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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Взаимоотношения между человеком
и животными стали одной из значимых этических проблем. Все желают жить в
цивилизованном обществе, но в тоже время не готовы нести ответственность за
«братьев» наших меньших. Людей раздражает необходимость решать
проблемы с надоевшими животными, с ненужным приплодом, вышедшими из
моды представителями различных пород и т.д. Для решения этих проблем
человек выбирает простейший выход – выбросить животное. Отсюда и
вытекает проблема безнадзорности животных. В городе Саратове в последнее
время она начала проявляться достаточно остро.
Городская среда резко отличается от естественных экосистем. Высокая
плотность городского населения, которая достигается вследствие строительства
многоэтажных домов, наносит непоправимый ущерб окружающей природной
среде. Полигоны твердых бытовых отходов сопровождают все крупные города.
Обилие бродячих кошек и собак, крыс, стаи ворон - следствие образования
несанкционированных свалок. Все увеличивающиеся потоки автомобилей на
городских дорогах вносят свою лепту в загрязнение воздуха выбросами:
оксидами азота, бензапиреном, оксидом углерода. Городской шум также
является загрязнением природной среды.
Человек приспосабливается к таким условиям. Но гораздо труднее
выжить в подобных условиях животным и птицам1. Птицы, животные,
насекомые перемещаются в те зеленые уголки, которые еще остались в городе,
- парки, скверы, аллеи, либо уходят на городские окраины. Разнообразие видов
птиц постоянно сокращается из-за невозможности добыть питание и вырастить
потомство.
И сейчас животные продолжают вымирать с катастрофической быстротой
из-за уничтожения их среды обитания: вырубки лесов, загрязнения рек и т.д.
Многие виды вымирают даже не будучи открытыми, каждый день вымирает
Хасаинова, Н. В., Скорик А. В. Шпаргалка по экологии: учеб. пособие.— М.: ТК Велби, Москва
2005. — 40 с.
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несколько

видов1.

Чтобы

препятствовать

этому

процессу

создаются

заповедники, но их слишком мало и они не могут остановить вымирание.
Страны не могут остановить промышленное производство. Если это
произойдет, то во всех странах начнется голод и болезни, тогда будут страдать
люди. Что же выхода нет? У нас остается один путь — все мы должны бережно
относиться к природе.
Степень научной разработанности данной проблемы в современном
Российском обществе носит скорее эпизодичный характер, нет четкой
сформированности положений или научных статей по теме исследования. Так
отдельные аспекты отношений населения к бездомным животным можно найти
в трудах В.Демченко, Н.Г.Челинцев, Э. В.Ивантер, А.О. Верещагин, А.Д.
Поярков, К.С. Горячев2. А.О. Верещагин в своих статьях разработал систему
для определения численности бездомных собак методом учета по типовым
участкам.
Большой цикл статей, посвященный бездомным животным, написал В.А.
Рыбалко3. В своих статьях он написал о городской экосистеме и статусе
некоторых значимых видов городской фауны, а также о влиянии человека на
структуру субпопуляций безнадзорных собак в городах. В.А. Рыбалко
проанализировал систему

регулирование численности безнадзорных и

бездомных собак и кошек. Так же он раскрыл в своих трудах биологические и
социальные аспекты жизни собак и кошек в населенных пунктах.
Помимо этого в исследовании широко использовались данные из
различных интернет-источников, позволяющих провести сравнительный анализ
1

Гулевич, Д. «Животные не могут дышать находясь в сознании». — «Комсомольская правда»,

11 июня 2010 года.

Статья В.Демченко «Город бешеных собак» в газете «Известия» №.023 02-11-99;
Верещагин А.О., Поярков А.Д., Горячев К.С. Методы оценки численности бездомных собак
в городе // VI съезд териологического, общества. - М., 1999. - С.47; Ивантер Э. В. Введение
в количественную биологию. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. – 304 с. Челинцев Н.Г.
Математические основы учета животных. - М., 2006, - 431 с. Экологический мониторинг
группировок бездомных собак (на примере города Петрозаводска), журнал «Экология», № 2,
2008 год, авторы — член-корр. РАН, д.б.н., проф. Э. В. Ивантер, к.б.н. Н. А. Седова
Петрозаводский государственный университет.
3 В.А. Рыбалко. Проблема бездомных животных // Ветеринарная патология. №2(17), 2006.
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отношения населения и государственных органов к проблеме бездомных
животных1. Расставленные

упомянутыми авторами акценты на аспектах

отношения граждан к бездомным животным дают возможность говорить о
важности и необходимости исследования на выбранную тему. Вместе с тем,
изучение и анализ доступных публикаций свидетельствует о недостаточной
комплексной разработанности проблемы.
Объект исследования: население города Саратова от 15 лет и старше.
Предмет исследования: Экологические и этические проблемы с бездомными
животными в городской среде.
Цель исследования: Отношение населения города Саратова к животным в
городской среде.
Задачи исследования:
1.Выявить источники осведомленности горожан о проблемах с животными в
городской среде.
2.Изучить влияние наличия симпатии респондентов к домашним животным на
их отношение к бездомным животным.
3.Определить

зависимость

отношения

к

бездомным

животным

от

демографических характеристик саратовцев.
4.Выявить мнение респондентов о причинах появления бездомных животных.
5.Рассмотреть позицию горожан о степени угрозы от бездомных животных и
способы решения проблемы.
Эмпирической

базой

исследования

выступают

результаты

опроса,

проведенного методом анкетирования среди населения г. Саратова летом 2013
года по квотно-стратифицированной выборке объемом в 100 респондентов,
объектом которого является население города Саратова в возрасте от 15 лет и
старше.
Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, трех
разделов, заключения, приложения.
www.hsus.org - сайт организации HSUS (США);
www.peta.org – сайт организации
PETA (США);
www.petpopulation.org – некоторая информация о поступлении животных
в приюты США;
www.dogstrust.org.uk – сайт организации Dogs Trust (Великобритания).
1
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введение

обосновывается актуальность темы исследования,

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и
предмет, методологическая основа и теоретические источники.
В первом разделе, город

как

среда обитания животных,

раскрывается сложность проблемы пребывания животных в городской среде,
которая обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых, она касается
не отдельных людей или человеческих коллективов, а больших мегаполисов,
во-вторых, проблема не может быть решена простыми запретами и санкциями.
Таким образом, настало время критического пересмотра всех направлений
человеческой активности,

в том числе и по отношению к животным,

обитающим в сфере людей.
Увеличение роста бездомных животных на улицах городов – тема старая
как мир. Сегодня о проблемах увеличения животных на улицах говорят и
пишут ученые и журналисты, выходят серии популярных работ.
Нельзя не сказать, что ничего не делается в плане защиты животных. Их
права прописаны в Европейской конвенции, уголовном и гражданском кодексе.
Однако все они содержат ряд неточностей и недоработок.
О животных также заботятся волонтеры, клубы любителей животных и
простые люди, которые не равнодушны к их судьбе. Более профессионально
занимаются разведением животных заводчики.
Разведение кошек, как и собак, стало во всем мире очень популярным
хобби и в настоящее время этим занимаются тысячи людей в разных странах.
Забота о домашнем животном – сложная задача даже для тех, кто понастоящему любит своего питомца.
В свою очередь, находящиеся на другом конце шкалы отказные выброшенные собаки, то есть собаки, чьи владельцы перестали заботиться о
них, могут, если они выживут и проживут на улице достаточно долго,
размножаться и вырастить потомство. Хотя это потомство, то есть следующее
поколение собак - может рассматриваться как истинно бездомные-бесхозяйные
5

и в некоторых случаях одичавшие животные, показатели их выживаемости
неизменно

низки

неудовлетворителен.

и

их

Они

репродуктивный

не

рассматриваются

успех,
как

по-видимому,

главная

причина

перепроизводства-переизбытка домашних животных. Где-то между этими
двумя крайностями находятся собаки, о которых могут заботиться один или
больше местных жителей, позволяя при этом им бесконтрольно перемещаться,
и не препятствуя их размножению.1 Однако они все же зависят от людейопекунов, поскольку только

люди

обеспечивают доступ

к ресурсам,

существенным для их выживания.
Таким образом изучение данного вопроса необходимо рассматривать с
точки зрения наличия или отсутствия у респондентов домашних питомцев и
степени желания их завести. Домашние животные, которые живут в обычных
семьях, стало нормой в нашей жизни. Почти у каждой второй семьи есть свой
питомец, а в некоторых семьях их даже несколько.
Во втором разделе, особенности отношения населения города
Саратова

к

бездомным

животным,

описывается

социологическое

исследование, выявляющее отношение населения города Саратова к бездомным
животным, которое было проведено летом 2013года. Было опрошено 100
человек (48% мужчин и 52% женщин) по квотно – стратифицированной
выборке. В ходе исследования были изучены социально – демографические
характеристики респондентов.
Одной из социально – демографических характеристик

является

семейное положение респондента. В ходе исследования было выявлено, что
большинство опрошенных состоят в зарегистрированном браке.

Статья В.Демченко «Город бешеных собак» в газете «Известия» №.023 02-11-99;
Верещагин А.О., Поярков А.Д., Горячев К.С. Методы оценки численности бездомных собак
в городе // VI съезд териологического, общества. - М., 1999. - С.47; Ивантер Э. В. Введение
в количественную биологию. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. – 304 с. Челинцев Н.Г.
Математические основы учета животных. - М., 2006, - 431 с. Экологический мониторинг
группировок бездомных собак (на примере города Петрозаводска), журнал «Экология», № 2,
2008 год, авторы — член-корр. РАН, д.б.н., проф. Э. В. Ивантер, к.б.н. Н. А. Седова
Петрозаводский государственный университет.
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Образование - это один из главных аспектов жизни любого человека.
Каждый человек учится чему-нибудь всю свою жизнь. Этому свидетельствует
такое большое количество респондентов учащихся или уже получивших
образование.
Проблема существования бездомных животных является одной из
актуальных проблем города и имеет неблагоприятные экологические и
социальные последствия. Бездомность вызывает большие страдания и гибель
животных, а также возникает санитарный риск человечеству.
Специалистами называются множество причин появления бездомных
животных, однако нам было интересно мнение жителей города Саратова
относительно этого вопроса. Данные показывают, половина опрошенных
жителей считают, что животные становятся бездомными по своей вине, так как
теряются или убегают от хозяев. Вторая половина респондентов указывают на
человека, как основную причину появления безнадзорности животных.
Одной из задач исследования являлось изучение причин появления
бездомных животных. Большинство опрошенных считают, что животные
становятся бездомными по своей вине, так как теряются или убегают от хозяев.
В основе остальных причин, по мнению респондентов, находится человек,
вследствие своей безответственности, плохого и несерьезного отношения к
животным. Также была выявлена достаточно

высокая осведомленность

горожан о проблеме бездомных животных в городе Саратове.
При решении задачи относительно выявления способов предотвращения
массовой бездомности животных были получены следующие результаты.
Респонденты называют самым действенным способом решения данной
проблемы создание питомников, приютов для бездомных животных. Одна
четвертая часть опрошенных выступают за стерилизацию животных: они
предлагают их кастрировать и отпускать. Жители города предлагают самим
проявить гуманность и брать их в «в добрые руки». Лишь малая часть
населения выступает за кардинальное решение проблемы – отстрел животных.

7

Можно сделать вывод, что проблема появления или увеличения
численности бездомных животных — это в первую очередь социальная
проблема, связанная с процессами, проходящими в человеческом обществе на
всем протяжении его развития. И главная причина возникновения данной
проблемы – сам человек.
В третьем разделе, факторы, влияющие на отношение населения
города Саратова к бездомным животным, проводится

аналитическая

разработка о выявлении факторов влияющих на эти процессы. Одним из
факторов, влияющих на отношение населения к бездомным животным,
является пол респондента.
В ходе исследования было определено влияние различных факторов на
отношение к бездомным животным. Так, было выявлено, что мужчины и
женщины несколько по-разному смотрят на данную проблему. Женщины
имеют более активную гражданскую позицию, они стараются в большей
степени себя проявить при оказании помощи безнадзорным животным, притом,
как мужчины наоборот равнодушны к данной ситуации. Однако среди женщин
также немного больше, чем среди мужчин, тех, кто боится бездомных
животных, и выступают за их ликвидацию, так как они более эмоциональны и
беззащитны по сравнению с мужчинами.
При определении влияния семейного положения на отношение к
бездомным животным было выявлено, что самую активную позицию в
отношении

решения

проблемы

безнадзорности

животных

занимают

разведенные респонденты. Они любят животных, независимо от того, имеют ли
они дом, и всячески стараются принимать участие в помощи бездомным
животным. Однако же именно в данной социальной группе больше всего
людей, агрессивно настроенных против бездомных животных, и выступают за
радикальный метод решения проблемы: ликвидация. Равнодушную позицию
заняли респонденты, состоящие в незарегистрированном браке. А женатые и
замужние респонденты занимают пассивную позицию в решении данного
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вопроса: им жалко бездомных животных, но они ничего не могут с этим
поделать.
Семейный доход также является фактором, влияющим на отношение к
бездомным животным. Так, все респонденты, имеющие низкий уровень дохода,
безразличны к данной проблеме, видимо, их главной задачей является
зарабатывание денег и обеспечение своей семьи, и им некогда задумываться и
решать другие проблемы, касающиеся его только косвенно. Всем остальным
категориям,

несомненно,

жаль

бездомных

животных,

но

что

-

то

предпринимать для решения данной проблемы они не спешат. Однако же
наиболее радикально настроенные респонденты, выступающие за ликвидацию
животных с улиц города, зарабатывают от 7001 до 10000 рублей.
Так как различий в отношении к бездомным животным в зависимости от
возраста не было выявлено: все возрастные группы жалеют бродяжек, однако
ничем помочь им не могут. Процентное соотношение практически одинаковое
внутри всех возрастных категорий.
В исследовании было выявлено, что если респондент любит домашних
животных, то он любит и бездомных, гуманно к ним относится. Одна пятая
часть при этом активно себя проявляет и ведет общественную работу по
оказанию помощи бродячим животным. Притом жители города, не любящие
домашних животных, равнодушны к проблеме безнадзорности, мало того, они
даже активно выступают за ликвидацию бродяжек с улиц города.
Таким

образом,

каждого

жителя

нашего

города

касается

проблема

безнадзорности животных, именно так мы сможем хоть чуть- чуть помочь тем,
кто оказался на улице по вине человека
В заключение сделаны выводы по задачам исследования.
отмечает

эгоистичное,

потребительское

отношение

к природе

Автор
в целом

и к животным, в частности. Большинство людей воспринимают животных, как
средство

развлечения,

о последствиях

своих

расходный

материал;

действий,

не берут

люди

не задумываются

на себя

ответственность
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за происходящее. До сих пор в нашей стране выброшенные на улицу животные
воспринимаются, как норма.
Одной из задач исследования являлось изучение причин появления
бездомных животных. Большинство опрошенных считают, что животные
становятся бездомными по своей вине, так как теряются или убегают от хозяев.
В основе остальных причин, по мнению респондентов, находится человек,
вследствие своей безответственности, плохого и несерьезного отношения к
животным.
При решении задачи относительно выявления способов предотвращения
массовой бездомности животных были получены следующие результаты.
Респонденты называют самым действенным способом решения данной
проблемы создание питомников, приютов для бездомных животных. Одна
четвертая часть опрошенных выступают за стерилизацию животных: они
предлагают их кастрировать и отпускать. Также жители города предлагают
самим проявить гуманность и брать их в «в добрые руки». Лишь малая часть
населения выступает за кардинальное решение проблемы – отстрел животных.
Исследование показало, что если респондент любит домашних животных,
то он любит и бездомных, гуманно к ним относится. Одна пятая часть при этом
активно себя проявляет и ведет общественную работу по оказанию помощи
бродячим животным. Притом, как жители города, не любящие домашних
животных, равнодушны и проблеме безнадзорности, мало того, они даже
активно выступают за ликвидацию бродяжек с улиц города. Гипотеза
подтвердилась частично.
Как известно, закон в России животных защитить не способен, поэтому, в
меру сил и возможностей, защищают животных от голода, холода и живодеров,
только волонтеры - обычные люди, у которых есть основная работа, семья, свои
проблемы, как и у всех нас. Наверное, никто не будет возражать, что животным
нужно помогать.
Защитники животных часто говорят, что, чем больше уличных животных
окажутся со временем домашними – тем лучше, так как, покупая животное в
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клубе, мы поддерживаем заводчиков пород, а, подбирая животное на улице,
поддерживаем наших братьев меньших. Поэтому основной путь помощи
бездомным животным - создание фондов, приютов, питомников.
В приложении представлен инструментарий исследования: анкета по
теме исследования.
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