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Цель исследования – изучение адаптации ди-

ких животных к условиям содержания в зоопарке. 

Основные задачи исследования – сравнение по-

веденческих особенностей белых медведей в 

дикой природе и зоопарке, адаптация белых 

медведей к условиям зоопарка в зависимости от 

возрастной группы,  влияние обогащения среды 

на поведение животных. Исследование проводи-

лось в МАУ «Красноярский парк флоры и фауны 

«Роев ручей» в период с июня 2006 г. по ноябрь 

2019 г. Объект исследования – белые медведи, 

рожденные в естественных условиях и посту-

пившие в зоопарк в различных возрастах. Метод 

изучения – фоновые наблюдения для оценки со-

стояния животных и круглосуточное наблюде-

ние за их поведением, ведение журналов наблю-

дений по тренингу и обогащению среды. Прове-

ден сравнительный анализ с литературными 

данными по белым медведям, проживающим в 

естественных условиях. Климатические изме-

нения способствовали социализации белых мед-

ведей. Особи, поступившие до 1 года и не вовле-

ченные в конфликтные ситуации с человеком, 

быстрее адаптировались к условиям прожива-

ния в зоопарке. Обогащение среды является 

важным процессом при содержании животных в 

зоопарках. Со временем обогащение среды ока-

зывает положительное влияние на животных. 

Особи, находящиеся в зоопарке дольше по вре-

мени (Феликс и Аврора), значительно меньше 

уделяли времени игрушкам, чем молодая самка 

Урсула. Среднее время занятости Урсулы со-

ставило – мячом 5,6 часа, цилиндром – 5,4 часа. 

Это связано с тем, что Урсула содержится от-

дельно, Феликс и Аврора – совместно, взаимо-

действуя друг с другом (социальное обогащение 

среды). 

Ключевые слова: белые медведи, поведенче-

ские особенности, адаптация, обогащение среды. 
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The purpose of the work was to study the adapta-

tion of wild animals to the conditions of their keeping 

in the zoo. The main tasks were comparing behavioral 

characteristics of polar bears in the wild and in the 

zoo, adapting polar bears to the conditions of the zoo 

depending on the age group, and the effect of en-

richment on the behavior of animals. The studies 

were conducted in the city of Krasnoyarsk in the MAI 

“Krasnjyarsk flora and fauna park “Royev rouchey” 

from June 2006 to November 2019. The objects of 

the study were polar bears born in natural conditions 

and appeared in the zoo at various ages. The method 

of studying background observations was to assess 

the condition of animals and round-the-clock monitor-

ing of their behavior, maintaining observation logs for 

training and enrichment of the environment. A com-

parative analysis was carried out with published data 

on polar bears living in natural conditions. Climate 

change contributed to the socialization of polar bears. 

The individuals who arrived before 1 year of age and 

were not involved in conflict situations with the man 

quickly adapted to zoo living conditions. The enrich-

ment of the environment is an important process in 

keeping animals in zoos. Over time, the enrichment 

has a positive effect on animals. The individuals kept 

in the zoo for more time (Felix and Aurora) gave to 

time to toys and a young female Ursula – much less. 

Average time of Ursula’s playing made: with a ball 5.6 

hours, a cylinder – 5.4 hours. It is connected with the 

fact that Ursula is kept separately, Felix and Aurora – 

together, interacting with each other (social enrich-

ment of the environment). 

Keywords:  polar bears, behavioral features, 

adaptation, environment enrichment. 

 

Введение. Белый медведь, несмотря на интен-

сивные работы по мечению, повторные отловы и 

спутниковое слежение, до сих пор малоизучен в 

плане поведенческой экологии [4, 5]. Первые бе-

лые медведи появились в Московском зоопарке в 

1871 г., затем в Ленинградском и Новосибирском 

зоопарках в 1930-х гг. За период 1930–2015 гг. в 

Ленинградском зоопарке было рождено более 100 

медвежат [3]. В Красноярском парке «Роев ручей» 

белые медведи содержатся с 2004 г.  

Содержащиеся в неволе белые медведи по 

сравнению с бурыми кажутся менее сообрази-

тельными и не столь ловкими. Белым медведям 

присуща некоторая «прямолинейность» в дей-

ствиях, обусловленная однообразным образом 

жизни зверя, его узкой пищевой специализаци-

ей, отсутствием в природе врагов и конкурентов. 

Но достаточно даже недолгое время понаблю-

дать за белым медведем в естественной обста-

новке, чтобы убедиться в высоком уровне его 

психики. Белые медведи способны быстро оце-

нивать условия природной среды и приспосаб-

ливаться к ним, в зависимости от них гибко ме-

нять тактику охоты [7, 8]. 

Цель исследования: изучение адаптации ди-

ких животных к условиям содержания в зоопарке.  

Основные задачи исследования: сравнение 

поведенческих особенностей белых медведей в 

дикой природе и зоопарке, изучение адаптации 

белых медведей к условиям зоопарка в зависи-

мости от возрастной группы, влияния обогаще-

ния среды на поведение животных. 

Материалы и методы исследования. Мате-

риал собирался в городе Красноярске в МАУ 

«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ру-

чей» с июня 2006 г. по ноябрь 2019 г. Объект ис-

следования – белые медведи, рожденные в ес-

тественных условиях и поступившие в парк в 

разных возрастах. Все животные содержатся в 

одинаковых условиях. За медведями ведутся 

фоновые наблюдения для оценки состояния 

животных и круглосуточное видеонаблюдение 

за их поведением. Также ведутся журналы на-

блюдений по тренингу и обогащению среды. 

Проведен сравнительный анализ полученных 

данных с литературными данными по медве-

дям, проживающим в естественных условиях.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В естественных условиях основная социаль-

ная единица популяции белых медведей пред-

ставлена самкой с детенышами, в остальных слу-

чаях белые медведи ведут одиночный образ жиз-

ни. В тех районах, где медведи находятся на бе-

регу в течение лета, можно наблюдать группы 

взрослых самцов и даже увидеть участие таких 

животных в социальных играх [9]. Климатические 

изменения в Арктике, сопровождающиеся сокра-

щением ледового покрова арктических морей в 

летний период, привели к значительному сниже-
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нию площадей местообитаний, пригодных для 

белого медведя, прежде всего в Баренцевом и 

Чукотском морях. Данные изменения способство-

вали социализации белых медведей [3].  

Этот вывод подтверждается как нашими на-

блюдениями, так и опытом других зоопарков 

[1, 9]. На протяжении 8 лет в парке содержались 

две разнополые молодые особи в соседних 

вольерах и были соединены как пара для раз-

множения. В течение 2 лет совместного содер-

жания не наблюдалось проявления агрессии по 

отношению к делению территории, но со сторо-

ны Феликса изредка наблюдалась агрессия по 

отношению к еде. 

В природе белые медведи хорошо плавают и 

ныряют за едой. Поднявшись с едой, звери мо-

гут ложиться на спину, как каланы, и есть добы-

чу. Самки с детенышами до года избегают пла-

вания на длинные дистанции. Если плавание 

неизбежно, самки переносят детенышей на спи-

не. При подготовке ко сну медведи роют яму в 

снегу либо в песке, гальке. При охоте белые 

медведи могут долго стоять неподвижно, затем 

резко бросаться вниз, чтобы проломить лед для 

добычи кольчатой нерпы. При поимке добычи 

молодые медведи играют с пищей, подбрасы-

вая ее в воздух, и бросают в воду, ныряя за ней 

и доставая обратно [9]. 

Поведенческие особенности у детенышей, 

обучавшихся матерью, сохраняются на протя-

жении всей жизни, даже в условиях зоопарка 

(табл. 1).  

Выяснено, что к искусственным условиям про-

ще и быстрее привыкают звери, поступившие в 

зоопарк в возрасте до 6 месяцев включительно.  

Особи от 7 месяцев адаптируются сложнее, 

дольше. В Парке «Роев ручей» содержатся че-

тыре белых медведя, спасенных из природы.  

Самец по кличке Феликс самостоятельно вы-

шел на метеостанцию в возрасте 6 месяцев, сам-

ка по кличке Аврора была выведена раненой 

медведицей к метеостанции в возрасте 4 меся-

цев. Самка по кличке Марфа (возраст 1,5 года) 

разгуливала по г. Норильску без агрессивных про-

явлений поведения и боязни транспорта (рис.). 

 

Таблица 1 
 

Появление природного поведения у белых медведей в парке «Роев ручей» 
 

Вид поведения Урсула Марфа Феликс Аврора 

Плавание + + -/+ + 

Ныряние  + + -/+ + 

«Калан» + - - + 

«Пролом льда» + + - - 

Скрадывание добычи + - - - 

«Замирание»  + + - - 

Подготовка ко сну («рытье ямы») + + + + 

Игра с едой + - - + 

Примечание: (+) – положительная реакция; (-) – отрицательная реакция; (+/-) – неохотно. 
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Белая медведица Марфа (г. Норильск) 
 

Самка по кличке Урсула (возраст 11 меся-
цев) обитала возле городского поселения Дик-
сон в течение двух месяцев. Все мероприятия 
по отпугиванию животного не принесли ожидае-
мых результатов. Медведица возвращалась в 
поселок, питалась на свалках, бывали случаи, 
когда она ночевала под домами.  

Особи, поступившие в парк без конфликтной 
ситуации с человеком, из-за которой они были 
изъяты из дикой природы, более спокойно себя 
ведут и быстрее адаптируются к искусственным 
условиям (табл. 2). 

Таблица 2 
Реакция белых медведей на раздражитель 

 

Белые медведи 

Раздражитель 

Автотранспорт Резкий звук 
Закрытое  

помещение  
(перегонка) 

Посетители 

Феликс + - - - 

Аврора - - - - 

Урсула + + - - 

Марфа +/- - - - 

Примечание: (+) реагирует на раздражитель; (-) – не реагирует на раздражитель. 
 

Наиболее заметная реакция на раздражите-
ли у белой медведицы по кличке Урсула. При-
чина – конфликтная ситуация с человеком в 
природе. Ее два месяца отгоняли от населенно-
го пункта при помощи транспорта и резких зву-
ков. На остальные раздражители она реагирует 
адекватно. Самец по кличке Феликс проявляет 
раздражение на автотранспорт из-за испуга в 
молодом возрасте.  

Обогащение среды как способ повышения 
благополучия животных, живущих в зоопарке, 
получило широкое распространение в послед-
ние тридцать лет [2]. Классификация оценки 

вовлеченности животного в программу обога-
щения среды разработана в 2001 г. [6].  

Занятость медведей игрушками дана в таб-
лице 3. Из представленных данных видно, что 
особи, находящиеся в зоопарке дольше по вре-
мени, Феликс и Аврора значительно меньше 
уделяли времени игрушкам, чем молодая самка 
Урсула. Среднее время занятости Урсулы со-
ставило: мячом – 5,6 ч; цилиндром – 5,4 ч. Это 
связано с тем, что Урсула содержится отдельно, 
Феликс и Аврора – совместно, взаимодействуя 
друг с другом (социальное обогащение среды).
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Таблица 3  
Занятость белых медведей игрушками с разным наполнением 

 

Обогащение среды 

Самец Феликс (возраст 14 лет) Самка Аврора (возраст 9 лет) Самка Урсула (возраст 1,5 года) 

Интерес, 
время/балл 

Потеря интереса, 
время/балл 

Интерес, 
время/балл 

Потеря интереса, 
время/балл 

Интерес, 
время/балл 

Потеря интереса, 
время/балл 

Сборно-разборный шар 

Предметное 2 мин/4 2 мин/4 2 мин/4 2 мин/4 35 мин/5 1 ч/5 

Запаховое 20 мин/5 2 ч/5 25 мин/5 30 мин/5 1 ч 20 мин/5 6 ч/5 

Кормовое 33 мин/5 1 ч/5 35 мин/5 50 мин/5 2 ч/5 12 ч/5 

Кормовое + запаховое 23мин/5 2 ч 10 мин/5 30 мин/5 35 мин/5 37 мин/5 9 ч/5 

Сборно-разборный цилиндр 

Предметное 2 мин/4 5 мин/4 34 мин/5 4 ч/5 37 мин/5 6 ч/5 

Запаховое 22 мин/5 5 ч/5 17 мин/4 3 ч 30 мин/5 45 мин/5 7 ч/5 

Кормовое 15 мин/4 4 ч/5 10 мин/4 6 ч/5 44 мин/5 8 ч/5 

Кормовое + запаховое 32 мин/5 8 ч/5 26 мин/5 4 ч 30 мин/5 53 мин/5 6 ч/5 
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Выводы 
 

1.  Выявлено, что полученные медвежатами 
от матери навыки в естественной природе со-
храняются и в условиях содержания в зоопарке. 
Количество и качество полученных навыков за-
висит от времени, проведенного с медведицей.  

2. В зависимости от возрастной группы, в 
которой особь была доставлена в зоопарк, за-
висит время, затрачиваемое на адаптацию к 
искусственным условиям содержания. Особи, 
поступившие в младшевозрастной группе до 6 
месяцев, адаптируются быстрее, чем особи, 
поступившие в старшем возрасте. 

3. Влияние обогащения среды на белых 
медведей усиливается с увеличением времени 
проживания в условиях содержания в зоопарке. 
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