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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время все больше внимания уделяется роли, которую 

зоопарки и другие учреждения могут играть в сохранении исчезающих 

видов. При этом данный подход требует внимательного отношения к 

состоянию животных и его благополучию, так как содержание животных в 

искусственных условиях может негативно отражаться на их физическом и 

психическом состоянии (Попов, Ильченко, 2008; Веселова, 2016).   

 Негативные последствия неволи широко признаны в литературе и 

существует общее мнение, что ограниченности таких условий может 

привести к появлению стереотипного поведения у многих видов. В 

частности, Clubb и Mason (2007) подчеркивали, что те животные, которые 

обычно имеют большие участки обитания в дикой природе, как правило, 

хуже чувствуют себя в неволе и гораздо более уязвимы в плане проблем 

благополучия (Szokalski, 2012). Дальневосточные леопарды и снежные барсы 

являются одним из таких видов, и общая проблема, стоящая перед 

зоопарками наличие стереотипного поведения у этих животных. 

Обогащение среды обитания может помочь уменьшить или устранить 

нежелательное поведение и снизить поведенческий стресс, что, в свою 

очередь, может привести к улучшению здоровья, размножения и долголетия. 

Ассоциация зоопарков и аквариумов (AZA) в настоящее время рассматривает 

возможность внедрения правил, которые требовать от членов проводить 

обогащения среды обитания для каждого живущего у них вида. 

Ассоциация зоопарков и аквариумов определяет обогащение среды 

как: «процесс изменения или улучшения среды обитания животных в 

зоопарке и ухода за ними в контексте особенности их видоспецифического 

поведения и естественной истории. Это динамический процесс, в котором 

изменения в методах содержания производятся с целью расширения 

возможностей проявления поведения животных и выявление их 

видоспецифического поведения, таким образом повышая их благополучие». 
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Как следует из этого термина, обогащение включает в себя 

определение и добавление в среду зоопарка специфических стимулов, 

которые может желать или в которых нуждается животное, но которых 

раньше не было. 

Кроме того, Шепардсон (1994) дал следующее определение: 

«Обогащение окружающей среды – это концепция, которая описывает, 

как среда обитания животных в неволе может измениться на их же благо. 

Поведенческие возможности, которые могут возникать или увеличиваться 

как результат обогащения окружающей среды можно соответствующим 

образом описать как поведенческое обогащение» (Husband et al., 2008). 

Таким образов, целью данной работы стало изучение поведения 

снежного барса и пары дальневосточных леопардов в условиях неволи и 

определение динамики основных форм их активности при использовании 

различных методов обогащения среды.  

Задачи:  

1. изучить поведение пары дальневосточных леопардов и самца 

снежного барса; 

2. составить и сравнить бюджеты их времени в условиях неволи; 

3. изучить динамику поведения изучаемых животных при 

проведении экспериментов по обогащению среды обитания. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА И 

СНЕЖНОГО БАРСА 

 

1.1. Дальневосточный леопард 

 

Дальневосточные или амурский леопард (лат. Panthera pardus orientalis 

или Panthera pardus amurensis) – хищное млекопитающее из семейства 

кошачьих, один из 9 существующих в настоящее время подвидов леопарда. 

Это красивая кошка, обладающая вытянутым гибким, стройным и 

вместе с тем сильным телом, округлой головой, длинным хвостом и 

стройными, очень сильными ногами (рис.1) (Соколов, 1970). Длина тела 

самцов 107-136 см, хвоста – 82-90 см, вес обычно 32-40 кг (Гептнер, 

Слудский, 1972). Самки всегда несколько мельче (Павлинов, 1999). 

Общий фон окраски зимнего меха спинной стороны варьирует от 

довольно тусклой светло-желтой до блестящей желтовато-рыжей с 

золотистым оттенком, на боках и конечностях книзу постепенно светлеет и 

на брюшной стороне становится белым. Пятнистый узор с резко 

очерченными сплошными или розеткообразными черными пятнами, 

рассеянными по всему телу, конечностям и хвосту. Молодые особи 

окрашены светлее; основной тон у них серовато-желтый, иногда грязно-

белый (Строганов, 1962). 

 

 

Рис. 1. Внешний вид дальневосточного леопарда (Вокруг света, 2015) 
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В связи с особым строением подъязычного аппарата гортань с ее 

голосовыми связками обладает большой подвижностью, призывный звук 

представляет собой громкий грубый рев («ревущие кошки» – «мяукать» 

большие кошки не способны). «Мурлыкают» только на выдохе (Гептнер, 

Слудский, 1972). Ушные раковины невысокие, закругленные и расставлены 

широко. Сильное развитие наружных частей органа слуха соответствует 

значительному развитию костных резонаторов и делает слух одним из 

главных органов чувств у кошачьих. Глаза небольшие, с желтой радужкой и 

круглыми зрачками, располагаются фронтально, что позволяет при 

нападении из засады точно фиксировать расстояние до жертвы (Крупные 

хищники, 1976). 

Половые различия выражаются в меньших общих размерах и более 

легком строении черепа самок. У самцов в связи с гораздо более сильным 

развитием жевательных мышц вся мозговая коробка более сжата. (Гептнер, 

Слудский, 1972). 

Пригодные для леопарда места обитания находятся в зоне хвойно-

широколиственных и широколиственных лесов, начинающихся от берега 

моря и простирающихся до высот 600–800 метров над уровнем моря. 

Наиболее благоприятными из них местами являются холмогорья и 

низкогорья, примыкающие к побережью Японского моря, с большим 

количеством скальных обнажений. Менее пригодными для обитания 

леопарда местами являются мелколиственные и деградированные 

широколиственные (вторичные) леса, а также редины, сформировавшиеся на 

местах вырубок и ежегодных пожаров. 

Современный ареал дальневосточного леопарда пульсирующий, 

имеются существенные различия в зимнем и летнем распределении, на 

которое оказывают влияние местоположение оленеводческих хозяйств, 

периодичность пожаров и площадь сгоревших угодий. Леопард обитает во 

всех облесенных участках на юго-западе Приморского края, за исключением 
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участков южнее поселка Хасан и водно-болотных угодий, а также 

территорий с интенсивной хозяйственной деятельностью, которые являются 

непригодными для обитания хищников (Стратегия…, 2014). 

Достоверных сведений о существовании самостоятельной группировки 

леопарда в северо-западной части Приморья или в южной части хребта 

Сихотэ-Алиня к настоящему моменту нет. Существуют отдельные 

свидетельства об обнаружении в Лазовском и Партизанском районах следов 

единичных особей леопарда. 

В настоящее время общая площадь ареала дальневосточного леопарда в 

России составляет около 4,6 тыс. км2 (максимальная оценка – 5,2 тыс. км2). 

Дальневосточный леопард – подвид, находящийся под угрозой 

исчезновения, занесенный в Красный список МСОП в категорию Critically 

Endangered: таксон, находящийся на грани полного исчезновения, 

численность которого низкая и продолжает снижаться, при этом не менее 

90% половозрелых особей находится в одной популяции; на основании 

экспертных оценок установлено, что численность таксона составляет менее 

50 особей; существует высокий риск исчезновения таксона в дикой природе. 

Поскольку природные популяции дальневосточного леопарда 

немногочисленны и крайне уязвимы, особое внимание необходимо уделить 

сохранению подвида в неволе. В настоящее время в 60 зоопарках и частных 

коллекциях содержится 195 дальневосточных леопардов (104 самца и 91 

самка), при этом все рожденные в неволе леопарды происходят от 10 

основателей, отловленных в природе. Осуществляемая в настоящее время 

международная программа размножения в неволе дальневосточных 

леопардов направлена как на дальнейшее размножение леопардов, 

происходящих от основателя номер 2, с целью вытеснения его генов в 

генотипах будущих потомков и снижения инбредности поголовья, так и на 

получение потомства от чистокровных особей с целью поддержания 

стабильной и генетически полноценной резервной популяции подвида в 

неволе. Вторая задача представляется весьма непростой из-за крайне 
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ограниченного числа исходных особей. Усугубляет проблему и часто 

наблюдающаяся у леопардов несовместимость половых партнеров. Решению 

проблемы мог бы помочь метод искусственного осеменения, однако 

практика его применения на леопардах пока не принесла желаемых 

результатов (Стратегия…, 2014). 

 

1.2. Снежный барс 

 

Снежный барс, или ирбис (Uncia uncia, или Panthera uncia) – 

единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых 

условиях высокогорий (Пальцын и др., 2012). 

Размеры крупные, приблизительно соответствующие размерам 

леопарда, но в среднем немного меньше (Гептнер, Слудский, 1972). Хищник 

имеет относительно небольшие размеры: средний вес самцов составляет 45-

55 кг, а самок – 35-40. Длина тела снежного барса составляет 100-130 см, а 

длина хвоста достигает 105 см, составляя 75-90% от длины тела (Пальцын и 

др., 2012). 

Тело сильно вытянутое и приземистое, приземистого облика т.е. с 

несколько приподнятой крестцовой областью (рис.2). При известном общем 

сходстве с леопардом отличается также не столь сильно развитой передней 

(грудной) частью корпуса, относительно меньшей и более округлой головой. 

Лицевая часть черепа короче, чем у большинства кошек и по общему облику 

больше сходен с черепом мелких кошек (р. Felis) (Гептнер, Слудский, 1972). 

Мех довольно высокий, густой и мягкий; длина волоса на спине 

достигает 55 мм. Общий фон окраски дымчато-сероватый с светло-

желтоватым отливом. Пятнистый узор из крупных, размытых, неясно 

очерченных кольцеобразных, темно-серых или черноватых пятен, между 

которыми кое-где видны и сплошные мелкие пятна (Строганов, 1962). 
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Рис. 2. Внешний вид снежного барса (Красная книга Кемеровской области, 2012) 

 

Хвост относительно длиннее, чем у остальных кошек, более 3 4⁄   длины 

тела.  Покрытый густым мехом, он служит балансиром при передвижении 

ирбиса по скалам и гребням, служит «рулем» при прыжках, а также согревает 

хищника на лежках (Гептнер, Слудский, 1972; Пальцын и др., 2012). 

Современный ареал снежного барса в мире ограничен высокогорными 

районами Центральной Азии и включает горные системы Алтая, Саян, Тянь-

Шаня, Кун-Луня, Гиндукуша, Гималаев и Каракорума. По оценкам Хантера и 

Джексона, потенциальные местообитания снежного барса в Центральной 

Азии занимают площадь около трех миллионов квадратных километров, из 

которых обитание вида достоверно установлено в пределах 1,8 миллиона км², 

а оптимальные местообитания занимают всего около 550 000 км². Область 

распространения вида охватывает 12 стран мира: Афганистан, Бутан, Китай, 

Индия, Казахстан, Киргизстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, 

Таджикистан и Узбекистан (Пальцын и др., 2012). 

Ареал ирбиса распадается на 2 основных участка — западный и 

восточный. 

В России снежный барс обитает на северном пределе современного 

ареала и образует всего лишь несколько устойчивых группировок в 

оптимальных местообитаниях – в горах Алтае-Саянского экорегиона.  



11 

 

Из-за труднодоступности мест обитания и скрытного образа жизни 

ирбиса, имеющиеся оценки численности данного вида основываются только 

на экспертных заключениях и являются ориентировочными. Общая 

численность снежного барса в мире оценивается весьма приблизительно в 

4080-6590 особей (Пальцын и др., 2012). Численность ирбиса в России 

составляет всего лишь 1-2% от общей численности вида. Выживание ирбиса 

в России в значительной степени зависит от сохранения пространственных и 

генетических связей его российских группировок с основным 

популяционным ядром этого вида в Западной Монголии и, возможно, в 

Северо-Западном Китае (Всемирный фонд дикой природы, 2016).  

Снежный барс включен в Красную книгу МСОП, в которой 

представлен в категории Endangered: вид, чья численность в течение двух 

поколений (16 лет) сократится по крайней мере на 20% в результате 

браконьерства, преследования со стороны скотоводов и сокращения 

численности основных видов жертв. Кроме того, снежный барс включен в I 

Приложение СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 г.), 

что обеспечивает строгое регулирование его экспорта и импорта в 

коммерческих целях.  

При современном состоянии естественных популяций ирбиса меры по 

его реинтродукции в России не являются остро необходимыми. Однако, если 

ситуация и будет и дальше ухудшаться, не исключено, что к ним придется 

прибегнуть. Для этого потребуются центры по разведению ирбиса в неволе.  

Вся популяция ирбисов, содержащаяся в неволе, в настоящее время 

составляет около 2000 особей, большая часть которых содержится в Китае. 

Их размножение идет успешно, поэтому содержащемуся в неволе поголовью 

обеднение генофонда в ближайшее время не грозит (Пальцын и др., 2012). 
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ГЛАВА 2. ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЛЕОПАРДА И СНЕЖНОГО БАРСА 

 

Поведение животных бесконечно разнообразно по своим формам, 

проявлениям и механизмам. В настоящее время накоплен большой материал, 

который характеризует поведение как совокупность разных форм 

приспособительной деятельности. 

Классификация Д. Дьюсбери (1981), частично переработанная З.А. 

Зориной и И.И. Полетаевой (2002), подразделяет поведение на три основные 

группы — индивидуальное, репродуктивное и социальное. 

Индивидуальное поведение включает разнообразные акты, 

направленные на выживание и жизнеобеспечение отдельной особи: 

 локомоции; 

 манипуляционная активность; 

 исследовательская активность; 

 кормовое (или пищедобывательное) поведение; 

 поведение, направленное на поиск оптимального температурного 

режима; 

 защитное поведение; 

 гигиеническое поведение; 

 орудийная деятельность; 

 игра (Зорина, Полетаева, Резникова, 2002). 

Репродуктивное поведение связано с образованием брачных пар, 

выведением потомства и его воспитанием (Лысов, Максимов, 2004). 

Социальное поведение включает все типы взаимодействий животных в 

сообществах, диапазон которых очень широк (Зорина, Полетаева, Резникова, 

2002). 

 

 

 



13 

 

2.1. Локомоции 

 

Формы локомоций у большинства видов, передвигающихся на четырех 

конечностях, довольно стереотипны. При ходьбе конечности переставляются 

в таком порядке, чтобы всегда сохранялась опора в виде треугольника, 

создаваемого тремя конечностями. При большей скорости движения, 

например, при рыси и галопе, устойчивость снижается (Дьюсбери, 1981). 

Способы передвижения дальневосточного леопарда и снежного барса 

схожи с таковыми у других кошек. Развитые и довольно сильные конечности 

способствуют тому, что эти животные способны совершать значительные 

прыжки в длину и высоту, а также забираться на дерево. Пальцеходящая 

конечность способствует тому, что шаг этих кошек почти беззвучен, что 

делает их отличными охотниками. 

Дальневосточный леопард имеет более длинную конечность, нежели 

представители других подвидов, что помогает ему легче передвигаться по 

снегу. Охотясь, леопард двигается то медленно, со скоростью 5 км/ч, то 

начинает бежать галопом, однако вскоре вновь переходит на шаг. 

Конечности барса умеренной длины, массивные, широкие в кисти и 

стопе (Аристов, Барышников, 2001). Одним прыжком хищник вскакивает на 

высоту до 2,5-3 м, легко прыгает с одного уступа на другой, проходя по 

узким карнизам на большой высоте. Передвигается тихим шагом, рысью и 

галопом (Крупные хищники, 1976). 

 

 2.2. Исследовательское поведение 

 

Исследовательское поведение – одно из важнейших форм поведения, 

позволяющее изучать и оценивать окружающую среду (Скопичев, 2004).  

При новом, необычном явлении у животных вначале проявляется рефлекс 

биологической осторожности, а затем исследовательское поведение (Лысов, 

Максимов, 2004). 
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Исследовательское поведение определяет стремление животных 

передвигаться и осматривать окружающую среду даже в тех случаях, когда 

они не испытывают ни голода, ни полового возбуждения. Эта форма 

поведения является врожденной и обязательно предшествует обучению. Все 

высшие животные при неожиданном внешнем воздействии реагируют на 

источник раздражения, стараются исследовать незнакомый предмет, 

используя все доступные органы чувств. Оказавшись в незнакомой 

обстановке, животное хаотично передвигается, обследуя все, что его 

окружает. При этом используются различные типы поведения, которые могут 

быть не только видотипичными, но и индивидуальными (Мандель, 2015). 

Для большинства видов животных знакомство с окружающей средой 

часто приносит большую пользу, облегчая выживание и размножение. 

Систематически исследуя свой участок, животное получает представление о 

местонахождении пищевых и других ресурсов, потенциальных брачных 

партнеров и мест, где можно укрыться от хищников (Дьюсбери, 1981). 

 

2.3. Кормовое (пищедобывательное) поведение 

 

Кормовое (или пищедобывательное) поведение – сложный, 

иерархически организованный многоуровневый комплекс двигательных 

актов, направленных на отыскание, схватывание, удержание добычи и 

последующее манипулирование с ней. В кормовом поведении действия с 

наследственно обусловленной видоспецифической программой тесно 

переплетены с действиями, приобретенными в результате индивидуального 

приспособления к среде (Зорина, Полетаева, Резникова 2002). 

Немецкий исследователь П. Лейхаузен (1979; см. Зорина, Полетаева, 

Резникова 2002) исследовал последовательность движений у семейства 

кошачьих при нападении на добычу. Все изученные им представители 

характеризуются тем, что убивают жертву, нанося ей «смертельный укус» в 

области шеи, который повреждает спинной мозг и вызывает практически 
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мгновенную смерть. Смертельный укус оказывается заключительным актом 

последовательности движений кошки при ловле добычи. Наличием 

смертельного укуса кошачьи отличаются от других хищников. Если мать не 

приносит котятам живую добычу в критический период развития – между 6-

й и 10-й неделями жизни, то в дальнейшем ее выросшее потомство не 

убивает жертву с помощью смертельного укуса, а если обучается этому, то с 

большим трудом (Зорина, Полетаева, Резникова, 2002). 

В Приморском крае основная добыча дальневосточного леопарда – 

косуля, пятнистый олень, кабарга, изюбрь, лось, горал и кабан. Реже ловит 

маньчжурских зайцев, барсуков, енотовидных собак, крупных птиц и 

различных мышевидных грызунов (Крупные хищники, 1976). 

На охоту леопард выходит обычно за час-два до заката и охотится всю 

первую половину ночи, потом отдыхает. Если за это время охота была 

безрезультатной, он возобновляет ее в предрассветные часы. Попав в места, 

богатые дичью, он обычно убивает лишь одно животное и не распугивает 

остальных (Павлинов, 1999). 

Охотятся эти хищники чаще всего двумя способами: скрадыванием и 

подкарауливанием. Чаще всего леопард охотиться в одиночку. Реже можно 

встретить во время охоты самку с крупными молодыми зверями или 

взрослых самца и самку.  

За один раз леопард съедает только 2-3 кг мяса. В зоопарках за сутки 

этому хищнику скармливают около 3 кг мяса (Крупные хищники, 1976). 

Едят, главным образом, лежа на брюхе и опираясь предплечьем и локтями на 

субстрат, куски добычи отрывают рывком головы вверх. 

Основная добыча снежного барса почти повсеместно и круглый год – 

сибирский горный козел, реже архар, косуля, молодой кабан и другие мелкие 

копытные (Гепнтер, Слудский, 1972). Он ловит также сурков, зайцев, 

сеноставок и различных мышевидных грызунов. Из птиц – уларов, каменных 

куропаток, фазанов и различных мелких птиц. 
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Барс ведет сумеречный образ жизни, выходя на охоту перед закатом 

солнца и утром на рассвете. Охотится двумя способами: подползает к 

животному из-за прикрытий или караулит его у тропы, солонца, водопоя, 

затаившись на скале, обрыве или между камней. Когда до скрадываемого 

животного остается несколько десятков метром, барс выскакивает и 

громадными прыжками в 6-7 м быстро его настигает. Не поймав добычу 

сразу, после нескольких прыжков он обычно преследование прекращает 

(Гептнер, Слудский, 1972).  

Убив животное, хищник затаскивает его под скалу или арчу и начинает 

есть (Пикунов, 1999). Барс съедает около 3-4 кг мяса и выпивает много 

крови, слизывая ее из разодранной раны (Крупные хищники, 1976). 

Манера поедания пищи сходна с мелкими кошками: барс сидит, 

подобрав под себя передние лапы, а не придерживает ими пищу 

(Стратегия…, 2002). 

2.4. Комфортное поведение 

 

Комфортное поведение – различные сочетания двигательных реакций, 

связанные с поиском и созданием комфортных условий (переход в тень или 

на припек при низкой температуре, в укрытие, на сухую или влажную, 

гладкую, мягкую поверхность, в теплое помещение или в выгульный двор), 

устранением действий неблагоприятных факторов (облизывания, 

почесывание, купание и т.д.), стремлением к возвращению к месту отдыха, на 

свою территорию. Все они так или иначе связаны с обеспечением гомеостаза 

(Лысов, Максимов, 2004). 

Груминг – весь комплекс ухода за поверхностью внешних покровов.  

Существует индивидуальный груминг (или автогруминг) и груминг, 

адресованный к социальному – партнеру (аллогруминг). Взаимное 

облизывание часто наблюдается между матерью и детенышем, а также 

между самцом и самкой в период течки. 
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Кошки намного тщательнее, чем собаки, ухаживают за своим мехом. 

Кошки-матери затрачивают значительно больше времени на вылизывание 

своих котят, чем собаки, и проделывают это гораздо более тщательно. Таким 

образом, менее выраженные врожденные реакции домашних котят 

заменяются более интенсивным действием со стороны матери (Сотская, 

2007). 

Сон, как и питание, – основная физиологическая потребность живого 

организма. Лишение сна человек и животные переносят гораздо труднее, чем 

отсутствие пищи (Скопичев, 2004). Ритмы суточной активности 

млекопитающих в значительной степени определяются пищевой 

специализацией. Леопард и барс, как и все крупные хищники, имеют 

продолжительный дневной отдых, что позволяет им потреблять меньше 

пищи (Наумов, Карташев, 1979). 

Мочеиспускание и дефекация осуществляется у каждого вида 

животных различное число раз при этом выделяются различное количество 

мочи и кала (Лысов, Максимов, 2004). Степень внимания, уделяемого выбору 

места для мочеиспускания или дефекации, по-видимому, варьирует в 

зависимости от характера участка и его постоянства. У видов с более 

постоянным гнездовым участком, например, у многих хищных, этот участок 

должен содержаться в чистоте, а поэтому контроль за мочой и 

экскрементами строже (Дьюсбери, 1981).  

 

 2.5. Игровое поведение 

 

У разных видов животных, особенно у млекопитающих, наблюдаются 

типы поведения, которые можно смело назвать игрой. Детеныши хищников, 

например, домашней кошки, подолгу возятся с такими предметами, как мяч, 

– приводят его в движение, прыгают на него, катают по полу и схватывают. В 

плане общественного поведения часто можно видеть игры детенышей 
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хищных и приматов, гоняющихся друг за другом, затевающих шуточные 

драки и беготню (Дьюсбери, 1981). 

Многообразие толкований игр молодых животных обусловлено в 

большой степени тем, что игровая активность животных представляет собой 

сложный комплекс весьма разнообразных поведенческих актов, в своей 

совокупности составляющих содержание поведения молодого животного на 

этапе онтогенеза, непосредственно предшествующем половой зрелости.  

Игра представляются не какой-то особой категорией поведения, а 

совокупностью специфически ювенильных проявлений обычных форм 

поведения. Иными словами, игра является ювенильной (можно сказать, и 

«преадультной», т.е. «перед взрослым состоянием») фазой развития 

поведения в онтогенезе. Развитие локомоторных способностей проходит у 

кошачьих несколько фаз, причем только на последней фазе конечности 

становятся способными функционировать независимо от туловищной 

мускулатуры и вполне же функционируют органы чувств. Этот этап можно, 

вероятно, считать началом игрового периода, когда котенок принимается 

всласть пробовать все, на что он теперь способен, начиная с разного рода 

локомоторных упражнений (Фабри, 1985). 

Игры котят у леопардов друг с другом и с матерью наблюдаются с того 

момента, как они покидают логово, в котором родились. Они часто гоняются 

друг за другом, залезают на деревья, камни, устраивают друг другу «засады». 

Интересно отметить, что при объединении двух самок с потомством, 

наблюдавшемся в заповеднике Кедровая падь в 1978 г, разновозрастные 

котята обоих выводков играли друг с другом (Стратегия…, 2014). 

 

 2.6. Защитное поведение 

 

С точки зрения физиологии ВНД у животных существует две основные 

формы оборонительных реакций: активно-оборонительная и пассивно 
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оборонительная. Их наличие и степень проявления у животных зависит как 

от генотипических факторов, так и от условий окружающей среды.  

Пассивно-оборонительная реакция проявляется в виде боязни новых 

раздражителей, людей, животных. Животное старается убежать или 

спрятаться. Если это не удается, то оно может замереть в неподвижной позе, 

прижаться к земле. Иногда при этом у него возникает непроизвольное 

опорожнение околоанальных желез, мочеотделение. Степени проявления 

пассивно-оборонительной реакции могут быть различны.  

Активно-оборонительная реакция выражается в виде агрессии, 

направленной на представителей своего или другого вида, человека или на 

другие раздражители. Она заключается в демонстрации угроз или 

непосредственном нападении. Степеней проявления активно-оборонительной 

реакции также может быть достаточно много (Сотская, 2007). 

На основе обобщения основных работ Лоренца, Хакера, Плака и 

Холловея дано определение: «Агрессия – это физическое действие или 

угроза одной особи другой, которые ограничивают свободу или 

генетическую приспособленность последней». Это вполне корректное 

определение, хотя и оно не исчерпывает полностью круг явлений и не 

объясняет механизм (Сотская и др., 2003). 

В своей изначальной форме агрессия предполагает нападение на 

объект, нанесение ему физического ущерба или даже убийство. Но в 

эволюции животных происходил следующий процесс процесс: агрессивное 

нападение сменялось демонстрацией угрозы – возможности нападения. 

Особенно при стычках особей одного и того же вида. Демонстрация, вызывая 

у противника страх, позволяет выиграть стычку, не прибегая к схватке, очень 

опасной для обеих сторон. Физическое противоборство заменяется 

психическим противостоянием. Поэтому развитое агрессивное поведение, 

включающее в себя много угроз и пугающих действий, полезно для вида. А 

для хорошо вооруженных видов – просто спасительно. Вот почему Лоренц 

утверждал, что хорошо оформленное агрессивное поведение – одно из 
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замечательных созданий естественного отбора. Что, по существу, оно 

гуманно. Противника проще всего напугать, показав ему те средства защиты 

и нападения, которыми располагает данный вид животных (Дольник, 1993). 

В сезон размножения самцы дальневосточного леопарда иногда 

оставляют свой участок и отправляются на поиски самок, однако в остальное 

время хищники придерживаются его постоянно. Иногда один и тот же 

участок используется несколькими зверями одновременно. В таком случае 

между встретившимися зверями начинаются жестокие драки, 

сопровождающиеся сильным рычанием. В итоге один из животных убегает. 

Иногда такие драки оканчиваются сильными увечьями.  

У дальневосточного леопарда достаточно врагов среди других видов. В 

Приморье это тигры, серые волки. Отмечено, что в местах, где встречаются 

тигры или серые волки, леопардов нет или они редки. На человека обычно не 

нападает (Крупные хищники, 1976). 

Среди естественных врагов и пищевых конкурентов снежного барса в 

российской части ареала могут быть волк, рысь и медведь. Однако 

практически ничего не известно о взаимоотношениях этих хищников. По 

наблюдениям, ирбис и волк могут сосуществовать практически на одной 

территории (Саяно-Шушенский заповедник, хр. Цаган-Шибету, хр. Чихачева, 

хр. Сенгелен) (Пальцын и др.,2012). На человека барс, как правило не 

нападает (Крупные хищники, 1976). 

 

2.7. Репродуктивное поведение 

 

Размножение – важнейший биологический процесс, обеспечивающий 

поддержание и увеличение численности вида, возможность его расселения и 

в конечном итоге успех борьбы за существование (Сотская, 2007). 

Биологическая приспособленность определяется не только 

способностью данной особи выжить, но также ее способностью внести свой 

вклад в генофонд следующего и дальнейших поколений, т. е. дать потомство. 



21 

 

Организм, который успешно обеспечивает себя пищей и водой, находит 

убежище и избегает хищников, но терпит неудачу в размножении, будет 

обладать нулевой приспособленностью. Очевидно, что репродуктивное 

поведение имеет важное значение для приспособленности и тесно связано с 

самим определением вида (Дьюсбери, 1981).  

Важную роль при встрече особей разного пола играют 

противоположного рода сигналы: звуки, запахи и т.п. Эти сигналы можно 

разделить на две большие группы: адресованные противникам и 

направленные на привлечение особей другого пола (Сотская, 2007). Во время 

гона самец леопарда, например, издает крики, похожие на резкий кашель 

(Павлинов, 1999).  У барсов с наступлением сумерек во время года слышны 

характерные громкие крики, похожие на басистое мяуканье, которые барс 

издает, находясь на выступе скалы (Гептнер, Слудский 1972). 

 Широко распространены такие действия, как обследования 

аногенитальной области и обнюхивание мочевых меток. У многих видов 

самцы, почуяв запах самки, проявляют реакцию Флеменга, выражающуюся в 

вытягивании шеи и приподнимании верхней губы. Эта реакция, по-

видимому, скорее облегчает восприятие запаха, чем служит демонстрацией 

(Дьюсбери, 1981). 

По-видимому, для большинства одиночных видов млекопитающих 

превалирующей системой спариваний является промискуитет. По крайней 

мере, это описано для всех кошачьих, которые ведут одиночный образ жизни 

(Найденко, 2016). 

Для видов с весенней течкой сигнальное значение имеет увеличение 

длины дня (многие животные, включая кошачьих), для спаривающихся 

осенью копытных – ее сокращение, а для волков – короткий зимний день. 

Изменение светового режима воздействует на нейрогипофиз, 

стимулирующий выделение гонадотропных гормонов передней долей 

гипофиза, влияющих на гонады. В низких широтах значение сигнального 

фактора могут принимать другие периодические явления природы, 



22 

 

предшествующие приближению благоприятного для размножения времени 

(Наумов, Карташев, 1979). 

Дальневосточные леопарды половой зрелости достигают в 2-3 года, а 

способность размножаться сохраняется до 12-15 лет (Гептнер, Слудский 

1972). 

Течка и гон у леопардов бывают в любое время года, что указывает на 

тропическое происхождение этой кошки. Имеющиеся литературные 

сведения, согласно которым гон у нее происходит в январе верны лишь 

частично. Судя по датам встреч маленьких котят, спаривание у леопардов, 

обитающих в СССР, может происходить и в другие сезоны года (Крупные 

хищники, 1976). Р. Итон, обобщив данные различных зоопарков мира, 

констатирует, что пик эструса у самок приходится на май, а пик появления 

котят — на август, хотя и эструс, и появление выводков наблюдаются и 

течение всего года (АНО «Дальневосточные леопарды», 2015). Также В.Г. 

Гептнером (1972; см. (Крупные хищники, 1976) отмечено, что у леопардов, 

содержащихся в зоопарках, течка может наблюдается в любое время года, 

повторяясь, если самка осталась неоплодотворенной через 2-3 месяца (иногда 

каждый месяц или только два раза в год). Такой тип эструса называется 

полиэстральным. 

Самка леопарда, пришедшая в течку, часто мочится, катается на спине, 

характерно выгибает спину, приподнимая зад, и издает своеобразное урчание 

и мурлыкание, кроме того, она временно перестает кормиться или ест очень 

мало. Во время гона за одной самкой иногда ходит несколько самцов, между 

которыми происходят жесткие драки, сопровождающиеся криками (Крупные 

хищники, 1976). Посещая участок обитания самки, самец проявляет 

наибольший интерес к самке с взрослеющими, готовыми перейти к 

самостоятельному образу жизни котятами. В этот период самец ищет 

контакта с самкой, посещает места наиболее вероятного ее местонахождения, 

чаще обычного метит тропы и часто посещаемые леопардами места 
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визуальными и ольфакторными метками. В этот же период отмечали 

вокализирующих самцов (АНО «Дальневосточные леопарды», 2015). 

Снежные барсы начинают размножаться на 3-4-м году жизни. По 

наблюдениям в неволе установлено, что продолжительность беременности 

равно 3 месяцам и 5 дням с небольшими отклонениями. В природе молодых, 

недавно родившихся барсят находили в мае, июне и даже в июле. Отсюда 

видно, что гон барсов происходит с конца января по середину марта. Самки 

участвуют в размножении раз в два года (Гептнер, Слудский, 1972). Барсов 

относят к животным с моноэстральным типом эструса (Найденко, 2016). 

Снежные барсы в период размножения активно метят территорию 

своего индивидуального участка, оставляя на путях передвижения хорошо 

заметные поскребы на грунте, запаховые метки на скалах и задиры на 

стволах отдельно стоящих деревьев (Пальцын и др., 2012). Ухаживания 

самца продолжается около недели, после чего самка перестает его 

подпускать, и он уходит (Крупные хищники, 1976). 

 

2.8. Родительское поведение 

 

Родительское поведение проявляется во взаимодействии и детенышей, 

связанных с ухаживанием, обеспечением комфортных условий, 

выкармливанием и защитой потомства. В большей степени родительское 

поведение проявляется у матерей. Материнское поведение у животных 

обеспечивает надежное выращивание и сохранение приплода (Лысов, 

Максимов, 2004). 

Данные различных авторов по продолжительности беременности 

несколько отличаются, но в основном приводится период в пределах от 90 до 

105 дней. По-видимому, наиболее точные данные приводит Р. Итон, по 

наблюдениям которого период между первым и последним днем течки и 

днем рождения котят в среднем составляет 95 и 90 дней (Дальневосточные 

леопарды, 2015). 
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Число котят в помете 1-4, в исключительных случаях – до 6. У 

леопардов, живущих в нашей стране, в выводке чаще всего бывает 2-4 

детеныша. Своих погибших детенышей самка обычно съедает (Крупные 

хищники, 1976). 

К моменту деторождения у самок начинают проявляться родительские 

инстинкты, выражающиеся, прежде всего, в устройстве логовищ, нор и 

других убежищ для будущего потомства (Сотская, 2007). 

Логово для котят леопард устраивает в пещере, под навесом скал, в 

буреломе, низко расположенных дуплах толстых деревьев и в брошенных 

нормах дикобраза. Перед появлением котят самка обычно выстилает гнездо 

сухими листьями или травой, однако встречались логова и без подстилки, 

лишь с разрыхленной почвой. Если логову с маленькими еще котятами 

угрожает опасность, мать по одному переносит их в зубах на новое место 

(Крупные хищники, 1976). 

Беременность у снежного барса длится 93-110 дней, и в мае-июле самка 

рожает от одного до пяти котят (обычно 2-3 котенка). Котята находятся с 

самкой до 1,5-2 лет. Продолжительность жизни снежного барса в дикой 

природе до 13-14 лет, в неволе – до 21-28 лет. Таким образом, самка ирбиса 

за период своей жизни может родить не более 10-15 котят (Пальцын и др., 

2012). 

Временное логово самка барса имеет в период окота и в первое время, 

когда барсята не достигли еще полутора-двух месяцев. Иногда такое логово 

используется для выращивания молодняка в течение ряда лет (Крупные 

хищники, 1976). 

Особенно сильно материнский инстинкт начинает проявляться с 

момента появления на свет детенышей. Заботы о потомстве у 

млекопитающих могут принимать различные формы (Сотская, 2007). После 

родов мать облизывает детенышей. В первые 3-4 часа после рождения 

устанавливаются визуальная, акустическая и ольфакторная связи между 

матерью и детенышами. В это время детеныши и мать запоминают 
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зрительные образы, обонятельные признаки и звуковые сигналы друг друга 

(Лысов, Максимов, 2004). 

У дальневосточных леопардов и снежных барсов, как и у множества 

других представителей животного мира родительское (особенно 

материнское) поведение проявляется достаточно активно. Котята остаются с 

самками на достаточно большой период времени (до полутра лет), в течении 

которых самки заботятся о них и обучает необходимым для будущей 

самостоятельной жизни навыкам, например, охоте.  

Известно, что самец леопарда не принимает участия в выращивании 

котят, но добывает корм для самки и защищают семейный участок, когда 

самка еще не может надолго оставить котят. Родительское поведение самцов 

снежного барса изучено недостаточно. 

 

2.9. Социальное поведение 

 

Социальное поведение – поведение организмов при их взаимодействии 

друг с другом (Дьюсбери, 1981). 

Одиночно живущими называют животных, у которых контакты между 

особями поддерживаются преимущественно в период спаривания, а также (у 

некоторых видов) в период ухаживания за потомством. Наиболее 

характерными и достаточно известными примерами животных, живущих 

поодиночке, являются представители семейства кошачьих. Одиночный образ 

жизни можно считать устойчивой характеристикой большинства видов этой 

группы, за исключением львов. Следует отметить, что практически всегда он 

связан с поддержанием более или менее четко ограниченной территории, 

индивидуального участка, который служит местом пребывания особи и ее 

охотничьими угодьями. У многих крупных хищных млекопитающих (и птиц) 

размеры индивидуальных участков очень велики, поскольку они должны 

обеспечивать возобновляемые запасы дичи (Зорина, Полетаева, Резникова, 

2002). 
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Дальневосточный леопард, как и снежный барс, ведут 

преимущественно одиночный образ жизни, самки с котятами некоторое 

время живут семьям. Взрослые особи имеют участок обитания, границы 

которого они обозначают посредством маркировочного поведения. 

По данным радиотелеметрии и тропления по снегу размер участка 

обитания самца леопарда может составлять до 300 км2, чаще меньше, самки –  

до 100 км2, иногда больше (Пальцын и др., 2014). Задирами коры на деревьях 

на высоте обычно метр-полтора от земли леопард чаще всего отмечает 

границы участка и свои постоянные маршруты. В дополнение к ним задними 

лапами он делает «поскребы» на земле, снимая ее верхний слой, а зимой 

поскребая снег до земли. Запаховые метки, которые зверь наносит мочой или 

экскрементами, служат для обозначения наиболее удобных мест отдыха, 

«смотровых площадок», окрестностей постоянного убежища (Павлинов, 

1999). 

Данные о размерах индивидуального участка снежного барса весьма 

скудные. Так размер индивидуального участка этого хищника варьирует от 

12-40 км² в местах с высокой численностью горных копытных и других 

видов-жертв (например, в Непале и Северной Индии до 1500 км² в районах с 

низкой численностью объектов питания (в Гобийском Алтае в Монголии). 

При этом участки отдельных особей могут в значительной степени 

перекрываться (Сохранение…,2012).  
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЖИВОТНЫХ В ЗООПАРКЕ. ОБОГАЩЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

3.1. Особенности содержания и благополучия животных в неволе 

 

Зоопарки и аквариумы – это постоянно действующие и открытые для 

публики учреждения, содержащие коллекции диких животных в целях 

поддержки проектов сохранения видов и достигающие этих целей 

посредством проведения просветительной, информационной и 

рекреационной работы и участия в научных исследованиях» (Обеспечивая 

будущее…, 2005).  

Согласно Конвенции о биологическом разнообразии ООН (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.), одним из путей сохранения биоразнообразия является «ex 

situ» («вне типичной среды обитания») – содержание и разведение 

организмов в питомниках, зоопарках, генофондных хозяйствах или фермах. 

При этом данный подход требует внимательного отношения к состоянию 

животных и его благополучию. В искусственных условиях некоторые виды 

процветают, в то время как другие часто склонны к нарушению 

репродуктивных функций, здоровья и поведения (Попов, Ильченко, 2008). 

Для зоопарков проблема благополучия животных, помимо 

юридических аспектов, представляет самостоятельный интерес. 

Благополучие обычно определяют как «состояние особи, характеризующее 

ее попытки приспособиться к внешней среде» или «состояние, которое 

указывает на способность животных справляться с внешней средой, 

адаптироваться к ней и осуществлять эмоциональную оценку результата 

приспособления» (Володин, Володина, 1997). 

Инструментами, без которых достижение благополучия животных в 

зоопарках невозможно, являются: 

 современный комплексный подход к оценке благополучия; 
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 установление между животными и киперами доброжелательных 

взаимоотношений, включающих элементы тренинга; 

 постоянный мониторинг состояния и поведения животных; 

 и, что особенно важно, оптимальные решения в повышении 

благополучия конкретного животного, принимаемые на основе наблюдений 

и оценок. 

До настоящего времени не существует формального определения 

благополучия животных, в том числе и в условиях зоопарков. При оценке 

благополучия нельзя основываться только на субъективном мнении человека 

или группы людей, даже если это специалисты с большим опытом, такая 

оценка должна быть комплексной, научно обоснованной и базироваться на:  

 знании физиологии и естественного поведения вида в природных 

условиях обитания; 

 оценке физического и психического состоянии животных, которая 

должна проводиться одновременно по нескольким параметрам:  

 уровню заболеваемости, 

 иммунному статусу, 

 показателям стресса, 

 репродуктивным успехам, включая выкармливание детенышей, 

 поведенческим показателям благополучия, к которым относятся:  

 соответствие бюджета активности природным данным, 

 уровень патологического поведения, 

 степень разнообразия и наиболее полный спектр естественных форм 

поведения, 

 предпочтения животных при возможности выбора; 

 результатах и выводах методических, регулярных и длительных 

наблюдений за особью; 

 научных исследованиях в области благополучия животных, которые 

сейчас получили достаточно широкое распространение (сотрудникам 
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зоопарков необходимо знать о таких работах и изучать доступную 

литературу); 

 использовании опыта специалистов других зоопарков; 

 комментариях людей, посещающих зоопарк (Алексеевичева, 2010). 

В настоящее время исследованиями «благополучия животных» 

занимается специальная научная отрасль («Animal Welfare Science»), 

включающая элементы психологии, нейрофизиологии, генетики, 

иммунологии, этологии, поведенческой экологии и ряда других направлений.  

С течением времени сложились три различных подхода для 

возможности объективных изучений чувств и ощущений животных: 

выделение и расшифровка специальных сигналов, кодирующих 

эмоциональное состояние; оценка эмоционального состояния по 

поведенческим маркерам, не имеющим сигнального значения; использование 

общих изменений в поведении и физиологии, в качестве косвенных 

индикаторов эмоций (Попов, 2011). 

До настоящего времени не разработано методов оценки благополучия 

по физиологическим, поведенческим показателям или показателям среды 

обитания, которые были бы применимы к различным ситуациям или к 

разным группам животных. Вместе с тем, можно выделить некоторые общие 

подходы к оценке благополучия. 

Во-первых, оценка благополучия животных должна основываться на 

знании биологии данного вида в природе, особенностей его поведения при 

изменяющихся условиях и признаков неуспешности копинга (поведенческий 

ответ, который имеет целью снижение влияния аверсивных 

(неблагоприятных) стимулов или физиологических показателей, связанных с 

приспособленностью). Для того, чтобы оценить данное поведение как 

патологическое, необходимо знать, какое поведение является для животного 

нормальным.  

Во-вторых, в процесс адаптации к среде вовлечены многие системы 

организма. Поэтому оценку изменения благополучия целесообразно 
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производить одновременно по нескольким переменным, поскольку 

измерение только какого-либо одного параметра может привести к 

неадекватным выводам. 

В-третьих, для оценки благополучия необходимо знание предпочтений 

животных в каждый конкретный период их жизненного цикла (предпочтения 

животных меняются в течение годового цикла и в течение всей жизни). 

В-четвертых, благополучие животных может быть измерено через 

такие субъективные показатели, как боль, страдание, удовольствие, радость и 

т.д. В последнее время в большинстве исследований благополучие 

рассматривается через призму ощущения, чувства, как эмоциональная 

самооценка животным своего состояния. Основная сложность этого подхода 

состоит в разработке методов оценки субъективного самоощущения 

животного (Володин, Володина, 1997). 

Оценки благополучия животных также основаны на анализе таких 

поведенческих аномалий, как апатия, истеричность, аномальная 

агрессивность, стереотипия, тики, самопогрызание и самоощипывание, 

снижение разнообразия поведения и отказ от использования большей части 

предоставленного пространства, нарушение циркадных ритмов (Павлова, 

2010). 

Для полноценного обеспечения благополучия животного должны 

строго соблюдаться требования к содержанию животных, которые включают 

в себя: экспозиция и размер вольера, режимы кормления и надлежащего 

ветеринарного ухода за животным.  

Наиболее удачными с точки зрения благополучия животных можно 

считать очень простые по устройству экспозиции: это относительно большие 

наружные вольеры с грунтом, естественной растительностью и водоемами, с 

утепленными домиками для хладостойких, и с достаточно просторными 

внутренними помещениями с хорошо структурированным пространством для 

теплолюбивых кошек (Алексеичева, 2010).  
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В силу того, что кошачьи являются хищниками, их кормление очень 

важный момент в содержании. Неправильное кормление зачастую 

становится главной причиной неудачного разведения животных в неволе, 

например, в зоопарках (Иванов, 2013). Кошки относятся к облигатным 

хищникам и имеют некоторые отличительные особенности метаболизма, 

такие как: более высокая потребность в протеине; высокая чувствительность 

к дефициту аргинина и таурина; ограниченная возможность синтезировать 

арахидоновую кислоту; неспособность превращать бета-каротин в витамин 

А; неспособность синтезировать ниацин из триптофана (Алексеичева, 2011). 

 

3.2. Патологии поведения в неволе, обогащение среды обитания  

 

Обеспечение полностью комфортного существования животных для 

зоопарков является сложно выполнимой задачей. Чтобы оценить, 

соответствуют ли условия обитания биологическим потребностям животных, 

и не страдает ли они какими-либо расстройствами, физиологических 

показателей бывает не всегда достаточно. В комплексной оценке 

благополучия животных важную роль играет мониторинг поведения, 

который позволяет понять, каким образом влияют на состояние животного 

различные факторы внешней среды (Папаева, Непринцева, 2011) 

Этологический мониторинг позволяет фиксировать как здоровое поведение 

животных, так и патологическое, которое в большинстве случае возникает у 

животных в условиях неволи. (Непринцева и др., 1999). Давно известно, что 

содержание животных в искусственных условиях может негативно 

отражаться на их физическом и психическом состоянии. В связи с этим, 

вследствие невозможности реализовывать естественные поведенческие 

потребности, животные часто подвержены различным патологиям поведения, 

таким как: 

• апатия; 

• снижение двигательной активности, и, как следствие, ожирение; 
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• обеднение поведенческого репертуара; 

• аномальная агрессивность; 

• нарушения материнского и пищевого поведения; 

• вспышки деструктивных действий (выкусывание шерсти, перьев, 

самопогрызание); 

• «избыточный» груминг; 

• навязчивые двигательные стереотипы (стереотипное поведение) 

(Веселова, 2016). 

Одним из результатов взаимодействия организма и окружающей среды 

является так называемое стереотипное поведение, или стереотипия. Термин 

«стереотипия» указывает на поведение, которое характерным образом 

повторяется, постоянно по форме, и при этом не имеет явной цели или 

функции. Стереотипия проявляется в разнообразных ситуациях у широкого 

ряда видов и является различной по происхождению, по непосредственной 

этиологии (причинам, вызывающим еe) и внешнему виду. Представляется, 

что стереотипия возникает в ответ на патологические состояния организма, 

такие как врождeнные дефекты, анормальное развитие или нарушение 

механизмов переработки стимулов высшего порядка. Также стереотипное 

поведение побуждается со стороны окружающей среды, возникая в 

ситуациях, когда животное является нормальным, однако условия, в которых 

оно живет, в некотором роде далеки от оптимальных. Это обычно 

наблюдается у животных в искусственных условиях.  

Функция стереотипного поведения у животных, содержащихся в 

зоопарках – широко обсуждаемая проблема. Одна из предложенных гипотез 

предполагает, что стереотипное поведение физиологически и 

психологически улучшает условия жизни. Стереотипии часто развиваются в 

таких ситуациях, как низкий уровень стимуляции, физическое удержание 

животного (механическая фиксация), невозможность избежать вызывающих 

страх ситуаций, фрустрации (Непринцева и др., 2002). 
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Однако исследования последних лет предоставили факты, вызывающие 

сомнения в данной гипотезе, поскольку вряд ли все стереотипии являются 

ответами на стресс (Вощанова, 2012). Например, исследования на телятах 

показали, что некоторые виды оральной стереотипии (например, не 

связанное с питанием сосание) воздействуют на пищеварительную 

гормональную секрецию и снижают риск изъязвления сычуга. Более того, 

часто бывает сложно наглядно доказать, что конкретным животным, у 

которых появляется стереотипия в данных условиях содержания, каким-то 

образом хуже или лучше, чем тем, которые в той же ситуации стереотипии не 

проявляют. Индивидуальный стиль поведения играет важную роль в 

определении того, у каких индивидуумов появится стереотипия, а у каких – 

нет (Непринцева и др., 2002). 

В то время как множество вопросов о функциях стереотипии до сих 

пор не могут быть разрешены, известно, что подходящее обогащение среды 

способно снизить уровень стереотипии у физически здоровых животных, 

содержащихся в искусственных условиях (Веселова и др., 2015з). 

Для решения проблемы сохранения видотипического поведения 

животных на протяжении последних десятилетий активно используется 

комплекс мероприятий, получивший название «обогащение среды 

обитания». Обогащение среды – это любые изменения во внешнем 

окружении животного, которые удовлетворяют его физические и 

психологические потребности. Обогащение окружающей среды может 

предоставить животным возможности и мотивацию для проявления 

видотипичного поведения, может снизить стресс и патологические 

поведение, такие как стереотипное расхаживание (пейсинг), стимулировать 

размножение и положительное социальное взаимодействие и в целом 

улучшение благополучие животных (Shepherdson, 1998). 

К настоящему времени считается, что обогащение среды – ключевой 

инструмент повышения и поддержания благополучия животных в условиях 

неволи (Подтуркин, 2015).  
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Обогащение среды обитания как способ повышения благополучия 

зоопарковских животных получило широкое распространение в последние 

тридцать лет. Подобная озабоченность не только физическим, но и 

психическим здоровьем животных в неволе стала следствием ряда причин: 

прежде всего это растущее понимание неразрывной связи 

 психического и физического здоровья животных; 

 возникло понимание, что в большинстве случаев проблемы, 

 появляющиеся у служителей при работе с животными, связаны с 

 неблагополучным состоянием психологической связи «человек-

животное»; 

 стало очевидным, что успешное решение образовательных задач 

 невозможно без демонстрации полноценного естественного 

поведения животных; 

 зоопарки подверглись жесткой критике со стороны 

природоохранной общественности (Попов и др., 2006). 

Большинство исследований, посвященных проблеме обогащения 

среды, проделаны на основе нескольких очевидных постулатов:  

 в искусственных условиях набор внешних стимулов, 

действующих на животное, резко сокращается;  

 обеднение внешней среды ведет к обеднению поведенческих 

проявлений животного и далее, возможно, к нарушениям на 

физиологическом уровне; 

 в качестве критерия «нормы», с которым можно сравнивать 

поведение животного в зоопарке, выступает поведение их конспецификов в 

природе; 

 для обогащения среды следует в первую очередь пытаться 

воссоздать утраченные в условиях зоопарка естественные для данного вида 

стимулы (Попов, Вахрушева, 1993). 
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Поиски эффективных и дешевых способов обогащения среды привели 

к популярности так называемого кормового обогащения. Использование 

процедуры кормления позволяет разнообразить жизнь животных без 

дополнительных затрат. Не выходя за пределы рациона, можно чередовать 

разные корма, подавать их в другом виде (вареном – сыром, целом – резаном) 

и применять разные способы подачи кормов (разбрасывание, запрятывание, 

использование одного из многих возможных мест кормежки, варьирование 

времени кормления). 

Мичен и Менч (Meehan, Mench, 2007, см.: Непринцева, 2007) считают, 

что пищевое обогащение не направлено на стимуляцию тех форм поведения, 

которые связаны с решением сложных задач. Между тем, в природе, 

животные регулярно сталкиваются с проблемами, которые им нужно 

преодолевать, чтобы выживать и благоденствовать. В итоге авторы приходят 

к следующему выводу: разработка таких способов, которые заставляли бы 

животных сталкиваться с определенными проблемами и искать способы их 

эффективных решений, используя свои когнитивные способности, может 

сделать традиционное пищевое обогащение более эффективным и 

приблизить условия содержания к естественным (Непринцева, 2007).  

Весьма эффективными могут оказаться способы, использующие 

внесение в среду обитания животного новой информации о других животных 

своего или чужого вида: например, запахи фекалий и других следов 

жизнедеятельности – шерсти, погрызов, помеченных предметов. Здесь также 

ценно, что такие воздействия не только насыщают среду новыми стимулами, 

делают ее менее предсказуемой, но и стимулируют естественные формы 

поведения (в т.ч. инстинктивного) (Попов, Ильченко, 2008). Данный способ 

обогащения среды широко используется в зоопарках и питомниках, так как 

он не требует больших затрат и прост в исполнении. Внесение различных 

запахов стимулирует у животных проявление исследовательской, охотничьей 

и маркировочной активности (Алексеичева, 2010; Корытин, 1967).  
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Ряд исследований показал потенциал применения различных 

ольфакторных обогащений для зоопарковых животных путeм увеличения 

поведенческого разнообразия, проявления типичных для вида моделей 

поведения и уменьшения стереотипного поведения (Myles, Montrose, 2015).  

Способы обогащения среды, направленные на увеличение 

возможностей контроля со стороны животного, хороши тем, что практически 

всегда беспроигрышны. Основной смысл этих способов – предоставить 

животному возможность влиять на окружающую действительность. 

Предметное обогащение – предоставление животным предметов, 

манипулируя с которыми они могут изменить в желательном для себя 

направлении окружающую среду. Один из способов предметного 

обогащения среды – это устройство специальных игровых приспособлений. 

Как правило, эти «игры» являются имитацией добывания пищи. Для кошек 

такие «игры» очень важны, так как стимулируют двигательную активность и 

позволяют реализовать охотничьи инстинкты (Попов, Ильченко, 2008).  

Обогащение среды обитания может достигаться путем изменения 

социальной среды животного. Эта среда состоит из потенциальных 

взаимодействие с конспецификами, другими видами в разновидовых 

экспозициях и сотрудниками, занимающимися по уходом за животными. 

Добавление конспецификов создает возможности для проявления 

видоспецифического социального поведение, включая ухаживание, 

спаривание, груминг и игры. Общий уровень активности также может 

увеличиться также (Baer 1998). Во многих социальных ситуациях в условиях 

неволе игры можно наблюдать во всех возрастных диапазонах. В случаях, 

когда животные должны быть изолированы, социальная стимуляция может 

исходить от зрительных, слуховых или обонятельных раздражителей, а не от 

физического присутствия другого животное (Husband et al., 2008).  

Таким образом, обогащение среды – это процесс не единовременный, а 

постоянный, начинаться он должен при проектировании и строительстве 

клеток и вольер: необходимо продумывать места для комфортного отдыха 
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животных, планировать расположение наблюдательных точек, зон для 

максимальной двигательной активности, а также приспособления для игр и 

усложнения процесса кормления.   

Преимущества работы по обогащению среды очевидны; оно позволяет 

существенно снизить уровень патологических форм поведения животных и 

расширить их поведенческий репертуар, а также способствует установлению 

контакта с животными, что позволяет облегчить работу с ними. Животные 

становятся психически более устойчивыми, не боятся незнакомых предметов 

или каких-либо непривычных действий со стороны персонала (Алексеичева, 

2006; Непринцева, 2005). 
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ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

4.1. Материалы исследования 

 

Исследования проводились в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» с 

июля 2015 по июнь 2019 года и на базе красноярского парка флоры и фауны 

«Роев ручей» – с 1 по 21 июля 2016 года. Объектами исследования выступали 

самец дальневосточного леопарда в возрасте 7 лет, самка дальневосточного 

леопарда в возрасте 4 лет и самец снежного барса в возрасте 14 лет.  

Вольер, в котором содержится дальневосточный леопард в «Лесной 

сказке» (г. Барнаул), имеет размеры 12х6 м. Клетка оборудована деревянным 

домиком, находящимся в дальней части клетки, не просматриваемой 

посетителями. Пол насыпной из песка. Имеется стол, два бревна, 

расположенных перпендикулярно друг другу. 

Вольер, в котором содержится самка аналогичен вольеру самца.  

Вольер, в котором содержится снежный барс в «Роевом ручье» (г. 

Красноярск), имеет размеры 22х16 м. Клетка разделена на две части, в 

правой оборудована каменным домиком, просматриваемым с двух сторон, а 

в левой — деревянным столом, на котором животное обычно отдыхает. Пол 

песчаный, с естественным покрытием в виде травы и несколькими крупными 

деревьями.  

 

4.2. Методы исследования 

 

Для оценки поведенческого репертуара изучаемых животных зоопарка 

и его изменения при использовании различных способов обогащения среды 

нами была составлены этограммы, вычислены средние арифметические 

значения общих бюджетов времени (фоновые наблюдения), их ошибка 

средней арифметической, а также бюджеты времени во время проведения 

экспериментов.  
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Для сравнения поведенческих характеристик исследуемых животных 

применялся коэффициент сходства Шорыгина.  

Суточным бюджетом называют соотношение основных типов 

активности животного в течение дня. Суточный бюджет может быть как 

самоцелью работы, так и выступать в качестве базовой характеристики 

поведения в рамках специализированных исследовательских программ. Для 

регистрации отдельных поведенческих актов или типов активности 

необходимо составление этограммы.  

Этограмма – это таблица, в первом столбце которой перечисляются все 

типы активности. А в других отмечается частота проявления за период 

наблюдения, последний может быть сплошным (метод «Сплошного 

протоколирования»), или разбитым на несколько временных отрезков (метод 

«Временных срезов»). Основное условие при выделении изучаемых типов 

активности – это их разумное число и однозначность трактовки. В конечном 

итоге собранные материалы позволят проводить диагностические и 

мониторинговые работы по выявлению абсолютной и относительной частоты 

и продолжительности отдельных поведенческих актов в общем бюджете 

(Попов, Ильченко, 2008). 

 

Таблица 1 

Этограмма дальневосточных леопардов и снежного барса в зоопарке 

«Лесная сказка» (г. Барнаул) и парке флоры и фауны «Роев ручей» (г. 

Красноярск) 

Элемент поведения Описание 

Неактивное поведение Сон, отдых в любой позе (сидя/лежа) 

Локомоции Передвижение по вольеру 

Стереотипное поведение 

Передвижение животного по 

неизменяющейся траектории; 

В укрытии Животное вне поля зрения 

Пищевое поведение Употребление корма, воды 

Исследовательское поведение 

Исследование вольера и предметов в нем с 

помощью обоняния 
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Продолжение таблицы 1 

Агрессивное поведение 

Животное рычит и (или) кидается на клетку 

при близком нахождении 

человека/животного 

Маркировочное поведение 

Мечение территории ольфакторными 

метками, задирами 

Комфортное поведение 

Вылизывание своего тела, мочеиспускание, 

дефекация 

 

Для удобства отображения полученных данных, все элементы были 

сгруппированы в три группы: активное поведение (локомоции, комфортное, 

маркировочное, пищевое, исследовательское, охотничье и агрессивное 

поведение и манипуляции), неактивное поведение и патологические формы 

поведения (стереотипия для дальневосточных леопардов и нахождение в 

укрытии для снежного барса). 

Сплошное протоколирование («СП»)  

Суть метода заключается в непрерывной и максимально полной записи 

всех действий животного (наблюдать этим методом более чем за одним 

животным одновременно невозможно). Пользуясь этим методом, обычно 

фиксируют действия, инициированные объектом, а в некоторых случаях и 

действия, направленные на объект, но метод можно модифицировать так, 

чтобы он фиксировал, последовательности или местоположение. 

Метод «Временных срезов» 

Метод предназначен для получения сравнимых количественных 

описаний цельного поведения животного. Применяется в тех случаях, когда 

исследователя в равной мере интересуют все поведенческие проявления 

(например, когда стоит задача определения динамики активности). Суть 

этого метода в "точечных" или "мгновенных" описаниях состояния 

наблюдаемого объекта, производимых через равные промежутки времени. 

(Попов, Ильченко, 2008).  
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Средняя арифметическая характеризует среднюю величину членов 

ряда. Она вычисляется, как сумма значений всех членов ряда, деленная на 

число членов этого ряда (1):  

 

M =
∑x

N
, (1) 

 

Ошибка средней арифметической рассчитывается по формуле (2): 

 

mM =
σ

√N
, (2) 

 

Коэффициент сходства Шорыгина рекомендуется применять лишь для 

сравнения 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. Значения коэффициента Шорыгина 

изменяются от 0 (при отсутствии общих элементов в поведении) до 100% 

(при полном сходстве поведения) (Попов, Ильченко, 2008). 
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ГЛАВА 5. ЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРУПНЫХ 

КОШАЧЬИХ В НЕВОЛЕ 

 

5.1. Бюджет времени снежного барса и леопардов 
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5.2. Обогащение среды с использованием подвешивания корма 
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5.3. Ольфакторное обогащение среды маслом корицы 
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5.4. Обогащение среды с запрятыванием мяса в картонную 

коробку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения изъяты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

5.5. Обогащение среды с запрятыванием мяса в свежую траву 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1) В бюджете времени дальневосточного леопарда преобладают 

неактивные формы поведения – 48,2 ± 4,30%. Отмечен высокий уровень 

стереотипного поведения (32,9±2,50%). Для самки дальневосточного 

леопарда также характерно преобладание неактивного поведения в бюджете 

времени – 60,3±3,4% и стереотипного поведения – 16,4±1,3%. Для снежного 

барса характерно длительное нахождение в укрытии (68,2±0,6%), 

естественное поведение составляет 18,3±0,9%.  

2) Значение коэффициент сходства Шорыгина для самца 

дальневосточного леопарда и снежного барса составило 25,5%, для самки 

дальневосточного леопарда и снежного барса – 28,0%.  У самки и самца 

дальневосточного леопарда этот показатель значительно выше – 77,3 %. 

3) Подвешивание мяса оказало положительное влияние на 

поведение самца дальневосточного леопарда и снежного барса, увеличив 

естественную активность и снизив уровень патологических форм поведения. 

4) Ольфакторное обогащение маслом корицы оказалось 

эффективным только для самца леопарда. 

5) Комплексное обогащение среды с запрятыванием в картонную 

коробку мяса оказало положительное влияние на естественную активность 

самца леопарда и самки леопарда. Для снежного барса такое обогащение 

оказалось неэффективным. 

6) Запрятывание мяса в траве позволило увеличить время 

естественной активности в бюджете времени самца и самки 

дальневосточного леопарда, однако у самки отмечено увеличение 

стереотипного поведения. 

7) Наиболее эффективными экспериментами для увеличения 

естественной активности у изучаемых животных оказались пищевые 

обогащения. 
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