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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БРОДЯЧИХ СОБАК 

В ПОСЕЛКЕ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ 

Аннотация: в статье идет речь о проблеме бездомных собак и их влиянии 

на окружающий мир. Авторы рассматривают вопрос распространения бездом-

ных собак в поселке Текстильщиков г. Читы Забайкальского края. Представ-

лены результаты исследования: выявлены основные места их скопления, посчи-

тано примерное количество, выяснена методом наблюдения половая струк-

тура. Проведена фотосъёмка стай собак. Спрогнозировано количество новых 

особей к осени 2016 года. 

Ключевые слова: бездомные собаки, прогноз, места скопления, распро-

странение, поселок Текстильщиков, Забайкальский край. 

При докладе работы на школьном этапе конференции «Шаг в науку» – 2016, 

данная тема вызвала живой интерес, как со стороны школьников, так и учителей. 

Автор получила приглашение представить свой доклад на часах общения в дру-

гих классах. Таким образом, работа получила возможность практического при-

менения. В ходе работы нами проведен экспресс-опрос среди учащихся и учите-

лей, проанализированы различные источники информации о бездомных живот-

ных. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

«Бездомные (беспризорные, бродячие, бесхозяйственные) животные – до-

машние животные, не имеющие хозяев, чаще всего – бродячие собаки и бездом-

ные кошки» [1]. Рассматривая причины распространения бездомных собак в по-

селке Текстильщиков приходим к выводу, что основными являются такие как: 

«отсутствие системы учета домашних животных; отсутствие приютов»; [2] низ-

кий уровень ответственности владельцев, приобретающих домашнего питомца 

(не рассчитывают свои силы и возможности), в результате животное оказывается 

выброшенным на улицу; владельцы не соблюдают правила выгула собак (от не-

которых хозяев собаки убегают); в естественных условиях собаки быстро раз-

множаются; возможность круглогодичной добычи корма из мусорных баков. 

Рассмотрев причины распространения бездомных собак в нашем поселке мы 

пришли к выводу, что основным виновником данной проблемы является безот-

ветственный человек. Мы считаем данную тему очень важной, так как бродячие 

собаки – это не только огромная проблема, но и опасность для жителей поселка. 

Выброшенные животные (собаки) страдают сами и приносят значительный вред 

людям. Огромные своры обезумевших собак, пугают граждан поселка возмож-

ностью нападения (особенно страдают дети). Рассмотрим мнение ветврача Мос-

ковской государственной ветеринарной академии им. К.И. Скрябина Констан-

тина Садоведова: «Бездомные собаки – как волки, у них уже нет страха перед 

человеком или диким животным. Стоит им почувствовать запах крови или уви-

деть малейшую агрессию со стороны человека – и они нападают первыми» [4]. 

Кроме опасности нападения, для людей существует и другая не менее опасная 

проблема – это заразные болезни, которые могут передаваться как животным, 

так и человеку. 

Собака является одним из первых животных, прирученных человеком-охот-

ником для помощи на охоте. В наше время, собака – незаменимый друг и помощ-

ник. Везде, где мы, там и она. На земле не осталось такого места, где не побывала 

бы собака (дом, квартира, космос). Для человека собака – это и сторож, и помощ-

ник в поисках наркотиков и преступников, в поисках пострадавших во время 
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землетрясения. Собаки-помощники для людей с ограниченными возможно-

стями. Собаки-пограничники помогают охранять рубежи нашей Родины. Со-

баки-космонавты первыми бороздили просторы неба. Очень важны собаки и при 

проведении экспериментов в научных лабораториях. Замечательно, когда собака 

живет как член семьи (скрашивает одиночество, приносит радость). 

В настоящее время обостряются проблемы, касающиеся беспризорных жи-

вотных в жилых районах. В новостях нередко можно услышать о том, что без-

домные собаки совершают нападение на людей. Наш город Чита не стал исклю-

чением: 23 января собаки, собравшиеся в стаю искусали десятилетнего мальчика, 

которого с многочисленными травмами и рваными ранами доставили в боль-

ницу. А тринадцатого марта на улице Балейской, недалеко от мясокомбината, 

прохожий обнаружил тело девятилетнего ребенка. Убийцами мальчика оказа-

лись собаки, прикормленные работниками местного мясокомбината. Описанные 

случаи нападения стаи бродячих собак на человека (ребенка) не являются еди-

ничными в нашем городе. 

Почему ежегодно количество бездомных собак увеличивается? 

В нашем регионе ситуация стабильна, вопрос связанный с судьбой бездом-

ных собак является не просто актуальным, но и злободневным.  Результаты ис-

следования: 

1. Наблюдение за бездомными собаками нашего района: а) определены 

улицы в поселке Текстильщиков и места, где можно увидеть бездомных собак 

(6 микрорайон; Ул. Назара – Широких (д. 4–7); Весенняя 16; Весенняя 34–38; 

Фадеева 22); б) проведен подсчет особей, результат оказался следующим – всего 

в нашем районе живет примерно 28 бродячих собак; в) проведена фотосъемка 

бездомных собак; г) определено место наибольшего скопления особей (наболь-

шее количество было замечено в 6 микрорайоне); д) подсчитано количество осо-

бей по половым признакам (самки – 10 штук, самцы – 18 штук); 

2. Данные выведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

 

Адрес Всего бродячих собак Самки Самцы 

6 микрорайон 11 1 10 

Ул. Назара – Широких 

(д. 4–7) 
2 1 1 

Весенняя,16 7 4 3 

Весенняя, 34–38 5 2 3 

Фадеева, 22 3 2 1 
 

3. Прогноз количества новых особей к осени 2016 года. 

Проанализировав полученные данные, мы спрогнозировали количество жи-

вотных, которое будет летом – осенью текущего 2016 года. Учитывая, что коли-

чество щенков в помете одной собаки колеблется от 1 до 8 штук (в среднем) и 

зависит от некоторых факторов (например: возраст собаки, процент выживаемо-

сти и др.), мы сделали прогноз, что количество щенков на исследуемой террито-

рии может быть (при хорошей выживаемости) от 10 до 80 штук. Хотя в есте-

ственных условиях обычно выживает половина потомства, из чего следует, что 

минимальный прирост будет от 5 до 40 особей. И эта цифра достаточно высока. 

4. Социологический опрос. В ходе работы был проведен социологический 

опрос учащихся, их родственников и учителей нашей школы МБОУ СОШ №26 

(общее количество респондентов – 150 человек). Ребятам и взрослым предло-

жили ответить на ряд вопросов: 1. Есть ли у вас домашнее животное? 2. Ваше 

отношение к бродячим собакам? 3. Подкармливаете ли вы бездомных собак? 

4. Считаете ли бездомных собак опасными для окружающих? 

В результате опроса мы выяснили, что у 49% опрошенных есть домашнее 

животное (собака). 85% опрошенных относятся к бродячим собакам положи-

тельно, с жалостью, а 15% негативно. 63% опрошенных регулярно подкармли-

вают бездомных собак. 75% опрошенных считают бездомных собак опасными 

для окружающих. 

В результате данной работы нами сделаны следующие выводы: 

1. Опасности, которым может подвергаться человек со стороны бездомных 

животных (собак): а) объединение собак в стаи увеличивает риск нападения их 
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на человека; б) бездомные собаки лишены возможности получить вакцину про-

тив возбудителей многих заболеваний, поэтому могут стать причиной возникно-

вения различных эпидемий. 

2. Нужны стратегические меры по решению проблемы бездомных живот-

ных в нашем регионе, имеющие долгосрочный характер: 

а) необходимо с одной стороны создать законодательные акты, регулирую-

щие данную проблему, и специализированные профессиональные структуры. В 

наше время известны три способа решения проблемы бездомных собак: стери-

лизация, усыпление, помещение в приют. Наиболее гуманным и добрым путем 

решения этой проблемы, является создание приютов (позиция автора); 

б) с другой стороны, необходимо информировать население об ответствен-

ности владельцев животных. 

Если каждый человек будет ознакомлен с тезисом, что «мы в ответе за тех, 

кого приручаем», он задумается об ответственности за них, тогда бездомных жи-

вотных станет меньше не только в нашем регионе, но и на нашей Земле. 
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