
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт биологии и биотехнологии 

Кафедра зоологии и физиологии 

 

ПОВЕДЕНИЕ МЕЛКИХ И КРУПНЫХ КОШАЧЬИХ НА ПРИМЕРЕ  

РЫСИ (LYNX LYNX, L., 1758) И ТИГРА (PANTHERA TIGRIS, L., 1758) В 

УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ В ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ЗООПАРК 

«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 

выпускная квалификационная работа  

(бакалаврская работа) 

 Выполнила: студентка  

4 курса, группы 762 

Гоголева Екатерина Олеговна 

__________________ 

 Научный руководитель: 

канд. биол. наук, доцент  

Шапетько Елена Васильевна      

____________________ 

Допустить к защите:                                             

зав. кафедрой Мацюра А.В. 

______________________    

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___» ____________ 2020 г. 

Оценка ________________ 

 

 Председатель ГЭК 

Мочалова О.В.  

________________________                                         

 

Барнаул 2020 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫСЕЙ (LYNX LYNX, L., 

1758) .......................................................................................................................... 6 

ГЛАВА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИГРОВ (PANTHERA 

TIGRIS, L., 1758) .................................................................................................... 11 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РЫСЕЙ (LYNX LYNX, L., 1758) 

И ТИГРОВ (PANTHERA TIGRIS, L., 1758) В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ ............ 17 

ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ, ИЗУЧАЕМЫЕ У 

ЖИВОТНЫХ В НЕВОЛЕ .................................................................................... 28 

4.1. Социальное и групповое поведение ............................................................. 28 

4.2. Стресс .............................................................................................................. 29 

4.3. Стереотипия .................................................................................................... 31 

4.4. Эмоции ............................................................................................................ 34 

4.5. Локомоции ...................................................................................................... 36 

ГЛАВА 5. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................ 38 

5.1. Материалы исследования .............................................................................. 38 

5.2. Методы исследования .................................................................................... 38 

ГЛАВА 6. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЫСЕЙ И 

ТИГРОВ В ООО БАРНАУЛЬСКОМ ЗООПАРКЕ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ...... 40 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 53 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 54 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Поведение животных в неволе контролируют многие, в том числе 

профессиональные зоологи, этологи и зоотехнический персонал, а также 

большая группа студентов-биологов и юннатов. Можно спросить: зачем 

изучать поведение? Ответ прост: поведение животного является доступным 

результатом работы его биологических систем (гормональных, нервных и т. 

д.). Поведенческая оценка позволяет проверить предположения о том, как и 

почему животное реагирует на определенные раздражители. 

С другой стороны, животные в клетках и вольерах намного лучше 

поддаются наблюдению, чем их естественные аналоги. В неволе животные 

обычно не могут спрятаться от зрителя и всегда находятся на виду. Кроме 

того, известно, когда и какой тип корма они получают, когда их помещения 

убираются, когда они связаны или разлучаются с родственниками, т.е. 

известен относительно полный список внешних воздействий на животное. 

Большое количество различных животных сосредоточено в зоопарках в 

очень небольшом пространстве, что открывает хорошие возможности для 

сравнительного изучения поведения. 

Размещение животного в замкнутом пространстве, значительное 

обнищание его «внешнего мира» и в то же время последствия комплекса 

условий содержания в неволе вынуждают всех содержащихся в неволе 

животных адаптироваться к необычным условиям жизни (Попов, Ильченко, 

2008). 

При содержании животных в неволе часто возникают трудности, 

связанные с их поведением и психическим состоянием. Одним из актуальных 

вопросов для практики зоокультуры является нежелательное поведение 

животных. Проявление агрессивности, нервозности или сильного 

беспокойства во время обычных процедур и манипуляций с животными 

создает трудности при уходе; половые и родительские расстройства 
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поведения, навязчивые двигательные стереотипы могут указывать на любой 

дискомфорт или плохое психическое здоровье животных. 

Такие проблемы очень актуальны для зоопарков, но не являются 

специфическими лишь для них. Широкий спектр форм ненормального 

поведения, таких как агрессия, переедание и стереотипия, также обнаружены 

в современном животноводстве и лабораторном содержании (Dantzer, 

Mormede, 1983). 

В последние десятилетия в прикладной этологии появилось 

самостоятельное направление для изучения психического здоровья животных 

в неволе. В рамках этой направленности разрабатываются такие вопросы, 

как: оценка состояния животного по поведенческим параметрам; анализ 

причин той или иной формы поведенческих отклонений; повышение 

психологической комфортности условий содержания животных (Попов, 

Вахрушева, 1993; Володин, Володина, 1997). Развитие исследований в этой 

области позволяет оценивать проявление эмоциональной реактивности у 

животных, способствует нашему пониманию факторов и механизмов, 

которые контролируют проявление стресса, и, в конечном итоге, помогает 

создавать новые стратегии улучшения состояния животных (Boissy, 1995). 

Правильно проведенные этологические наблюдения не только ценны 

для развития науки, но и могут оказать большую помощь в практической 

работе с животными, поскольку такие наблюдения позволяют 

прогнозировать дальнейшие действия животного по его внешнему 

состоянию, часто предлагают способы улучшения зоотехнических работ 

(Попов, Ильченко, 2008). 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

поведения кошачьих в неволе на примере рыси (Lynx lynx, L., 1758) и тигра 

(Panthera tigris, L., 1758). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить поведение рыси (Lynx lynx, L., 1758) и тигра (Panthera tigris, 

L., 1758) в неволе; 
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2) выявить гендерные различия в поведении самцов и самок; 

3) изучить особенности поведения кошачьих на примере изучаемых 

видов. 
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫСЕЙ (LYNX 

LYNX, L., 1758) 

 

Систематическое положение. 

Класс Mammalia – Млекопитающие 

Подкласс Theria ≈ Theriiformes – Звери 

Инфракласс Eutheria – Плацентарные 

Отряд Carnivora – Хищные 

Семейство Felidae – Кошачьи 

Подсемейство Felinae – Малые кошки 

Род Lynx – Рыси 

Вид Lynx lynx (L., 1758) – Рысь обыкновенная (Павлинов, 2006). 

Описание.  Размеры крупные – самый крупный вид рода в нашей 

стране (Гептнер, Слудский, 1972). Длина тела у самцов 76–106 см, длина 

хвоста – 10–24 см, высота в плечах – 57–65 см, масса – 15–23 кг (может быть 

и до 35 кг). Самки же немного меньше самцов: длина тела у них – 67–99 см, 

длина хвоста – 10–22 см, а масса – 7,2–21,5 кг (Павлинов и др., 2002; 

Аристов, Барышников, 2001).  

Сложение сильное. Хвост пышный, укорочен, всего около 20% от 

длины тела, на конце как будто обрублен. Голова большая, шаровидная, 

лицевая часть выглядит довольно плоской. Это частью определяется тем, что 

на щеках в зимнем мехе волосы удлинены и образуют свисающие 

«бакенбарды», идущие от основания ушей к горлу. Глаза желтые. Уши 

большие, широкие у основания, острые на конце, где имеются пучки из 

удлиненных волос – «кисточки».  

Ноги сильные и толстые, длина передних конечностей приблизительно 

равна длине тела. Лапы широкие (приспособление для хождения по снегу). В 

зимнем мехе нижняя поверхность лап густо опушена, и пальцевые 

подушечки полностью скрыты жесткими, косматыми и грубыми волосками. 

Межпальцевые перепонки полностью развиты и доходят до концевых 
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фаланг. Когти светло-роговые, круто изогнутые, сжатые с боков. Вибриссы 

белые и черные длиной до 80 мм (Гептнер, Слудский, 1972; Аристов, 

Барышников, 2001). 

Сосков 3 пары (Гептнер, Слудский, 1972).  

Шерсть и окраска. Мягкость волосяного покрова рыси тесно связана с 

его окраской. Пепельно-голубые и темно-серые шкуры с более мягким 

мехом, чем красно-рыжие (Кузнецов, 1952). У северных видов волосяной 

покров пышный, у остальных – густой (Аристов, Барышников, 2001).  

Цвет меха варьируется как по базовому оттенку (пепельно-голубой, 

серый и красновато-рыжий), так и по типу точечного образования – от 

монохромного (особенно в Сибири) до пятнистого (на Карлатах и Кавказе) 

(Павлинов и др., 2002). 

Окрас рыси индивидуально изменчив. Именно поэтому рысь является 

одним из самых изменчивых видов кошачьих не только в нашей фауне, но и 

вообще. Постоянные лишь некоторые элементы окраски – подбородок, 

горло, шея, грудь, живот, самый низ боков, пах, внутренняя сторона задних 

ног. На груди и животе, лапах и по низу боков обычно встречаются темные 

пятна разного тона и насыщенности – рыжеватые, серые, буроватые или 

черные (Гептнер, Слудский, 1972; Желтухин, 1987).  Узор хвоста всегда 

одинаков – конечная его часть, иногда небольшая или около трети чисто 

черная (Гептнер, Слудский, 1972). Сверху хвост окрашен в тон спины 

(Аристов, Барышников, 2001). «Кисточки» на ушах также черные (рис. 1) 

(Павлинов и др., 2002).  

Распространение. Преимущественно обитает в лесных областях 

Европы, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, местами в 

передней Азии. Рысь населяет густые смешанные, а также хвойные леса. 

Вместе с лесными зарослями по долинам рек проникает в степи, в горные 

регионы пустынь Центральной Азии (Павлинов и др., 2002).  
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Рис. 1. Внешний вид рыси обыкновенной (rock-cafe.info) 

 

Иногда рыси встречаются в лесотундре, а также на другой местности с 

низкорослой растительностью, например, кустарниками или камышами. 

Чаще всего для проживания выбирает густые леса или заросли молодняка, 

где она может легко устроить свое логово (Азаров, 2003). 

Образ жизни и социальное поведение. Рысь – территориальное 

животное. Широкие миграции для нее необычны: там, где много добычи, 

этот зверь живет вполне оседло. Средняя площадь рыси в Европе колеблется 

от 15 до 25 тыс. га; у некоторых самцов достигает 30 и более тысяч га. 

Площадь участков у самок меньше, и они пересекаются с самцами. В случае 

нехватки пищи рыси покидают свои дома, отправляются в странствия и 

могут даже оказаться далеко в лесостепи. Чаще всего такие миграции 

хищников происходят в периоды депрессии в изобилии зайцев-беляков, 

которые составляют основу рациона рысей. 

В пределах области у каждого зверя есть несколько любимых 

маршрутов, мест отдыха и охоты, где он появляется чаще всего. Связанные 

системой постоянно используемых переходов, эти места, а также границы 

участка отмечены мочой, как и стволы деревьев (https://moscowzoo.ru/).  
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Жилища рыси расположены в самых укромных местах: отдаленных 

районах леса с буреломом, заросшими островками среди болот. Само логово 

располагается под корнями упавших деревьев, иногда в низко 

расположенной большой впадине, в пустотах между камнями. Для 

временных лежек хищник выбирает места с хорошей видимостью: 

наклонный ствол дерева, большой камень. 

Во время переходов зверь двигается с размеренным шагом 40–50 см в 

длину, при беге он легко преодолевает препятствия. Высота снежного 

покрова до 50 см не мешает движениям рыси; когда выпадает больше снега, 

хищник начинает использовать пути других животных, старые тропы, дороги 

и наледи на реках. Детеныши на зимних маршрутах в спешке идут за 

матерью след в след (https://moscowzoo.ru/). 

Питание и кормовое поведение. Как и все кошки, рысь является 

специализированным хищником. Его питание основано на животных 

среднего размера: мелкие копытные (косуля, кабарга, горал, олени и их 

молодь), зайцы и тетеревиные (глухарь, тетерев, рябчик). Рысь регулярно 

ловит мелких грызунов и птиц. Падаль не является частью диеты рыси, она 

предпочитает мясо животных, которых убила сама. 

Вопреки распространенному мнению, рысь никогда не прыгает с 

дерева на свою жертву, даже если она отлично вскарабкивается на них. Этот 

зверь предпочитает подкрадываться к жертве с особой осторожностью, а 

затем атакует большим прыжком. Реже он терпеливо следит за 

потенциальной добычей в засаде возле тропинки. 

Рысь ест очень мало – ее суточная норма составляет около полутора 

килограммов мяса с костями. Обычно взрослое животное ловит и ест кролика 

каждые 2–4 дня. Одному выводку такого количества пищи достаточно на 

один день. Когда убивает оленя, рысь держится рядом с ним около недели и 

еще дольше у пятнистого оленя (https://moscowzoo.ru/). Хищник закапывает 

остатки добычи снегом, землей и травой, но он настолько небрежен, что его 

«захоронение» быстро вытаскивается более мелкими хищниками – соболями 
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и колонками (Зырянов, 1980). За рысью, как за более успешным добытчиком, 

идет росомаха, и иногда отгоняет его от только что пойманной добычи. Сама 

рысь часто охотится на лис, не позволяя им охотиться на своем участке 

(https://moscowzoo.ru/). 

Размножение и выращивание потомства. Период гона у рысей 

выпадает на февраль – март (Данилов, Русаков, Туманов, 1979). Несколько 

самцов могут следовать за самкой в состоянии течки; между ними время от 

времени возникают жестокие драки. Логово, в котором должны появиться 

котята, обычно покрыто птичьими перьями, шерстью копытных и сухой 

травой (https://moscowzoo.ru/). Беременность длится 60–70 дней (Данилов, 

Русаков, Туманов, 1979). Новорожденные (обычно 2–3) появляются с конца 

апреля до начала июня, в зависимости от географической широты области. 

Вес котят при рождении составляет 250–300 грамм, они слепые, слуховые 

отверстия затянуты кожей. Мать облизывает котят, держит гнездо в чистоте 

и уводит от гнезда крупных хищников. Первые два месяца котята питаются 

почти исключительно молоком. К этому возрасту у них завершают 

формирование молочные зубы и рысята начинают пробовать мясо, 

принесенное матерью, но кормление молоком продолжается в течение 

нескольких месяцев. В возрасте 3 месяцев котята покидают берлогу и всюду 

следуют за матерью. 

Общий цветовой тон молодых светло-коричневый, пятнистость 

выражена только на лапах. «Взрослый» рисунок меха развивается только в 

возрасте девяти месяцев, «бакенбарды» и «кисточки» на ушах полностью 

развиваются только у полуторалетних рысей. Семья сохраняется до 

следующего гона, и котята продолжают оставаться в одной группе, а 

взрослые, готовые к спариванию, отгоняют их. Если в этом году самка не 

рожает детенышей, весь предыдущий выводок живет с ней еще несколько 

месяцев. Рыси становятся половозрелыми через 1,5–2 года 

(https://moscowzoo.ru/).  
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ГЛАВА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИГРОВ (PANTHERA 

TIGRIS, L., 1758) 

 

Систематическое положение. 

Класс Mammalia – Млекопитающие 

Подкласс Theria ≈ Theriiformes – Звери 

Инфракласс Eutheria – Плацентарные 

Отряд Carnivora – Хищные 

Семейство Felidae – Кошачьи 

Подсемейство Pantherinae – Большие кошки 

Род Panthera – Пантеры 

Вид Panthera tigris (L., 1758) – Тигр  

Подвид Panthera tigris altaica – Амурский тигр (Павлинов, 2006). 

Синонимами названия изучаемого вида являются уссурийский или 

дальневосточный тигр. 

Описание. Размеры большие. Тело вытянуто и мощно. Длина самца 

составляет 270–310 см, хвост достигает 110 см, но не более половины длины 

тела. Вес до 200 кг, в редких и исключительных случаях до 320 кг. Рост в 

холке 75–124 см. Амурский тигр крупнее своих южных сородичей. Самки на 

25% меньше самцов. Глаза с круглым зрачком и желтой радужкой. 

Конечности умеренной длины, крепкие, с широкими лапами. Втяжные когти 

изогнуты, а длина по внешней дуге составляет до 100 мм (Аристов, 

Барышников, 2001). Из-за преобладания ночного образа жизни животное в 

темноте видит в пять раз лучше, чем днем (Животченко, 1981).  

Шерсть и окраска. Шерсть гуще и светлее, чем у южных сородичей. 

На рыжеватом фоне, образуя сложный узор, идут поперечные тёмные полосы 

(рис. 2). Рисунок на шкуре тигра уникален, как и отпечатки пальца у людей: 

невозможно найти двух тигров с одинаковым узором. Чёрные полосы, 

несмотря на их яркость, служат тигру камуфляжем. Но большие белые пятна 

на чёрной тыльной стороне ушей имеют другое назначение. Когда тигрица 
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гуляет по лесу, она ставит свои уши так, что чёрно-белое поле было хорошо 

заметно для детенышей, следующих за ней. Зимой шкура тигров осветляется, 

становится густой и пушистой (Громов и др., 1963). 

 

 

Рис. 2. Внешний вид амурского тигра (https://moscowzoo.ru/) 

 

Небольшие баки развиты по бокам массивной головы (Аристов, 

Барышников, 2001). 

Вокализация. У P.t. altaica, как и у большинства представителей 

крупных кошек, гортань и голосовые связки обладают большой 

подвижностью, поэтому эти животные могут издавать специальный 

призывный клич – громкий рев, но громкая вокализация происходит, как 

правило, в течение сезона гона. В других случаях животное издает хриплые, 

шипящие, кашляющие звуки. Возвращаясь к зависимости строения 

животного от среды обитания, стоит отметить короткие уши и жировой слой 

на животе толщиной в пять сантиметров. Эта адаптация защищает животное 

от ледяного ветра при низких минусовых температурах, что обычно имеет 

место на Дальнем Востоке (Животченко, 1981).  
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Распространение. Ареал обитания сосредоточен на юго-востоке 

России, вдоль берегов рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском 

краях. Амурский тигр обитает в горных районах, покрытых 

широколиственными и кедрово-широколиственными лесами. Места 

обитания большинства групп тигров расположены в бассейнах среднего и 

нижнего течения горных рек на высотах 400–700 м над уровнем моря 

(Гептнер, Слудский, 1972). 

Питание и кормовое поведение. Тигр является отличным хищником, 

который питается в основном крупной добычей, обычно не такой 

разнообразной, как леопард. Амурский тигр имеет небольшой выбор, 

который составляет основу его рациона: большую часть времени он охотится 

на оленей и кабанов. Тигр ловит и питается другими хищными 

млекопитающими – барсуком, медведем, волком, рысью. Есть признаки того, 

что этот гигантский кот имеет слабость к домашним собакам и нападает на 

них, если это возможно. Амурский тигр – опытный рыбак, который умело 

ловит рыбу на разломах горных рек. 

Тигр получает пищу различными способами. Оленей хищник 

поджидает у водопоя, на солонцах или залегает у их троп. Во время брачного 

сезона изюбрей хищник мастерски подражает голосу ревущего оленя, 

заманивая его к себе. Кабанов он просто «пасет», долго следуя за стадом и 

время от времени вырывая из него свиней. Тигр очень терпелив, может 

часами ждать подходящего момента для атаки. Если между хищником и 

предполагаемой добычей остается от 20 до 30 метров, тигр быстро прыгает к 

нему частыми прыжками и развивает максимальную скорость за доли 

секунды. Тем не менее, кошка не может охотиться на свою жертву с такой 

скоростью так долго, и если бросок оказывается неудачным, она ложится, 

немного отдыхает, а затем уходит. Интересно, что тигр преследует оленя не 

более 60–80 м, а кабана намного дольше, иногда 300–400 м. Поэтому дикие 

свиньи панически боятся своего главного врага.  Тигр необычайно силен – он 

может тянуть добычу, которая в 1,5–2 раза тяжелее себя, с расстояния в 
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несколько десятков метров. Выбрав отдаленное место, тигр начинает 

питаться, съедая до 30 кг мяса. В непосредственной близости от большой 

добычи хищник может оставаться в течение нескольких дней, большую часть 

времени отдыхать и лишь изредка вставать, чтобы напиться из ближайшего 

ручья. 

Если корма много, амурский тигр быстро откладывает жир. Это 

позволяет ему легко переносить еженедельный или даже больший голод 

между двумя успешными охотами, а также совершать длительные переходы 

зимой и исследовать неизвестные районы. Однако в снежные зимы тигры 

живут в бедности и иногда умирают от истощения (https://moscowzoo.ru/). 

Образ жизни и социальное поведение. Тигр может быть активным в 

любое время суток, но он плохо переносит жару, а летом он охотится и 

совершает переходы обычно в сумерках. 

Одиночный образ жизни большинства кошек также является правилом 

для тигра. Этот гигантский кот придерживается определенного 

индивидуального участка, но в поисках добычи он постоянно совершает 

большие переходы, поэтому размеры охотничьих угодий очень велики – до 

нескольких сотен квадратных километров. Тигрица с маленькими 

детенышами сначала ограничена площадью 15–20 кв. км, а затем территория 

постепенно расширяется. На границах своего участка тигр оставляет особые 

отметки. Чаще всего это пахучие метки: хищник разбрызгивает мочу на 

деревья или камни, как другие кошки. Часто он делает «поскрёбы» на земле в 

местах меток. Кроме того, тигр снимает кору на деревьях когтями передних 

лап; такие значки можно найти на высоте 2–2,5 метра над землей. По высоте 

этих отметок можно судить о размере зверя, который их оставил. 

Взрослый самец защищает свои границы от незваных гостей, но 

выяснение отношений, как правило, происходит без драк и ограничивается 

ревом и другими демонстрациями силы. Взрослые очень терпимы к 

расселению молодых тигров. Самцы и самки, чьи области перекрываются, не 
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проявляют антагонизма по отношению друг к другу и сохраняют длительную 

привязанность (https://moscowzoo.ru/). 

Половое поведение и размножение. Самки амурского тигра 

достигают половой зрелости в возрасте 3 лет, самцы – примерно через год. 

Как правило, сезон размножения наступает во второй половине зимы, а 

появление потомства происходит преимущественно в апреле-июне. После 

спаривания самец покидает самку и не участвует в воспитании потомства. 

Беременность длится 98–112 дней. При благоприятных условиях самки 

рожают потомство не реже одного раза в два года, а в случае гибели 

детенышей – в год их потери. Уровень смертности среди молодежи очень 

высок, около 50%. Случаи гибели тигров от медведей и факты каннибализма 

довольно редки, они не оказывают существенного влияния на 

благосостояние вида. В выводке максимальное количество котят – шесть, 

обычно от двух до четырех. Детёныши рождаются слепыми. Они питаются 

материнским молоком от 1,5 до 2 месяцев; начинают присоединяться к мясу 

в возрасте двух месяцев, но материнское молоко всасывается до шести 

месяцев. Котята прозревают на 6–10 день. Они выходят из берлоги и даже 

пытаются залезть на деревья. На 13-й день прорезаются молочные зубы. В 

возрасте 9 месяцев происходит смена на постоянные. Детеныши двухлетнего 

возраста весят до ста килограммов и начинают охотиться под руководством 

своей матери. Потомство покидает тигрицу через два года (Животченко, 

1981). 

Самка устраивает для своих тигрят логово в труднодоступных и, 

следовательно, самых безопасных местах: зарослях, пещерах, расщелинах. 

Взрослые самцы обычно не имеют постоянной пещеры и часто отдыхают 

рядом со своей добычей. Временные укрытия могут быть расположены возле 

стволов больших деревьев. Зимой они отдыхают прямо на снегу (Аристов, 

Барышников, 2001). 

Молодые самки покидают среду обитания своей матери в возрасте от 

1,5 до 3 лет, в зависимости от того, есть ли у нее новое потомство. Тигрицы 
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чаще остаются ближе к среде обитания своей матери, чем самцы 

(Животченко, 1981). 

Статус вида в природе. В Красной книге Российской Федерации 

амурский тигр относится ко II категории как редкий, сокращающийся 

подвид, который при дальнейшем воздействии неблагоприятных факторов 

может попасть в категорию исчезающих видов (Красная книга, 2001). 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ РЫСЕЙ (LYNX LYNX, L., 

1758) И ТИГРОВ (PANTHERA TIGRIS, L., 1758) В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ 

 

Когда животные содержатся в неволе, возникают трудности, связанные 

с их поведением и психическим состоянием. Это проявление агрессивности, 

нервозности или сильного страха во время обычных процедур и 

манипуляций с животными приводит к трудностям при уходе; нарушения 

полового и родительского поведения, навязчивые двигательные стереотипы 

могут указывать на дискомфорт или плохое психологическое благополучие 

животных (Непринцева, Вощанова, 2007). 

Для каждого человека и для каждого вида животных существует 

определенная область внешней стимуляции и соответствующий 

оптимальный уровень возбуждения или стресса, в котором адаптивные 

реакции работают лучше всего. Для содержащихся в неволе животных 

внешняя среда может быть комфортной, если они могут держать этот стресс 

внутри себя. 

Важным моментом в оптимизации условий содержания является 

предоставление животным возможности выбрать для них оптимальный 

режим стимуляции – социальные контакты, неприятные влияния, связанные 

с рутинными процедурами, время посещения экскурсионных групп и т.п. 

Благополучие животных зависит от того, насколько успешно они могут 

принять изменения внешней среды. В условиях интенсивного приручения 

условия содержания значительно снижают способность животных 

контролировать окружающую среду. Эта потеря контроля часто 

сопровождается повышенной гормональной активностью, которая может 

вызывать различные психосоматические расстройства. Контроль или 

управление окружающей средой так важны для животных, потому что это 

наиболее важный адаптивный аспект их поведения или чувство отсутствия 

контроля, поскольку наиболее стрессовый фактор влияет на благополучие 

животных больше, чем другие (Непринцева, Вощанова, 2007). 
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За последние тридцать лет обогащение среды обитания как способ 

улучшения благосостояния животных зоопарка было широко распространено 

(Meyer-Holzapfel, 1968; Markowitz, 1982; Broom, 1988; Boissy, 1995; Young, 

2003). 

И в настоящее время считается, что обогащение окружающей среды 

является ключевым инструментом для увеличения и поддержания 

благосостояния животных в неволе (Morgan, Tromborg, 2007; Hoy, Murray, 

Tribe, 2010; Maple, Perdue, 2013). 

Задача обогащения окружающей среды состоит в том, чтобы 

обеспечить взаимосвязь между предсказуемостью и управляемостью 

внешней среды для каждого вида (особи), что вызывает оптимальный 

уровень психологического возбуждения и стресса в каждом отдельном 

случае. Одним из наиболее сложных аспектов изучения благополучия 

животных в зоологической среде является оценка его благополучия на основе 

внешних поведенческих характеристик. Наиболее важным и наиболее часто 

используемым индикатором проблем традиционно считается аномальное 

поведение. У животных наблюдается аномальное поведение, потому что они 

не могут проявлять естественную активность в неволе. Для практики 

зоопарков важно, чтобы патологическое поведение нельзя было 

игнорировать. Животное может использовать стереотипы для компенсации 

серьезных недостатков в условиях содержания в неволе, тем самым частично 

справляясь со стрессом, который они вызывают. 

Условия содержания, включая физическую среду (размеры и 

расположение помещений, интерьер), социальные факторы (групповой 

состав, видовой состав среды), режим обслуживания (способы кормления, 

манипуляции) и все виды внешних воздействий (посетители, строительный 

шум и т.д.) – все это представляет собой комплекс факторов, на которые 

животное реагирует соответствующим поведением (Непринцева, Вощанова, 

2007). 
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Чтобы понять причины проблемного поведения, необходимо подробно 

проанализировать научные данные о биологии вида и провести 

этологический мониторинг. 

При исправлении отклонений в родительском поведении полезно знать, 

какой тип убежища самки считают надежным для размножения. 

Основываясь на собранной информации, внутренняя планировка позволяет 

оборудовать корпуса убежищами и родовыми домами той формы и в таком 

количестве, которое является оптимальным для конкретного вида в неволе. 

Проведение этологических исследований также имеет отношение к сложным 

поведенческим проблемам, возникающим в результате изменения условий 

содержания или состава группы. Например, в случае неудачной адаптации 

животных к новым условиям, когда поведенческий репертуар сильно 

истощен, в приеме пищи и освоении пространства отказано, возникает 

паническая реакция на рутинные процедуры обслуживания или когда новая 

особь вводится в уже образованную группу, когда для этой процедуры 

необходимо разработать тактику, чтобы избежать социальной агрессии и 

неприятия интрудера (Непринцева, Вощанова, 2007). 

Стереотипное поведение животных в неволе. Стереотипное 

поведение животных в неволе является широко распространенным и в то же 

время недостаточно изученным явлением. 

«Стереотипия, или стереотипное поведение является повторяющиеся, 

неизменные и лишенные очевидной функции поведенческие паттерны». 

Вероятность стереотипного поведения увеличивается, когда животные 

содержатся в плохих, стрессовых условиях окружающей среды, и его 

внешнее сходство с патологическими действиями у людей и вероятное 

отсутствие стереотипов у диких животных указывают на патологическую 

природу этого поведения (Вощанова, 2012). 

Как проявляется стереотипное поведение? 

Стереотипное поведение по своему проявлению чрезвычайно 

разнообразно. Прежде всего, это расхаживание или пейсинг (pacing). Во 
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время пейсинга животное движется вдоль вольера и повторяет один и тот же 

маршрут снова и снова. Пейсинг часто включает в себя дополнительные 

движения. Как правило, такие движения привлекают внимание из-за их 

неестественности или незавершенности (наклон головы, подъем лап при 

остановке, касание стены носом или лапой перед поворотом и т.д.) 

(Вощанова, 2012). 

У животных в неволе часто возникают стереотипные действия, такие 

как ритмичное раскачивание тела, переступание на месте, прыжки, 

постоянное копание, повторяющиеся вокализации, кручение глазами. 

Животные различных таксонов, которые были выведены изолированно 

или депривированные во время раннего онтогенеза, часто демонстрируют 

самостоятельное поведение, например, жевание лап, чрезмерное 

самовылизывание, саморасчесывание у хищников (Вощанова, 2012). 

Причинами формирования стереотипов могут быть: 

1. Условия содержания постоянно создают у животного мотивацию для 

любого поведения. Это повторяется из-за неспособности животного 

удовлетворить определенную потребность, страх или физический 

дискомфорт, но не является результатом дисфункции центральной нервной 

системы. Движения в этом случае отражают природу основной проблемы, 

обусловленной попытками заменить отсутствующее нормальное поведение, 

выбраться из замкнутого пространства или иным образом облегчить 

проблему. Эти стереотипы обычно называют стереотипами, вызванными 

разочарованием.  

2. Среда создает у животного состояние хронического стресса, под 

воздействием которого нарушается нормальное функционирование мозга, 

образуются специфические участки мозга, деятельность которых приводит к 

постоянному выполнению определенных поведенческих 

последовательностей. 

3. Особенности условий содержания во время раннего онтогенеза 

влияют на развитие мозга таким образом, что они приводят к формированию 
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аномальных поведенческих последовательностей у животного, которые 

сохраняются в будущем на протяжении всей жизни особи. Их форма в этом 

случае часто несет признаки детского поведения или поведения, которое 

компенсирует отсутствие специфической стимуляции матерью (Вощанова, 

2012). 

Повторные движения в этих случаях демонстрируются животным в 

различных ситуациях и могут не отражать непосредственную проблему. 

Иногда это поведение сохраняется у животного даже в очень хороших 

условиях и не указывает на отсутствие благополучия. Независимо от причин, 

которые привели к формированию стереотипного поведения, это чаще 

наблюдается в условиях, которые оцениваются как аверсивные, и могут 

сочетаться с различными признаками стресса и тревоги. 

Например, у крупных кошачьих поведение самоповреждения (кусали 

или жевали свой хвост) коррелировало с уровнем стресса (Wielebnowski et 

all, 2002).  

Во многих случаях развитие стереотипного поведения провоцируется 

условиями окружающей среды, которые не обеспечивают животному 

адекватный уровень благополучия. Важно, чтобы возникшие стереотипные 

действия стали чрезвычайно устойчивыми к внешним воздействиям. На 

сегодняшний день очень мало убедительных доказательств полного 

избавления от этого поведения, обычно речь идет о большем или меньшем 

уменьшении его доли в репертуаре животных (Вощанова, 2012). 

Формирование точно повторяющихся действий в ответ на 

неудовлетворительные условия окружающей среды заключается в том, что 

их исполнение способствует снижению восприимчивости к внешнему 

раздражению, приводит к уменьшению количества воспринимаемых 

внешних раздражителей и тем самым вызывает чувство предсказуемости 

среды. Повышение предсказуемости окружающей среды, успокаивающий 

эффект и вероятное удовольствие от выполнения стереотипных действий 

приводят к тому, что со временем это поведение становится независимым от 
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факторов, которые когда-то вызывали его формирование, и начинает 

использоваться животными в самых разных обстоятельствах. Обычно это 

ситуации, связанные с психоэмоциональным возбуждением. Стереотипия, 

возникшая в качестве замены естественного поведения (т.е. компенсирующая 

невозможность нормального поведения), может быть сохранена, поскольку 

совершение этих нормальных действий является биологической 

потребностью (Вощанова, 2012). 

Содержание любых домашних или диких животных всегда требует от 

людей ответственного подхода. Поэтому должны быть созданы все 

необходимые условия для безопасного и комфортного существования 

животных. Прежде всего, возникает вопрос, как обустроить место, где 

животные могли бы жить в мирной и спокойной обстановке. Лучший вариант 

дома для животных – вольеры. 

Вольер – это участок или огороженная территория с прикрепленными 

домами или клетками, где содержатся животные. Корпус может быть 

открытым или с навесом. Он должен защищать животное от дождя, снега и 

ветра, должен быть теплым в холодное время года и прохладным в жару. 

Кипер, ухаживающий за животными, должен выполнять уборку, ремонт и 

кормление в вольере без какого-либо риска для его жизни (www.estateline.ru). 

Кошачьих рекомендуется содержать в вольерах, представляющих 

собой часть естественного или искусственного ландшафта, окруженных 

рвами или забором. С точки зрения использования пространства, 

ограждения, окруженные рвами, нельзя считать успешными, поскольку 

тигры в основном используют водную поверхность. Кроме того, если 

смотровые площадки для посетителей в таких помещениях расположены 

сверху, это отрицательно сказывается на психическом благополучии 

животных. Самыми удачными с точки зрения благополучия животных можно 

считать очень простые экспозиции: это относительно большие наружные 

вольеры с грунтом, естественной растительностью и прудами, с утепленными 

домами для морозостойких и с довольно просторными внутренними 
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помещениями с хорошо структурированным пространством для 

теплолюбивых кошек. Независимо от того, какой тип сооружений 

используется, их конструкция не должна допускать ситуаций, в которых 

животное не может наблюдаться и контролироваться персоналом зоопарка 

(Алексеичева, 2010).  

В качестве материала для ограждения обычно используется сетка, 

решетка или стекло. С точки зрения защиты животных лучшим вариантом 

является стеклянный корпус (триплекс). Кошки в таких вольерах тратят 

больше времени на экспозиции и проявляют более естественное поведение. 

Их огромным преимуществом является безопасность животных и 

посетителей друг от друга. К недостаткам можно отнести высокую стоимость 

и большое количество времени, затрачиваемого на их обслуживание. Такие 

виды заборов, как решетчатые или сетчатые, чреваты повышенными 

травмами у животных и небезопасны для посетителей. При содержании в 

соседних вольерах животные могут травмировать друг друга, когти 

застревают в сети, что может привести к их выдергиванию, конечности и 

зубы застревают в решетке, особенно у молодых животных. Для достижения 

компромисса между характеристиками благополучия, стоимости и 

экспозиционными характеристиками используются комбинированные 

заборы: несколько смотровых окон из стекла, стена из камня или дерева и 

секции из решетки или сетки по периметру, ограниченные барьером из 

плотного кустарник, чтобы исключить посетителей из доступа. Если вольеры 

для гепардов, тигров и львов не ограничены сеткой сверху, то высота 

вертикального забора должна составлять не менее 5 метров, за исключением 

одного метра сверху, наклоненного в сторону экспозиции под углом 

приблизительно 45 °. Необходимо позаботиться о том, чтобы по периметру 

ограждения не было больших деревьев, уступов и поверхностей, которые 

могли бы приблизить животное к его вершине, если оно будет карабкаться на 

них. Для остальных кошек верхняя часть вольера должна быть закрыта 

сеткой (Алексеичева, 2010).  
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Очень большие вольеры могут иметь видимость для посетителей со 

всех сторон. Клетки и вольеры меньшего размера, без густой растительности, 

следует рассматривать с одной, максимум с двух сторон. Это сделано для 

того, чтобы кошки чувствовали себя комфортно и безопасно. 

Использование вольера на естественной почве подразумевает наличие 

качественной ветеринарной службы с обязательным карантином и досмотром 

животных. Микроорганизмы и паразиты со временем накапливаются в 

субстрате вольера, поэтому необходимо предусмотреть возможность 

периодического удаления зараженного субстрата и замены его на чистый. 

Пруды и канавы в вольерах должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы поддерживать высокое качество воды через систему фильтрации или 

канализацию и обеспечивать простоту очистки и санитарии, поскольку 

кошки, как правило, испражняются в воде. Если есть возможность перекрыть 

воду в водоемах, рекомендуется их высушить и продезинфицировать. 

Источники питьевой воды должны контролироваться извне, чтобы они могли 

быть заполнены в любое время. 

Размер вольера для крупных кошек должен составлять не менее 150 

квадратных метров, для мелких – не менее 30. В общем, сложность 

организации вольера часто важнее размера. Необходимыми устройствами, 

которые дают кошкам возможность быть активными, могут быть, например, 

полки, мосты, горизонтально и вертикально установленные бревна, большие 

камни или искусственные камни, расположенные на разных высотах. Если, 

по крайней мере, некоторые пейзажи неустойчивы, и есть возможность 

поменять их местоположение и время от времени добавлять новые, это 

заставит животных разнообразить свое поведение и изменить свои обычные 

маршруты движения (Алексеичева, 2010). 

Установка в клетках и вольерах стволов деревьев позволяет 

демонстрировать такое естественное поведение, которое помогает избежать 

проблем, возникающих при росте когтей. Многие кошки имеют привычку 

зарывать свои фекалии, и если они содержаться не на грунте, то необходимо 
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предоставить им лотки с наполнителем; это также облегчит процесс уборки. 

В качестве наполнителя используются древесные опилки, песок или другой 

наполнитель (Алексеичева, 2010). 

У животных должны быть надежные места для отдыха, где они будут 

чувствовать себя в полной безопасности. Подходящими местами для отдыха 

могут быть логова, домики и возвышенные места, достаточно удаленные от 

общественности. Лучше, если их несколько, чтобы животное могло 

выбирать. Размещая их, стоит учитывать как индивидуальные предпочтения 

кошки, так и различные температурные условия (в тени и на солнце). Если 

поверхность пола в камерах и домах слишком твердая, это может привести к 

повреждению костных выступов в нормальном положении покоя или сна. 

Поэтому для повышения комфорта во многих зоопарках полы полностью или 

частично покрыты соломой или корой. 

Благодаря продуманному расположению и оснащению клеток и 

вольеров даже в неблагоприятных климатических условиях (но с 

возможностью свободного доступа в теплое помещение) животные 

теплолюбивых видов могут выходить на улицу в холодное время года. К 

таким устройствам относятся полы с подогревом во внутренних клетках и 

отапливаемые участки в вольерах, установка тепловых завес или тканевых 

штор на воротах. Большинство кошек активны ночью, поэтому не 

рекомендуется закрывать животных ночью во внутренних клетках 

(Алексеичева, 2010).  

Чтобы стимулировать различные виды поведения у животных, 

необходимо не только предоставить им вольеры адекватного размера и 

соответствующего дизайна, но также выполнить дополнительную работу по 

обогащению окружающей среды. Регулярно внося изменения в вольер 

кошек, которые не вызваны другими причинами, и снабжая их предметами 

для игр, мы не только повышаем уровень активности животного, обеспечивая 

ему более стимулирующую среду, но и обучаем его способности 

адаптироваться к возможным необходимым изменениям. Предоставление 
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«игрушек» необходимо кошкам для поддержания охотничьего поведения, 

повышения двигательной активности и решения проблем использования 

свободного времени. Исследовательскую активность можно стимулировать 

обонятельными методами с использованием различных запахов: пищи, 

других животных, кошачьей мяты, специй. С помощью обогащения можно 

найти компромисс между большими вольерами с густой растительностью и 

экспозиционностью животных, используя для этого устройство платформ, 

площадок, настилок, стационарных игровых устройств в зоне посетителя и 

раскладывая там игрушки (Алексеичева, 2010). 

В настоящее время существует большой выбор материалов для 

покрытия полов внутренних ячеек и участков без естественного грунта в 

вольерах, из которых бетон является наиболее распространенным, хотя он не 

является оптимальной поверхностью из-за своей жесткости. Важным 

моментом является возможность легко помыть, продезинфицировать и 

быстро высушить пол. Очень важно, чтобы он не был пористым, поскольку 

пористый пол способствует накоплению органических отходов и 

возникновению инфекций. Поверхность пола должна обеспечивать хорошее 

сцепление с животными, особенно при высокой влажности, но не должна 

быть шероховатой, чтобы не повредить подушечки лап при обычных 

движениях или повышенной активности. При работе с кошками необходимо 

помнить, что они более восприимчивы к токсическому воздействию 

химикатов, поэтому при выборе материалов для полов и отделки в клетках и 

вольерах особое внимание следует уделять их нетоксичности, поэтому могут 

использоваться только материалы для жилых помещений. Это относится и к 

применению дезинфицирующих средств (Алексеичева, 2010).  

В дополнение к экспозиционным клеткам и вольерам желательно, 

чтобы места содержания были недоступны для посетителей. Это позволяет 

изолировать стрессовое или больное животное без необходимости 

переносить его в ветеринарное отделение. Устройство клеток и вольеров 

должно обеспечивать простое и удобное перемещение животных из одной 
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части конструкции в другую без транспортировки или иммобилизации, т.е. 

все помещения должны быть соединены системой шиберов (Алексеичева, 

2010).  
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПАТТЕРНЫ ПОВЕДЕНИЯ, ИЗУЧАЕМЫЕ У 

ЖИВОТНЫХ В НЕВОЛЕ 

 

Основным методологическим принципом этологии является изучение 

поведения как особой и наиболее важной черты животного типа 

организации.  

Этология может успешно развиваться только как раздел зоологии, 

необходимый раздел в комплексе зоологических дисциплин (Рощевский, 

1978). 

 

4.1. Социальное и групповое поведение 

 

Социальное поведение животных является двигательной формой 

жизнедеятельности, которая обеспечивает проявление всего многообразия 

психических взаимодействий между особями и их группировками внутри 

вида (Рощевский, 1978).  

Е.Н. Панов (цит. по кн .: Рощевский, 1987) различает основные типы 

социального взаимодействия: 

1. Конъюнктивный или неперсонализированный. Проявляется в 

результате совместного использования особями локальных ресурсов или 

пространства по типу подобия; 

2. Сексуальный эпизодический. Он сочетает в себе все методы 

скрещивания самцов и самок; 

3. Первично семейный. Сочетает все способы заботы о потомстве 

одним родителем; 

4. Братско-сестринский тип поведения включает методы 

взаимодействия молодых людей с одного выводка; 

5. Брачно-семейный тип взаимодействия включает в себя 

возможность долгосрочных отношений самца с одной или несколькими 

самками; 
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6. Соседский регламентированный тип взаимодействия. Он делится 

на территориальный, связанный с соблюдением непересекающихся границ, и 

взаимопроникающий, связанный с перекрытием общих зон; 

7. Ролевой ритуальный тип. Определяет взаимодействие особей, 

дифференцированных в интрапопуляционные слои. Последние могут 

отличаться по морфологическим или поведенческим характеристикам; 

8. Ролевой установочный тип. Определяется взаимодействием 

особей одной страты, направленным на выявление и проявление 

индивидуальных особенностей поведения; 

9. Неформальный тип поведения. Это определяется стабильным и 

тесным общением небольшого числа особей. 

Из этого можно указать несколько принципов выделения типов 

социального поведения: а) важность межорганизмных психических 

контактов для внутривидовых эволюционных, демографических, 

репродуктивных, регуляторных и территориальных процессов (принцип 

функциональной организации общества); б) принцип пространственной 

организации общества. 

Характерное поведение одновременно по форме взаимодействия 

особей и по способу использования пространства, социальное поведение 

можно разделить на групповое и территориальное. 

Групповое поведение проявляется во взаимном влечении особей друг к 

другу и в обмене жизненно важными ресурсами. Групповое поведение 

относится только к тем случаям, когда отмечается пересечение границ. Если 

особи взаимоисключают присутствие друг друга в местах обитания, то имеет 

место территориальное поведение (Рощевский, 1978). 

 

4.2. Стресс 

 

Стресс – это адаптационная реакция организма животного, которая 

развивается в ответ на действие факторов различной модальности: 
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социальных, физических, химических, биологических. Стресс-реакция 

позволяет животным адаптироваться к изменениям окружающей среды за 

счет собственных ресурсов. Автор теории стресса Г. Селье назвал изменения, 

протекающие в организме стрессированного животного, «адаптационным 

синдромом». 

В целом, стрессы играют положительную роль в жизни популяции и 

вида, так как приводят к появлению новых адаптаций и выживанию 

организма. Но для отдельных особей стресс может иметь печальные 

последствия. Тем не менее, умеренный системный стресс усиливает 

адаптационные свойства и снижает эмоциональную реактивность организма 

(Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). В то же время стресс усугубляется 

дополнительными стресс-факторами, приводящими к отрицательным 

морфофункциональным изменениям в организме вплоть до гибели (Меннинг, 

1982; Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

В генезе стресса выделяют три этапа: 

1. Стадия тревоги, которая развивается в течение нескольких часов (с 6 

до 48). Это сопровождается формированием у животного эмоционального 

напряжения (тревога, боль, страх, голод), т.е. дискомфортное состояние. На 

этой стадии наблюдаются морфофункциональные изменения (уменьшение 

массы вилочковой железы, селезенки, печени и лимфатических узлов), 

эозинофилы исчезают. Большое количество адреналина выделяется в кровь, в 

результате чего учащается дыхание, развивается тахикардия, повышается 

артериальное давление. 

2. Стадия резистентности (или адаптации) предполагает, что организм 

мобилизует все свои ресурсы для преодоления стрессовой ситуации. На этом 

этапе уровень глюкозы в крови восстанавливается, масса надпочечников 

увеличивается. Если организму удалось адаптироваться к стресс-фактору, то 

гомеостаз восстанавливается и работа всех физиологических систем 

нормализуется. 
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3. Стадия истощения развивается при длительном стрессе. Отмечается 

атрофия лимфоидной системы со снижением иммунитета. Развиваются 

множественные поражения слизистых оболочек. Исходя из этого, у 

животных наблюдается вторичная патология с инфекционным началом 

(Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

 

4.3. Стереотипия 

 

Патологическая форма поведения, развивающаяся в неволе. У нее есть 

второе название – тики. Это проявляется в повторяющихся одинаковых 

движениях по неизменной траектории, движениях, несущих незаконченную 

природу любого типа поведения. Часто происходит потеря первоначальной 

связи движения со стимулом, и животное начинает выполнять тот или иной 

тип в отсутствие стимула (Хайнд, 1975). 

Стереотипии – это функционально автономные патологические 

движения, которые сгруппированы в ритмичную или сложную 

последовательность несфокусированных движений. У животных и людей они 

проявляются в состоянии физического ограничения, социальной и сенсорной 

депривации, может быть вызвано лекарствами, такими как фенамин. К ним 

относятся повторяющиеся движения (перемещения), самоповреждения, 

тряска головы, причудливые позы конечностей и туловища (Игишева, 2008). 

При таком типе поведения может наблюдаться ригидность различной 

степени тяжести. Ригидность, по мнению авторов энциклопедического 

словаря по психологии и педагогике (2013), представляет собой сложность, 

вплоть до полной неспособности, изменить программу деятельности, 

намеченную субъектом, в условиях объективного требования ее перестройки 

ряда качеств и характеристики людей по формально близким признакам 

(социальным, психическим). Этот механизм облегчает первоначальную 

умственную адаптацию человека к разным людям. 
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Единой классификации навязчивого поведения не существует, но чаще 

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

• стереотипные формы комфортного поведения (гигиена тела, личный 

уход): укусы нижних конечностей или когтей, облизывание тела, 

облизывание предметов, царапание или покусывание своего тела; 

• иллюзорное поведение (галлюцинации, галлюцинаторный синдром – 

поведение связано с несуществующим объектом): пристально смотреть в 

пустое пространство, охотиться на несуществующих мух, гоняться за 

воображаемой добычей, беспричинно прыгать в воздух с попыткой кусать 

невидимые объекты, щелкать челюстями; 

• стереотипные формы пищевого и питьевого поведения: полифагия, 

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

обсасывание разных объектов; 

• стереотипные формы локомоторного поведения: кружение, сальто, 

бег по кругу, бег взад и вперед, прыгание на месте, бег вдоль забора, копание 

земли, остановка на месте, ловля хвоста; 

• навязчивая вокализация: вой, скуление, ритмичный лай, рычание на 

себя при одновременном применении укусов; 

• невротическое поведение: сильные укусы лап или хвоста, 

неожиданное проявление агрессии по отношению к людям. 

Предполагается, что в этом случае происходит изменение 

мотивационной базы этих реакций. Это явление было описано Р. Вудвортом 

в 1918 году и носит описательный характер. Д. Биндра (1959, см .: Хайнд, 

1975) указал, что автономия никогда не бывает полной и возникает только 

при определенных условиях; и его происхождение можно понять на основе 

процессов, которые играют важную роль в других ситуациях (Хайнд, 1975). 

Раздражители, связанные с любой реакцией, могут стать замещающими 

сигналами, которые могут вызвать эту реакцию в отсутствие факторов, 

которые вызывают эту реакцию изначально. Кроме того, по мере того, как 
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реакция прогрессирует, она начинает вызывать все меньшее и меньшее 

количество начальных раздражителей (Хайнд, 1975). 

Эксперты рассматривают стереотипную активность как проявление 

крайне низкого благополучия животного из-за развития фрустрации. В этом 

случае подразумевается неудовлетворенность животного в пространстве и 

разнообразии окружающей среды. Но в последние годы появились данные о 

том, что стереотипию у животных можно оценивать как новую адаптацию в 

поведении животных в неволе. Этот вид деятельности отсутствует в дикой 

природе. По мнению L.L. Jeppensen et al. животные, склонные к стереотипии, 

ведут более подвижный образ жизни, чем их коллеги. У животных со 

стереотипной активностью уровень кортикостерона в крови ниже, что 

указывает на их более высокую стрессоустойчивость (Jeppensen et al., 1990). 

У них меньший живой вес и более высокая половая активность. Результатом 

этого является регулярное проявление дополнительных циклов у самок в 

неволе и принесение большего количества детенышей в потомстве (Иванов, 

2013). 

Стереотипная активность в зоопарках крайне нежелательна. 

Необходимо искать средства и методы устранения его проявления. Она не 

может полностью компенсировать потребность животного в движениях, 

которые ограничены размером клетки. 

В современных зоопарках содержание животных в маленьких клетках 

без объективных причин негуманно. Гуманным содержанием считается 

содержание в ограждениях, которые представляют собой участок ландшафта 

(естественного или искусственного). Наиболее удачными вольеры считаются, 

когда их экспозиция просто устроена (большие вольеры, естественная 

растительность и водохранилище, в случае загона для тигра водохранилище 

будет использоваться животными). Кошки в триплексных вольерах 

демонстрируют более естественное поведение и проводят много времени на 

экспозиции. Благоприятно на психику кошки влияет возможность изменения 
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местоположения части пейзажа, отсутствие их статичности (Алексеичева, 

2010). 

Одним из последствий стереотипирования может стать нарушение 

цикла размножения. Для благополучного содержания важно иметь 

дружеские отношения между кипером и животным, наличие тренинга также 

важно. Стереотипная деятельность относится к разряду наследуемых 

этологических признаков. 

 

4.4. Эмоции 

 

Эмоция – это реакция в форме субъективно окрашенного переживания 

индивида, отражающая значимость для него воздействующего стимула или 

результат его собственного действия. Эмоции возникают в процессе 

сравнения свойств результата поведения с запрограммированными 

свойствами будущего результата. При достижении цели – удовлетворении 

потребности – возникают положительные эмоции, если конечный результат 

поведенческого акта не соответствует запрограммированным параметрам, 

появляются отрицательные эмоции (Иванов, 2007; Иванов, Ксенофонтова, 

Войнова, 2013). 

Все эмоции имеют адаптивную цель, то есть они обеспечивают 

неотложную и первоочередную реакцию животного на один из наиболее 

биологически значимых факторов окружающей среды на данный момент 

(Иванов, 2007). 

Состояние организма при эмоциональном возбуждении 

сопровождается значительными изменениями функций внутренних органов и 

систем организма, возможны также двигательные реакции. Эмоции 

вовлекают в активную деятельность только те системы организма, которые 

обеспечивают ее лучшее взаимодействие с окружающей средой (Иванов, 

Ксенофонтова, Войнова, 2013). 
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Потребности и эмоции, связанные с ними, мотивируют и формируют 

целенаправленное поведение животных. Благодаря эмоциональному 

возбуждению создается эмоциональная окраска текущего поведения, 

происходит субъективная оценка ситуации и появление субъективных 

образов (Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

П.К. Анохин (цит. в кн .: Иванов, 2007) предложил биологическую 

теорию эмоций, основанную на нескольких постулатах. 

Во-первых, эмоции как субъективная оценка внутренних 

гомеостатических изменений характерны для животных, находящихся на 

разных этапах эволюции. Эмоции, основанные на ощущении дискомфорта, 

заставляют животное восстанавливать постоянный гомеостаз за счет 

поведенческих реакций. Поведение животного, построенное на определенной 

эмоции, очень сфокусировано. Животное эмоциональное состояние не 

позволяет ему отвлекаться на второстепенные эмоции на данный момент 

времени. Более того, трансформация неприятного ощущения, когда эмоция 

возникает в ощущении удовольствия после выполнения действия, 

определенного эмоцией, продиктована общим биологическим правилом 

сохранения (времени, энергии). То есть при сильной жажде животное не 

отвлекается на игровое поведение, потребление пищи или территориальное 

поведение. 

Во-вторых, эмоции имеют ярко выраженную социально-

ориентированную направленность. Любая эмоция, будь то позитивная или 

негативная, характеризуется внешними проявлениями, которые в некоторых 

случаях имеют определенную зоосоциальную направленность, поскольку 

они являются сигналами о намерениях животного. 

Эмоции сопровождаются определенной позой животного, выражением 

лица, специфической вокализацией. Поскольку эмоция сигнализирует другим 

животным о намерениях, а не о совершенных действиях, эмоции также могут 

рассматриваться как инструмент психологического воздействия на других. В 
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межличностных отношениях животных эмоции несут сигнал угрозы, 

сексуальных намерений, радости от встречи, ревности, ненависти, страха. 

Чем тоньше и сложнее психика животного, тем богаче арсенал 

соматических приемов выражения эмоций (Иванов, 2007). 

В-третьих, эмоции как отражение воздействия на организм 

окружающую среду. Факторы окружающей среды могут иметь 

разрушительную ориентацию по отношению к животному. Такие природные 

явления, как снегопад, ураган, град, разлив рек, жара и многое другое, 

вызывают у животных беспокойство и страх. Поэтому под влиянием 

развивающихся эмоциональных состояний животные срочно принимают 

меры для того, чтобы, насколько это возможно, избежать опасных 

воздействий окружающей среды. Животные мигрируют в безопасные места, 

ищут убежища, собираются в стада перед ураганом или метелью. 

Эмоциональное напряжение мобилизует все имеющиеся у животного 

средства, весь жизненный опыт в поисках наиболее эффективного 

этологического разрешения ситуации. В критической ситуации животные 

могут демонстрировать уникальные способности, которые они ранее не 

демонстрировали (Иванов, 2007). 

 

4.5. Локомоции 

 

Двигательная активность является основной формой внешнего 

проявления индивидуального поведенческого акта животных. Разнообразие 

проявлений двигательной активности животных в природе определяется 

образом жизни, характером размножения, способом получения корма и 

защиты от врагов. 

Органами произвольного движения являются кости скелета (пассивный 

аппарат) и мышцы (активный аппарат). Есть два типа двигательной 

активности, выполняемой животными: поддержание положения (позы) и 

собственно самодвижение.  
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Поддержание позы – это форма движения, которая обеспечивает 

сохранение положения тела в гравитационном поле Земли. На самом деле, 

движения делятся на простые и сложные. 

Простые движения, например, движения хвоста, ушей, удары ногами и 

т.д., чаще всего происходят в фиксированном положении. Сложные 

линейные движения – локомоции – характеризуются линейным движением 

тела в пространстве, которое происходит при ходьбе, беге, плавании и т.п. 

Любой локомоторный акт – это произвольное и контролируемое 

изменение состояния равновесия. Анализ локомоции позволяет 

предположить, что сущность поступательного движения заключается в 

переменном нарушении и восстановлении баланса тела животного (Иванов, 

Ксенофонтова, Войнова, 2013). 
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ГЛАВА 5. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1. Материалы исследования 

 

Материалами исследования послужили рыси (Lynx lynx, L., 1758) и 

тигры (Panthera tigris, L., 1758) из ООО «Барнаульского зоопарка «Лесная 

сказка».  

Рыси были представлены 4 особями: самец, самка и их двое 

детенышей. Самец – Адамас, или просто Адам, прибыл в барнаульский 

зоопарк в январе 2019 года в возрасте 1 года и 9 месяцев. Самка Соня до 

этого шесть лет жила в вольере вместе с другим самцом – Эваном, однако, 

ему семейная жизнь была не интересна, поэтому его отослали в другой 

зоопарк. И в 2019 году Соня и Адамас образовали пару, и в июне 2019 года у 

них появилось первое потомство, состоящее из двух детенышей.  

Тигров было шестеро: самец, самка и четыре тигренка. В ноябре 2012 

года из Санкт-Петербурга в возрасте четырех месяцев была привезена самка 

по кличке Багира. Спустя 2 года также в ноябре из Москвы приехал самец – 

Шерхан. Ему было 2 месяца. На сегодняшний день возраст самки – 7,5 лет, 

самца – 6 лет. В 2016 году произошла их первая встреча. Первый помет из 

трех тигрят был в июле 2017 года, второй помет из 6 тигрят в июле 2018 

года. Наблюдение велось, когда у них был третий помет, полученный в июне 

2019 года. Он состоял из 4 тигрят. 

 

5.2. Методы исследования 

 

В данной работе основным методом исследования являлось 

наблюдение за животными в дневное время суток, одновременно 

проводилась временная регистрация всех видов активности (отдых, 

стереотипное поведение, передвижение, кормежка, стояние, 

внутригрупповые контакты животных).  
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Преимуществом метода наблюдения является его объективность, 

получение данных об интегральном и естественном поведении животного, 

комплексность этих данных и высокая степень их достоверности (Попов, 

2008; Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 

Данные исследований поведения животных основаны на строгих 

количественных методах, которые подразумевают не только объективную 

регистрацию наблюдаемых явлений, но и тщательную оценку «репертуара» 

поведенческих актов соответствующего вида. 

Кроме того, любые наблюдения ограничены определенным периодом 

времени, факторы окружающей среды, которые постоянно меняются, а также 

функциональное состояние организма, влияют на организм. Важно 

параллельно с наблюдениями за поведением животных регистрировать все 

изменения, происходящие в этот период во внешней среде. 

При анализе протоколов наблюдений следует учитывать фоновые 

изменения в окружающей среде и выявлять взаимосвязь между поведением и 

различными событиями и процессами, происходящими вне и внутри тела, 

которые предшествуют этому поведению, сопровождают его или следуют за 

ним (Иванов, Ксенофонтова, Войнова, 2013). 
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ГЛАВА 6. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

РЫСЕЙ И ТИГРОВ В ООО БАРНАУЛЬСКОМ ЗООПАРКЕ «ЛЕСНАЯ 

СКАЗКА» 

 

В соответствии с целью и задачами данного исследования было 

проведено сравнительное изучение поведения рысей (Lynx lynx, L., 1758) и 

тигров (Panthera tigris, L., 1758) в ООО Барнаульском зоопарке «Лесная 

сказка».  

Эти два вида относятся к одному семейству, но к разным 

подсемействам: малые (Felinae) и большие (Pantherinae) кошки. Отличаются 

друг от друга они не только по размеру, но также по многим другим 

внешним признакам: окраска, длина хвоста, длина шерсти на мордочке и 

лапах, наличие «кисточек» на ушах и др. Признаки, которые их объединяют, 

– это общие черты кошачьих: округлые мордочка и лапы, втяжные когти, 

мягкая шерсть и др.  

Главный поведенческий признак, в котором состоит их различие – это 

создание пары самца с самкой, а также участие самца в воспитании 

потомства.  

Рыси как в дикой природе, так и в условиях зоопарка, начинают 

создавать пару во время брачного сезона, который растягивается на 

несколько месяцев – с февраля по март. Партнеры в природе, встретившись, 

показывают взаимный интерес, а также обнюхивают друг друга. Подобная 

церемония всегда одинакова, даже если рыси встречаются в первый раз. 

Спаривание длится долго. Самец остается с самкой и во время беременности, 

которая длится от 54-74 дней. После рождения детенышей отец-рысь 

принимает участие в воспитании детенышей, а также проявляет заботу о них. 

В дикой природе подросшие котята учатся мастерству охоты у обоих 

взрослых особей до тех пор, пока не перейдут на самостоятельное 

существование. 
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У тигров брачный период не всегда приурочен к определенному 

времени года. У амурского тигра гон проходит в любой сезон. Пары 

образуются только на время спаривания (до нескольких дней), а затем самец 

покидает самку и ищет себе другую особь на своей большой территории (до 

400 км
2
), на которой и разрешено жить нескольким самкам (от 1 до 3) с 

потомством только от этого самца. Поэтому все заботы о маленьких котятах 

полностью лежат на самке. Азам охоты тигрята также учатся у матери: где и 

как надо подстерегать крупную дичь, как убивать ее. Пока тигрята совсем 

маленькие тигрица мать и близко не подпускает самца к ним. Однако, в 

исследуемой нами литературе (Акимушкин, 1999), встретился один случай, 

когда Дж. Шаллер наблюдал такую картину: две самки и четыре тигренка ели 

одного быка вместе с самцом. Атмосфера при этом была вполне 

дружелюбной, без ссор.  

Все взрослые кошки, за которыми проводилось наблюдение, были 

рождены в неволе и привезены из других зоопарков разных городов в ООО 

"Барнаульский зоопарк "Лесная сказка".   

Обе пары видов имели детенышей во время наблюдений (у рысей 2 

котенка, у тигров – 4). 

В исследовании все виды активности были разделены нами на 6 групп: 

пищевая активность, передвижение, стояние, лежание, стереотипия и 

комфортное поведение.  

Как видно из таблицы 1, у самца рыси большое количество времени 

затрачивается на лежание (особенно на крыше верхнего домика) (62,0%) и 

меньше на передвижение (9,8%), чем у самки.  

Несмотря на достаточно расслабленную позу (рис. 3), по положению 

ушей видно, что он внимательно ко всему прислушивается, а также ведет 

наблюдение как за самкой с детенышами, так и за подходящими к вольеру 

посетителями. Также его расположение в наиболее высокой точке вольера 

говорит о доминирующем положении самца в группе. 
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Таблица 1 

Виды активности самцов и самок рысей и их частота, в % 

 

Виды активности Самец Самка 

Пищевая активность 9,4 8,7 

Передвижение 9,8 15,1 

Стояние 8,7 9,0 

Лежание 64,0 56,2 

Комфортное поведение 6,5 9,5 

Стереотипия 1,6 1,5 

Итого: 100 100 

 

 

 

Рис. 3. Лежание самца рыси на крыше верхнего домика (фото автора) 
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У самки огромная часть времени приходилось на лежание (56,2%), так 

как она следила за рысятами (рис. 4), и на передвижение (15,1%), потому что 

она часто перетаскивала их в домик, находящийся на высоте, особенно когда 

посетители подходили к вольеру. Перетаскивала она детей одного за другим 

в своей пасти так же, как это делают домашние кошки. Это и понятно, 

потому что в природе маленькие котята, только научившись ходить, 

используют территорию около логова как место для игр и небольших драк. 

Во время игр они как раз открывают свои первые охотничьи рефлексы и 

навыки. И именно в этом возрасте они становятся легкой добычей для 

волков, лис, а также орлов, и гибель молодняка очень высока – достигает ½ 

от всего числа родившихся животных. Поэтому самка защищает их от 

всевозможных опасностей.  

Также у самки было замечено проявление скрытного поведения – она 

слишком часто залезала в домик. В отсутствии посетителей самка свободно 

перемещалась по вольеру, а рысята следовали за своей матерью.  

 

 

Рис. 4. Самка и самец рыси следят за детенышами (фото автора) 
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Мать рысь практически никогда не пыталась подняться на крышу 

домика, даже если самец активно не прогонял её. Она не претендовала на 

доминирующее положение.  

Как уже говорилось ранее, самец также проявлял заботу о маленьких 

котятах, но не так много, как их мать. Во время лежки он следил за их 

передвижениями (рис. 3, 4), а также иногда помогал самке занести их в 

домик. В доступной нам литературе, мы не встречали информации о такого 

рода участии самца в воспитании детенышей, да и в природных условиях 

таких домиков у них нет. В лесах рысь-самка выбирает разнообразные 

убежища – это может быть яма с травяной или моховой подстилкой, дупло в 

упавшем большом дереве, ниша под скалой и т.п. Свои гнезда самка всегда 

держит в чистоте.  

Комфортное поведение у рысей выражалось в чесании, отряхивании, 

авто- и аллогруминге. Автогруминг – поведение, направленное на очистку 

поверхности тела (шерсти). Аллогруминг – чистка шерсти особи другой 

особью. Авто- и аллогруминг в большей степени выражались, когда 

посетители наблюдали за животными. В данном случае груминг является 

формой смещенной активности, которая уменьшает психическое 

напряжение. Во время авто- и аллогруминга увеличивается секреция 

эндорфинов, которые, вызывая эйфорическое состояние, снижают уровень 

тревоги, тем самым ослабляя стрессорную реакцию. 

У самки в рамках комфортного поведения также учитывалось 

вылизывание рысят (самец этого никогда не делал). Именно поэтому у нее 

затрачивалось больше времени на данный вид активности (9,5%), чем у 

самца (6,5%). Вылизывая рысят, она не только очищала их шерстку, но также 

делала своеобразный массаж – толчки языком в живот рысенку облегчают 

процесс дефекации. 

Стереотипное поведение у наблюдаемых рысей проявлялось 

относительно редко. Стереотипия – повторяющиеся, неизменные и 

лишенные очевидной функции поведенческие паттерны (Вощанова, 2012). 
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Доля стереотипного поведения может увеличиваться, когда животные 

содержатся в плохих, стрессовых условиях окружающей среды. Часто 

стереотипия проявляется в виде раскачивания тела, прыжках, переступании 

на месте с ноги на ногу («медвежья качка») или же повторении одного и того 

же маршрута. У кошачьих при высоком уровне стресса может проявляться 

поведение самоповреждения.  

Существует ряд инструментов, без которых невозможно добиться 

безопасного содержания животного в зоопарке, и, следовательно, эти 

инструменты являются защитой от появления и развития стереотипии: 

• постоянный мониторинг поведения и состояния животного; 

• установление дружеских отношений между животным и кипером, 

включая элементы дрессировки; 

• современный комплексный подход к оценке благополучия.  

• всесторонняя оценка благополучия животных, в том числе в зоопарке, 

должна основываться на знаниях физиологии и естественного поведения 

вида в естественных условиях; 

• исследования в области защиты животных, которые довольно широко 

распространены; 

• использование опыта специалистов из других зоопарков 

(Алексеичева, 2010). 

Как самец (1,6%), так и самка (1,5%) периодически повторяли одну и ту 

же траекторию движений – ходили вдоль ограждения вольера, иногда 

восьмеркой. Это было хорошо заметно по натоптанной ими тропе. 

Мало времени у рысей также тратилось на стояние (особенно у самки – 

8,7%), а также на пищевую активность (у самки – 8,7%, у самца – 9,4% (рис. 

5.)). Чаще всего мать рысь была занята рысятами. Потому что в течение 

первого месяца кормления детенышей молоком самка даже не выходит на 

охоту и практически не питается. 
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Рис. 5. Пищевая активность самца рыси (фото автора) 

 

В соответствии с целью и задачами данного исследования проводилось 

сходное по типу наблюдение за особями тигров. Регистрировались все 

формы активности, которые проявлялись животными, их 

продолжительность, реакции на посетителей и др. 
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Таблица 2 

Виды активности самцов и самок тигров и их частота, в % 

 

Виды активности Самец Самка 

1 2 3 

Пищевая активность 10,4 9,5 

Передвижение 9,6 8 

Стояние  5,8 4,2 

Лежание 49,0 50,6 

Комфортное поведение 4,3 9,1 

Стереотипия 20,9 18,6 

Итого: 100 100 

 

Самец тигра, как представлено в таблице 2, тратит меньше времени на 

лежание (49,0%), чем самка (50,6%). Самец постоянно сменял лежку (рис. 6) 

другими видами активности: стоянием (5,8%) (рис.7), передвижением (9,6%), 

а также стереотипным поведением. Лежка у самки занимает много времени, 

потому что тигрица не решается надолго оставлять детенышей одних без 

присмотра, пока они не достигнут полугодовалого возраста.  

Самка Багира затрачивала 9,1% своего времени на комфортное 

поведение, которое включало в себя автогруминг, чесание, а также заботу о 

маленьких тигрятах. Самец не проявлял никакого внимания к своему 

потомству, и его комфортное поведение (4,3%) проявлялось только в 

самовылизывании и почесывании.  
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Рис. 6. Лежание тигра (фото: Алла Алексеева; https://vk.com/albums-

65430152?z=photo-65430152_456246585%2Fphotos-65430152) 

 

 

Рис. 7. Стояние самца тигра (фото автора) 

 

https://vk.com/albums-65430152?z=photo-65430152_456246585%2Fphotos-65430152
https://vk.com/albums-65430152?z=photo-65430152_456246585%2Fphotos-65430152
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В отличие от рысей, у тигров доля стереотипного поведения довольно 

высока, как у самца (20,9%) (рис. 8), так и у самки (18,6%), что говорит о 

достаточно тревожном состоянии взрослых животных. Особенно стоит 

отметить такое поведение у самки. В период выкармливания потомства у 

самок повышается тревожность закономерно, но при этом в стереотипию она 

не переходит. Наличие её в данном случае говорит о каких-то избыточных 

факторах воздействия со стороны внешней среды. Что, конечно, требует 

незамедлительно вмешательства руководства зоопарка. В литературе 

неоднократно описываются случаи отказа самками тигров выкармливать 

детенышей и заботиться о них, особенно если они родились и выросли в 

неволе сами.  

На пищевую активность у особей тигров также приходилась небольшая 

доля от всего времени, у самца – 10,4%, у самки – 9,5%. Прием пищи самец 

проводил лежа на деревянной лавочке (предмет обогащения среды) (рис. 9), а 

самка – в загоне, откуда довольно таки редко выходила из-за детенышей. Это 

и понятно, ведь пищу они получают в готовом виде и на её добычу не 

приходится тратить время. 

Хотя для всех зоопарков мира в качестве рекомендации предлагается 

обогащать среду для приема пищи крупными хищниками, чтобы включить в 

процесс питания поисковую фазу, которая в природе у животных может 

занимать несколько часов. 
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Рис. 8. Стереотипное поведение самца – передвижение вдоль ограждения 

(фото автора) 

 

В основном почти все виды активности у самца и самки имеют 

достаточно близкие значения, так как проживающие вместе в зоопарке особи 

копируют поведение друг друга.  

 

 

Рис. 9. Пищевая активность самца тигра (фото автора) 
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Таблица 3 

Показатели видов активности у малых и крупных кошачьих в 

условиях неволи, в % 

 

Виды активности Рыси Тигры 

Пищевая активность 9,05 9,95 

Передвижение 12,45 8,8 

Стояние 8,85 5 

Лежание 60,1 49,8 

Комфортное поведение 8 6,7 

Стереотипия 1,55 19,75 

 Итого: 100 100 

 

Сравнивая виды активности у рысей с тиграми (табл. 3), можно 

увидеть, что доля комфортного поведения у рысей (8%) превышает таковую 

у тигров на 1,3%. Возможно, здесь имело значение участие самца в 

воспитании потомства и значительную часть времени они были заняты 

именно этим.  

Также время проявления стереотипии у тигров (19,75%) намного 

больше, чем у рысей (1,55%).  Поэтому стоит в будущем отдельное 

исследование посвятить именно стереотипиям, пока это не закончилось 

физическими расстройствами. 

Необходимо отметить влияние присутствия посетителей на поведение 

данных видов. Расстояние между посетителями и вольером с животными в 

обоих случаях одинаково (примерно 1 м). Как самец, так и самка рыси 

реагировали на присутствие людей.  

Адамас и Соня активно начинали прятать своих котят в домик, Адамас 

к тому же иногда лежал на крыше домика (самая высокая точка в вольере), 

где ему было удобнее наблюдать за посетителями, а также за самкой с 

детенышами. Реакция на посетителей всегда была быстрой и однозначной, 
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поэтому, по-нашему мнению, было бы целесообразно предусмотреть в клетке 

наличие большего по площади огороженного участка, где детёныши могли 

бы находится на воздухе и в присутствии посетителей. 

Тигры же не обращали никакого внимания на посетителей, 

подошедших к их вольеру, а также на громкие звуки, которые издавали 

маленькие дети.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Рыси, рожденные в неволе, так же, как и особи, рожденные в 

дикой природе, создают пары и воспитывают детенышей вместе.  

Доля комфортного поведения у самки составила 9,5%, у самца немного 

меньше – 6,5%. Оно проявлялось в автогруминге, а также в вылизывании 

своих детенышей.  

2. Особи тигров, рожденные в условиях неволи, так же, как и 

представители данного вида из дикой среды, не образуют пару. Самец не 

принимает участия в воспитании своего потомства.  

Комфортное поведение от общего времени составляло у самца 4,3%, а 

у самки – 9,1%, так как она проявляла заботу о маленьких котятах.  

3. Доля стереотипного поведения у тигров на 18,2% выше, чем у 

рысей. 

4. Показатели активности между самками и самцами данных видов 

приблизительно одинаковы, так как особи, содержащиеся вместе в условиях 

неволи, копируют действия друг друга.  
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