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Введение 
 

 

В условиях современного города, синантропизированным птицам 

приходится преодолевать множество трудностей для того чтобы выжить. 

Высокий уровень урбанизированности, быстрый рост городов, увеличение 

количества автотранспортных средств- все это может привести к абсолютной 

гибели птиц, обитающих на территории города.  

Исследования ученых со всего мира доказывают значимость 

синантропных птиц в жизни города (Питерсон, 1973; Формозов, 1976). 

Существуют специализированные атласы птиц городских биотопов (первый 

Dinetti, 1994).  

Птицы несут не только эстетическую функцию, радуя городского 

человека пением и красивым полетом, но и выполняют роль своеобразных 

санитаров города, регулируя численность грызунов и насекомых. 

В наши дни, когда многими исследованиями (Портенко, 1957; 

Вахрушев, 1987) доказано огромное значение птиц в жизни современного 

города, появилась необходимость изучения причин смертности 

синантропных птиц и выявления методов её предотвращения. В этом и 

состоит актуальность нашей работы. 

Целью данной дипломной работы является выяснение наиболее частых 

причин гибели синантропных птиц на примере города Казани. 

В ходе изучения данного вопроса нами было поставлено несколько 

задач: 

- Выявить основные опасные факторы, подстерегающие птиц в городе; 

- Провести учет в результате которого выяснить, какие виды 

синантропных птиц наиболее подвержены попаданию в группу риска; 

- Рассмотреть этологические особенности птиц разных видов в местах 

наибольшей опасности; 

 

 

 



Выводы 

 

 
1) Наиболее частой причиной гибели птиц в городе Казани является 

столкновение с автотранспортом. 

2) В результате наблюдений, сизый голубь лидирует по основным 

причинам гибели птиц в городе Казани. 

3) Несмотря на притупившиеся в результате синанропизации инстинкты, 

птицы выработали следующие способы избежать гибели: врановые, несмотря 

на увеличивающуюся с годами доверчивость к людям, стараются 

максимально следить за сложившейся ситуацией не подпуская к себе людей 

и хищников. Воробьиные и синицевые обладают повышенной 

маневренностью и легко перепархивают на другое место при 

приближающейся опасности. Сизый голубь урбанизировался настолько, что 

полностью вписался в городские биотопы, питается в шаговой близости к 

людям, полностью доверяет им, нередко находится прямо на проезжей части, 

что делает инстинкты самосохранения этого семейства, самыми 

притупившимися среди городских птиц.  

 


