Только в этом случае ваши данные будут 
корректны и смогут использоваться другими исследователя-
ми или иметь продолжение.

Методики наблюдений, предлагаемые в настоящей книге, 
подробно описаны выше. 

3. Информация должна быть достоверной. Это значит, что 
полученные вами данные правильно измерены и посчитаны. 
Например, нельзя измерять маленькие объекты, размеры 
которых отличаются миллиметрами, линейкой только с 
сантиметровыми делениями. Или когда те же показатели по-
лучены различными путями, которые дают разную точность, 
например, если мы считаем птенцов белого аиста в одних 
гнёздах с земли, а в других — поднимаясь выше них.

4. Самостоятельность. Само исследование и анализ полу-
ченных результатов должны проводиться вами самими. Ко-
нечно, отработка методик и анализ результатов невозможны 
без участия руководителя, однако, выступая даже соавтором 
работы (т.е. одним из авторов), он может и должен быть 
консультантом, но не основным исполнителем. 

Мультимедийная презентация.
Доклад на самой конференции отражает все разделы ма-

териала. Однако упор делается на представление результа-
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тов, полученных в ходе исследований. Докладчик только не 
указывает использованную литературу, хотя и оставляет на 
неё ссылки там, где это необходимо. Однако во время вы-
ступления не озвучивает такие ссылки, а говорит «по лите-
ратурным данным…». 

Понятно, что чем в более презентабельном виде пред-
ставлены схемы, таблицы и рисунки, тем лучше восприни-
мается такая работа жюри и другими участниками конфе-
ренции; тем легче понять, какие результаты и как получил 
автор(ы). 

Научное сообщение в отличие от доклада содержит: тему 
исследования, цель, материалы и методы, результаты. Так-
же может включать и предварительные выводы.

В последние годы даже школьные научно-исследователь- 
ские конференции не обходятся без презентаций, подготов-
ленных в программе PowerPoint.

Хочется предложить несколько рекомендаций, которые 
могут помочь менее опытным и молодым коллегам.

Время представления презентации. Обычно время на вы-
ступление (и, соответственно, на представление презентации) 
ограничивается 10—15 минутами. Для того чтобы вас не 
прервали на середине изложения, необходимо помнить, что 
обычно демонстрация одного слайда презентации и его объ-
яснение занимают около 1 минуты (меньше — первый слайд 
с названием и заключительный — «Спасибо за внимание!»). 
Поэтому, соответственно, надо рассчитывать и необходимое 
количество слайдов — 10—15 штук.

Не надо использовать презентацию как конспект выступ- 
ления, зачитывая текст с экрана или аналогичный ему с 
листа. Люди в аудитории читают текст гораздо быстрее, чем 
выступающий успевает его озвучить. Если же происходит 
именно озвучивание текста со слайдов, то выступление пре-
зентатора становится бессмысленным, так как люди не слу-
шают его, а считывают текст с экрана. 
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Шрифты, цвета и анимация. Внимательно рассмотрите 
предлагаемые слайды.
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На верхнем слайде всё отлично, кроме жёлто-зелёного 
сочетания цветов, с указанием площади исследований — 
цифры не видны. На нижнем слайде явно много текста, он 
и размер графика слишком маленькие для нормального вос-
приятия.

Нет смысла использовать в презентации сложные и ред-
кие шрифты — они обычно хуже читаются, чем простые. 
Кроме того, на некоторых компьютерах они могут просто 
не распознаться, и ваша текстовая часть будет утеряна. Без 
необходимости (например, латинские названия живых ор-
ганизмов) не надо использовать и курсив — он тоже плохо 
воспринимается визуально на расстоянии. 

Не используйте в заголовках и подписях шрифт, меньший 
28—32 размеров. Чтобы прочитать его, также необходимо 
напрягать зрение.

Вместо типичных шаблонов (templates) используйте прос- 
тую заливку яркими, но мягкими цветами: синим (а), чёр-
ным (б) или светло-жёлтым (в). Соответственно шрифты на 
таком фоне должны быть: ярко-жёлтым или белым (а), бе-
лым, салатовым или жёлтым (б), чёрным или синим (в). 

Избегайте красных или зелёных надписей на светлом 
фоне — они трудно различимы, к тому же первые подсо-
знательно воспринимаются как сигнал тревоги и вызывают 
беспокойство.

Анимация, т. е. элементы движения на слайдах, должна 
быть вызвана необходимостью привлечь внимание к разным 
частям того же слайда в разное время — например, обеспе-
чить показ различных точек, где проводился сбор данных, 
или различных территорий исследований в разные сезоны 
или годы. Применять же элементы анимации без необхо-
димости не стоит — очень быстро возникает привыкание к 
мельканию или смене элементов на слайдах, и внимание к 
презентации утрачивается. Другой возможный отрицатель-
ный момент — внимание привлекается не к тем элементам 
презентации, к которым необходимо.
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Композиция (текст+рисунок или график). Не желатель-
но использовать более одной иллюстрации или графика на 
одном слайде. Обычно хорошо воспринимается рисунок с 
одной стороны, а поясняющая подпись — с другой.
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Верхний слайд — пример идеально размещённого графика 
и подобранных цветов — благодаря разным цветам визуаль-
но подчёркнуты разные результаты. На нижнем слайде — 
удачный наглядный график, но очень много дополнительной 
информации, к тому же поданной мелким шрифтом.

Хорошо подобранные цвета для презентации результатов  
облегчают их восприятие

Рисунок или фотография не должны быть мелкими (меньше 
1/3—1/4 площади слайда), нести определённый смысл, иллю-
стрируя ваши результаты или представляя карту территории 
исследований и т.д. Обычно на самом первом слайде хорошо 
разместить изображение объекта ваших исследований: живот-
ное, растение, гриб и т.п.

Не надо вставлять в слайды сложные таблицы и графи-
ки — текст и изображение на них окажутся скорее всего 
мелкими, чтобы быть адекватно воспринятыми зрителями. 
Найденные числа — доли — пропорции лучше всего пред-
ставлять в виде цветных диаграмм. 
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Если работу делал больше, чем один автор, то не надо вы-
ходить всем авторам по очереди, давая каждому показать по 
1—2 слайда и произнести по 2—4 предложения. При подго-
товке презентации заранее договоритесь, кто и за что из вас 
отвечает во время её создания и представления. Наилучший 
вариант, когда презентатор один, а его коллега переключает 
слайды по мере необходимости и помогает отвечать на воз-
никшие вопросы.

Основные принципы при подготовке  
печатного варианта работы (статьи).
Название. Обычно по хорошо названной работе в большой 

мере можно судить о её содержании: объекте исследований, 
времени и примерном месте исследований и даже основных 
методах.

Введение. Здесь излагаются обоснование актуальности из-
бранной темы, научно-теоретическое и практическое значения 
её разработки. Обязательно даётся формулировка общей цели 
и конкретных задач исследования, а также объекта и предме-
та исследования. В цели должна быть отражена тема исследо-
вания, а задачи — отражать этапы выполнения работы, т.е. 
с помощью чего достигается цель. Рекомендуемое количество 
задач исследования обычно от 3 до 6. Рекомендуемый объём 
введения — не более 1/10 от объёма работы. Согласно теме 
исследования определяются объект и предмет. 

Первое упоминание в тексте и таблицах видового назва-
ния животного, растения, водоросли, гриба или лишайника 
производится на русском (в работах на белорусском языке — 
на белорусском) и на латыни одновременно, например тра-
вяная лягушка (Rana temporaria L.), а в дальнейшем ис-
пользуется русское (белорусское) название или латинское с 
сокращённым родовым названием и без указания первоопи-
сателя вида, например R. temporaria. Латинские названия 
всех систематических таксонов (кроме их авторов) набира-
ются курсивом.
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Описание района исследования. В эколого-фаунистических 
работах описание района можно выделять в самостоятель-
ный раздел. В него включают сведения из географических 
и геоботанических справочников и других источников о 
географическом положении, климате, рельефе и раститель-
ном покрове изучаемого района. Даётся краткая общая фи-
зиографическая характеристика. При этом следует уделить 
максимум внимания описанию наиболее характерных для 
изучаемого вида или группы животных и растений био-
топов (экологические и микроклиматические особенности), 
характеристике основных фитоценозов и наиболее важных 
для объекта исследования растений и животных — компо-
нентов экосистемы, которые могут существенно влиять на 
его (их) нормальное существование. Используемые издания 
обязательно включают в список литературы.

Материалы и методы исследования. Приводится описа-
ние всех материалов, полученных в ходе работы (гербарии 
и другие коллекционные материалы, образцы и пробы, на-
блюдения, данные по питанию, размножению, морфологии 
и т.п.), и применявшихся методик (методов) исследований, 
включая методы статистической обработки полученных дан-
ных и руководства, использовавшиеся для определения рас-
тений и животных и следов их жизнедеятельности. Здесь же  
упоминаются специалисты, консультировавшие исследователя 
(если таковые имелись), проверявшие правильность определе-
ния животных, растений и т.д. либо внёсшие иной значитель-
ный вклад в успешное осуществление исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. Это централь-
ный и самый ответственный раздел работы, детально рас-
крывающий фактический материал, полученный автором и 
представленный в виде описаний, таблиц и рисунков. Каж-
дая таблица должна иметь название, раскрывающее её со-
держание, и порядковый номер. Все иллюстрации (графики, 
диаграммы, фотографии, рисунки, схемы и т.п.) обознача-
ются словом «Рисунок» и снабжаются подписью под рисун-
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ком. Таблицы подписываются сверху. Нумерация таблиц и 
иллюстраций должна быть сквозной через всю работу или 
отдельно в пределах глав. Например, рисунок 2.1, т.е. ри-
сунок 1 главы 2. Обязательно обсуждение их содержания в 
тексте в виде ссылки на них, например, ... см. рисунок 5 ..., 
или ... из данных таблицы 3 ... .

Обсуждение результатов исследований проводится в их 
сопоставлении с литературными данными. На основании 
обобщённых данных (собственных исследований и сведе-
ний из литературы) автором высказываются определённые 
предположения, суждения, обобщения и умозаключения по 
изучаемым вопросам.

Выводы представляют собой краткий, тезисно изложен-
ный итог проделанной работы. Они должны отражать лишь 
самые существенные, принципиально важные положения 
работы. По сути выводы должны отражать решение постав-
ленных задач. Выводы нумеруются по порядку арабскими 
цифрами и даются в виде отдельных абзацев. Заключение — 
в виде одного или нескольких абзацев без нумерации.

Литература (список использованных литературных источ-
ников) включает библиографические описания публикаций, 
использованных автором при написании работы, на которые 
сделаны ссылки в тексте. Правила использования и расшиф-
ровки ссылок смотрите ниже.

Использование научных терминов  
и самые распространённые ошибки.
Использование специальных общепринятых терминов 

присуще всем наукам. Не исключение тут и экология, кото-
рая, кроме «своих», использует термины и из других наук. 
Именно правильное употребление терминов (владение ими) 
показывает глубину понимания и изложения материала. По-
тому что они позволяют описывать явления и наблюдения 
или формулировать выводы в коротких и ёмких по содер-
жанию и смыслу предложениях и текстах. Для того чтобы 
понимать научные тексты, необходимо понимать термины, 
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которые в них используются. В то же время недопустимо 
применять одни и те же термины с разным смыслом (если 
это дополнительно не оговаривается). Старайтесь избегать в 
своих работах терминов, которых вы не понимаете.

Надеемся, что знакомство с разобранными ниже ошибка-
ми поможет вам более грамотно формулировать свои мысли 
и выводы.

Итак, самые распространённые ошибки в использовании 
научной терминологии в работах экологического профиля 
(по Аноним, 2004):

«Наиболее оптимальный». Это словосочетание очень часто 
встречается как в научных работах, так и в СМИ. На самом 
деле оно грамматически неправильное. Термин «оптималь-
ный» происходит от латинского слова «optimus» — наилуч-
ший. Это уже наибольшая степень сравнения прилагательно-
го (сравните: хороший — bonus, лучший — melior, от этого 
слова произошёл и первоначальный смысл слова «мелиора-
ция» — улучшение). Поэтому «наиболее наилучшего» быть 
не может — это словосочетание не имеет смысла. Понятно, 
что не могут существовать и «более оптимальные» или «ме-
нее оптимальные» факторы.

«Территория этой акватории». Территория — это часть 
поверхности суши, акватория — часть поверхности воды. 
Поэтому правильно будет говорить про «площадь аквато-
рии». На территории чего-нибудь могут находиться водоёмы 
(со стоячей водой) или водотоки (с бегущей водой), но не 
может быть территории озера или водохранилища. 

«Антропогенная деятельность человека». Тавтология. 
Антропогенная деятельность — кстати, также не совсем 
правильное словосочетание. Антропогенным (происходящим 
от человека) может быть фактор или изменения, а деятель-
ность может быть просто человеческая — это деятельность 
человека. Поэтому одно из слов здесь лишнее. 

«Видовой состав орнитофауны (ихтиофауны, лепидопте-
рофауны и т.д.)». Тавтология. Фауна — это и есть видовой 
состав. 
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«Биоразнообразие птиц (насекомых, грибов и т.д.)». БИО-
разнообразие потому так и называется, что относится ко 
всем живым организмам. Птицы (или какая-нибудь другая 
группа живых существ) — это только один из компонентов 
биоразнообразия. Поэтому такие термины совсем не равно-
значны «фауне» или «флоре», так как биоразнообразие, 
кроме всех живых существ данной местности, включает и 
всё разнообразие экологических отношений. 

Правила ссылок на данные,  
полученные другими исследователями.
1. Ссылки на опубликованные данные, или использован-

ную литературу. 
Перед тем как начать работать над определённой темой, 

необходимо постараться найти как можно больше опубли-
кованных работ (статей в научных журналах, сборников те-
зисов конференций, книг) по выбранной вами или близкой 
тематике и ознакомиться с ними. Кроме выбора определён-
ных, уже опробованных и успешных методик, они помогут 
вам: интерпретировать полученные результаты; путём срав-
нения с данными, полученными в другое время и/или на 
другой территории, глубже понять и оценить свои результа-
ты; осмыслить закономерности, действующие в зоологии или 
ботанике; подвести к изменению существующих (если это 
необходимо для успеха вашей работы) или созданию новых 
методик. Хороший исследователь не тот, который всё знает 
(это, в принципе, и невозможно), а тот, который знает, где 
можно найти необходимую ему для сравнения и размышле-
ний информацию.

Этика научной работы требует, чтобы на все данные, 
методики или выводы, которые не получены в результате 
вашей работы, но которые вы использовали и описываете 
в тексте, представляемом к опубликованию, должны быть 
ссылки на авторов, которые эти данные, методики или вы-
воды впервые опубликовали.
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Правила оформления ссылок могут незначительно разли-
чаться в разных изданиях, но в любом случае ссылка даёт 
возможность найти источник приведённых данных или (в 
случае прямого цитирования) страницы и издание, из кото-
рых приведена цитата.

Ссылки бывают открытые (именно их мы и рассмотрим 
подробнее далее) и закрытые. Последние заключаются в том, 
что вместо фамилии автора(ов) работы и года её публика-
ции приводится порядковый номер этой работы по Списку 
использованной литературы, заключённый в квадратные 
скобки, например [8; 25]. Принципиально же они ничем от 
открытых не отличаются.

По правилам, обычно применяемым в биологических из-
даниях, в тексте в скобках упоминаются фамилия автора, 
написавшего статью, тезисы или книгу, на которую вы ссы-
лаетесь, и через запятую год публикации, например: (Фе-
фелов, 1994) или (Akashita, Yokimuro, 2004). Если авторов 
более двух, после фамилии первого добавляется (в случае на-
писания работы кириллицей) «и др.» или «et al.» (в случае 
работ, использующих латиницу), например: (Велягинский  
и др., 1956), (Fefelov et al., 2001). 

Если вы используете в одном предложении или абзаце 
ссылки на работы нескольких авторов (или больше одной ра-
боты того же автора), ссылки на них размещаются в хроно-
логическом порядке, например: (Newton, 1979, 1980, 1991; 
Бурдеев и др., 1981; Гричик, Ивановский, 1998). Если же 
есть необходимость ссылаться на авторов, написавших свои 
работы в тот же год, ссылки расставляются в алфавитном 
порядке по фамилии первого автора, например: (Бей-Биенко, 
1969; Морганенко, 1969; Day, 1982; Morgan et al., 1982).

Иногда приходится делать ссылку на работу, у которой 
много авторов, но есть один ответственный редактор или 
редакторы. В таком случае в ссылке упоминается фамилия 
редактора/ов, а в Списке использованной литературы после 
фамилии и инициалов редактора/ов ставится (ред.), напри-
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мер: Беклемишев В.Н. (ред.). Определитель членистоногих, 
вредящих здоровью человека. М., 1958. 

Для работ, написанных латинским алфавитом, после фа-
милии и инициалов редактора ставится в скобках (ed.), для 
редакторов (eds.). 

Если же в книге много отдельных небольших статей раз-
ных авторов, много редакторов (обычно это делают для энцик- 
лопедий и т.п.), в скобках упоминают название или первые 
слова названия книги и год издания, но так, чтобы ссылку 
на неё можно было расшифровать в списке литературы. На-
пример: (БСЭ, 1975) — Большая Советская энциклопедия 
или («Чырвоная кніга…», 1983). В таких случаях в Списке 
литературы работа указывается без автора или редактора, 
начиная с её названия. Если работа состоит из двух и более 
томов, в Списке литературы необходимо указывать общее 
количество томов и том, на который вы ссылались.

В случае, если вы ссылаетесь на работу не напрямую, а 
через ссылку, приведённую в работе другого автора/ов, в 
скобках указываете это следующим образом: (Arroyo et al., 
1985, цит. по Акулов и др., 1989). В таком случае и в Спис- 
ке литературы указывается источник, по которому вы цити-
руете данную работу.

Иногда для благозвучия предложения применяют ссылку 
непосредственно на автора, например: «Так, С. А. Семёнов 
(1967) приводит аналогичные данные для Закарпатья». Для 
работы более двух авторов похожая мысль будет следую-
щей: «Так, С. А. Семёнов с соавт. (1969) ...». Та же схема  
с приведением инициалов автора и упоминанием соавторов 
(с соавт.) действует и для работы, написанной латиницей.  
В этом случае мы стараемся передать звучание фамилии ав-
тора на нашем языке, а в скобках приводим оригинальное 
её написание и год публикации, например: «Похожий вывод 
делает И. Ньютон с соавт. (Newton et al., 1984)».

При использовании в тексте работы целых предложений 
или абзацев из работ(ы) других авторов необходимо такой 
текст брать в кавычки, а в ссылке, кроме фамилии(й) и года 



143

публикации работы, указывать страницы, на которых нахо-
дится использованный вами текст, например: Для Пермского 
Предуралья «характерны значительные изменения состава 
орнитофауны на протяжении последних 50 лет» (Шепель, 
1999, с. 78).

В Списке использованной литературы сначала перечис-
ляют работы, написанные кириллицей, а потом латиницей. 
Их располагают в алфавитном порядке по фамилии первого 
автора. Для работ того же автора, написанных в разные го-
ды, первыми ставятся работы, написанные раньше. В Списке 
литературы — в отличие от ссылки — перечисляются все 
её авторы, инициалы приводятся после фамилии. Потом 
идёт полное название работы (статьи, названия тезисов или 
книги), для статьи в журнале — его название, год выхода, 
номер тома и выпуска и страницы, на которых опубликована 
статья. Для книги — город и название издательства, в кото-
ром книга вышла, а также год выхода и количество страниц 
в книге. Для некоторых городов принято использовать одно- 
или двубуквенные сокращения: М. — для Москвы, К. — для 
Киева, Л. — для Ленинграда, СПб. — для Санкт-Петербурга, 
L. — для Лондона, B. — для Берлина, N.-Y. — для Нью-
Йорка и т.д. Для тезисов приводятся название конференции, 
дата и место её проведения, а также (как и для книги) город 
и название издательства, в котором сборник тезисов вышел, 
год выхода и страницы, на которых опубликованы исполь-
зованные вами для ссылки тезисы. 

Для примеров смотрите Список литературы в данной книге.
2. Ссылки на опубликованные данные, текст которых 

был найден на цифровом носителе информации.
Если мы для определения, сравнения полученных резуль-

татов или других целей использовали в своей работе изда-
ния, официально опубликованные на электронном носителе 
(CD, DVD или др.), то в этих случаях мы указываем автора 
(если он указан), название издания, тип цифрового носителя 
(CD, DVD или др.), год выпуска.
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Например: «Для определения бабочек мы использовали 
определитель И.Г. Плюща с соавт. (2005)…».

В Списке использованной литературы ссылка расшифро-
вывается так:

Плющ, И. Г., Моргун Д. В., Довгайло К. Е., Рубин Н. И., 
Солодовников И. А. Дневные бабочки Восточной Европы. 
Определитель на CD-диске. — Минск, К., М., 2005.

3. Ссылки на опубликованные данные, текст которых 
был найден в интернете.

В последние годы всё чаще для поиска нужной нам ин-
формации мы используем поисковые системы в интернете. 
Можно там найти и некоторые научные статьи, и книги.

В таком случае порядок ссылки на них не меняется, од-
нако в Списке использованной литературы мы указываем, 
что публикация была найдена в интернете и конкретно где 
(полный адрес, где текст был найден). Например:

Длусский, Г. М. Муравьи рода Diplorhoptrum (Hymenoptera, 
Formicidae) Центральной Палеарктики / Г. М. Длусский,  
А. Г. Радченко // Зоол. журн. — 1994. — № 73 (2). — С. 102— 
112. — Режим доступа: www.research.amnh.org/entomology/
social_insects/ants/publications/5743/5743.pdf

Если же необходимый нам текст или данные опубликова-
ны только в интернете, то после их автора (если он указан) 
и названия мы указываем, что это электронный ресурс, на-
звание сайта и полный адрес, где мы эти данные нашли: Ха-
нина, Л. Г. Характеристика экологических шкал [Электрон-
ный ресурс]: Ценофонд лесов Европейской России. — Режим 
доступа: http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecoscale.htm 

4. Ссылки на неопубликованные данные или на полу-
ченные другими, но пока не опубликованные результаты,  
а также на личные сообщения отдельных фактов. 

Иногда приходится ссылаться на пока не опубликованные 
данные, замену которым вы не можете найти в опублико-
ванных источниках — например, на дипломные работы сту-
дентов и т.п. В этом случае после получения разрешения от 
автора работы на опубликование части данных, на которые 
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вы хотите сослаться, можете это сделать, но с обязательным 
упоминанием автора, например: По сравнению с 1995 г., 
когда похожую работу проводил В. Ивасько (В. Ивасько, 
неопубл. данные)…

В случае, когда данные ваши, но они пока не опублико-
ваны, отдельно ссылаться на себя как на источник неопуб- 
ликованных данных не принято — ведь представляя их 
в публикацию, вы тем самым меняете их статус со своего  
ведома.

В случае, если вы хотите использовать в своей работе 
частный (отдельный) факт, который вам сообщили устно или 
в письменной форме, необходимо упомянуть автора этого со-
общения: (В.Петько, личн. сообщ.).

Помните, что использование ссылок не самоцель, но при-
бавляет веса вашей работе, так как показывает заинтере-
сованному читателю, что вы работали с литературой на 
эту тему и знаете и другие взгляды на изучаемую пробле-
му. Кроме того, это даёт основание надеяться, что другие 
исследователи будут в случае использования ваших данных 
ссылаться на вас.
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Приложение 1

Список видов местных растений, которые можно 
увидеть на пришкольной территории и вокруг неё*

Подготовил кандидат биологических наук Олег Созинов

1. Хвощ полевой — Equisetum arvense — Хвошч палявы. 
Семейство Хвощовые — Equisetaceae — ! просто.

2. Ель европейская, или обыкновенная — Picea abies — 
Елка звычайная. Семейство Сосновые — Pinaceae — ! про-
сто.

3. Сосна обыкновенная — Pinus sylvestris — Хвоя звы-
чайная. Семейство Сосновые — Pinaceae — ! просто.

4. Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis — 
Ядловец звычайны. Семейство Кипарисовые — Cupressace- 
ae — ! просто.

5. Ветреничник дубравный, Ветреница дубравная — Ane- 
monoides nemorosa (=Anemone nemorosa) — Кураслеп дуброўны. 
Семейство Лютиковые — Ranunculaceae — !! средне.

6. Перелеска благородная, или печёночница обыкновен-
ная — Hepatica nobilis — Пралеска дабрародная. Семейство 
Лютиковые — Ranunculaceae — ! просто.

7. Лютик едкий — Ranunculus acris — Казялец едкi. Се-
мейство Лютиковые — Ranunculaceae — ! просто.

8. Барбарис обыкновенный — Berberis vulgaris — Барба-
рыс звычайны. Семейство Барбарисовые — Berberidaceae —  
! просто.

9. Чистотел большой — Chelidonium majus — Падтыннiк 
вялiкi. Семейство Маковые — Papaveraceae — ! просто.

* Обозначена трудность определения с помощью определителя: просто — 
легко узнаются, макродиагностические признаки, нет похожих таксонов;

среднe — есть похожие виды или повышенный полиморфизм, часть диа-
гностических признаков на мезо- и микроуровне.



151

10. Крапива двудомная — Urtica dioica — Крапіва двух-
домная. Семейство Крапивные — Urticaceae — ! просто.

11. Дуб черешчатый, обыкновенный — Quercus robur — 
Дуб звычайны. Семейство Буковые — Fagaceae — ! просто.

12. Берёза повислая, или бородавчатая — Betula pendu- 
la — Бяроза абвіслая. Семейство Берёзовые — Betulaceae —  
! просто

13. Лещина обыкновенная, или орешник — Corylus 
avellana — Арэшнік звычайны. Семейство Лещиновые — 
Corylaceae — ! просто.

14. Гвоздика дельтовидная, или травянка — Dianthus 
deltoids — Гваздзiк травянка. Семейство Гвоздичные — 
Caryophyllaceae — ! просто.

15. Дрёма белая — Melandrium album — Смолка белая. 
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae — ! просто.

16. Звездчатка ланцетолистная, или ланцетовидная — 
Stellaria holostea — Зоркаўка ланцэтападобная. Семейство 
Гвоздичные — Caryophyllaceae — ! просто.

17. Звездчатка средняя, или мокрица — Stellaria media — 
Зоркаўка сярэдняя. Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae —  
! просто.

18. Марь белая — Chenopodium album — Лебяда белая. 
Семейство Маревые — Chenopodiaceae — !! средне.

19. Горец птичий, спорыш — Polygonum aviculare — Спа-
рыш. Семейство Гречишные — Polygonaceae — ! просто.

20. Щавель кислый, или обыкновенный — Rumex aceto- 
sa — Шчаўе кіслае, або звычайнае. Семейство Гречиш- 
ные — Polygonaceae — ! просто.

21. Зверобой продырявленный — Hypericum perforatum — 
Святаяннiк прадзiраўлены. Семейство Зверобойные — Hepe- 
ricaceae — ! просто.

22. Фиалка трёхцветная, или анютины глазки — Viola 
tricolor — Фіялка трохколерная, браткі. Семейство Фиалко-
вые — Violaceae — ! просто.

23. Фиалка собачья — Viola canina (Viola ericetorum) — 
Фіялка сабачая. Семейство Фиалковые — Violaceae —  
!! средне.
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24. Икотник серо-зелёный — Berteroa incana — Гарлiца 
шэра-зялёная. Семейство Крестоцветные, или Капустные — 
Brassicaceae (=Cruciferae) — ! просто.

25. Пастушья сумка — Capsella bursa-pastoris — Стрэлкi 
звычайныя. Семейство Крестоцветные, или Капустные — 
Brassicaceae (=Cruciferae) — ! просто.

26. Гулявник лекарственный — Sisymbrium officinale — 
Гуляўнiк лекавы. Семейство Крестоцветные, или Капустные — 
Brassicaceae (=Cruciferae) — ! просто.

27. Ярутка полевая — Thlaspi arvense — Торбачнiк паля-
вы. Семейство Крестоцветные, или Капустные — Brassicaceae 
(=Cruciferae) — ! просто.

28. Тополь дрожащий, или осина — Populus tremula — 
Таполя дрыжачая, асіна. Семейство Ивовые — Salicaceae —  
! просто.

29. Ива белая, или верба, ветла, белотал — Salix alba 
(Salix vitellina) — Вярба белая. Семейство Ивовые — 
Salicaceae — !! средне.

30. Вереск обыкновенный — Calluna vulgaris — Верас 
звычайны. Семейство Вересковые — Ericacea — ! просто.

31. Розовоягодник обыкновенный, или брусника — 
Rhodococcum vitis-idaea (Vaccinium vitis-idaea) — Брусніцы. 
Семейство Вересковые — Ericaceae — ! просто.

32. Черника обыкновенная — Vaccinium myrtillus — 
Чарніцы. Семейство Вересковые — Ericaceae — ! просто.

33. Липа сердцелистная, сердцевидная, или мелколист-
ная — Tilia cordata — Лiпа сэрцалiстая, або драбналiстая. 
Семейство Липовые — Tiliaceae — ! просто.

34. Очиток едкий — Sedum acre — Расходнiк едкi. Семей-
ство Толстянковые — Crassulaceae — ! просто.

35. Земляника лесная — Fragaria vesca — Сунiцы ляс-
ныя. Семейство Розовые — Rosaceae — ! просто.

36. Черёмуха обыкновенная, или птичья — Padus avium 
(=Padus racemosa) — Чаромха звычайная, або птушыная. 
Семейство Розовые — Rosaceae — ! просто.

37. Лапчатка серебристая — Potentilla argentea — Дуброў- 
ка серабрыстая. Семейство Розовые — Rosaceae — ! просто.
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38. Лапчатка гусиная, или Гусиная лапка — Potentilla 
anserine — Дуброўка гусiная. Семейство Розовые — Rosaceae — 
! просто

39. Шиповник собачий — Rosa canina — Ружа сабачая. 
Семейство Розовые — Rosaceae — !! средне.

40. Шиповник майский, или коричный — Rosa majalis — 
Ружа карычная. Семейство Розовые — Rosaceae —  
!! средне.

41. Ежевика сизая, или обыкновенная, Ожина — Rubus 
caesius — Ажына шызая. Семейство Розовые — Rosaceae —  
! просто.

42. Малина обыкновенная — Rubus idaeus — Малiны 
звычайныя. Семейство Розовые — Rosaceae — ! просто.

43. Рябина обыкновенная — Sorbus aucuparia — Рабiна 
звычайная. Семейство Розовые — Rosaceae — ! просто.

44. Манжетка обыкновенная — Alchemilla vulgaris s.l. 
(=Alchemilla acutiloba) — Гусялапка звычайная. Семейство 
Розовые — Rosaceae — ! просто.

45. Гравилат городской — Geum urbanum — Панiкнiца 
гарадская. Семейство Розовые — Rosaceae — ! просто.

46. Чина луговая — Lathyrus pratensis — Чына лу-
гавая. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae 
(=Papilionaceae, Leguminosae) — ! просто.

47. Люпин многолистный, многолетний, или синий — 
Lupinus polyphyllus — Лубін шматлісты. Семейство Бобовые 
(=Мотыльковые) — Fabaceae (=Papilionaceae, Leguminosae) — 
! просто.

48. Люцерна серповидная, или жёлтая — Medicago falcata 
(=Medicago procumbens) — Люцэрна серпападобная. Семей-
ство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae (=Papilionaceae, 
Leguminosae) — !! средне.

49. Донник белый — Melilotus albus — Баркун белы. Се-
мейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae (=Papilionaceae, 
Leguminosae) — ! просто.

50. Клевер луговой — Trifolium pretense — Канюшына 
лугавая. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae 
(=Papilionaceae, Leguminosae) — ! просто.
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51. Клевер пашенный — Trifolium arvense — Канюшына 
раллёвая. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae 
(=Papilionaceae, Leguminosae) — ! просто.

52. Клевер ползучий, или белый — Trifolium repens — 
Канюшына белая. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — 
Fabaceae (=Papilionaceae, Leguminosae) — ! просто.

53. Горошек мышиный — Vicia cracca — Гарошак мы-
шыны. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae 
(=Papilionaceae, Leguminosae) — ! просто.

54. Горошек заборный — Vicia sepium — Гарошак за-
борны. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae 
(=Papilionaceae, Leguminosae) — !! средне.

55. Лядвенец рогатый — Lotus corniculatus — Рутвіца 
рагатая. Семейство Бобовые (=Мотыльковые) — Fabaceae 
(=Papilionaceae, Leguminosae) — !! средне.

56. Хамерий узколистный, или кипрей узколистный, или 
Иван-чай узколистный — Chamerion angustifolium — Скры-
пень вузкалiсты. Семейство Кипрейные — Onagraceae —  
! просто.

57. Кипрей мохнатый — Epilobium hirsutum — Скрыпень 
махнаты. Семейство Кипрейные — Onagraceae — !! средне.

58. Ослинник двулетний — Oenothera biennis — Аслiннiк 
двухгадовы. Семейство Кипрейные — Onagraceae — !! средне.

59. Клён остролистный, или платановидный — Acer 
platanoides — Клён платанападобны. Семейство Кленовые — 
Aceraceae — ! просто.

60. Герань луговая — Geranium pratense — Герань луга-
вая. Семейство Гераниевые — Geraniaceae — ! просто.

61. Герань Роберта — Geranium robertianum — Герань 
Роберта. Семейство Гераниевые — Geraniaceae — !! средне.

62. Свидина кроваво-красная, или дёрен красный — 
Swida sanguinea — Кiзiл крывава-чырвоны. Семейство Ки-
зиловые — Cornaceae — ! просто.

63. Сныть обыкновенная — Aegopodium podagraria — 
Снiтка звычайная. Семейство Сельдерейные — Apiaceae —  
!! средне.
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64. Купырь лесной — Anthriscus sylvestris — Маркоўнiк 
лясны. Семейство Сельдерейные — Apiaceae — !! средне.

65. Морковь дикая — Daucus carota — Морква дзiкая. 
Семейство Сельдерейные — Apiaceae — ! просто.

66. Бедренец камнеломковый — Pimpinella saxifrage — 
Бядрынец каменяломкавы. Семейство Сельдерейные — 
Apiaceae — ! просто.

67. Бересклет бородавчатый — Eonymus verrucosa — 
Брызглiна барадаўчатая. Семейство Бересклетовые — Cela- 
straceae — ! просто.

68. Крушина ломкая — Frangula alnus — Крушына лом-
кая. Семейство Крушинные — Rhamnaceae — ! просто.

69. Омела белая — Viscum album — Амяла белая. Семей-
ство Омеловые — Loranthaceae — ! просто.

70. Ясень обыкновенный — Fraxinus excelsior — Ясень 
звычайны. Семейство Маслинные — Oleaceae — ! просто.

71. Бузина чёрная — Sambucus nigra — Бузiна чорная. 
Семейство Жимолостные — Caprifoliaceae — ! просто.

72. Бузина красная, или кистевидная — Sambucus 
racemosa — Бузiна чырвоная, або гронкападобная. Семей-
ство Жимолостные — Caprifoliaceae — ! просто.

73. Жимолость лесная, или обыкновенная — Lonicera 
xylosteum — Бружмель звычайны, або лясны. Семейство 
Жимолостные — Caprifoliaceae — ! просто.

74. Подмаренник мягкий — Galium mollugo (вкл. G. album, 
G. erectum) — Маруна мяккая. Семейство Мареновые — 
Rubiaceae — !! средне.

75. Короставник полевой — Knautia arvensis — Паўноч- 
нiк палявы. Семейство Ворсянковые — Dipsacaceae —  
!! средне.

76. Вьюнок полевой, или Берёзка — Convolvulus arven- 
sis — Бярозка палявая. Семейство Вьюнковые — Convol- 
vulaceae — ! просто.

77. Синяк обыкновенный — Echium vulgare — Сіняк 
звычайны. Семейство Бурачниковые — Boraginaceae —  
! просто.
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78. Незабудка болотная — Myosotis palustris (=Myosotis 
scorpioides) — Незабудка балотная. Семейство Бурачнико- 
вые — Boraginaceae — !! средне.

79. Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris — Зарніца 
звычайная. Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae —  
! просто.

80. Марьянник дубравный, Иван-да-Марья — Melampyrum 
nemorosum — Мар’яннік дуброўны. Семейство Норичнико-
вые — Scrophulariaceae — ! просто.

81. Вероника дубравная — Veronica chamaedrys — 
Крынічнік дуброўны. Семейство Норичниковые — Scrop- 
hulariaceae — ! просто.

82. Очанка лекарственная — Euphrasia officinalis 
(=Euphrasia fennica) — Цяцюшнік лекавы. Семейство Но-
ричниковые — Scrophulariaceae — !! средне.

83. Зубчатка обыкновенная — Odontites vulgaris — Зубчат-
ка звычайная. Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae — 
! просто.

84. Подорожник большой — Plantago major — Трыпутнiк 
вялiкi. Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae —  
! просто.

85. Яснотка белая, или Глухая крапива — Lamium album — 
Яснотка белая, Глухая крапiва. Семейство Яснотковые (=Гу-
боцветные) — Lamiaceae (=Labiatae) — ! просто.

86. Пустырник пятилопастной — Leonurus villosus 
(=Leonurus quiquelobatus) — Cардэчнiк пяцiлопасцевы. Семей-
ство Яснотковые (=Губоцветные) — Lamiaceae (=Labiatae) — 
! просто.

87. Мята полевая — Mentha arvensis (Mentha gentilis) — 
Мята палявая. Семейство Яснотковые (=Губоцветные) — 
Lamiaceae (=Labiatae) — ! просто.

88. Чабрец обыкновенный, или ползучий — Thymus 
serpyllum — Чабор звычайны. Семейство Яснотковые (=Гу-
боцветные) — Lamiaceae (=Labiatae) — ! просто.

89. Будра плющевидная — Glechoma hederacea — Блюшчык 
плюшчападобны. Семейство Яснотковые (=Губоцветные) — 
Lamiaceae (=Labiatae) — ! просто.
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90. Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium — 
Крываўнік звычайны. Семейство Астровые (=Сложноцвет-
ные) — Asteraceae (=Compositae) — ! просто.

91. Репейник большой, или Лопух большой — Arctium 
lappa — Дзядоўнік вялікі. Семейство Астровые (=Сложно- 
цветные) — Asteraceae (=Compositae) — ! просто.

92. Полынь горькая — Artemisia absinthium — Палын 
горкі. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — Asteraceae 
(=Compositae) — !! средне.

93. Пупавка красильная — Anthemis tinctoria — Пупок 
фарбавальны. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — 
Asteraceae (=Compositae) — ! просто.

94. Василёк синий — Centaurea cyanus — Васілёк сіні, Ва-
лошка. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — Asteraceae 
(=Compositae) — ! просто.

95. Цикорий обыкновенный, корневой — Cichorium inty- 
bus — Цыкорыя звычайная. Семейство Астровые (=Слож-
ноцветные) — Asteraceae (=Compositae) — ! просто.

96. Кульбаба осенняя — Leontodon autumnalis — Лага-
нец восеньскі. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — 
Asteraceae (=Compositae) — !! средне.

97. Нивяник обыкновенный, или Поповник — Leucant-
hemum vulgare — Цюцюпан звычайны. Семейство Астровые 
(=Сложноцветные) — Asteraceae (=Compositae) — ! просто.

98. Ромашка продырявленная, или непахучая (=Трёхре-
берник непахучий) — Matricaria perforata (=Tripleurospermum 
inodorum) — Рамонак прадзіраўлены. Семейство Астровые 
(=Сложноцветные) — Asteraceae (=Compositae) — !! средне.

99. Пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare — Піжма 
звычайная. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — 
Asteraceae (=Compositae) — ! просто.

100. Одуванчик лекарственный, или обыкновенный — 
Taraxacum officinale — Дзьмухавец лекавы, або звычай-
ны. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — Asteraceae 
(=Compositae) — ! просто.



158

101. Мать-и-мачеха обыкновенная — Tussilago farfara — 
Падбел звычайны. Семейство Астровые (=Сложноцветные) — 
Asteraceae (=Compositae) — !! средне.

102. Майник двулистный — Majanthemum bifolium — 
Майнiк двухлiсты. Семейство Спаржевые — Asparagaceae — 
! просто.

103. Ландыш майский, или обыкновенный — Convallaria 
majalis — Ландыш майскi. Семейство Спаржевые — 
Asparagaceae — ! просто.

104. Ситник жабий — Juncus bufonius — Сiтняк рапуша-
чы. Семейство Ситниковые — Juncaceae — !! средне.

105. Ситник развесистый — Juncus effusus — Сiтняк 
развесiсты. Семейство Ситниковые — Juncaceae — !! средне.

106. Осока мохнатая — Carex hirta — Асака касматая. 
Семейство Осоковые — Cyperaceae — !! средне.

107. Осока чёрная, или обыкновенная — Carex nigra 
(=Carex goodenowii, Carex vulgaris) — Асака чорная, звы-
чайная. Семейство Осоковые — Cyperaceae — !! средне.

108. Осока острая — Carex acuta — Асака вострая. Се-
мейство Осоковые — Cyperaceae — !! средне.

109. Лисохвост луговой, или Батлачек — Alopecurus 
pratensis — Батлачык лугавы. Семейство Мятликовые (=Зла-
ки) — Poaceae (=Graminea) — !! средне.

110. Неравноцветник кровельный — Anisantha tectorum — 
Няроўнакветнiк кровельны. Семейство Мятликовые (=Зла-
ки) — Poaceae (=Graminea) — ! просто.

111. Трясунка средняя — Brisa media — Дрыжнiк сярэднi. 
Семейство Мятликовые (=Злаки) — Poaceae (=Graminea) — 
! просто.

112. Костёр мягкий — Bromus mollis (=Bromus hordeace- 
us) — Касцёр мяккi. Семейство Мятликовые (=Злаки) — 
Poaceae (=Graminea) — !! средне.

113. Кострец безостый — Bromopsis inermis — Касцёр. 
Семейство Мятликовые (=Злаки) — Poaceae (=Graminea) — 
!! средне.
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114. Вейник наземный — Calamagrostis epigeios — 
Пажарнiца наземная. Семейство Мятликовые (=Злаки) — 
Poaceae (=Graminea) — !! средне.

115. Ежа сборная, обыкновенная — Dactylis glomerata — 
Купкоўка звычайная. Семейство Мятликовые (=Злаки) — 
Poaceae (=Graminea) — ! просто.

116. Щучка дернистая — Deschampsia cespitosa — Вос-
трыца дзiрванiстая. Семейство Мятликовые (=Злаки) — 
Poaceae (=Graminea) — !! средне.

117. Пырей ползучий — Elytrigia repens — Пырнiк 
паўзучы. Семейство Мятликовые (=Злаки) — Poaceae 
(=Graminea) — ! просто.

118. Овсяница луговая — Festuca pratensis (=Schedonorus 
pratensis) — Аўсянiца лугавая. Семейство Мятликовые 
(=Злаки) — Poaceae (=Graminea) — !! средне.

119. Плевел многолетний, или Райграс пастбищный — 
Lollium perenne — Жыцiк многагадовы. Семейство Мятли-
ковые (=Злаки) — Poaceae (=Graminea) — ! просто.

120. Тимофеевка луговая, или Аржанец — Phleum preten- 
se — Цiмафееўка лугавая. Семейство Мятликовые (=Злаки) — 
Poaceae (=Graminea) — !! средне.

121. Мятлик однолетний — Poa annua — Метлюжок 
аднагадовы. Семейство Мятликовые (=Злаки) — Poaceae 
(=Graminea) — !! средне.

122. Мятлик луговой — Poa pratensis — Метлюжок лугавы. 
Семейство Мятликовые (=Злаки) — Poaceae (=Graminea) — 
!! средне.



160

Приложение 2

Список наземных беспозвоночных, которых можно 
встретить возле школы

Подготовила кандидат биологических наук Александра Рыжая

Таксон Латинское название Русское название

Класс Малощетин-
ковые черви — Oli-
gochaeta

Lumbricus terrestris червь дождевой обыкно-
венный

Класс Брюхоногие 
моллюски — Gas-
tropoda

Helix pomatia улитка виноградная — 
интродуцент

Vitrina pellucida улитка прозрачная

Cepaea nemoralis улитка дубравная

Cepaea hortensis улитка садовая

Succinea putris янтарка тусклая

Bradybaena frutica улитка кустарниковая

Arion subfuscus слизень буроватый

Agriol imax agrest is 
(Deroceras agreste) 

слизень полевой

Limax maximus слизень большой евро-
пейский

Класс Паукообраз-
ные — Arachnida

Ixodes ricinus клещ собачий

Parasitus coleoptrato-
rum

клещ жесткокрылый
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Продолжение таблицы

Таксон Латинское название Русское название

Trombidium holoseri-
ceum 

краснотелка шелкови-
стая

Araneus diadematus крестовик обыкновенный

Tegenaria domestica паук домовый 

Agelena labirinthica паук лабиринтовый

Linyphia triangularis паук балдахинный тре- 
угольный

Tetragnata extensa паук-тетрагната 

Misumena vatia мизумена косолапая, 
паук-краб жёлтый

Salticus scenicus скакун-актёр

Pardosa agrestis паук-леопард полевой

Pisaura mirabilis пизаура удивительная

Phalangium opilio сенокосец обыкновенный

Класс Ракообраз- 
ные — Crustacea

Oniscus asellus мокрица-ослик, погреб-
ная

Porcellio scaber мокрица шероховатая

Класс Многонож- 
ки — Myriapoda

Lithobius forficatus костянка-камнелаз

Geophilus longicornis геофил длинноусый

Polydesmus complanatus многоножка-многосвяз

Schizophyllum sabulo-
sum 

кивсяк песчаный
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Продолжение таблицы

Таксон Латинское название Русское название

Sarmatoilus kessleri кивсяк серый

Класс Насекомые — 
Insecta 

Отряд Щетинко- 
хвостки — Thysa-
nura

Lepisma saccharina чешуйница обыкновенная, 
сахарная

Отряд Стрекозы — 
Odonata

Lestes viridis лютка зелёная, большая

Coenagrion puella стрелка-девушка

Ischnura elegans стрелка изящная

Platycnemis pennipes плосконожка обыкновен-
ная

Calopterix virgo красотка-девушка

Aeshna grandis коромысло большое

Gomphus vulgatissimus дедка обыкновенный

Cordulia aenea бабка бронзовая

Libellula quadrimacu-
lata 

стрекоза четырёхпятнис- 
тая

Orthetrum cancellatum стрекоза решётчатая

Sympetrum flaveolum стрекоза жёлтая

Отряд Прямокры-
лые — Orthoptera

Tettigonia viridissima кузнечик зелёный

Tettigonia cantans кузнечик певчий (пою-
щий)
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Продолжение таблицы

Таксон Латинское название Русское название

Decticus verrucivorus кузнечик серый (пё-
стрый)

Gryllulus (Acheta)dome-
sticus 

сверчок домовый

Gryllotalpa gryllotalpa медведка обыкновенная

Omocestus haemorrhoid-
alis

травянка краснобрюхая, 
обыкновенная

Chrysochraon dispar зеленчук непарный

Chorthippus apricarius конёк бурый

Oedipoda caerulescens кобылка голубокрылая

Отряд Уховёртки — 
Dermoptera

Forficula auricularia уховёртка обыкновенная

Отряд Тараканы — 
Blattoidea

Ectobius sylvestris таракан лесной

Ectobius lapponicus таракан лапландский

Отряд Равнокры-
лые — Homoptera

Centrotus cornutus горбатка рогатая (обык-
новенная), бодушка

Philaenus spumarius пенница слюнявая, слю-
нявица обыкновенная

Aphrophora salicis слюнявица (пенница) иво-
вая

Chermes abietis хермес жёлтый

Отряд Клопы — 
Hemiptera

Aelia acuminata клоп остроголовый
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Продолжение таблицы

Таксон Латинское название Русское название

Palomena prasina клоп зелёный древесный

Dolicoris baccarum щитник ягодный

Pentatoma rufipes щитник красноногий

Eurydema oleracea щитник рапсовый

Elasmucha ferrugata щитник ржавый

Carpocoris fuscispinus щитник остроплечий

Picromerus bidens щитник двузубчатый

Pyrrhocoris apterus красноклоп обыкновен-
ный, клоп-солдатик

Notostira erratica странствующий клопик

Adelphocoris lineolatus клоп люцерновый

Lygus pratensis слепняк луговой

Coptosoma scutellatum щитник полушаровидный 
клеверный

Eurygaster testudinaria черепашка черепаховид-
ная

Graphosoma italicum клоп итальянский

Mesocerus (Coreus) 
marginatus 

краевик обыкновенный, 
клоп щавелевый 

Отряд Жестко-
крылые, Жуки —  
Coleoptera

Cicindela hybrida скакун-межняк

Carabus nemoralis жужелица лесная
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Продолжение таблицы

Таксон Латинское название Русское название

Carabus cancellatus жужелица решётчатая, 
красноногая

Carabus hortensis жужелица садовая

Broscus cephalotes жужелица головастая

Calathus melanocep-
halus 

моховик черноголовый

Pseudoophonus (Harpa-
lus) rufipes 

жужелица волосистая

Harpalus aeneus бегун золотистый

Amara fulva тускляк жёлтый

Amara aenea тускляк бронзовый

Pterostichus (Poecilus) 
lepidus

платизма красивая

Pterostichus (Poecilus) 
versicolor 

платизма разноцветная

Pterostichus melanarius птеростих обыкновенный

Staphylinus caesareus хищник великолепный

Philonthus splendens хищник блестящий

Phosphuga atrata мертвоед трёхрёберный

Necrophorus vespillo могильщик рыжебулавый, 
погребальный

Silpha obscura мертвоед тёмный

Hister cadaverinus карапузик падальный



166

Продолжение таблицы

Таксон Латинское название Русское название

Lampyris noctiluca светляк обыкновенный

Cantharis rustica мягкотелка красноногая, 
деревенская

Cantharis livida мягкотелка цветочная

Rhagonicha fulva многокоготник зонтичный

Malachius aeneus малашка медная

Trichodes apiarius пчеложук пчелиный

Agrypnus murinus щелкун рябоватый, се-
рый

Selatosomus aeneus щелкун бронзовый, блес- 
тящий

Agriotes lineatus щелкун полосатый

Agriotes obscurus щелкун тёмный

Athous niger щелкун чёрный

Athous haemorrhoidalis щелкун краснохвостый

Dermestes lardarius кожеед ветчинный

Byrrhus pilula пилюльщик обыкновен-
ный

Subcoccinella viginti-
quatuorpunctata

коровка 24-точечная

Adalia bipunctata коровка двуточечная

Propylea quatordecim-
punctata 

коровка 14-точечная
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Таксон Латинское название Русское название

Coccinella septempunct-
ata 

коровка семиточечная 

Thea vigintiduopunctata коровка 22-точечная

Lagria hirta мохнатка обыкновенная

Oedemera virescens узконадкрылка зелёная

Mordella fasciata шипоноска перевязанная

Tenebrio molitor хрущак мучной

Opatrum sabulosus медляк песчаный

Agrilus viridis златка узкотелая зелёная

Byturus tomentosum жук малинный обыкно-
венный

Strangalia bifasciata странгалия перевязанная

Strangalia melanura странгалия чернозадая

Leptura rubra лептура красная

Rhagium inquisitor рагий ребристый

Oberea oculata дровосек красногрудый

Lamia textor толстяк ивовый

Hylotrupes bajulus усач домовый

Aromia moschata усач мускусный

Spondylis buprestoides спондил короткоусый

Prionus coriarius дровосек-кожевник

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Acanthocinus aedilis дровосек длинноусый се-
рый

Monochamus sutor усач малый чёрный ело-
вый (чёрный пихтовый)

Saperda populnea скрипун осиновый малый

Donacia vulgaris радужница обыкновен-
ная

Lema (Oulema) melano-
pus 

пьявица красногрудая

Lilioceris lilii трещалка лилейная

Cryptocephalus sericeus скрытоглав зелёный

Gastrophysa viridula листоед щавелевый, ща-
велеед зелёный

Agelastica alni козявка ольховая

Leptinotarsa decemli-
neata 

жук колорадский — ин-
тродуцент!

Chrysomela fastuosa листоед ясноточный

Chrysomela (Melasoma) 
populi

листоед тополевый

Gonioctena viminalis листоед ивовый

Galeruca tanaceti козявка тысячелистнико-
вая

Cassida nebulosa щитоноска свекловичная

Cassida rubiginosa щитоноска чертополохо-
вая

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Hylobius abieti слоник большой сосно-
вый

Phyllobius piri слоник листовой груше-
вый

Tanymecus palliatus слоник многоядный се-
рый

Otiorrhynchus ligustici скосарь люцерновый

Chlorophanus viridis слоник-зеленушка

Apoderus coryli трубковёрт орешниковый

Melolonta melolonta майский жук западный

Amphimallon solstitialis нехрущ июньский

Geotrupes stercorarius навозник обыкновенный

Aphodius fimetarius навозничек обыкновен-
ный

Cetonia aurata бронзовка золотистая

Phyllopertha horticola кузька садовый

Anomala dubia кузька зелёный, хрущик 
полевой

Serica brunnea шелковка рыжая

Oryctes nasicornis жук-носорог

Отряд Сетчатокры-
лые — Neuroptera

Chrysopa perla златоглазка обыкновен-
ная

Myrmeleon formicarius муравьиный лев обыкно-
венный

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Отряд Скорпионни-
цы — Mecoptera

Panorpa communis скорпионница обыкно-
венная

Отряд Двукрылые — 
Diptera

Bibio marci толстоножка весенняя, 
комар-толстоножка чёр-
ный

Tipula paludosa долгоножка болотная, 
вредная

Culex pipiens комар-пискун

Chrysops caecutiens златоглазик кусачий, лес-
ной

Chrysozona (Haemato-
pota) pluvialis 

дождёвка обыкновенная

Tabanus solstitialis 
(schineri) 

слепень летний

Asilus albiceps ктырь белоголовый

Syrphus ribesii сирф перевязанный

Volucella pellucens шмелевидка прозрачная

Eristalis tenax ильница-пчеловидка

Myiatropa florea журчалка цветочная

Scatophaga stercoraria муха рыжая навозная

Stomoxys calcitrans жигалка осенняя

Musca domestica муха комнатная

Calliphora erythrocep-
hala (vicina) 

муха синяя падальная 
красноголовая

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Sarcophaga carnaria муха серая мясная

Отряд Перепонча-
токрылые — Hy-
menoptera

Cimbex femorata пилильщик большой бе-
рёзовый

Rhogogaster viridis пилильщик зелёный

Tenthredo flavicornis пилильщик желтоусый

Ophion luteus офион жёлтый

Ephialtes manifestator эфиальт-обнаруживатель

Chrysis ignita оса огненная

Vespa crabro шершень

Paravespula vulgaris оса обыкновенная

Ammophila sabulosa пескорой песчаный

Apis mellifera пчела медоносная

Dasypoda plumipes пчела мохнатоногая

Bombus lapidarius шмель каменный

Bombus terrestris шмель земляной

Bombus hortorum шмель садовый

Psithyrus rupestris кукушка каменного 
шмеля

Mirmica laevinodis мирмика рыжая

Lasius niger муравей садовый чёрный

Formica rufa муравей лесной рыжий

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Отряд Чешуекры-
лые, Бабочки — 
Lepidoptera

Zygaena filipendula пестрянка таволговая

Hyponomeuta malinel-
lus 

моль яблонная, «майский 
червь»

Alucita pentadactyla пальцекрылка пятипалая

Tineola biselliella моль мебельная, комнат-
ная

Aegeria apiformis стеклянница тополевая 
большая 

Laspeyresia pomonella плодожорка яблонная

Papilio machaon махаон

Adopaea lineola толстоголовка тире

Aporia crataegi боярышница

Euchloe (Anthocharis) 
cardamines 

зорька

Gonepteryx rhamni крушинница-лимонница

Pieris brassicae капустница

Pieris napi брюквенница

Pieris rapae репница

Leptidia sinapis беляночка горошковая

Chrysophanus (Heodes) 
virgaureae 

червонец огненный

Lycaena (Polyommatus) 
icarus 

голубянка-икар

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Apatura iris переливница ивовая

Limenitis populi ленточник тополевый

Pyrameis (Vanessa) 
atalanta 

адмирал

Pyrameis (Cynthia) 
cardui 

репейница, чертополо-
ховка

Vanessa (Inachis) io павлиний глаз

Melithea didyma шашечница дидима

Nymphalis (Vanessa) 
antiopa 

траурница

Vanessa (Aglais) urti-
cae 

крапивница

Polygonia c-album углокрыльница с-белое

Argynnis paphia перламутровка большая 
лесная

Aphantopus hyperant-
hus 

глазок чернобурый, цве-
точный

Epinephele (Maniola) 
jurtina 

воловий глаз

Coenonympha iphis сенница ифиса

Mimas (Dilina) tiliae бражник липовый

Amorpha populi бражник тополевый

Smerinthus ocellatus бражник глазчатый

Продолжение таблицы
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Таксон Латинское название Русское название

Celerio euphorbiae бражник молочайный

Orgyia antiqua кистехвост обыкновенный

Arctia caja медведица бурая

Porthetria (Lymantria) 
dispar

шелкопряд непарный

Catocala nupta ленточница красная 

Noctua (Triphaena) 
pronuba 

совка ленточная

Biston betularia пяденица берёзовая

Euchloris smaragdaria пяденица изумрудная

Окончание таблицы
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Приложение 3

Список наземных позвоночных*

Птицы

Русское  
название

Латинское 
название

Белорусское  
название

Степень 
сложности 

определения

Белый аист Ciconia 
ciconia 

Белы бусел ! просто

Обыкновенный 
канюк

Buteo buteo Канюк-мышалоў !! средне

Обыкновенная 
пустельга

Falco 
tinnunculus 

Сокал-пустальга !! средне

Серая куропат-
ка

Perdix perdix Шэрая курапатка !! средне

Сизый голубь Columba livia Шызы голуб !! средне

Вяхирь Columba 
palumbus 

Вялiкi голуб !! средне

Кольчатая гор-
лица

Streptopelia 
decaocto 

Кольчатая туркаўка !! средне

* Обозначена трудность определения с помощью определителя:
просто — легко узнаются по внешнему виду, нет похожих видов или они 

легко отличаются;
средне — есть похожие виды или повышенный полиморфизм, но для 

определения достаточно хорошего определителя и соответствующей оптики 
(для птиц);

сложно — для определения необходим не только хороший определитель, 
но также помощь опытных взрослых специалистов. 
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Русское  
название

Латинское 
название

Белорусское  
название

Степень 
сложности 

определения

Обыкновенная 
кукушка

Cuculus 
canorus 

Звычайная зязюля !! средне

Ушастая сова Asio otus Вушатая сава (або 
пугач)

!! средне

Чёрный стриж Apus apus Чорны свiргуль !! средне

Вертишейка Jynx torquilla Круцiгалоўка !! средне

Пёстрый дятел Dendrocopos 
major 

Вялiкi дзяцел !! средне

Сойка Garrulus 
glandarius 

Сойка ! просто

Галка Corvus 
monedula 

Каўка ! просто

Грач Corvus 
frugilegus 

Грак !! средне

Cерая ворона Corvus corone 
cornix 

Шэрая варона ! просто

Ворон Corvus corax Крумкач !! средне

Сорока Pica pica Сарока ! просто

Обыкновенный 
жулан

Lanius collurio Малы грычун !! средне

Свиристель Bombycilla 
garrulus 

Амялушка ! просто

Чёрный дрозд Turdus merula Чорны дрозд !! средне

Продолжение таблицы
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Русское  
название

Латинское 
название

Белорусское  
название

Степень 
сложности 

определения

Рябинник Turdus pilaris Дрозд-пiскун !! средне

Певчий дрозд Turdus 
philomelos 

Дрозд-спявун !! средне

Обыкновенный 
скворец

Sturnus 
vulgaris 

Звычайны шпак ! просто

Серая мухо-
ловка

Muscicapa 
striata 

Шэрая валасянiца !!! cложно

Зарянка Erithacus 
rubecula 

Малiнаўка ! просто

Обыкновенный 
соловей

Luscinia 
luscinia 

Усходні салавей ! просто

Горихвостка-
чернушка

Phoenicurus 
ochruros 

Рудахвостка-
чарнушка

!! средне

Обыкновенная 
горихвостка

Phoenicurus 
phoenicurus 

Звычайная руда-
хвостка

!! средне

Обыкновенная 
каменка

Oenanthe 
oenanthe 

Палявая падкаменка !! средне

Обыкновенный 
поползень

Sitta 
europaea 

Звычайны 
папаўзень (кавалік)

! просто

Обыкновенная 
пищуха

Certhia 
familiaris 

Звычайны паўзунок ! просто

Крапивник Troglodytes 
troglodytes 

Крапiўнiк (валавока) ! просто

Деревенская 
ласточка

Hirundo 
rustica 

Вясковая ластаўка ! просто

Продолжение таблицы
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Русское  
название

Латинское 
название

Белорусское  
название

Степень 
сложности 

определения

Воронок Delichon 
urbica 

Гарадская ластаўка !! средне

Желтоголовый 
королёк

Regulus 
regulus 

Жоўтагаловы кара-
лёк 

! просто

Пеночка-
весничка

Phylloscopus 
trochilus 

Пячураўка-
будаўнiчок

! просто

Пеночка-
теньковка

Phylloscopus 
collybita 

Пячураўка-
ценькаўка

! просто

Черноголовая 
славка

Sylvia 
atricapilla 

Леска-чорнагалоўка !! средне

Садовая славка Sylvia borin Садовая леска !!! cложно

Серая славка Sylvia 
communis 

Шэрая леска !!! cложно

Большая си-
ница

Parus major Вялiкая сiнiца ! просто

Обыкновенная 
лазоревка

Parus 
caeruleus 

Сiняя сiнiца ! просто

Хохлатый жа-
воронок

Galerida 
cristata 

Жаўрук-смяцюх !! средне

Полевой жаво-
ронок

Alauda 
arvensis 

Палявы жаўрук !! средне

Домовый воро-
бей

Passer 
domesticus 

Дамовы верабей ! просто

Полевой воро-
бей

Passer 
montanus 

Палявы верабей ! просто

Продолжение таблицы
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Русское  
название

Латинское 
название

Белорусское  
название

Степень 
сложности 

определения

Белая трясо-
гузка

Motacilla alba Белая плiска 
(сiтаўка)

! просто

Жёлтая трясо-
гузка

Motacilla flava Жоўтая плiска ! просто

Луговой конёк Anthus 
pratensis 

Лугавы свiрстун !!! cложно

Зяблик Fringilla 
coelebs 

Берасцянка (або 
зябок) 

!! средне

Европейский 
вьюрок

Serinus 
serinus 

Еўрапейскi юрок !! средне

Обыкновенная 
зеленушка

 Carduelis 
chloris 

Звычайная зеля-
нушка

!! средне

Чиж Carduelis 
spinus 

Чыж !! средне

Черноголовый 
щегол

Carduelis 
carduelis 

Чорнагаловы шчы-
гел

! просто

Обыкновенная 
чечётка

Acanthis 
(Carduelis) 
flammea 

Звычайная чачотка !! средне

Коноплянка Acanthis 
(Car.) 
cannabina 

Канаплянка !! средне

Обыкновенный 
снегирь

Pyrrhula 
pyrrhula 

Звычайны гiль ! просто

Продолжение таблицы
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Русское  
название

Латинское 
название

Белорусское  
название

Степень 
сложности 

определения

Обыкновенный 
дубонос

Coccothraus-
tes coccoth-
raustes 

Звычайны 
таўстадзюб

! просто

Обыкновенная 
овсянка

Emberiza 
citrinella 

Звычайная стры-
натка 

!! средне

Млекопитающие

Русское  
название

Латинское  
название

Белорусское 
название

Степень  
сложности 

определения

Белогрудый ёж Erinaceus con-
color

Белагруды во-
жык

! просто

Крот европей-
ский

Talpa europea Еўрапейскі крот ! просто

Бурозубка 
обыкновенная

Sorex araneus Буразубка звы-
чайная

!!! cложно

Заяц-русак Lepus euro-
paeus

Заяц-шарак !! средне

Заяц-беляк Lepus timidus Заяц-бяляк !! средне

Белка обыкно-
венная

Sciurus vulgaris Вавёрка звы-
чайная

! просто

Полёвка рыжая Clethrionomys 
glareolus

Рудая лясная 
палёўка

!! средне

Окончание таблицы
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Русское  
название

Латинское  
название

Белорусское 
название

Степень  
сложности 

определения

Полёвка-
экономка

Microtus oeca-
nomus

Палёўка-
эканомка

!!! cложно

Полёвка обык-
новенная

Microtus arvalis Палёўка звы-
чайная

!!! cложно

Полёвка тёмная Microtus agres-
tis

Палёўка цёмная !!! cложно

Мышь полевая Apodemus 
agrestis

Мыш палявая ! просто

Мышь европей-
ская

Apodemus sil-
vaticus

Мыш 
еўрапейская

!!! cложно

Мышь лесная Apodemus ura-
lensis

Мыш лясная !!! cложно

Мышь желто-
горлая

Apodemus flav-
icollis

Мыш 
жаўтагорлая

!! средне

Мышь домовая Mus musculus Мыш дамовая !! средне

Крыса серая Rattus norveg-
icus

Пацук шэры !! средне

Крыса чёрная Rattus rattus Пацук чорны !! средне

Окончание таблицы
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Пресмыкающиеся и амфибии

Русское 
название

Латинское 
название

Белорусское на-
звание

Степень 
сложности 

определения

Прыткая ящерица Lacerta agilis Прыткая яшчарка !! средне

Серая жаба Bufo bufo Шэрая рапуха ! просто

Зелёная жаба Bufo viridis Зялёная рапуха ! просто

Тритон обыкновен-
ный

Triturus vul-
garis

Трытон звычайны !! средне

Лягушка озёрная Rana ridibunda Азёрная жаба !! средне

Прудовая лягушка Rana lessonae Сажалкавая жаба !! средне

Съедобная лягушка Rana esculenta Ядомая жаба !! средне

Травяная лягушка Rana tempo-
raria

Травяная жаба !! средне

Остромордая ля-
гушка

Rana arvalis Вастрамордая 
жаба

!! средне
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