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ВВЕДЕНИЕ 

Основными целями зоопарков являются исследование, сохранение, досуг и образование. 
Для достижения этих целей необходимо поддерживать в зоопарках высокий уровень 
благосостояния животных. Одно мероприятие, направленное на улучшение психологических 
аспектов жизни животных в неволе, это отказ от «жесткой» архитектуры (вольеры с железными 
решетками, бетонными стенами и полами) и принятие «натуралистической» архитектуры 
(экспозиции, имитирующие природную среду животных) (Хагенбек 1909; см. также Ханкокс, гл. 
11, этот том), но этот подход тоже можно критиковать, поскольку «зеленых пространств не 
всегда достаточно» (Кои 2003, 977). Исследования показали, что животные, которые находятся 
в неволе, могут испытывать стресс и проявлять аномальное поведение в больших 
натуралистических вольерах (Карлстед 1999; Стоински, Хофф, и Мэйпл 2001; Янг 2003). 

Обогащение окружающей среды, как отмечает Шепердсон, Меллен и Хатчинс в своей 
книге Вторая природа (1998), является принципом животноводства, что повышает качество 
жизни животных в неволе, определяя и обеспечивая экологические стимулы необходимые для 
оптимального психологического и физиологического благополучия. Многие исследования 
подтвердили преимущества благосостояния обогащения окружающей среды для животных в 
неволе (см. Янг 2003; см. также Шепердсон, глава 11, этот том). 

Обогащение окружающей среды может быть встроено в экспозиции с животными в виде 
структур, которые животные могут использовать, например, волнообразный рельеф и места 
отдыха на возвышенности (Тадж 1991; Маллапур 2001), или в виде обогатительных устройств, 
которые провоцируют или позволяют животным выражать специфические закономерности в 
поведении (Шамов и Андерсон 1989; Эванс 1994; Янг 1995; Вик, Андерсон и Янг 2000; Гриндрод 
и Кливер 2001). Выгоды от экологического обогащения должны превышать затраты на него и 
быть полезным инструментом для улучшения благосостояния животных. Однако, для 
достижения обогащения необходимо хорошо спланировать его цели; в противном случае это 
может быть более вредным, чем полезным (Байер 1998). 



В этой главе мы опишем необходимые шаги для создания и установки программы 
экологического обогащения для зоопарков и шаги по включению экологического обогащения в 
экспозиции; с некоторыми корректировками, лаборатории, фермы и другие учреждения, 
которые содержат животных, могли бы использовать эти руководящие принципы для создания 
собственных программ обогащения окружающей среды. Обзор процесса необходимого для 
реализации успешной программы обогащения можно увидеть на рисунке 15.1. 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый шаг в создании программы обогащения окружающей среды – определить 
человека, который будет ответственным за планирование и внедрение. Очевидно, что этим 
человеком должен быть кто-то, кто работает непосредственно с животными, что также требует 
глубоких знаний о деятельности учреждения, и прежде всего он должен иметь навыки 
межличностного общения с людьми на всех уровнях организации. Самая частая причина отказа 
от программы обогащения окружающей среды кроется не в недостатке ресурсов, а в неумении 
ответственного лица эффективно общаться в пределах учреждения (Янг 2003). Реализация 
плана обогащения окружающей среды должна выполняться таким образом, чтобы улучшать 
работу других отделов (например, маркетинга, просвещения и т.д.) и не сводить на нет их 
деятельность. 

Деятельность программы обогащения окружающей среды легко развить; однако, 
необходимо много исследований и поэтому времени для успешной программы. Исследование 
включает в себя сбор информации об индивидуальной истории животных в коллекции; 
разработку базы данных информации о поведении видов в дикой природе и в неволе; 
развитие понимания видов специфических (а иногда и индивидуальных) требований в 
отношении реализации экологического обогащения. Важно контактировать с другими 
учреждениями для обмена информацией о поведении животных и идеями обогащения. 

Одним из важнейших шагов в реализации успешной программы обогащения является 
поддержка администрации зоопарка и доверие всего персонала; иначе обогащение не удастся, 
поскольку деятельность обогащения часто рассматривается (особенно в зоопарках в 
слаборазвитых странах) как «роскошь», без которой животные могут жить. Многие сотрудники 
зоопарка считают, что деятельность по обогащению принесет им дополнительную работу, 
другие – обогащение может нанести вред животным, и еще одни, которые просто не верят в то, 
что обогащение может положительно влиять на благосостояние животных. При отказе от 
сотрудничества лучшим решением является их воспитание о ценности обогащения 
окружающей среды, которое должно включать информацию о том, как деятельность 
обогащения позволит им сделать свою работу более интересной (демонстрации животных, 
которые взаимодействуют с устройствами обогащения, является прекрасным инструментом 
для этого). 
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Рисунок 15.1. Обзор процесса, необходимого для реализации программы обогащения окружающей среды. 

 

 Все секторы зоопарка (млекопитающие, птицы, рептилии, питание, растения, 
образование и т.д.) должны быть вовлечены в деятельность по обогащению, включая 
животноводов, которые являются отличным ресурсом для обогащения идей. 

С уверенностью сотрудников зоопарка, деятельность обогащения будет усиливаться, 
поскольку больше идей будет предоставляться широким кругом людей. Как правило, 
программы обогащения начинаются с малого и становятся большими благодаря 
уполномоченному персоналу зоопарка. Кроме того, посетители обычно любят знать, что с 



животными хорошо себя ведут; обогащение, путем его продвижения природными и новыми 
путями, это отличный способ их привлечения в зоопарк, тем самым создавая большие 
образовательные возможности для общественности (Битгуд, Паттерсон и Бенефилд 1988; 
Маргулис, Хойос и Андерсон 2003). 

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ И ВИДОВ БУДЕТ ОБОГАЩЕНО? 

Для начала деятельности по обогащению первым шагом должно быть создание графика, 
в котором указываются животные, которые участвуют, дата деятельности, время, когда 
произошла деятельность, средство обогащения, и лицо, ответственное за выполнение каждого 
пункта (табл.15.1). Использование этой процедуры позволит организовать обогащение и свести 
к минимуму ошибки, поскольку единственное, что нужно сделать, – это придерживаться 
графика на любую конкретную неделю. Это планирование создает рутину, таким образом, 
позволяя легче контролировать программу обогащения, и это облегчает написание 
ежемесячного отчета, который можно отправить в администрацию зоопарка, чтобы 
продемонстрировать эффективность программы и построить бюджет. 

При планировании программы обогащения окружающей среды, важно сначала оценить, 
какие виды животных будут обогащаться, и сколько животных будет участвовать в обогащении. 
Поскольку различные виды имеют разные потребности, каждый должен получать 
специфическое обогащение. Неправильное применение хорошего обогащения может 
уменьшить благосостояние животных и может стимулировать поведенческие привычки, 
которые несовместимы с целями сохранения и просвещения. 

Трудности могут увеличиваться с количеством видов (по крайней мере, в начале 
программы обогащения) поэтому желательно инициировать деятельность по обогащению 
только для нескольких видов (4 вида в сутки, по нашему опыту, это хорошее стартовое 
количество). Поведенческие данные, такие как процент времени, в который животные 
вступают в аномальное поведение, могут быть использованы для выбора того, какой вид 
должен быть обогащен первым (Уоллес 1997; Барбер 2003; Киле-Уортингтон и Рэндл 2005. 

ПЕРСОНАЛ ПО ОБОГАЩЕНИЮ 

После того, как зоопарк выбирает руководителя обогащения, нужно выбрать персонал 
для участия в команде. В процессе отбора, зоопарк должен рассмотреть, сколько людей будет 
работать в секторе; их опыт работы, знания, мотивацию и интерес к животным; и будут ли они 
принимать участие в работе с персоналом, который не занимается поддержкой, например, 
студенты. Для учреждений, которые не могут посвятить работу исключительно сектору 
обогащения окружающей среды, мы предлагаем создать комитет с привлечением персонала 
из всех секторов (млекопитающих, птиц, рептилий, ветеринарных) для определения, 
реализации и оценки устройств обогащения. Идеальной ситуацией является наличие 
персонала, работающего исключительно над обогащением; 2 специалистов достаточно, чтобы 
посетить 28 видов в отдельных помещениях в неделю (разделенных на 4 вида в сутки). 

С помощью специальной программы, количество животных, среда которых обогащалась, 
должно быстро расти, и через несколько месяцев почти каждое животное должно получать 



обогащение по крайней мере раз в неделю. Волонтеры или студенты-интерны (оплаченные 
или неоплаченные) могут добавить свой вклад в программу. Количество персонала должно 
быть ограничено тем минимумом лиц, которые могут эффективно управлять и отвечать за 
сектор. При выборе студентов-интернов и волонтеров должны учитываться те же параметры, 
что и при выборе смотрителей. Взрослые волонтеры также являются хорошим источником 
помощи в деятельности по обогащению. Координатор обогащения может регулярно проводить 
добровольческие или студенческие встречи для обсуждения идеи обогащения и поощрения 
каждого человека, чтобы создавать, внедрять и оценивать устройства обогащения для каждого 
конкретного животного. 

Всем людям, избранным работать с экологическим обогащением, необходимо получить 
специфическую подготовку. Где это возможно, студентов и волонтеров следует поощрять 
участвовать в соответствующих конференциях, учебных курсах и научных встречах. Если это 
возможно, призы, акции или финансовые стимулы могут быть использованы для мотивации 
персонала и студентов. 

ТАБЛИЦА 15.1.  Еженедельный отчет обогащения млекопитающих 

 
Дата/период 
дня  

Животное  Экспозиция  Обогащение  Базовая 
линия  

Обогащение После 
обогащения  

Комментарии 

12/06 Утро  Гризон 
(Galictis vittata) 

MPN18  Анисовая (Pimpinella anisum)  
горка и 3 гнезда с 2 
перепелиными яйцами в 
каждом 

60%M  
30%A 
10%NV 
 

70%A  
5%IE 
5%NV 
20%M  
 

22%A  
60%M 
18%NV 
 
 

Животные не 
взаимодействовали 
с анисовой горкой, 
проведя большую часть 
своего времени  
в поисках яиц в гнездах 
перепелов 

        
12/06 После 
обеда 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/06 Ранок 
 
 
 
 
13/06 После 
обеда 
 
 
 

Носуха  
обыкновенная 
(Nasua  
Nasua) 
 
 
 
 
 
 
Енот 
(Procyon 
cancrivorus) 
 
 
Капуцин 
(Cebus 
apella) 
 
 

MPN15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  MJ1 
 
 
 
 
 EX 
 
 
 

Анисовая (Pimpinella anisum) 
горка и 3 гнезда с 2 
перепелиными яйцами в 
каждом 
 
 
 
 
 
 
Одно гнездо с 4 перепелиными 
яйцами 
 
 
 
6 подвесных колес Флинстоуна, 
наполненных фруктами и 5  
висящих коробок, наполненных 
сушеным виноградом и 
желтыми личинками хрущака 
мучного  
 

Самец 
90%M 
10%A 
 
 
Самка     
80%A 
10%SI 
10%M 
 
100%NV 
10%SA 
 
 
 
72%O 
20%M 
4%NV 
4%A 

Самец 
40%IE 
20%O 
20%SA 
20%M 
Самка         
60%IE 
20%M 
20%F 
 
90%SI 
10%A 
 
 
 
55%IE 
21%SA 
12%M 
6%NV 
3%F 
2%I 
1%O 

Самец 
50%M 
40%F 
10%A 
 
Самка 
70%F 
30%A 
 
 
90%I 
10%A 
 
 
 
31%A 
25%I 
17%M 
14%O 
9%NV 
4%F  
 

Самец потратил большую 
часть своего времени на 
поиски яиц в гнездах 
перепелов; 
самка сначала 
взаимодействует с 
анисовой горкой, нюхает 
ее, но вскоре начинает 
искать яйца с самцом, 
игнорируя горку фенхеля. 
Животное 
проигнорировало 
обогащение и спало или 
оставалось неактивным 
большинство времени 
Животные 
взаимодействуют с 
обоими пунктами сразу 
после их размещения 
внутри вольера 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Источник: Студент интерн сектора экологического обогащения зоопарка Белу-Оризонти, Бразилия, сделал этот отчет в июне 2005 года. 

Примечание: См. таблицу 15.2 с сокращениями записанного поведения. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ОБОГАЩЕНИЯ 

За редкими исключениями, ежегодные бюджеты зоопарков недостаточны для всех 
усовершенствований и действий, запланированных администрацией. Многие зоопарки 
поддерживаются государством, и многие правительства все еще не понимают ценность, 
которую имеет хороший зоологический парк (IUDZG / CBSG [IUCN / SSC] 1993). 

Материалы, используемые для построения элементов для программы обогащения, могут 
быть перерабатываемые (коробки, рулоны бумаги, пластиковые бутылки и т.д.). Для зоопарков 
(или для заповедников) с природными территориями или с растительными культурами, 
альтернативные продукты питания могут быть собраны и предложены животным. 
Использование песочниц (чего следует избегать для непарнокопытных, так как употребление 
ими песка вызывает колики: Рич и Бройер 2002), разного времени приема пищи, скрытых 
продуктов питания, переставленной мебели в вольере, игрушек или просто возможность 
увидеть животных, принадлежащих к тому же виду, является мощным и дешевым методом 
обогащения для многих видов (Янг 2003). Изготовленные предметы обогащения можно 
приобрести в зоомагазинах и других специализированных магазинах, но лучше использовать 
натуральные материалы, где это возможно (например, использовать бамбук, а не пластиковые 
трубки). Искусственные материалы чаще более долговечны, их легко очистить и 
продезинфицировать и легче модифицировать без ухудшения структуры материала (например, 
добавление малых отверстий в ПВХ для подачи головоломки). Хотя искусственные устройства 
могут выглядеть неестественными, они могут быть скрыты в ландшафте и/или эффективно 
натурализованы (Марковиц 1982; Мэйпл и Перкинс 1996). Легкое обеззараживание, 
соответствие использования и долговечность также являются характеристиками некоторого 
природного обогащения устройств. Выбор, какое устройство будет лучшим, будет зависеть от 
целей обогащения, косметической точки зрения, и животных, которые получат устройство. 

Имея ежегодный бюджет на покупку материала обогащения, персонал может менять 
используемые элементы и находить наиболее подходящие. Этот бюджет может быть 
разработан путем подсчета устройств обогащения, использованных в первом 
(предварительном) году, сравнивая количество с имеющимися потребностями животных. 
Бюджет должен учитывать оценки и моделирования того, что действительно необходимо для 
обогащения жизни животных. Например, список может включать пластиковые (ПВХ) трубы; 
ароматические травы; йогурты; желе; дополнительные плоды; изюм; орехи; канаты различного 
диаметра; пластиковые коробки; пластмассовые бочки; кости для собак; и кошачий и собачий 
корм (влажный). Бюджет обогащения должен содержать материалы на весь год, как 
постоянные, так и затратные. Первый бюджет и список закупок, вероятно, будут самыми 
сложными, поскольку администрация зоопарка будет спрашивать, какие именно вещи нужны. 
Производство ежемесячного отчета является важным, поскольку администрация может 
провести анализ расходов и выгод и определить важность сектора обогащения и его 
деятельности. 

Пожертвования других учреждений, а также торговля зоопарка и соглашения зоопарка с 
коммерческими компаниями могут привлечь средства для деятельности по обогащению 



(вместе с такими предметами пожертвования, как пластиковые бутылки, телефонные книги, 
тыквы и веревки). Маркетинговые и рекламные секторы зоопарка сделают программу 
обогащения более известной помогая привлекать больше денег в программы (Мейсон и 
Карсон 2003). 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОГАЩЕНИЮ 

Эффективность обогащения показана научно (см. Шепердсон, глава 6, этот том). В идеале, 
персонал должен оценивать все объекты обогащения, используя детальный научный протокол, 
но иногда это невозможно из-за состояния животного, которое изучается (например, 
животные, имеющие высокие показатели стереотипного поведения, должны быть немедленно 
обогащены) (Гарнер 2005). Для оценки объекта обогащения персонал может изучить 
поведение животных в фазах: перед введением изделия в вольер, в период с элементом 
обогащения внутри вольера, и после того, как элемент обогащения был удален. Если 
произошло положительное изменение поведения, когда предмет обогащения находился 
внутри вольера, тогда продукт обогащения, вероятно, улучшил благосостояние животных 
(например, уменьшение экспрессии аномального поведения). Если предмет, помещенный в 
вольер животного, не приводит к уменьшению аномального поведения, это, вероятно, не 
улучшило благосостояние животных. Таким образом, простой факт, что животное 
взаимодействует с объектом обогащения, не указывает на то, что этот пункт улучшил его 
благосостояние (Рингдал 1997). Исследовательские проекты по обогащению должны 
соответствовать методологии и экспериментальным протоколам, используемым в 
поведенческих исследованиях; это повышает достоверность, надежность и повторяемость 
экспериментов (Алтман 1974; Мартин и Бейтсон 2007; Ленер 1996). Студенты, проходящие 
стажировку, являются хорошими кандидатами для проведения обогащения. 

Разработка процесса утверждения проекта обогащения минимизирует задержки и 
бюрократическое привлечение и приводит к безопасному обогащению. Вопросы, которые 
необходимо рассмотреть для оценки возможного проекта по изучению обогащения, 
заключаются в следующем: 

1. Действительно ли выбранный вид требует этого проекта? 

2. Вероятно, что предложенный проект обогащения улучшит благосостояние животных? 

3. Существуют ли проблемы с безопасностью предложенного обогащения? 

4. Сколько будет необходимо предметов обогащения, чтобы избежать конкуренции за 
такие предметы в группе? 

5. Если обогащение базируется на внедрении пищи, может ли оно вызвать проблемы с 
питанием? 

6. Могут ли животные использовать обогащение, чтобы сбежать из своего вольера? 

7. Обогащение относительно гигиеническое? 



8. Сколько денег понадобится для разработки проекта?  

Эти вопросы помогут оценить предложенное исследование обогащения и его 
методологию. Очевидно, что исследование обогащения не должно конфликтовать с текущими 
целями обогащения. 

Поскольку большинство зоопарков имеют ограниченные финансовые ресурсы для 
исследовательских проектов, обогащение должно быть, как естественным, так и дешевым 
насколько это возможно. Проекты, для которых используются дорогие изделия или требуются 
большие изменения в вольерах животных, вряд ли будут одобрены сотрудниками зоопарка. 
Это, конечно, не оправдание для отсутствия ремонта; плохие ограждения должны быть 
обновлены. Благосостояние животных, скорее всего, улучшится, если медведь или большая 
кошка получат новую натуралистическую экспозицию, а не мяч или другую игрушку в бетонную 
клетку (Леидлоу 2000; Пицко 2003). 

Студенты должны знать, что их проекты важны для зоопарка, и что они должны взять на 
себя ответственность за завершение своих исследований. В рамках обязательств студентов от 
них следует ожидать написания отчета и презентации проекта после его завершения. Научные 
исследователи из группы обогащения могут помочь в координации научных исследований и в 
работе со статистическими анализами.  

Поведенческие данные должны быть собраны с полной научной строгостью и следовать 
методам и графику. Результаты должны быть статистически проанализированы (размеры 
выборки часто бывают слишком малы для соответствующего статистического анализа для этих 
типов проектов; наиболее подходящими являются графический анализ, анализ интервалов 
доверия или рандомизация – Фестинг и Алтман 2002; Венелт 2003) и данные опубликованы, 
преимущественно в рецензируемых журналах. Важным является обсуждение результатов с как 
можно большим количеством исследователей.  

Исследователи, изучающие поведение животных, знают, что все, что необходимо для 
сбора данных – это этограмма (инвентаризация поведения видов), контрольный лист, 
карандаш и секундомер; более сложные материалы, например, компьютер со специфическим 
программным обеспечением, телеметрическими устройствами и датчиками движения может 
быть слишком дорогим для многих зоопарков. Когда будет исследован определенный вид, 
персоналу может понадобиться создать этограмму и проверить лист для записи данных 
(Мартин и Бейтсон 2007; Ленер 1996). Многие этограммы уже были опубликованы в 
поведенческих журналах или в Интернете (см. Приложения к этой главе) и поэтому должны 
использоваться, поскольку это позволяет проводить сравнение между различными 
исследованиями. Чтобы избежать необходимости создания этограммы для каждого вида, 
который находится в зоопарке, мы предлагаем создать универсальную этограмму, которая 
включает самые распространенные поведения, выраженные животными (см. Таблицу 15.2). 
Подобным образом можно сделать и подготовить один или два универсальных контрольных 
листа, которые будут использованы в большинстве оценок обогащения (например, проведение 
фокальных наблюдений для животных, которые размещаются отдельно, и наблюдения за 
животными, которые содержатся в группах). Для более детальных исследований может быть 



разработана видоспецифическая этограмма и проверочная таблица. Как правило, данные, 
собранные с помощью универсальной этограммы и проверочного листа, являются более 
общими, но предоставляют возможность оценить продолжительность определенного 
поведения, что таким образом указывает на эффективность устройств обогащения. 

 

БИБЛИОТЕКА ОБОГАЩЕНИЯ 

Исследователи и работники зоопарка должны быть в курсе научных знаний и методов, 
читая литературу. Есть много хороших книг о благосостоянии животных и поведении животных 
(см. также в этом томе Каган и Веази, глава 2, Шепердсон, глава 6, МакФи и Карлстед, глава 25; 
Крокетт и Ха, глава 30). Рецензированные журналы и нерецензированные журналы также 
доступны по этим вопросам. Полезны также основные книги по экологии и биологии различных 
классов животных. Мы предлагаем книги, перечисленные в приложении 15.1, что является 
существенным, и журналы в приложении 15.2, идеально подходят для любого зоопарка. 
Приложение 15.3 включает в себя Интернет-сайты, которые являются хорошими источниками 
информации и идеями обогащения. 

ТАБЛИЦА 15.2. Универсальный лист проверки и этограмма, используемые сектором 
обогащения окружающей среды зоопарка Белу-Оризонти для оценки устройств 
обогащения, предоставленных животным 

 Лист проверки обогащения среды  

Дата:  Время:  Климат:  

Ответственный:  Вольер/Вид:  

Устройство обогащения:   

Этограмма: A: Активный; I: Неактивный; M: Перемещение; F: Фуражирование ; IE: Взаимодействие с устройством обогащения ; SI:  
Социальное взаимодействие ; V: Вокализация ; AB: Аномальное поведение; NV: Без явных изменений; O: Другое поведение. 

 

 Базовая линия (до введения устройства обогащения в вольер)    

Время  A  I   M  F  IE  SI  V  AB  NV  O 

 1  
 2  
 3 
 4 
 5 
 6      

 7      

 8  
 9 
 10    

    

Примечания:     

  

  

Примечание:  Фазы обогащения и после обогащения используют подобные контрольные листы, не показанные здесь 



Библиотеки университетов могут быть доступны для сотрудников зоопарка, по крайней 
мере на консультационной основе; однако, нет никакой замены хорошей библиотеке зоопарка. 
Пожертвования могут помочь в приобретении книг, но необходима еще и покупка или 
подписка на журналы. Средства на такие покупки должны быть включены в годовой бюджет 
сектора обогащения. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГАЩЕНИЯ В ЭКСПОЗИЦИИ 

Чтобы избежать скуки животных, необходимо предложить различные стимуляции. 
Включение устройств для обогащения окружающей среды в экспозиции можно осуществлять 
различными способами: (1) изделия, включаемые каждый день (подвижные устройства) или (2) 
элементы при реконструкции или строительстве экспозиций (несъемные устройства, то есть 
мебель). 

Во время повседневной деятельности животным могут предоставляться подвижные 
устройства. Продукты питания, сенсорные и познавательные элементы являются частью этой 
категории. Социальное стимулирование также может быть источником обогащения, таким 
образом обеспечивая социальные взаимодействия (межвидовых, внутривидовых и на уровне 
человек-животное) для животных в неволе (Крокетт 1998; Янг 2003), позволяя им видеть или 
касаться других животных (если это невозможно, введение зеркал в экспозиции может 
имитировать конспецифику) (Хэйес 1994; Люц и Новак 2005). Другие изменения в физической и 
социальной среде существуют во втором типе обогащения: те, которые не могут быть легко 
перемещены из вольера. Примерами являются форма и размеры вольера, водоснабжение, 
элементы подложки, инфраструктура для обогащения, насесты, температура, влажность, 
экспонаты смешанных видов и конспецифика (для некоторых видов). 

Обогатительные устройства, инструменты и опции. Многие из предметов обогащения, 
используемых в ежедневных запланированных мероприятиях, находятся в категории 
подвижных предметов, например, игрушки, головоломки, скрытая пища, специальные 
устройства питания, замороженные фрукты, фрикадельки, покрытые мехом, различные 
кормушки, горы палочек или камней и зеркала. Тип движущихся предметов зависит от вида, 
который будет обогащаться. Например, продукты питания, размещенные на верхушках 
деревьев, могут вызвать такое поведение, как карабканье вверх у кошачьих (Ло 1993; 
Маллапур 1999). 

Новые продукты питания (предметы, не отнесенные к обычной диете) и изменения в 
предоставлении пищи (рассеянное или скрытое питание, логические подачи и новые 
презентации) легко реализовать, и они могут имитировать трудности добывания пищи в дикой 
природе (Портер 1993; ЛеБлан 2000), включая охотничью деятельность (Уильямс 1996). Хотя 
стимуляция часто увеличивается за несколько минут до стандартной презентации пищи 
(Хатчинс, Хенкокс и Крокетт 1984, Меллен, Хейс, Шепердсон 1998, Сандхаус 2004), при 
предоставлении возможности охоты на скрытые пищевые продукты она уменьшается 
(Карлстед 1991; Уильямс 1996; Сипрест 2001). 



 

Сенсорное обогащение может быть тактильным (игрушки и текстуры: Люц и Новак 2005), 
обонятельным (ароматы: Хадли 2000; Шует и Фрэйз 2001), слуховым (воспроизведение 
записей, музыка: Уэллс 2004), визуальным (вид деятельности вне вольера Тадж 1991; 
Маллапур 2001) или вкусовым (продукты, ароматы: Бауманнс 2005). Кормушки головоломки 
являются когнитивными устройствами, которые предоставляют животным возможность 
учиться; они часто предоставляются приматам (Люц и Новак 2005), но они могут быть 
использованы и для других млекопитающих (Шепердсон, Браунбек и Джеймс 1989). 

Оборудование для обогащения может использоваться для различных видов или 
индивидуумов, что может способствовать передаче заболеваний (Новак и Древсен 1988). 
Таким образом, все предметы должны быть очищены и стерилизованы, прежде чем они будут 
отданы животному. Санации можно достичь, используя автоклав, хлоридные ванны, кипящие 
водяные ванны, замораживания, спирт, излучения или фильтрацию (для полного руководства 
по контролю роста микроорганизмов см. Мэдиган, Мартинко и Паркер 2002). Искусственные 
материалы, возможно, легче очистить и стерилизовать, но природные материалы также могут 
быть очищены и стерилизованы. 

При разработке новых устройств обогащения необходимо тщательно оценивать 
безопасность животных, персонала и общественности. Нужно ответить на перечень вопросов, 

 

Рис. 15.2.  Отремонтированный вольер западной равнинной гориллы. Обратите внимание, что ограждение озеленено естественной 
растительностью, обогащено искусственными скалами, водопадом и пещерой. (Фото любезно предоставлено Fundação Zoo-Botânica de Belo 
Horizonte, Бразилия, 2004. Перепечатано с разрешения.) 



упомянутых ранее в этой главе, перед тем, как будут использованы устройства. Полный список 
вопросов можно найти в статье Янга (2003). 

Поставка новых предметов обогащения два раза в неделю может создать 
непредсказуемую среду, и таким образом стимулировать естественное поведение (Шепердсон 
1998). Ночные животные должны быть обогащены ночью (Тардон 2000). 

Ремонт/строительство экспозиций. При реконструкции старых экспозиций или 
строительстве новых сооружений следует подумать о том, как новые сооружения будут 
связаны с деятельностью обогащения. Как правило, архитектор разрабатывает новый план 
вольера, но лучшим является многопрофильный коллектив, который должен включать 
зоологов, которые хорошо знают потребности животных и ботаников, которые могут 
рекомендовать посадочный материал для использования как в виде украшения, так и в 
качестве пищи (Эмбари 1995). Сотрудники садоводства также могут воспроизводить 
ландшафты, высаживая группы видов, которые воспроизводят естественную среду обитания 
животного. Просветители могут помочь в разработке табличек, маршрутов и всего учебного 
материала, включенного в новую экспозицию; таким образом, они важны для определения 
окончательного плана вольер (Митчелл, Хэринг и Тромборг 1990; Битгуд 2000). 

Для восстановления экспозиций могут быть использованы такие виды обогащения, как 
искусственные термитные курганы, деревья и пещеры, кровельные кормушки, бассейны, 
водопады, гнезда и норы. Все сооружения, связанные с обогащением, как те, что позволяют 
персоналу изымать и чистить приборы, должны быть учтены при строительстве, поскольку 
очень сложно изменить структуры после завершения реконструкции. Для экспозиций 
смешанных видов должно быть выполнено несколько видов специфических зон выхода, 
барьеров и более одной области кормления, так как каждый вид имеет свои собственные 
требования (см. Визи и Хаммер, гл. 13, этот том). 

Привыкание – это уменьшение определенных поведенческих реакций животных на 
нейтральный стимул после изучения ими его и понимания того, что он не создает для них 
последствий (Янг 2003). Чтобы избежать привыкания к постоянным структурам, персонал 
может поддерживать новую характеристику устройств обогащения (Кузай, Ласинак, и Тернер 
1998). Мы рекомендуем периодически перемещать предметы, такие как веревки, бревна, 
каменные горки и зеркала. Искусственные устройства питания, такие как термитные курганы и 
кровельные кормушки, не должны использоваться ежедневно, добавляя непредсказуемость в 
жизнь животных. 

Многие планы реконструкции экспозиций доступны в специализированной литературе, и 
мы рекомендуем их прочитать. Международный ежегодник зоопарка 
(www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0074-9664) посвящает целый раздел 
реконструкции и новому строительству. Мы также рекомендуем посетить сайты архитектора 
Джона Коу (www.joncoedesign.com) и Ассоциации зоопарков и аквариумов (www.aza.org), где 
большое количество информации про планирование экспозиции. 



 

Примером реконструкции, включающей концепции обогащения, является 
переконструированный вольер для одинокого самца западной гориллы, Gorilla gorilla gorilla, в 
зоопарке Белу-Оризонти в Бразилии. Новый 2100м2 натуралистический вольер имеет 
неравномерный рельеф и травяной ландшафт с живыми и мертвыми деревьями, бамбуковой 
рощей, различными кустарниками и травами, горным массивом и пещерой, а также другой 
скалой, которая образует водопад и пруд с системой рециркуляции воды. Некоторые деревья и 
растения защищены «горячей проволокой», а другие остаются незащищенными, чтобы 
позволить горилле подняться или поесть приятные растения и фрукты (см. Рисунок 15.2; чтобы 
увидеть больше фотографий вольера, посетите веб-сайт 
www.pbh.gov.br/zoobotanica/gorillainfo). С момента открытия новой экспозиции для гориллы в 
декабре, одинокий самец гориллы показал повышение качества жизни. На рисунке 15.3 
показана экспозиция перед реконструкцией, где персонал часто выявлял ненормальное 
поведение животного, такое как ОО (отрыгивание пищи и отторжение); кроме того, горилла 
использовала старую шину автомобиля, чтобы носить ее вокруг, и не имела хорошо развитый 
желудок и мышцы. С тех пор как горилла переехала в отреставрированный вольер, ОО не 
наблюдалось, животное больше не носит старую шину автомобиля, и ее желудок и другие 
мышцы более развиты. 

Есть много возможностей получить идеи для реконструкций, которые включают 
значительное обогащение. Ежегодно зоопарки обновляют и обогащают свои старые вольеры. 
Много примеров было опубликовано в разделе Экспозиции AZA Communiqué (сейчас Connect) и 
в публикации Ассоциации зоопарков и аквариумов (проверьте сайт www.aza.org/Publications). 
Сайт организации зоодизайна ZooLex (www.zoolex.org) также содержит много информации о 
реконструкции экспозиций зоопарка со всего мира. К сожалению, почти все примеры 
поступают из развитых стран, демонстрируя, как отсутствие денег препятствует 
строительству/реконструкции экспозиций в зоопарках в слаборазвитых странах. 

Рис. 15.3.  Старый 
вольер западной равнинной 
гориллы. Отметим, что в 
экспозиции были высокие 
бетонные стены и только 
деревянная конструкция для 
обогащения. В этом вольере 
самец гориллы проявлял 
много аномальных 
поведений, таких как 
регургитация и повторное 
употребление еды. (Фото 
любезно предоставлено 
Fundação Zoo-Botânica de 
Belo Horizonte, Бразилия, 
1982 г. Перепечатано с 
разрешения.) 



Все ремонтные работы должны включать планы исследований поведения для оценки 
эффективности новых портативных и постоянных устройств в жизни животных. Мы 
рекомендуем проводить поведенческие сравнения данных, собранных до и после обновления 
экспозиции. Подвижные элементы обогащения должны быть запланированы для животных в 
новом вольере с учетом безопасности, косметических факторов и целей материалов и 
устройств. 

ВЫВОДЫ 

Важность внедрения зоопарком сектора обогащения окружающей среды для своих 
животных, теперь должна стать очевидной; преимущества экологического обогащения для 
благополучия этих животных бесспорные (Янг 2003). Мы настоятельно рекомендуем зоопаркам 
создать сектор обогащения окружающей среды, и мы предоставляем обобщенные 
рекомендации по его созданию: 

• Необходимо проанализировать потребности животных и возможности создания сектора 
обогащения окружающей среды. 

• Следует проанализировать потребности учреждения в рамках программы обогащения. 

• Необходимо выбрать руководителя сектора обогащения. 

• Должны осуществляться встречи с персоналом зоопарка по внедрению сектора 
обогащения (все секторы должны быть задействованы). 

• Необходимо выбрать персонал по обогащению. 

• Необходимо рассчитать годовой бюджет сектора. 

• Должны быть реализованы еженедельные графики обогащения. 

• Необходимо ввести программу подготовки кадров для обогащения. 

• Необходимо построить и использовать устройства обогащения, со сбором и анализом 
данных, а затем публиковать результаты. 

• Количество обогащенных животных должно увеличиваться, пока все животные зоопарка 
не получат обогащение. 

• Персонал должен помнить, что повышение благосостояния животных не является 
статичным процессом, а требует постоянного внимания и обновления. 

• Программа обогащения должна способствовать достижению целей и миссии зоопарка. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам зоопарка Белу-
Оризонти, которые поддержали и продолжают поддерживать его деятельность по 
обогащению. 


