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РЕФЕРАТ 

 

Ключевые слова: СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИХ (FELIDAE), 

КАЗАНСКИЙ ЗООБОТАНИЧЕСКИЙ САД, АКТИВНЫЙ ТИП 

ПОВЕДЕНИЯ, НЕАКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ, ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, НАЛИЧИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 

ВЛИЯНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию 

поведения десяти животных пяти видов семейства Кошачьих (Felidae).  

Материал собирался в Зооботаническом саду города Казани в летний, 

осенний и зимний период 2015-2016 гг. 

Проведенные исследования показали, что у большинства животных 

преобладает неактивный тип поведения. Исключением является самец рыси, 

который был более активен. А также тигрица, которая больше времени 

проводила в укрытии. Наблюдались различия в поведении по полу. Так, тигр 

не использовал убежище, в отличие от тигрицы, которая проводила там 

большую часть времени. Самец рыси, в отличие от самки, был более активен. 

Все исследованные виды неодинаково используют пространство 

вольера. Большая часть животных предпочитают занимать ближнюю зону 

вольера. Отмечены половые различия в использовании пространства 

вольеров. Самец тигра чаще занимал наиболее отдаленную часть вольера, 

самка значительную часть времени была в укрытии, но вне укрытия у нее так 

же преобладает использование ближней зоны. У рысей и сервалов самки 

чаще использовали ближнюю зону, в отличие от самцов, у которых разница в 

использовании ближней и дальней зон вольера невелика, но все же 

преобладающим у них является использование дальней зоны. 

Также было выявлено, что присутствие посетителей влияет на 

проявление у животных типа поведения с высокой активностью. Наиболее 

подвержены этому влиянию оказались тигрица, сервал (Фарей) и самка рыси. 
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Активность у них выше при отсутствии людей. В меньшей степени 

подвержены влиянию львы, сервалы (Аиша и Таис), а также леопард. 

Наличие посетителей у вольеров влияет на проявления низкой 

активности у всех животных. Наиболее подвержены влиянию оказались 

тигрица, самец рыси, львица и леопард. Доля их низкой активности выше при 

отсутствии людей, следовательно, их наличие беспокоит животных. У 

остальных кошек так же выражена разница в поведении в зависимости от 

наличия посетителей, но в меньшей степени.  

Присутствие посетителей никак не влияло на проявления социального 

поведения практически у всех исследуемых видов животных. Исключением 

являются лев и самка рыси. Для рыси наличие посетителей, по-видимому, 

является привлекающим фактором, так как доли социальных проявлений 

выше в условиях наличия людей у вольера. В случае со львом, наблюдается 

обратная картина, доля его социального поведения  выше при отсутствии 

посетителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа изложена на 70 страницах, содержит 16 рисунков (7 –  оригинальные), 12 в 

приложении, 20 таблиц (6 из них в приложении). Список литературы включает 37 

источников, из них 7 на иностранном языке.  
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Введение  

Большая привлекательность кошачьих (Felidae) для посетителей 

зоопарков приводит к тому, что  они содержатся почти во всех зоологических 

парках мира. Несмотря на то, что дикие кошки и обладают высоким уровнем 

адаптации к разнообразным условиям окружающей среды, современные 

зоопарки должны создавать условия, наиболее соответствующие их 

биологическим потребностям. Физическое здоровье не всегда отражает 

оптимальное состояние животных. Поэтому не менее важную роль  в жизни 

животных играет оценка их поведения, которая позволит понять насколько и 

каким образом влияют на состояние животных те или иные факторы 

окружающей среды. Одним из таких воздействий внешней среды для 

животных в неволе является присутствие большого количества посетителей 

на территории зоопарка. 

Ранее поведение кошачьих в Казанском зооботаническом саду не 

изучалось. В связи с эти была поставлена цель - изучить  поведение пяти 

видов семейства Кошачьих (Felidae) в неволе. Были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику поведения исследуемых видов; 

2. Оценить использование животными пространства вольеров; 

3. Изучить различные типы поведения животных в зависимости от 

присутствия посетителей в различное время дня и различные сезоны 

года. 
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Выводы  

1. В результате исследования было показано, что у большинства 

животных преобладает неактивный тип поведения. Исключением является 

самец рыси, который был более активен. А также тигрица, которая больше 

времени проводила в укрытии. Наблюдались различия в поведении по полу. 

Так, тигр не использовал убежище, в отличие от тигрицы, которая проводила 

там большую часть времени. Самец рыси, в отличие от самки, был более 

активен. 

2. Все исследованные виды неодинаково используют пространство 

вольера. Большая часть животных предпочитают занимать ближнюю зону 

вольера. Отмечены половые различия в использовании пространства 

вольеров. Самец тигра чаще занимал наиболее отдаленную часть вольера, 

самка значительную часть времени была в укрытии, но вне укрытия у нее так 

же преобладает использование ближней зоны. У рысей и сервалов самки 

чаще использовали ближнюю зону, в отличие от самцов, у которых разница в 

использовании ближней и дальней зон вольера невелика, но все же 

преобладающим у них является использование дальней зоны. 

3. В результате исследования было выявлено, что присутствие 

посетителей влияет на проявление у животных типа поведения с высокой 

активностью. Наиболее подвержены этому влиянию оказались тигрица, 

сервал (Фарей) и самка рыси. Активность у них выше при отсутствии людей. 

В меньшей степени подвержены влиянию львы, сервалы (Аиша и Таис), а 

также леопард. 

4. Наличие посетителей у вольеров влияет на проявления низкой 

активности у всех животных. Наиболее подвержены влиянию оказались 

тигрица, самец рыси, львица и леопард. Доля их низкой активности выше при 

отсутствии людей, следовательно, их наличие беспокоит животных. У 

остальных кошек так же выражена разница в поведении в зависимости от 

наличия посетителей, но в меньшей степени.  
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5. Присутствие посетителей никак не влияло на проявления 

социального поведения практически у всех исследуемых видов животных. 

Исключением являются лев и самка рыси. Для рыси наличие посетителей, 

по-видимому, является привлекающим фактором, так как доли социальных 

проявлений выше в условиях наличия людей у вольера. В случае со львом, 

наблюдается обратная картина, доля его социального поведения  выше при 

отсутствии посетителей. 


