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ВВЕДЕНИЕ 

Синантропные животные – групповое название диких животных, при-

способившихся к жизни вблизи мест обитания человека. К ним относятся 

различные классы животных – птицы (например, сизый голубь, домовой во-

робей), насекомые (таракан, комнатная муха, постельный клоп), грызуны 

(домовая мышь), а так же семейство псовых (бродячие собаки) и многие др.  

Наибольший интерес для нашей выпускной квалификационной работы пред-

ставляют бродячие собаки, именно на эту группу животных стоит обращать 

особое внимание при изучении синантропных животных. 

Бездомные животные представляют собой достаточно большую про-

блему для экологии города и самих горожан. Тысячи бродячих собак живут 

во всех городах, рядом с людьми, и люди должны понимать их, чтобы избе-

жать беды. Количество уличных собак зависит от благоустройства террито-

рии и цивилизованности людей. Бродячие собаки, обитающие на городских 

окраинах,  становятся хищниками, которые доминируют. Основным факто-

ром возникновения стаи является наличие кормовой базы, то есть места дос-

тупа к пищевым отходам и наличия людей, которые подкармливают [3]. 

В Екатеринбурге насчитывается около 15-20 тысяч бродячих собак. 

Среди них потерявшиеся, выброшенные, а так же одичавшие уже в несколь-

ких поколениях животные, являющиеся самой многочисленной группой. 

Наибольшие страдания испытывают выброшенные и животные, которые по-

терялись. Количество приютов для них небольшое. Ветеринарная помощь не 

всегда оказывается им в необходимом объеме. Практически нет шансов об-

рести хозяина. Стоит отметить, что бродячие животные представляют собой 

опасность, так как являются источником инфекционных болезней, гельмин-

тозов, а также наносят укусы людям и другим животным, в том числе и до-

машним. Кроме того, одичавшие собаки стараются уничтожить практически 

всю фауну в городе [3]. 
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Однако в появлении подобной проблемы вина людей, общества несо-

мненна. Не задумываясь, люди, безжалостно избавляются от питомцев, по-

полняя тем самым и так многочисленные стаи бродячих животных. И, в ко-

нечном итоге, только от самих людей зависит, будет ли у бездомных живот-

ных дом.  

Таким образом, стоит уже со школьной скамьи привлекать учащихся к 

проблеме бездомных животных. В образовательных учреждениях необходи-

мо обращать внимание на состояние проблемы бездомных животных в рай-

оне проживания обучающихся [15]. Также педагогам нужно выяснить отно-

шение учащихся к проблеме бездомных животных, стараться организовывать 

пропаганду, создавать листовки, тем самым внося свой вклад в поддержку 

бездомных животных (кормление, устройство в дом).  

Цель работы заключается в изучении биологических особенностей 

синантропных животных. 

Задачи исследования: 

1. Дать характеристику основным видам синантропных животных и их 

биологическим особенностям. 

2. Изучить поведение и условия обитания синантропных животных на 

примере стаи бродячих собак. 

3. Изучить и проанализировать использование сведений о поведении 

бродячих собак в школе, а также применение их в проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

4. Разработать конспект урока и внеурочного мероприятия с использо-

ванием сведений о синантропных животных для обучающихся средних клас-

сов. 

Объект исследования: процесс изучения биологии в школе. 

Предмет: изучение биологических особенностей синантропных жи-

вотных. 

Практическое значение. Материалы выпускной квалификационной ра-

боты и ее выводы могут быть использованы в работе школьных учителей 
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предмета «Биология» при изучении некоторых тем школьной программы. А 

так же они призваны побудить интерес у учителей к данной теме, а через них 

способствовать повышению интереса обучающихся к изучению живой при-

роды, ценностно-нравственному отношению к животным, знать о правилах 

безопасности при встрече с синантропными животными.  

Данная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. 

В первой главе нами рассматриваются общая характеристика синан-

тропных животных и биологические особенности бродячих собак как пред-

ставителей синантропных животных. Во второй главе нами проанализирова-

но состояние проблемы бездомных животных в России, рассмотрены дейст-

вующие и возможные пути снижения их численности. В третьей главе нами 

проанализировано применение сведений о бродячих животных во внеуроч-

ной деятельности обучающихся, отдельно рассмотрено применение в про-

ектной и исследовательской деятельности. В четвертой главе рассмотрено 

использование сведений о синантропных животных в учебном процессе, обо-

значено место урока в школьном курсе биологии. В выпускной квалифика-

ционной работе даны рекомендации по поведению при встрече с бродячими 

собаками, а также методические разработки внеурочного мероприятия и уро-

ка с использованием сведений о синантропных животных.  

Методы исследования – наблюдение и фотографирование некоторых 

видов синантропных животных; изучение и обобщение теоретических дан-

ных о синантропных животных, их анализ; наблюдение учебного процесса. 

Материалы выпускной квалификационной работы были размещены в 

следующих сборниках:  

1. Особенности распространения и биологии бродячих собак в 

г. Екатеринбурге. Научные исследования и разработки: материалы ме-

ждународной научно-практической конференции (25 августа 

2015г.)/Уфа: АЭТЕРНА/ С.28-31 
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2. Изучение поведения псовых на примере стаи бродячих со-

бак. Исследования природных и социально-экономических систем и 

проблемы естественнонаучного образования: материалы международ-

ной научно-практической конференции  (23-24 апреля 2015г.)/УрГПУ/ 

С.103-108 

3. Использование сведений о поведении бродячих собак в 

школе. Студенческий научный форум 2016: материалы медждународ-

ной студенческой электронной научной конференции/ 

http://www.scienceforum.ru/2016/2142/19693 

4. Изучение поведения псовых на примере стаи бродячих со-

бак. Инновационные условия развития науки и образования в межкуль-

турном взаимодействии: комплексный подход: материалы междуна-

родной научно-практической  конференции (9-12 декабря 2015г.) в 2 

томах. Т. II/С.14-16 

5. Изучение экологии бродячих собак в г. Екатеринбурге. 

Экология в средней и высшей школе: синтез науки и образования: ма-

териалы Всероссийской научно-практической конференции (18-19 

февраля 2016г.) С.119-123 

6. Использование сведений о бродячих собаках в школьном 

курсе биологии. Исследования природных и социально-экономических 

систем и проблемы естественнонаучного образования: материалы меж-

региональной научно-практической конференции (22-23 марта 

2016г.)/УрГПУ/ С.215-219 

7. Применение сведений о бродячих собаках в учебно-

воспитательной деятельности обучающихся. Студенческий научный 

форум 2017: материалы международной студенческой электронной на-

учной конференции/ http://www.scienceforum.ru/2017/2825/32947 

  

http://www.scienceforum.ru/2016/2142/19693
http://www.scienceforum.ru/2017/2825/32947
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ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНАНТРОПНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Синантропия (от греч. syn – вместе, anthropos – человек) - это обще-

биологический феномен, вызванный антропогенным изменением природных 

ландшафтов, появлением новых, совершенно своеобразных экологических 

ниш, которые и осваиваются животными. Наиболее существенным критери-

ем синантропии является включенность того или иного вида животных в ан-

тропоценоз, считая последний системой связи между человеком и синан-

тропными (а также и домашними) животными [22]. 

Синантропные животные – это виды, которые регулярно обитают на 

территории населенных пунктов или в сооружениях человека (различных по-

стройках, жилых зданиях, магазинах, местах хранения пищевых продуктов и 

т.п.), образуя там постоянные или периодически возникающие независимые 

или полузависимые популяции [22]. К синантропным животным относятся 

различные виды животных – птицы (например, сизый голубь, домовой воро-

бей), насекомые (таракан, комнатная муха, постельный клоп), грызуны (до-

мовая мышь), а так же семейство псовых (бродячие собаки) и многие др. (см. 

Приложение 1). 

1.1. Формы синантропных животных, общая характеристика 

В современной науке существует несколько различных классификаций 

форм синантропных животных. В зависимости от времени пребывания в го-

родской среде различают следующие формы: 

а) облигатная (эвсинантропия); вид встречается только в антропоген-

ных условиях, часто только в зоне поселений человека. Свойственна специ-

фическим паразитам человека (постельные клопы). 
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б) факультативная (гемисинантропия, олигосинантропия); виды име-

ют в зоне поселений человека оптимальные условия существования, однако 

образуют популяции и вне антропоценозов, из которых возможна иммигра-

ция в природные биотопы; 

в) непрерывная (перманентная); жизненный цикл вида полностью про-

текает в антропоценозах; 

г) временная (ксенантропия); виды находятся в антропоценозах только 

в определенное время (например, в период зимовки) или при определенных 

условиях, не образуя там самовозобновляющейся популяции; 

д) частичная; вид принадлежит к антропоценозу только на определен-

ной стадии своей жизнедеятельности (возможно лишь часть суток), а в ос-

тальное время входит в другие биоценозы. В качестве примера можно при-

вести городскую ласточку, гнездящуюся на домах, но находящую корм (или 

его часть) за городом [22]. 

В зависимости от характера занимаемого биотопа выделяют следую-

щие формы синантропии [17]: 

1. Абсолютная (облигатная); животные обитают только в человече-

ских жилищах и конструкциях. Свойственна специфическим пара-

зитам человека (постельные клопы). 

2. Настоящая; животные обитают во всех типах зданий, включая ка-

менные многоэтажные дома. Виды настолько приспособились, что 

расселились по всему миру (грызуны). 

3. Географически ограниченная; животные хорошо приспособились к 

обитанию в постройке человека, они заселяют их только пределах 

своего естественного ареала. 

4. Экологически ограниченная; животные не могут длительно жить в 

современных многоэтажных домах, но способны заселять деревян-
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ные доме в сельской местности (грызуны). В местах сельскохозяй-

ственной продукции, грызуны образуют относительно устойчивые 

группы. 

5. Внепостроечная; в пределах населенных пунктов, включая города, 

всегда есть свободные от строений участки с растительном покро-

вом - сады, скверы, парки. Они являются аналогами природных био-

топов. 

6. Ложная; когда численность особей в природных биотопах высока, 

часть особей заходит в рядом расположенные застройки.  

Но, важно отметить, что не существует четкого различения форм си-

нантропии. Для одного вида могут быть характерны различные ее формы. С 

увеличением уровня урбанизации, увеличивается и доля настоящих синан-

тропов. 

Появление в городах синантропных животных, а также их высокую 

численность обуславливают различные факторы: более высокая температура, 

по сравнению с территориями вне городской черты; высокая кормовая база; 

наличие многочисленных убежищ; отсутствие конкурентов и естественных 

врагов. 

В городах, помимо синантропов, могут обитать и экзоантропы, но их 

численность существенно ниже. Это особи, которые могут обитать на терри-

ториях, мало затронутых человеком (лесопарки). Их питание в большинстве 

случаев не зависит от человека. К этой группе относятся: заяц-беляк, заяц-

русак, рыжая полевка и др. Практически все экзоантропы связаны с приле-

гающими к городу лесами, откуда они заходят в лесопарки.  

Промежуточное положение между синантропами и экзоантропами за-

нимают полусинантропы [16] – животные, отличающиеся экологической 

пластичностью. Они населяют парки, сады, бульвары, а также свалки и по-

мойки. В значительной степени питаются за счет отходов человека. К данной 

группе относятся: еж, крот, рукокрылые и др. 
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1.2. Бродячие собаки как модельный объект для изучения синантропных 

животных 

В современной науке существует определенная классификация бездом-

ных собак, которая исходит из признака социализации на человека [29]. В 

соответствии с ней, бездомные собаки подразделяются на следующие груп-

пы: 

 Безнадзорные домашние собаки.  Такие собаки имеют владельцев, но ре-

гулярно могут находиться вне квартиры или двора. Центром участка оби-

тания является дом хозяина, в котором в основном кормят животное, но 

при этом собаки посещают близлежащие мусорные контейнеры. Пик ак-

тивности приходится на светлое время суток, постоянных стай не образу-

ют, но при этом активно участвуют во временных стаях — «собачьих 

свадьбах». 

 Условно-надзорные собаки. Они обитают на территории охраняемых про-

мышленных предприятий, складов и т. п. Территория обитания искусст-

венно ограничена оградой предприятия. Иногда такие собаки считаются 

сторожевыми, но в отличие от последних беспрепятственно могут поки-

дать пределы территории. Их опекунами являются работники предпри-

ятий, которые в основном их кормят. 

 Бездомные собаки, обитающие во дворах жилой застройки, имеющие по-

стоянных опекунов. Территория обитания не ограничена. Они достаточно 

сильно социализированы на человека, чем отличаются от собственно без-

домных собак. Ночуют и проводят большую часть времени в определен-

ных подъездах, подвалах или в специально созданных людьми будках. 

 Бездомные собаки одиночные и стайные. Это наиболее распространенный 

тип, широко представлен как в промышленной, так и в жилой застройке. 

Поведение и перемещение собак людьми не контролируются. Крупные 

стаи тяготеют к участкам, сочетающим обильный источник корма и мало-
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доступные для человека убежища. Могут иметь опекунов, приносящих 

иногда корм, но привязанность к ним намного меньше, чем у предыдуще-

го типа. 

 Одичавшие собаки. По численности это относительно небольшая группа, 

обитают в непосредственной близости от города, обычно в районе пусты-

рей, свалок, где и кормятся. При появлении человека всегда стремятся 

удалиться.  

Популяция бродячих собак имеет довольно широкий разброс по фено-

типу, но, не смотря на это, можно выделить основные черты типичной бро-

дячей собаки. Типичная бродячая собака по размерам тела чуть меньше не-

мецкой овчарки, имеет грязно рыжий окрас с вкраплениями черного (реже 

белого), имеет характерные пропорции тела. Интеллект определенно превы-

шает средний интеллект домашней собаки [26]. Развитый интеллект позволя-

ет бродячим псам выживать в сложных городских условиях и учиться, на-

блюдая за человеком вплоть до использования городского транспорта, пеше-

ходных переходов как подземных, надземных так и зебру со светофором. Как 

правило, домашняя собака самостоятельно без хозяина не сможет воспользо-

ваться зеброй со светофором (см. Приложение 2). 

Все эти признаки, несомненно, являются результатом длительного от-

бора. Это приспособления собак к условиям существования в городе именно 

в качестве бродячего животного. Развитый интеллект — это следствие того, 

что выживали наиболее хитрые и сообразительные псы. Это происходит за 

многие поколения жизни бродячих псов в городской среде, параллельно с че-

ловеком. 

Основу питания городских бездомных собак составляют различные от-

бросы пищи, которые они собирают в мусорных баках, около магазинов, сто-

ловых и просто под окнами домов. Иногда собаки ловят разных грызунов, 

например, мышей, крыс, полевок. Многих собак прикармливают охранники и 

сторожа тех объектов, на территории, где они живут, а также просто прохо-

жие люди. 
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Следовательно, в урбанизированных экосистемах собаки играют роль 

мусорщиков и соответствуют падальщикам. В парках и заповедниках стаи 

таких бездомных собак могут охотиться на зайцев, косуль, и даже на более 

крупных животных - лосей и оленей. 

1.2.1. Агрессия бродячих собак 

Человек очень часто сталкивается с проявлением агрессии со стороны 

бродячих собак. 

Агрессия — это неспецифическая, в ряде случаев вспомогательная мо-

тивация, обслуживающая потребности организма в сочетании со специфиче-

скими мотивациями, удовлетворяющими конкретную потребность. Агрессия 

удовлетворяет потребности организма посредством физического и/или пси-

хического подавления других особей либо физического устранения препят-

ствий; жизненный опыт может сделать её основной инструментальной моти-

вацией. 

В современной науке существует классификация агрессий бездомных 

собак [29]: 

1) иерархическая агрессия; возможна как между самцами, между сам-

ками, так и между особями разного пола. Цель — поддержать или повысить 

свой социальный статус, добившись подчинения другого животного. Блоки-

руется демонстрациями подчинения; 

2) половая агрессия: возможна между самцами, между самками (в бо-

лее жёсткой форме). Цель — избавиться от полового конкурента, добившись 

подчинения или отогнав его/её. Блокируется (у самок частично) демонстра-

циями подчинения, тесно связана с иерархической агрессией; 

3) материнская агрессия: защита собственных детёнышей. Блокируется 

устранением раздражителя; 
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4) территориальная агрессия и её частный случай — межгрупповая аг-

рессия: защита территории стаи. Блокируется бегством объекта; 

5) агрессия, вызванная страхом: схожа с критической агрессией. Цель 

— добиться соблюдения дистанции сближения. Блокируется устранением 

объекта; 

6) агрессия, вызванная помехой: широчайший спектр агрессивных ре-

акций, связанных с невозможностью совершения какого–либо действия. Цель 

— устранение помехи, которая может быть живым существом либо предме-

том. Блокируется устранением помехи либо нахождением обходного пути; 

7) агрессия хищника на жертву: только применительно к жертве близ-

ких либо больших физических возможностей. Цель — умерщвление; 

8) агрессия на вид–конкурент, близка по сути к предыдущей форме. 

Цель — умерщвление; 

9) агрессия самки на чужих детёнышей. Цель — повышение вероятно-

сти выживания собственных детёнышей за счёт умерщвления чужих; 

10) агрессия на человека: может относиться практически к любому из 

перечисленных типов, требует отдельного анализа контекста. 

Агрессия на человека. Данная агрессия является как несамостоятельной 

формой, так и может быть сформирована на основе таких агрессивных моти-

ваций, как социополовая, территориальная, вызванная страхом и помехой. 

Именно с человеком собака проходит социализацию, и делает его столь 

«многогранным» в качестве объекта агрессии. 

Когда человек заходит на территорию, где обитает бродячая стая, то 

стая может воспринять этот факт, как покушение на территорию и напасть на 

него. Вторжение любого объекта (человека, другого животного, автомобиля) 

на территорию, где стая собак обитает в течение нескольких месяцев, рас-

сматривается ей как агрессия [20]. Облаивание этих объектов, покусы, изгна-

ние их со своей территории повышает статус доминирования собак в своей 

стае. Агрессия может увеличиваться в присутствии опекуна, приносящего 
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еду. Статус опекуна для собак практически на одном уровне со статусом до-

минанта в стае. Стая будет охранять его, и проявлять агрессию к посторон-

ним людям в его присутствии. Этим свойством поведения собак иногда поль-

зуются бездомные люди, используя стаю для своего сопровождения.
 

Следует отметить, что наиболее опасны для людей собачьи стаи в пе-

риод, когда они занимаются размножением — весной и осенью.  

Но неверно думать, что бродячие собаки обладают сознательной агрес-

сией по отношению к человеку. Чаще всего животные, не имеющие контак-

тов с человеком, при встрече стараются убежать и пропасть из поля зрения 

[3]. У них, как и у любого другого животного, существует своя дистанция 

самообороны. Если она нарушается и создаётся критическая ситуация, жи-

вотное, не видя выхода бегством, переходит к атаке. Таким образом, боль-

шинство агрессивных нападений бродячих собак – это ответная реакция на 

нарушение человеком границ территорий стаи, мест, где выводятся щенков, 

пищевых участков. 

Важной особенностью во взаимоотношениях стаи является и такие 

случаи как, если хотя бы один пёс из стаи испугал, или заставил убежать че-

ловека, то данный опыт становится достоянием всей стаи [21]. Другие члены 

стаи на основе данного примера тоже будут пытаться напугать человека и за-

ставить его отступить. Собаки чётко запоминают свой опыт и используют его 

неоднократно. Чаще всего собаки нападают на женщин и детей. От мужчин 

бродячие собаки, предположительно, получают достойный отпор, и в даль-

нейшем это потом останавливает их от нападения. 

Также люди и сами могут спровоцировать нападение бродячих собак. 

Некоторые хозяева собак бойцовских пород, при их выгуле любят стравли-

вать своих собак с бродячими псами, являясь любителями вмешиваться в по-

тасовки животных. Бродячие собаки могут запомнить хозяина такой собаки 

и, когда он без неё, могут действительно ему отомстить - наброситься на не-

го. 
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Часто встречаются случаи, когда голодающие бродячие собаки окру-

жают прохожего человека и начинают слегка покусывать его руки, фалды 

верхней одежды, нюхать и кусать сумку, которую он несёт. Так они вырази-

тельно просят у человека еду. Возможно, от этих людей исходит запах съест-

ного. Бывают случаи, когда ребёнка можно «едва отбить» от собак. Это слу-

чаи, когда собаки просят еду у ребёнка, а у него её нет. Данное явление орга-

низуется лишь попыткой добыть пищу. Подобные случаи людьми неверно 

расцениваются как нападение бродячих собак на человека, хотя ни агрессии, 

ни самого нападения как такового не бывает. 

Таким образом, причин, по которым при виде человека бездомное жи-

вотное может повести себя агрессивно, множество - это и страх, и голод, и 

защита потомства, и бешенство; так же причиной может быть вторжение на 

их охраняемую территорию и т.п. 

1.2.2. Иерархия отношений в стае бродячих собак 

Основные принципы построения сообществ высокоорганизованных 

животных — принципы доминирования и территориальности [26]. 

Территориальность — это принцип, характеризующийся наличием уча-

стка, который охраняется данным животным или группой животных [26]. 

«Хозяин» участка одновременно играет роль доминанта, имея преимущест-

венные права на ресурсы участка — кормовые запасы, самок, наличие удоб-

ных мест для логова и пр. При этом его решимость во время защиты участка 

уменьшается от центра к периферии. 

Границы отдельных участков перекрываются, и в результате образуют-

ся ещё более сложные системы сообществ. Собачьи стаи носят смешанный 

территориально-ранговый характер, при котором территориальность и ранго-

вость переходят друг в друга. Например, стаи собак, обитающие в опреде-
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ленном дворе, имеют свою охраняемую территорию и на ней высокий ранг, 

однако за пределами своего участка они его мгновенно теряют. 

По какому пути пойдёт организация сообщества даже у одного и того 

же вида, зависит от запасов корма. Если корма мало и он встречается в от-

дельных местах, то выгоднее вести территориальный образ жизни, держаться 

парами либо образовывать лишь временные семейные группы, пока не под-

растут щенки (дикие псовые, например лисы и шакалы). Если корм равно-

мерно распределён по территории, то семейные группы формируются в стаи, 

сообща владеющие территорией. При этом имеются буферные зоны, где воз-

можна встреча представителей разных стай с преобладанием иерархических 

отношений (волки, собаки-парии и пр.). При концентрации достаточного ко-

личества корма в одном месте (например, отбросы вокруг каких-либо пере-

рабатывающих производств или мест общественного питания, а также рас-

пределение корма человеком, содержащим несколько животных одновре-

менно) стайные животные переходят почти исключительно к ранговым от-

ношениям [3]. 

Важная особенность поведенческих особенностей бродячих животных 

– стайная жизнь. Стая собак похожа на стаю волков, особенно, если собаки 

давно ушли от людей. При малейшей возможности, особь всегда хочет стать 

вожаком. Иногда в стае есть два лидера: самец и самка.  

Для характеристики отношений внутри стаи, выделяется два типа 

структур, исходя из того, что может дать отдельным членам стаи определён-

ная структура. Основные их функции – это поддержание функций стаи: со-

вместная охота на добычу более сильную, чем любой из членов стаи, совме-

стная территория, безопасность отдельных членов стаи, особенно слабых, а 

также передача традиций. 

Первая структура – это жёсткая или линейная иерархия [29]. Она ха-

рактеризуется совместной охотой, но быстрое насыщение всех членов стаи 

отсутствует — доминант может не захотеть делиться с более слабыми, по-

следнего по рангу — омегу — допустят лишь к обглоданным костям. Совме-
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стная защита территории присутствует, но животные, особенно соседи по ие-

рархическим ступеням, взаимодействуют не слишком эффективно. Это свя-

зано с тем, что одна особь стремится свой ранг повысить, другая — сохра-

нить. Довольно относительна безопасность отдельных членов стаи: чем ниже 

ранг, тем больше демонстраций угроз, и даже физических травм, укусов по-

лучает животное. Стая не столько притягивает его, сколько отталкивает. Пе-

редача традиций происходит обязательно, но передаётся опыт жёстких взаи-

модействий. Таким образом, линейная иерархия при всей своей простоте ока-

зывается энергетически невыгодной: слишком много сил уходит на выясне-

ние отношений с позиции силы, и крайне плохо работает обратная связь. 

Подобные стаи с жёсткой иерархией обычно являются искусственным 

образованием, когда случайно объединяются несколько молодых животных с 

ограниченным социальным опытом [29]. Такое возможно, например, при 

массированном отстреле бродячих собак, когда собираются вместе уцелев-

шие особи из разных стай. Еще одним примером образования подобных стай 

могут служить случаи окончания сезона в дачно–курортных местах, когда 

возвращающиеся в город люди бросают подросших за лето беспородных 

псов, которые больше не развлекают их детей. А собака в одиночку сущест-

вовать не может. Подобная жизнь связана со столь сильным дискомфортом и 

стрессом, что животное готово объединиться с любым другим соплеменни-

ком, лишь бы выжить, не быть одному. Отношения в подобной сборной стае 

строятся прежде всего с позиции сильной особи, и достаточно быстро фор-

мируется жёсткая линейная иерархия. В случае если стая распадется, не вы-

держав жестокости доминанта, в группе из оставшихся особей всё равно най-

дётся самый сильный, который будет главенствовать над остальными. Соба-

кам необходимо не просто объединиться, но и структурировать взаимоотно-

шения. Каждая особь должна добиться для себя определённого места в ие-

рархии отношений, и точно знать, как его положение в стае соотносится со 

статусами других собак. Но, безусловно, такие сборные стаи бездомных со-
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бак не могут организовать пригодную для жизни всех особей структуру 

взаимоотношений. 

Гораздо чаще встречается вторая структура взаимоотношений. Она 

также характеризуется иерархией, но гибкой и достаточно подвижной [29]. 

Во главе стаи стоит доминант, но он, в отличие от жесткой иерархии, совсем 

необязательно самый сильный и самый крупный. Гораздо важнее его психи-

ческая, а не физическая сила. Это самое уравновешенное, упорное, с высоким 

уровнем элементарной рассудочной деятельности животное. Доминант дол-

жен обладать наиболее богатым жизненным опытом, хорошо развитой памя-

тью, а также он должен обладать таким количеством рефлекторных поведен-

ческих актов, что практически ничто из повседневной жизни стаи не может 

поставить его в тупик. 

Доминант в данной структуре отношений поддерживает порядок в стае 

гораздо более мягкими способами. Он не командует стаей, а контролирует в 

ней порядок, наблюдая за правильностью поведения других особей [29]. По-

ка в стае нет конфликтов, отрицательно влияющих на её единство, доминант 

не предпринимает никаких действий. Однако если в стае возникают кон-

фликты – доминант «наводит порядок». При этом он не использует опасных 

физических воздействий, часто достаточно рычания, демонстраций угроз или 

нескольких ударов корпусом. Выяснение отношений с другими, более низко-

ранговыми особями также строится не на драках, а, как правило, на высоко-

ритуализованных демонстрациях. Если же дело доходит до попыток явного 

неповиновения главе стаи, последний провоцирует данную особь на атаку в 

заведомо невыгодных для того условиях. То есть, он вынуждает одного слена 

стаи либо выступить против себя со своим ближним окружением, либо бро-

сить вызов самой стае. Итог конфликта, как правило, предрешён — жесто-

чайшие нападения, полученные от стаи, являются не столько физическим на-

казанием, сколько сильнейшим психологическим воздействием. 

Гибкая структура стаи оказывается гораздо сложнее, чем линейная. 

Животные выполняют функциональные роли. Существенным отличием 
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структур является образование в стае с гибкой иерархией присущие только 

ей лояльных (дружественных) союзов между особями разных рангов [29]. 

Этот термин был употреблён Д. Мечем для описания аналогичных образова-

ний у волков. Низкоранговое животное за счёт второго партнёра и в его при-

сутствии резко повышает свой статус. Лояльные союзники обычно держатся 

вместе, рядом отдыхают, тесно взаимодействуют на охоте, совместно отстаи-

вают права на еду. Важно, что в подобном союзе используются чаще демон-

страций просьб, чем демонстрации угроз. Союзники крайне редко проявляют 

агрессию по отношению друг к другу. 

То есть, можно подытожить, что в гибкой лояльной иерархии выпол-

няются все принципы функционирования стаи: результативная совместная 

охота (благодаря низкому уровню агрессии в стае и лояльным союзам, соба-

ки действуют согласованно, легко контактируют); члены стаи могут быстро 

совместно насыщаться; добыча разделяется между всеми участниками охоты; 

совместная защита территории эффективна (члены стаи лояльны друг к дру-

гу, гораздо нетерпимее относятся к чужакам); безопасность слабых членов 

стаи обеспечена, их защищают, зачастую подкармливают; осуществляется 

передача традиций, в том числе и традиций «вежливого», терпимого отноше-

ния с соплеменниками. В результате система действует эффективно, слажен-

но, потери минимальны. 

1.2.3. Межвидовые отношения бродячих собак 

Отношения бездомных собак с другими животными отражают общие 

закономерности, характерные для городской экосистемы. Осваивая предос-

тавленные человеком ресурсы (пищевые ресурсы, укрытия и т.д.) животные 

вступают во взаимоотношения, которые заметно отличаются от тех, которые 

наблюдаются в экосистемах естественных. Главное отличие – животные в 
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городе не включены в естественные трофические цепи, их питание зависит от 

человека и поставляемых им ресурсов. 

Взаимоотношения бродячих собак и крыс весьма опосредованные, кос-

венные. Это виды, чьи экологические ниши довольно заметно разделены 

пространственно (несмотря на тесное соседство), а источник корма одинаков. 

Отношение бездомных собак к серым крысам на уровне отдельных особей 

варьирует от почти полного безразличия (собаки и крысы могут одновремен-

но есть из одного места предложенную опекунами еду - сотрапезничество) 

до активной охоты собак на отдельных крыс [20]. Однако, крысы и другие 

грызуны крайне редко интересуют собак как пищевой ресурс и объект для 

активного охотничьего поведения. Скорее они являются для бродячих собак 

случайной добычей, на которую они охотятся не ради пропитания, а ради 

временного удовольствия. Серьезного ущерба популяции крыс это не нано-

сит. 

Еще один важный аспект в межвидовых отношениях – косвенное влия-

ние бродячих собак на крыс путём подавления численности представителей 

другого вида. Фактором, благоприятствующим крысам, является истребление 

бездомными собаками, уличных кошек – как бездомных, так и владельческих 

на вольном выгуле, часть которых всегда охотится на крыс.  

Экологические ниши собак и кошек перекрываются в пространстве го-

раздо заметнее, чем ниши собак и крыс [3]. Причина этого – относительно 

большие размеры кошек и их образ жизни. В некоторых случаях взаимоот-

ношения бездомных собак и кошек взаимно нейтральны, собаки (чаще оди-

ночные, условно-надзорные) соседствуют с кошками в одном дворе. В этом 

случае собаки с раннего возраста знакомы с кошками и животные взаимно 

социализированы. Пищевые ресурсы они получают в одних и тех же местах, 

так как проживают на одной и той же территории. 

Безусловно, не редки и нападения собак на кошек, особенно опасны 

возбужденные кобели во время собачьих свадеб; регулярно отмечена и охота 

отдельных собак на кошек. Кошки, со своей стороны, также могут проявлять 



20 
 

агрессию по отношению к собакам – например, при вторжении собаки на 

территорию обитания кошки (особенно, кошки с котятами) [10]. 

Но, как правило, нападения собак на кошек характеризуются просто 

нападением, без поедания добычи. Такой тип отношений определяется в нау-

ке как незавершенное хищничество [15].  

Таким образом, бродячие собаки, как представители синантропных жи-

вотных, обладают сложной структурой отношений, определенными особен-

ностями взаимодействия друг с другом, с другими видами животных, а также 

с человеком, являясь опасными обитателями урбоценозов. 
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ГЛАВА 2.  АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ 

Любой город, особенно обладающий высоким промышленным потен-

циалом, является крайне неустойчивой искусственной экосистемой, чаще 

всего полностью утратившей способность к самовосстановлению под воздей-

ствием негативных экологических факторов среды. В городах и скоплениях 

населённых пунктов антропогенное воздействие на среду во много раз силь-

нее, чем в других местах. Вследствие этого, вероятность появления разных 

экологических проблем в этом случае значительно больше, чем на внегород-

ских территориях [2]. 

Четко прослеживается тенденция роста популяции бездомных собак с 

каждым годом. К сожалению, очень часто желание человека завести четверо-

ногого друга пропадает после возникновения каких-либо финансовых или 

иных трудностей. И, соответственно, стоит ли удивляться, что армия отверг-

нутых друзей становится сворой из врагов? В каждом городе существует 

проблема бездомных собак. Она имеет и санитарный, и нравственный, и 

юридический, и социальный аспекты. 

Говоря о широком появлении проблемы бездомных животных в Рос-

сии, стоит отметить, что она усугубилась ко второй половине 1990-х годов 

из-за бесконтрольного разведения и безответственного содержания собак и 

кошек. Выброшенные домашние питомцы и их потомки – это большое коли-

чество животных, проживающих сейчас на улицах крупных городов. Бездом-

ные животные, прежде всего собаки и кошки, по мнению экологов, являются 

привычной частью экосистемы современного российского мегаполиса.  

Говоря о причинах появления бродячих собак на улицах, необходимо 

отметить, что популяция бродячих собак в целом, самодостаточна — это, ус-

ловно говоря, отдельный вид, приспособленный жить в городе, рядом с 

людьми. Те, кого неверно называют "бездомные собаки" никогда и не были 

домашними, и предки их также не были — это собаки-парии, городские па-
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разиты существующие за счет отходов и сердобольных граждан. По исследо-

ваниям ученых, каждая самка производит дважды в год 3-6 щенков. Из них в 

условиях крупного города выживает примерно 40% [16]. Этого более чем 

достаточно для воспроизводства и роста популяции бродячих собак.  

Если бы бродячие собаки формировались, только из выброшенных жи-

вотных — разброс по фенотипу был бы огромным. То есть, на улицах можно 

было бы встретить псов похожих на догов, колли, ротвейлеров, терьеров, ов-

чарок и других породистых домашних пород. Тогда как вид среднего бродя-

чего пса более-менее универсален. Любая породистая собака — это биологи-

ческий аппарат, образованный многими годами строгой селекции для выпол-

нения определенных функций. Каждая порода приспособлена для своих за-

дач — охоты, охраны, декоративной функции и т.д. Породистая собака пред-

назначена для выполнения своей задачи и жизни на полном человеческом 

обеспечении. На улице без помощи человека они, как правило, не выживают, 

не выдерживая конкуренции с интеллектуально превосходящими ее стаями 

бродячих собак. [26] 

Но, все-таки нельзя не отметить, что частично, популяцию бродячих 

собак в городах пополняют и сами люди, которые при определённых про-

блемах, вынуждены избавляться от домашних питомцев. 

Отдельная группа - это сознательно выброшенные людьми собаки и 

кошки. Особенно часто среди них встречаются собаки бойцовых пород, с ко-

торыми их владельцы не смогли справиться в виду их агрессивности, которая 

оказалась повышена. 

Многие люди содержат у себя в доме или в квартире собаку или кошку. 

Ежегодно россияне теряют более десяти тысяч домашних животных, из них 

только двадцать процентов животных находят хозяина [25]. К сожалению, 

система чипирования животных в России ещё не введена, и даже ярлык с ад-

ресом или номером телефона владельца редко можно увидеть на ошейнике 

собаки. Часто отсутствует и сам ошейник. 
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Ещё одна из причин, по которой люди выбрасывают животных - это 

непопулярность такой операции как кастрация и стерилизация собак и ко-

шек. Большинство людей в России считают негуманным кастрировать или 

стерилизовать своего питомца. Многие люди считают, что не стоит "портить" 

любимое животное или причинять ему боль. Особенно сильно распростране-

но это мнение среди жителей провинциальных городов и деревень. Хозяева, 

думая, что заботятся о здоровье своих питомцев, вяжут их, а щенков, чтобы 

не считать себя убийцей, оставляют на улице, в парках, лесопарках и т. д.  

Хотя за последнее десять лет стерилизация и кастрация набирает обо-

роты популярности [28], многие владельцы и даже защитники животных 

твёрдо и уверенно придерживаются взгляда о негуманности данной операции 

и дают возможность размножаться своим питомцам. Часть людей топит но-

ворождённых котят и щенков или вывозят за город и оставляют их там, на 

жизненный произвол судьбы. Так и пополняется и без того огромный про-

цент бездомных животных. 

Некоторые жители отдают животных посредникам, которые за не-

большую плату обещают устроить питомцев в "хорошие руки". На самом де-

ле, большинство таких "устроителей животных" просто выбрасывают их. 

Следующая причина появления бездомных животных заключается в 

том, что в последнее десятилетие племенные клубы получили возможность 

для бесконтрольного разведения породистых животных, что и переполнило 

рынок животных [23]. 

Деятельность племенных клубов была ограничена до начала 90-х годов 

XX века. Кроме того, количество доступных пород собак и кошек было не 

особо велико. Желающие иметь домашнего питомца заводили, в основном, 

дворняг или метисов. В 1990-е организации кинологов стали расширять свою 

деятельность, увеличилось количество разводимых животных, завозилось 

большое количество других пород [23]. Работой племенной занимались очень 

не многие клубы, деятельность в них была направлена, в основном, на про-

дажу животных.   
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Все это привело к повышению доступности владения породистым жи-

вотным, к чему готовы не все хозяева. Вследствие этого на улице оказыва-

лось большое количество как приобретённых собак и кошек, так и, в основ-

ном, их потомства. Здесь же необходимо учесть, что не реализованные в 

процессе выбраковки животные, также пополнили количество популяции 

бездомных. 

В большинстве развитых стран существуют устоявшиеся нормы, 

имеющих долговременные традиции разведения домашних животных [25]. 

Так, к примеру, нельзя иметь крупное животное в домах, где много квартир. 

Служебные или бойцовые породы собак, особенно признанные агрессивны-

ми, не разрешается иметь в качестве домашнего питомца. Недопустимым в 

глазах общества является выгуливание животных на территориях, которые не 

предназначены для этого. Все это, вместе с законодательно принятыми нор-

мами, такими как дополнительное налогообложение, штрафы за не соблюде-

ние правил, накладывает значительные ограничения на доступность владения 

домашними животными. 

Стоит отметить, что, к сожалению, в РФ, практически не существует 

подобных общественных или нормативных ограничений, что приводит к аб-

солютной доступности владения животным. Например, ребенку на праздник 

дарят животное, и данный факт все еще является для многих возможным и 

допустимым. 

Что касаемо характеристики бездомных собак в городе, то среди евро-

пейских столиц Москва занимает лидирующее место по числу бездомных со-

бак уже многие годы [3]. 

По данным большинства источников, численность бродячих собак в 

Москве около 30-35 тысяч, при этом в промышленных зонах плотность собак 

достигает 50 особей на один квадратный километр, в парках и лесных масси-

вах не более 1 собаки на километр, в центре города около 5-6 собак на один 

квадратный километр [28]. 
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В Екатеринбурге примерная численность бродячих собак на 2016-2017 

года составляет 15-20 тысяч особей [23]. 

Следует отметить опыт развитых стран в решении проблемы бродячих 

животных. Наиболее успешный опыт в этом плане имеют развитые страны. В 

них разработаны системы контроля численности и содержания домашних 

животных, объединяющие муниципальные службы и различные обществен-

ные организации. Страны США, ЕС, Канада определяются значительным ко-

личеством животных-компаньонов (собак и кошек), содержащихся в домах 

или квартирах владельцев [25]. Западные специалисты считают, что "пере-

производство и избыток владельческих животных", которые обусловлены 

очень высокими темпами размножения собак и кошек, являются основной 

причиной, где проявляется проблема появления бездомных животных. 

"Лишние" животные оказываются на улице, т.к. перепроизводство животных 

вызывает несоответствие между спросом и предложением.  

Бездомность животных проявляется как негативное явление, так же и в 

вопросе гуманности, оптимальными представляются ситуации полного от-

сутствия бездомных кошек и собак или минимума численности. Безвозврат-

ный отлов и помещение животных в приюты являются основными формами 

работы с безнадзорными владельческими и бездомными животными в запад-

ных странах. Приюты действуют как центры сбора "лишних" животных у 

владельцев, так и как центры передачи животных новым владельцам. Живот-

ные могут быть переданы новым владельцам или общественным приютам 

для дальнейшего содержания, после обязательного срока передержки, в тече-

ние которого собаки и кошки возвращаются владельцам. Невостребованные 

животные усыпляются.  

Усыпление рассматривается как неизбежная мера, так как приюты, вы-

полняющие муниципальные программы - так называемые "приюты неогра-

ниченного приема" - должны обеспечивать достаточную пропускную спо-

собность и быть всегда наготове к поступлению новых животных.  
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Крупнейшие зоозащитные организации, например, Всемирное общест-

во защиты животных (WSPA); HSUS и PETA в США, говорят о том, что 

усыпить животное более гуманно, чем бросить его на произвол судьбы на 

улице и обречь на раннюю и жестокую смерть [25]. Впрочем, наряду с при-

ютами "неограниченного приема", существуют приюты, принадлежащие ор-

ганизациям, которые не считают возможным усыплять здоровых животных 

[23]. Эти "приюты ограниченного приема" прекращают прием животных, ес-

ли не существует свободных мест.  

Для снижения численности бездомных животных и, соответственно, 

уменьшения количества усыплений в приютах важнейшей профилактической 

мерой является стимулирование предотвращения размножения владельче-

ских животных. Это происходит за счет достижения введения сниженных 

сумм сборов (налогов) с владельцев стерилизованных животных, массовыми 

просветительскими кампаниями зоозащитников и бесплатной стерилизацией 

животных малоимущих владельцев. Только у лицензированных заводчиков 

остаются нестерилизованные животные, они выплачивают за право зани-

маться данной деятельностью существенные налоги [23]. При достижении 

доли стерилизованных владельческих животных 70-80% от общего количест-

ва, число отловленных животных начинает значительно сокращаться. Это по-

зволило уменьшить до минимума число усыплений. Так, например, в США 

количество усыплений в приютах снизилось в 4 раза за последние 30 лет [25]. 

В Великобритании около половины отловленных собак являются потерян-

ными владельцами и возвращаются в течение недели хозяевам. Большая 

часть остальных передается новым хозяевам, и усыпляются только 10-15% от 

животных, которых отловили [25]. 

К сожалению все чаще случаются инциденты и происшествия, причи-

ной которых становится агрессивное и неуправляемое поведение собак, и по 

большей степени которые происходят по вине самого  человека. Прогули-

вающиеся бездомные собаки, больные, брошенные нерадивыми хозяевами, 
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бродят по городу, собираясь в довольно крупные стаи и представляя боль-

шую опасность для взрослых и детей.  

Отметим негативные стороны существования бездомных животных в 

городе. А ими являются следующие позиции: 

1. Укусы. Ежегодно в различных мегаполисах от укусов собак страда-

ют около 30 тыс. человек.  

2. Бездомные собаки не имеют возможности получения ветеринарной 

помощи, в том числе и вакцинации, и являются переносчиками инфекцион-

ных заболеваний - бешенства, гельминтоза, стригущего лишая, лептоспироза, 

токсоплазмоза, эктопаразитов [11]. 

3. Собаки, которые одичали, представляют собой опасность для фауны 

городских парков и заповедников. Порой на территориях лесопарков они 

уничтожают почти всех животных, могут полностью истреблять популяции 

косуль, лосей и оленей[10]. 

4. И, наконец, бездомные, выброшенные и потерявшиеся, животные-

компаньоны испытывают наибольшие страдания, так как не могут и не уме-

ют выживать без заботы человека, а также из-за переживания разрыва и раз-

луки с хозяином. Многие из них становятся жертвами одичавших собак. 

В России для сокращения численности бездомных животных применя-

ются различных меры. Их можно разделить на гуманные и негуманные. Не-

гуманные меры – это меры физического воздействия на животных. К ним от-

носятся меры безвозвратного отлова животных с целью умерщвления, усып-

ления, отстрел и т.д. Гуманные меры – стерилизация животных, помещение 

их в приюты, поиск новых хозяев и т.д. 

Безусловно, зоозащитники всегда выступают против негуманных мер 

по сокращению численности бродячих животных. Однако догхантеры (про-

тивники животных) самостоятельно проводят отлов и умерщвление живот-

ных [23]. 

Что касаемо приютов, то их количество в городах очень мало, содер-

жатся они в основном на средства милосердных и сердечных граждан. Так 
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как небольшая часть потерявшихся животных возвращаются к хозяевам и 

немногие попадают в приюты. Животные в приютах часто не имеют доста-

точного количества корма, а ветеринарная помощь чаще оказывается  лишь в 

минимальном объеме. Шансы обрести новых хозяев у больных, беспородных 

и старых животных практически равны нулю. 

Например, по действующей программе в столице России должно быть 

по одному крупному приюту на округ. Но строительство их идет достаточно 

медленно. Зоозащитники отмечают  о многочисленных приписках при стери-

лизации: одну и ту же собаку в некоторых клиниках по документам проводят 

так, что могут стерилизовать несколько раз. 

На решение проблемы бродячих собак городские власти тратят нема-

лые деньги. Но защитники животных отмечают, что  во многих городах все 

чаще фиксируются случаи черного отлова, заключающегося в нелегальном 

уничтожении бездомных животных [23]. 

По мнению экспертов, проблему нужно начинать решать с владельцев 

домашних собак: необходим закон о содержании домашних животных, кото-

рого, к сожалению, пока нет ни на городском, ни на федеральном уровне. 

Следовательно, по решению проблемы бродячих собак можно определить 

следующие уровни: 

1) Принятие закона о защите животных в двух этапах: о правилах со-

держания и разведения и о защите животных от жестокого обращения; 

2) закрепление за каждым округом или районом специалиста по фауне, 

в задачами которого будут являться сбор информации о популяциях бездом-

ных животных и разработке рекомендаций руководству округов и муници-

пальным властям; 

3) создание сети из специализированных центров, занимающихся: 

a. сбором информации о популяциях бездомных животных, включая их 

чипирование, 

b. отловом, стерилизацией и ветеринарной помощью, а также  пере-

держкой животных, 
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c. приютами для наиболее страдающих и больных животных; 

4) создание информационной службы поиска животных, специализиро-

ванной службы спасения для животных (как безнадзорных, так и домашних);   

5) создание школы ловцов-кинологов, в качестве альтернативы ловцам-

живодерам; 

6) установление контроля над разведением животных и племенной ра-

ботой; 

7) проведение регистрации всех домашних животных, обязательное их 

снабжение чипами, вакцинация; 

8) запрещение торговли животными на рынке; 

9) введение ощутимых штрафов за негуманное обращение с животны-

ми, неоказание ветеринарной помощи своим питомцам (включая вакцина-

цию), нарушение правил содержания и выгула; 

10) введение налогов на содержание животных, причем налог должен 

быть выше, если стерилизация не проведена. Собранные таким образом сред-

ства должны быть направлены на пополнение финансирования пунктов 3,4,5; 

11) воспитание гуманного, чуткого и ответственного отношения к жи-

вотным. 

 Так же следует отметить, что в Законодательстве РФ нет специального 

закона, регулирующего обращение с животными. Этот вопрос в той или иной 

мере освещён в Гражданском кодексе (ГК), Кодексе об административных 

правонарушениях (КоАП) и Уголовном кодексе РФ. Например, статья 245 

УК РФ («жестокое обращение с животными») [24]. Однако такие дела, как 

правило, носят скрытный характер, вследствие чего могут просто не дойти до 

суда. Подавались на рассмотрение такие законопроекты как «О защите жи-

вотных от жестокого обращения» и «Об ответственном обращении с живот-

ными». Данные тексты документов был принят Государственной Думой ФС 

РФ и одобрен Советом Федерации ФС РФ, однако был отклонен и.о. прези-

дента РФ В.В.Путиным. 
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По мнению зоозащитников, альтернативными мерами решения про-

блемы могут стать домашнее содержание бездомных животных или оплачи-

ваемая опека, предусматривающая юридическую ответственность опеку-

на[23]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что  любое поведение со-

баки стоит рассматривать как реакцию высокоразвитого животного на окру-

жающую вокруг него среду. Собаки являются социальными животными, по-

этому своё внимание фиксируют на вожаках в стаях или хозяине, опекуне, 

которым является человек. 

Стоит отметить участки, на которых высокая численность бродячих 

собак, как правило, ими являются участки рынков, вдоль дорог, где располо-

жены закусочные для водителей – дальнобойщиков, которые оставляют 

большое количество пищевых отходов, районы очистных сооружений, со 

снесенными частными домами, где стаи бродячих собак находят убежище, 

предприятия, с огороженной территорией, где собаки обитают и частично 

выполняют охранные функции, но при этом владельцы данных предприятий 

не несут за них ответственности. Большое количество теплотрасс становится 

прибежищем для бездомных собак в зимнее время, вдоль железной дороги на 

пустырях, собаки чувствуют себя достаточно уверенно и сбиваются в стаи. 

Частный сектор тоже является местом обитания собак, жители которого еже-

недельно выносят мусор вместе с пищевыми отходами к дороге, который 

долго не вывозится и становится пищей для животных. Район новостроек, с 

огороженной территорией. Здесь собаки обитают и частично выполняют ох-

ранные функции, но при этом застройщики так же не несут за них ответст-

венность.  Старые двухэтажные дома, к которым примыкает пустырь с садом, 

становятся местом обитания стаи собак, также территории храмов, где при-

хожане подкармливают бродячих собак и т.д. 

Таким образом, проблема бродячих собак остро стоит во всех городах 

России. Эта проблема рассматривается с разных вариаций: 
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1. Санитарно – эпидемиологических, где нередкие случаи заражения от 

бродячих собак инфекционными заболеваниями, как человека, так и домаш-

них животных владельцев. Самое опасное и страшное заболевание, переда-

ваемое бродячими животными – бешенство. Оно не лечится, а приводит к 

смерти [7].  

2. Психологических -  горожане испытывают неприятные ощущения от 

присутствия бродячих собак на улицах города: агрессию, проявляемую 

людьми в отношении бродячих животных, страх, боязнь. Собаки имеют час-

то непривлекательный, отталкивающий вид, часто голодные, грязные, с кро-

воточащими ранами, отмороженными лапами и т.д. Это вызывает у людей 

чувство брезгливости, а чаще всего жалости к животным, испытывающим 

сильные боли и проблемы при движении.  

3. Безопасности - серьёзные травмы получают люди от нападения бро-

дячих собак. Многих ситуаций могло бы не случиться, если бы люди четко 

знали как правильно себя вести в них, знали правила. Множество людей по-

лучает травмы от укусов собак, большой процент в этом случае детей. Дан-

ный факт является очень серьёзной проблемой, которая требует незамедли-

тельных мер, способствующих хотя бы частичному решению этого вопроса. 

Кроме того, стоит отметить, что бродячие собаки являются источником до-

рожно-транспортных происшествий.  

4. Экологических - ущерб, наносимый бродячими собаками городской 

фауне довольно значителен. Собаки нападают на домашних кошек, которых 

хозяева выпускают на прогулки. Часты случаи нападения собак на стаи птиц: 

голубей, ворон, галок. Они вынуждены заниматься охотой из-за сокращения 

участков корма. Наверное, единственным положительным моментом охоты 

бродячих собак в городе является охота на крыс, которые могут быть конку-

рентами у мусорных баков. Внимательный житель, который идёт выбрасы-

вать мусор на помойку, не раз мог заметить растерзанные тела крыс - это 

сделали бродячие собаки. 
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Также стоит отметить, что многие жители города, к сожалению, отго-

родились от бродячих собак непроницаемой стеной равнодушия и непонима-

ния, неприязни. Но проблемы данных животных, весьма актуальны и требу-

ют безотлагательного решения. Численность их не становится меньше, это 

может подтвердить любой наблюдательный житель городской среды. 

Традиционно бездомных животных в городах отлавливают. Отлову 

подвергаются псы, чтобы избежать таких конфликтных ситуаций, как укусы 

людей и заражение их инфекционными заболеваниями. Часто работники 

МУПа по очистке городов проводили уничтожение бездомных животных на 

глазах у детей и взрослого населения посреди бела дня. Данные случаи жест-

кости по отношению к животным тяжело травмируют сознание окружающих 

людей. Жесткое обращение с животными не совместимо с воспитанием де-

тей, подрастающего поколения, возрождением общественной морали. По-

этому требуется разработка гуманных способов регулирования численности 

безнадзорных животных. Как уже было отмечено, к данным способам отно-

сятся: стерилизация собак и подконтрольное размножение, помещение жи-

вотных в приюты с длительной передержкой, поиск старого или нового хо-

зяина, введение закона об ответственности хозяина за выбрасывание собаки 

на улицу. 

Человечная позиция в данном вопросе базируется, прежде всего, на со-

блюдении правил содержания собак, когда хозяин постоянно осуществляет 

контроль в поведении действий пса, её месте пребывания, физическом со-

стоянии, внешнем виде, возможностью контроля размножения. Это даёт воз-

можность исключить увеличение численности собак из-за сознательного от-

каза владельца собаки от обязанностей по её содержанию. Люди должны 

быть в ответе за тех, кого приручили. Также проведение постоянной разъяс-

нительной работы среди населения способствует повышению спроса на без-

домных животных, что тоже частично решает данную проблему. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О СИНАНТРОПНЫХ 

ЖИВОТНЫХ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В современном мире становится очевидным, что экологическое образо-

вание должно быть всеобщим для всех. На любом рабочем месте, уголке ми-

ра должны находиться не только профессиональные, но и экологически гра-

мотные люди. В системе экологического образования школа является одним 

из самых основных звеньев [2]. Её главной задачей является подача необхо-

димой базовой подготовки, и становление стартовой площадки для дальней-

шей профессионально ориентированной деятельности учащихся. Каждый 

выпускник должен ориентироваться в главных и основных законах природы, 

которые определяют устойчивость жизни на планете Земля, и главных прин-

ципах взаимодействия общества и природы. 

Инновация образования в России провозглашает компетентностный 

подход как одно из важных, подразумевающих концепцию, новых положе-

ний наполненности содержания образования. Это возможно благодаря ис-

пользованию одной из современных форм преподавания в современной шко-

ле, состоящей в исследовательской деятельности учащихся,  и позволяющая 

развивать как творческие, так и интеллектуальные способности детей. Про-

ведение исследований, проводимых самими школьниками, обогащает мыс-

лительный процесс, который направлен на поиск и решение проблемы, и 

требует привлечение для этих целей знаний из различных областей [1]. 

Развитие экологической культуры обучающихся на всех этапах позна-

вательной деятельности идет непрерывно и постепенно [5]. Сама суть всего 

учебно-воспитательного процесса образовательной организации, учебных 

дисциплин и дополнительных курсов должно быть ориентировано на конеч-

ную цель - развитие личности с высокой не только общей, но и экологиче-

ской культурой.  
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3.1. Применение сведений о синантропных животных в проектной и ис-

следовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся – целенаправленно организо-

ванная работа педагога и школьников по разрешению одной из актуальных 

учебных или социальных проблем или ее аспектов [29]. 

Исследовательская деятельность обучающихся — это деятельность, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 

иллюстрации тех или иных законов природы) [17]. Она является органически 

присущей частью эффективного образования в области биологии и экологии. 

Экологическая культура должна уверенно и гарантированно формироваться у 

всех обучающихся, и на образовательную организацию возлагается в данном 

направлении особая ответственность.  

При исследовательском подходе обучающийся получает знания о 

предметах и явлениях и устанавливает пути их изучения в ходе самостоя-

тельного исследования, так как при использовании объяснительно-

иллюстративного подхода, задача ученика сводится к запоминанию и вос-

произведению знаний или усвоению того или иного действия путем трени-

ровки [18]. Он начинает открывать завесу перед знаниями или действиями, 

подлежащие глубокому усвоению, путем решения задач, выдвинутых учите-

лем или которые он формулирует  самостоятельно.  В процессе такой работы 

начинает формироваться исследовательская способность учащихся. Исследо-

вательская компетентность формируется из способностей, связанных с ана-

лизом и оценкой ситуаций [13]. При формировании её происходит созна-

тельное усвоение учащимся материала, более сформированное и чёткое от-

деление признаков основных понятий, формирование различных умений, 

расширение объема знаний,  и навыков, обеспечение преемственности с дру-

гими учебными дисциплинами. Понятие «умения» как готовность личности к 

определенным действиям и операциям в соответствии с поставленной целью, 
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на основе имеющихся знаний и навыков лежит в основании исследователь-

ской компетентности.  Умения всегда находят опору в активной интеллекту-

альной деятельности и непременно включают в себя процессы мышления. 

Главное, что отличает умения - это сознательный интеллектуальный кон-

троль. Чёткая активизация интеллектуальной деятельности в умениях произ-

растает как раз в тот момент, когда меняются условия деятельности, возни-

кают нестандартные ситуации, которые требуют оперативного принятия ра-

зумных решений [12]. 

При использовании исследовательского подхода целенаправленно 

формируют и указывают этапы деятельности обучающихся на творческое ус-

воение научных знаний и овладения методами научного познания.  

Формирование исследовательских умений возможно при направлении 

и  проведении исследовательской работы в два этапа: теоретического и прак-

тического [12]. Основная деятельность принадлежит на первом этапе учите-

лю, который играет роль помощника в поисках истины и овладения мастер-

ством, знакомит учеников с предметом. Второй этап становится продолжени-

ем первого. Только на этом этапе учащиеся самостоятельно  проводят иссле-

дования, формируют, закрепляют  данные умения. На основании опыта мож-

но отметить, что наибольшие затруднения вызывает у учащихся умение пра-

вильно формулировать цель исследования, выдвигать и обосновывать гипо-

тезу, которую можно положить в основу. Следовательно, при проведении 

первых работ исследовательского характера стоит обращать внимание имен-

но на данные особенности. Чем быстрее проходит формирование данных 

умений, тем эффективнее будут проходить структура урока, факультативы, 

соответственно исследовательские умения необходимо начинать формиро-

вать как можно раньше на простых по содержанию и выполнению опытах. 

Суть подхода состоит в постановке проблемы и самостоятельном поис-

ке путей её решения учащимися. Главное - не увлечение новыми приборами 

и сложными вычислениями, а результативность исследований и  доказатель-

ство выводов. Именно от самостоятельности поисковой деятельности проис-
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ходит и зависит развитие творческой активности школьника. Знания, кото-

рые он приобретает в результате собственного поиска, становятся средством 

обогащения творческого опыта, основой для получения нового.  

Таким образом, исследовательская работа вырабатывает умения и на-

выки самостоятельной работы учащихся, способствует более глубокому и 

прочному усвоению знаний по учебным предметам, формирует умения при-

менять теоретические знания в решении конкретных практических задач. 

развивает личностные качества ученика, а также влияет на выбор будущей 

профессии учеников.  

Несомненно, успех исследовательской работы школьников в большей 

степени зависит от педагога.  Он помогает разобраться в задании,  вы-

брать  тему исследования и помогает раскрыть форму самой работы [1]. Тема 

должна быть понятной, актуальной, вызывать интерес у исполнителя и не 

должна вызывать сомнений в возможности её реализации. Именно этими 

правилами руководствуется педагог, когда помогает выбрать тему исследо-

вания своим ученикам.  

 Стоит отметить роль занятий для обучающихся в форме различных 

деятельностных проектов. Например, используя сведения о бродячих соба-

ках, стоит указать, что это проблема всех и каждого. Значимость таких про-

ектов заключается в следующем. Бездомные животные обречены на голод, 

болезни (глисты, блохи, лишаи, ушные клещи и др.) и, как правило, гибель. 

Большинство людей не обращают внимания или делают вид, что не замеча-

ют, но эта проблема остается актуальной. Даже сами по себе уличные живот-

ные составляют множество проблем для человеческого общества: распро-

странение заболеваний, агрессивность, угроза травмирования населения. Од-

нако в появлении подобной проблемы вина общества неоспорима. Люди из-

бавляются от заведенных ими питомцев, когда у них появляются какие-либо 

проблемы, пополняя тем самым и так многочисленную армию уличных жи-

вотных. В конечном итоге, только от человека зависит, будет ли у бездомных 

животных дом.  



37 
 

Целью таких проектов является привлечение к проблеме бездомных 

животных обучающихся и взрослых. Они выполняют следующие задачи: 

 1. Изучают состояние проблемы бездомных животных в районе обще-

образовательного учреждения;  

2. Выясняют отношение учащихся образовательного учреждения к 

проблеме бездомных животных; 

 3. Организовывают пропаганду на основании создания листовок.  

4. Вносят свой хоть и небольшой, но вклад в поддержку бездомных 

животных, например, кормление, устройство в дом.  

Мероприятия, которые могут проводиться в данных проектах - это и 

обследование района, близлежащего к школе, на предмет наличия бродячих 

собак, фиксация, учёт и анализ результата, оценивание общего вида и со-

стояния животных, и также анкетирование об отношении учащихся к без-

домным животным; также различные конкурсы рисунков младших школьни-

ков «Ищу хозяина!»; разнообразие разработок листовок по привлечению к 

проблеме бездомных животных;  проведение учета бездомных животных в 

районе школы;  знакомство и кормление бездомных животных. На основании 

перечисленных и проведённых мероприятий формируются выводы детей с 

помощью педагога, например: «Нам одним с проблемой бездомных живот-

ных не справиться. Не оставайтесь равнодушными! Присоединяйтесь к нам! 

Помогите бездомным животным, любите своих домашних питомцев!» И 

также создание листовок с примерным текстом. Следует отметить, что  ока-

зывая помощь и защиту бродячим собакам, помогают ребята  не только им, 

но и сами себе дают возможность почувствовать  себя добрее и человечнее. 

Для старших школьников для понимания данной темы можно приме-

нять в обучении следующие методы: проведение самостоятельного исследо-

вания по данной проблеме бродячих собак на основании формирование гипо-

тезы в исследовании, последующего наблюдения, обобщения данных научно-

популярной литературы, изучения правовых документов, интервью, социоло-

гического опроса, анализа статистических данных, обработки полученной 
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информации. Гипотезой может являться следующая форма: «Равнодушное 

отношение людей к судьбе бродячих собак, создающих проблемы жителям, 

влияет на увеличение их численности, но, в то же время, есть пути уменьше-

ния количества бродячих собак».   

Стоит отметить в своих исследованиях, что как экологическая пробле-

ма, проблема изучения сведений о бродячих собаках является актуальной, 

так как постоянно растёт и обостряется. Так как, бродячие собаки - это соба-

ки, находящиеся на территории населенных пунктов и в окрестностях 

без  контроля человека,  именующиеся по-разному:  безнадзорные, беспри-

зорные, бродячие, бездомные, уличные, они не имеют хозяина и самостоя-

тельно добывают пищу.  У них жалкий вид, они  собираются в стаи, среди 

них встречается много больных.    

Исследование старшие школьники могут проводить в трех аспектах: 

биологический, социально- нравственный и юридический.  

Биологический аспект определяется непосредственно исследованиями 

самих бродячих собак. Например, взяв карту города, он отмечает на ней те 

участки, на которых наблюдается высокая численность бродячих собак. 

Формирование на карте маршрута бродячих собак, движения их стай. Так же 

создание правил действий в сложных ситуациях с собаками, определение 

мест, где они могут случаться. Ведь стая собак наиболее опасна для человека. 

Выяснение случаев нападения на человека, в ходе опроса жителей района, 

нанесение на карту данных местностей. Т.к. обитание бездомных собак, при-

чиняет различные неудобства жителям: они не могут спокойно дойти до ма-

газина из-за постоянного обитания возле него бродячих животных. Так же 

школьники могут выяснять и отмечать на карте где бездомных собак меньше 

всего и анализировать с чем это связано, например, с относительно благопо-

лучной санитарной обстановкой в этом районе. Так как официальные мето-

дики подсчета бродячих собак отсутствуют, то школьники могут в свободное 

время в ходе, так называемой игры, интереса, патрулировать выбранные уча-

стки, чтобы подсчитать количество бездомных. В течение некоторого време-
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ни в одни и то же часы осуществлять патрулирование выбранных участков с 

целью подсчёта бездомных собак, выявления мест их кормления и убежищ. 

Таким образом, можно узнать и определить, какое количество бродячих со-

бак обитает в городе. Используя данные последней переписи населения горо-

да можно определить среднее количество жителей на 1 бродячую собаку. Со-

ответственно, представляется возможным сделать выводы и придумать, как 

озвучить их и привлечь внимание окружающего общества. Например, можно 

сделать вывод о том, что если учесть какую травму может причинить собака 

при нападении, то становится страшно: какое физическое и психологическое 

увечье при нападении на человека может причинить собака данного вида. 

Также, в ходе непосредственного наблюдения за стаями собак, несложно вы-

яснить иерархию отношений внутри стаи. Будет заметен лидер и аутсайдеры.  

Исследуя суточную активность бродячих собак можно выяснить, что 

она связана с суточной активностью человека, и приходится на 17-18 часов. 

В это время люди возвращаются с работы, заходят попутно в магазины, тор-

говые центры. Собаки не дают пройти, иногда проявляют агрессию, могут 

нападать. Нападению, прежде всего, подвергаются физически слабые - дети, 

женщины, инвалиды, молодые мамы с колясками. Следовательно, бездомные 

собаки подстраиваются под ритм человека, то есть суточная активность че-

ловека и бродячих собак совпадают, что создает множество неудобств и 

опасность по отношению к самому человеку. 

Так же обучающиеся могут проводить исследование, какими же спосо-

бами проводится регуляция численности бездомных собак в городе, где они 

живут. К примеру, отмечают, что традиционно применяется отлов и отстрел 

животных, что иногда происходит на глазах у детей и взрослого населения, 

что травмирует сознание людей. Необходимо рассматривать вопрос о требо-

вании разработки гуманных способов регулирования численности бездомных 

животных.  

На основании изученной информации обучающиеся формируют свои 

выводы, например, о том, что отстрел собак является недопустимым и амо-
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ральным. Популяцию бездомных собак возможно регулировать более гуман-

ными способами: стерилизация собак и подконтрольное размножение, поме-

щение животных в приюты, поиск старого и нового хозяина, введение закона 

об ответственности хозяина за выбрасывание собаки на улицу. Отмечают, 

что гуманное отношение подразумевает соблюдение правил содержания со-

бак. Люди должны быть в ответе за тех, кого приручили. Отлов, отстрел не-

обходимо использовать только для агрессивных и больных собак. Социаль-

но-нравственный аспект проблемы таких исследований заключается в выяс-

нении отношения горожан к проблеме бездомных собак - насколько инфор-

мированы жители города о роли и состоянии бездомных животных, какова 

нравственная позиция горожан к данной проблеме. Обучающиеся могут про-

водить социологические опросы, в которых участвует определённое количе-

ство человек: учащиеся образовательной организации, учителя, жители раз-

ных микрорайонов. Далее подсчитываются ответы, формируется несколько 

групп, указывается их численность и состав: например, мнения мужчин (21 

человек), молодых мам, женщин и бабушек (35 человек), детей (25 человек). 

Все ответы на вопросы заносятся в таблицы [5].  

Возможные вопросы: Как вы относитесь к бродячим собакам? Как вы 

считаете, опасны ли бродячие собаки для людей? Какой способ сокращения 

численности собак вы считаете наиболее приемлемым? Могли бы вы взять 

собаку с улицы к себе домой? И т.д. Ответы анализируются и формулируется 

вывод. 

Юридический аспект проблемы заключается в исследовании школьни-

ками международного опыта решения проблемы бездомных животных и рос-

сийского законодательства.   

Стоит отметить, что международный опыт и способы решения пробле-

мы безнадзорных животных в российских городах заключается в:  

- стерилизации безнадзорных собак с возвращением на прежние места 

обитания; 
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- создании приютов для безнадзорных собак, в том числе и пожизнен-

ных;  

- содержание безнадзорных животных гражданами по договору плат-

ной опеки на основании принципиально новой концепции; создание при-

ютов-распределителей, где отловленные животные передерживаются в тече-

ние определенного срока и при отсутствии на них спроса владельца усыпля-

ются. Применяется во многих европейских странах - Англия, Германия, 

США, где спрос на животных примерно соответствует предложению и боль-

шая часть животных из этих приютов обретает новых владельцев; однако, та-

кая концепция в корне не приемлема для России, где спрос на собак практи-

чески отсутствует, и в результате, всех животных в таких приютах - распре-

делителях через определенное время ждет неминуемое уничтожение. Есть и 

«негуманные» способы регуляции численности бездомных животных: регу-

лярный отстрел или отлов безнадзорных собак с целью их уничтожения или 

усыпления, что и применяется сегодня на большей части территории россий-

ских просторов. Выступая за гуманное отношение к брошенным без попече-

ния животным, мы должны опираться не только на силу примера и убежде-

ния, но и применять установленные законом меры ответственности, в том 

числе административные и уголовно-правовые. 

Педагог должен отмечать вместе со школьниками, что отношение к 

животным регулируют: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголов-

ный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях . 

Затрагивая вопрос свободного обитания бездомных животных в городе, 

педагог отмечает, что оно нарушает права тех людей, для которых благопри-

ятная окружающая среда несовместима с постоянным повышенным риском 

нападения на них безнадзорных собак. Так как собаки нападают избиратель-

но, то, следовательно, нарушаются гарантированные Конституцией РФ [24] 

равные права и свободы граждан: более ущемленными перед опасностью 

подвергнуться нападению безнадзорных собак оказываются физически сла-

бые люди: дети, инвалиды, пожилые, женщины (зависимость от пола), а так-
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же люди, например, живущие рядом с пустырями и иными местами дислока-

ции стай собак (зависимость от места жительства) и т.д. [10]. При этом нару-

шаются права граждан на свободу передвижения и на доступ к объектам со-

циальной инфраструктуры, предусмотренные федеральным законодательст-

вом.  

По действующему законодательству РФ забота о бездомных животных 

возложена на власти Муниципалитета. До последнего времени эта проблема 

решалась путём отлова и уничтожения животных. Права каждому граждани-

ну гарантирует Конституция РФ [24]. В данном случае причиной нарушения 

прав являются безнадзорные животные. Можно сделать выводы о том, что 

муниципальные власти обязаны принять меры, чтобы очистить улицы от 

безнадзорных животных (реализуя права одних людей), но, не уничтожая их, 

а обеспечив их благополучное существование. 

Необходимо отметить так же следующий вопрос, касаемый ознакомле-

ния и разработки педагогом и обучающимися правил и способов защиты при 

встрече с собакой или стаей собак. Например, оформления их в тех же лис-

товках, создание различных стендов, а так же формирование объявлений для 

окружающих людей и развешивания их на досках объявлений. 

Нами были определены следующие правила поведения, на основании 

сведений о бродячих собаках: 

1. Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представ-

ляют собой уже 2-3 собаки. Обходите такие группы стороной. Без паники по-

кидайте зону конфликта. Повышенной опасностью отличаются те ситуации, 

когда в группе начались «разборки», а вы оказались рядом.  

2. При встрече с бродячей собакой, оцените реакцию на ваше появле-

ние. Часто достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя 

её. 

3. Если вы видите, что на лужайке развалились несколько собак – ни в 

коем случае не идите через такую территорию. Они считают эту лужайку 

своим законным местом отдыха, которое входит в их территорию. 
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4. Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что под-

кормка далеко не всегда может сохранить доброжелательные отношения. 

Даже может наоборот: могут возникнуть ситуации, когда именно попытка 

задобрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятно-

стью. Или даже бедой: одному корм достанется, а другие ведь тоже голод-

ные. Отсюда - агрессия. 

5. В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие 

подобные места. Там как раз находятся самые «неприкосновенные» участки 

обитания стай. Их они и защищают с особой агрессией. 

6. Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать стоит только тогда, когда 

есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. На-

пример, быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице 

на крышу.  

7. Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию. 

8. Нельзя подходить и тем более гладить незнакомую собаку. 

9. Не отбирайте у собак их игрушки или кости. 

10. Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких тело-

движений. Если в тот момент, когда подбежавшая собака начнёт на вас лаять, 

человек, испугавшись, отведёт глаза или повернётся спиной, стремясь поско-

рее уйти, то такое поведение может спровоцировать дальнейший рост со-

бачьей агрессии. Тут собака может даже кинуться вдогонку и попытаться 

укусить, даже, если изначально у неё таких намерений не наблюдалось. 

12. Не стоит смотреть собаке в глаза. 

13. Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения. Размашистый 

шаг поможет не показать испуг.  

14. Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, 

заигрывает, виляет хвостом, внешне не отличаясь от обычной, относительно 

здоровой бродячей собаки. 
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15. Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать 

громкий угрожающий крик, заговорить громче. Не следует издавать визгли-

вых и истеричных тонов, собаки воспримут это как слабость.  

16. Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт 

которого подсказывает ему вцепиться зубами в ту часть, которая ближе все-

го. Поэтому при нападении лучше всего выставить впереди себя какой-то 

предмет – сумку, зонтик, портфель и т.п. 

17. При нападении защищайте лицо и горло.  

18. Неблагоприятное развитие событий может наступить и при неадек-

ватной реакции людей на собаку, приблизившуюся к ним с самыми мирными 

намерениями. Ведь зачастую бродячие собаки надеются выпросить у прохо-

жих что-нибудь съестное, при этом, не собираясь нападать на них. Однако 

столкнувшись с необъяснимым поведением людей, которые начинают кри-

чать, испуганно пятиться, замахиваться, собака также может испугаться и 

повести себя крайне непредсказуемо. Главным признаком миролюбивого на-

строя собаки является виляющий хвост. 

19. Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться как можно вы-

ше. 

20. Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если со-

бака маленькая или небольших размеров! Если на вас хотят напасть крупные 

псы, этого делать не нужно, т.к. это только  спровоцирует негативное пове-

дение собак. 

21. Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно 

остановиться. Собака, скорее всего, тоже остановится, дальше пройдите не-

много пешком, и собака отстанет от вас.  

22. Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик но-

са,  глаза, переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход от 

морды ко лбу. Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вы-

зывают боль, но не всегда заставляют собаку отступить от нападения. 
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23. В качестве средств обороны могут пригодиться баллончики с пер-

цовой смесью, баллончики с газом, электрошокер. Если их нет, то дезодоран-

ты, аэрозоли. 

24. Не пытайтесь справиться с собаками голыми руками. Или даже но-

гами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не достанете: у четвероно-

гих уличных собак отличная реакция. 

Так же обучающихся стоит познакомить с информацией о том, что де-

лать, если их укусила собака. И тоже можно предложить изготовить ознако-

мительную листовку. Правила первой медицинской  помощи заключаются в 

следующем: 

1. Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим рас-

твором, например, перекисью водорода. 

2.Если есть кровотечение, наложите повязку. 

3. Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против 

бешенства. Если хозяин не найден, придётся пройти курс уколов от бешенст-

ва.  

4. Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую. 

3.2. Применение сведений о синантропных животных во внеурочной 

деятельности обучающихся 

Основы экологического взгляда на мир нужно формировать на протя-

жении всего учебно-воспитательного процесса, а не только при изучении  ес-

тественнонаучных дисциплин [6]. В педагогической науке существуют два 

термина: «экологическое воспитание» и «экологическое образование». В то 

же время знания сами по себе ещё не определяют направленность деятельно-

сти человека, но и  первое невозможно без второго.  Воспитание экологиче-

ской культуры у учащихся подразумевает формирование представлений о 

том, каким должно быть взаимодействие между  человеком и 
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дой.  Воспитывая культуру поведения, важно не забывать о способах  и фор-

мах, где происходит самовыражение и самореализация ученика, стоит приви-

вать учащимся  новые представления о нормах и правилах поведения челове-

ка.  

Экологическая культура – это социально необходимое нравственное 

качество современной личности [5]. 

Для того чтобы формировать экологическую культуру у школьников, 

необходимо проводить систематически воспитательную работу. На основа-

нии взаимосвязи данных компонентов у школьников происходит формиро-

вание новых ценностных ориентаций, стремлений, очерчивается жизненная 

позиция [5]. Остановим внимание на следующих мероприятиях  в системе 

воспитательной работы.  

К познавательным мероприятиям относятся массовые формы работы - 

день экологических знаний, неделя экологии.  

Игровыми формами работы в данной системе являются экологические 

игры типа КВН, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес». Так же следует прово-

дить экологические викторины на темы: «Охраняемые  растения местности, 

где живём»,  «Редкие животные местности, где я живу», «Лесная аптека» и 

т.д.  Деловые и ролевые игры. 

Практическими мероприятиями являются пропаганда и разъяснение 

идей охраны природы, то есть беседы с родителями; изготовление плакатов, 

рисунков; выпуск стенгазет и т.д. 

 Сохранение  и использование эстетических  ценностей природы  за-

ключается в сборе природного  материала; изготовление панно из сухих рас-

тений, поделок из природного материала.  

Используя подобные формы работы можно отметить, что у ребят по-

вышается мотивация к предмету, а знания, полученные на уроках, более 

прочными становятся усвоенные знания. Обучающиеся учатся наблюдать и 

сравнивать, а также правильно вести себя в природе. Они учатся понимать 

друг друга, становятся более внимательными к живой природе. А, следова-
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тельно,  у ребят начинает формироваться новый взгляд на взаимоотношения 

человека и природы, формируется экологическое мировоззрение, неразрыв-

ной частью которого является – экологическая культура.  

Также большое значение имеет помощь животным с помощью прове-

дения различных ярмарок педагогом со школьниками. Например,  благотво-

рительная ярмарка в поддержку организаций по защите бездомных живот-

ных, можно проводить несколько раз в год. Люди приходят на нее, чтобы 

приобрести различные товары, например, бижутерию, игрушки, предметы 

интерьера ручной работы, а также домашнюю выпечку [6]. 

Мероприятие размещается в залах: вдоль стен ставятся столы, за кото-

рыми сидят обучающиеся. Приветствуются номера художественной самодея-

тельности: песни, игра на гитаре, фортепиано, танцы и т.д. Большая часть де-

тей приходит сюда с предметами на продажу, чтобы хоть как-то помочь без-

домным животным. Кроме сбора денег, преследуется цель – донести инфор-

мацию как можно большему числу горожан о проблеме бездомных живот-

ных. Педагоги, с помощью таких мероприятий, способствуют формированию 

у обучающихся ценностно-нравственного отношения к братьям нашим 

меньшим.  

Обучающиеся старших классов могут помогать непосредственно самим 

питомникам (безусловно, на добровольной основе). Они выезжают на их тер-

риторию и помогают ремонтировать разные вольеры, а зимой – очищают их 

от снега, кроме того, привозят корма, опилки, сено. Но самое главное - про-

исходит их общение с животными. 

Также во многих образовательных организациях можно проводить раз-

личные акции, например  «Накорми бездомное животное», организаторами 

которой являются обучающиеся разных классов вместе со своими классными 

руководителями. Например, ребята узнают, что благотворительный Фонд 

помощи бездомным животным города Екатеринбурга регулярно проводит 

сбор макулатуры.   На вырученные деньги сотрудники фонда приобретают 

сухой корм для животных, не способных выжить самостоятельно на улице  
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кто с серьезными травмами, кто с новорожденными котятами и щенятами. 

Эти животные проживают на платных передержках до того момента, пока 

для них не найдутся постоянные хозяева. Ведь проблема бездомных живот-

ных - это проблема человеческой безответственности [13]. Ни одна собака 

никогда не оказалась бы на улице, если бы люди помнили о том, что нужно 

нести ответственность за тех, кого приручили. Ученики составляют объявле-

ние, проходят по классам и приглашают всех, кому не безразлична судьба 

бездомных животных, принять участие в сборе макулатуры. Всем, кто при-

нял участие в акции, организаторы - обучающиеся надевают браслеты, кото-

рые они сами сплетают. Такие незатейливые браслетики становятся отличи-

тельным знаком тех людей, которые откликнулись на призыв о помощи.  

Открытие приютов не до конца решает проблему бездомных живот-

ных. Важно, в период пребывания собаки в приюте, вести поиск старого или 

нового хозяина для бездомного пса. Для этого нужно введение постоянной 

службы поиска, учёт найденных и потерявшихся псов. Для того чтобы отдать 

собаку в «добрые руки» необходимо вести постоянную работу по повыше-

нию уровня спроса на забранных с улиц города животных, чем могут зани-

маться активно учащиеся школы. С этой целью учащимися под руководством 

классного руководителя и при участии представителей фонда бездомных жи-

вотных могут проводиться акции «Я - ваш! Возьмите меня!». Жителям мик-

рорайона, в котором находятся школа, вручались обращения: «Не бросай 

четвероногого друга», «Помогите!», «Мечтаю стать домашней собакой». Во 

время проведения акций можно собирать подписи в поддержку предложения 

об открытии приюта для собак. Информация об этом мероприятии размещать 

на сайтах фонда. По городскому телеканалу дать объявление об этом меро-

приятии.  

На сайте школы можно открыть постоянно действующую страницу на 

тему «Помоги бездомной собаке». Так же можно проводить классные часы  и 

беседы на собраниях с родителями о бродячих собаках с использованием 
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презентации. Стоит рекомендовать буклеты с памятками в помощь тем лю-

дям, которые решатся приютить у себя дома бездомную собаку. 

3.2.1 Методическая разработка внеурочного занятия 

Тема: Рассказ о бездомных собаках. 

Тип: практико-ориентированный, воспитательное мероприятие. 

Возраст: 5-6 класс. 

Цель:  продолжить формирование у обучающихся ценностно- нравст-

венного отношения к бездомным животным. 

Задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать с обучающимися отрывок из книги 

автора  К. Сергиенко «До свидания, овраг. Повесть о бездомных собаках». 

2. Изучить и проанализировать проблему бездомных животных в горо-

де. 

3. Дать характеристику видам листовок и разработать с обучающимися 

индивидуальную листовку на заданную тему. 

Ожидаемый результат: обучающиеся самостоятельно изготавливают 

листовки, информирующие и агитирующие окружающих людей по заданной 

проблеме. 

           Оборудование и материалы:  мультимедийный проектор, музыкаль-

ные колонки, ноутбук, заготовки листовок, цветные и простые карандаши, 

стирательные резинки, магниты, музыкальное сопровождение. 

Форма организации занятия: мини-проект. 

Время проведения: 40-45 минут. 

Предварительная работа: подбор и изучение литературы по данной 

теме; разработка памятки “Советы врача-ветеринара” на основе встречи с 

бездомной собакой. 

Ход занятия: 
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I. Организационный момент. 

Звучит песня из мультфильма.  

Педагог: Пусть наше занятие несёт нам радость общения и наполнит 

сердце благородными чувствами. 

II. Вводная часть занятия – предварительная работа над проектом. 

а) Чтение и обсуждение с обучающимися отрывка из книги автора  

К. Сергиенко «До свидания, овраг. Повесть о бездомных собаках». 

Учитель: Сейчас я расскажу вам одну историю. О ком эта история? 

- Представьте, что вы стоите рядом с автобусной остановкой. Слушай-

те… 

(включается музыка) 

… Как-то поутру на автобусной остановке вышел человек с двумя со-

баками. Собак он оставил, а сам сел в автобус и уехал. Пёсики были очень 

похожи друг на друга. Так ничего себе пёсики, с длинными мордами и ост-

рыми ушами. 

Автобусы катили один за другим, а тот, кто привёз их сюда, не возвра-

щался. Собаки с надеждой смотрели на каждый автобус. Они вертелись под 

ногами у людей. Их отгоняли, но они не уходили. 

- Видал? – спросил один бездомный пёс другого. – Новое пополнение. 

Он прошёлся мимо пёсиков туда-сюда и с презрением поцарапал ас-

фальт задней лапой. Это означало насмешку и угрозу. Пёсики поняли и при-

жались друг к другу. 

- Эй, вы, чего здесь делаете? – грозно спросил пёс по кличке Чёрный. 

- Ждём, - ответили они робко. 

- Кого это ждёте? 

- Нашего Человека. 

- А где же он? 

- Он скоро вернётся. 

- Видали? – сказал Чёрный. – Они ждут своего человека. Утром он их 

привёз, а сейчас уже вечер. Они ещё думают, что он вернётся… 
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б) Беседа по содержанию рассказа и теме занятия. 

Педагог: - О ком эта история? 

- Что произошло с пёсиками? 

- Почему пёсики не уходили с остановки? 

- Какие чувства испытывали пёсики на остановке? Почему? 

- Как называют собак, у которых нет хозяина или дома? 

- Почему бездомные собаки на остановке не верят, что Человек вернёт-

ся? 

- Как вы думаете, почему человек так поступил с пёсиками? 

- Можно ли человеку выбрасывать собаку, которая живёт рядом? По-

чему? 

- Что должен делать человек, чтобы было меньше брошенных собак? 

- Как вы думаете, какие права есть у человека? У каждого человека есть 

права: на жизнь, на получение помощи, в том числе медицинской, на образо-

вание на труд, на труд, на защиту и другие права. 

- Имеют ли права собаки? 

- Что должен делать человек, если он завёл собаку? 

- Как выглядит бездомная собака? 

- Как вы думаете, легко ли живётся бездомной собаке? Почему? 

- Чем опасны бродячие собаки для человека? 

в) Постановка проблемы. 

- А вы видели бездомных собак в вашем городе? Где? Сколько? А для 

вашего города это проблема? Действительно это проблема не только вашего 

города, но и других больших и малых городов страны. 

- Известны данные, что в прошлом году в нашем городе специальной 

службой было отловлено 2,5 тысячи бездомных собак, которые были поме-

щены в питомники. Как вы думаете это много или мало? На кормлении, ле-

чение, уход, предоставление жилища для собак были потрачены большие 

деньги – 5 миллионов рублей. 
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- Как вы считаете, что нужно сделать жителям, чтобы в городе стало 

меньше бездомных собак? 

- Уважаемые ребята, вы хотели бы помочь бездомным собакам? 

- Я попробую показать  и научу вас, как своими силами вы можете пы-

таться решить данную проблему. 

III. Основная часть занятия. 

а) Уточнение представлений, которые имеются у обучающихся. 

- Существует много различных способов, которые вы уже называли. А 

я познакомлю вас с одним из них – это изготовление листовки. 

- Ребята, вы знаете, что такое листовка? 

- Кто её видел? Что на ней может быть изображено? 

- Существуют разные листовки: когда проходят выборы, реклама мага-

зинов, где они находятся, продажа товаров со скидкой, информация о пропа-

же животного, человека, с призывами об участие в соревнованиях, о помощи. 

Листовки развешивают на досках объявлений, остановках, парках или разда-

ют в руки прохожим. 

Показ разнообразных листовок. 

- Сегодня на занятии мы создадим свои листовки, которые, я надеюсь, 

привлекут внимание жителей города и помогут им задуматься об ответствен-

ном отношении к животным. 

IV. Физминутка. 

б) Создание листовки. 

- Давайте поделимся на три группы. У каждой группы будет своё зада-

ние. 

1 группа – показ листовки, название «Помни! Они имеют на это пра-

во!». Что вы должны будете написать на листовке? Вспомните и запишите, 

какие права имеют бездомные  собаки. 

2 группа – показ листовки, «Помни! Ты в ответе за тех, кого приру-

чил!». Запишите, что должен помнить человек, чтобы не было бездомных со-

бак. 
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3 группа – показ листовки, «Не проходи мимо! Им нужна твоя по-

мощь!». Запишите, как человек может помочь бездомным собакам. 

- Ребята, вы должны помнить, листовка должна быть яркой, привле-

кающей внимание. 

- Когда вы изготовите листовку, вы должны будете рассказать о ней 

другим ребятам. 

в) Презентация продукта. 

- Ребята, подойдите к доске и расскажите о том, что у вас получилось.  

Зачитай листовку, предварительно прикрепив её к доске. 

V. Заключительная часть занятия. 

а) Собственное сочинение продолжения истории о бездомных собаках. 

- А сейчас, мы с вами попробуем придумать конец истории с пёсиками 

на остановке. 

- Представьте себе, что хозяин пёсиков прочитал наши листовки до то-

го, как оставил их на остановке. Как бы он поступил? 

- А если бы хозяин прочитал листовки после того, как оставил на оста-

новке? 

б) Итог занятия. 

- Я хочу закончить наше занятие стихотворением. Послушайте его. А 

потом поднимите руку, кто из вас бы поступил, так же как я? 

Беспомощный, щенок худой скулил у моего порога 

Я принесла его домой, дала ему поесть немного. 

Хотела отнести назад, но сердце ёкнуло несмело, 

Поймала я собачий взгляд, и молнией пронзило тело. 

Наверно правду говорят: «Ты друга за версту узнаешь, 

Один лишь только нужен взгляд и ты поверишь и оттаешь». 

«Ну что ж дружок? Уговорил» - прижав его, я прошептала. 

А он от радости скулил. Собачье сердце ликовало. 

- Кто из вас бы поступил, так же как я? 



54 
 

- Я благодарю вас всех и радуюсь тому, что вы по-доброму, и по-

взрослому относитесь к братьям нашим меньшим и своё доброе отношение 

воплощаете в хорошие, правильные поступки. 

- Возьмите свои листовки и прикрепите их на остановке, доске объяв-

лений, или просто отдайте в руки прохожим. 

Вывод. Данное внеклассное мероприятие было апробировано в МАОУ 

СОШ №46, г. Екатеринбурга. Результатом стали самостоятельно изготовлен-

ные листовки (см. Приложение 3). 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СИНАНТРОПНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Чтобы выявить нравственную позицию обучающихся в их отношениях 

с животными, а так же вызвать у детей желание участвовать в разговоре о 

причинах увеличения количества бездомных животных во дворах, в городе и 

поднять вопрос о путях решения данной проблемы следует проводить с ними 

работу и на уроках. В ходе них так же воспитывается сочувствие, доброта, 

гуманное отношение и отзывчивость к бездомным животным у ребят. 

Урок – это основная форма обучения в образовательной организации. 

Пономарева И.Н. дает следующее определение данной формы обучения: 

«Урок – это основная форма организации учебно-воспитательной работы 

учителя с классом – постоянным, однородным по возрасту и подготовке кол-

лективом учащихся по определенной программе биологии, твердому распи-

санию и в школьном помещении»[28]. 

В рабочей программе по биологии Пономаревой И.Н. предусмотрены 

часы на изучение данной темы. А также, во многих рабочих программах по 

биологии предусмотрены резервные часы на реализацию программы. В рам-

ках этих часов предлагается провести урок «Биологические особенности си-

нантропных животных». 

4.1. Методическая разработка конспекта урока. 

Тема: Биологические особенности синантропных животных. 

Тип урока: комбинированный. 

Возраст: 7 класс 

Цель урока – познакомить обучающихся с биологическими особенно-

стями синантропных животных. 

Целеполагания учителя:  
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1. Учебно-образовательные  

 Обеспечить в ходе урока усвоение у обучающихся понятий: синан-

тропные животные, агрессия,  

 формирование представлений о поведении бродячих собак; 

2. Учебно-развивающие  

 развитие умений и навыков самостоятельного овладения знаниями;  

 развитие  умений анализировать и оценивать свою работу; 

3. Учебно-воспитательные  

 формирование чувства ответственности,  

 формирование гуманного, ценностно-нравственного отношения к бро-

дячим собакам. 

Целеполагания обучающихся: 

1. Называть: определение термина «синантропные животные», типы бро-

дячих собак, определение термина «агрессия».  

2. Объяснять: отличия бродячих собак от домашних. 

3. Описывать: основные причины агрессии бродячих собак на людей. 

Планируемые результаты: 

1. Личностные: формируется ценностно-нравственное отно-

шение к бродячим собакам. 

2. Метапредметные: развиваются умения делать выводы. 

3. Предметные: учащиеся смогут назвать основные типы бро-

дячих собак, их опасность и значение для человека. 

Методы и средства обучения: словесный метод обучения (рассказ, бе-

седа), знаковые или изобразительные (таблицы, схемы, фотографии различ-

ных типов бездомных собак), вербальные/словесные (учебники, словесно-

образная наглядность).  

Оборудование: презентация, заготовки таблиц «Типы бродячих собак». 

Ход урока: 

I. Организационный момент – 3 минуты. 
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1) Приветствие. 

2) Проверка внешнего состояния классного помещения и подготовка 

учащихся к уроку. 

3) Проверка отсутствующих. 

II. Проверка домашнего задания и всесторонняя проверка знаний. 

Не предусмотрено, т.к. на данном уроке начинается новая тема. 

III. Изучение нового материала. 

Учитель: Ребята, сейчас я перечислю вам некоторых животных, а вам 

нужно выяснить, что их объединяет. 

 голубь,  

 таракан,  

 комнатная муха,  

 домовая мышь,  

 бродячая собака. 

Обучающиеся: все животные живут рядом с людьми. 

Учитель: молодцы! Таких животных принято называть синантропны-

ми. Запишем определение:  

Синантропные животные – это те виды, которые регулярно обитают на 

территории населенных пунктов или в сооружениях человека, образуя там 

постоянные или периодически возникающие независимые или полузависи-

мые популяции.  

Обучающиеся записывают определение. 

Учитель: Не все виды животных способны уживаться с человеком, 

только немногие смогли преодолеть страх перед людьми. Как вы знаете, 

раньше собаки были только дикими животными. Первым спутником челове-

ка стал  волк, «прибившись» к нему в каменном веке (10-15 тыс. лет назад). 

Генетики установили, что впервые волки были одомашнены человеком в 

Южной Азии. Так, от прирученных волков и, возможно, шакалов и произош-

ла домашняя собака.  
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Сейчас домашняя собака – это не редкость, почти в каждом доме есть 

свой «четвероногий друг». Но, к сожалению, не все люди следуют принципу: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». По разным причинам, собаки попада-

ют на улицу. Как вы думаете, в чем заключается основная причина? 

Обучающиеся: некоторые люди не заботятся о питомцах, которых 

завели, выгоняют их на улицу.  

Учитель: Верно. Основной причиной, безусловно является человече-

ский фактор. Животных намеренно оставляют на улице, забывают, не могут 

справиться с повышенной агрессивностью у некоторых собак, поэтому они 

(собаки) вынуждены выживать в городской среде. Но важно понимать, что не 

каждая домашняя собака может выжить в сложных условиях города, поэтому 

на улицах мы не видим бродячих колли, ротвейлеров и т.д. Внешний вид 

бродячей собаки достаточно универсален, и совсем не похож на породистых 

псов. 

Видели ли вы на улицах бродячих собак? Знаете, чем они опасны? 

Обучающиеся: собаки могут быть агрессивны по отношению к челове-

ку, они могут его травмировать; также они являются переносчиками мно-

гих болезней. 

Учитель: Конечно, вы правы. 

В современной науке выделяется несколько основных типов бродячих 

собак, исходя из признака социализации на человека:  

(Обучающиеся с помощью учителя заполняют таблицу тип/основные 

характеристики) 

 Безнадзорные домашние собаки.  Такие собаки имеют владель-

цев, но регулярно могут находиться вне квартиры или двора. Центром 

участка обитания является дом хозяина, в котором в основном кормят жи-

вотное, но при этом собаки посещают близлежащие мусорные контейне-

ры. Пик активности приходится на светлое время суток, постоянных стай 
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не образуют, но при этом активно участвуют во временных стаях — так 

называемых «собачьих свадьбах». 

 Условно-надзорные собаки. Они обитают на территории охра-

няемых промышленных предприятий, складов, оптовых баз и т. п. Терри-

тория обитания искусственно ограничена оградой предприятия. Иногда 

такие собаки считаются сторожевыми, но в отличие от последних беспре-

пятственно могут покидать пределы территории. Их опекунами являются 

работники предприятий, которые в основном их кормят. 

 Бездомные собаки, обитающие во дворах жилой застройки, 

имеющие постоянных опекунов. Территория обитания — не ограничена. 

Они достаточно сильно социализированы на человека, чем отличаются от 

собственно бездомных собак. Ночуют и проводят большую часть времени 

в определенных подъездах, подвалах или в специально созданных людьми 

будках. Потомство таких собак опекуны с переменным успехом пытаются 

или усыпить или раздать. 

 Бездомные собаки одиночные и стайные. Это наиболее распро-

страненный тип, широко представлен как в промышленной, так и в жилой 

застройке. Поведение и перемещение собак людьми не контролируются. 

Крупные стаи тяготеют к участкам, сочетающим обильный источник кор-

ма и малодоступные для человека убежища. Могут иметь опекунов, при-

носящих иногда корм, но привязанность к ним намного меньше, чем у 

предыдущего типа. 

 Одичавшие собаки. По численности это относительно небольшая 

группа, обитают в непосредственной близости от города, обычно в районе 

пустырей, свалок, где и кормятся. При появлении человека всегда 

стремятся удалиться. 

Как вы думаете, какие собаки умнее: домашние или бродячие?  

Обучащиеся: бродячие, потому что им приходится каждый день вы-

живать в сложных условиях города. 
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Учитель: На самом деле, конечно, умнее бродячие. Им это необходимо, 

для того, чтобы выживать в сложной городской среде. Они умеют перехо-

дить дороги по пешеходному переходу, умеют ориентироваться по светофо-

ру, и даже пользоваться подземным переходом и общественным транспор-

том. 

А сейчас мы с вами рассмотрим, что такое агрессия, и почему бродячие 

собаки нападают на людей.  

Обучающиеся записывают основные понятия в тетрадь. 

Агрессия — это неспецифическая мотивация, обслуживающая потреб-

ности организма в сочетании со специфическими мотивациями, удовлетво-

ряющими конкретную потребность.  

Агрессия удовлетворяет потребности организма посредством физиче-

ского и/или психического подавления других особей либо физического уст-

ранения препятствий; жизненный опыт может сделать её основной инстру-

ментальной мотивацией. Иными словами, агрессия направлена на устранение 

какого-либо раздражителя, который собаку пугает. 

Давайте подумаем, когда и по какой причине собаки нападают на лю-

дей? 

Обучающиеся: когда чувствуют, что человек может им навредить. 

Учитель: Верно, когда чувствуют угрозу, опасность. Они просто хотят 

защитить стаю, потомство, себя. Но, иногда, причины нападения собак непо-

нятны, поэтому стоит к ним относиться с осторожностью. 

Ко всем ли людям собаки относятся настороженно и агрессивно? Мо-

гут ли быть исключения?  

Обучающиеся: Исключения бывают. Бродячие собаки не нападут на 

тех людей, которые их кормят. 

Учитель: Вы правы. Есть люди, к которым бродячие собаки относятся 

очень хорошо, оберегают их, считают их важнее даже «вожака» стаи. Это, 

так называемые, опекуны. Они подкармливают собак. 
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Давайте посмотрим с вами небольшой видеоролик, фрагмент из доку-

ментального фильма «Опасные бродяги» телеканала Россия 24 (Ссылка на 

видеоролик - https://www.youtube.com/watch?v=X9_Ema3UQ_o). 

Обсуждение видеофрагмента, вопросы учителя. 

Учитель: как вы поняли из данного фрагмента, чем опасны бродячие 

собаки? 

Обучающиеся: потенциальная опасность нападения, травмирования 

человека, вплоть до его смерти, если нападет стая. Также, бродячие собаки 

-  переносчики многих болезней.  

Учитель: Да, я с вами согласна. Давайте вспомним, какие пути решения 

проблемы бездомных собак на улицах обсуждаются в данном ролике? 

Обучающиеся: два основных пути. Первый – отлов и помещение собак 

в приюты. Второй – отлов, стерилизация и возвращение особей на улицы. 

Учитель:  Верно, молодцы!  

Какой способ вы считаете наиболее эффективным? Гуманным? Поче-

му? Можете ли вы предложить какой-то свой способ сокращения численно-

сти бездомных животных? 

Обучающиеся: Оба способа не очень эффективны, поскольку необхо-

димо большое финансирование, которого государство обеспечить не мо-

жет.  Более гуманный способ – помещение собак в приюты. 

IV. Закрепление нового материала. 

Сейчас давайте разделимся на три группы. Каждая группа получает 

карточку с двумя вопросами. Вы несколько минут совещаетесь, выходит 

представитель из команды, озвучивает вопрос и ответ на него. Мы, все вме-

сте, его обсуждаем.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9_Ema3UQ_o
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Карточка №1 

 

I ВАРИАНТ 

1)Какие из перечисленных ниже типов бездомных собак присутствуют на 

территории города: 

а) безнадзорные домашние собаки; 

б) бездомные собаки; 

в) одичавшие собаки. 

Кратко охарактеризуйте каждый тип. 

2. Объясните различные случаи поведения животного и человека; 

А) собака при виде в руках человека камень или предмет похожий на пал-

ку, спешит удалиться. 

Б) собака при виде в руках человека  пакета  спешит обнюхать пакет и 

следует за человеком. 

 

Карточка №2 

 

II ВАРИАНТ 

1. Как вы понимаете высказывание «Заботливое  отношения к животным  

убережёт город от бездомных животных и проблем связанных с этим?» 

Докажите на примерах. 

2. Что такое Агрессия? Приведите примеры из жизни животных. 

 

Карточка №3 

 

III ВАРИАНТ 

1. Дайте определение термину «Синантропные животные». Как выдумаете, 

при каких условиях появляются бродячие собаки? 

2. Приведите ваши примеры регулирования численности бездомных собак. 

Объясните ваши примеры. 
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Работа в группах. После групповой работы, представитель из каждой 

группы выходит и защищает свои ответы. Работает весь класс, дополнять 

и поправлять ответы могут и представители других групп. 

V. Рефлексия 

Ребята, как вы думаете, пригодится ли вам то, что вы сегодня узнали на 

уроке? Стали ли вы по-другому относиться к бродячим собакам? На ваших 

столах лежат небольшие листочки. Выберите одну фразу их предложенных и 

напишите ее продолжение: 

 Мне не понравилось … 

 Мне было сложно … 

 Мне было интересно … 

 Мне понравилось … 

Не забывайте о том, что нужно гуманно относиться к синантропным 

животным, не стоит их бояться и ненавидеть. Будьте осторожны при встрече 

с ними! 

VI. Домашнее задание  

Ребята, вы сегодня очень хорошо поработали. Предлагаю вам самим 

придумать  себе домашнее задание. Это может быть любое творческое зада-

ние: сочинение от любой бродячей собаки на тему «Мои друзья, враги, сосе-

ди»,  викторина, загадки, интересные вопросы, задания для цифрового дик-

танта. Кому скучно работать одному, можно объединиться  и выполнить за-

дание вдвоём. А для тех, кто ничего не сможет придумать – отвечает на во-

просы после параграфа в учебнике. 

Вывод. Данные методическая разработка была апробирована в МАОУ 

СОШ №46 г. Екатеринбурга (см. Приложение 4). На основании рефлексии 

обучающихся мы можем сделать вывод, что поставленные нами цели и зада-

чи урока достигнуты. 

Из 24 человек, обучающихся в 7 классе, лишь один отметил, что ему 

что-то не понравилось на уроке. Сложной для 4 обучающихся оказалась 
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классификация бродячих собак. В продолжение фразы «Мне было интересно 

… » 10 обучающихся отметили определение синантропных животных, клас-

сификацию бродячих собак, а также агрессию собак на людей.  На фразу 

«Мне понравилось …» 8 человек отметили изучение причин агрессии собак 

на человека, 7 работу в группах на уроке, 5 человек указали: «отличия бродя-

чих собак от домашних». 

 

Степень удовлетворенности обучающихся 
уроком 

"Мне не понравилось ..."  

"Мне было сложно …" 

"Мне было интересно ..." 

"Мне понравилось ..." 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Синантропные животные представляют большую проблему для эколо-

гии городов в целом. Являясь переносчиками инфекционных болезней, гель-

минтозов они угрожают здоровью людей, также являясь угрозой и для фауны 

городов. 

Источником появления бездомных собак в России являются выбро-

шенные, потерявшиеся животные, а также те, кто изначально не имел своего 

дома. Ещё одной причиной, влияющей на появление бродячих собак, являет-

ся деятельность клубов по разведению породистых животных, которая дей-

ствует бесконтрольно. 

 Поведение бездомных собак меняется по мере удаления от человека. В 

результате естественного отбора выживают наиболее крупные и агрессивные 

особи. 

Следует отметить, что бездомные животные представляют собой опас-

ность, как для человека, так и для городской фауны. В формировании реше-

ния проблемы бездомных животных необходимо участие, как самих владель-

цев животных, так и городских властей. В настоящее время в Российской 

Федерации не существует специального закона, регулирующего поведение 

людей по отношению к бродячим животным, за исключением ст. 245 УК РФ 

(«О жестоком обращении с животными»). 

 В системе экологического образования школа является одним из са-

мых основных звеньев. Её первостепенной задачей является  подача необхо-

димой базовой подготовки, и становление стартовой площадки для дальней-

шей профессионально ориентированной деятельности учащихся. Каждый 

выпускник должен ориентироваться в главных и основных законах природы, 

которые определяют устойчивость жизни на планете Земля, и главных прин-

ципах взаимодействия общества и природы. Часто в образовательном про-
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цессе по данному направлению велико значение исследовательской и про-

ектной деятельности, так как она: 

 Способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по 

учебным предметам.  

 Вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы уча-

щихся.  

 Формирует умения применять теоретические знания в решении 

конкретных практических задач.  

 Развивает личностные качества у обучающихся.   

Целью таких проектов и исследований является привлечение внимания 

людей к проблеме бездомных животных. С бездомностью животных нужно 

бороться, но только именно с бездомностью, а не с животными.  Необходи-

мость принятия в России мер по решению проблемы очевидна и давно назре-

ла.  Гуманность не возникает сама собой. Гуманность возникает, когда в её 

сторону изменяется реальная жизнь, пусть даже медленно. Так же её нужно 

формировать со школьной скамьи. Нами для обучающихся были разработаны 

правила поведения при встрече с бродячими собаками, а также правила пер-

вой медицинской помощи, в случае, если избежать укуса не удалось. 

Следует также отметить необходимость применения сведений о синан-

тропных животных на уроках и на внеурочных мероприятиях. Нами были 

разработаны конспекты урока «Биология синантропных животных» и вне-

классное мероприятие «Рассказ о бездомных собаках». Основной целью обо-

их занятий является формирование чувства ответственности, гуманного, цен-

ностно-нравственного отношения к бродячим собакам.  

В данной выпускной квалификационной работе мы решили задачи ис-

следования: 

1. Изучили и дали характеристику основным видам синантропных жи-

вотных и их биологическим особенностям. 

2. Изучили поведение и условия обитания бездомных собак как пред-

ставителя синантропных животных. 
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3. Изучили и проанализировали использование сведений о поведении 

бродячих собак в школе, а также применение их в проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

4. Разработали конспект урока и внеурочного мероприятия с использо-

ванием сведений о синантропных животных для обучающихся средних клас-

сов. 

Данные сведения и методические разработки, представленные в выпу-

скной квалификационной работе были апробированы теоретически в качест-

ве публикаций в сборниках конференций различного уровня (всероссийско-

го, международного), а так же практически проведены в МАОУ СОШ № 46, 

г. Екатеринбурга в рамках производственной (преддипломной) практики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1. Вид сизый голубь  

 

Рис.2. Бездомная кошка  
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Рис.3. Бродячая собака 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рис.1. Внешний вид типичной бродячей собаки 

 

Рис. 2.  Внешний вид типичной бродячей собаки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рис.1. Обучающиеся 5 класса МАОУ СОШ №46 с листовками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Рис. 1. Фрагмент урока «Биологические особенности  

синантропных животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


