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Степная агама 
(Trapelus sanguineus) 

Ближневосточный стеллион 
(Laudakia (stelio?) brachydactyla)  

Кавказская агама 
(Laudakia caucasia) 

Хорасанская агама 
(Laudakia erythrogastra) 

AGAMIDAE 





AGAMIDAE: 
 
Ушастая круглоголовка 
(Phrynocephalus mystaceus) 

LACERTIDAE: 
 
Ящурка линейчатая 
(Eremias lineolata) 





Две стратегии исследований в сравнительной  этологии: 
    
1. Попытка выяснить общие принципы исторических 
преобразований той или иной категории поведения в 
животном мире вообще или в каком-нибудь крупном таксоне. 
 
Примеры: 
      Эволюция коммуникации у позвоночных. 
      Эволюция гнездостроительного поведения у птиц. 
 
 
2. Анализируются в сравнительном плане данные по 
поведению ограниченного числа близкородственных видов 
(относящихся, например, к одному роду). 
  















Близкородственные виды. 
 
Анализируем  в сравнительном плане данные по поведению ограниченного 

числа близкородственных видов (относящихся, например, к одному роду).  
 
Одновременно решаются две задачи: 
 
б) Уточняются  родственных связи:  насколько те или иные виды близки 

филогенетически; 
    насколько далеко каждый ушел от некоего предкового вида, общего для всех 

исследуемых.  
 
а) Восстанавливается  предположительный  ход эволюционных 

преобразований.  
 
 
В последнем случае анализ этологических данных служит инструментом для   

реконструкции эволюционной истории  (филогенеза)  данной группы видов.   







Различия между 
отдельными 
представителями 
подрода Cygnus 
настолько 
существенны, что 
некоторые систематики 
выделяли черношейного 
и черного лебедей в  
монотипические роды. 
 
В подроде Olor, 
напротив, 
таксономисты склонны 
понижать статус 
кликуна, трубача и 
малого лебедя до 
подвидового. 
 
 





Длительность взаимодействия лебедей при 
спаривании 

Различия в организации поведения при 
спаривании у лебедей определяются 
видоспецифическими особенностями репертуара  и 
интегрально выражаются в длительности 
взаимодействия. 



Для всех «северных» лебедей характерно 
самое быстрое и экономичное взаимодействие 





Среднее по продолжительности взаимодействие 
черных лебедей отличается бедностью 
репертуара и тесным тактильным контактом 
партнеров 
 



Для шипунов характерна самая длительная и 
сложная последовательность поведения в 
предкопуляционной стадии взаимодействия 





Черношейный лебедь отличается от всех прочих 
видов способом удержания самки во время садки 



          Ориентировочная схема филогенеза лебедей     
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