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ВВЕДЕНИЕ 

 

Животные, находящиеся в зоопарках, содержатся в искусственной 

среде. При их содержании нередко возникают сложности, связанные с 

поведением и психическим состоянием в условиях неволи (Чертопруд и 

соавт., 2015). Одним из главных и широко применяемых способов 

обеспечния благополучия животных в условиях зоопарка является 

обогащение среды, которое получило широкое распространение. Такой 

подход позволяет улучшить состояние животных и уменьшить проявление 

некоторых форм нежелательного поведения, таких как стереотипное 

поведение или агрессия, которые проявляются, когда звери не обеспечены 

умственной и физической стимуляцией. Программы по «обогащению среды 

и поведения» являются одним из источников такой стимуляции (Мешик, 

Тарханова, 2004). Они позволяют решать различные проблемы по 

обогащению искусственной среды животных разными способами.   

В настоящее время в условиях неволи широко применяются методы 

оперантного научения, которые практикуют в условиях зоопарка для того, 

чтобы сделать существование животных более комфортным, снизить влияние 

вредных последствий стрессов и неудобств от содержания в неволе 

(Алексеичева, Непринцева, 2011).  Киперами часто используется понятие 

«тренинг», хотя в психологии и других науках он имеет несколько иной 

смысл. В сущности, же, тренинги осуществляются методом оперантного 

научения. В работе зоопарков данный подход давно активно используется, 

как один из способов обогащения среды (Вощанова, 2010).  

В качестве экспериментальной группы был выбран вид сем. Псовых 

(Canidae), таксономически близкий к собаке, но никогда прежде не 

одомашненный в условиях зоологического парка «Лесная сказка» – 

серебристо-черная лисица (Vulpes vulpes). В рамках исследования являлось 

очень важным изучение поведения диких лисиц в условиях неволи для 



4 
 

дальнейшего сравнения полученных данных с домашними представителями 

семейства. 

Исходя из вышесказанного, цель данной работы состояла в изучении 

возможности использования метода тренинга как способа улучшения 

благополучия представителей сем. Canidae в условиях зоопарка. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) выявить особенности поведения бакурианской лисицы в условиях 

зоопарка «Лесная сказка» во время проведения тренинга; 

2) выявить особенности поведения серебристо-черной лисицы в 

условиях зоопарка «Лесная сказка» во время проведения тренинга; 

3) определить особенности поведения бездомных собак при 

проведении тренинга в условиях приюта «Ласка»; 

4) проанализировать качественные и количественные различия в 

формировании условных рефлексов у диких и домашних представителей сем. 

Canidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ГЛАВА 1. ЗООПАРК КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЖИВОТНЫХ  

 

Важнейшей природоохранной задачей современности является 

сохранение различных видов животных. В связи с этим возрастает роль 

зоопарков и специализированных питомников, которые занимаются 

разведением диких животных. Благодаря таким организациям многие виды 

животных были спасены от полного исчезновения (среди них – лошадь 

Пржевальского, зубр, белый орикс и мн. др. виды). Но и многие животные 

еще находятся под угрозой исчезновения (такие как тигр, гепард, леопард, 

снежный барс, панды и мн. др.) (Спицин, 2010). В России инициатором 

организации первого зоологического сада – Московского – был профессор 

А.П. Богданов в 1864 г., он считал задачей зоологических садов –  

просвещение народа, изучение и сохранение животных, становящихся 

редкими. Идея восстановления исчезающих видов лежала и в основе 

организации Ф. Фальц-Фейном в 1889 г. зоопарка при заповеднике Аскания-

Нова на юге Украины. Сейчас зоопарки и зоологические сады – это научно-

просветительные учреждения, основными задачами которых является 

сохранение и восстановление, разведение и поддержание многообразия 

редких и исчезающих видов животных, изучение экологии, этологии и 

болезней диких животных, пропаганда биологических и 

природоохранительных знаний (Банников, 1978). 

Среди основных задач деятельности зоопарков выделяют следующие: 

1) природоохранная – содержание и разведение видов животных; 

участие в работе по реинтродукции животных в природу и в мониторинге 

естественных популяций; 

2) исследовательская – проведение исследований, направленных на 

улучшение условий содержания и разведение животных, на сбор 

информации, необходимой для сохранения видов в природе и для развития 

фундаментальной науки; публикация этих исследований; 
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3) образовательная – проведение экскурсии и лекции по вопросам 

биологии и охраны природы; обеспечение высокого качества и полноценного 

содержания дополнительной экспозиции; предоставление информации для 

СМИ; 

4) воспитательная – обеспечение работы кружков юных натуралистов 

и детских студий; 

5) рекреационная – предоставление посетителям возможности отдыха 

и общественного питания (Попов, 2011). 

Рядовые зоопарки не заняты специально воспроизводством редких 

видов. Система зоопарков в основном стремится обеспечить себя за счет 

воспроизводства основными экспонатами (такими как слоны, львы, 

обезьяны, разнообразные олени и т.д., на которых приходят посмотреть 

посетители) (Володина, Володин, 2014). Каждый зоопарк в зависимости от 

условий (климата, помещений и т. д.) обычно специализируется на 

воспроизводстве каких-то определенных видов или групп животных. Этими 

животными он обменивается с другими зоопарками на тех, в которых 

нуждается. Но нередки случаи, когда при разведении животных в неволе, при 

малом числе исходных особей и при содержании их в малоподходящих 

условиях происходит вырождение вида. Также в условиях неволи 

происходит разрушение очень сложных поведенческих приспособлений к 

жизни в дикой природе (Банников, 1978). 

Существуют особые зоопарки-питомники и так называемые  

зоологические банки, специальной задачей которых является спасение 

редких видов путем разведения их в неволе (Банников, 1978). 

С.В. Попов (2011) выделил несколько возможностей, которыми 

обладают зоопарки: 

 поддержание искусственных популяций и предоставление животных 

для реинтродукции; 

 методическая помощь при создании специализированных 

питомников; 
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 практическое участие специалистов зоопарков природоохранных 

проектах; 

 исследования важных особенностей биологии; 

 информационная поддержка и сбор средств (Попов, 2011). 

Зоопарки обязаны создавать для животных подходящие условия 

содержания, удовлетворяющие их физические, физиологические и 

психологические потребности. Отсутствие в зоопарках таких пространств 

для движения, какие были бы у животных в природных местах обитания, не 

влияет на их благополучие, если размер и дизайн их вольеров, численность и 

структура групп, в которых они содержатся, и методы ухода за ними 

предоставляют животным возможности для проявления естественного 

поведения (Алексеичева, 2010). 

Инструментами, без которых достижение благополучия животных в 

зоопарках невозможно, являются: 

а) современный комплексный подход к оценке благополучия; 

б) установление между животными и киперами доброжелательных 

взаимоотношений, включающих элементы тренинга; 

в) постоянный мониторинг состояния и поведения животных;  

г) и особенно важно, чтобы в результате наблюдений и оценок 

принимались оптимальные решения в повышении благополучия конкретного 

животного. 

До настоящего времени не существует формального определения 

благополучия животных и, в частности, в условиях зоопарков. При оценке 

благополучия нельзя основываться только на субъективном мнении человека 

или группы людей, такая оценка должна быть комплексной, научно 

обоснованной и базироваться на: 

 знании физиологии и естественного поведения вида в природных 

условиях обитания; 
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 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. К 

поведенческим показателям благополучия следует отнести: 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, чье благополучие определяется; 

 научных исследованиях в области благополучия животных, которые 

сейчас получили достаточно широкое распространение, и сотрудникам 

зоопарков необходимо знать о таких работах и изучать доступную 

литературу; 

 использовании опыта специалистов других зоопарков; 

 комментариях людей посещающих зоопарк (Алексеичева, 2010). 

Так, разведение животных в неволе – это один из способов борьбы за 

сохранение исчезающих видов, однако это весьма ненадежный путь, который 

не всегда дает положительные результаты.  

 

1.1. Проблемы и сложности при содержании животных в условиях 

зоопарка 

 

Животные, находящиеся в зоопарках, содержатся в искусственной 

среде. При их содержании нередко возникают сложности, связанные с 

поведением и психическим состоянием в условиях неволи.  

А.П. Гилев (1986) выделил ряд проблем и ограничений, с которыми 

сталкиваются животные в зоопарках. Основными среди них являются 

следующие: 
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1. Животные содержатся обычно небольшими группами и поэтому не 

всегда могут выбрать для себя подходящую пару. 

2. Инбредная депрессия (снижение жизнеспособности особей, 

возникающее в результате инбридинга) – ограничивает генетические 

вариации вида и приводит к их вымиранию. 

3. Моноцикличность у некоторых животных зоопарка (1–2 брачных 

сезона в год). 

4. Животные в условиях неволи, как правило, находятся в состоянии 

напряжения (неестественные условия для существования, постоянное 

присутствие раздражающих факторов) (Гилев, 1986). 

Более сложная ситуация складывается при содержании в условиях 

зоопарка хищников: в природе для них характерен долгий поиск добычи, 

сложные способы охоты, нерегулярное питание и крупные размеры добычи. 

Для этой группы животных важна возможность самому добыть корм. Кроме 

того, для многих представителей характерны способы добычи пищи, 

требующие применения сложных приемов охоты или четкой координации 

действий охотников. Это характерно, например, для белых медведей, волков, 

крупных кошачьих (Вощанова, 2010). 

Благополучие животных должно учитываться и закладываться на 

стадии проектирования и обустройства вольер. Часто бывает, что излишняя 

сложность дизайна и конструкции ведут к непривлекательным, неудобным в 

работе сооружениям, которые могут вызвать проблемы в состоянии здоровья 

или в поведении животных (Алексеичева, 2010). 

В современных зоопарках содержание животных в небольших клетках 

без объективных причин (например, карантинирование, необходимость по 

ветеринарным показаниям) не считается гуманным. Применяется содержание 

в вольерах, представляющих участок естественного или искусственного 

ландшафта, огороженных рвами или оградой. Наиболее удачными с точки 

зрения благополучия животных можно считать очень простые по устройству 

экспозиции: это относительно большие наружные вольеры с грунтом, 
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естественной растительностью и водоемами, с утепленными домиками для 

хладостойких, и с достаточно просторными внутренними помещениями с 

хорошо структурированным пространством для теплолюбивых животных. 

Независимо от того, какой тип сооружений используется, их дизайн не 

должен допускать ситуаций, при которых животное невозможно будет 

полностью видеть и контролировать (Алексеичева, 2010). 

При размещении хищных животных следует учитывать их 

особенности. Размеры и структура вольера в основном зависят от возраста и 

количества зверей, содержащихся в группе, их психологического состояния 

(степень социализации, норм или патологий поведения). Так, например, 

вольер для волков должен иметь размеры, не меньше «дистанции 

психологического комфорта» животного – это дистанция, при которой 

животное чувствует себя в безопасности (т.е. может уйти от контакта, 

скрыться от наблюдателя, проявляя при этом нормальное поведение – 

ориентировочное, исследовательское, охотничье, пищевое, социальное). 

Понятие психологического комфорта было введено Н.Г. Овсянниковым и 

Я.К. Бадридзе (1989). Таким образом, условия содержания должны отвечать 

требованиям, при которых количество проявляющихся нежелательных форм 

поведения было бы минимальным. По некоторым наблюдениям, в среднем, 

дистанция, при которой животное комфортно себя чувствует, составляет 10-

15 метров. Но это зависит от индивидуальных особенностей животного. У 

некоторых зверей эта дистанция может достигать 25 метров и более. Также, 

по дистанции, которую держит животное в случае контакта, можно судить о 

степени одичания животного (Блидченко, Бологов, Поярков, 2010). 

Одной из серьезных проблем в любом зоопарке для животных является 

скука. В условиях неволи среда обитания гораздо более бедная и 

предсказуемая, поэтому поведение животных становится однообразным, и из 

него пропадают важные для выживания в природе элементы поведения 

(Вощанова, 2010). Для сохранения и стимуляции у животных разнообразных 

форм поведения требуется не только обеспечить их вольерами адекватных 
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размеров и соответствующего дизайна, но и проводить дополнительную 

разработку специальных программ обогащения условий содержания. Их 

задача состоит в том, чтобы разнообразить жизнь животных и внести 

некоторый элемент непредсказуемости. Проведение регулярных изменений в 

вольере животных и предоставление им предметов для игр способствует не 

только повышению уровня их активности, но также тренирует их 

способность приспосабливаться к возможным необходимым изменениям. 

Предоставление «игрушек» необходимо некоторым животным для 

поддержания охотничьего поведения, повышения двигательной активности, 

решения проблем использования свободного времени. Исследовательскую 

активность можно стимулировать ольфакторными методами, используя 

различные запахи: пищевые, других животных, специй и др. (Алексеичева, 

2010). 

Многие зоопарки уделяют недостаточно внимания вопросам 

подготовки животных для транспортировки. Предварительная тренировка 

некоторых транспортных действий приводит к определенному привыканию и 

ослабляет воздействие стресса. Приучение животных к клеткам для 

транспортировки представляет собой процесс, в ходе которого животное 

постепенно привыкает к такой клетке и считает ее безопасным и надежным 

местом, частью своей территории. Для снижения стресса не желательно 

насильно заставлять животное покинуть эту клетку (Алексеичева, 2010). 

Хотя в природе многие виды не образуют социальных групп, в неволе 

многие животные нередко содержатся парами или группами. Содержание 

животного с конспецификом (представителем того же вида) может стать для 

него как способом повышения благополучия, так и источником хронического 

стресса. В некоторых исследованиях было показано, что для таких 

традиционно одиночных видов, как мелкие кошачьи содержание в группах 

по двое приводит к увеличению двигательной и исследовательской 

активности животных и снижению у них уровня патологического поведения 

(в частности пейсинга). Но при содержании по трое, у них отмечалось 



12 
 

снижение всех видов активности, и размножение происходило с наименьшей 

вероятностью, чем у кошек в группах по двое. Поэтому содержание в группе 

требует грамотного подхода и постоянного мониторинга животных. При 

групповом содержании агрессию можно минимизировать, разделяя 

животных на время кормления или путем предоставления нескольких мест 

кормления и источников воды, устройством визуальных барьеров, укрытий и 

достаточного количества мест для отдыха (Алексеичева, 2010). 

Также, одной из актуальных проблем содержания животных в 

зоопарках является бегство животных и вопросы его предупреждения, 

особенно хищников. Для предотвращения случаев побега хищных 

млекопитающих выделяют общие рекомендации, которые включают 

основные требования к обслуживающему персоналу, к правильной и 

безопасной транспортировке животных, учитывают особенности 

строительства мест для содержания и т.д. (Гильмутдинов, Малев, Мударисов, 

2010). Содержание в условиях неволи животных, особенно крупных 

экземпляров, представляющих опасность в случае выхода на свободу, 

накладывает большую ответственность на содержателя не только за 

благополучие и здоровье питомцев, но также за безопасность посетителей и 

жизнь сотрудников. 

При содержании животных в условиях неволи возникают 

определенные проблемы, связанные с поведением и психическим 

состоянием. Помимо приведенных выше, можно выделить также следующие: 

 Агрессия; 

 Смещенная активность; 

 Стереотипное поведение. 

 

1.1.1. Агрессия 

 

Наверное, ни одна форма поведения не привлекает к себе столь 

пристального внимания, как агрессия. Описанием ее форм, выяснением 
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механизма явления занимались многие физиологи и исследователи 

поведения.  

Существует множество определений агрессии. К. Лоренц (1983) в 

своей работе «Об агрессии» дает определение: «Инстинкт борьбы, 

направленный против собратьев по виду. Агрессия отсутствует в отношении 

хищника к жертве. Ближе к подлинной агрессии контратаки жертвы на 

хищника» (Лоренц, 1994, см.: Мычко, 2003). 

Биологический энциклопедический словарь определяет агрессию как 

действия животного, адресованные другой особи и приводящие к ее 

запугиванию, подавлению или нанесению ей физических травм (Мычко, 

2003). Обычно агрессивное поведение рассматривается как составная часть 

внутривидового агонистического поведения – сложный комплекс действий, 

наблюдаемый во время конфликтов между особями одного вида и 

включающий взаимные угрозы, нападения на соперника, бегство от него, 

преследования и демонстрации подчинения. Таким образом, агрессия – часть 

агонистического поведения, которое сводится к агрессии и бегству (Мычко, 

2003). 

Среди практиков, занимающихся дрессировкой, агрессия 

рассматривается как синоним злобы. Длительный опыт работы с дикими 

псовыми и собаками привел к тому, что ни одно из определений агрессии не 

описывают ее в полной мере: агрессия является некой формой поведения, 

существующей как бы вне прочих (Мычко, 2003). 

Е.Н. Мычко (2003) указывает, что агрессия является самостоятельной 

потребностью, т.е. врожденна, абстрактна и самодостаточна. Оказалось, что 

есть генетическая потребность «в садизме», которую можно искусственно 

подавлять или усиливать. Тогда агрессия должна быть не потребностью, а 

мотивацией. Данная мотивация имеет врожденный компонент, обогащается и 

трансформируется в течение жизни животного, обязательно связана с 

эмоциями. Она может обслуживать различные потребности, более того, 

может становиться наиболее легко реализуемой мотивацией (Мычко, 2003). 
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Сложность анализа агрессии в том, что обслуживающие ее 

рефлекторные поведенческие акты могут быть практически теми же, что 

обслуживают другие мотивации. Так, например, укус как рефлекторный 

поведенческий акт может быть частью пищедобывающей мотивации 

(откусить кусок пищи), может относиться к игровой (захват) или агрессивной 

мотивации (укус для нанесения травмы). Анализ реакции всегда требует 

знания контекста. Например, в игре нанесение физических повреждений 

может быть непреднамеренным (Мычко, 2003). 

Так, Е.Н. Мычко (2003) дает следующее определение агрессии: 

«Агрессия – это неспецифическая, в ряде случаев вспомогательная 

мотивация, обслуживающая потребности организма в сочетании со 

специфическими мотивациями, удовлетворяющими конкретную 

потребность. Агрессия удовлетворяет потребности организма посредством 

физического и/или психического подавления других особей либо 

физического устранения препятствий; жизненный опыт может сделать ее 

основной инструментальной мотивацией» (Мычко, 2003). 

Многие современные авторы не приемлют взгляд на «агрессию» как на 

«единое побуждение» и придерживаются дифференцированного подхода к 

понятию «агрессия», разделяя ее на различные виды, например, 

«межсамцовая агрессия», «защита территории», «материнская агрессия», 

«инструментальная агрессия» и др. (Дьюсбери, 1981). 

Существует несколько классификаций типов агрессии, одна из них 

следующая: 

1) иерархическая агрессия; возможна между самцами, между самками, 

между особями разного пола. Цель – поддержать или повысить свой 

социальный статус, добившись подчинения другого животного; 

2) половая агрессия: возможна между самцами, между самками. Цель – 

избавиться от полового конкурента, добившись подчинения или отогнав 

его/ее; 

3) материнская агрессия: защита собственных детенышей; 
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4) территориальная агрессия и ее частный случай – межгрупповая 

агрессия: защита территории стаи; 

5) агрессия, вызванная страхом. Цель – добиться соблюдения 

дистанции сближения; 

6) агрессия, вызванная помехой: широчайший спектр агрессивных 

реакций, связанных с невозможностью совершения какого-либо действия. 

Цель – устранение помехи, которая может быть живым существом либо 

предметом; 

7) агрессия хищника на жертву: только применительно к жертве 

близких либо больших физических возможностей. Цель – умерщвление; 

8) агрессия на вид-конкурент, близка по сути к предыдущей форме. 

Цель – умерщвление; 

9) агрессия самки на чужих детенышей. Цель – повышение вероятности 

выживания собственных детенышей за счет умерщвления чужих; 

10) агрессия на человека: может относиться практически к любому из 

перечисленных типов, требует отдельного анализа контекста (Мычко, 2003). 

Здесь отсутствует инструментальная агрессия, выделяемая многими 

этологами, но она не является самостоятельным случаем агрессии. 

При анализе спектра возможных агрессивных мотиваций видно, что 

они могут быть объединены в несколько групп, принципиально отличных по 

сфере проявления и объектам воздействия (Мычко, 2003). 

Агрессия и доместикация. Доместикация (одомашнивание) – 

состояние, при котором размножение животных, забота о них и кормление в 

большей или меньшей степени зависит от человека. Доместикация 

сопровождается рядом биологических (морфологических, физиологических 

или поведенческих) изменений у животного. Этим она отличается от 

приручения, которое определяют, как устранение склонности убегать от 

человека (Словарь физиологических и этологических терминов, см. Мычко, 

2003). 
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Основное отличие доместикации от приручения это то, что  

одомашнивание является эволюционным процессом, воздействующим на 

весь вид или хотя бы на его крупную популяцию, происходит в течение 

нескольких поколений. Приручение – процесс онтогенетический, 

воздействие производится над особью (Словарь физиологических и 

этологических терминов, см. Мычко, 2003). 

При одомашнивании животных уровень агрессивности, присущий 

виду, максимально снижают. Однако для многих пользовательных пород 

собак агрессия является селектируемым признаком – ее выраженность 

стремятся повысить.  

При анализе форм агрессивного поведения домашних животных и 

сравнения его с поведением, присущим близкородственным диким видам 

было выяснено, что агрессивное поведение должно было претерпеть 

определенную эволюцию, иначе собака и человек не могли бы обитать столь 

мирно под одной крышей (Мычко, 2003). 

Это было подтверждено наблюдениями за волками. При самых 

хороших отношениях между зверем и человеком обитать в одном доме со 

взрослым волком оказывается невозможным. Человек вынужден вести себя 

очень аккуратно, постоянно помня о животном, поскольку любой серьезный 

конфликт однозначно решается волком в свою пользу. Необходимость 

подобной аккуратности, четкости в работе не раз подчеркивали и цирковые 

дрессировщики. Случалось, что простое падение человека провоцировало 

ручного, некогда выкормленного из соски зверя на атаку (Мычко, 2003). 

Агрессия хищника. Агрессия хищника – это одновременно и 

специфическое явление, связанное с пищевым поведением, и проявление 

агонистического поведения, имеющего общие черты с агрессией других 

типов. Агрессию хищника изучают на разных моделях – на крысах, 

убивающих мышей и сверчков, на мышах, «охотящихся» на сверчков и 

саранчу, на пушных зверях – норках и лисицах, у которых анализируется 

реакция на традиционную для них добычу. 
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Генетические исследования обнаружили не только межлинейные 

различия, но и доминирование у мышей высокого уровня агрессии хищника. 

Данные генетического анализа предположительно свидетельствуют о 

наличии у мышей двух главных генов, которые контролируют признак 

«агрессия хищника» (Зорина, Полетаева, Резникова, 1999). 

Агрессивность, адресованная человеку, – весьма специфический тип 

поведенческих реакций. Она была объектом специальных исследований 

большого коллектива ученых под руководством академика Д.К. Беляева 

(Зорина, Полетаева, Резникова, 1999). 

В длительных селекционных экспериментах, проведенных в Институте 

цитологии и генетики СО АН СССР в Новосибирске, были получены линии 

серебристо-черных лисиц и серых крыс, различающиеся по уровню 

агрессивности, возникающей при контакте с человеком. В последние годы 

выведены такие же линии норок. Heагрессивная линия лисиц, полученная в 

результате отбора, обладает необычным для этого вида типом поведения: они 

активно ищут контакта с человеком и не испытывают ни малейшего страха 

перед ним. Линии крыс, селектированные на основе выборки отловленных в 

природе крыс-пасюков, также резко отличаются по агрессивности, 

адресованной человеку (Зорина, Полетаева, Резникова, 1999). 

Специальные эксперименты показали, что крысы, агрессивные в 

отношении человека, не показывают столь же выраженной агрессии 

хищника. К 20-му поколению селекции крыс на высокую и низкую 

агрессивность по отношению к человеку у них не произошло изменений в 

уровнях агрессии хищника и межсамцовой агрессии. Это означает, что 

«агрессия хищника» и «агрессия к человеку» имеют разные физиолого-

генетические механизмы (Зорина, Полетаева, Резникова, 1999). 

Анализ особенностей поведения животных в условиях их 

«принудительного» контакта с человеком привел Д.К. Беляева к выводу, что 

агрессия серебристо-черных лисиц, направленная на человека, 

сопровождается формированием у них стрессорной реакции, а отбор на тип 
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поведения «ручные животные» (одомашнивание) фактически означает 

формирование стрессоустойчивого генотипа (Зорина, Полетаева, Резникова,  

1999). 

Р. Хайнд (1975) утверждает, что агрессивное поведение у большинства 

позвоночных зачастую зависит от индивидуального опыта. В своем труде 

«Поведение животных» он приводит некоторые факторы, которые могут 

влиять на последующую агрессивность животного. 

1. Поведение матери. Учеными было обнаружено, что мышь, 

выращенная с четырехдневного возраста самкой крысы, реже вступает в 

драки, чем мышь, выращенная мышью. 

2. Изоляция от других особей в раннем возрасте (факторы, 

определяющие природу и степень этого влияния, не ясны). По некоторым 

сообщениям, грызуны, выращенные в изоляции, ведут себя менее агрессивно, 

чем контрольные животные. Однако было обнаружено, что мыши, 

выращенные в изоляции до прекращения вскармливания, более агрессивны, 

чем контрольные. Кошки, выращенные в изоляции, также значительно 

агрессивнее. Некоторые ученые считают, что частичная изоляция имеет 

существенное значение при тренировке «бойцовых» качеств у птиц и собак. 

3. Опыт, полученный во время драк. Мышь, еще детенышем 

побежденная в драке, обычно проявляет подчиненное поведение во взрослом 

состоянии. Такие изменения, вызванные ранним опытом, часто очень 

устойчивы, но сходные изменения могут происходить и у взрослых 

животных. Было показано, что поражение уменьшает агрессивность как у 

агрессивных, так и у неагрессивных мышей, тогда как победа увеличивает 

агрессивность только у первых; после изоляции в течение нескольких недель 

этот эффект исчезает. Когда драка происходит за какой-нибудь объект, 

например за пищу, можно ожидать, что успех или неудача в этом отношении 

отразится на последующем агрессивном поведении. 

4. Также, раздражители, вызывающие агрессивное поведение, могут 

контролироваться условнорефлекторно (Хайнд, 1975). 
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Весьма возможно, что индивидуальный опыт независимо влияет на 

раздражители, вызывающие агрессию и направляющие ее, поскольку, 

например, показано, что обезьяны, выращенные в изоляции, часто кусают 

свои руки, и эта привычка может сохраниться и позднее, когда их переведут 

в группу (Хайнд, 1975). 

 

1.1.2. Смещенная активность 

 

Случаи смещенной активности были описаны еще ранними этологами. 

Впервые этот термин использовали Э. Армстронг (1947), Н. Тинберген и Ян 

ван Йерсел (1947). 

Н. Тинберген (1952) считал, что смещенная активность – это выходное 

отверстие, через которое может выразить себя в действии чем-то 

сдерживаемая специфическая энергия. Также, Н. Тинберген отмечал, что 

смещенная активность проявляется в том случае, когда «налицо избыточная 

мотивация, а нормальные пути для ее удовлетворения каким-то образом 

заблокированы» (Мак-Фарленд, 1988). 

Р. Хайнд (1975) определял смещенную активность как поведение, 

наблюдаемое у животных в конфликтных ситуациях, никак не связанное ни с 

одной из конфликтных тенденций. Большинство видов смещенной 

активности представляет собой наиболее легко вызываемые и наиболее часто 

выполняемые животным поведенческие акты. 

По мнению Е.Н. Мычко, смещенная активность возникает не только в 

конфликтных ситуациях, но и в результате нерешения задачи целиком или в 

какой-то ее части, т.е. в результате фрустрации (Словарь физиологических и 

этологических терминов, см. Мычко, 2003). 

Первоначально смещенную активность рассматривали как 

функционально неадекватную. Обычно, кажется, что поведение животного 

приводит к достижению цели, которая имеет очевидный биологический 

смысл. Поведение, которое не имеет очевидной цели, может показаться 
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функционально неадекватным. Например, можно сказать, что целью 

пищевого поведения является поглощение пищи. Однако для смещенной 

пищевой активности характерно, что животное берет пищу в рот, и затем 

роняют,  а не проглатывают. Таким образом, смещенная пищевая активность 

будет казаться неуместной, поскольку это пищевое поведение не выполняет 

своей нормальной функции. Однако может быть и так, что смещенная 

активность выполняет некоторые другие функции, например, уменьшает 

мотивационное напряжение или облегчает коммуникацию с другими 

животными. Существует предположение, что некоторые типы смещенной 

активности в процессе эволюции становятся ритуализованными и, таким 

образом, начинают осуществлять коммуникативную функцию (определенные 

действия одной особи при смещенной активности могут становиться 

сигналом для другой). Однако не только смещенные действия, но и любые 

действия, которые являются потенциальным источником информации для 

других животных, могут превратиться в ритуализованные (Мак-Фарленд, 

1988). Считается, что основой ритуализации являются те формы поведения, 

которые проявляются при конфликте – движения намерения, защитные 

мимические реакции, элементы любых других форм поведения (пищевого, 

полового, родительского и т.п.). 

Так, Дж. Хаксли (1923) определял ритуализацию, как эволюционный 

процесс, благодаря которому определенные комплексы поведения 

модифицируются таким образом, чтобы осуществлять коммуникативную 

функцию (Мак-Фарленд, 1988). 

Также, Д. Дьюсбери (1981, см. Мычко, 2003) объясняет ритуализацию 

как эволюционный процесс, в результате которого какая-либо форма 

поведения изменяется таким образом, что либо становится сигналом, 

используемым для общения, либо усиливает свою эффективность в качестве 

такого сигнала. 
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Смещенная активность часто наблюдается при половых или 

агрессивных столкновениях, где, вероятнее всего, возникают мотивационные 

конфликты (Мак-Фарленд, 1988). 

 

1.1.3. Стереотипное поведение 

 

Стереотипные реакции – частный случай смещенного поведения. 

Животное приобретает привычку выполнять некую двигательную 

последовательность, причем такая стереотипная реакция может 

воспроизводиться в течение очень долгого времени, иногда даже часов, и 

сохраняется порой пожизненно (Мычко, 2003). Часто создается впечатление, 

что в результате повторения некоторые виды активности становятся все 

более независимыми от внешних раздражителей или внутренних условий, с 

которыми они первоначально были связаны. У животных в неволе часто 

развиваются монотонно повторяющиеся стереотипы поведения или тики 

(Хайнд, 1975). Подобные реакции часто возникают при ограничении 

разнообразия двигательной активности, например, у животных, 

содержащихся в обедненной среде клеток и вольеров (лисы, волки, медведи, 

часами кружащие по одной и той же траектории либо ритмично прыгающие, 

переминающиеся с ноги на ногу в зоопарках) (Мычко, 2003). Они могут, не 

переставая, ходить взад и вперед или непрерывно совершать незавершенные 

движения, связанные с ходьбой или едой. Эти движения часто представляют 

собой начальные стадии какого-либо поведенческого акта, которые в той или 

иной степени фиксировались и изменялись. Нередко такое поведение 

утрачивает до некоторой степени связь с первоначально вызвавшими его 

условиями. Стереотипный полет птиц в клетке может происходить в 

отсутствие любого из раздражителей, которые вызывают полет в нормальных 

условиях; очевидно, эти полеты не связаны с чувством страха и 

совершаются просто потому, что отсутствует более сильная тенденция вести 

себя как-то по-иному (Хайнд, 1975). 
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Поскольку стереотипы особенно часто развиваются в однообразной 

среде, одно из возможных объяснений их устойчивости состоит в том, что 

они являются источником экстероцептивной (воздействия внешней среды) и 

проприоцептивной (импульсы от органов движения) стимуляции. 

Стереотипы часто развиваются у шимпанзе, выращенных в обедненных 

условиях лаборатории, но не встречаются у тех, которые были пойманы на 

воле; то же самое отмечается и у макак-резусов. Неясно, что здесь играет 

главную роль – ограничения окружающих условий или выращивание без 

матери. Некоторые авторы подчеркивают значение именно последнего 

фактора. Содержание в клетке отражается, по-видимому, только на очень 

молодых шимпанзе, так как содержание в изоляции в течение 6 мес. 

полуторагодовалого животного не приводит к образованию у него 

стереотипов. Что касается других млекопитающих, то содержание в клетке 

вызывает появление стереотипов и у более взрослых животных. У макак-

резусов стереотипы возникают тем реже, чем просторнее клетка, в которой 

они содержатся. Однообразие окружающей обстановки может вызвать такие 

отклонения в поведении, как раскачивание из стороны в сторону и другие 

стереотипные движения, которые часто встречаются у детей, особенно 

помещенных в больницу (Хайнд, 1975). 

Условия, приводящие к развитию стереотипов, могут отличаться от 

условий, которые приводят к их проявлению у животных, у которых они уже 

сформировались. Например, у канареек частота стереотипных движений 

уменьшается, если они имеют возможность общаться с сородичами; у других 

видов стереотипы часто вызваны «скукой», но, кроме того, они часто 

возникают при предъявлении новых раздражителей или при сильном 

беспокойстве (Хайнд, 1975). 

Таким образом, при содержании животных в условиях неволи 

возникает много проблем, с которыми сталкиваются не только животные, но 

и ответственные за них люди. Со многими из сложностей требуется бороться 

для улучшения благополучия животных и их психического здоровья. Так, 
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одним из главных и широко применяемых способов повышения 

благополучия животных в условиях зоопарка является обогащение среды, 

которое получило широкое распространение. Такой подход  позволяет 

повысить благополучие животных и уменьшить проявление некоторых форм 

нежелательного поведения, таких как стереотипное поведение или агрессия. 

 

1.2. Метод оперантного научения и его роль в обеспечении 

благополучия животных в условиях неволи 

 

Обучение и научение. Почти все формы поведения, которые 

наблюдаются у животных, имеют приспособительное значение. Животные 

адекватно отвечают на соответствующие стимулы и благодаря этому 

обеспечивают себя пищей, находят убежище, размножаются, заботятся о 

потомстве (Меннинг, 1982). 

Возможно, приспособление к среде обитания обусловлено 

адекватными реакциями, запрограммированными в нервной системе 

животного при рождении как часть его наследственной конституции. Такие 

реакции принято называть «инстинктивными». Инстинктивное поведение 

развивается постепенно, как и морфологические признаки, естественный 

отбор изменяет его, чтобы лучше приспособить животное к среде обитания 

(Меннинг, 1982). 

Возможен и альтернативный путь приспособления к среде обитания: 

изменение животным своего поведения в процессе обучения и накопления 

опыта (Меннинг, 1982). По мнению Е.Н. Мычко (2004), кроме врожденного 

поведения существуют различные формы обучения, которые помогают 

организму приспосабливаться к различным условиям среды. Характерной 

особенностью такого поведения является обязательная повторяемость 

ситуации, в которой осуществляется поведенческий акт. Животные 

усваивают, какие ответы дают наилучшие результаты, и в соответствии с 

этим изменяют свое поведение (Меннинг, 1982). В результате поведение 
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носит адаптивный характер за счет выработки условных рефлексов. 

Нейтральный раздражитель в совокупности с раздражителями, 

вызывающими интенсивную реакцию, становится сигналом. Память является 

основой обучения. Именно этот путь приспособления к окружающей среде 

является наиболее универсальным, т.к.  в природе большая часть событий 

повторяется (Мычко, 2004). 

Как инстинкт, так и обучение обеспечивают адаптивность поведения за 

счет отбора, производимого на протяжении истории вида или особи 

(Меннинг, 1982). 

По определению У. Торпа (1963), обучение – это появление 

адаптивных изменений индивидуального поведения в результате 

приобретения опыта (Зорина, Полетаева, 2003). 

Также, существуют различия между процессами обучения и научения. 

Обучение – это определенная процедура, которая приводит к усвоению 

новой информации, а научение – это конечный результат приобретения 

нового опыта (Кудряшова, 2014). 

По определению Г.Г. Филипповой (2008), научение – это процесс 

приобретения субъектом нового опыта, в результате которого он изменяет 

свое отношение к стимулам и свои ответные реакции на них.  

Цель научения в целом, т. е. воспитания, обучения, дрессировки, 

состоит в том, чтобы дать собаке некую целостную картину мира. 

Конкретное научение, или формирование какого-либо навыка, происходит 

обязательно в два этапа: на первом этапе – происходит обучение. При этом 

животное ставят в такие условия, чтобы оно произвело некий поведенческий 

акт (чаще двигательный). Затем требуемое поведение подкрепляют 

положительно (в отличие от выработки павловского рефлекса, подкрепление 

следует не всегда). Здесь используются принципы оперантного обучения, т.к. 

положительное подкрепление дается только за требуемые действия, за 

«правильное» поведение. При его отсутствии подкрепления нет, точнее, оно 

отрицательное (Мычко, 2004). 
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Д. Дьюсбери (1981) рассматривает научение как такую модификацию 

поведения, которая возникает в результате индивидуального опыта 

(Дьюсбери, 1981). 

В результате научения в поведении происходят определенные 

изменения. Во-первых, могут появиться новые для данного организма 

поведенческие акты. Во-вторых, возможно изменение в связи между 

стимулом и реакцией, ранее с ней не связанным. В-третьих, возможно 

изменение формы ответа, который возникал раньше в данной ситуации 

(Дьюсбери, 1981). 

Необходимо отличать научение от выполнения приобретенной 

реакции. Вполне возможно, что в организме произойдет какое-то изменение, 

создающее потенциальную основу для модификации поведения, но что оно 

никогда не проявится во внешних действиях. Поэтому Г. Кимбл (1961) 

считает, что научение – это изменение скорее в потенциальных 

возможностях поведения, чем в самом поведении (Дьюсбери, 1981). 

Существуют разные классификации форм и методов обучения.  

З.А. Зорина и И.И. Полетаева (2003) приводят классификацию форм 

обучения и когнитивных процессов на основе классификаций О. Меннинга 

(1992), Д. Дьюсбери (1981), Р. Томаса (1996), Дж. Пирса (1998): 

 Неассоциативное обучение: 

– привыкание; 

 Ассоциативное обучение: 

– классические условные рефлексы; 

– инструментальные условные рефлексы; 

 Когнитивные процессы: 

– латентное обучение; 

– выбор по образцу; 

– обучение, основанное на представлениях о: пространстве, 

порядке стимулов, времени, числе; 

– элементарное мышление 
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(Зорина, Полетаева, 2003). 

Р. Хайнд (1975) приводит классификацию типов обучения по У. Торпу, 

 который использовал описательный подход к классификации и считал, что у 

различных видов могут быть и разные механизмы, ответственные за 

обучение: 

 привыкание; 

 классический условный рефлекс; 

 обучение методом проб и ошибок; 

 латентное обучение; 

 обучение по типу инсайта. 

 (Хайнд, 1975). 

Начало исследований инструментальных условных рефлексов связано с 

именем Э. Торндайка (1898). Он считал, что исходным моментом 

поведенческого акта является наличие «проблемной ситуации», т.е. таких 

внешних условий, для приспособления к которым у животного нет готового 

двигательного ответа. Решение проблемной ситуации определяется 

взаимодействием организма со средой. Э. Торндайк утверждал, что решение 

задачи является интеллектуальным актом и проявляется как результат 

активных действий индивида благодаря последовательному перебору 

различных манипуляций. Так, на основе экспериментальных данных Э. 

Торндайк сформулировал ряд законов поведения при решении животным 

задач, основанном на «пробах и ошибках». Такое обучение он назвал 

«методом проб и ошибок». В дальнейшем обучение животного подобным 

действиям получило название инструментальных (или оперантных) условных 

рефлексов (Зорина, Полетаева, 2003).  

Вместо неоднократного применения сочетаний, характерного для 

классической выработки условных рефлексов бихевиорист Б.Ф. Скиннер 

разработал методику свободного оперантного поведения, при которой 

животному позволяют совершать различные действия, а экспериментатор 
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старается управлять последствиями. Скиннер считал, что невозможно 

объяснить поведение внутренними мыслями и мотивацией. Вместо этого он 

предложил обратить внимание на внешние причины, влияющие на 

поведение. 

Оперантная выработка условных рефлексов состоит главным образом в 

том, что животное «тренируют» на выполнение задачи, за которой последует 

вознаграждение. Подход Скиннера основан на том, что подкрепление 

способно изменять поведение. Его утверждение о возможности модификации 

любой деятельности иллюстрируется разными играми, которыми можно 

обучать животных (Мак-Фарленд, 1988). 

При научении поведенческий репертуар животного меняется навсегда. 

Хотя выученное поведение может угаснуть или забыться, животное никогда 

не вернется к своему прежнему состоянию. Научение меняет 

психологическую структуру животного и тем самым может, по-видимому, 

изменить его приспособленность (Мак-Фарленд, 1988). 

Инструментальное (оперантное) обучение, или обучение методом проб 

и ошибок, отличается от классического тем, что последовательность событий 

в опыте зависит от поведения животного. Обычно процедура 

инструментального обучения состоит в том, что подкрепление или наказание 

подаются или устраняются при определенной реакции животного – 

«правильной» или «неправильной» (Д. Дьюсбери, 1981). 

Б.Ф. Скиннер выделил два типа поведения (реакций): ответное, 

реагирующее, т.е. респондентное, которое вызывается самыми обычными 

раздражителями (респонденты) и оперантное поведение – операции, 

выполняемые организмом, которые до выработки условного рефлекса могут 

быть не связаны с каким-либо определенным раздражителем (операнты) 

(Хайнд, 1975).  

Респондентное поведение проявляется, когда организм реагирует на 

окружающую среду, и вызывается известным стимулом. В случае 

оперантного поведения организм целенаправленно сам воздействует на 
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среду, и такое поведение просто производится организмом. Т.к. оперантное 

поведение не является первоначально связанным с известными стимулами,  

возникает ощущение, что оно происходит спонтанно.  

Такой метод обучения в настоящее время часто используется, наиболее 

широко применяется в дрессировке как служебных, так и цирковых 

животных. Здесь животное является активным звеном обучения. 

Необходимым условием данного метода обучения является наличие 

пищевой, игровой, оборонительной или же какой-нибудь другой 

доминирующей мотивации (Варлаков, Затевахин, 1991). 

Для данного метода принято рассматривать любое движение живого 

существа как реакцию, это означает, что действие, которое наступает в ответ 

на предшествующее событие, является стимулом. В оперантном поведении 

животное является источником активности, т.е. животное совершает 

действие для того, чтобы его поощрили. Оно ищет возможности получить 

награду и перебирает возможные способы этого добиться, т.е. такой способ 

заставляет животное думать, пытаться сделать верное действие. 

Метод оперантного научения, или тренинг. В условиях неволи 

животные могут испытывать особые факторы стресса и проявлять 

нежелательное поведение. В таких условиях животное ограничено в 

возможности контролировать свою среду, тогда как в природе у него всегда 

есть условия для контроля. Дефицит факторов контроля проявляется в 

поведении животных. Например, в любом зоопарке можно увидеть животное, 

которое двигается вдоль решетки. Это проявление стереотипного поведения 

расхаживания, к которому склонны многие представители хищных и др. 

Зачастую очень сложно удовлетворить некоторые природные потребности 

животных в условиях зоопарка и избежать нежелательного поведения. 

Для достижения благополучия животных в зоопарках применяются 

разные методы по обогащению среды. Обогащение среды является 

практической реализацией идеи повышения благополучия животных в 

неволе и направлено на предоставление животным видоспецифических 
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стимулов, запускающих поведение для обеспечения достаточного уровня 

новизны и повышения возможности животных контролировать свою среду 

(Bassett, Buchanan-Smith, 2007, см. Непринцева, Попов, 2012). Одним из 

таких методов является оперантное научение. В последнее время киперами 

часто используется понятие «тренинг». В сущности же, тренинги 

осуществляются методом оперантного научения. В работе зоопарков данный 

подход давно активно используется. Работа ведется только с положительным 

подкреплением, неправильные действия только игнорируются или 

применяется команда «нет» (она сообщает животному, что его действия не 

будут подкреплены положительно) (Алексеичева, Непринцева, 2011). 

Во многих современных зоопарках есть сотрудники, которые 

занимаются с животными тренингом (киперы), и специалисты, которые 

наблюдают за поведением животных и оценивают их самочувствие 

(Алексеичева, Непринцева, 2011). Тренинг – это процесс приучения 

животного к некоторым, обычно необходимым для содержания процедурам 

без принуждения и без ограничения в пище. Цель тренинга в зоопарках – 

сделать существование животных более комфортным, снизить влияние 

вредных последствий стрессов и неудобств от содержания в неволе. Также с 

его помощью становится легче процесс ухода за животными (Алексеичева, 

Непринцева, 2011). Так как животные, живущие в зоопарке, часто нуждаются 

в проведении каких-либо  медицинских процедур, то здесь имеет место 

понятие медицинских тренингов (Тренинги и…, 2016). Тренинг является 

ценным средством в научных исследованиях в зоопарках, т.к. предоставляет 

возможность проводить множество процедур без фиксации и 

обездвиживания (Алексеичева, Непринцева, 2011). По результатам 

многочисленных исследований, такие занятия служат хорошим лекарством 

от скуки, улучшают взаимопонимание человека и животного, кроме того, у 

животных появляется ощущение возможности управлять ситуацией 

(Вощанова, 2010). 
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По разработанной программе тренировок человек и животное вместе 

учатся. Человек учится подстраиваться под состояние животного, чтобы быть 

более управляемым и понятным ему, в то время как животное учится с 

помощью своего поведения зарабатывать лакомство у человека и таким 

образом управлять им, что делает животное более уверенным в себе (Как 

договориться…, 2015). Поведение киперов определяет уровень благополучия 

животных. Так, невнимательность, навязывание и непредсказуемость 

вызывает у зверей реакции избегания и беспокойства, снижая их 

благополучие. Напротив, внимательность, предсказуемость поведения 

и умение кипера договариваться с животным дают возможность последним 

самим управлять ситуацией, тем самым повышая их благополучие в неволе 

(Непринцева, Попов, 2012). Животные во время тренинга работают 

добровольно и могут уйти в любое время без принуждения. Подобный 

подход рассматривается как инструмент повседневного ухода, который 

может компенсировать дефицит стимуляции в неволе (Подтуркин, Соколова, 

Уварова, 2016).  

Также тренинги в целях исследований могут использоваться, как 

повседневное обогащение, улучшающее благополучие животных – 

положительно воздействуют на поведение, способствуя снижению 

агрессивности и стресса (Попов, Непринцева, Алексеичева, 2007). Такая 

работа активно практикуется во многих зоопарках с различными животными. 

Тренинги проводятся с медведями (Кнёпфер, 2015; Комкова, Мельникова, 

2017), со слонами (Алексеичева, Непринцева, 2011; Давыдов, 2005), с 

проехидной (Сапожникова, Вощанова, 2016), кошачьими (Алексеичева, 

2006), жирафами (Морозова, 2005), волками (Mehrdadfar et al., 2003, см.: 

Володина и др., 2004), приматами (Федорович, Подтуркин, 2015; Федорович, 

Мешик, 1999; Мешик, Киселева, 2016), медицинские тренинги с тюленями и 

ослами (Тренинги и обогащение среды, 2016) и многими другими 

животными в условиях неволи. 
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Метод тренинга основан на том, что бедность среды, не загруженность 

мозгов создают мощную мотивацию идти на взаимодействие со знакомыми 

людьми. У животных всегда есть корм в достаточном количестве, который 

они получают в любом случае, и есть лакомство, которое они получают через 

контакт. Животное никогда не наказывается за неправильные действия, у них 

всегда есть выбор (Laule, Desmond, 2011; Brando, 2012).  

Существуют интеллектуальные игры, которые в какой-то степени 

можно отнести к разновидностям тренинга (Волчкова, 2018). Такой 

нестандартный подход тренера обеспечит животному и физическую, и 

интеллектуальную нагрузку. Также, данный способ поможет снизить 

последствия стресса от пребывания в неволе (скуку). Большинство игр 

можно сделать из подручных средств и различной сложности. Это могут 

быть различные коробки с бумагой и спрятанным лакомством, шары с 

отверстиями (катая их, из отверстий животное сможет доставать лакомство), 

конус с дыркой или обычная бутылка с отверстием. Более сложные игры 

развивают у животных умственные способности и смекалку. Для того чтобы 

добыть корм, животное должно совершить определенный порядок действий – 

что-то передвинуть, что-то достать, что-то открыть (Титовец, 2011). 

Слишком сложные задачи, которые животное не может решить, могут 

развить стресс или уменьшить самооценку.  

Т.к. большинство животных в зоопарке не являются ручными, то с  

опасными представителями (крупные хищники) чаще всего работают в 

«защищенном контакте», когда дрессировщик и животное отделены друг от 

друга решеткой. Это важно и для безопасности сотрудников, и для 

животных, т.к. при этом не происходит вторжение в его пространство, и нет 

причин для агрессии по отношению к человеку (Алексеичева, Непринцева, 

2011). 

Как уже говорилось ранее, для повышения благополучия животных 

применяются программы по «обогащению среды и поведения», которые 

являются одним из источников умственной и физической стимуляцией. 
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Целью этих программ является создание разнообразных, приближенных к 

природным условий содержания, которые повышают активность животных 

(Мешик, Тарханова, 2004). Тренинг так же является одним из способов 

обогащения среды для животных, так как требует от них умственных и 

физических усилий. Тренинг способствует установлению доверительных 

отношений между людьми и животными. Вольеры современного типа имеют 

такое устройство, что работать с животными можно только на основании 

добрых отношений с использованием элементов тренинга. Для выстраивания 

с животным долговременных доверительных отношений необходимо, чтобы 

все действия человека были спокойными и были понятны, киперы должны 

создавать такие условия, при которых во время работы звери испытывали бы 

только положительные эмоции (Алексеичева, 2010). Именно кипер 

способствует повышению комфортности условий содержания животных 

(психологической, физической и др.) (Непринцева, 2004). 

Таким образом, несомненно, тренинг является частью программ по 

обогащению среды, оказывает значительное влияние на поведение животных 

в условиях неволи, способствует повышению стрессоустойчивости, 

повышению двигательной и интеллектуальной активности, повышению 

эмоциональности и благополучия животного. В результате таких занятий 

животные в условиях зоопарка более спокойно относятся к перемещениям из 

одного вольера в другой, к стандартным ветеринарным процедурам. Также 

замечено, что животные становятся более общительными и активными. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Объектом исследования послужили самцы бакурианской и серебристо-

черной лисицы, содержащиеся в условиях Барнаульского зоопарка «Лесная 

сказка». Возраст животных составлял 13 лет и 9 лет, соответственно. 

Серебристо-черные и бакурианские лисицы содержались и выводились в 

условиях зоопарка в нескольких поколениях.  

Также, объектом исследования послужили 10 беспородных собак, 

содержащиеся в условиях приюта «Ласка». Возраст животных колебался в 

пределах 7–10 лет. Среди изучаемых собак было 6 кобелей и 4 суки. 

Животные были рождены вне приюта. В приюте каждая собака содержалась 

около своей будки на цепи близко к другим. 

Сбор материала проводился в летний период (с 4 июня по 14 июля 2018 

г.) и в осеннее время (с 16 сентября по 7 октября 2018 г.). В общей сложности 

было проведено 21 день наблюдений – 126 часов (в зоопарке) и 22 дня – 88 

часов (в приюте).  

 

2.2. Методы исследования 

 

Для достижения поставленных задач были использованы несколько 

методов исследования – визуальное наблюдение и экспериментальный метод 

оперантного научения (тренинг).  

Визуальное наблюдение. Этот метод представляет собой 

целенаправленное и внимательное восприятие изучаемого явления с 

последующим сбором информации. Для получения требуемых результатов 

необходимо заранее подготовиться к работе: составить план, выделить 

факторы, требующие особого внимания, четко определить сроки и объекты 
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наблюдения, подготовить таблицу, которая будет заполняться в процессе 

работы. 

Наблюдение проводилось в утренние часы, когда активность животных 

была максимальна. Кроме того, учитывались погодные условия. На 

протяжении всего исследования при работе проводилось фиксирование 

состояния животного, его перемещения по вольеру, реакция на посетителей 

зоопарка. Это помогало оценить ситуацию при возникновении агрессии 

животного к экспериментатору, а также изменение поведенческих реакций на 

протяжении всей работы. Также учитывалось влияние количества 

посетителей на поведение животных. 

Метод оперантного научения. В последнее время в условиях зоопарка 

киперами часто используется понятие «тренинг». В сущности же, тренинги 

осуществляются методом оперантного научения. В работе зоопарков данный 

подход давно активно используется. Работа ведется только с положительным 

подкреплением, неправильные действия только игнорируются или 

применяется команда «нет» (Алексеичева, Непринцева, 2011). Животные во 

время тренинга работают добровольно и могут уйти в любое время без 

принуждения. 

Тренинг проводился также в утренние часы до начала времени 

кормления животных.  

В начале исследования проводилось визуальное наблюдение за 

животными вне вольера. 

Весь эксперимент условно можно разделить на 3 этапа.  

I этап – привыкание. Экспериментатор располагался внутри вольера в 

противоположном от домика углу максимальное количество времени. В 

начале он сидел на стуле для того, чтобы не вызвать у животных агрессии и 

чтобы они не чувствовали угрозы. Этап длился первые 2 дня. Его целью было 

«ввести животное в суть эксперимента». Выход из домика и свободное 

движение по вольеру – показатель доверия. При достижении этой цели, этап 

считался законченным. 
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II этап – приучение животного подходить к экспериментатору. Длился 

2 дня. На данном этапе экспериментатор сначала сидел на стуле в 

противоположном углу вольера, затем стоял. Этап проводился с целью 

добиться доверительного отношения животного к человеку и считался 

законченным, когда животное подходило к экспериментатору. 

III этап – выработка условного рефлекса методом оперантного 

научения. Задача – выработать подъем на задние лапы по команде «вверх». 

Использовалось лакомство – мясо (говядина, курятина, свинина). Кусочки 

были небольшого размера, примерно 1х1 см. В связи с тем, что на выработку 

условного рефлекса требовалось больше времени, то изначально III этап не 

ограничивался по времени и в итоге длился 17 дней. Считался законченным, 

когда животное на данную команду совершало определенные двигательные 

акты – подъем на задние конечности. 

Экспериментатор стоял в противоположном углу вольера с лакомством 

в руках и дожидался подхода животного. Затем, по предъявлению лакомства 

животные совершали определенные двигательные акты. Подкреплялся 

подъем на задние конечности.  

На 18-ый день в вольерах обоих животных присутствовал 

экспериментатор и сотрудник зоопарка, с целью, чтобы отследить поведение 

лисиц в присутствии нескольких людей в вольере, а также проанализировать 

взаимодействие зверей с другим человеком во время проведения тренинга. 

На 20-ый день с бакурианской лисицей опробовали вариативное 

подкрепление, так как наблюдался прогресс в закреплении действия по 

команде.  
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ГЛАВА 3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТРЕНИНГА КАК СПОСОБА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМ. ПСОВЫХ (CANIDAE) В 

УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА 
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ВЫВОДЫ 

 

1) При проведении тренинга у бакурианской лисицы наблюдается 

устойчивое увеличение времени проявления таких поведенческих актов, как 

«тянется за лакомством» (с 1–2 секунд до 8, соответственно), «поднимает 

передние конечности» (с 13 секунд до 17), «встает на задние конечности» (с 6 

секунд до 29). И уменьшение времени проявления признака «поднимает 

голову»  (с 64 секунд до 7).  

2) При проведении тренинга у серебристо-черной лисицы 

наблюдается устойчивое увеличение времени проявления таких 

поведенческих актов, как «тянется за лакомством» (с 4 секунд до 10), 

«поднимает передние конечности» (с 9 секунд до 20), «встает на задние 

конечности» (с 4 секунд до 27). И уменьшение времени проявления признака 

«поднимает голову»  (с 94 секунд до 8).  

3) При проведении тренинга у собак наблюдается устойчивое  

увеличение времени проявления такого поведенческого акта, как  «встает на 

задние конечности» (с 16 секунд до 62). И уменьшение времени проявления 

признаков «тянется за лакомством» (с 30 секунд до 7), «поднимает голову»  

(с 134 секунд до 6), «поднимает передние конечности» (с 25 секунд до 19).  

4) Сравнительный анализ показал, что наиболее успешными в 

выполнении тренингов были собаки (постепенное угасание простых 

поведенческих актов и замена их более сложными формами поведения), 

далее идут бакурианская лисица и серебристо-черная, у которых не 

наблюдается четкой динамики. 
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