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Бездомные животные 



Происхождение собак 



Происхождение собак 
До сих пор не известно от кого произошла собака. 
Дружба человека и собаки насчитывает многие тысячелетия. Возраст найденных в 
Европе костей домашних собак равен примерно 10-15 тыс.лет. Столь же древние 
!11,5 тыс.лет) останки были найдены в Иране и в США, в пещере Биверхэд (штат 
Айдахо) 
Предком собаки чаще всего считают волка, реже- шакала. Возможно это был 
и другой какой-то вымерший вид рода Canis.Есть и другая точка зрения, согласно 
которой собаки происходят от разных предков: скрещивая несколько видов и 
отбирая потомков с нужными признаками, человек создал разнообразные, не 
похожие друг на друга породы. 
Что же объединило предков собаки и человека в те далекие времена? 
Вероятно, сначала собаки предупреждали древних людей о приближении врагов, 
а потом они уже стали помогать на охоте. Но могло быть и так что дружба 
человека и собаки началась с совместной охоты на крупного зверя. 
Так или иначе, предки собак являлись стайными животными, которые к тому же 
быстро привыкали привязывались к другим живым существам. При 
одомашнивании отбирались животные, не проявлявшие агрессивности к человеку. 
Затем путем скрещивания и отбора для различных целей были выведены и 
продолжают выводится разные породы. Сейчас их уже более 400! 



 Вопросы на  которые предстояло ответить : 
 

1. Почему в России так много бездомных собак? 
2. А как обстоят дела в других странах, например, в Западной 

Европе? 
3. Как исправить сложившуюся ситуацию? 
4. Сегодня в науке преобладает мнение, что своим успехом в 

борьбе за выживание человек обязан своей агрессивности. 
Однако те учёные, что изучают собак, убеждены в обратном. 
Изначально человек был открытым и дружелюбным 
существом, а уж за этим пришло и всё остальное. А как 
считаете вы? 

5. Кинологи заявляют: «Агрессивных собак нет. Есть 
невоспитанные.» Надо ли воспитывать собак? Зачем, каким 
образом, что это принесёт человечеству? 
 



Введение 
 

Идя по улице, мы всякий раз замечаем очень много бродячих собак.  
Почему они бездомные? 
Пожалуй, большинство людей хотели бы иметь у себя дома любимого  
питомца- будь это собака, кошка, или другое существо. 
Животное-это огонек тепла, верный друг. 
 
Однако, животное в доме – не одни сплошные удовольствия. Это еще и  
большая ответственность за его судьбу и масса проблем. Ведь с ним нельзя  
поиграть и выкинуть, когда надоест. С псом, например, нужно регулярно гулять,  
готовить ему пищу, следить за его здоровьем и внешностью, воспитывать его. И  
значительная часть обязанностей ляжет на тебя и будь готов(а) к этому. Мы  
должны понимать что животное это не игрушка и приручая её нужно хорошо  
подумать. 



А почему в России так много 
бездомных собак?  

Это очень актуальная проблема:  
люди необдуманно заводят себе питомцев, а потом 
бессердечно выбрасывают их на улицу. На сегодняшний день в  
нашей стране стало много бездушных и жестоких людей.  
Неконтролируемое разведение собак можно отнести к этой  
проблеме. На улице бездомные животные быстро  
размножаются. Многие из них не доживают и месяца: они  
гибнут от голода,  холода и опять же из-за жестокости людей.  
Надо помнить об этом и не давать в обиду тех, кто не может  
защититься сам. 
 



Бездомные собаки в Западной 
Европе 

Основной формой работы с безнадзорными владельческими и  
бездомными животными в западных странах, в особенности, с  
собаками — является безвозвратный отлов (то есть изъятие из  
городской среды без последующего возвращения животных на  
место отлова) и помещение отловленных животных в приюты.  
В большинстве из этих стран для невостребованных животных  
применяется усыпление. Приюты также активно действуют как  
центры сбора отказных, в том числе «лишних» животных у  
владельцев, и как центры передачи животных новым  
владельцам с целью предотвращения возможного пополнения  
популяций бездомных животных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85


Бездомные собаки в Западной 
Европе 

Великобритания 
«Акт об ответственности за брошенное животное» был принят в 1960 году. В случае обнаружении  
бездомной собаки, этот специалист обязан принять меры к её отлову и задержанию. По  
истечении недели после отлова собака может быть передана или продана новому владельцу,  
благотворительной организации, либо умерщвлена способом, причиняющим как можно меньше  
боли. Выпускать собак одних обратно на улицу считается недопустимым. В прошлом году в  
Англии отловили 170 тысяч собак, и только 9 тысяч были усыплены, то есть меньше, чем 10  
процентов. 
Германия 

Выброс хозяином домашнего животного на улицу квалифицируется как жестокое обращение и  
наказывается штрафом в размере 25 тыс. евро. В случае, если у владельца в силу жизненных  
обстоятельств нет возможности содержать животное дома, его необходимо отвезти в приют,  
которых в Германии около пятисот. 
Италия 

По данным на 2004 год в стране ежегодно люди выбрасывают на улицу 150 тыс. собак и 200  
тыс. кошек, в том же году в стране был принят закон для предотвращения увеличения  
численности бездомных животных, в соответствии с которым каждый, кто выбросит кошку или  
собаку на улицу может быть привлечен к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу  
в размере 10 тыс. евро. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Как исправить сложившуюся 
ситуацию? 

   Конечно, это сложный вопрос, особенно для России. Но выход  
всегда есть и нужно действовать сообща. А именно-животных  
нужно отлавливать, затем помещать в приюты откармливать и  
лечить, прививать от бешенства. Надо привлечь внимание  
общественности к бездомным животным. 
  Ну, а самое главное, то что может сделать каждый из нас это  
любить своих питомцев и чувствовать ответственность за них,  
то тогда у нас не будет брошенных собак. 



“В науке преобладает мнение, что человек 
выжил благодаря своей агрессивности….” 

Сначала человек был агрессивным, чтобы выжить в окружающей среде,  

но через поколения стало понятно, что в проще выживать в группах. В процессе  

труда при постоянном взаимодействии с окружающей природой происходило  

становление, самосознание человека и как биологического вида, и как существа  

разумного. В процессе эволюции человек стал открытым и дружелюбным  

существом. Разум контролирует чувства. Человек приручил животных, которые в  

процессе жизнедеятельности должны были помочь ему выжить. В итоге  

СОБАКИ стали верными и надежными друзьями и помощниками.  Во многом  

дружелюбие и чуткость человека возникли во время дружбы с животными.  

Человек любящий животных – не может быть агрессивным! Для исследователей  

изучение тысячелетней дружбы людей и собак —это шанс переосмыслить  

собственную историю. 



 
Надо ли воспитывать собак? Зачем, каким 
образом и что это принесёт человечеству? 

 
 

Собак обязательно нужно воспитывать. Воспитание щенка нужно  

начинать с первых дней его появления в доме. Воспитание  

домашнего животного в семье чаще всего сводится к подавлению  

агрессии. При воспитании развиваются различные инстинкты в  

зависимости от обязанностей будущего питомца. Каким-то  

животным прививается охранный инстинкт, каким-то пастуший, у  

кого-то развиваются бойцовые качества. Не только определенные  

породы собак склонны к агрессии, даже  маленькая, на вид  

вполне безобидная собака, может превратиться в «лютого зверя».  



Как же предотвратить агрессию, как сделать домашнее животное 
приятным членом семьи?  

Со щенком, надо обращаться бережно, особенно в возрасте от 3 до 4  
месяцев. Независимо от причины, нельзя позволять щенкам лаять на  
прохожих, детей и взрослых. Нельзя с ними играть в агрессивные игры  
и ни в коем случае не наказывать физически за плохое поведение.  
Маленьких щенков помогает обучать пищевое поощрение за хорошее  
поведение, с возрастом же собака должна быть приучена к устному  
поощрению. В восприятии собаки хозяин должен быть главным, все,  
что собака получает, она должна заслужить. Но надо помнить, что  
чрезмерное поощрение и ласка возвышает собаку в собственных глазах,  
характер ее тут же начинает портиться. Есть определенный набор  
упражнений, воспитывающих послушание у животного. Коррекцию  
поведения собаки должен выполнять профессионал, она  
заключается в предотвращении развития признаков агрессии.  

 







Помощь бездомным животным 
 Презентацией я призываю всех вспомнить о тех животных, у 

которых нет своего теплого дома и любящего хозяина ! 
Сознательного отношения к домашним животным!  

 Приюты животных есть и во Владимирской области 

(«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» -приют для бездомных животных в  

г.Владимире) 



Полезные ссылки 

 Энциклопедия для детей Аванта +/ Птицы и звери 

 http://www.vetotvet.ru/ 

 http://www.zoohelp33.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
 

 

http://www.vetotvet.ru/
http://www.zoohelp33.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki


Помните! 
 

“Мы в ответе за тех, кого 
приручили…” 

 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 



Спасибо за внимание! 


