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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно снижается видовое разнообразие планеты; изменяется среда 

обитания животных, уменьшается численность потенциальных видов-жертв 

для крупных кошачьих. Поэтому сохранение вида в природе невозможно 

осуществить или это связано с большими трудностями. Частично роль по 

сохранению видового разнообразия могут взять на себя специализированные 

питомники и зоопарки. Редкие виды животных в их стенах получают второй 

шанс на спасение. К одному из таких видов относится амурский тигр 

(Panthera tigris altaica, Linnaeus, 1758).  

Уссурийский тигр до 2007 года был занесён в Красную книгу России. В 

2007 году эксперты WWF сделали заявление, что данный вид своей 

численностью достиг максимума, наблюдавшегося сто лет назад. Данное 

заявление и послужило причиной к изменению статуса вида, близкого к 

вымиранию. Экспедиция 2008-2009 гг, проходившая на территории 

Уссурийского заповедника, и её результаты предполагают расширение 

территории существующего заповедника в связи с территорией, 

используемой тиграми вдвое большей данной.  

В 2005 году учёт показал, что популяция стабилизировалась после 

нескольких лет сокращения (Окулова, 2013). Поэтому сохранение этого вида 

не только в природе, но и в условиях неволи представляет первостепенную 

задачу для поддержания и сохранения видового разнообразия планеты. На 

сегодняшний день на воле находится около 550 животных (Журман, 2017).   

Одним из возможных путей поддержания благополучия животных в 

неволе является обогащение среды. Последнее направлено на предложение 

стимулов, способствующих активации физической и умственной активности 

и инициирующих проявление у содержащихся в неволе животных 

естественных видов поведения и сокращение частоты случаев стереотипного, 

саморазрушающего или аномального поведения. К таким типам поведения 

относятся отсутствие активности, повышенная возбудимость, пейсинг, 
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чрезмерный груминг и постоянное раскачивание головой (Houssaye, Budd, 

2009). 

Целью работы стало изучение поведения тигров и  влияния обогащения 

среды на представителей подвида в условиях зоопарка. 

Задачи:  

1. Выявить влияние искусственной среды на поведение животных; 

2. Изучить поведение амурского тигра в зоопарках г. Барнаула и г. 

Санкт-Петербурга; 

3. Сравнить поведение тигров в зоопарках Европы и Сибири; 

4. Определить наиболее успешные виды обогащения среды.  
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ГЛАВА 1 БИОЛОГИЯ PANTHERA TIGRIS ALTAICA 

 

Систематическое положение изучаемого вида: 

кл. Млекопитающие (Mammalia)  

п/кл. Плацентарные (Eutheria)  

отр. Хищные (Carnivora)  

сем. Кошачьи (Felidae)  

п/сем. Большие кошки (Pantherinae)  

род Пантера (Panthera) 

вид Тигр  (P. tigris)  

п/вид Амурский тигр (P.t. altaica, Linnaeus, 1758)  

Синонимами названия изучаемого вида являются уссурийский либо 

дальневосточный тигр.  

Размеры крупные. Тело вытянутое и мощное. Длина самца составляет 

270-310 см, хвост достигает 110 см, но никогда не больше половины длины 

тела. Масса до 200 кг, в редких и исключительных случаях до 320 кг. Высота 

в холке 75-124 см. Самки меньше самцов на 25%. Глаза с круглым зрачком и 

желтой радужиной. Конечности умеренной длины, сильные, с широкими 

лапами. Втяжные когти изогнуты и длина по наружной дуге до 100 мм. 

Сосков две пары, расположены в паху. По бокам массивной головы развиты 

небольшие баки (Аристов, Барышников, 2001).  

Тигр рождается с массой не более 1 кг. Полугодовалый тигренок весит 

30 кг, а по достижению трёх лет его вес становится больше 100 кг. Основной 

тон окраски – яркий, охристо-желтый,  на спине и боках идут 

многочисленные поперечные чёрные полосы. Хвост полосатый, с черной 

кисточкой на конце. Эта контрастная окраска является маскирующей, 

несмотря на свою яркость. Густая шерсть амурского тигра указывает на 

холодные места обитания, как и окраска, которая темнее у видов, живущих в 

более тёплых условиях. Большие белые пятна на черной тыльной стороне 

ушей имеют опознавательное назначение: тигрята следуют за белыми 
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пятнами на ушах тигрицы. Нечто подобное наблюдается у оленей с их 

«зеркальцем» (Громов и др., 1963). 

Зубная формула по Громову (1963): 

𝐼 
3

3
 𝐶 

1

1
 𝑃 

3

2
𝑀

1

1
 =  30 

Клыки очень крупные, коронка верхнего достигает в длину 72 мм 

(Аристов, Барышников, 2001).   

У P.t. altaica, как и у большинства представителей рода крупных кошек, 

гортань и голосовые связки обладают большой подвижностью, благодаря 

чему эти звери могут издавать особый призывный клич – громкий рёв, но 

громкая вокализация происходит, как правило, в период гона. В остальных 

случаях животное издаёт сиплые, шипящие, кашляющие звуки. Возвращаясь 

к зависимости строения животного и места обитания, стоит отметить 

короткие уши и жировой слой на брюхе толщиной в пять сантиметров. Эта 

адаптация защищает животное от ледяного ветра при низких минусовых 

температурах, что обычно в условиях Дальнего Востока. Вследствие 

доминирования ночного образа жизни, животное в темное время суток видит 

в пять раз лучше, чем днём (Животченко, 1981). 

Ареал сосредоточен на юго-востоке России, по берегам 

рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Амурский тигр 

обитает в горных районах, покрытых широколиственными и кедрово-

широколиственными лесами. Местообитания большинства группировок 

тигров расположены в бассейнах среднего и нижнего течения горных рек на 

высотах 400-700 м над уровнем моря (Слудский, Гептнер, 1972). 

Участок обитания амурского тигра достигает 3000 км2, хотя при 

хорошей кормовой базе территория обитания особи в разы меньше. 

Наименьший участок в 10-30 км2 имеют самки с тигрятами в возрасте до года 

(Аристов, Барышников, 2001). 

Амурский тигр выходит на охоту днем и в ночное время. Основу 

питания составляют кабан и изюбрь, а в юго-западных районах Приморья и 
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Лазовском заповеднике и пятнистый олень. Редко нападает на более мелких 

хищных (рысь, волк, барсук), домашний скот и домашних собак.  Тигр 

съедает до 30-40 кг за один раз. За год взрослый тигр убивает несколько 

десятков крупных зверей. Охотится скрадом, активно сближаясь с добычей 

(часто используется в зимнее время) или затаиваясь на её пути (летом). 

Приближаясь на 20-30 м, настигает жертву несколькими огромными 

прыжками. Нападает сбоку и сзади, валя на землю, душит жертву либо 

перекусывает шейные позвонки. В случае неудачи, жертву не преследует. 

P.t.altaica следует за группой кабанов, загрызая одно животное за другим, 

пока не уничтожит всё стадо. Имеется способность к перетаскиванию 

крупной жертвы в укрытие, где находится 3-4 дней (Аристов, Барышников, 

2001). 

В броске на короткой дистанции (15 метров) он преодолевает за 

секунду. Тигр всегда стремится подкрасться как можно ближе, чтобы 

закончить охоту несколькими прыжками. Жертва, настигнутая им, редко 

вырывается. В случае, если жертва убегает, тигр её не преследует.  Голодный 

крупный зверь может съесть и 50 килограммов мяса (Животченко, 1981). 

Самки амурского тигра достигают половой зрелости в возрасте 3 лет, 

самцы приблизительно на год позже. Как правило, период размножения 

приходится на вторую половину зимы, а появление потомства 

преимущественно приходится на апрель-июнь. После спаривания самец 

покидает самку и не участвует в воспитании потомства. Беременность длится 

98-112 дней. При благоприятных условиях самки приносят потомство не 

реже, чем один раз в два года, а в случае гибели тигрят – в год их 

потери. Смертность молодых очень высокая, около 50%. Случаи гибели 

тигров от медведей и факты каннибализма довольно редки, на благополучие 

вида существенно не влияют. В выводке максимальное число котят – шесть, 

чаще от двух до четырёх. Тигрята рождаются слепыми. Они питаются 

молоком матери от 1,5 до 2 месяцев, к мясу начинают приобщаться уже в 

двухмесячном возрасте, но материнское молоко сосут до полугода. Котята 



8 
 

прозревают на шестой-десятый день. Выбираются из логова и даже пытаются 

лазить по деревьям. На 13-й день прорезываются молочные зубы. В возрасте 

9 месяцев происходит смена на постоянные. Детёныши возраста двух лет 

весят до ста килограммов и начинают охотиться сами под руководством 

матери. Потомство покидает тигрицу после двух лет (Животченко, 1981).  

Логово для своих детенышей самка устраивает в труднодоступных, а 

значит в самых безопасных местах: густых зарослях, пещерах, расщелинах 

скал. Взрослые самцы постоянного логова, как правило, не имеют и обычно 

отдыхают недалеко от своей добычи. Временные укрытия могут 

располагаться возле стволов больших деревьев. Зимой отдыхают прямо на 

снегу (Аристов, Барышников, 2001). 

Молодые самки покидают территорию обитания своей матери в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, в зависимости от того, есть ли у самки новый 

приплод. Тигрицы чаще остаются неподалеку от территории обитания своей 

матери, чем самцы (Животченко, 1981).  

В неволе тигры живут до 20 лет. Линька происходит дважды в год: 

сентябрь-ноябрь, март-апрель (май). Врагов у взрослого тигра нет. Редко 

гибнет в схватках с медведем (с  которым вполне способен справиться, но 

зимой в берлоге), от ран, полученных при охоте на кабана (Аристов, 

Барышников, 2001). 

В Красной книге Российской Федерации амурский тигр имеет II 

категорию как редкий, сокращающийся в численности подвид, который при 

дальнейшем воздействии неблагоприятных факторов может попасть в 

категорию находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга, 2001). 
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ГЛАВА 2 ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМУРСКОГО ТИГРА 

 

К. Л. Морган (1896) обратил внимание на связь инстинктов и процессов 

научения одним из первых. Он заметил, что предрасположенность к 

определённым видам научения генетически детерминирована. После работ К. 

Л. Моргана получил распространение термин «поведение» (Курчанов, 2012). 

Под поведением Тинберген понимал все движения животных, от бега, 

плаванья и подобного до движений, которые производят животные, когда 

едят или для издания звука, изменения окраски (Тинберген, 1978). 

По мнению Батуева поведение – это генетически детерминированная 

видоспецифическая программа и лабильная система конкретных адаптаций к 

меняющимся условиям (Батуев, 2005). 

В настоящий момент существует несколько классификаций поведения. 

Первая из них – классификация по Д. Дьюсбери (1981, см.: Зорина, 

Полетаева, 2002), частично переработанная авторами книги «Элементарное 

мышление животных», подразделена на три основные группы: 

индивидуальное, репродуктивное и социальное.  

Другие часто употребляемые классификации поведения подробно 

рассмотрены в фундаментальном руководстве Р. Хайнда “Поведение 

животных” (1975, см.: Зорина, Полетаева, 2002). И эти классификации можно 

разделить по непосредственным причинам, вызывающим тот или иной 

поведенческий акт. Например, все виды активности, частота или 

интенсивность которых достоверно повышаются под действием мужского 

полового гормона, можно объединить и обозначить как “половое поведение 

самца”. Подобно этому все виды взаимодействия самцов с соперниками 

могут быть описаны как “агонистическое поведение”. По функциям — 

группировка различных форм поведения в зависимости от той роли, которую 

они играют в жизни животного. Этот способ позволяет выделить такие 

категории, как угроза, ухаживание, добывание пищи и т. д. По 

происхождению в филогенезе — широко используется этологами при 
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рассмотрении проблем эволюции поведения, в частности эволюции 

собственно инстинктивных действий. В ее основе лежит тщательное 

сравнительное изучение поведения видов с разной степенью родства. По 

способу формирования в онтогенезе — одна из важнейших и наиболее 

распространенных. Учитывает особенности проявления данного 

поведенческого акта в процессе индивидуального развития. Согласно этой 

классификации поведение традиционно подразделяют на врожденное 

(инстинктивное) и приобретенное в результате научения. Это приближается к 

принятому в физиологии ВНД выделению двух видов деятельности: условно- 

и безусловно рефлекторной. Врожденное поведение обеспечивает 

приспособление особи к условиям среды, обычно характерным для вида в 

целом. Приобретенное поведение — способ индивидуального 

приспособления особи к меняющимся условиям среды (Зорина, Полетаева, 

2002).  

2.1 Агрессивное поведение 

 

По А. Бассу (1961, см.: Дьюсбери, 1981) агрессия – реакция, в 

результате которой другой организм получает болевые стимулы.  

Е. О. Уиллсон (1975, см.: Дьюсбери, 1981) определял агрессию как 

«физическое действие либо угрозу такого действия со стороны одной особи, 

которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой 

особи» (Дьюсбери, 1981).  

Агрессивность – адресованное другой особи поведение, которое может 

привести к нанесению повреждений и часто связано с установлением 

определенного иерархического статуса, установлением превосходства, 

получением права на какой-то объект либо территорию (Хайнд, 1975).  

Агрессивное поведение в норме должно быть направлено на другую 

особь, и его вызывают обычно свойственные этой особи раздражители, 

которые могут быть зрительными, обонятельными или слуховыми (Хайнд, 

1975).  
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Наиболее дискуссионная проблема – проблема спонтанности агрессии, 

выделенная К. Лоренцем: является ли агрессивность реакцией на какой-либо 

фактор или животные активно ищут ситуации для агрессии. Чаще 

отстаивается отличная точка зрения от этих двух: версия реакции на 

фрустрацию. Фрустрация – состояние, возникающее в ситуации 

неосуществления какой-либо значимой потребности для организма. 

Приверженцы бихевиорального направления рассматривают фрустрацию, как 

первопричину агрессии. Но при этом, если убрать фрустрационные факторы, 

агрессивность не исчезает (Курчанов, 2012). 

Реакция на фрустрацию не опровергает спонтанность агрессии, так как 

спонтанно накопившееся агрессия может разряжаться в виде 

инструментальных реакций из-за понижения их порогов чувствительности 

(Курчанов, 2012).  

К. Мойер (1968) выделил восемь классов агрессии. Каждому классу 

можно дать определение, исходя из условий, в которых они проявляются. 

Главный плюс этого списка в том, что он обращает внимание на разные 

формы агрессивного поведения, некоторые из которых часто объединяют в 

одну форму (Дьюсбери, 1981).  

Типы агрессивного поведения по Мойеру (1968, 1976, см.: Дьюсбери, 

1981): 

1. агрессия хищника, вызываемая присутствием жертвы; 

2. межсамцовая агрессия, проявляется наиболее резко при встрече 

двух незнакомых самцов;  

3. агрессия, порождаемая страхом – характерна для животных, 

загнанных в тупик либо находящихся в неволе; часто этому типу агрессии 

предшествуют попытки к бегству; 

4. агрессия при раздражении – главное отличие от остальных типов 

агрессии в том, что её вызывают многочисленные разнородные стимулы, 

большая часть которых неприятная животному; 

5. защита территории, происходит в пределах той территории, где 
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животное живёт, и границы которой оно будет охранять; 

6. материнская агрессия – реакция самки в ответ на объект или 

фактор, угрожающий её детенышу; 

7. инструментальная агрессия – реакция, усвоенная в результате 

подкрепления каким-либо внешним фактором; 

8. агрессия, связанная с полом, провоцируемая теми же стимулами, 

что вызывают половое поведение. 

 Из всего этого перечня наиболее изученными на сегодняшний день 

считаются такие виды агрессии, как агрессивность хищника, агрессия, 

вызванная раздражительностью и «межсамцовой агрессивности». 

Последнюю часто называют ещё «спонтанной» либо «вызванной изоляцией».  

Достаточно часто исследователи выносят поведение хищника, как 

самостоятельный, независимый элемент поведения, а не как одну из форм 

проявления агрессии. В зависимости от того, какая из единиц головного 

мозга подвергается раздражению (а подвергаться может: гипоталамус, 

лобные отделы коры больших полушарий и миндалина), наблюдается разное 

проявление агрессии. Например, «аффективная атака» с приступами ярости, 

направленными на разные объекты, наблюдается при раздражении 

медиального гипоталамуса. При раздражении латеральной области 

происходит спокойное целенаправленное нападение с укусами (Дьюсбери, 

1981).  

Межсамцовая агрессивность изучалась на грызунах, но природа 

возникновения у тигров будет схожей. Исследуемых животных держат в 

изоляции друг от друга, они не должны контактировать, исключая периоды 

объединения их в пары.  В условиях изоляции у самцов повышается 

склонность к дракам и снижается уровень серотонина и норадреналина в 

мозгу. В изучении этой формы агрессии  существуют определенные 

сложности. Одна из них: возможность подавления поведения веществами, 

которые либо увеличивают, либо уменьшают уровень гормонов в мозгу 

(Дьюсбери, 1981). 
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Изучая межсамцовую агрессию, были проведены хирургически 

вмешательства в мозг исследуемых грызунов. Данные операции были 

направлены на повреждение того или иного отдела мозга. В результате этого 

были сделаны следующие выводы: у видов, которые до операции занимали 

доминирующее положение, после операции наблюдалось снижение частоты 

агрессивных реакций; а у самцов с подчиняющейся позицией после операции 

снижалась частота реакций, вызывающих подчинение (Дьюсбери, 1981). 

Концепция К. Лоренца, изложенная в его книге «Агрессия», гласит, что 

агрессивность животного и человека является наследуемым спонтанным 

стремлением, причем свойства этого стремления  в большой степени сходны 

со свойствами биологических побуждений голода и жажды. Имеется вторая 

точка зрения, сторонниками которой являются Барнетт и Скотт: вполне 

вероятно, что у агрессии присутствует врожденная основа, но её проявление 

не обязательно, поскольку зависит от опыта, внешних факторов и 

внутреннего состояния животного. Существует так же мнение, что агрессия – 

результат фрустрации (Лоренц, 1966). 

При наличии сильной половой мотивации самцы семейства кошачьих 

при затянувшейся лактации самки убивают детёнышей. Такие же случаи 

агрессивного поведения самцов по отношению к детёнышам молочного 

возраста описаны и у человекообразных обезьян (Иванов, 2013). 

У хищных животных двигательные акты при внутривидовых драках 

напоминают движения при ловле и умерщвлении добычи. При этом 

межвидовое охотничье поведение хищников не рассматривается как 

агрессивное, поскольку имеется предположение, что оно является частью 

пищевого. Наиболее вероятно, что рассматривать агрессивные комплексы 

действий нужно так же, как это делается в отношении локомоторных актов, 

то есть пригодные движения для проявления активности более чем одной 

мотивационной системы (Лоренц, 1966). 

На основании своих наблюдений П. Марлер (1957, см.: Хайнд, 1975) и 

Р. Эндрю (1957, см.: Хайнд, 1975) подчеркнули, что для вызывания агрессии 
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важнее внешние раздражители, чем внутренне состояние. Внутренне 

состояние сказывается не на вероятности столкновения, а на 

продолжительности и интенсивности этого столкновения (Хайнд, 1975). 

Агрессивное поведение выражается в прижатых ушах и резких 

движениях хвоста. Для сравнения у кошки в спокойном настроении уши 

развернуты вперед, рот закрыт, шея в спокойном, ненапряженном, состоянии. 

С увеличением уровня агрессии у кошачьих прищуриваются глаза, уши 

уходят назад, одновременно прижимаясь к голове. Помимо агрессии любое 

животное, кошки – не исключение, одновременно испытывают страх. Страх 

выражается на морде кошки шипением с резким прижатием ушей. В 

моменты, когда сильно оба этих состояния (страх и агрессия), кошка 

выглядит следующим образом: прижатые и не спрятанные уши, неотрывный 

взгляд на источник агрессии и страха, напряженное тело (Полетаева, 2000). 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что агрессия – это действие 

либо его угроза, направленное на уменьшение свободы другой особи. 

Существует восемь классов агрессии и до сегодняшнего дня мало 

изученными остаются пять из них. Тигры, как высокоорганизованные 

хищники, имеют механизмы сдерживания агрессии, что ведёт к стычкам, но 

не к смерти. Ни один хорошо вооруженных хищник не будет убивать другого. 

При столкновении сильного и слабого животных более слабый всегда может 

прекратить стычку, подставив незащищенный участок тела (шею). 

2.2 Охотничье поведение 

 

Если в основе агрессии лежат отрицательные эмоции – ярость или 

ненависть, то у охотника иные мотивации. Кошка, которая охотится на птицу 

не испытывает негативных эмоций. Во время и после удачной охоты её 

захватывают положительные эмоции. Процесс охоты – работа, которая стоит 

близко к игровому поведению и сопряжена с эмоцией радости (Иванов, 2013). 

Все представители семейства Кошачьи убивают добычу примерно 

одинаково – они прокусывают шею жертвы в определённом месте. После 
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укуса жертва мгновенно погибает. Шея является самой тонкой частью 

животного, близко расположенные главные кровеносные сосуды также 

ускоряют смерть жертвы (Полетаева, 2000). 

Несмотря на то, что кошки с рождения знают, как убить добычу, сам 

процесс (выслеживание, погоня) требует научения от матери. Кошка может 

приносить котятам полузадушенную добычу, чтобы молодые кошки знали, 

как выглядит добыча. Так же взрослые кошки подгоняют зверя из стаи, 

молодого либо слабого, прямо к логову кошачьих, чтобы молодежь могла 

убить жертву (Полетаева, 2000). 

У исследуемых животных есть два способа охоты:  

1. скрадывание добычи;  

2. нападение из засады.  

Первый приём используется зимой, второй – летом.  

Амурский тигр выходит на охоту днем и в ночное время. Основу 

питания составляют кабан и изюбрь, а в юго-западных районах Приморья и 

Лазовском заповеднике и пятнистый олень. Редко нападает на более мелких 

хищных (рысь, волк, барсук), домашний скот и домашних собак.  За год 

взрослый тигр убивает несколько десятков крупных зверей. Охотится 

скрадом, активно сближаясь с добычей (часто используется в зимнее время) 

или затаиваясь на её пути (летом). Приближаясь на 20-30 м, настигает жертву 

несколькими огромными прыжками. Нападает сбоку и сзади, валя на землю, 

душит жертву либо перекусывает шейные позвонки. Жертва, настигнутая им, 

редко вырывается.  В случае неудачи, жертву не преследует. P.t.altaica следует 

за группой кабанов, загрызая одно животное за другим, пока не уничтожит 

всё стадо. Имеется способность к перетаскиванию крупной жертвы в 

укрытие, где находится 3-4 дней (Аристов, Барышников, 2001). 

Хищник обладает отличным слухом и точно определяет траекторию 

движения жертвы.  Преследуемое животное хищник настигает несколькими 

огромными стремительными прыжками – это самый стремительный способ 

бега у тигра. Приближаясь на 20-30 м, настигает жертву несколькими 
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огромными прыжками (Аристов, Барышников, 2001). 

Тигр всегда стремится подкрасться как можно ближе, чтобы закончить 

охоту несколькими прыжками. Жертва, настигнутая им, редко вырывается. В 

случае, если жертва убегает, тигр её не преследует.  Голодный крупный зверь 

может съесть дo 50 килограммов мяса (Животченко, 1981). 

Пищевую базу тигра составляют копытные, которые являются 

пищевыми резервуарами для Paragonimus westerman. Эндемичный паразит 

Дальнего Востока вызывает парагонимоз, как у кабанов, так и у тигров. P. 

westermani вызывает патологии органов и тканей животных. У тигров они 

чаще всего локализуются в лёгких, вызывая хронические респираторные 

заболевания (Есаулова, Середкин, 2012).   

Охотничье поведение может протекать по двум вариантам: нападение 

из засады, где тигр выжидает удачного момента для нападения, лежа так, что 

течение ветра не может спугнуть жертву. Второй вариант – скрадывание. 

Тигр подходит, подползает к жертве, стараясь остаться незамеченным до 

последнего момента, используя местный ландшафт (складки местности и 

густую растительность), а после завершает резкий прыжок (Аристов, 

Барышников, 2001).   

2.3 Игровое поведение 

 

Немецкий психолог К. Гросс (см.: Фабри, 1985) рассматривал игру у 

молодых животных как способ самосовершенствования. Согласно его теории 

игра представляет собой предварительное упражнение форм взрослого 

поведения в важных сферах жизнедеятельности; практика, готовящая 

следующее поколение к жизни взрослого.  

Также есть диаметральный взгляд на этот тип поведения. Игра – 

бесполезное поведение без приспособительного значения. Автором этой 

точки зрения является Г. Спенсер (см.: Фабри, 1985), рассматривающий 

игровую активность как расход «избыточной энергии», суррогат 

«естественного приложения среды». Доминирующие мысли выражаются в 
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том, что случаются ситуации, когда животному некуда девать энергию, 

которая скапливается в животном. Тогда оно начинает с азартом выполнять 

незавершенные бесполезные и бессмысленные телодвижения, не приносящие 

ему никакой выгоды для обеспечения жизнедеятельности.  

К. Фабри же (1985) рассматривает игры животных как совокупность 

специфических ювенильных проявлений обычных форм поведения.  

Игра является лимитирующим фактором для фиксации инстинктивных 

форм деятельности и развивает способность к ориентации в сложных и 

изменчивых условиях среды (Эльконин, 1978).  

Движения при игровом поведении не отличаются от тех, которые часто 

встречаются у данного вида в ситуациях с другим наполнением: при охоте и 

умерщвлении добычи. В игровых ситуациях последовательности движений 

часто встречаются при охотничьем поведении у сытых животных (Хайнд, 

1975).  

Большая часть игр – упражнение в охотничьей ловкости. Котята 

отрабатывают технику скрадывания добычи, которая появляется у взрослых 

животных. (Непомнящий, 1991). У высших млекопитающих игру молодых 

животных часто начинают взрослые животные. Львица, помахивая хвостом, 

побуждает львят играть с объектом (Вагнер, 1987). 

Игры котят соединяют в себе движения поимки добычи, драки с другой 

кошкой и отражение нападения врага. При этом партнеру, изображающему 

жертву или противника, никогда не причиняется серьезного вреда. Во время 

игры стремление кусать, выпускать когти по-настоящему полностью 

заторможены (Лоренц, 1966).  

У взрослых диких высших позвоночных игры встречаются редко и 

связаны с играми молодых особей. Игры характерны не для старых 

животных, а для молодых половозрелых особей (Фабри, 1985).   

Игра – хорошая тренировка для молодых особей вида, 

подготавливающая к ситуациям взрослой жизни.  
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2.4 Комфортное поведение 

 

Под комфортным поведением Р. Хайнд (1975) понимает поведенческие 

акты такие, как почесывание, потягивание и встряхивание, направленные на 

уход за телом животного. Наибольшего развития эта форма поведения 

достигает у человекообразных обезьян, но и у тигров часты проявления этого 

поведения.  

В груминге можно выделить несколько форм:  

1. очищение шерсти и кожи тела; 

2. почесывание участка тела о субстрат; 

3. почесывание тела конечностями; 

4. катание по субстрату; 

5. купание в воде, песке и тд. 

Каждый вид животного обладает своим стилем груминга, схемой 

процесса очищения тела, но при этом проявляется у всех особей. 

Груминг объединяет разноплановые движения животного. Эти 

движения достаточно сложны и включают вылизывание разных частей тела, 

почёсывание передними и задними конечностями, чистку ушных раковин и 

морды при помощи смоченной слюной передней лапы, вылавливание 

паразитов. Груминг включает большое количество движений, поэтому 

разнообразнее и тщательнее выполняется животными с более подвижными 

конечностями и более гибким позвоночником. Примером сложного по набору 

компонентов является груминг у кошачьих. В природе распространён и 

взаимный груминг (аллогруминг) (Иванов, 2013). 

Вплотную к комфортному поведению примыкают позы покоя и сна, 

весь комплекс действий, связанных с данными процессами. Эти позы также 

являются наследственно закрепленными и видоспецифичными. С 

комфортными движениями сильно связаны и туалетные движения (Хайнд, 

1975).  

Комфортное поведение является разновидностью манипулирования. 
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Особенностью этого типа поведения выступает то, что объектом 

манипулирования является собственное тело животного. К этому виду 

поведенческой активности относят и движения тела без пространственной 

направленности (смена ног при стоянии, переворачивание животного с 

одного бока на противоположный при лежании) (Иванов, 2013).  

Семейство кошачьи известно как чистоплотные животные, благодаря 

тому, что в течение суток многократно вылизывают собственное тело. При 

этом животные пользуются не только языком, но и передними конечностями, 

предварительно смоченными слюной. Кошки – одни из немногих животных, 

которые в состоянии обработать языком и лапами все части собственного 

тела, включая труднодоступные участки (спина, затылок, ушные раковины) 

(Иванов, 2013). 

Комфортное поведение – широкий термин, включающий в себя 

различные действия животных. Комфортные движения (почесывание тела и 

т.д.) редко прерывают какое-либо другое поведение, но проявления 

грумминга вполне могут прерываться и заменяться другими типами 

поведения, например охотничье. Кроме того, комфортное поведение 

инстинктивно, что доказано его генетической запрограммированностью.   

2.5 Социальное поведение 

 

Под социальным поведением, оно же групповое, Н. Тинберген (1978) 

понимает совместную деятельность,  формирующую жизнь сообщества.  

Лоренц понимает этот тип поведения, как системы взаимоотношений 

между особями в популяции (Лоренц, 1966).  

 Она базируется на различных формах взаимосвязей между отдельными 

организмами, где каждый вносит свой вклад, взаимодействуя  тем или иным 

путём с остальными. В сообществе животные действую вместе, не говоря 

уже о простом содержании в коллективе. Результатом совместного действия 

является согласованность движений особи в коллективе во времени и 

пространстве. Согласованность действий хорошо видна при угрозе для 
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сообщества и действий этого сообщества, направленного на снятия с 

происшествия статуса угрозы (Тинберген, 1978).  

Для жизни в группе животным необходимо иметь систему общения, 

конкуренцию, иерархию, формы обучения и баланс диаметральных форм 

поведения (агрессия-подчинение) (Одум, 1975). 

Коммуникация важна для животных, вне зависимости от того, какой 

образ жизни они ведут (одиночный или групповой), поскольку коммуникация 

служит для обмена информацией между особями.  

Можно выделить несколько типов коммуникации:  

 тактильная (включает груминг); 

 звуковая;  

 химическая (основной способ обмена информацией у 

большинства млекопитающих); 

 зрительная (несмотря на возможность действия на небольшом 

расстоянии, является одним из важнейших способов у 

высокоорганизованных представителей; в природе выражается через позы, 

жесты, ритуальные демонстрации). 

Сигналы коммуникации играют ключевую роль в репродуктивной 

изоляции видов. В природе почти не встречаются межвидовые гибриды, не 

смотря на то, что в лабораторных условиях их легко получить (лигр – гибрид 

льва-самца и тигра-самки, тигролев или тион – гибрид тигра-самца и льва-

самки).  Коммуникативное поведение социальных животных связано с 

ритуализацией. Данный термин был предложен Дж. Хаксли, который 

понимал под этим эволюционный процесс, при котором определённые формы 

движения в ходе филогенеза утрачивают свою первоначальную функцию и 

приобретают символическое значение. Отправной точкой этого процесса 

служит конфликт мотиваций (Курчанов, 2012). 

Демонстрация агрессии позволяет избежать физического 

противостояния, опасного для обеих сторон. Демонстрируются средства 

защиты и нападения, которыми обладает животное, происходит увеличение 
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его размеров.  

Поведенческие контакты между особями своего вида называют 

гомосоциальными контактами, между животными, далекими в 

систематическом отношении – гетеросоциальным поведением (Журавлева, 

2004). Подобный тип поведения характерен для социально ориентированных 

животных, ведущих, как правило, групповой образ жизни. Необходимыми 

ингредиентами групповой организации является система общения, 

определенная форма иерархии, обучение и сбалансированность 

противоположных форм поведения, конкуренция и кооперация, 

агрессивность и подчинение, агрегация и изоляция (Одум, 1975).  

Социальная организация представляет собой лабильный способ 

приспособления популяции к условиям внешней среды. Условия 

окружающей среды накладывают отпечаток не только на внешней облик 

животного, но и на коммуникации, которыми они пользуются (Панов, 1983). 

Звуковые коммуникации позволяют оставаться в контакте с другими 

особями своего вида, осуществлять звуковое мечение территории, а также 

оповещение о ранге, силе противника (у более крупных животных голос 

более низкий) (Grinnell, McСomb, 2001). Кроме того, звуковые коммуникации 

используются для привлечения полового партнера (McComb, Reby, 2005). 

Социальное поведение кошек может быть направлено и на особей 

других видов. Замечено, что ранний хэндлинг является главным фактором, 

позволяющим котенку расти дружелюбно настроенным по отношению к 

человеку (Высоцкая, 2006; Холлс, 2007; Turner, Bateson, 1998). 

Большинство видов животных образуют социумы, в которых возникают 

отношения «доминирования-подчинения». При этом между особями 

формируются социальные связи. Социальная связь – это такие отношения 

между индивидами, предсказуемость которых для партнеров выше нуля, 

благодаря предыдущему опыту общения индивидов. Чем она сильнее, тем 

более социальная связь снижает неопределенность и, следовательно, тем 

более эффективным стресс-протектором она является. Получаемые 
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преимущества, особенно актуальные при действии сильных стрессоров, 

вероятно, существенно перекрывают ущерб, связанный с «социальными» 

ограничениями. Кроме того, снижение неопределенности создает 

субъективное ощущение психологического комфорта, стремление к которому 

лежит в основе непосредственных причин формирования социальных связей 

(Попов, 2009).  

Таким образом, под социальным поведением понимают систему 

действий, сигналов, направленных жизнь внутри сообщества. У групповых 

животных выстроена иерархия общества. 

2.6 Территориальное поведение 

 

Территориальное поведение – комплекс действий, направленных на 

маркировку какой-либо территории живым организмом. В качестве маркёров 

выступают различные метки от мочи до звука.  

По Ю. Одуму (1975) территориальность включает любой механизм, 

посредством которого происходит разобщение в пространстве особей или 

групп особей. Под территорией подразумевается определенная зона, более 

или менее обширная в зависимости от размеров или образа жизни животного 

(Шовен, 1965). 

Этот тип поведения базируется на конкуренции за пространство со 

всеми его ресурсами (пища, особи противоположного пола, убежища). 

Конкуренция порождает антагонизм, которой проявляется в избегании. В 

некоторых случаях антагонизм проявляется в уничтожении себе подобных 

(Гиляров и др, 1986).  

В узком смысле территориальное поведение представляет собой набор 

сигнальных средств, регулирующих отношения владельцев территории. 

Сигнальными средствами могут быть вербальные и невербальные 

раздражители (Гиляров и др., 1986). 

Обнаружив на определенной территории метку – сигнал, который был 

нанесен недавно, животное разворачивается и уходит, во избежание 
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конфликта. На своей территории животное чувствует себя комфортно и не 

агрессивно, в то время как на чужой территории агрессивность возрастает в 

геометрической прогрессии. Это увеличение настолько велико, что животное 

может инициировать драку, несмотря на различия в размерах (Лоренц, 1966). 

В территории выделяется центральный участок, где объект проводит 

наибольшее количество времени и где он чувствует себя максимально 

комфортно и защищенным. На этой территории проявление агрессивности 

возможно только в случае возникновения чужака (Лоренц, 1966).  

 Территориальность по С. А. Кауфману это область, в пределах которой 

её постоянный обитатель пользуется правом первенства на все ресурсы, 

находящиеся на ней. Отсюда вытекает, что иерархичность и 

территориальность не два параллельных явления, а связаны постепенным 

переходом  (Дьюсбери, 1981).  

Так же понятие территориальность включает любой активный 

механизм, посредством которого происходит разобщение в пространстве 

особей (Одум, 1975). В этом случае территорию можно определить как 

«любой охраняемый участок» (Меннинг, 1982). 

Э. Уилсон (Wilson, 1975, см.: Дьюсбери, 1981) выделил пять типов 

территориальности: 

1. Обширная охраняемая область, в пределах которой у животных 

имеется убежище, самцы ухаживают за самками, они спариваются, 

выращивают потомство, собирают большую часть пищи (из млекопитающих 

наблюдается у мелких форм). 

2. Такая же большая территория под охранением, в пределах 

которой происходит всё, что связано с размножением, но не служащая 

главным местом сбора пищи. 

3. Небольшая охраняемая территория вокруг убежища (характерно 

для птиц). 

4. Территории, на которых происходит образование пар и копуляция 

(из млекопитающих – болотный козёл). 
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5. Места для ночлега и убежища.  

Параметры для различения территориальной формы организации: 

1) Принадлежность территории. У некоторых видов отдельная особь 

занимает определенную территорию и охраняет её от проникновения других 

особей своего вида. Может охранять так же пара, либо целая группа.  

2) Охрана территории. Вопреки тому, что все территории так или 

иначе охраняемы, существуют территории охраняемые явным образом. 

3) Степень проявления исключительного права на пользование 

территорией. Хозяин конкретной территории может изгонять чужака за её 

приделы. Под «чужаком» в данном случае понимается только особь данного 

вида. И изгоняться может всё количество пришедших, а может и некоторое 

число. В стандартном понимании так территория охраняется от вторжения 

особей своего пола.  

4) Спаривание. Ухаживание и копуляция могут происходить на 

предтерритории – участке, что находится вне охраны. Так же возможно 

наличие токовища – коллективного места спаривания.  

5) Забота о потомстве. Выращивание детёнышей, как правило, 

происходит на своей территории. 

К явлению территориальности так же близки лидерство (способность 

особи воздействовать на группу) и индивидуальный участок (область, в 

пределах которой обычно действует особь) (Дьюсбери, 1981).  

Мечение территории у кошачьих сальными железами происходит по 

следующей схеме: организм подходит к выделяющемуся предмету и трётся 

мордой, где расположены сальные железы, оставляя тем самым на предмете 

секрет железы (Дьюсбери, 1981). 

Мечение территории – основная часть территориального поведения 

кошек. Ольфакторный метод основан на меченье территории мочой либо 

экскрементами. Визуальный способ меченья – царапанье. Предметом для 

царапанья могут служить деревья, почва.  У кошек насчитывают 16 основных 

голосовых сигналов. Хотя, конечно, на самом деле их, не различимых для 
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человеческого уха, намного больше. Среди них есть даже ультразвуковые 

(Тэйбор, 2004; Бессант, 2005; McComb et al.,2009). 

Кроме голосовых сигналов, у кошек также имеется язык поз и 

телодвижений. Положение головы, ушей, глаз и вибрисс выражает 

настроение и состояние животного. Демонстративные позы закреплены 

генетически (Бессант, 2005).  

Территориальное поведение направлено на закрепление, защиту своего 

участка земли животным. Для его защиты животное использует выделения 

(моча, экскременты, секрет желёз), звук, визуализацию. На территории самца 

может находиться до трёх самок. Территории самцов не пересекаются. В 

случае появления другого самца на территории хозяина, в конечном 

результате происходит схватка.  

У каждого тигра имеется свой индивидуальный участок обитания, 

который он обходит регулярно.  Площадь такого участка обитания достигает 

3000 км2, хотя при хорошей кормовой базе территория обитания особи в разы 

меньше. Многократно может использовать одни и те же маршруты 

передвижения. Наименьший участок (10-30 кв. км) имеют самки с тигрятами 

в возрасте до года.  Свой участок животное маркирует (моча, фекалии, 

поскрёбы на поверхности почвы, дерева, снега). Территории особей одного 

вида всегда разобщены, тогда как территория самок (одна-три) и самца 

перекрываются. Хорошо переносят морозы и хорошо плавают, может 

переплыть даже широкие реки. Логово устраивает в расщелинах скал, 

пещерах  редко в яме от вывороченного с конем дерева. Самка занимает одно 

логово несколько лет подряд. Временные укрытия расположены у стволов 

больших деревьев, на скалах. Зимой отдыхает прямо на снегу (Аристов, 

Барышников, 2001). 

Тигры являются территориальными животными с охраняемыми 

участками земли. Участки самца и самок могут пересекаться, участки двух 

самцов никогда.  
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2.7 Половое поведение 

 

Данный тип поведения представляет собой процесс из цепи событий: 

ухаживание, спаривание, последствия спаривания. Половое поведение играет 

ведущую роль в видообразовании, приспособлении организма к изменениями 

среды и дает возможность особи внести свой вклад в генофонд популяции 

(Дьюсбери, 1981). 

Самка является ценной частью популяции и нуждается в ухаживании, 

чем и занимается самец (Тинберген, 1993).  

У млекопитающих оплодотворение требует спаривания (копуляции). 

Поведенческие реакции, направленные на обеспечение оплодотворения 

самки в период овуляции, называются эструсом (Карш и др., 1987). У тигров 

течка происходит один раз в год и в определенное его время. У изучаемого 

подвида гон приходится на период с конца декабря по февраль (Аристов, 

Барышников, 2001).  В этот период самка оставляет метки и сама 

отправляется на поиски самца. Спаривания, как правило, многократные. На 

этот период самец и самка держатся вместе. После самец покидает самку, 

уходя к другой (Карш и др., 1987).  

Ф. Бич (1944, см.: Хайнд, 1975) выдвинул тезис о увеличении роли 

влияния коры больших полушарий на половое поведение. Опыты, 

проведённые на кошках, подтверждают это: удаление коры сильнее 

сказывается на половом поведении, чем у крыс. Но нельзя категорично 

заявлять, что это верно на сто процентов, поскольку поздние эксперименты 

показали, что степень ослабления полового поведения зависит не только от 

количества удаленной ткани. Так же Ф. Бич (1944, см.: Хайнд, 1975) показал, 

что удаление коры БП приводит не к выпадению каких-либо действий в цепи 

этого поведения, а к ослаблению самого поведения в целом (Хайнд, 1975). 

Поведение самки играет важную роль. Если к самцу, который достиг 

полового насыщения, подсадить новую самку, то это приводит к 

возобновлению процесса интромиссий; но если ново подсаженная самка 
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имела опыт спаривания с другим самцом непосредственно перед подсадкой, 

то насыщение достигается при меньшем число интромиссий, чем в 

нормальных сериях (Хайнд, 1975). 

У самцов опыт, получаемый при спаривании, играет большую роль, чем 

у самок. Как правило, ранее спаривавшиеся самцы предпочитают замах 

самок в эструсе запаху самок, не готовых к спариванию, тогда как у 

кастрированных самоцв и у самцов без опыта спаривания такого 

предпочтения не наблюдается. Что касается самок, то только неопытные 

самки в анэструсе не проявляют заинтересованности ни к запаху нормальных 

самцов, ни к запаху кастрированных. На основе этого можно сделать вывод, 

что у самцов предпочтение запаха зависит от предшествующего опыта, а у 

самок не зависит (Хайнд, 1975). 

Половое поведение – совокупность из нескольких частей: ухаживание, 

оплодотворение, рождение с последующим выращиванием потомства. 

Созревание яйцеклетки у тигров происходит до спаривания. После периода 

спариваний (копуляции многократные) и оплодотворения сперматозоидом 

яйцеклетки тигра на 112 день рождаются котята.  

2.8 Материнское (родительское) поведение 

 

Материнское поведение подразумевает собой цикл, включающий в себя 

роды, кормление, уход за потомством, его защиту и научение (Дьюсбери, 

1981).  

Работы по исследованию отношений между котятами и кошкой 

показали, что развитие поведения котят зависит от постоянного и 

увеличивающегося взаимодействия матери и детёнышей. Это взаимодействие 

начинается с момента рождения либо до него. Взаимосвязанные изменения 

поведения матери и котят обусловливаются накапливающемся опытом и 

общением между котятами. Роды связаны с изменениями окружающей среды 

(выделение вод и появление котят) и с изменениями в организме самой самки 

(мышечные, гормональные). Кошка совершает различные действия, которые 
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обусловлены эндо- и экзогенной природой раздражителей. К таким 

действиям можно отнеси вылизывание себя и новорожденных котят, 

выделение плодовых вод. Примером экзогенных раздражителей служат 

новорожденные котята, плацента, а примером эндогенной природы 

раздражителя являются  сокращения матки с последующим прохождением 

плода (Хайнд, 1975).  

Есть теория, автором которой является Х. Берч (1956, см.: Хайнд, 1975), 

что вылизывание у беременных самок играет важную роль в формировании 

материнского поведения. Последующие опыты под руководством Л. Рота и 

Дж. Розенблатта (1966, см.: Хайнд, 1975) показали, что самки вылизывают 

шерсть в аногенитальной области и вдоль линии сосков, тем самым 

способствуя развития молочных желез (Хайнд, 1975). 

В процессе родов периоды максимальной активности сменяются 

периодами полного изнеможения и покоя. В последний период самка, как 

правило, вылизывает новорожденных котят, которые начинают сосать. После 

родов идёт ряд взаимодействий между матерью и котятами, которые 

направлены на усиление связи друг с другом. Так кошка в момент кормления 

и вылизывания котят лежит на боку, расположив передние и задние лапы 

ближе друг другу, тем самым создавая полукруг. Эта поза «огороженности»  

даёт чувство защиты котятам (Хайнд, 1975).  

Время, которое тратит кошка на кормление, зависит на всех стадиях от 

числа котят в помёте. По мере роста детёнышей это время сокращается. 

Сначала (первые 20 дней) кормление всегда происходит по инициативе 

матери. В период с 20 по 30 дни кормление начинается как с инициативы 

матери, так и с подачи котят. Это изменение происходит на фоне развития у 

котят возможности к восприятию. Процесс кормления занимает центральное 

место в жизни котят в этот период, но также в этот же период появляются 

различные элементы игры. В дальнейшем кормление зависит исключительно 

от инициативы котят. В первые дни после рождения котят сильнейшее 

влияние на взаимопонимание двух поколений оказывает ориентация на 
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«родной угол», то есть на место в клетке, где находится мать, либо наиболее 

сильно пахнущий матерью участок клетки. Сначала котята находят этот 

участок, основываясь на тактильные и химические сигналы, после пятого дня 

они начинают зрительно ориентироваться на «родной угол» (Хайнд, 1975). 

Действия матери направлены на возврат котят в «родной угол», в 

данном случае кошка ориентируется на писк котят. Главная функция матери 

на этом этапе в том, чтобы все котята держались вместе. Как только котята 

сами начинают кормление (на двадцатый день после появления на свет), 

кошка всё чаще начинает покидать котят, со временем период раздельного 

пребывания кошки и котят увеличиваются. Как результат, котята всё реже 

питаются молоком матери, питаясь пищей, приносимой самкой, и начинают 

следовать за ней на охоте, где мать учит их охоте (Хайнд, 1975). 

Импритинг (от англ. imprint – запечатлевать), то же, что запечатление. 

Психологический феномен запоминания определенной информации (Азимов, 

Щукин, 2009).  

К. Лоренц (1966) считал, что данный процесс возможен только в 

определенный период развития организма и он полностью предопределён 

эндогенными факторами, сходными с факторами, вызывающи 

эмоциональную индукцию. Но проведённые опыты на цыплятах, позволяют 

говорить об обратом.  

Только что вылупившиеся птенцы не боятся никого и ничего. Ровно до 

тех пор, пока не появится опыт, научивший организмы относиться 

осторожнее к исследованиям пространства. Данные опыты можно перенести 

и на запечатление у кошек (Мак-Фарленд, 1988).  

В результате долговременного импринтинга развивается 

привязанность, которая утрачивается свою силу по достижению молодняка 

зрелого возраста (3-4 года у тигров).  

Если котёнка изолировать сразу же после рождения и содержать в таких 

условиях более 15 недель, то у него не сформируется нормального поведения. 

Кошачьи, так же как и собаки, легко воспринимают человека как социального 
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партнера, и поэтому у котёнка может сформироваться длительная связь. 

Связь матери и котёнка имеет большое значение для нормальных социальных 

взаимоотношений (Хайнд, 1975).  
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ГЛАВА 3 ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ 

ЖИВОТНЫХ 

 

Степень неволи животного может быть различной: от лабораторной 

клетки до природных резерваций в несколько километров. В условиях 

неограниченной свободы животные тратят много энергии на локомоции в 

связи с уклонением от опасности, поиском пищи и др. Рацион животных в 

природных условиях среды может сильно отличаться день ото дня как 

количественно, так и качественно. На воле у животного есть возможность 

выбирать кормовую базу. Пищевую избирательность проявляют все 

животные. У хищных имеют место быть сезонные изменения состава 

рациона, то есть дикие животные плохо переносят однообразие в пищи. 

Однако, они, как и домашние животные, отказываются от незнакомого корма, 

даже если у этого корма имеются преимущество по питательной ценности, в 

сравнении с известными кормами.  

При содержании животных в неестественных для них условиях 

(ограниченная свобода и отсутствие возможности выбора кормовых средств) 

важно изучить пищевое поведение и кормовые предпочтения объекта. 

Неправильное кормление может стать главной причиной неудачного 

содержания животного в искусственных условиях среды. Работы по 

приручению диких животных свидетельствуют о том, что большую помощь в 

реализации возможностей оказывает жестко выдерживаемый режим 

кормления. Для зоопарков режим кормления важен с точки зрения 

сокращения затрат труда работников, а также представляет возможность 

посетителям пронаблюдать за активными действиями животных в период 

кормления. Предсказуемость кормления животных в зоопарках на фоне 

чувства голода снимает депрессивные состояния, активизирует поведение 

животных. Всё это ведет к повышению привлекательности для посетителей и 

зрителей. Режим кормления помогает животным при групповом содержании 

оптимизировать их иерархические отношения, понизить агрессивность и 
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травматизм (Иванов, 2013). 

Освобождение животных от пищедобывающей активности увеличивает 

у них долю свободного времени. Этот результат не стоит всегда 

рассматривать с положительной стороны. Часто наличие свободного времени 

животные занимают драками или избыточной неподвижностью (отдых, сон). 

Это отрицательно сказывается на общем состоянии животных. В случае 

наличия чрезмерного количества свободного времени при содержании 

животных в искусственных  условиях среды, демонстрации животными 

патологических форм поведения, их свободное время нужно ограничить. С 

этой целью конструируются устройства, которые вынуждают животных 

совершать дополнительные движения при кормлении. Искусственная 

стимуляция пищедобывающей активности в ограниченном пространстве 

полезна в случае, когда животное невозможно заставить выполнять 

физические нагрузки. Чаще всего эта проблема возникает в неволе у хищных 

животных. Искусственная среда меняет их образ жизни и ломает алгоритмы 

охотничьего поведения. В природе охота, исключая голод, провоцируется 

ключевыми раздражителями, которые в неволе отсутствуют либо 

подавляются раздражителями другого рода (Иванов, 2013).  

3.1 Стереотипное поведение 

 

Патологическая форма поведения, развивающаяся в условиях неволи. 

Имеет второе название – тики. Проявляется в многократных повторяющихся 

движениях по неменяющейся траектории, движения, несущие незаконченный 

характер любого из типов поведения. Часто происходит утрата 

первоначальной связи движения с раздражителем, и животное начинает 

выполнять тот или  иной тип в отсутствии раздражителя (Хайнд, 1975). 

Стереотипии  - функционально автономные патологические движения, 

которые группируются в ритмическую или сложную последовательность 

нецеленаправленных движений. У животных и у людей появляются в 

состоянии физического ограничения, социальной и сенсорной депривации, 
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могут быть вызваны приемом лекарственных средств, например фенамина. 

Они включают повторные локомоции (перемещения), самоповреждение, 

качание головой, причудливые позы конечностей и туловища (Игишева, 

2008). 

В данном типе поведения может наблюдаться ригидность разной 

степени выраженности. Ригидность, по мнению авторов энциклопедического 

словаря по психологии и педагогике (2013), это затруднённость,  вплоть до 

полной неспособности, в изменении намеченной субъектом программы 

деятельности в условиях объективно требующих ее перестройки ряда качеств 

и характеристик людей по формально близким признакам (социальным, 

психическим). Этот механизм облегчает начальную психическую адаптацию 

личности к различным людям.  

Единой классификации навязчивого поведения не существует, но чаще 

всего выделяют следующие его формы (Вайтли, 1997; Аскью, 1999): 

• стереотипные формы комфортного поведения (гигиена тела, уход за 

собой): укусы нижних конечностей или когтей, вылизывание тела, 

облизывание предметов, царапанье или покусывание своего тела; 

• иллюзорное поведение (галлюцинации, галлюцинаторный синдром - 

поведение связано с несуществующим объектом): пристальный взгляд в 

пустое пространство, охота на несуществующих мух, погоня за 

воображаемой добычей, беспричинные прыжки в воздух с попыткой укусить 

невидимые объекты, щелканье челюстями; 

• стереотипные формы пищевого и питьевого поведения: полифагия, 

полидипсия, обильное слюноотделение, глотание мелких камней (грязи), 

обсасывание различных предметов; 

• стереотипные формы локомоторного поведения: кружение, 

кувыркание, бег по кругу, бег взад и вперед, прыжки на месте, бег вдоль 

забора, рытье земли, замирание на месте, маятникообразные движения, ловля 

своего хвоста; 

• навязчивая вокализация: вой, скуление, ритмичный лай, рычание на 
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себя с одновременным нанесением покусов; 

• невротическое поведение: сильные укусы за лапы или хвост, 

неожиданное проявление агрессии по отношению к людям. 

Предполагается, что в этом случае происходит изменение 

мотивационной базы этих реакций. Данное явление было описано Р. 

Вудвортом в 1918 и несёт описательный характер. Д. Биндра (1959, см.: 

Хайнд, 1975) указал, что автономия никогда не бывает полной  и встречается 

только при определенных условиях; и понять её происхождение можно на 

основе процессов, играющих важную роль в других ситуациях (Хайнд, 1975).  

Раздражители, связанные с какой-либо реакцией, могут стать 

замещающими сигналами, способными к вызову этой реакции при 

отсутствии факторов, которые вызывают эту реакцию изначально. Так же по 

мере выполнения реакции её начинает вызывать всё меньше количество 

первоначальных раздражителей (Хайнд, 1975). 

Специалисты рассматривают стереотипическую активность как 

проявление крайне низкого благополучия животного вследствие развития 

фрустрации. В данном случае подразумевается неудовлетворенность 

животного в пространстве и разнообразии окружающей среды. Но в 

последние годы появились свидетельства о том, что стереотипия у животных 

может быть оценена как новая адаптация в поведении животных, попавших в 

неволю. Этот вид активности в дикой природе отсутствует. По данным L. L. 

Jeppensen et al. животные склонные к стереотипии, ведут более подвижный 

образ жизни, чем их аналоги. У животных со стереотипической активностью 

ниже уровень кортикостерона в крови, что свидетельствует о об их более 

высокой стрессоустойчивости (Jeppensen et al., 1990). Они имеют меньшую 

живую массу и более высокую половую активность. Результатом этого 

является регулярное проявление экстральных циклов у самок в неволе и 

принесение ими большего количество детёнышей в потомстве (Иванов, 

2013). 

Стереотипическая активность в зоопарках крайне нежелательна.  
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Необходим поиск средств и способов элиминации её проявления. Она не 

может компенсировать в полном объёме потребность животных в движениях, 

которые ограничиваются размерами клетки. 

Существует ряд инструментов, без которых нельзя достичь 

благополучного содержания животного в зоопарке, а, следовательно, эти 

инструменты являются защитой против возникновения и развития 

стереотипии: 

 постоянный мониторинг поведения  и состояния животного; 

 установление между животным и кипером доброжелательных 

отношений, включающих элементы тренинга; 

 современный комплексный подход к оценке благополучия. 

 комплексная оценка благополучия животных, в том числе и в 

условиях зоопарка должна базироваться на знании физиологии и 

естественного поведения вида в природных условиях; 

 научных исследованиях в области благополучия животных, 

которые получили достаточно широкое распространение; 

 использовании опыта специалистов других зоопарков.  

В современных зоопарках содержание животных в небольших клетках 

без объективных причин является негуманным. Гуманным же считается 

содержание в вольерах, представляющих собой участок ландшафта 

(естественного либо искусственного). Наиболее удачные вольеры считаются, 

когда их экспозиция просто устроена (большие наружные вольеры, 

естественная растительность и водоём, в случае вольера для тигра водоём 

будет использоваться животным). Кошки в вольерах, огороженных 

триплексом, демонстрируют более естественное поведение и проводят много 

времени на экспозиции. Благоприятно на психику кошки влияет возможность 

изменения расположения части декораций, отсутствие их статичности 

(Алексеичева, 2010).  

Одним из последствий стереотипии может быть нарушение цикла 

размножения. Для благополучного содержания важно наличие 
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доброжелательных отношений между кипером и животным, так же важно 

наличие тренинга. Стереотипическая активность относится к категории 

наследуемых этологических признаков.  

3.2 Обогащение среды 

 

Обогащение среды – процесс предоставления стимулирующих условий 

для животных, находящихся в неволе для проявления видоспецифичного 

поведения  животного. Это помогает повышать благосостояние животных.  

В неволе животные страдают от неудовлетворённости существующей 

потребности в разнообразии среды обитания. Особенно сильно обеднённая 

среда влияет на поведение животных со сложной психикой. Локомоции 

цыплят становятся богаче, когда в их вольер вносится тюк с сеном. У цыплят 

активизируется исследовательское поведение: они клюют и раскапывают 

солому, залезают на тюк, бегают вокруг неё. Усиление двигательной 

активности происходит и у лабораторных мышей и крыс, если их клетки 

оснастить тоннелями и шахтами (Иванов, 2013).  

Обогащение искусственной среды обитания животных развивает их 

психику. Учёные установили, что при содержании в обогащенной среде у 

грызунов происходят морфологические и функциональные изменения 

головного мозга (Price, 2002).  

У молодых животных увеличивается количество нейронов, синапсов в 

коре головного мозга. Следствием является возрастание способности у 

животного к научению и запоминанию (Иванов, 2013). 

Кроме того, обогащение среды обитания положительно сказывается на 

репродуктивных качествах животных: половой активности, плодовитости, 

жизнеспособности молодняка. Единственным исключением является гепард, 

у которого половую функцию стимулирует стресс, а богатая среда тормозит 

проявление половой активности. 

Обогащение включает в моделирование ситуаций, введение объектов, 

звуков, запахов и других стимулов в окружающую среду животного.  
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Обогащение может осуществляться в таких формах, как: 

 дизайн вольера (разнообразные субстраты, уровни вольера); 

 взаимодействие с кипером (сотрудник, закреплённый за 

животным); 

 ольфакторное обогащение (внесение в вольер новых запахов для 

животного); 

 слуховой (аудиарный) имитирование звуков, присутствующих в 

естественной среде обитания животного;  

 пищевой (кипер каждый раз прячет пищу в разных местах, при 

этом пища вариабельна); 

 внесение новых объектов в вольер для имитации поведения 

животного в дикой природе (мешок, канистра, шары); 

 исследование (внесенные объекты предполагают умственную 

стимуляцию животного).  
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ГЛАВА 4 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 

4.1 Материалы исследования  

 

Исследования проводились на базе  двух зоопарков Российской 

Федерации. Первый зоопарк г. Санкт-Петербурга ГУП «Ленинградский 

зоопарк». Наблюдение осуществлялось за самцом (Амадей – 9 лет) и самкой 

(Герда – 16 лет) амурского тигра в период с 25 января 2016 года по 5 февраля 

и в сентябре 2016 года.  

Животные содержатся в многоуровневом, сложном вольере, имеющем 

несколько не просматриваемых зон для посетителей, берлоги для холодного и 

тёплого времени года, в одной половине вольера имеется зона кормления, 

которая скрыта от посетителей (прил.1, рис.1). Кроме этого в вольере 

имеются бассейны, заполненные водой в тёплое время года. Вольер отвечает 

требованиям, установленным Евроазиатской Региональной Ассоциацией 

Зоопарков и Аквариумов (ЕРАЗА). 

  Вторым зоопарком, в качестве базы для наблюдения за 

представителями подвида амурский тигр (Panthera tigris altaica, Temminck, 

1844), выступил зоопарк города Барнаула «Лесная сказка». Наблюдение за  

самкой походило на протяжении нескольких лет с 2014 года по 2017 год. 

Кроме этого имеются данные за 2012-2013 года.  Наблюдение за самцом 

началось только с лета 2015 года.  

В зоопарке «Лесная сказка» содержатся самец (Шерхан) и самка 

(Багира). Вольер (прил.1, рис.2) оборудован деревянными домами в разных 

частях, отделяющихся друг от друга шиберами, бревном, находящимся на 

метровой высоте в главной части вольера, хорошо просматриваемой 

посетителями. Технически вольер поделён на три части, в двух из них 

расположены зоны, плохо просматриваемые посетителями.  

Все животные, за которыми производилось наблюдение, были рождены 

в неволе и приобретены в других зоопарках.  
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4.2 Методы исследования 

 

Спектр предлагаемых масел достаточно широк, что позволяет 

привносить в среду животного не только запахи, встречающиеся в 

естественных условиях животного, но и достаточно экзотические (масло 

апельсина или иланг-иланга для амурского тигра).  

За время наблюдения за животными было использовано 13 различных 

запахов. Из них только  один привычный для животных – помёт копытных, 

который был помещён в холщовый мешок.  

Использовались сплошное протоколирование и метод свободного 

наблюдения.  

Суть метода сплошного протоколирования заключается в непрерывной 

и максимально полной записи действий животного. Тут же вытекает минус – 

одновременно наблюдать за более чем одним объектом невозможно. Обычно 

происходит фиксация всех действий объектом. Ценность этого метода 

возрастает, когда помимо действий животного отмечается и воздействие 

внешних стимулов.  

  Сплошное протоколирование разрешает подсчитывать встречаемость 

и частоту различных форм поведения. Кроме того, фиксируя время перехода 

от одной формы поведения к другой, появляется возможность расчета 

длительности отдельных форм и оценить общие временные характеристики 

поведения.  

Метод сплошного протоколирования дает возможность максимально 

полно регистрировать поведение. Это единственный способ сбора данных без 

потерь (Непринцева, 2007; Попов, Ильченко, 2008).  

Причиной использования метода может служить труднодоступность 

объекта, то есть, когда ценность увиденного огромна, а общая 

продолжительность изначально мала. Метод используется при наблюдениях 

за животными в природе, где вероятность встретить их ограничена. В случае 

наблюдения в неволе, данный метод пользуется успехом при наблюдении за 
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быстро разворачивающимися событиями (роды).  

У метода существуют ограничения (Shoemaker, Maruska, 2003):  

 невозможность наблюдения за несколькими животными сразу; 

 избыточность полученной информации; 

 трудоёмкость обработки информации; 

 невозможность сочетания с другими методами. 

 

Составление этограмм 

 

Этограмма –  перечень двигательных актов и фиксируемых положений 

тела, свойственных виду.  

Важные свойства этограммы – ее конечность (т.е. то, что множество 

выделяемых элементов не безгранично и их количество может быть 

сосчитано) и полнота (это значит, что чем бы ни занималось животное, его 

состояние в любой момент времени может быть охарактеризовано 

определенным набором элементов этограммы). Эти свойства задают 

необходимую при описании поведения степень формализации и дают основу 

для количественных исследований в этологии. Непрерывный поток 

поведения может быть условно разделен на составляющие его части 

различными способами, с различной степенью дробности.  

Выделяются следующие уровни:  

1. элементарный двигательный акт (ЭДА) – приводит к 

однократному изменению положения части тела или органа, например, 

поворот головы;  

2. поза или выразительное движение – несколько ЭДА, 

воспроизводимых животным одновременно или в быстрой 

последовательности;  

3. последовательность – цепь поведения, состоящая из следующих 

одна задругой единиц 2-го уровня;  

4. тип активности (кормовой, исследовательский и т.п.).  
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Составление этограмм проводится на первых трех уровнях, при этом 

ключевым является 2-ой уровень  – выразительные движения и позы. 

Приступая к наблюдениям за новым объектом, как правило, сначала 

выделяются повторяющиеся поведенческие проявления: типичные способы 

передвижения, позы при отдыхе, кормежке, контактах с сородичами. На этом 

этапе полезно условно разделять все позы на функциональные группы, 

основываясь на тех ситуациях, в которых данная поза наиболее обычна 

(условность деления в том, что большинство поз встречаются в различных 

ситуациях и, соответственно, им можно приписывать различные функции). 

Если существует возможность фиксации позы, действия животного с 

помощью фото-/видеокамеры, стоит ей воспользоваться. Так же один из 

способов – рисунок (Попов, Ильченко, 1998). 

Свободное наблюдение характеризуется осуществлением сбора 

информации без заранее заданной схемы. Свободное наблюдение 

используется главным образом в ситуациях, когда исследователь затрудняется 

идентифицировать изучаемую проблему или необходимо описать какой-либо 

процесс или явление для проведения их качественного анализа.  

По способу восприятия объекта выделяют персональное и не 

персональное наблюдение. Персональное наблюдение предполагает, что 

события отмечаются лично наблюдателем.  

При не персональном наблюдении события регистрируются с помощью 

технических средств. Это дает возможность снизить субъективность 

восприятия и интерпретации событий, получить дополнительные или более 

точные данные, снизить трудоемкость сбора информации. Кроме того, 

некоторые виды наблюдения могут осуществляться только с использованием 

специальных приборов (Попов, Ильченко, 1998).  

 

Коэффициент Шорыгина 

 

Этот коэффициент рекомендуется применять для сравнения 
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поведенческих характеристик (бюджетов времени, относительных частот 

встречаемости отдельных актов) тех животных, этограммы которых 

полностью совпадают, т. к. значение критерия зависит от числа выделяемых 

форм поведения. Для вычисления критерия данные о встречаемости или о 

месте в бюджете времени выделенных форм поведения должны быть 

представлены в виде процентов или долей единицы (суммарная 

встречаемость всех элементов этограммы или весь бюджет времени – 100% 

или 1,0). Вычисляя коэффициент Шорыгина, составляют ряд из 

минимальных значений встречаемости по каждой форме активности (нижний 

ряд) и суммируют члены этого ряда. Коэффициент может быть вычислен не 

только для пары, но и для группы животных. Процедура вычисления при 

этом не изменяется, - также составляют ряд из минимальных значений 

встречаемости каждой формы поведения, который затем суммируют. Однако, 

следует иметь в виду, что количество животных в группе, для которой 

вычисляют коэффициент, влияет на его значение. Поэтому сравнивать между 

собой можно только коэффициенты, подсчитанные для одинакового числа 

животных (Попов, 2008). 

Значения коэффициента Шорыгина изменяются от 0 (при отсутствии 

общих элементов в поведении) до 100% (при полном сходстве поведения). 

Формула расчета коэффициента Шорыгина:  

, где ai и bi – сравниваемые значения.  
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ГЛАВА 5 ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АМУРСКОГО ТИГРА В НЕВОЛЕ 

 

Использование эфирных масел при ольфакторном обогащении среды 

проводится во многих зоопарках мира и является одним из экономичных 

способов сохранения психологического здоровья животного. Основой для 

нанесения масел может служить обычный картон.  

Был вычислен коэффициент Шорыгина и проведен кластерный анализ.  

Таблица 1 

Коэффициент Шорыгина для амурских тигров 

Элемент поведения 
 % 

 Багира Шерхан Герда 
 

Амадей 

Сон  26,18 22,73 4,25 
 

0,15 

Отдых  24,66 25,32 30,44 
 

18,85 

Настороженный 

отдых 
 3,33 7,50 6,29 

 
1,26 

Замирание  0,88 1,67 2,95 
 

2,41 

Перемещение  9,32 10,49 18,68 
 

20,39 

Стереотипия  5,64 9,51 9,80 
 

14,26 

Игра  2,43 5,09 0,00 
 

1,88 

Пищевое  2,74 4,17 1,05 
 

1,39 

Груминг  2,95 3,46 3,29 
 

1,52 

Исследовательское  2,55 2,32 1,50 
 

0,88 

Охота  0,73 0,75 0,00 
 

0,00 

Территориальное  0,78 1,21 0,61 
 

0,70 

Агрессивное  0,01 0,01 0,02 
 

0,02 

Социальное  2,08 2,82 2,38 
 

1,54 

Нахождение в  

укрытии 
 15,56 2,77 18,64 

 
34,27 

Флеминг  0,00 0,20 0,07 
 

0,45 

Половое  0,00 0,00 0,04 
 

0,04 

Коэффициент 

Шорыгина  
 

 
82,64 

  
86,76 

 

Коэффициент сходства Шорыгина у самца и самки из зоопарка в г. 

Барнауле «Лесная сказка» составил 82,64% сходства в поведении. Процент 
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сходства у второй пары из зоопарка г. Санкт-Петербурга «Ленинградский 

зоопарк» составил 86,76% (табл. 1).  

В результате кластерного анализа в программе STATISTICA 10.0 (рис. 

1) было выявлено сходство между сравниваемыми кластерами, что тоже 

говорит о сходстве поведения изучаемых животных. 

 

 

Рис. 1 Кластерный анализ поведения представителей подвида амурский тигр.  

 

Проживающие вместе самцы и самки в зоопарках копируют поведение 

своего партнера по вольеру, тем самым делая поведение похожим между 

собой. Это доказывается расчетом коэффициента Шорыгина и кластерным 

анализом на основе программы STATISTICA 10.0. У пары из зоопарка г. 

Барнаула схожи между собой такие элементы поведения, как отдых, 

перемещение, стереотипия, исследовательское поведение. Доля отдыха у 

самца составляет  22,73%, у самки – 26,18% (прил.2, таб.1). Доля 

перемещения у самца – 10,49%, у самки – 9,32%. Процентное отношение 

стереотипного поведения у животных различается на 4%. 
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У пары, проживающий в вольере ГУП «Ленинградский зоопарк» 

коэффициент сходства Шорыгина составляет 86,76 %. (табл.1). Также 

кластерный анализ показал сходство в поведении внутри этой пары (рис. 1). 

У тигров примерно равные доли занимают пищевое, исследовательское, 

игровое поведение, отдых и нахождение в укрытии (прил.3, табл.1).  

 

Таблица 2 

Фоновые наблюдения за парой амурских тигров из зоопарка «Лесная сказка», 

г. Барнаул 

Элемент поведения % 

Самка  Самец 

Сон  31,15 19,91 

Отдых 13,93 28,73 

Настороженный отдых 3,75 5,20 

Замирание 1,17 2,04 

Перемещение 5,74 6,33 

Стереотипия 13,11 7,35 

Игра 7,03 6,00 

Пищевое 5,62 3,96 

Комфортное 2,58 1,81 

Исследовательское 2,11 5,43 

Охота 1,41 1,92 

Территориальное  2,58 1,36 

Агрессивное 0,00 0,00 

Социальное 4,68 8,26 

Нахождение в укрытии 5,15 1,70 

Флеминг 0,00 0,00 

Половое  0,00 0,00 

 

В дикой природе основой рациона тигров являются такие копытные, 

как  кабан, изюбрь и пятнистый олень.  В случае обогащения среды в 

зоопарке г. Барнаула «Лесная сказка» был использован смешанный помёт 

копытных, в него входили экскременты лошадей, пятнистого оленя и косули. 

Животное до внесения в вольер помёта копытных проявляло 

разнообразие в поведенческом репертуаре. Самка контактировала с 
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работниками по уходу за животными, играла, несколько раз проявила 

законченный комплекс движений, характерный для охотничьего поведения. 

Животное часто проявляло такие элементы, как скрадывание и прыжок. Они 

могли быть направлены на птиц, находящихся за границами вольера, на 

работников по уходу за животными и на детей-посетителей зоопарка. 

 

Таблица 3 

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула помётом копытных (июнь, 2015 год) 

Элемент поведения % 

Сон 27,59 

Отдых 24,52 

Настороженный отдых 0,00 

Замирание 0,00 

Перемещение 14,18 

Стереотипия 19,16 

Игра 5,36 

Пищевое 0,77 

Груминг 0,00 

Исследовательское 3,45 

Охота 3,07 

Территориальное 0,00 

Агрессивное 0,00 

Социальное 1,92 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

 При ольфакторном обогащении помётом копытных увеличилась доля 

активного поведения. При этом возросла двигательная активность 

непатологического характера. Также возросла и доля двигательной 

активности патологического характера (19,16% (табл.3)), что связано с 

нервным возбуждением животного. Произошёл незначительный рост 

исследовательского поведения (фон – 2,11% (табл.2), обогащение – 3,45% 

(табл.3), и полное отсутствие в наблюдаемый промежуток времени 
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территориального поведения и нахождения животного в укрытии. Изменение 

процентного отношения сна и отдыха в день эксперимента имеют обратную 

зависимость: доля сна – уменьшилась с 31,15% (табл.2) до 27,59 % (табл.3), 

доля отдыха – увеличилась с 13,93% (табл.2) до 24,52% (табл.3).  

Таблица 4 

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула мелиссой лекарственной (Melissa officinalis) 

(2014 – 2015 года) 

Элемент поведения                        % 

2014 2015 

Сон 35,14 39,16 

Отдых 12,97 24,48 

Настороженный отдых  10,81 3,50 

Замирание 0,00 0,00 

Перемещение 17,30 2,80 

Стереотипия 0,00 0,00 

Игра 0,00 20,28 

Пищевое 1,08 6,29 

Груминг 1,08 2,80 

Исследовательское 21,62 0,70 

Охота 0,00 0,00 

Территориальное 0,00 0,00 

Агрессивное 0,00 0,00 

Социальное 0,00 0,00 

В укрытии 0,00 0,00 

Флеминг 0,00 0,00 

Половое 0,00 0,00 

 

В июле 2014 года самке Багире были предложены высушенные побеги 

мелисы лекарственной (Melissa officinalis L., 1753). При этом ольфакторном 

обогащении среды у животного уменьшилась двигательная активность 

патологического характера (стереотипия: при фоновом наблюдении – 13,11 

% (табл.2), в день обогащения – отсутствовала (табл.4)). Заметно возросла 

доля исследовательского поведения с 2,11 % (табл.2) до 21,62 % (табл.4),  

увеличилась двигательная активность непатологического характера 
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(перемещение: при фоновом наблюдении 5, 74% (табл.2); в день обогащения 

– 17, 30% (табл.4)). Такие неактивные виды поведения, как сон и отдых, 

изменились не более, чем на пять процентов. Сон при фоновом наблюдении 

составляет 31,15 % (табл.2), в день обогащения – 35,14 % (табл.4). В три раза 

увеличилась доля  поведения «настороженный отдых» с исходного 3,75 % 

(табл.2) до 10,81 % (табл.4).  

В июне 2015 в вольер самки был внесён картон с эфирным маслом 

мелиссы лекарственной. Животное проявило единичный интерес, который в 

этот день не повторялся, что отмечается падением исследовательского 

поведения с 2,11 % (табл.2) до 0,70% (табл.4). Тем не менее, у кошки 

возросли такие неактивные формы непатологического поведения, как сон 

(фон – 31,15% (табл.2), день обогащения – 39,16% (табл.4)) и отдых (фон – 

13,93 % (табл.2), обогащение – 24,48 % (табл.4)). Увеличился игровой 

элемент в поведении с 7,03 % (табл.2) до 20,28 % (табл.4).  

Мелисса лекарственная обладает седативным и антидепрессивным 

свойством из-за наличия в химическом составе монотерпена цитронеллаля. 

Содержание эфирного масла в надземных органах растения составляет 0,02-

0,2% (Путырский, Прохоров, 2005).  Растение произвело успокаивающий 

эффект, что доказывает увеличение доли сна и настороженного отдыха в 

поведении животного в этот день. 

При использовании надземных частей котовника кошачьего (кошачьей 

мяты) у самки амурского тигра возросли такие элементы поведения 

непатологического характера, как отдых (фон – 13,93 % (табл.2), в день 

обогащения – 24,52 % (табл.5)  и перемещение (фон – 5, 74 % (табл.2), в день 

обогащения 14,18% (табл.5)). Кроме этого увеличилась двигательная 

активность патологического характера (стереотипичность поведения 

возросла с 13,11 (табл.2) до 19,16 % (табл.5)). Исследовательское поведение 

имело некоторое увеличение (фон – 2,11% (табл.2), день обогащения – 3,45 % 

(табл.5)), а игра, груминг и пищевое поведение заметно снизились. Игра с 
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7,03 % (табл.2) до 5,36 % (табл. 5); груминг с 2,58 % (табл.2) до  0,00 (табл.5); 

пищевое с 5,62 % (табл.2) до 0,77 % (табл.5). 

 

Таблица 5  

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула котовником кошачьим (Nepeta cataria) (август, 

2014 год) 

Элемент поведения % 

Сон 27,59 

Отдых 24,52 

Настороженный отдых 0,00 

Замирание 0,00 

Перемещение 14,18 

Стереотипия 19,16 

Игра 5,36 

Пищевое 0,77 

Груминг 0,00 

Исследовательское 3,45 

Охота 3,07 

Территориальное 0,00 

Агрессивное 0,00 

Социальное 1,92 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

Котовник кошачий относится к тому же семейству, что и мелисса 

лекарственная – семейство Яснотковые, но обладает противоположным 

действием на кошачьих. Представители семейства кошачьих обладают 

специфической чувствительностью к запаху этого растения из-за наличия в 

нём непеталактона (около 75%). На котят в возрасте до шести недель 

растение не производит такого эффекта, как на взрослых особей. У взрослых 

животных наблюдается яркая исследовательская реакция, которая может 

длиться до десяти минут (О’Брайен и др., 1993).  



50 
 

В случае самки амурского тигра исследовательское поведение при 

предъявлении этого растения незначительно увеличилось, но растение 

оказало возбуждающее действие на нервную систему животного. Об этом 

можно судить по увеличению двигательной активности животного, как 

паталогического, так и непатологического характера. 

Таблица 6 

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула эфирным маслом пихты (Abies) (ноябрь, 2014 

год) 

Элемент поведения % 

Сон 0,00 

Отдых 27,05 

Настороженный отдых 0,00 

Замирание 5,74 

Перемещение 40,16 

Стереотипия 0,00 

Игра 0,82 

Пищевое 0,82 

Груминг 2,46 

Исследовательское 10,66 

Охота 2,46 

Территориальное 2,46 

Агрессивное 0,00 

Социальное 4,92 

Нахождение в укрытии 2,46 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

При использовании масла пихты в ольфакторном обогащении среды 

произошёл резкий рост непатологических форм поведения двигательного 

(перемещение) и статичного (отдых) характера. Перемещение возросло до 

40,16 % (табл.2) с 5,74% (табл.6). Отдых с 13,93% (табл.2) до 27,05 % 

(табл.6). Также возросла доля исследовательского поведения (фон – 2,11 % 

(табл.2), день обогащения – 10,66 % (табл.6). Такие элементы поведения, как 

сон и стереотипия в день обогащения отсутствовали  (табл.6).  
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Пихтовое масло получают из молодых ветвей, хвои и шишек пихты 

белой (Abies alba) либо пихты сибирской (Abies sibirica). В своём составе 

содержит компоненты: мирцен, лимонен и другие (Хейфиц, Дашутин, 1994). 

Данное масло, помимо антисептического, обладает  тонизирующим 

действием, что доказывается резким увеличением доли перемещения 

животного.    

Таблица 7 

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула эфирным маслом мяты (Mentha)  

(июнь, 2015 год) 

Элемент поведения % 

Сон 41,42 

Отдых 24,25 

Настороженный отдых 0,00 

Замирание 0,00 

Перемещение 2,99 

Стереотипия 14,55 

Игра 0,75 

Пищевое 5,60 

Груминг 0,75 

Исследовательское 2,24 

Охота 6,34 

Территориальное 0,00 

Агрессивное 0,00 

Социальное 1,12 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

При использовании эфирного масла мяты у самки амурского тигра 

произошёл рост неактивных форм поведения непатологического характера, 

таких как сон (фон – 31,15 (табл.2), день обогащения – 41,42 % (табл.7)) и 

отдых (фон – 13,93 % (табл.2), день обогащения – 24,25 % (табл.7)). В 

последствии эксперимента исчез такой элемент поведения, как 

настороженный отдых (табл.7).  Кроме этого уменьшилось и доля активной 
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формы поведения непатологического характера: перемещение в день 

обогащения составило 2,99 % (табл.7).  Доля исследовательского поведения 

почти не изменилась, колебания находятся в пределах одного процента (фон 

– 2,11 % (табл.2), день обогащения – 2,24 % (табл.7). Двигательная 

активность патологического характера незначительно возросла с 13,11 % 

(табл.2) до 14,55 % (табл.7).  

Эфирное масло мяты получают из мяты перечной (Menthae piperita) и 

мяты перечной обмолоченной (Menthae piperitae contusae). Основной 

составной частью эфирного масла является ментол (50 – 90 %). В масле 

листьев содержатся эфиры ментола с уксусной и валериановой кислотами, 

гераниол, из терпеноидов – цинеол, дипентен (Хейфиц, Дашутин, 1994). 

Одно из свойств этого масла – успокаивающее. Данное свойство 

доказывается увеличением неактивных и снижением активных форм 

непатологического характера. 

При ольфакторном обогащении среды с использованием эфирного 

масла апельсина наблюдалось увеличение неактивных непатологических 

форм поведения таких, как сон и отдых. Доля сна в день обогащения 

составила 52,46 % (табл.2), когда при фоновом наблюдении этот элемент 

поведения составляет 31,15 % (табл.8). Доля отдыха не имела столь резкого 

увеличения, по сравнению со сном, и составила в день обогащения 18,03 % 

(табл.2) от общего бюджета времени в тот день. При фоновом наблюдении 

доля отдыха составляет 13,93 % (табл.8). Исследовательское поведение самки 

тигра при использовании масла составило 4,92 % (табл.2), а в день фоновых 

наблюдений оно составляет 2,11 % (табл.8). Это характеризует отсутствие 

такого же интереса к запаху, как при использовании побегов мелиссы 

лекарственной (табл.4) или масла пихты (табл.6).  
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Таблица 8 

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула эфирным маслом апельсина (Citrus sinensis) 

(июль, 2015 год) 

Элемент поведения % 

Сон 52,46 

Отдых 18,03 

Настороженный отдых 3,28 

Замирание 0,00 

Перемещение 3,28 

Стереотипия 16,39 

Игра 0,00 

Пищевое 0,00 

Груминг 0,00 

Исследовательское 4,92 

Охота 0,00 

Территориальное 0,00 

Агрессивное 0,00 

Социальное 1,64 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

Масло апельсина получают из кожуры и плодов апельсина. В состав 

масла входят различные углеводороды, основными из них являются лимонен, 

цитраль, эфиры терпеновых спиртов и различные монотерпены (мирцен, 

фелландрен и т.д.) (Хейфиц, Дашутин, 1994).  

При ольфакторном обогащении эфирным маслом жасмина увеличилась 

активная форма непатологического поведения: доля  перемещения составила 

10,10 % (табл.9), при фоновом наблюдении эта же форма поведения 

составляла 5,74 % (табл.2). Также увеличилась и статичная форма 

непатологического поведения: отдых составил 49,49 % (табл.9), тогда как в 

дни фоновых наблюдений, исключающий какие-либо обогащения  эта же 

форма поведения составляла 13,93 % (табл.2). Доля составляющей 

комфортного поведения, доля сна, уменьшилась до 16, 41 % (табл.9) с 31,15 
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% (табл.2). Патологическое поведение, представленное стереотипией и 

имеющее значение в дни фона равное 13,11 % (табл.2), уменьшилось до 6,06 

% (табл.9). Исследовательское поведение выросло в два раза (табл.2, табл.9). 

В день использования масла жасмина для ольфакторного обогащения не 

было отмечено таких элементов поведения, как настороженный отдых, 

замирание, нахождение в укрытии (табл.9).  

 

Таблица 9 

Ольфакторное обогащение самки амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула эфирным маслом жасмина (июль, 2015 год) 

Элемент поведения % 

Сон 16,41 

Отдых 49,49 

Настороженный отдых 0,00 

Замирание 0,00 

Перемещение 10,10 

Стереотипия 6,06 

Игра 0,51 

Пищевое 7,58 

Груминг 0,76 

Исследовательское 4,80 

Охота 1,26 

Территориальное 0,51 

Агрессивное 0,00 

Социальное 2,53 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

Жасминовое масло получают из цветков жасминового дерева. В состав 

эфирного масла жасмина входят: индол, жасмон, бензилацетат, 

метилантратилат, линапол и линалилацетат (Хейфиц, Дашутин, 1994). Масло 

оказывает расслабляющее действие, что доказывается возросшей в три раза 

долей сна и долей отдыха в день обогащения и уменьшившейся в два раза 

долей стереотипного поведения. 



55 
 

Таблица  10 

Ольфакторное обогащение самца амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула «Лесная сказка» мелиссой лекарственной 

(июнь, 2015 год) 

Элемент поведения  % 

Сон 9,84 

Отдых 29,51 

Настороженный отдых 4,59 

Замирание 1,31 

Перемещение 0,98 

Стереотипия 6,56 

Игра 33,44 

Пищевое 4,92 

Груминг 1,97 

Исследовательское 2,30 

Охота 1,64 

Территориальное 0,98 

Агрессивное 0,00 

Социальное 0,66 

Нахождение в укрытии 1,31 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

При ольфакторном обогащении самца амурского тигра надземными 

побегами мелиссы лекарственной уменьшились активные формы поведения 

непатологического характера: перемещение снизилось с 6,33 % (табл.2) до 

0,98% (табл.10), социальное поведение с 8,26 % (табл.2) до 0,66 % (табл.10). 

Кроме активных снизились также и неактивные формы непатологического 

характера: сон уменьшился с 19,91% (табл.2) до 9,84 % (табл.10).  

Патологическое поведение, представленное в виде стереотипии, снизилось с 

7,35 % (табл.2) до 6,56 % (табл.10). Резко возросло игровое поведение: фон – 

6,33% (табл.2); день обогащения – 33,44% (табл.10).  
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Таблица 11 

Ольфакторное обогащение самца амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула «Лесная сказка» эфирным маслом апельсина 

(июль, 2015 год) 

Элемент поведения % 

Сон 35,16 

Отдых 10,16 

Настороженный отдых 6,25 

Замирание 3,91 

Перемещение 9,38 

Стереотипия 7,81 

Игра 0,78 

Пищевое 4,69 

Груминг 3,13 

Исследовательское 7,81 

Охота 3,13 

Территориальное 4,69 

Агрессивное 0,00 

Социальное 3,13 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

При использовании эфирного масла апельсина у животного был 

замечен рост неактивных форм естественного поведения Элемент поведения 

«сон» увеличился почти в два раза с 19,91 % (табл.2) до 35,16 % (табл.11). 

Настороженный отдых и замирание так же возросли. Первый из них 

увеличился до 6,25 % (табл.2) с 5,20% (табл.11). Второй вырос до 3,91 % 

(табл.2) с 2,40% (табл.11). Активные формы такие, как перемещение и охота, 

увеличились. Перемещение в дни фоновых наблюдений было 6,33 % (табл.2), 

в день обогащения среды оно составило 9,38 % (табл.11). Доля охоты 

увеличилась с 1,92% (табл.11) до 3,13% (табл.2). Исследовательское 

поведение также увеличилось. В дни фоновых наблюдений оно составляло 

5,43% (табл.2). В день проведения обогащения – 7,81% (табл.11).  
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Таблица 12 

Ольфaкторное обогащение cамца амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула «Леcная cказка» эфирным мacлом жaсмина 

(июль, 2015 год) 

Элемент поведения  % 

Сон 10,20 

Отдых 47,62 

Настороженный отдых 6,80 

Замирание 3,40 

Перемещение 10,20 

Стереотипия 5,44 

Игра 4,08 

Пищевое 4,08 

Груминг 1,36 

Исследовательское 4,76 

Охота 0,00 

Территориальное 1,36 

Агрессивное 0,00 

Социальное 0,68 

Нахождение в укрытии 0,00 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

Обогащение маслом жасмина снизило у животного нeaктивную фoрму 

повeдения непатологического характера: сон в день обогащения составил 

10,20% (табл.12), в то время как в дни фоновых наблюдений сон занимал 

19,91% (табл.2). Другая неактивная форма непатологического поведения 

(отдых) увеличилась до 47,62% (табл.12) с 28,73% (табл.2). Кроме этого 

масло уменьшило и долю активной формы поведения патологического 

характера: стереотипия снизилась с 7,35% (табл.2) до 5,44% (табл.12). У 

животного также наблюдался спад исследовательского поведения до 4,76% 

(табл.12) с 5,43% (табл.2) и игровой формы активности. Она уменьшилась до 

4,08 % (табл.12). Перемещение в день обогащения составило 10,20% 

(табл.12). Замирание – 3,40% (табл.12).  
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Таблица 13  

Ольфакторное обогащение самца амурского тигра (Panthera tigris 

altaica) в зоопарке г. Барнаула «Лесная сказка» эфирным маслом мяты 

Элемент поведения  % 

Сон 12,90 

Отдых 8,39 

Настороженный отдых 6,45 

Замирание 3,23 

Перемещение 25,81 

Стереотипия 0,00 

Игра 19,35 

Пищевое 9,03 

Груминг 3,23 

Исследовательское 1,29 

Охота 1,94 

Территориальное 2,58 

Агрессивное 0,00 

Социальное 3,87 

Нахождение в укрытии 1,94 

Флеминг 0,00 

Половое 0,00 

 

Так же, как и при ольфакторном обогащении маслом гвоздики, при 

обогащении маслом мяты у самца амурского тигра возросла доля активного 

поведения непатологического характера: перемещение увеличилось с 6,33 % 

(табл.2) до 25,81 % (табл.13). Активная форма поведения патологического 

характера отсутствовала (табл.13). В дни фоновых наблюдений стереотипия 

составляет 6,33% (табл.2). Неактивные формы поведения непатологического 

характера уменьшились. Сон в день обогащения составил 12,90% (табл.13), в 

дни фоновых наблюдений он составляет 19,91% (табл.2). Доля отдыха, 

занимаемая в дни без обогащения среды 28,73% (табл.2), в день обогащения 

маслом мяты составила 8,39% (табл.13).  Кроме этого возросли доли 

замирания (фон – 2,04% (табл.2), день обогащения – 3,23% (табл.13)) и 

настороженного отдыха (фон – 5,20% (табл.2), день обогащения – 6,45% 
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(табл.13)). Доля исследовательского поведения в день обогащения составила 

1,29% (табл.13), таким образом, произошло снижение с 5,43% (табл.2).  

 

Таблица 14 

Бюджет времени самца и самки амурского тигра (Panthera tigris altaica) 

при фоновом наблюдении в зоопарке г. Санкт-Петербург «Ленинградский 

зоопарк» 

Элемент поведения  % 

Самец  Самка 

Сон 0,00 3,33 

Отдых 7,47 23,09 

Настороженный отдых 0,00 1,96 

Замирание 0,74 1,57 

Перемещение 6,31 20,74 

Стереотипия 2,73 8,41 

Игра 0,21 0,00 

Пищевое 1,58 1,96 

Груминг 1,79 2,94 

Исследовательское 0,53 3,91 

Охота 0,00 0,00 

Территориальное 1,68 2,54 

Агрессивное 0,00 0,00 

Социальное 0,63 0,98 

Нахождение в укрытии 75,29 27,98 

Флеминг 0,84 0,20 

Половое 0,21 0,39 

 

Ольфакторное обогащение маслом иланг-иланга у самки из зоопарка 

«Лесная сказка» повысило две формы  поведения непатологического 

характера. Первая – неактивная, отдых увеличился с 13,93 % (табл.2) до 39,41 

% (рис.2). Вторая форма поведения – активная, перемещение увеличилось с 

5,74 % (табл.2) до 25 % (рис.2). Кроме этого масло иланг-иланга 

содействовало снижению стереотипного поведения с 8,41 % (табл.14) до 4,24 

% (рис.2), игрового поведения с 7,03% (табл.2) до 0,85 % (рис.2). 
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У Шерхана (самца из зоопарка «Лесная сказка») уменьшилась 

неактивная форма поведения непатологического характера (сон) и возросла 

другая (отдых). Уменьшилась доля сна с 19,91% (табл.2) до 11,76% (рис.2). 

Доля отдыха возросла до 47,06% (рис.2) с 28,73% (табл.2). Активная форма 

патологического характера отсутствовала в день обогащения (рис.2), как и 

неактивная форма поведения непатологического характера: замирание и 

настороженный отдых – 0,00% (рис.2). Груминг, как элемент комфортного 

поведения, в день обогащения составил 5,88% (рис.2), в свободные от 

обогащений дни он составляет 1,81% (табл.2). Исследовательское поведение 

снизилось с 5,43% (табл.2) до 1,18% (рис.2). Не было отмечено в день 

обогащения пищевого, игрового и охотничьего поведения. Социальное 

поведение в фоновые дни составляет 8,26% (табл.2), в день обогащение оно 

увеличилось до 9,41% (рис.2). 

 

 

Рис. 2 Обогащение среды амурских тигров в зоопарках г. Барнаула и г. Санкт-

Петербурга эфирным маслом иланг-иланг. 

 

При ольфакторном обогащении среды с использованием эфирного 

масла иланг-иланг у самца Амадея («Ленинградский зоопарк») была 

увеличена неактивная форма непатологического поведения, как отдых (фон – 
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7,47% (табл.14), день обогащения – 39,41% (рис.2)). Нахождение в укрытии в 

день обогащения составило 27,33% (рис.2), а в дни фоновых наблюдений – 

75,29% (табл.14). Исследовательская активность изменилась незначительно: 

дни фоновых наблюдений – 0,53% (табл.14), день обогащения – 1,36% 

(рис.2). 

У самки Герды («Ленинградский зоопарк») увеличились все виды 

неактивной формы непатологического поведения. Доля сна составила 7,66% 

(рис.2), когда в дни фоновых наблюдений она равно 3,33% (табл.14). Доля 

отдыха в дни без обогащений – 23,09 % (табл.14), в день обогащения маслом 

– 37,08 % (рис.2). Настороженный отдых увеличился с 1,96 % (табл.14) до 

15,07 % (рис.2). Исследовательское поведение составило 2,63% (рис.2) в день 

обогащения, дни фона – 3,91 % (табл.14). Груминг увеличился с 2,94 % 

(табл.14) до 8,37 % (рис.2). Вероятно, это связано с неприятным запахом для 

животного, которое пыталось удалить его со своего тела.  

 Иланг-иланговое масло – эфирное масло, которое содержится в 

цветках дерева иланг-иланг, произрастающего на Яве, Мадагаскаре, 

Филлипинских и Коморских островах. В состав масла входят – пинен, 

линналоол, гераниол, валериановая муравьиная кислота и другие 

компоненты. Передозировка может вызывать тошноту (Хейфиц, Дашутин, 

1994). 

Не смотря на увеличение активной формы поведения 

непатологического характера, масло действует успокаивающе как на 

представителя амурского тигра в зоопарке «Лесная сказка», так и на тигров 

из ГУП «Ленинградский зоопарк». 

У Багиры гвоздичное масло увеличило естественное поведение как 

активного, так и неактивного характера. Доля отдыха увеличилась с 

исходных 13,93 % (табл.2) до 40,24 % (рис.3). Перемещение, относящееся к 

активной форме непатологического поведения, составило в день обогащения 

13,41 % (рис.3), тогда как в дни фоновых наблюдений  этот элемент 

составляет 5,74 % (табл.2) от общего фонового бюджета времени. 
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Исследовательское поведение также увеличилось. Его доля при фоновых 

наблюдениях составляет 2,11 % (табл.2), а при ольфакторном обогащении 

маслом гвоздики – 5,49 % (рис.3), что говорит о привлекательности запаха 

для животного.  

 

 

Рис.3 Обогащение среды амурских тигров в зоопарках г. Барнаула и г. Санкт-

Петербурга эфирным маслом гвоздики. 

 

У Шерхана неактивные формы поведения непатологического характера 

при использовании масла гвоздики уменьшились. Сон, занимающий в дни 

фоновых наблюдений 19,91% (табл.2), снизился до 9,31% (рис.3). Отдых, 

имел не столь значительное уменьшение: с 28,73% (табл.2) до 27,91% (рис.3).  

Настороженный отдых уменьшился до 4,07% (рис.3) с 5,20% (табл.2). 

Патологическая форма поведения отсутствовала в день проведения 

обогащения среды (рис.3). В дни фоновых наблюдений она составляла 7,35% 

(табл.2). Отсутствие патологического поведения связано с возросшей долей 

естественного поведения. Перемещение по вольеру после предоставления 

масла гвоздики составило 23,26% (рис.3). В дни фоновых наблюдений оно 

равно 6,33% (табл.2). Исследовательское поведение увеличилось с 5,43% 
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(табл.2) до 15,70% (рис.3). Это говорит о наличии интереса у животного к 

этому эфирному маслу.  

При ольфакторном обогащении эфирным маслом гвоздики у животных 

из «Ленинградского зоопарка» произошло изменение активной формы 

естественного поведения. У самца в день обогащения доля перемещения 

составила 23,20 % (рис.3), в день фоновых наблюдений – 6,31 % (табл.14). У 

самки в день обогащения – 18,18 % (рис.3), в день фона – 20,74% (табл.14). У 

обоих представителей так же изменилось количество исследовательского 

поведения. У самца произошёл рост этого элемента с 0,53% (табл.14) до 

0,78% (рис.3); у самки замечен незначительный спад с 3,91% (табл.14) до 

3,83% (рис.3). Разница в изменившимся значении между самцом и самкой 

объясняется индивидуальными особенностями самца, в частности 

пережитым им негативный опыт от обогащения, результатом которого стал 

страх перед любым новым обогащением. Общее время, затраченное на 

отдых, имеет различные значения у самца и самки. В случае самца был 

значительный рост доли этого поведения с 7,47% (табл.14) до 21,64% (рис.3). 

В случае самки произошёл рост практически на 5 % (табл.14, рис.3).  

В состав эфирного масла гвоздики входит эвгенол (до 70 %), что 

роднит его с маслом корицы (Хейфиц, Дашутин, 1994). В обоих случаях 

наблюдается резкий скачок процентной доли определенного элемента из 

общего бюджета времени вне зависимости от того, является поведение 

естественным или патологическим.  

Ольфакторное обогащение маслом корицы у Багиры увеличило такие 

показатели, как отдых, перемещение, груминг и исследовательское 

поведение. Количество времени, затраченное на отдых, возросло с 13,93 

(табл.2) до 37,89 % (рис.4). Перемещение в день обогащения составило 14,74 

% (рис.4), при фоновых наблюдениях этот же элемент поведения занимал у 

животного не более 5,74 % (табл.2).   

У Шерхана ольфакторное обогащение маслом корицы увеличило 

неактивные формы непатологического поведения. Произошли 
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незначительные изменения в доле сна. Доля отдыха с 28,73% (табл.2) до 

31,03% (рис.4). Также увеличилась активная форма патологического 

поведения. Стереотипия в день обогащения увеличилась в два раза (табл.2, 

рис.4). Исследовательское поведение увеличилось на 1,5 % (табл.2, рис.4).  

При ольфакторном обогащении маслом корицы у самца из ГУП 

«Ленинградский зоопарк» произошёл рост как активных, так и неактивных 

форм непатологического характера. Сон достиг 1,04% (рис.4). Отдых занял 

23,96% (рис.4) тогда, как в дни фоновых наблюдений он составлял 7,47 % 

(табл.14). Из активных форм увеличилось перемещение – 18,33 % (рис.4) 

(фон  - 6,31 % (табл.14)); и исследовательское поведение. Оно увеличилось 

до 0,63 % (рис.4) с 0,53% (табл.14). Уменьшилось доля нахождения в 

укрытии. В дни фоновых наблюдений животное  проводило 75,29% (табл.14) 

от общего бюджета времени в зоне, не просматриваемой посетителями, в 

день обогащения этот процент снизился до 16,15 % (рис.4).  

У самки амурского тигра в ГУП «Ленинградский зоопарк» 

уменьшились две неактивные формы непатологического поведения: сон и 

нахождение в укрытии. Доля сна в дни фоновых наблюдений составляет 3,33 

% (табл.14), в день обогащения она 23,19 (рис.4). Нахождение в укрытии в  

дни, когда не проводились обогащения, равно 27,98% (табл.14), в день 

обогащения оно сократилось на 10% (рис.4). Уменьшилась и доля 

патологического поведения в виде стереотипии. В день обогащения она не 

была отмечена у тигрицы (рис.4), когда в дни фоновых наблюдений она 

равно 8,41 % (табл.14). Уменьшились некоторые активные формы 

непатологического поведения: отдых и перемещение. Отдых занял 23,09% 

(табл.14.) в день обогащения и 29,61% (рис.4) в дни фоновых наблюдений. 

Перемещение с 20,74% (табл.14) до 19,05% (рис.4). Исследовательское 

поведение уменьшилось до 1,66 % (рис.4) с 3,91 (табл.14).   



65 
 

 

Рис.4 Обогащение среды амурских тигров в зоопарках г. Барнаула и г. Санкт-

Петербурга эфирным маслом корицы. 

 

Коричное масло – эфирное масло, содержащееся в коре, листьях, 

стеблях и молодых ветках корицы, произрастающей в Шри-Ланке, на 

Мадагаскаре и в южных районах Индии. В состав масла корицы, 

получаемого из коры, входят коричный альдегид (до 80 %), лимонен, β-

фелландрен и другие компоненты. Состав масла, получаемого из листьев, 

содержит до 80 % эвгенола, α- и β-фелландрены, гераниол, коричный спирт и 

другие компоненты (Хейфиц, Дашутин, 1994). 

Масло корицы обладает тонизирующим свойством, что доказывается 

увеличением перемещения животных по вольеру и снижением времени, 

которое они проводят в укрытии, и отдыхая.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. У всех животных присутствует стереотипия. У самца из зоопарка г. 

Барнаула  – 9,51 % из поведенческого репертуара, у самки – 5,69%. 

В ГУП «Ленинградский зоопарк» доля стереотипного поведения у 

самца – 14,26%, у самки – 9,80%; 

2. У самки из зоопарка «Лесная сказка» преобладает сон (26,18%) и 

отдых (24,66%), у самца – отдых (25,32 %). В «Ленинградском 

зоопарке» у самки преобладает отдых (30,44 %), у самца – 

нахождение в укрытии (34,44 %); 

3. Содержание животных вместе увеличивает сходство в поведении. 

Коэффициент Шорыгина у пары из зоопарка г. Санкт-Петербурга 

составил 86 %, у пары из зоопарка г. Барнаула – 82 %;  

4. Наиболее успешным из проведенных обогащений можно считать 

использование масла корицы, поскольку все взрослые животные 

отреагировали увеличением естественной активности и снижением 

стереотипии.  
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Приложение 1 

 

Рис. 1 Схема строения вольера в ГУП «Ленинградский зоопарк», г. Санкт-

Петербург. Примечание: 1 – зимняя берлога; 2 – вход в вольер; 3 – бассейн; 4 – бревно; 5 – 

пищевой столб; 6 – шибер; 7 – летняя берлога.  

 

 

 

Рис. 2 Схема строения вольера в зоопарке «Лесная сказка», г. Барнаул. Примечание: 

1 – дом, в скрытой от глаз посетителей части вольера; 2 – зона посетителей зоопарка; 3 – 

бревно; 4 – стол.  
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Приложение 2 

Таблица 1 

Общий бюджет времени пары амурского тигра из зоопарка «Лесная сказка» 

г. Барнаула 

 

Элемент поведения % 

Самка  Самец  

Сон 26,18 22,73 

Отдых 24,66 25,32 

Настороженный отдых 3,33 7,50 

Замирание 0,88 1,67 

Перемещение 9,32 10,49 

Стереотипия 5,64 9,51 

Игра 2,43 5,09 

Пищевое 2,74 4,17 

Груминг 2,95 3,46 

Исследовательское 2,55 2,32 

Охота 0,73 0,75 

Территориальное  0,78 1,21 

Агрессивное 0,01 0,01 

Социальное 2,08 2,82 

Нахождение в укрытии 15,56 2,77 

Флеминг 0,17 0,20 

Половое  0,00 0,00 
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Приложение 3 

Таблица 1 

Общий бюджет времени пары амурского тигра из ГУП «Ленинградский 

зоопарк», г. Санкт-Петербург 

 

Элементы поведения 
% 

Самка  Самец 

Сон 4,25 0,15 

Отдых 30,44 18,85 

Настороженный отдых 6,29 1,26 

Замирание 2,95 2,41 

Перемещение  18,68 20,39 

Стереотипия 9,80 14,26 

Игра 0,00 1,88 

Пищевое 1,05 1,39 

Комфортное 3,29 1,52 

Исследовательское 1,50 0,88 

Охота 0,00 0,00 

Территориальное 0,61 0,70 

Агрессивное 0,02 0,02 

Социальное 2,38 1,54 

Нахождение в укрытии 18,64 34,27 

Флеминг 0,07 0,45 

Половое  0,04 0,04 
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Приложение 4 

Таблица 1 

Бюджет времени пары амурского тигра в день пост обогащения из ГУП 

«Ленинградский зоопарк»  

 

Элемент поведения  
% 

Самка Самец 

Сон 6,03 0,00 

Отдых 13,79 20,89 

Настороженный отдых 0,00 0,00 

Замирание 6,32 2,23 

Перемещение 33,91 34,26 

Стереотипия 1,72 0,00 

Игра 0,00 0,00 

Пищевое 0,00 0,00 

Груминг 1,72 1,39 

Исследовательское 1,15 0,00 

Охота 0,00 0,00 

Территориальное 0,86 0,84 

Агрессивное 0,00 0,00 

Социальное 1,72 1,39 

В укрытии 32,47 38,72 

Флеминг  0,29 0,28 

Половое 0,00 0,00 
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Приложение 5 

 

 
Рис. 1 Обогащение тигров в ГУП «Ленинградский зоопарк» (http://vk.com/photo-

80573820_344117023)  

 

 
Рис. 2 Амурские тигры в ГУП «Ленинградский зоопарк»  (http://vk.com/photo-

80573820_346592023)  
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Приложение 6 

 
Рис. 1 Самец амурского тигра в зоопарке «Лесная сказка», г. Барнаул (фото: Егор 

Овечкин; http://vk.com/photo-65430152_378268115)   

 

 
Рис. 2 Самка амурского тигра в зоопарке «Лесная сказка», г. Барнаул (фото: Егор 

Овечкин; http://vk.com/photo-65430152_336607532)  
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Приложение 7 

 

 
Рис. 1 Пищевое обогащение амурского тигра в зоопарке «Лесная сказка», г. Барнаул 

(фото: Евгений Вальваков; http://vk.com/photo-65430152_418262072)  
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Приложение 8 

 

 
Рис. 1 Ольфакторное обогащение самца амурского тигра помётом копытных в 

зоопарке «Лесная сказка», г. Барнаул  

 

 
Рис. 2 Ольфакторное обогащение самки амурского тигра котовником кошачьим в 

зоопарке «Лесная сказка», г. Барнаул  
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