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Как они избегают опасности? 
 

Часто насекомые служат добычей для других животных, поэтому способность избегать 

хищников и защищаться чрезвычайно важна для сохранения их жизни и выживания 

популяции в целом.  

Несмотря на малые размеры, слабосилие и многочисленных врагов класс насекомых 

занимает на Земле свои устойчивые экологические ниши. Связанно это с тем,  

что насекомые, как и любые живые существа, наделены всем необходимым  

для сохранения жизни.  

Это и особое строение организма, и оборонительное (защитное) поведение, 

обеспечивающее безопасность.  



Такое поведение включает пассивные, оборонительные 

реакции и активную защиту себя, своего жилища  

и территории.  

К основным защитным устройствам и процессам относятся 

различные типы защитной окраски и формы живого 

существа, производство ядовитых веществ и пигментов, 

органы их выделения.  

Среди многообразных средств защиты от врагов особенно 

час то используется бег (например, у жужелиц даже личинки 

имеют бегательные ноги), прыжки (земляные блошки), 

быстрый взлет (скакуны, златки), падение с растений  

с подогнутыми конечностями и способность притворяться 

мертвыми (божьи коровки), маскировочная окраска, 

выбрызгивание едкой или пахучей жидкости. Многие же 

насекомые используют все данные им возможности для 

комбинированной защиты от хищников.  

Насекомые, как и многие другие животные, обладают 

замечательной способностью маскироваться, скрываясь  

от глаз хищников с помощью покровительственной окраски.  

Она делает их менее заметными в местах обитания, 

позволяя слиться с фоном.  Или же, наоборот, яркость цвета 

и специфичность рисунка служат предупреждением для 

врага о ядовитости насекомого. А наиболее сложным типом 

защиты является мимикрия. 



Что дано насекомым  

для маскировки? 
 

Окраска и форма тела насекомых 

часто связаны с их образом жизни. 

Покровительственная окраска  

с добавлением специфичного рисунка 

зачастую дана тем из них, которые 

ведут открытый образ жизни.  

Она прекрасно гармонирует  

с окружающим фоном. 

 Есть насекомые, которые 

обеспечены покровительственной 

окраской  и формой тела, сходной  

с листьями, например, листовидка. 



А ещё листовидка способна оценивать ситуацию и в соответствии с ней принимать 

различные маскирующие позы.  

Точно так же, напоминающий лист кузнечик в целях защиты от хищников либо 

сидит неподвижно с плотно сжатыми крыльями, имитируя стебель, либо держит 

крылья расправленными, становясь похожим на лист.  

У гусениц бражника по зеленому или серому фону проложены косые полоски.  

Они как бы делят тело гусеницы на отрезки, что делает  ее еще менее заметной  

на фоне пестрой зелени. Сходство с частями растений, на которых обитает 

гусеница, возрастает благодаря сочетанию покровительственной окраски  

с характерной формой тела. 

Покровительственная окраска и маскировочные позы могут способствовать как 

пассивному сохранению жизни насекомых, так и лучшим возможностям для охоты. 

Например, богомол хорошо маскируется не только с защитной целью. Будучи 

хищником, благодаря эффекту маскировки он может долго сидеть неподвижно, 

поджидая свою жертву.  



Предупреждающая окраска 
 

Насекомые некоторых видов наделены пестрой предупреждающей (угрожающей) 

окраской. Она является сигналом для их врагов: «Не трогай меня! Опасно для жизни!».  

Например, птица, отведав несъедобную божью коровку или жалящее насекомое, хорошо 

запоминает неприятный урок и яркую окраску насекомого.  

Предупреждающая окраска может быть постоянной, как у жалящих насекомых,  

или появляется в опасный момент – «вспыхивает», когда насекомое принимает 

угрожающую позу.  

Не только взрослые насекомые, но и многие гусеницы наделены демонстрационной 

окраской тела и даже волосяного покрова, свидетельствующей  об их несъедобности. 

Так у гусеницы античной волнянки довольно причудливый вид за счет ярких красных  

и черных пятен по светлому фону и пучков черных и желтых волосков различной длины.  



Как бабочки пугают птиц? 
 

Есть бабочки, у которых на крыльях имеются пятна в виде глаз, отпугивающих 

хищников. Обычно крылья сидящей бабочки сложены, но при самом легком 

прикосновении они мгновенно раскрываются.  

Тут-то и вспыхивает рисунок глаз, отпугивая мелких птиц.  

А гусеница, например, мотылька-ястреба очень похожа на небольшую змейку.  

Она имеет ложные глаза и наделена способностью по-змеиному извиваться всем 

телом. Такое демонстрационное поведение гусеницы обычно отпугивает от нее мелких 

птиц и других хищников. 



Кто может легко уйти от врага? 
 

Для того чтобы быстро уйти от врага и остаться невредимыми многие насекомые 

обладают целым рядом целесообразных устройств. И среди них  – органы движения, 

которые обеспечивают прыжок.  

Зачастую они так совершенны и так гармонично связаны со всем организмом,  

что обеспечивают невероятные результаты.  

 Например, жук полевой скакун в момент опасности в первую очередь проворно 

убегает или пугливо вспархивает и стремительно улетает.  



Его практически невозможно поймать.  

Но если все же полевого скакуна удастся схватить пальцами, он начинает отчаянно 

вырываться и яростно кусаться своими серпообразными челюстями.  

Все это вынуждает скорее отпустить жука, который мгновенно  скрывается в 

безопасном месте.   

А жуку-щелкуну сильные грудные мышцы и специальный механизм на нижней 

стороне груди позволяют в случае опасности высоко подбросить себя в воздух.  

Жук размером в один сантиметр подпрыгивает на высоту около десяти 

сантиметров. При этом он издает громкий щелчок, отпугивающий хищников.  

Расстояние, на которое прыгает в таких случаях блоха, в 350 раз превышает длину 

ее тела.  

В пересчете на рост человека – это прыжок в высоту на 600 метров! 



Чем известен жук-бомбардир? 
 

Защита насекомых от многочисленных врагов осуществляется не только с помощью 

пассивно-оборонительных реакций и различных видов окраски. В случае опасности 

многие из них наделены способностью активно защищаться. Хотя обычно насекомые 

используют целый комплекс различных защитных приемов.  

Удивительной системой самозащиты наделен жук-бомбардир из семейства жужелиц.  

В случае опасности он выбрасывает из конца  своего брюшка и умело направляет  

на врага струю буквально кипящей (100 °С) едкой жидкости.  



В воздухе она с треском испаряется, образуя облако из неприятно пахнущего 

химического вещества.  

А самое главное – такая взрывная реакция жука со скорострельностью 500 - 1000 

выбросов в секунду оставляет на теле нападающего серьезные ожоги.  

Интересна особая технология, с помощью которой уникальный организм бомбардира 

производит ядовитую смесь.  

Жук вырабатывает и хранит химические компоненты смеси в раздельных камерах, 

иначе сразу же пойдет бурная реакция.  

Смесь образуется только тогда, когда органы чувств жука дадут сигнал о приближении 

постороннего объекта.  

С помощью анализаторов бомбардир мгновенно оценивает опасность ситуации  

и готовит смесь к бою. Химические компоненты как по команде поступают  

в специально предназначенную для этого камеру, где и образуется взрывная смесь. 

 Она с большой скоростью вырывается наружу через особое сопло. И жук-бомбардир 

метко стреляет в нужном направлении.  



Что помогает стрекозам добывать пищу?  
 

Стрекозы охотятся исключительно в воздухе. Это настоящие виртуозы молниеносной атаки, 

не имеющие себе равных среди представителей класса насекомых. Ведь их добычей 

являются такие подвижные двукрылые кровососущие насекомые, как комары, мошки, мухи.  

Способность стрекоз постоянно парить в воздухе обеспечена особым устройством их 

крыльев и мускулатуры. Крылья с сильно расширенной к основанию передней парой 

представляют собой совершенные летательные механизмы, которых в животном мире 

найдется немного.  

Мощная мускулатура позволяет этим необыкновенно изящным и быстрым насекомым 

отдыхать непосредственно в полете.  

Особым образом устроены и огромные глаза стрекозы, состоящие из тысячи и более 

фасеток. Вместе с тонкой гибкой шеей они служат насекомому для обзора сразу всего вокруг, 

чтобы быстро реагировать на изменение ситуации.  



Кому светят светляки? 

 

У насекомых средством распознавания 

особей своего вида и привлечения особей 

противоположного пола является 

свечение.  

В темную ночь холодновато-зеленоватый 

свет, испускаемый светящимися 

насекомыми, виден за сотни шагов. 

Причем зачастую все светляки, 

слетевшиеся вместе, вспыхивают светом 

и гаснут одновременно.  

Для наблюдателей устраиваемая этими 

насекомыми иллюминация представляет 

собой сказочное зрелище.  

А для ученых это очередная загадка.  

Кто же обеспечивает синхронность 

действий множества насекомых  

и дирижирует прекрасным световым 

оркестром?  



Брачные сигналы светляков служат как бы маячками друг для друга.  

Самцы производят специфичные вспышки света, а самки определенной вспышкой 

реагируют на эти сигналы.  

Отвечая на сигналы подруг, самцы движутся к ним. Приблизившись к самке  

на несколько метров, самец вновь посылает сигнал. Получив на него ответ, он уточняет 

направление движения к подруге.  

В тропических странах обитает много светящихся жуков, а в Европе их всего шесть 

видов, в том числе жуки-светляки и жуки-щелкуны. Бразильские жуки светят так ярко, 

что один светлячок позволяет читать газету, а несколько «фонариков» способны 

осветить целую комнату.  

Излучаемый свет бывает настолько большой силы, что на темном горизонте его можно 

спутать со светом звезды. Испускают слабый свет даже отложенные яички светляков, 

однако он скоро гаснет. 



Как танцуют жених и невеста? 
 

Взаимодействия самцов и самок насекомых часто сложны и красивы.  

Они сопровождаются чрезвычайно разнообразным ритуальным поведением.  

Это ухаживание, брачные игры, танцы, пение.  

Удивительно красив и даже романтичен брачный ритуал поденок. Эти легкие и нежные 

насекомые с прозрачными крыльями живут только один день или даже несколько 

часов. Они все одновременно выходят из личинок, развивающихся в воде 2 - 3 года, 

чтобы станцевать в небе свой брачный танец.  

Погожим вечером, быстро взмахивая крыльями, поденки взмывают вверх. Затем 

замирают и благодаря большой поверхности крыльев медленно спускаются вниз.   

Организм поденок создан с учетом того, что эти насекомые, живущие такой короткий 

период, не нуждаются в питании. Рот у них мягкий, а вместо кишечника – воздушный 

пузырь. Он уменьшает массу насекомого и способствует такому легкому его парению 

во время брачного танца.  



У кого из насекомых сложное родительское поведение?  
  

Часть насекомых способна проявлять родительское поведение: создание жилищ для 

потомства, обеспечение молоди кормом и ее вскармливание, ухаживания за ней и защита.  

Родительские заботы осуществляются самкой, брачной парой или же группой родственных 

животных, как у общественных насекомых.  

Например, самки жуков-навозников, одиночных пчел, ос и других насекомых откладывают 

яйца в специальное укрытие или вырытое гнездо, снабжая их запасом пищи. В дальнейшем 

уходе личинки не нуждаются, превращаясь в ос без родительской помощи. 

 А осы-бембексы не только постоянно носят мух для своих личинок, но и по ночам  

в  дождливую погоду находятся при своем потомстве в гнезде. 

Самки уховерток, некоторых сверчков, клопов-щитников тоже остаются на некоторое  

время с яйцами или молодыми личинками, охраняя их. 



Заботятся ли о потомстве оба родителя?  
   

Совместным родительским поведением известны пластинчатоусые жуки-навозники. Они 

вместе скатывают грушу из навоза, обеспечивая жильем и кормом свое будущее потомство.  

А самец и самка лунного копра после этого живут в пещерке, где содержатся груши  

с развивающимися малышами.  Они верно охраняют свое потомство до вылупления  

молодых жучков.  

Довольно своеобразно и сложно совместное родительское поведение кравчиков,  тоже 

относящихся к семейству пластинчатоусых жуков. Весной самец и самка роют в земле 

глубокие  норки и в ячейки по их сторонам самка откладывает по одному яичку. Далее ячейка 

плотно забивается зелеными частями растений, которые жуки заготавливают с помощью 

своих челюстей. После этого норки закапываются, и в спрессованной зеленой массе 

происходит процесс брожения. Образуемый силос служит прекрасной пищей для быстро 

растущих личинок. 



Зачем жукам «грибные сады»?  
 

Некоторые жуки, например короеды-древесинники, успешно развиваются в толще 

древесины. А чем же питаются их личинки?  

 Оказывается, многие насекомые-родители, чтобы обеспечить питание своего 

потомства используют симбиотические грибы определенных видов. Самки,  

а иногда и самцы, выгрызая в древесине галерею для личинок, дают начало грибнице.  

«Грибные сады» покрывают стенки ходов и  служат питанием для молоди. Причем,  

что важно, тело родителей для перенесения спор грибов на новое место оснащено 

специальными карманами-выемками.  

Когда подросшие жуки покидают прежний материнский ход, эти карманы набиты 

спорами грибов, полезных уже для их потомства. Это один из примеров 

симбиотических отношений между насекомым и грибами с тесно переплетенными 

жизненными циклами. Жуки расселяют эти грибы в своих ходах и временных жилищах, 

создавая наиболее благоприятные условия для их развития. А взамен часть грибов 

идет в пищу личинкам.  



Как защищается территория?  
   

Охраняемый участок местности называется территорией особи или группы особей,  

а освоенный животными более обширный участок – участком обитания.  

В основе территориальности лежит конкуренция за обладание пространством  

со всеми его ресурсами – убежищами, пищей, особями противоположного пола.  

Она характерна для многих насекомых, в том числе сверчков, стрекоз, бабочек, 

общественных насекомых.  

Территорию чаще всего устанавливают самцы либо группы особей (как рабочие 

муравьи, трутни у пчел). Интересно, что для некоторых бабочек, например бабочки-

хвостатки, характерно не только патрулирование территории, но и ее активная 

защита. Со своих участков самцы сгоняют других бабочек своего вида, а также 

представителей чужого вида – ос и даже миниатюрных птичек колибри. 



Что они умеют? 
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