


                                         Рецензия  

     Представленная исследовательская работа в контексте современных 

поисков в сфере охраны и  безопасности жизни человека, а  также проблемы 

защиты животных выглядит оригинально и достаточно убедительно. 

Проблема бродячих собак сегодня актуальна не только в Подмосковье, но и 

на всей территории России. Интерес данной работы заключается в том, что в 

ней рассматриваются причины агрессии бродячих собак и правила поведения 

при общении с ними, в этом уникальность работы.  

       Конкретная цель, которую поставили авторы работы, достигается при 

выполнении следующих задач: определения проблемы и путей решения, 

выявления причины агрессии и меры ее предотвращения, получения 

количественных и качественных показателей отношения жителей города к 

бродячим животным. 

      Авторы, опираясь на результаты исследования, считает основным и 

абсолютно гуманным решением проблемы безопасности бродячих собак-  

создание приютов, и тем самым, акцентирует внимание на нравственном 

аспекте проблемы. 

      Не исключаются также и другие современные варианты: стерилизация, и, 

что является немаловажным -административная ответственность по 

отношению к владельцам собак. 

      Главное в этой работе, её мировоззренческая доминанта, установка на 

позитивное отношение людей к животным, к их беззащитности и, в то же 

время, на способы защиты человека при определенных обстоятельствах, а 

также на получение определенной информации о типах агрессии. 

     Заслуживает внимания практическая часть работы, которая содержит 

анализ результатов социологического опроса. 

     Вызывает интерес и иллюстративный материал (фото, рисунки) наглядно 

отражающий содержание работы. 

       Материал изложен грамотно и последовательно, ярко отражая причину и 

следствие рассматриваемой проблемы. 

       Данную работу можно рекомендовать к использованию в качестве 

материала для бесед на классных часах, а также на спецкурсах по ОБЖ . 
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Введение 

 

          Ни одно другое животное в мире не отличается такой привязанностью 

к  человеку, как собака. В настоящее время бездомные собаки занимают в 

городе определенную экологическую нишу. Они оккупировали подвалы, 

пустыри, мусорные свалки. Встреча с ними может быть опасна для жизни и 

здоровья людей. В Подмосковье за последние полтора года от нападения 

собак пострадали около 2,5 тысяч  человек, отмечено около тысячи 

нападений на детей, два из них с летальным исходом. Масштабы проблемы 

очевидны. 

 

Цель работы: Изучить проблемы, связанные с бездомными животными в 

Московской области, определить причины агрессии бродячих собак в 

отношении городских жителей.  

Задачи:  

-определить проблемы и пути решения; 

-выявить причины  агрессии и меры её предотвращения; 

-получить качественные и количественные показатели отношения жителей 

города Звенигорода к бродячим собакам.  

 Гипотеза: Знание психологии собак как основа безопасности человека. 

 

Материалы и методы работы 

Материалы, использованные в данной работе, собраны в течение 2021 года. 

Объект исследования –  бродячие собаки.  Основное внимание уделялось 

анализу поведения бездомных животных и отношения жителей города к 

бродячим собакам. В ходе выполнения данной работы использовался 

социологический метод исследования, такой как анкетирование и 

наблюдение. Опросом были охвачены 50 человек разного возраста и 

социального статуса (учащиеся, студенты, медицинские  работники, 

священнослужители, домохозяйки, преподаватели, пенсионеры). По 

результатам наблюдений выделены зоны, где наиболее часто встречаются 

стаи бродячих собак, и разработаны  сигнальные карточки, несущие 

информацию о правилах поведения в отношении бездомных животных. 
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Результаты исследований и их анализ 

Собаки в городе 

Когда мы говорим о проблеме “собаки в городе” то упоминаем такие 

аспекты,  как шум, производимый животными, создание на дорогах 

аварийных ситуаций, боязнь заражения болезнью, переносимой животными, 

укусы. Когда за укусившим животным нет возможности вести наблюдение, 

необходимо обязательно проводить вакцинирование. Делается это с целью 

профилактики бешенства смертельно опасного заболевания. 

Особую опасность, представляют собаки, которые раньше жили при хозяине. 

Собаки, привычные к людской ласке озлобляются от человеческой 

жестокости, и со временемначинают кидаться на прохожих.Подавляющее 

большинство пострадавших от укусов – это дети. При чем в 60 % случаев 

дети были знакомы с собаками, которые их потом укусили. 

Итак, собаки, традиционные друзья человека, бывают, агрессивны и опасны.  

По результатам анкетирования на вопрос, часто ли вы встречаете бездомных 

собак, 37%  опрошенных ответили «часто», 41% - «иногда», 15% - «редко» и 

7% -«не встречали» (приложение1.1). Как показал опрос, уровень 

встречаемости животных очень высокий.  

Проблема бездомных животных  давно и остро стоит не только в 

Подмосковье, но и на всей территории России. Об остроте проблемы говорит 

и тот факт, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 

поручил подготовить предложения по изменению законодательства после 

случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в разных регионах 

страны. Для сокращения количества бездомных животных в первую очередь 

важен контроль над домашними животными, которых могут выбрасывать на 

улицу при возникновении проблем. В этой связи необходимо повысить 

административную и уголовную ответственность в отношении владельцев 

собак. 

Возможные пути решения 

проблемы 

Существуют ли пути решения проблемы бродячих собак,  позволяющие всем 

жителям города:  и людям, и животным - чувствовать себя психологически 

комфортно, неужели взаимное уничтожение – единственный способ 

сосуществования? 

Существует несколько путей решения этой проблемы: стерилизация, 

создание приютов, введение мер административной ответственности по 
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отношению к владельцам, введение налога на содержание домашних 

животных, чипизация. 

Чипизация – это введение электронных паспортов (чипов) и создание базы 

данных на всех домашних и бездомных животных в городе. В чип вносится 

любая информация, интересующая муниципальные органы, ветеринарные 

службы: порода, возраст, кличка, место обитания животного. Этот метод 

безболезнен и не требует наркоза. Животному вводится под кожу микрочип, 

имеющий индивидуальный код, который автоматически заносится в базу 

данных, то есть любую информацию можно получить  без отлова и осмотра 

животных. Чипизация позволит отследить эпидемиологическую ситуацию в 

городе, быстро определить места обитания животного и применить 

соответствующие меры. Подобная практика уже существует в США, Канаде, 

Италии, Франции и Австралии. 

В Московской области с 2014 года действует программа ОСВВ: отлов — 

стерилизация — вакцинация — возврат. Мониторингом безнадзорных собак 

занимается Минсельхозпрод региона, который выявляет таких животных и 

направляет информацию о них подрядчикам для дальнейшего отлова, 

стерилизации и вакцинации. Собакам, которые прошли карантин, вешают на 

ухо бирку и возвращают на городские улицы (Приложение 2.1, 2.2).Однако, 

стерилизация  не решает главной проблемы — нападения бездомных собак 

на людей, ведь после этой операции их выпускают обратно на волю. Это 

регулирует численность животных, но на их агрессию никак не влияет. 

Бродячие собаки живут инстинктами: собираются в стаи, ищут пищу, 

охраняют свою территорию.   От этого и проявляют  агрессию к людям. 

Животные, оказавшись на улице, без помощи человека умирают от холода, 

голода и болезней. Остается один, самый гуманный выход — отлов 

животных и помещение в специальные приюты. Такие приюты должны быть 

настоящим домом для братьев наших меньших, где животные получат заботу 

и настоящую любовь. Такие заведения не должны быть дополнительной 

пыткой  для животных. До недавнего времени в  Звенигороде был такой 

приют, который в настоящее время ликвидирован (Приложение 3). 

По результатам исследования 59% опрошенных видят решение проблемы 

бродячих собак в создании приютов, 27% - в стерилизации, 5% - отстрел и 

9%- анкетированных эта проблема не интересует(Приложение 1.2). С точки 

зрения большинства опрошенных, самый гуманный путь решения проблемы 

– создание приютов. Большая часть сегодня существующих приютов –  это 

частные организации, которые существуют за счет благотворительных 

сборов и пожертвований. 
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Агрессия собак и её причины 
 

Пожалуй, ни одна форма поведения не привлекает к себе столь пристального 

внимания, как агрессия. Определение агрессии по биологическому и 

энциклопедическому словарю - «Действие животного, адресованное другой 

особи и приводящее к ее запугиванию, подавление или нанесение травм». 

Существуют следующие типы агрессии: 

Половая – цель избавиться от полового конкурента. 

Иерархическая– цель поддержать или повысить свой социальный статус. 

Материнская– цель защиты детёнышей. 

Территориальная– цель защиты территории стаи. 

Агрессия, вызванная страхом, – добиться соблюдения дистанции 

сближения. 

Агрессия, вызванная помехой. 

Агрессия хищника на жертву. 

Агрессия на вид- конкурент. 

Агрессия на чужих детенышей– цель повышение выживания собственных. 

Агрессия на человека– может относиться к любому из перечисленных 

типов. 

В последнее время на городских улицах становится всё больше бойцовых 

собак. Следует помнить, что некоторые выведенные породы собак 

изначально запрограммированы на агрессию ко всему  живому. Если человек 

препятствует реализации этой программы, то он сам становится объектом 

агрессии. Кроме того, уже в установившиеся породы собак «приливали» 

кровь диких животных, например, волков и гиен. Комбинация «собака-волк» 

не новая в кинологии. Таким путем были созданы породы: сарлосвольфхонд 

и чешский волчек. Kомбинация «собака-гиена» была успешно апробирована 

в Германии  при выведении нового типа немецкой овчарки. Кроме того, 

собакам от гиен передались беспощадный характер и испорченная психика. 

Теперь же подобных собак-убийц мы встречаем на каждом углу.       

Правительство России утвердило 12 опасных для жизни и здоровья людей 

пород. К агрессивным породам относятся: акбаш, американский бандог, 

американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог 

алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид 

волка), гуль дог, питбуль мастиф, северокавказская собака, а также метисы 

этих пород. 

Запрет на породы, которые провозглашены как опасные, ни в коей мере 

не  разрешит проблемы покусов, так как не пройдет и нескольких лет, и на 
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свет появятся новые «опасные» породы или станут «опасными» те, от 

которых этого никто и не ожидал. Особенности поведения собаки 

складываются под влиянием наследственности (20%) и окружающей среды 

(80%). Ошибки дрессировки приводят к тому, что собака становится 

неуправляемой, в результате она оказывается на улице, пополняя 

численность бродячих животных  

  В отличие от специально выведенных агрессивных пород, у бродячих собак 

проявляется, в основном, территориальная и защитная агрессия. По 

результатам наблюдений мы выявили места, оккупированные стаями 

бродячих собак. Как правило, территория привязана к кормовой базе: это 

магазин, двор, где подкармливают бродячих собак, и мусорные свалки 

(Приложение 4.1; 4.2; 4.3.). 

Результаты наблюдений говорят о том, что немаловажный фактор 

уменьшения численности бродячих собак – это чистота в городе.  В ходе 

опроса, цель которого была –  выявить мнение жителей города о причинах 

агрессии бродячих собак, установлено:46% опрошенных считают, что 

главная причина – защита, 37%– незнание, как правильно себя вести при 

встрече  с собаками, и у 17% ответ вызвал затруднение(Приложение 1.3).  

Это свидетельствует о том, что проблемы, связанные с собаками, зачастую 

обусловлены тем, что окружающие не понимают их поведения. 

           У 30% опрошенных встреча  с бродячей собакой вызывает страх. 

Зоопсихологи утверждают, что при виде человека у собаки складывается 

некоторый психологический  портрет. Учитывается все: мимика, жесты, 

тембр голоса, движения корпуса, эмоциональный фон. Дворовая собака 

может напасть на человека, увидев в его мимике и движениях скрытую 

угрозу, возможно, совершенно к ней не относящуюся. Зачастую запах 

человека дает собаке более полную информацию, чем искусственно добрый 

голос. Чаще всего на улицах нападению бездомных собак подвергаются 

агрессивные, злые, либо просто люди с плохим настроением. Знание правил 

поведения при общении с животными – это один из путей мирного 

сосуществования.  
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Основы мирного сосуществования 

человека и собаки 

 

1.Не трогайте щенков, так как можете подвергнуться агрессии со 

стороны матери, которая ринется на защиту своих детёнышей (Приложение 

5.1).  

2.Никогда не гладьте бездомную собаку. Запомните: не всегда 

помахивание хвостом говорит о выражении собакой дружелюбия, так у 

бультерьера виляние хвостом означает готовность к нападению (Приложение 

5.1). 

3.В случае, если нападение неизбежно, в первую очередь защитите 

горло: для этого надо прижать подбородок к груди и выставить вперед руку. 

Если собака напала, защищайтесь. Самое чувствительное место у неё – нос. 

Достаточно чем-нибудь попасть в него, чтобы собака убежала (Приложение 

5.3). 

4. При виде собак ни в коем случае не спасайтесь бегством, так как в 

этом случае собака будет действовать как хищник, а именно, преследовать 

жертву (Приложение 5.4). 

5. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке: в мире животных это 

воспринимается как вызов(Приложение 5.5). 

6. Ни показывайте свой страх перед собакой. Она может это 

почувствовать и повести себя агрессивно (Приложение 5. 6). 

7.Если собака укусила, промойте рану дезинфицирующим раствором 

для устранения слюны животного и немедленно обратитесь в медицинское 

учреждение.  
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Выводы 

 Проблема бездомных собак является актуальной для нашего региона. В этой 

связи можно назвать такие аспекты, как шум, производимый животными, 

создание аварийных ситуаций на дорогах, угроза жизни и здоровья 

населения. Если есть проблема,  её необходимо решать и решать 

цивилизованными методами. К таким методам можно отнести строительство 

приютов, стерилизацию. Финансирование таких приютов возможно за счет 

средств благотворительных организаций и частичной самоокупаемости. 

Большую роль в оказании помощи приютам могут оказать волонтеры. Одним 

из факторов, способствующих сокращению численности бродячих собак, 

является чистота в городе.  Важным  направлением решения проблемы 

должно быть усиление административной ответственности в отношении 

владельцев домашних животных. Проблемы, связанные с собаками в 

большинстве случаев обусловлены тем, что люди не знакомы с правилами 

безопасности, которые необходимо соблюдать при общении с животными. 

Бродячие собаки никогда не нападают первыми, виноват часто бывает сам 

человек. Поэтому очень важно проводить разъяснительную работу среди 

населения, знакомить людей с собаками и научить их понимать жесты 

животных. Люди также должны знать, как правильно вести себя, если они 

сталкиваются с  собакой, которая ведет себя агрессивно. Для проведения этой 

работы необходимо привлечь СМИ, систему образования, здравоохранения. 

Прежде чем завести животное, трижды подумайте, соразмерьте свои 

желания и возможности, чтоб не отягощать свою совесть неудавшейся 

жизнью несчастного животного.  

Мы живем в непростое время, и люди как никогда нуждаются в 

общении, поддержке и любви. Только в заботе о братьях своих меньших 

человек может оставаться Человеком. 
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Приложение 1.1 
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часто иногда редко
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Приложение 1.2 
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Приложение 1.3 
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Приложение 2.1 

Программа ОСВВ 
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Приложение 2.2 

Программа ОСВВ 
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Приложение 3 

Бывший приют для бездомных собак г.Звенигорода 
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Приложение 4.1 
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Приложение 4.2 

Пустырь в районе военного городка г.Звенигорода 
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Приложение 4.3 

Свалка микрорайона Супонево г.Звенигорода 
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Приложение 5.1 

 

 

Не трогайте щенков,так как 

можете подвергнуться 

агрессии со стороны матери 

Не трогайте бездомную собаку 

В случае нападения 

помните:самое 

чувствительное место собаки 

– это нос 
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Приложение 5.2 

 

Вызов агрессии 

Не показывай свой страх перед 

собакой: она может это 

почувствовать  

Не спасайтесь бегством, так 

как собака будет действовать 

как хищник 


