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Данная статья является сокращением 
основной работы. С дополнительными при-
ложениями можно ознакомиться на сайте II 
Международного конкурса научно-иссле-
довательских и творческих работ учащих-
ся «Старт в науке» по ссылке: http://www.
school-science.ru/2017/1/26229.

Во время лыжной прогулки в лес я уви-
дела на снегу много следов диких животных. 
Заинтересовавшись, я стала замечать следы 
не только в лесу, но и по обочинам дорог, 
в огородах жителей окрестностей села Ши-
баево и даже в собственном огороде! 

Так как на лыжах мы ходили толь-
ко с руководителем, нам было немного 
страшно оставаться вдвоём наедине с ди-
кой природой. 

Передо мной встал проблемный во-
прос жизненной важности: велика ли веро-
ятность встречи жителя окрестностей села 
Шибаево с хищным животным, способным 
к нападению? Вопрос актуален для всех 
жителей села. 

Так появилась тема моей работы: 
Определение по следам жизнедеятельности 
на снегу видового состава диких животных, 
обитающих на территории окрестностей 
села Шибаево. 

цель исследования: Изучить следы 
жизнедеятельности диких животных в зим-
ний период.

Цель реализовывалась через решение 
следующих задач:

1. Ознакомиться с разнообразием по-
звоночных животных Еткульского района, 
особенностями их строения и жизнедея-
тельности. 

2. Зафиксировать, определить и прочи-
тать следы жизнедеятельности диких жи-
вотных, обитающих на территории окрест-
ностей села Шибаево. 

3. Оформить тетрадь следопыта и апро-
бировать свои исследования на базе Еткуль-
ского музея.

Объект исследования:
Дикие животные, обитающие на терри-

тории окрестностей села Шибаево. 

предмет исследования:
Следы жизнедеятельности диких жи-

вотных в зимний период.
методы исследования: тропление, фо-

тографирование, наблюдение, измерение, 
сравнение, анализ.

Исследуемая территория, расположена 
в пределах лесостепной зоны. С березовы-
ми и осиново-березовыми колками, переме-
жающиеся с заболоченными территориями. 

В ходе исследования возникли проблем-
ные вопросы. Консультативную помощь 
нам оказала Панина Мария Викторовна 
к.г.н., доцент ЧГПУ. В распознавании сле-
дов нам помогли также охотовед Ахметшин 
Рустам. За время работы были установлены 
тесные связи с Еткульским музеем.

Настольной книгой в работе стал карман-
ный определитель млекопитающих средней 
полосы Романа Ласукова «Звери и их следы». 
Большую значимость имел также «Спутник 
следопыта» А.Н. Формозова.

В течение трёх лет велся поиск инфор-
мации о диких животных, обитающих у нас. 
За это время мною найдены и изучены сле-
ды жизнедеятельности двадцати лесных 
животных: птиц и млекопитающих. Состав-
лен анализ численного состава животных 
окрестностей села Шибаево.

методика проведения исследования
Исследование проводилось с ноября 

2013 г. по декабрь 2015 г. включительно. 
Наблюдение начиналось с поздней осени 
до момента полного исчезновения сне-
га весной. С выпадкой первого снега мы 
вместе с руководителем работы отправ-
лялись в лес с целью тропления (сначала 
пешком, а с установлением постоянного 
снежного покрова на лыжах). Еженедель-
но обследовались участки леса, полей 
и реки Мальчик на расстоянии около 3 км 
от села Шибаево. В выходные дни (суб-
бота, воскресенье) маршрут изменялся на 
более дальний (до 12 км). В сильные сне-
гопады, ветреные и морозные дни иссле-
дование не проводилось.
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В ходе исследования обнаруживались 

различные следы жизнедеятельности жи-
вотных: следы передвижения, жизненных 
отправлений животных, их кормовой де-
ятельности и убежища. Измеряла их раз-
меры, расстояние между следами, изучала 
характер наследа, свежесть и глубину сле-
да, затем фотографировала. С помощью 
справочников-определителей опознава-
лась принадлежность следа (тропы, следо-
вой дорожки и др.) определённому живот-
ному. Многие следы жизнедеятельности 
опознать было довольно трудно, поэтому 
обращалась за помощью к специалистам: 
лесничему Соколову А. и Паниной М.В. 
к.г.н., доценту ЧГПУ.

На карте в окрестностях села Щибаево 
значками были отмечены места нахожде-
ния и активной жизнедеятельности диких 
животных. Ежегодно отслеживалась и срав-
нивалась их численность по количеству 
следов жизнедеятельности. За время про-
ведения исследования удалось увидеть са-
мих животных и некоторых из них снять на 
видео: трёх зайцев во время жирования на 
опушке леса под берёзой; двух рябчиков, 
взлетевших на дерево из снежных лунок; 
поползня, передвигающегося по стволу де-
рева вниз головой; ласку, проделывающую 
норы в снегу; лисицу, приблизившуюся 
к человеку на расстоянии до 3 м и лакомив-
шуюся хлебом, брошенным человеком.

Общая характеристика следов 
жизнедеятельности диких животных

Дикие животные чутки и осторожны, 
умеют прятаться и затаиваться. Они замеча-
ют человека гораздо раньше, чем он их. Но 
это не значит, что, попадая в лес, мы не мо-
жем ничего узнать о животных, обитающих 
вокруг нас. Приглядевшись к следам жизне-
деятельности животных, мы можем узнать 
о них много нового и интересного, порой не 
описанного ни в одной книге.

Следами жизнедеятельности животных 
являются:

1. следы кормовой деятельности – 
остатки и запасы пищи, покопки в земле, 
снегу, следы поиска пищи, кормовые столи-
ки, обкусы растений, следы перетаскивания 
добычи; 

2. убежища – норы, логова, лёжки, гнёз-
да, ходы под снегом;

3. следы жизненных отправлений 
животных – экскременты, мочевые точки, 
кладки яиц, следы линьки и ухаживания за 
пером и волосяным покровом, трупы погиб-
ших животных;

4. информационные следы – следы пе-
редачи информации, указывающие на заня-
тость территории особью или группой жи-

вотных, царапины на деревьях, выделения 
мускусных желёз, звуковые сигналы;

5. следы передвижения – отпечатки 
лап и других частей тела (хвост, брюхо) на 
снегу, песке, грязи, сломанные кустарники, 
набитые тропы, следы от крыльев взлетаю-
щей птицы [3].

Основные типы походок (аллюров) жи-
вотных:

1. медленный шаг: отпечаток задней 
лапы позади и сбоку от отпечатка передней.

2. крупный шаг: отпечаток задней 
лапы точно попадает в отпечаток передней.

3. рысь: отпечаток задней лапы может 
быть впереди отпечатка передней. Пере-
движение рысью характерно для копыт-
ных и хищных зверей семейства псовых 
и кошачьих.

4. двухчётка, трёхчётка и четырёхчёт-
ка – это галоп, при котором следовые груп-
пы состоят из двух, трёх или четырёх отпе-
чатков. Галоп – обычный аллюр куньих.

5. крупный галоп или карьер: отпе-
чатки задних лап впереди отпечатков перед-
них. Карьер характерен для зайца и бел-
ки [1]. 

Следы той или иной группы почти ни-
когда не встречаются в чистом виде. Рас-
познать и изучить след значительно легче, 
когда он свежий. 

При солнечной погоде на глубоком сне-
гу след выглядит нежно. Если видны мель-
чайшие детали выволок и поволок, чёрточ-
ки от когтей – зверь только что был здесь. 
Свежий след на сухом снегу в морозную по-
году мягкий, словно пух. Он легко пересе-
кается веточкой, которая почти не отгибает-
ся. Со временем стенки следа покрываются 
настом. Старый след веточка перережет, но 
изогнётся, очень старый не перережет, а вы-
вернется из-под него. В мороз можно под-
нять след, подсунув под него руку. Свежий 
след рассыплется, более старый останется 
в руке в виде комочка снега.

Чтобы определить направление движе-
ния животного на рыхлом глубоком снегу, 
когда не видны отпечатки когтей и подуше-
чек лап, нужно сравнить длину поволоки 
и выволоки. Поволока всегда длиннее вы-
волоки. Куда направлены более короткие 
штрихи выволоки, туда и шёл зверь [3].

В зависимости от занимаемых ланд-
шафтов животные разделены на следующие 
группы: лесные, луговые, лесопольные, 
околоводные [6]. В зависимости от среды 
и местообитаний у животных выработались 
определённые морфологические признаки.

краткое описание хода исследования
Основной метод моего исследования – 

тропление. Это прослеживание пути жи-
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вотного. Идя вдоль следа, постепенно по-
нимаешь повадку зверя. Для тропления 
я выбирала свежий след и шла за ним на 
лыжах везде, даже в самые непроходимые 
места. Чаще на след натыкаешься в середи-
не хода. Для получения более полной ин-
формации тропила в разные стороны: к на-
чалу и к развязке, чтобы получить полную 
картину.

В ходе тропления я вела запись всего 
интересного, фотографировала следовые 
дорожки, отдельные следы, отмечала рас-
стояние между следами и размеры следа, 
заныривание в снег, попытки охоты и по-
имки добычи, повороты и прыжки, смену 
аллюров (походок) животных, заходы на де-
ревья, места отдыха, погрызы, экскременты 
и мочеотделения.

По фотографиям следов жизнедеятель-
ности я определяла животное, расшифро-
вывала его поведение. В различных ис-
точниках информации изучала материал 
об ареале распространения животного, 
особенностях его строения и жизнедея-
тельности, местообитаниях в окрестно-
стях села Шибаево.

Сложность определения заключалась 
в том, что у одного вида животного бывает 
несколько типов следов в зависимости от 
характера снежного покрова, вида деятель-
ности, поведения и характера животного. 
Все фотографии следов жизнедеятельности 
животных леса сделаны лично мной. В ра-
боте они оформлены в приложениях. Фото-
графии самих животных взяты из литерату-
ры и источников Интернет. В приложении 
также представлены карты местонахожде-
ния редких животных или следов их жизне-
деятельности. 

Результаты исследования
В период с ноября 2013 по декабрь 2015 

г. была обследована территория в окрестно-
стях села Шибаево площадью около 20 га. 

По следам жизнедеятельности определено 
шесть видов птиц и четырнадцать видов 
млекопитающих. В своей работе я пред-
ставляю краткое описание внешних при-
знаков, следов жизнедеятельности и изме-
нения численности этих животных. Точный 
подсчёт числа животных произвести прак-
тически невозможно, поэтому в работе чис-
ленность вида определена условно с учё-
том количества следов жизнедеятельности 
и в сравнении с прошлыми тремя годами. 
Данные о количественном составе живот-
ных России и Еткульского муниципального 
района представлены в виде таблиц. 

Общее число видов млекопитающих 
в России около 313, в Еткульском районе – 
71. По следам жизнедеятельности в зимний 
период за период с ноября 2013 г. по фев-
раль 2014 г. определено 14 видов млекопи-
тающих природных комплексов Еткульско-
го района, обитающих на обследованной 
территории площадью 20 га. Это предста-
вители четырёх отрядов (табл. 2).

По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы:

1. У птиц и млекопитающих сложное 
поведение, поэтому они часто оставляют 
самые разнообразные следы на снегу, по ко-
торым можно прочитать их повадки, опре-
делить примерную численность вида.

2. Наиболее эффективным способом из-
учения следов жизнедеятельности живот-
ных является тропление.

3. Активность многих животных зи-
мой меняется в зависимости от погодных 
условий. Это нужно учитывать при иссле-
довании.

4. Количественное соотношение видов 
травоядных животных и хищников пример-
но одинаково (табл. 1). Семь видов травояд-
ных, выявленных в ходе исследования, при-
ходится на семь видов хищников.

5. Обилие мелких травоядных живот-
ных высокое, а крупных – Малочислен.

таблица 1
Видовое разнообразие млекопитающих России, Еткульского района  

(по результатам исследования)

Отряд Число видов
в России всего в Еткульском районе в окрестностях села Щибаево

Грызуны 114 24 5
Зайцеобразные 9 2 1
Парнокопытные 26 4 2

Хищные 37 18 7
Насекомоядные 36 11 10

Рукокрылые 35 8 6
Непарнокопытные 1 - -



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2017

13 БИОЛОГИЯ И ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

6. Малочисленными животными в на-
ших лесах являются летяга ипоползень. 
Они требуют охраны и защиты!

7. Редкой птицей в наших лесах являет-
ся поползень. За три года эту птицу мы ви-
дели всего один раз.

8. Численность вида чаще зависит от 
погодных условий, болезней, количества 
хищников и, в большой степени, от объёма 
истребления человеком.

9. Видовой состав диких животных, 
обитающих в окрестностях села Щибаево 
сейчас достаточно разнообразен.

Передо мной стоял проблемный во-
прос жизненной важности: велика ли 
вероятность встречи жителя окрестно-
стей села Шибаево с хищным животным, 
способным к нападению? Вопрос актуа-
лен для всех жителей села. Да, возможна 
встреча с волком. И жители должны быть 
предупреждены.

заключение

В ходе исследования мною были об-
наружены и «прочитаны» следы жизнеде-
ятельности представителей шести видов 
класса Птицы и четырнадцати видов класса 
Млекопитающие, обитающих на террито-
рии в окрестностях села Шибаево. Это сле-
ды на снегу, мочевые точки, помёт, погры-
зы, покопки, места ночёвок, норы, гнёзда 
животных и др.

Проведён сравнительный анализ чис-
ленности животных за последние три года. 
Выявлены причины изменения численности 
животных. Определены виды, наиболее рас-
пространённые в нашей местности. Это со-
роки, зайцы, лисы, мыши, выдры и др. От-
мечены редко встречающиеся в наших лесах 
животные: летяга, поползень. В ходе работы 
было организовано сотрудничество со спе-
циалистами кафедры географии. Данные, 

таблица 2
Млекопитающие, обитающие на территории в окрестностях села Шибаево

Отряд Грызуны
Семейство мышей

Полевая мышь Европа,  
сев. Азия

Европа, Азия Лесолуговые и лесопольные 
участки

Многочислен

Лесная мышь Европа Европа, Ср. Азия, Казах-
стан, Сибирь

Лесолуговые и лесопольные 
участки, смешанные леса

Многочислен

Обыкновенная 
(серая) полёвка

Европа Европа, Сибирь, Алтай Лесолуговые и лесопольные 
участки, смешанные леса

Многочислен

Семейство белок
Белка Европа, 

Сибирь
Европа, Сибирь, Д. Восток Темнохвойные  

и смешанные леса
Обычен

Семейство летяг
Летяга Сибирь Европа, Сибирь, Д. Восток Смешанные  

и лиственные леса
Малочислен

таблица 3
Птицы, обитающие на территории в окрестностях села Шибаево

Вид Гнездование  Места обитания Обилие вида
Отряд Аистообразные. Семейство Цаплевые

Серая цапля + Лес, водоёмы Малочислен
Отряд Дятлообразные. Семейство Дятловые

Большой пёстрый дятел + Смешанный лес Многочислен
Отряд воробьинообразные. Семейство Врановые

Сорока + Опушки леса, с/м Многочислен
Отряд Совообразные. Семейство Совиные

Серая неясыть + Т/х и смеш. леса Обычен
Отряд курообразные. Семейство Тетеревиные

Рябчик + Лога, поляны, лес Многочислен
Отряд воробьинообразные. Семейство Поползневые

Поползень + Стволы деревьев Немногочислен
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полученные в ходе работы, будут исполь-
зованы на уроках окружающего мира в 1-4 
классах, биологии и географии в 5-9 классах. 

Результатом работы явилась публикация 
в газете «Искра» статьи «Симфония на сне-
гу», апробация проведенного исследования 
в виде тетради Следопыта, которая позво-
лит наглядно изучать следы жизнедеятель-
ности и сравнивать их с уже имеющимися 
исследованиями. Результаты исследования 
также могут быть полезны специалистам 
в области охраны животных, экологам 
и краеведам в Еткульском музее. 
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