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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

В УССУРИЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Эффективность обучения в современных условиях не может быть осуществима в рамках только тради-

ционной модели – компетентностный подход в высшем образовании актуализировал проблему поиска новых 

результативных методов, форм и средств обучения. Выбор методов обучения является сложной задачей, 

которая встает перед преподавателем еще на этапе разработки рабочей программы учебной дисциплины. 

Использование активных технологий (участие в дискуссиях, имитация реального опыта, реальная работа) 

развивает способность при решении педагогических задач успешно действовать на основе практической 

деятельности, знаний и умений. 

Необходимость настоящей работы обусловлена важностью проведения полевых исследований для 

преподавателей и студентов биологических факультетов высших учебных заведений Приморского края. При-

обретенные знания и полученные результаты могут быть использованы при разработке учебных курсов, при 

проведении учебно-полевой и педагогической практики, написании научных статей и выпускных квалифика-

ционных работ. Нами обобщены современные данные по методам изучения млекопитающих в Приморском 

крае Дальнего Востока России на примере заповедника «Уссурийский» ДВО РАН, необходимые в качестве 

региональной компоненты для использования в вузовском курсах биологии.

Приведенные сведения могут быть полезны студентам-биологам Школы педагогики ДВФУ в качестве до-

полнительной информации в рамках таких дисциплин как «Зоология позвоночных», «Наземные позвоночные 

Дальнего Востока», «Особоохраняемые природные территории и объекты», «Редкие виды животных Примор-

ского края и их охрана».
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METHODS OF STUDYING MAMMALS IN THE USSURI RESERVE 

FOR STUDENTS OF BIOLOGICAL SPECIALITIES OF THE HIGH SCHOOLS

The effectiveness of teaching in modern conditions can not be realized in the framework of only the traditional model – 

the competence approach in higher education has actualized the problem of searching for new effective methods, forms and 

means of teaching. The choice of teaching methods is a difficult task that the teacher faces at the stage of working out a work 

program of the academic discipline. The use of active technologies develops the ability to successfully perform pedagogical 

tasks based on practical activities, knowledge and skills.

The relevance of this work is due to the importance of field research for teachers and students of the biological faculties 

of higher educational institutions of Primorsky Krai. The acquired knowledge can be used in the development of training 

courses, in conducting field training and pedagogical practice, writing scientific articles and final qualifying works. We have 

summarized the current data on methods of studying mammals in the Primorye Territory of the Russian Far East using the 

example of the Ussuri Reserve of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, which are necessary as a 

regional component for use in university courses in biology. The above information can be useful to biology students of the 

School of Pedagogy of the Far Eastern Federal University as additional information within the framework of such disciplines 

as «Vertebrate Zoology», «Terrestrial Vertebrates of the Far East», «Specially Protected Natural Territories and Objects», «Rare 

species of Primorsky Krai animals and their security».
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Эффективность обучения в современных 
условиях не может быть осуществима в рамках 
только традиционной модели – компетентност-
ный подход в высшем образовании актуали-
зировал проблему поиска новых результатив-
ных методов, форм и средств обучения. Выбор 
методов обучения является сложной задачей, 

которая встает перед преподавателем еще на 
этапе разработки рабочей программы учебной 
дисциплины. Использование активных техноло-
гий (участие в дискуссиях, имитация реального 
опыта, реальная работа) развивает способность 
при решении педагогических задач успешно 
действовать на основе практической деятель-
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лесопокрытую приходится 40291 га [1]. В запо-
веднике проводятся постоянные наблюдения за 
объектами флоры и фауны и ежегодные учеты 
позвоночных животных, сотрудники научного 
отдела участвуют в исследовательской, препо-
давательской и экскурсионной деятельности.

Основные виды млекопитающих, подлежа-
щих зимним учетам (латинские названия так-
сонов приведены по [11]).

Отряд Lagourpha – Зайцевые: заяц мань-
чжурский – Lepus mandshuricus Redde, заяц-
беляк – L. timiduus (L.) (сем. Зайцевые – Lep-
oridae). Отряд Rodentia – Грызуны: белка 
обыкновенная – Sciurus vulgaris (L.), бурундук 
азиатский – Tamias sibiricus (Laxm.) (сем. Бе-
личьи – Sciuridae). Отряд Carnivora – Хищные: 
лисица обыкновенная – Vulpes vulpes (L.), со-
бака енотовидная – Nyctereutes procyonoides 
(Gray) (сем. Собачьи – Canidae); медведь бу-
рый – Ursus arctos (L.), медведь белогрудый – U. 
thibetanus (Cuvier) (сем. Медвежьи – Ursidae); 
ласка – Mustela nivalis (L.), колонок – M. sibirica 
(Pall.), норка американская – M. vison (Shreber), 
барсук азиатский – Meles leucurus Hodgs., выдра 
речная – Lutra lutra (L.), харза – Martes fl avigula 
(Bodd.), соболь – M. zibellina (L.) (сем. Кунице-
вые – Mustelidae); кот амурский – Prionailurus 
euptilura Elliot., рысь обыкновенная – Lynx lynx 
(L.), тигр – Panthera tigris (L.) (сем. Кошачьи – 
Felidae). Отряд Artiodactyla – Парнокопытные: 
кабан – Sus scrofa (L.) (сем. Свиные – Suidae), 
изюбрь – Cervus elaphus (L.), олень пятнистый – 
C. nippon (Temm.), косуля сибирская – Capreolus 

ности, знаний и умений. Актуальность настоя-
щей работы обусловлена важностью полевых 
исследований для преподавателей и студентов 
биологических факультетов ВУЗов Примор-
ского края. Приобретенные знания и получен-
ные результаты могут быть использованы при 
разработке учебных курсов, при проведении 
учебно-полевой и педагогической практики, 
написании научных статей и выпускных ква-
лификационных работ.

Цель исследований
Обобщить современные данные по методам 

изучения млекопитающих в Приморском крае 
Дальнего Востока России на примере заповед-
ника «Уссурийский» ДВО РАН, необходимые в 
качестве региональной компоненты для исполь-
зования в вузовском курсах биологии.

Объекты и методы исследования
Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН 

(рис. 1–2) организован в 1934 году по инициати-
ве отечественного ботаника академика В.Л. Ко-
марова и имеет географические координаты: 
43033`– 43047` с. ш. и 132016`–132047` в. д. Его 
территория составляет 40432 га и поделена на 
два лесничества – Комаровское (16547 га) и Су-
воровское (23885 га). 

Согласно материалу последнего лесоу-
стройства, из общей площади заповедника на 

Рисунок 2 – Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН: 
А – Комаровское лесничество; 
В – Суворовское лесничество

Рисунок 1 – Географическое положение заповедника 
«Уссурийский» ДВО РАН

Педагогика
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pyqargus (Pall.) (сем. Олени – Cervidae); кабар-
га – Moschus moschiferus (L.) (сем. Кабарговые – 
Moschidae). 

Результаты и их обсуждение
Работы зарубежных исследователей вы-

являют механизмы перемещений млекопита-
ющих и влияющие на них факторы [19], [23]. 
Получены данные о сезонных перемещениях, 
использовании среды обитания, размерах се-
зонных индивидуальных территорий самок и 
самцов пятнистого оленя, отслежены переме-
щения животных с помощью радиоошейников 
[18], [20]–[22]. 

Основные учетные работы по определению 
относительной численности млекопитающих 
на территории Уссурийского заповедника, в 
ежегодной организации и проведении которых 
участвует автор, включают следующие виды: 
зимний маршрутный учет по стационарной «бе-
лой тропе», егерским тропам, изюбрей на реву. 
В дополнение к ЗМУ в 2004–2005 гг. нами ис-
пользовался метод учета копытных на площад-
ках, и помимо оценки численности копытных 
проводилось определение половой и возрастной 
структуры группировки пятнистых оленей [2], 
[3], [5]. Численность особей определялась по 
расхождению следовых дорожек, лежкам или 
визуально. Осуществлялось также определе-
ние структуры популяционной группировки 
копытных [3], [5], [6]. Для получения сведений 
о пищевой специализации пятнистого оленя до 
настоящего времени нами применяется метод 
маршрутного исследования летних и зимних 
местообитаний [4], [9]. Для определения площа-
ди суточного участка, занимаемого пятнистыми 
оленями, рассчитывается средняя ширина кор-
мовой полосы, которая зависит от расстояния 
между крайними особями в группе животных во 
время пастьбы, проводится оценка зависимости 
пастбищной территории особи от численности 
группы у пятнистых оленей [7], [10]. 

На территории заповедника проводится 
изучение численности и поведения гималай-

ских медведей [16], [17]. В рамках програм-
мы по изучению и сохранению амурского ти-
гра на Российском Дальнем Востоке с весны 
2008 года на территории Уссурийского запо-
ведника сотрудниками Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
осуществляются совместные исследования 
поведения и экологии диких животных с по-
мощью цифровых фотоловушек [8], [12]–[15]. 
Визуальный и ветеринарный анализ останков 
погибших животных позволяет оценивать при-
чины гибели копытных и других животных в 
Уссурийском заповеднике и на прилегающей 
территории [9]. В 2011 году М.В. Холодовой в 
лаборатории Методов молекулярной диагно-
стики Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН была проведена работа 
по генетическому анализу образцов пятнистого 
оленя, собранных нами от животных, погибших 
от разных причин.

Заключение
Таким образом, на территории Уссурийско-

го заповедника в настоящее время при учете 
млекопитающих используются как традицион-
ные, так и современные методы исследования. 
Полученные сведения могут быть использова-
ны в качестве краеведческого материала в вузах 
с отделениями биологической направленности 
при изучении таких дисциплин как «Зоология 
позвоночных», «Наземные позвоночные Даль-
него Востока», «Особоохраняемые природные 
территории и объекты». Они могут быть ре-
комендованы бакалаврам Школы педагогики 
ДВФУ, обучающимся по основной образова-
тельной программе 44.03.05 «Педагогическое 
образование» (профиль «Биология и Химия») 
для подготовки к занятиям, а также магистран-
там, обучающимися по направлению подго-
товки 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(магистерская программа «Биологическое об-
разование») по дисциплине «Редкие виды жи-
вотных Приморского края и их охрана».
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