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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный 
текст научной работы, приложения, ил-
люстрации и иные дополнительные мате-
риалы доступны на сайте II Международ-
ного конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «Старт в на-
уке» по ссылке: https://www.school-science.
ru/2017/1/26994.

Очень популярными комнатными пти-
цами являются неразлучные попугайчики, 
неразлучники (Аgapornis), образующие от-
дельный род в отряде попугаеобразных. 

Неразлучники – небольшие попугай-
чики величиной со снегиря или воробья. 

Название agapornis образовано от двух 
греческих слов – agapein («любить») и ornis 
(«птица»). 

Англичане называют неразлучников 
love birds (влюбленные птицы).

С названием птиц связывают красивое 
сказание о необыкновенной верности друг 
другу. И это правда. Часто неразлучники вы-
бирают себе пару только один раз и до конца 
жизни остаются вместе. Они всегда сидят ря-
дышком и мило прижимаются друг к другу. 

Это очень красивые, любознательные 
птицы, которые легко завоевали популяр-
ность у любителей домашних питомцев.

цель работы: Изучение особенностей 
поведения розовощеких попугаев в период 
появления потомства.

Задачи: 
1. Выявить особенности поведения по-

пугаев неразлучников в изучаемый период.
2. Провести собственное наблюдение за 

попугаями в период появления потомства.
3. Составить бизнес – план разведения 

попугаев.
гипотеза: Неразлучники – это семейные 

птицы. Предполагаю, что у пары птиц наблю-
дается сильная привязанность друг к другу. 
Они могут иметь большое потомство.

Объект исследования: Попугаи нераз-
лучники.

предмет исследования: Поведение по-
пугаев неразлучников во время подготовки 
к появлению птенцов.

практическая значимость проекта: 
Возможность использовать материалы дан-

ного проекта на уроке биологии и распро-
странение опыта по содержанию попугаев 
неразлучников среди гимназистов.

Для достижения поставленной цели ра-
бота была построена следующим образом: 

1. Изучена литература по данному виду 
попугаев.

2. Проведено наблюдение за жизнью птиц. 
3. Составлен фото – дневник наблюде-

ний за парой неразлучников в период под-
готовки и появления потомства.

4. Составлен бизнес – план по разведе-
нию попугаев неразлучников.

Особенности поведения попугаев – 
неразлучников (личные наблюдения)

Попугайчики очень любят, когда с ними 
разговаривают. Птичка сидит и вниматель-
но смотрит на собеседника, слушает и «чи-
рикает», словно отвечает на вопросы. Полу-
чается забавный диалог. 

Наши птички – мальчики ужасные по-
прошайки. Если хотят чего – то вкусненько-
го, при нашем появлении быстро взбираются 
под купол клетки и переворачиваются! Они 
четко уяснили, что мы обязательно выпол-
ним любой каприз своих малышей.

Неразлучники очень любят купаться. 
Они так радуются, как только видят купалку: 
начинают беспокоиться, мечутся по клетке.

Сначала садятся на край и начинают пить 
водичку, затем весело плещутся, как насто-
ящие малыши. Приняв душ, мокрые и до-
вольные, птички чистятся о прутья клетки.

Неразлучники очень заботливые родите-
ли! Отец кормит малышей и маму, не разре-
шают хозяевам заглядывать в домик: садятся 
у входа в гнездо и начинают громко чирикать, 
недовольство проявляют. Когда впервые ма-
лыш робко выходит из домика, родители стра-
хуют: везде преследуют ребенка, оберегают 
от падений. Учат птенцов есть самостоятель-
но: показывают кормушку, поилку.

Но, опекают родители детей только до 
появления у самки новых яиц. Теперь забо-
та переходит на младшеньких. Если в клетке 
находятся два поколения деток, старшеньким 
достается, словно они уже совсем взрослые! 

Очень интересно птички реагируют 
на появление в доме чужих людей. Если 
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пришли гости, то начинается такой гомон, 
чириканье, птички просто не умолкают! Ус-
лышать собеседника бывает очень сложно. 
Мы этого не замечаем, привыкли, а гостям 
данная ситуация непривычна. Но, как толь-
ко гости ушли – в доме тишина и покой! Как 
говорится: «Семья вместе и душа на месте»!

Птички знают свое время отхода ко 
сну. В определенный час становится тихо – 
тихо, попугайчики рассаживаются по люби-
мым местам и начинают дремать. При этом 
в комнате может быть светло. Птички засы-
пают даже при включенном телевизоре.

Наши питомцы всегда рады нашему 
возвращению домой. Начинают громко 
«разговаривать» как только услышат, что 
открывается входная дверь! Хотя до этого 
в квартире было абсолютно тихо!
мое отношение к домашним любимцам

На протяжении многих столетий почти 
во всех странах мира люди увлекаются со-
держанием и разведением попугаев. 

У нас в России любителей попугаев 
также много. Люди самых различных про-
фессий в часы досуга с большим интересом 
занимаются этими птицами: обучают попу-
гаев «разговору», различным фокусам, вы-
водят новые цветные разновидности. 

Для нас, горожан, лишенных близкого 
общения с природой, содержание в домаш-
них условиях попугаев является насущной 
потребностью. 

Как можно обойтись без той радости, 
которую дают нам эти малыши! Они очень 
подвижны и жизнерадостны, веселы, добро-
желательны! 

Ежедневная забота, общение с птичками 
расширяет кругозор знаний о природе и дает 
огромное эмоциональное наслаждение.

Первая пара попугайчиков неразлучни-
ков в нашей семье появилась 5 лет назад. 
С тех пор наша жизнь изменилась. Попу-
гайчики стали нашей семьей! Сейчас у нас 
живут 3 семейки и бывает много детворы! 

Новый 2016 год с нами символично встре-
чало 16 птичек! Попугайчики очень разные, 
но все очень забавные! Эти маленькие ко-
мочки доставляют столько положительных 
эмоций! Плохое настроение исчезает без 
следа, только увидишь милые мордашки 
и услышишь радостное чириканье. 

выводы
На основании поставленных задач в сво-

ей исследовательской работе мне удалось:
1. Проанализировать особенности поведе-

ния попугаев неразлучников в период подготов-
ки к появлению потомства. Также я выяснил:

– как меняется поведение попугаев в пе-
риод высиживания птенцов, 

– какие качества проявляют родители 
к подрастающим попугайчикам, 

– как меняется отношение взрослых 
к детям, когда они начинают самостоятель-
ную жизнь. 

В моей работе выявлены особенности 
содержания попугаев неразлучников в до-
машних условиях.

2. Мною проведено собственное наблю-
дение за попугаями в период появления по-
томства.

3. Составлен фото – дневник наблюде-
ний за парой неразлучников в период под-
готовки и появления потомства.

4. Составлен бизнес – план по разведе-
нию попугаев неразлучников.

Заключение
Попугаи неразлучники становятся все 

более популярными в последнее время бла-
годаря красивой расцветке, а также своему 
веселому нраву.

Неразлучникам свойственна крепкая 
взаимная привязанность самца и самки. 

Они постоянно держатся вдвоем, никог-
да не удаляясь от партнера дальше пределов 
слышимости голоса. Вместе летают за кор-
мом и на водопой. Вместе отдыхают, тесно 
прижавшись друг к другу, нежно перебирая 
перышки. 

Неразлучность попугаев в природе не 
ограничивается контактами только с одной 
птицей, им важно находиться вблизи соро-
дичей. Впрочем, стайный образ жизни не 
исключает ссор и драк с соседями. 

Когда такое случается, одна из птиц про-
сто улетает на другую ветку и, немного пого-
дя, возвращается на прежнее место, словно 
ничего не произошло. В ограниченном про-
странстве клетки или вольера группе нераз-
лучников сложно ужиться без конфликтов. 

Веселый и беззаботный нрав неразлуч-
ника обязательно сделают его всеобщим 
любимцем. 

Однако плохие условия содержания мо-
гут испортить характер птицы, сделав ее 
угрюмой, недоверчивой и раздражитель-
ной, иногда даже агрессивной. 

Чтобы исправить положение, надо про-
явить терпение и изучить всю доступную 
литературу по данному вопросу, а также 
проявить к неразлучникам максимум любви 
и заботы.

Они легко приспосабливаются к новым 
условиям и крепко привязываются к любя-
щим их хозяевам. 

Попугайчики – неразлучники являют-
ся отличным психотерапевтическим сред-
ством от депрессии, переживаний и про-
блем. Их пение способно заменить сеанс 
психолога.


