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Наблюдение за птицами – увлекательное, но не всегда простое 

занятие, требующее от наблюдателя определенных знаний и 

навыков. От этого во многом зависит успех исследований и 

объективность результатов. Основой таких знаний и навыков 

является владение элементарными методиками 

орнитологических наблюдений.  

При любых орнитологических исследованиях не обойтись без 

бинокля, записной книжки (полевого дневника), компаса и часов. Лучше использовать 8- 

или 10-кратный бинокль (при большем увеличении сужается поле зрения и отыскивать 

птицу среди деревьев и ветвей становится сложно). Записная книжка должна быть со 

страницами в клеточку и в твердом переплете. Обычно записи ведут на правой стороне 

записной книжки, а на левой рисуют схему и другие интересные обнаруженные объекты. 

Компас необходим для нанесения на схему сторон света (стрелкой показывают где север и 

юг) и для ориентации в лесу. Часы желательно иметь с секундной стрелкой, чтобы 

хронометрировать поведение (см. "Как описать поведение птицы"). С помощью часов 

отмечают время движения по маршруту, а если необходимо, то и время обнаружения 

птиц. Под рукой необходимо также иметь линейку или сантиметр.  

 

Во-первых, каждый раз, начиная наблюдения, необходимо указать дату наблюдений 

(число, месяц, год) и дать характеристику месту наблюдений, которым может быть не 

только лес, поле, пойма реки, но и свалка в населенном пункте. Укажите точное 

географическое положение места наблюдений (область, район), расстояние до крупных 

известных объектов: населенных пунктов, шоссе, линий электропередач, 

железнодорожных станций и т. д. Составьте и нарисуйте общую схему района 

наблюдений.  

 

Жизнь птиц зимой сильно зависит от изменений погодных условий, поэтому каждый день 

наблюдений необходимо давать характеристику погоды с указанием температуры, силы 

ветра, облачности, осадков. Фиксируйте изменения погоды за время наблюдений, 

например, когда пошел и закончился снег. В дальнейшем вы будете сопоставлять данные 

об изменении погоды с данными об изменениях в активности и поведении исследуемых 

вами птиц.  

 

Одним из самых первых и важных условий работы в природе является невозможность 

полагаться на собственную память. Все увиденное сразу должно быть зафиксировано на 

бумаге в понятных человеку выражениях. Надо учиться максимально подробно 

записывать наблюдения. В процессе исследований вы можете разработать собственную 

систему сокращений записи тех или иных объектов или событий, но с обязательной 

расшифровкой сокращений или условных знаков (см. "О сокращениях и условных знаках 

при записи наблюдений за птицами"). Записи ведут только простым карандашом, так как 

пасты и чернила замерзают от холода и расплываются от воды.  

 

О сокращениях и условных знаках при записи наблюдений за птицами. 

Сокращения и условные знаки применяют для упрощения и увеличения быстроты записи 

наблюдений в полевом дневнике и при составлении схемы маршрута. При использовании 

сокращений и условных знаков обязательно составляют их перечень с подробной 



расшифровкой значения. Этот перечень может понадобиться в случае, если вы забыли о 

значении того или иного сокращения или знака, или если ваши записи будет читать 

другой человек. Необходимо, чтобы сокращения имели однозначную трактовку. 

Например, в сокращении "сам.", непонятно, идет ли речь о самце или о самке.  

Для записи видовых названий птиц часто используют только несколько букв из видового 

названия, например:  ЛЗ  –  лазоревка,  ПОП – поползень,  БПД – большой пестрый дятел  

и т.д. 

  

Для указания пола птицы используют знаки  самец (♂- копье и щит Марса) и самка (♀ - 

зеркало Венеры). 

Для указания возраста применяют латинские сокращения: ad (adultus) –  взрослые особи, 

juv (juvenis) –  молодые особи, sen (senex) –  старые особи. 

Составляя схему маршрута, не забывайте наносить на нее границы биотопов (это можно 

делать пунктирной линией). Номера биотопов обозначают римскими цифрами. Стрелками 

обязательно укажите направление движения по маршруту. Обнаруженных птиц можно 

отмечать на схеме с помощью условных знаков или точкой с подписью. Во втором случае 

подпись должна располагаться так, чтобы не было сомнений о ее принадлежности именно 

к данной точке.   

  

Как описать поведение птицы. 

Хронометрирование поведения – это достаточно подробное описание поведения птицы с 

указанием времени, затрачиваемого на каждый выделенный вами тип поведения. В 

зависимости от задач исследований и подготовки исследователя, выделяемые типы 

поведения могут быть различны. Например, можно описывать поведение птицы, выделив 

лишь два критерия: активность и сон. Можно разграничить активность на кормление и не 

кормление. Кормление в свою очередь включает поиск, добывание, поедание корма, 

перелет к другому кормовому источнику и т.д. Если бы мы стали таким образом 

разграничивать поведение птицы и дальше, то нам пришлось бы описывать элементарные 

двигательные акты (например: птица подняла голову, при этом у нее раскрылся клюв и 

опустился хвост).   

Чтобы иметь более или менее полное представление о том, что и в течение какого 

времени делала птица, надо выделить множество критериев описания, но в любом случае 

необходимо указать, что подразумевает каждый из них. Для простоты лучше 

функциональным описанием поведения, т.е. критерии описания выделяют по значимым 

для особи видам деятельности: полет, поиск корма, поедание корма, осматривание, отдых, 

агрессия, брачная демонстрация и т.д.. Количество выделенных критериев описания для 

разных видов может быть разным, а одни и те же критерии у разных видов могут иметь 

различное содержание. Например, поиск корма у королька включает перелеты и зависание 

у ветвей, тогда как поиск корма у дятла – срывание шишек или долбление коры. Таким 

образом, допустимо сравнивать бюджет времени (доли времени на каждый тип поведения 

от общего времени хронометрирования, выраженные в процентах) только между птицами, 

принадлежащими к одному виду. Функциональное описание поведения не запрещает 

подробно изучить демонстрации различных поз в агрессивных и брачных контактах, а для 

некоторых типов поведения выделить более мелкие критерии описания.  

 

При хронометрировании поведения обратите внимание на то, какие внешние условия, 

ситуации (стимулы) могут определять последующие за ними действия птицы. Изучение 

поведения предусматривает две постоянные задачи – описание поведенческих актов и 

выявление причин их вызвавших. 

 

Для хронометрирования поведения используют секундомер или часы с секундной 

стрелкой. Процесс значительно облегчается, если им занимаются два человека. Один 



наблюдает за птицей в бинокль и сообщает о ее действиях, другой следит за временем и 

ведет записи. Через некоторое время они меняются ролями. Хронометрирование 

поведения – трудоемкая работа и требует внимательности и быстроты. Для удобства надо 

разработать систему условных знаков, ускоряющих запись наблюдений. Простым 

способом хронометрирования можно считать заполнение условными значками временной 

шкалы, разбитой на равные временные отрезки (например, по 1-ой  минуте).  

 

Если Вы работаете в одиночку, то для хронометрирования поведения очень удобно 

использовать диктофон с выносным микрофоном. При постоянной работе диктофона Вы 

просто наговариваете наблюдения на пленку даже без указания временных промежутков, 

которые легко устанавливаются при прокручивании пленки в домашних условиях. 

Длительность самих временных промежутков не имеет решающего значения, так как 

гораздо важнее их соотношение друг с другом, то есть бюджет времени, рассчитываемый 

в процентах. Точность таких пропорций достигается путем увеличения общего времени 

хронометрирования.  

 

Иногда при изучении поведения бывает важным время, в течение которого птица 

находится вне Вашего поля зрения, например, время нахождения дятла в дупле.  

 

Во время хронометрирования надо вести себя тихо и осторожно, чтобы Ваше присутствие 

оказывало минимальное воздействие на поведение птиц.  

 

Этапы исследований. 

Любое научное исследование проходит ряд рабочих этапов: 1) подготовительный 

(планировочный) этап, постановка задач исследования, 2) сбор полевого материала, то 

есть наблюдения в природе, 3) текущая предварительная обработка собранных данных, 4) 

окончательная обработка наблюдений, обобщения и выводы, 5) написание отчета о 

проделанной работе.   

Только пройдя через все эти этапы, работа может считаться выполненной и принесшей 

пользу исследователю и науке. Выводами являются ответы на поставленные задачи, хотя 

часто какие-то выводы возникают только исходя из обобщений собранного материала.  

Особо хочется сказать о необходимости написания грамотного и подробного отчета о 

работе. Отчет должен содержать:  1) указание на место работы, 2) методику работы, 3) 

кратко излагать ход работы и некоторые интересные факты, 4) содержать обобщения и 

выводы, проиллюстрированные таблицами, схемами, графиками, рисунками, 5) включать 

список использованной в работе литературы 

 

Исследовательские работы. 

Каждая тема представлена в виде вопросов-заданий. В ответах на эти вопросы и 

заключается выполнение работы. Методы наблюдений были рассмотрены в главе "Как 

наблюдать за птицами зимой". К некоторым вопросам-заданиям даны дополнительные 

методические пояснения, необходимые для данной работы. Представленные задания не 

исключают возможность разработки собственных идей. Применяйте творческий подход к 

своей работе. Перед началом работы внимательно прочтите вопросы-задания. Подумайте, 

какие из них будут трудно выполнимы, а какие совсем невыполнимы. Большинство тем 

требуют достаточно длительных многодневных наблюдений. Спланируйте свою работу на 

текущий период и на все время исследований. Выполнение одного задания часто является 

задатком для выполнения других. При возникновении серьезных трудностей обязательно 

посоветуйтесь с преподавателем или со специалистом. Не огорчайтесь, если не удалось 

ответить на все интересующие вопросы-задания. Многие из представленных ниже работ 

можно продолжить в летнее время. 

 



1.1 Видовой состав зимующих птиц населенного пункта и условия их обитания 

 

 Задачи:  

1. Определить видовой состав птиц, встречающихся в населенном пункте в зимний 

период.  

2. Установить зависимость дистанции вспугивания разных видов птиц от:  

– поведения человека и создаваемых им условий обитания;  

– изменений естественных условий обитания.  

 

Методика.  

1. Дайте общую характеристику населенного пункта, в котором проводятся наблюдения. 

Заложите маршрут длиной около 1 км, проходящий по разнообразным местам 

населенного пункта. Каждый раз, проходя по маршруту, проводите учет количества 

встреченных птиц по видам. Как меняется количество птиц в населенном пункте в 

зависимости от температурных и погодных условий, времени суток? Как это может быть 

связано с размерами населенного пункта, наличием и доступностью источников корма, 

другими факторами?  

2. Понаблюдайте за поведением птиц. Что привлекает птиц к жилью человека?  

3. На маршруте определяйте дистанцию вспугивания – расстояние до взлетающей птицы 

при приближении наблюдателя. Проведите не менее 50 измерений для каждого вида в 

конкретных условиях. Как зависит дистанция вспугивания от:  

– поведения человека?  

– поведения птицы в момент вспугивания?  

– температуры и других погодных условий?  

– времени суток?  

 

От чего, по вашему мнению, зависит различие дистанций вспугивания у разных видов и в 

разных условиях?  

 

1.2  Некоторые особенности поведения зимующих птиц, посещающих кормушку. 

 

  Задачи:  

1. Установить изменение видового состава посетителей кормушки в зависимости от ее 

расположения в различных участках леса.  

2. Изучить предпочтение кормов различными видами птиц.  

3. Выяснить зависимость количества одновременно кормящихся на кормушке особей от 

их видовой принадлежности, количества и разнообразия корма на кормушке, 

климатических условий, других факторов.  

4. Существует ли в конкретных условиях иерархическая система в доступе к корму на 

кормушке среди птиц одного вида и разных видов.  

 

Методика.  

1. Устройте переносную кормушку с тем условием, чтобы на ней могли одновременно 

присаживаться не менее 5 птиц. Поместите в кормушку разнообразные корма. При  

наблюдении фиксируйте количество птиц каждого вида на кормушке и вблизи нее, время 

прилета и отлета, продолжительность кормления и поедаемый корм. Отмечайте частоту 

агрессивных контактов между птицами, видовую принадлежность участников и исход 

этих контактов (кто кого прогнал). Хронометрируйте поведение отдельных птиц, 

принадлежащих к разным видам.  

2. Вешайте одну и ту же кормушку в разных биотопах. Есть ли видовые различия в 

посещении птицами кормушки?  

3. Какие виды птиц какие корма предпочитают?  



 

4. Сколько птиц может одновременно кормиться на кормушке в случае одного, двух, трех 

и более видов?  

5. Как изменяется общее количество посещающих кормушку птиц в зависимости от:  

– запаса и разнообразия корма на кормушке?  

– времени суток?  

– погодных условий?  

6. Существует ли между видами птиц распределение посещения кормушки в течение дня?  

7. Установите количество непосредственных контактов при кормлении на кормушке 5 

птиц, принадлежащих к одному, двум, трем, четырем и пяти видам (если удастся). 

Сделайте замеры за 15 минут, желательно несколько раз, но при сходных погодных 

условиях. Есть ли отличия в количестве контактов при увеличении видового 

разнообразия? Какие позы принимают птицы, реагируя друг на друга, какие звуки издают 

при этом?  

8. Между какими видами происходят агрессивные контакты и каков их исход (приведите 

статистические данные)? Как другие птицы реагируют на такие контакты? Бывают ли 

"коллективные драки"? Если да, то чем они отличаются от конфликта между двумя 

птицами?  

9. Чаще или реже происходят агрессивные взаимодействия между птицами, 

находящимися непосредственно вблизи от кормушки и поодаль от нее? Чем занимаются 

птицы, которые не находятся вблизи кормушки?  

10. Изменяется ли общее количество агрессивных контактов между птицами при:  

– резком увеличении или уменьшении количества корма на кормушке?  

– резком изменении погодных условий (прежде всего температуры)?  

11. Можно ли утверждать, что среди птиц, посещающих кормушку, существует строгая 

иерархическая система в доступе к корму? Какова эта система? Какие качества птиц 

(внешние (размер, яркость окраски) и поведенческие) позволяют им занимать верхние 

ступени иерархической лестницы?  

12. Попробуйте нарисовать и вырезать из картона цветной трафарет одной из птиц, часто 

посещающих кормушку, в натуральную величину. Прикрепите трафарет к кормушке. 

Изменилось ли поведение птиц?  

 

1.3 Использование птицами территории свалки (помойки, склада и т. п.) как 

кормовой базы. 

   

Задачи:  

1. Установить видовой состав птиц, посещающих свалку, состав корма и способы 

кормодобывания на свалке.  

2. Выяснить зависимость видового состава птиц и времени кормления каждого вида на 

свалке от количества и разнообразия корма, а также от расстояния и характера прилета 

птиц на свалку.   

 

Методика.  
1. Подробно опишите место наблюдения. Найдите и обустройте несколько точек, из 

которых лучше всего вести наблюдения. Какие виды посещают свалку? Какими кормами 

питаются?  

2. Хронометрируйте поведение некоторых птиц. Сколько времени птицы разных видов 

проводят на свалке? Зависит ли это от разнообразия и количества на свалке корма? От 

чего зависит частота посещения свалки?  

3. Какие отношения складываются на свалке между птицами одного и разных видов? 

Какова частота агрессивных контактов между птицами одного и разных видов за единицу 



времени (например, за 30 минут)? Как птицы реагируют на появление человека или 

техники?  

4. Какие способы кормодобывания используют птицы (собирают корм с поверхности, 

раскапывают, долбят и т.д.)?  

5. С территории какого радиуса птицы прилетают кормиться на свалку? Каков характер 

(групповые, одиночные) и маршрут этих перелетов?  

6. Пищевые отходы, употребляемые птицами в качестве корма, объедините в группы 

(например, хлебные отходы, овощные, рыбные, мясные, молочные, зерновые, крупяные и 

т.д.). Установите предпочтения видов птиц таким группам. Результаты оформите в виде 

таблицы.   

 

Виды птиц Корм (пищевые отходы) 

Хлебные Овощные Рыбные Мясные Зерновые 

      

 

 

 


