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           Цель исследования:  привлечь внимание общественности (детей и 

взрослых) к решению проблемы бездомных собак с. Новосёлово.                                              

           Тему исследовательской работы мы выбрали исходя из  её 

актуальности. Толчком послужили события, происшедшие  осенью 2016 года 

на Дальнем востоке нашей страны (они показывались многими каналами 

Российского  телевидения):  16 – 18 летние девушки истязали бездомных 

собак, свои действия   и  замученных животных снимали на камеру и 

выкладывали  в интернет.   

          Определив  цель,  мы  выдвинули  гипотезы,  уточнили объект и предмет 

исследования, поставили задачи, наметили методы  и  приступили к 

исследованию.   В процессе исследования (из литературы и статей на сайтах 

интернета) нами изучено понятие «безнадзорные  собаки» по классификации 

Всемирного общества защиты животных,  узнали, что  число бездомных собак 

в различных странах разное,   выявили  их количество, что отражено в таблице 

«Статистика»  (таблица 1).       

                                                                              Статистика.   Таблица 1. 

Территории Число бездомных собак на январь 2017 г. 

 

 

В Мире 

 

примерно 500 миллионов собак всего. Из  них  75 %   

 (3/4) всех собак    – 

бездомные.  Это  

больше  половины.  

 

В России  (хотя бы  приблизительно)   официально количество 

бездомных собак не   выявлено. На  сайте Интернета  

указано  число от 14 до 23 миллионов  (но авторы не 

указаны). 

В Москве   бездомных собак   приблизительно  150  тысяч,         а 

хозяйских собак до 2 млн.   Московские приюты 

для животных вмещают от 12 тыс. до  25 тыс. 

бездомные

хозяйские



 В с. Новосёлово количество бездомных собак с 2012 г. уменьшилось в 

результате их отлова (сведения из интервью с главой Новосёловской сельской   

администрации  и  из беседы с  врачом Новосёловской    ветеринарной 

больницы).    Результаты отлова собак по годам представлены на рисунке 2.                 

   Но проблема остаётся – на 

сегодня в с. Новосёлово 

бездомных собак около 100 

голов.   

 Вывод:  в  настоящее 

время бездомных  собак  

везде много,  значит,  

проблема существует.  

Далее изучили причины появления бездомных собак: 1)  потерявшиеся 

домашние любимцы;  2) животные, выброшенные на улицу;    3) низкий 

уровень стерилизации;   4)  естественное размножение бездомных собак;    5)  

бесконтрольная работа клубов;   6)  недостаток приютов для животных;   7)  

недостаточная просвещённость населения.  

         Затем провели опрос 117 учащихся  3 – 4 классов (анкетированием)  и  32 

работников  (через интервью) Новосёловской  СОШ № 5 по выявлению их 

отношения к проблеме бездомных собак.      

Вывод: опрос  выявил недостаточную  просвещённость  детей и 

взрослых  в  вопросах    причин появления бездомных собак    и мер,  ведущих 

к уменьшению их числа, а  может быть,  их равнодушие  (некоторые  

голов. 

В  Красноярске  численность  бесхозных  собак в источниках выявить 

не удалось. В 2010 году там было  отловлено 12 тысяч    

бродячих собак.  Сегодня в городе их  мало, жителям 

спокойнее, но спокойствие это достигнуто, к великому 

сожалению,  путём уничтожения бездомных 

животных.    
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Рисунок 2 «Результаты отлова собак» 



опрошенные  давали только 1 или 2 ответа, есть  вопросы  совсем без ответов, 

некоторые отмахивались, мало даже взрослых назвали «стерилизацию», «не 

выбрасывать животных»,  «строить приюты», часто на вопрос  «Что нужно  

делать, чтобы количество бездомных собак  уменьшалось?» отвечали фразой  

«любить их»).                    

         По  результатам опроса  разработали и провели мероприятия, 

направленные на уменьшение  числа бездомных собак: 1) во многих  классах   

Новосёловской  школы,  2) на  Новосёловском телевидение, 3) в районной 

газете «Грани», 4) через составление,  оформление памятки «Меры по 

уменьшению числа бездомных собак» и  5) её распространение  (смотреть 

рисунок  3).                                                                                                             

 

 

 

  

 Рисунок 3 
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 В результате исследования мы подтвердили гипотезы:  

 причина появления бездомных собак – неправильные действия самого 

человека,   

 количество бездомных собак в с. Новосёлово – около 100 голов (точного 

учёта  нет).   

Предположение подтвердилось.   

И достигли  поставленной цели: привлекли внимание  детей и взрослых не                                                                                                                                     

только с. Новосёлова,  но и  всего Новосёловского района  к решению 

проблемы бездомных собак.   

1. Не выбрасывайте  (не 
выгоняйте)  своих собак и щенков 
своей собаки.                  
 2. Не выпускайте своих собак 
гулять одних.                                                                              
 3. Чипируйте своих питомцев.                                                                                                       
4. Обязательно оперируйте свою 
собаку.                                                       
5. У кого нет собак (а хочется 
иметь), возьмите себе бездомную, 
но проверьте состояние её 
здоровья.                                  
6. Попробуйте  подыскать  
бездомной собаке хорошего 
хозяина  среди своих знакомых.  
7. Размещайте объявления  на 
телевидение,   в газету, в интернет,  
на стены, столбы рядом с 
магазинами и  другими  
организациям.  

 

 

8. Сообщите  в сельскую 
администрацию о месте 
нахождения бездомных собак.                                                                                                    
9. Строить приюты в городах и 
сёлах, где их нет.                                                        
10. Усыплять  в ветеринарной 
больнице  злобных  собак, 
чтобы не страдали люди.                                                                                          
11. Объясняйте  всем, что если 
человек  заводит  себе собаку, то 
должен за неё отвечать.   
12. Предложение  правительству  
–  выпустить  закон о 
стерилизации собак.                                                                                                                                                                                                        
13. Наказ  администрации с. 
Новосёлова – открыть центр 
двухнедельного содержания  
для стерилизации 

бездомных собак  в с. 

Новосёлово.      
 

 



         При планировании  исследовательской работы мы встретились с 

трудностями: это  постановка задач,  подбор методов (пришлось изучать 

теорию исследовательской деятельности), разработка каждого этапа и 

правильное построение каждого вопроса для беседы и интервью.  Но самым 

сложным было определение цели работы.  При проведении  исследования 

нам приходилось преодолевать свою нерешительность, стеснительность в 

общении с опрашиваемыми.  Во время подготовки выступлений перед 

аудиторией  мы вынуждены были много времени уделять упражнениям в 

чёткости, правильности,  выразительности  своей речи и заучиванию текстов 

наизусть, а во время выступлений – гнать от себя страх. Но все эти трудности 

нам помогала преодолевать руководитель нашей исследовательской работы. 

Она  с самого начала и до последнего шага была рядом, учила проведению и 

оформлению исследовательской работы: наталкивала на мысли, из наших 

идей поддерживала и помогала развивать нужные и продвигаться в 

правильном  направлении. С её помощью  в процессе исследовательской  

работы  мы приобрели  умения в выделении проблемы, определении цели, в 

постановке задач, в подборе способов исследования; получили опыт 

проведения самого исследования, обработки  полученной информации,  

выделению из неё главного и обобщения;  учились работать командой 

(добывать информацию, анализировать её, делать выводы,  преодолевать 

трудности, когда что-то не получалось,  помогать друг другу,  презентовать  

свои достижения, когда один отвечает за всех и все  - за одного), тренировали 

в себе такие черты характера, как упорство в достижении цели, умение 

взаимодействовать с другими  (способность выслушивать других  и уважение 

к их мнению, желание помочь другому), смелость (в презентации своих 

результатов). Все  знания и умения, полученные в исследовательской 

деятельности, будут нам нужны в дальнейшей учёбе и в жизни.      

    


