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Одной из основных задач Минского зоопарка, наряду с содержанием в неволе популяций редких 
животных, является экологическое просвещение и воспитание широких масс населения, распространение 
биологических знаний. Большое значение для реализации данного направления просветительской работы 
имеет наглядная агитация на территории зоопарка (этикетки и трафареты для вольеров с животными, 
информационные стенды, буклеты, картопланы, указатели и др.).

В материалах приведены различные виды информационных материалов используемых зоопарками 
в своей информационно-просветительской деятельности вообще, и в Минском зоопарке в частности. А так-
же приводятся результаты социологического исследования на базе Минского зоопарка по изучению эффек-
тивности информационных материалов используемых в нем. Затрагиваются вопросы эпизоотического бла-
гополучия обитателей зоопарка.

One of the main tasks of the Minsk zoo, along with the maintenance of captive populations of rare animals, 
is the environmental education and education of the broad masses of population, the dissemination of biological 
knowledge. The great importance for the implementation of this direction of enlightenment work is the visual 
agitation on the territory of the zoo (labels and stencils for the animal enclosures, information boards, booklets, map 
plans, signs, etc.).

The materials contain various types of information materials used by zoos in their outreach activities in general, 
and in Minsk Zoo in particular. And also the results of sociological study based on the Minsk Zoo to study the 
effectiveness of information materials used in it. The issues of the epizootic well-being of the inhabitants of the zoo 
are affected.
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У каждого человека, пожалуй, имеется свое видение понятия «зоопарк», его предназначение и реальное вос-
приятие. Сохранение животного мира – неотложная проблема, которая должна решаться в глобальном масштабе. 
Лишь зоопарки располагают возможностью действовать во всех сферах природоохранной работы, начиная с та-
ких ее направлений, как сохранение и воспроизводство животных исчезающих видов, научные исследования, 
общественное образование, обучение и лоббирование вопросов, связанных с сохранением видов, и, заканчивая 
оказанием помощи в деятельности, направленной на охрану животных и их мест обитания. Зоопарки уникальны, 
они привлекают огромное число посетителей и могут желаемым образом влиять на их отношение, восприятие, 
мировоззрение или поведение. У зоопарков есть огромные ресурсы – это и богатейший опыт работы с животны-
ми, и преданные своему делу люди [5].

В функциональном плане зоопарки претерпели эволюцию, от коллекционирования к развлечениям с убий-
ством животных, далее к развлечениям демонстрационного характера, затем к первым научно-исследовательским 
функциям (изучение физиологии животных), к размножению животных в неволе, сохранению исчезающих видов 
в последующем – возвращению их в места естественного обитания. Таким образом, если раньше животных ло-
вили и держали в неволе, то сейчас зоопарки стремятся к сохранению, воспроизводству и возвращению исчезаю-
щих видов в природу. Этот вариант и принцип деятельности зоопарков в настоящее время актуален, особенно на 
фоне глобальной задачи человечества – сохранения природных ресурсов Земли [4].

Зоопарки, расположенные на территории Беларуси аналогично, как и во всем мире, имеют свою историю 
создания и свой достаточно богатый научный и эколого-просветительский опыт. На настоящий момент их вместе 
с птичьим зоопарком «Золотой фазан», расположенным в г. Мозырь, – 6. Расположены они в городах – Гродно 
(1927 г.), Минске (1984 г.), Витебске (1992 г.), Жлобине (1990 г.). Могилевский зоосад был основан в 2005 г.
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Попытки содержать многочисленные виды животных на ограниченных площадях зачастую не 
удавались. В «лучшем» случае такие эксперименты заканчивались гибелью обитателей вольеров, в худшем – 
возникновением эпидемий среди домашних животных, а иногда и людей. И только спустя столетия человек 
определился с негативными последствиями содержания диких животных в неволе, начал создавать для них 
условия приближенные к их естественной среде обитания, откуда их изъяли. Только после этого у этих животных 
появился шанс в неволе жить дольше, нежели в естественной среде.

Соответственно и назначение современных зоопарков для общества людей в корне изменилось. Теперь 
первостепенное теперешнее их значение – эколого-просветительская деятельность.

Выставляя на передний план этот вид деятельности, мы нисколько не снижаем значение зоопарков 
в природоохранной, природозащитной деятельности и даже в деятельности по сохранению популяций некоторых 
видов животных. Естественно, на базе многих зоопарков постоянно ведется научная работа по разнообразным 
направлениям.

Но одно необходимо отметить, что зоопарк должен быть не только местом для содержания животных во имя 
развлечения людей и проведения в их рамках научных экспериментов, но и достойным местом жительства для 
животных с благоприятными и максимально приближенными к естественной среде обитания условиями. Зача-
стую зоопарки принимают зверей и птиц, травмированных или в состоянии, при которых, в привычных для них 
условиях, они бы погибли. Оказание ветеринарной помощи, реабилитация животных попавших в бедственное 
положение – один из фрагментов многогранной деятельности зоопарков.

С целью сохранения представителей редких и исчезающих животных, зоопарки участвуют в работе по вос-
производству их с дальнейшим выращиванием. Для этого используют популяционно-адаптационный метод ре-
интродукции животных в природную среду. Заключительным этапом, который следует за реинтродукцией живот-
ных, является мониторинг адаптационных процессов этих животных в дикой природе и наблюдение за принятием 
их естественными популяциями.

С одной стороны, предотвратить исчезновение редких видов животных – это положительный момент био-
логической науки, а с другой стороны, как ни странно, – причиной их исчезновения является человек, который 
своими действиями создает на планете так называемый «экологический след», препятствующий всему живому 
находиться и жить в естественной среде обитания [3].

Значительная часть мировой популяции многих видов (подвидов) млекопитающих, птиц и рептилий со-
средоточена в зоопарках и питомниках различного профиля. Природные популяции многих охраняемых видов 
животных стали слишком малы для обеспечения сохранения всего разнообразия их генотипа. В этом случае их 
сородичи, содержащиеся в неволе, являются важным генетическим резервом, в какой-то мере гарантирующим 
сохранение видов [1].

Современный зоопарк – это полифункциональные учреждения музейного типа, в которых развлекательная и 
рекреационная задачи имеют большое значение и тесно связаны между собой. Однако на первые места выступает 
природоохранная задача и задача просвещения. Они дополняют друг друга и не возможны без координации их 
научными методами. Научная деятельность, проводимая в границах зоопарков, позволила совершить целый ряд 
открытий, от которых зависело сохранение редких и стоящих на гране исчезновения животных. Современный 
зоопарк не может оправдать своего существования, если в нем не ведутся научные исследования.

Растет обмен научной информацией между зоопарками планеты, разрабатываются международные про-
граммы по отдельным видам животных которым грозит исчезновение. Научными и просветительными отделами 
зоопарков ведется работа со школьниками, проводятся тематические лекции и экскурсии, фестивали и конферен-
ции. Все это помогает в деле просвещения, в деле охраны природы, а также позволяет поднять экологическую 
культуру жителей нашей планеты [3].

Перед зоопарками всегда стояла задача не только сохранять и экспонировать различные виды животных в ус-
ловиях неволи, но и вести просветительскую работу среди посетителей. Простейшим способом является разме-
щение информации на трафаретах и этикетках. Обычно это просто табличка с названием животного и его краткой 
характеристикой, чаще всего ограниченной ареалом и охранным статусом, реже включены сведения о размерах, 
весе и питании животного.

Также помимо биологического и дополнительного этикетажа, существует еще и этикетаж предупредитель-
ный, несущий информацию об опасности и, связанных с ней последствиях, а также запрет на кормление живот-
ных.

Следующим видом наглядной информации на территории зоопарка являются информационные стенды. 
На стендах все желающие могут найти информацию о животных разных континентов, полушарий, биотопов, 
изучить зоогеографическую карту, узнать особенности того или вида животных и многое другое, касающееся 
экологического просвещения, в понятной и доступной для всех форме.

Также в зоопарке имеется наглядность рекламного характера. Такой вид наглядности несет минимум инфор-
мационной нагрузки. Его функция – привлечь внимание к зоопарку. Помимо всего этого афиши, плакаты, листов-
ки, флаеры, пригласительные, которые изготавливаются по потребности для проведения различных праздничных 
мероприятий и экологических акций на территории зоопарка. Все это значительно повышает качество процесса 
обучения, способствует эффективному усвоению экологических знаний, развивает экокультуру у граждан, лю-
бовь и бережное отношение к природе [5].
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Большое значение в зоопарке отводится сохранению стабильной эпизоотической обстановки. Для этого ве-
теринарными службами предусмотрен и соблюдается целый ряд мероприятий: карантинные мероприятия для 
вновь поступивших и больных животных, также своевременная вакцинация, сбалансированный рацион питания 
и другие. Однако, поскольку зоопарк не является объектом закрытого типа, необходимо уделять больше внимания 
эколого-просветительской работе с посетителями, направленной на повышение ветеринарно-санитарной куль-
туры населения. В этих целях используются различные информационные материалы, которые воспринимаются 
каждым посетителем по-своему. Поэтому зоопарк использует различные методы для оценки эффективности воз-
действия своих просветительных и учебных программ на публику. Результаты такого анализа во многом опреде-
ляют будущие планы зоопарка и помогают им собрать информацию, иллюстрирующую эффективность их работы 
в качестве центров природоохранного просвещения.

Для оценки качества просветительской работы могут быть использованы такие методы, как сравнительный 
анализ образовательной эффективности различных экспозиций, опросы, анкетирование, наблюдение за поведе-
нием посетителей, включая их разговоры или реакцию [2].

Для оценки отношения посетителей к информационным материалам, применяемым в работе Минского зо-
опарка, было проведено социологическое исследование, основанное на использовании метода анкетирования. 
В ходе проведения социологического исследования основным проблемным направлением является изучение от-
ношения посетителей Минского зоопарка к информационным материалам, используемым в эколого-просвети-
тельской деятельности.

Объектом исследования выступают люди различных социальных групп, посетители Минского зоопарка, 
жители Республики Беларусь и гости столицы.

Предметом исследования являлись информационные материалы, предоставляемые Минским зоопарком для 
посетителей: биологические этикетки, информационные стенды, предупредительный этикетаж, буклеты, элек-
тронный сайт зоопарка.

Целью исследований являлось изучение особенностей восприятия информационных материалов посетителя-
ми Минского зоопарка и степени воздействия информации по соблюдению посетителями ветеринарно санитар-
ных норм.

Задачи исследования: выяснить цели посещения зоопарка посетителями; уточнить, как часто посетители 
прибегают к услугам экскурсовода; выяснить, какие информационные материалы являются наиболее вос тре бо-
ван ными среди респондентов и какую информацию они бы хотели получить из них в первую очередь; изучить 
пожелания и замечания по поводу размещения и содержания предоставляемой зоопарками информации.

В опросе приняло участие 104 человека различных социальных и возрастных групп, из которых женщины 
составили 80,3 %, мужчины – 19,7 %. Среди опрошенного населения число молодых людей преобладало над чис-
лом людей зрелого возраста. Основная масса опрошенных находится в возрастной группе от 18 до 25 лет – 37,7 % 
и до 18 лет – 27,9 %.

При проведении анкетирования было отмечено, что Минский зоопарк посещают не только жители города 
Минска и Минской области. Для того, чтобы посетить зоопарк, люди приезжают из всех областей Республики 
Беларусь: Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской.

В ходе проведения социологического исследования было выявлено, что большее число опрошенных посе-
щают зоопарк с друзьями (41 %), с родственниками (28,2 %), с детьми (23 %). Наименьшее число предпочитает 
посещать зоопарк по одному (8,2 %) и с коллегами (1,6 %).

Анализ целей посещения зоопарка посетителями показал, что большинство респондентов ходят в зоопарк 
для того, чтобы отдохнуть (49,2 %), провести время с семьей (31,1 %) и получить новые знания о животных, со-
держащихся в зоопарке. Также стоит отметить, что вариант «ради аттракционов и подобных развлечений», кото-
рый был в анкете, не выбрал ни один респондент.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что зоопарк, по сути, выполняет свои ос-
новные общественные функции – рекреационную и образовательную. Большинство опрошенных посетителей 
отмечало, что даже при посещении зоопарка с целью отдыха, они обращали внимание на интересную и новую 
для них информацию.

В ходе исследования немаловажно было выяснить какой процент посетителей прибегает к услугам 
экскурсовода, из данных следует, что 91,8 % посетителей самостоятельно знакомятся с зоопарком не прибегая 
к услугам экскурсовода. Исходя из этого следует, что необходимо уделять больше внимания информационному 
сопровождению экспонатов и детализации плана зоопарка, так как некоторые опрошенные посетители отмечали 
несоответствие карты зоопарка с действительностью.

Для лучшего понимания предпочтений посетителей по анкете мы узнавали у респондентов, какой вид ис-
точника информации они считают более эффективным. 47,5 % опрошенных ответили, что информационные стен-
ды, 24,6 % – биологические этикетки, 21,3 % – буклеты и всего 6,6 % ответили, что электронный сайт зоопарка. 
Такой результат нами был ожидаем, так как большое количество посетителей, приходящих в зоопарк с детьми, 
отмечают, что они не имеют возможности подробно читать этикетки и другие текстовые материалы, так как детям 
становилось скучно, и они старались повести родителей дальше, зато красочные стенды они с удовольствием 
рассматривали вместе.
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Чтобы предоставить посетителям возможность выбора интересующей информации о животных, содержа-
щихся в зоопарке, был составлен опрос, в котором предлагалось отметить несколько пунктов, заинтересовавших 
их больше всего.

После анализа результатов были получены следующие данные:
– находится ли вид под угрозой исчезновения или нет – 75,4 %;
– естественный ареал обитания – 67,2 %;
– чем животные питаются в зоопарке – 62,3 %;
– чем животные питаются в дикой природе – 59 %;
– продолжительность жизни – 65,6 %;
– максимальные размеры тела и вес – 54,1 %;
– историю появления в зоопарке – 68,9 %;
– возраст представленного в зоопарке животного – 55,7 %.
Высказывая свои замечания и пожелания, большинству посетителей не нравилось ощущение того, что жи-

вотные находятся в заточении, поэтому им бы хотелось, чтобы они содержались в вольерах, максимально прибли-
женных к естественным условиям обитания этих животных. Посетители с детьми хотели бы видеть в зоопарке 
информацию о животных в игровой форме и больше детских игр, которые будут увлекать их познавать биоразно-
образие. Часто упоминалось об использовании интерактивных стендов для удобного поиска информации.
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С учетом распространенности технических средств и коммуникационных процессов в сети Интернет 
в современном социуме рядом ученых ставится проблема влияния данных технологий и сопутствующих им 
способов коммуникации на человека, его физиологическое и психическое состояния. Для проверки досто-
верности данных гипотез, а также с целью установления возможных корреляций между включенностью 
в среду сети Интернет и возникновением особенностей протекания психических процессов, нами был про-
веден ряд экспериментальных исследований влияния информационного пространства сети Интернет на че-
ловека. 

Given the prevalence of technical means and communication processes on the Internet in modern society, 
a number of scientists have posed the problem of the influence of these technologies and the accompanying methods 
of communication on a person, his physiological and mental state. To test the accuracy of these hypotheses, as well 
as to establish possible correlations between the inclusion of the Internet in the environment and the emergence 
of features of mental processes, we conducted a series of experimental studies of the influence of the Internet 
information space on a person.




