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Птенцы колониальных чайковых, напротив, живут среди 
множества себе подобных до подъема на крыло 

Птенцы одиночно гнездящихся видов до 
подъема на крыло чаще всего живут 
исключительно в обществе своей семьи 

• Окружение разновозрастных 
соседей 
• Наглядные примеры разнообразных 
форм поведения 
• Наличие привлекательных ресурсов 
в распоряжении соседей 
• Посягательства на собственные 
ресурсы со стороны соседей 

Автор снимка Д.А. Штоль 
http://rbcu.ru/blogs/shtol_current/?category=2903 

Снимок опубликован:  http://gpbz-rostovskiy.livejournal.com/2898.html 

Особенности жизни в колонии 
«с точки зрения птенца»: 

• Разграничение «прав собственности» на ресурсы с соседями 



Социальная жизнь птенца чайковых в колонии, 
        или что делают птенцы 

- за пределами гнезда 

- на родном гнезде 
• Появляются на свет 
• Едят, а в процессе этого общаются с семьей 
• Учатся распознавать членов семьи 
• Спят и отдыхают 
• Защищают гнездо от соседей 
• …и многое другое 
 

• Прячутся от хищников 
• Учатся плавать, бегать, а потом и летать 
• Исследуют новую среду 
• Получают опыт территориального повед-я 
• Учатся распознавать соседей 
• Воруют у соседей еду 
• Участвуют в исследованиях орнитологов  
 



Существование птенца в колонии насыщена событиями, 
касающимися самых разных сторон его жизни 
Несомненно, у этих событий есть краткосрочные и 
долгосрочные последствия 

Вопрос: А как влияет индивидуальная история птенца на его 
характер и поведение в дальнейшем? 

Здесь мы попытаемся вскрыть формирующую роль 
социальных контактов на основе собственных результатов 
многолетних исследований развития поведения потомства 
чайковых 



Пример 1. Озерная чайка, формирование агрессивного 
поведения птенцов в разреженной колонии 

Модальная для вида плотность 
расположения гнезд на колонии: 
среднее R3 - 0,6-0,9 м 

Низкая плотность возникла 
в условиях дефицита 
гнездовых мест, вызванных 
высоким уровнем паводка: 
среднее R3 = 1,56±0,09 м 
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сравнили агрессивность взрослых и развитие 
поведения у птенцов из: 

гнезд модальной группы (0,40 < R3 < 1,56)  
и разреженной группы (1,57 < R3 < 4,10 ) 

Различия агрессивной реакции на чучело чайки среди 
птиц, гнездящихся с разной плотностью  

(модальная и разреженная группы) 

  
модальная    

(N=14) 
разреженная 

(N=10) 
U-критерий; 

p 
интенсивность 
окрикиваний 

(акт/с) 0,43 ± 0,33 0,83 ± 0,34 
29,5; 

 p = 0,02 
доля времени 

окрикиваний (%) 8,72 ± 6,69 16,74 ± 6,88 
30,0;  

p = 0,02 
расстояние 1го 

окрикивания (см) 
75,50 ± 
33,77 

90,90 ± 
28,61 

67,5;  
p = 0,19 

конфликты 

контакты 

Пример 1. Что определяло формирование агрессивности, 
родительский вклад или социальные взаимодействия? 

Материнский вклад оказался сильнее влияния «общества» 



Пример 2. Для чего птенцам чаек может быть нужен 
ранний опыт социальных контактов? 

Эксперимент: социальная депривация сроком на 14 суток, тестирование 
птенцов стандартным стимулом (движущийся муляж клюва взрослой чайки) 

групповая загородка (контроль) 

моновыводковая загородка (эксперимент) 

Стандартный стимул «Клюв» 



Пример 2. Ограничение межвыводковых контактов 
птенцов чаек приводит к задержке распознавания 
родителя и подавлению оборонительного поведения, 
эффект выражен слабее, чем в условиях неволи 
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Пример 3. Голодание птенцов озерной чайки в раннем 
возрасте способствует развитию исследовательского 
поведения и снижению неофобии 
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Особенность черной крачки – 
родитель сам распределяет пищу 
среди подвижных птенцов 
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Пример 4. Выпрашивание у черных крачек – залог 
успешного получения корма от родителя 

Длительность каждой компоненты ритуала 
выпрашивания важна для получения корма 



Пример 4. Внутрисемейные отношения у черных крачек 
определяют индивидуальный «почерк» выпрашивания 
корма птенцом 

Вне зависимости от старшинства в выводке 
птенцы уменьшают длительность 
выпрашивания после двукратного кормления 
их сибсов. Эффект сильнее проявляется у 
старшего (А-птенца). А-птенец уменьшает 
длительность выпрашивания после 
интенсивного получения пищи (эффект 
насыщения) 
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• после 2х кормлений 
фокусного птенца 

• после 2-кратного кормления сибсов 

• безотносительно  
истории кормлений 

• до первого получения корма 

• в среднем  
за наблюдение 

• после частого 
получения пищи (2 
раза за 2 минуты 

Длительность выпрашивания корма: 

Снимок предоставлен Д.А. Штоль 
http://rbcu.ru/blogs/shtol_current/?category=2903 



Пример 5. Внесемейные (межвыводковые) контакты у 
черных крачек угнетают рост птенца на ранних сроках, но 
способствует развитию исследовательского поведения и 
снижению тревожности в дальнейшем 

Возраст 
выводка 

Размеры птенца 
на 7 сутки 

Период 
сосуществования 

с соседями 

Склонность к 
исследованию 
новой среды (ИП) 

Уровень 
тревожности 

Уровень 
неофобии 

+ 

клептопаразитизм 

- 

- 

- 

n.s. 

качество родителей 
и кормовой базы 

• Птенцы черных крачек практически не 
ограничены территориальным поведением, как 
чайки, поэтому их межвыводковые контакты 
интенсивнее, а количество похищенной пищи 
составляет существенную долю добычи родителей 

• У крачек именно межвыводковые контакты 
стимулируют снижение неофобии и развитие ИП 



• Судьба и становление «личности» птенца определяются 
внутрисемейными  взаимодействиями более, чем 
межвыводковыми контактами 

• Сами межвыводковые контакты птенца зависят 
от его места во внутривыводковой иерархии 

• Баланс вреда и пользы от межвыводковых 
контактов различен у разных видов и зависит 
от развития территориального поведения. 
Тенденция проявляется как на межвидовом, 
так и на индивидуальном уровне 

Выводы на данном этапе   



Спасибо за внимание! 

Исследования проведены в рамках проекта, поддержанного Российским 
научным фондом (грант № 14-14-00603), финансирование 
осуществляется через Институт систематики и экологии животных СО РАН  
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