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ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью  специального  курса  «Методология  исследований  позвоночных 
животных»  является  формирование  у  студентов  целостного  представления  о 
методологических основах и основных направлений научных исследований в 
ряду позвоночных животных.

Полученные в результате прохождения курса «Методология исследований 
позвоночных  животных»  знания  необходимы  студентам  для  успешного 
освоения дисциплин специализации, выполнения курсовых и дипломной работ.

ВВЕДЕНИЕ

Специфический характер научной деятельности. Типичные схемы научных 
исследований.  Уровни постановки  проблем в  сложившейся  практике научно-
исследовательских работ. Виды научных проблем: предметные - эмпирические 
и концептуальные, процедурные – методологические и оценочные. Развернутая 
схема  процедуры постановки  научной проблемы.  Соотношение цели и  задач 
исследования, метода и методик.

Планирование  научных исследований.  Понятие  о  дизайне  эксперимента. 
Использование практических приложений теории планирования эксперимента в 
практике  зоологических  исследований.  Значение  методик  постановки 
исследований.  Примеры  корректно  выполненных  постановки  научной 
проблемы  в  зоологических  исследованиях,  формулировки  их  цели  и 
определения задач, решение которых необходимо для её достижения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЫБ, АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ

Основные  методические  подходы  при  изучении  рыб  (состав  фауны 
бассейнов, отдельных водоемов и водотоков). Определение рыб. Отбор проб и 
анализ промысловых уловов. Определение возраста рыб, изучение питания рыб, 
ведение чешуйных книг.

Особенности  изучения  экологии,  биологии  и  проведения  учетов 
численности  амфибий  и  рептилий  с  целью  определения  их  роли  в 
функционировании естественных биотопов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
 ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Особенности  птиц  как  объекта  исследования. Природоохранные  и 
юридические аспекты изъятия птиц из природы в целях научного исследования.

Методы  исследования  фауны  птиц. Изучение  и  обследование 
местообитаний. Методы выявления различных групп птиц. Составление списка 
видов. Проблема полноты фаунистических списков и пути ее решения. Анализ 
данных.  Исследования  временных  аспектов  динамики  орнитофауны. 



Исследование внутривидовых таксонов (подвидов) у птиц.
Методы  исследования  сообществ  птиц. Исследования  населения  птиц. 

Условия оптимального выбора методик исследования. Методы количественного 
учета птиц: относительные и абсолютные учеты; маршрутные методы и методы 
пробных площадей. Оценка плотности населения методом учета с регистрацией 
дальности обнаружения. Учет отдельных видов и групп видов. Виды, трудные 
для выявления и учета. Исследования связей птиц с местообитанием.

Оценка численности отдельных видов на больших территориях: исходные 
данные  по  численности,  значение  и  требования  к  качеству  исходных 
статистических/картографических  материалов,  процедура  экстраполяции, 
определение минимальных и максимальных цифр численности. Использование 
ГИС-систем.

Методы  исследования  популяций  птиц. Сбор,  фиксация  и  хранение 
популяционных выборок у птиц. Прижизненная морфометрия и описание птиц. 
Современные  принципы  комплектования  и  хранения  орнитологических 
коллекций. Особенности фиксации и этикетирования птиц для научных целей 
(традиционные коллекции тушек птиц, спиртовые препараты, остеологические 
коллекции, коллекции генетических образцов, нидо-оологические коллекции). 
Проблема рандомизации орнитологических коллекций.

Исследования  внутривидовой  дифференциации  и  межпопуляционных 
границ  у  птиц.  Использование  характеристик  генотипа  и  фенотипа. 
Особенности  цитогенетических  характеристик  птиц.  Птицы  как  объект 
фенетики популяций. 

Методы определения параметров структуры популяций у птиц: возрастной, 
половой, этологической структуры популяций. 

Исследования  биологии  размножения  птиц.  Методы  поиска  гнезд. 
Описание  гнезд.  Правила  работы  с  гнездами.  Определение  репродуктивных 
параметров,  успеха  и  эффективности  размножения.  Базы  данных  по 
репродуктивной биологии птиц. 

Изучение трофических связей птиц. Методы изучения трофических связей 
птиц: анализ содержимого желудков, визуальное наблюдение, лигатуры, метод 
Н.Н.Тарасова, анализ погадок и помета. Условия выбора оптимальных методов.

Изучение миграций птиц. Кольцевание и мечение птиц. Способы отлова 
птиц. Сбор, хранение, систематизация и использование данных кольцевания и 
мечения. Визуальные наблюдения миграций.

Выявление пролетных путей. Внутривидовая дифференциация популяций 
и миграционные пути у птиц.

Методы изучения  коммуникации и  биоэнергетики  у  птиц. Современные 
биоакустические исследования. Изучение бюджета времени и энергии. Оценка 
энергетических запасов  у  птиц  на  разных этапах  годового  цикла.  Проблемы 
определения биофизических параметров у птиц.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ



Метод  радиослежения  и  его  современные  приложения  в  экологии 
позвоночных  животных.  Основные  и  дополнительные  экологические 
показатели,  оцениваемые  при  радиослежении.  Безальтернативность  метода 
радиослежения  при  изучении  пространственной  структуры  популяций  и 
активности.  Оборудование,  необходимое  для  радиослежения,  и  его 
разновидности.  Проблемно  ориентированная  постановка  и  практика 
телеметрических  исследований.  Информационное  сопровождение 
(параметрическое описание, интегрирование информации, постановка анализа 
и  синтеза  в  исследовании  полученных  данных  статистические  тесты,  базы 
данных и т.д.) радиослежения.

Метод  тропления  и  регистраций  следов  на  снеговом  покрове  и  его 
современные  приложения  в  экологии  млекопитающих.  Основные  и 
дополнительные  экологические  показатели,  оцениваемые  при  троплении  и 
регистрации  следов  на  снеговом  покрове.  Навыки  видовой  идентификации 
следов как важнейшая основа этого исследовательского метода. Пути познания 
следов.  Проблемно  ориентированная  постановка  и  практика  тропления  и 
следовых регистраций. Информационное сопровождение этого метода.

Современные подходы и методы к изучению неоднородности природной 
среды и ее экологической емкости для млекопитающих. Понятие экологической 
емкости  и  разнородности  качества  среды  обитания  млекопитающих. 
Современные подходы и методы к изучению неоднородности природной среды 
и  ее  экологической  емкости  для  млекопитающих.  Специфика  подхода  при 
анализе и оценке качества среды обитания для видов млекопитающих и групп 
их видов. Информационное сопровождение этого метода.

Методы  учета  численности  млекопитающих:  теоретические  основы, 
постановка  работ  и  практическое  исполнение.  Теоретические  основы 
проведения учетов численности млекопитающих на основе разных подходов: 
абсолютный учет, формирование индексов обилия и их оценка, отлов-мечение-
повторный отлов и т.д. Навыки видовой идентификации следов как важнейшая 
основа  этого  исследовательского  метода.  Проблемно  ориентированная 
постановка и практика работ по учету численности разных видов и групп видов 
млекопитающих. Информационное сопровождение учетов численности.
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