
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Содержание: 

 

Введение 3 

Глава I. Бездомные собаки и проблемы, связанные с ними. 6 

1.1. Классификация бездомных собак 6 

1.2. Численность бездомных собак 9 

1.3. Распределение собак 10 

1.4. Источники питания бездомных собак 12 

1.5. Этология бездомных собак 13 

1.6. Межвидовые отношения 16 

1.7. Как вести себя в случае нападения собак 19 

1.8. Бездомные собаки как экологический фактор 20 

1.9. Проблема роста популяций 23 

1.10. Методы контроля бездомных собак 27 

1.11 Владельческие собаки 33 

Глава II. Материал и методы. 37 

Глава III. Эколого-географическая характеристика города района 

исследования. 39 

Глава IV. Результаты исследования. 46 

4.1 Демографическая структура популяции 46 

4.2 Упитанность 50 

4.3 Стайность 51 

4.4 Морфологическая структура популяции 52 

4.5 Этологическая структура 54 

4.6 Социальный аспект проблемы 56 

4.7 Владельческие собаки 59 

Выводы: 63 

Список литературы 65 

Приложения 70 



Введение 

Человек давно приручил собаку, и процесс ее одомашнивания привел к 

тому, что у большинства собак изменилась психика. Это не дикие животные, 

которые соглашаются жить рядом с нами, как, например кошки. Собаки не 

могут существовать без людей. Они могут дичать, вспоминать  дикие 

привычки и жить в природе, но большинство собак всё-таки живут в городе. 

В существовании бездомных собак и их распространении виноваты люди (С. 

Кузнецов, 2011). 

Актуальность. Среди современных экологических проблем городов 

особого внимания заслуживает проблема, прежде всего связанная с наличием 

большого количества бездомных собак (Седова Н.А., 2007). Актуальность 

темы возрастает в связи с бесконтрольным ростом численности бездомных 

животных как фактора изменения структуры экосистем, что диктует 

необходимость изучения их экологии, поведения и биоценотических связей 

(Шамсувалеева Э.Ш., 2013).  

Численность и плотность населения — важнейшие демографические 

характеристики, влияющие практически на все стороны жизни животных 

(Лэк, 1957; Наумов, 1965; 1967; Коли, 1979). Их исследование важно для 

выработки рациональной стратегии контроля и управления популяциями 

животных (Березина, 2000; Воличев, Горохов, 1999). В настоящее время 

проблеме бездомных животных уделяется очень большое внимание, так как, с 

одной стороны, эти животные являются потенциально опасными для человека. 

Они ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку, поскольку могут 

переносить различные заболевания, которыми могут болеть не только другие 

животные, но и человек (бешенство, лептоспироз, дирофиляриоз, токсоплазмоз, 

гельминтозы и другие), также ежегодно довольно большое количество людей 

страдает от нападения на них одичавших животных. Брошенные своими 

хозяевами, собаки могут объединяться в большие стаи. Защищая свою 



территорию, они порой проявляют агрессию по отношению к человеку. 

(Касимов Н.С., 2004). 

Наши города не приспособлены для бесконфликтного присутствия 

безнадзорных собак, в том числе и в аспекте межвидовых отношений: 

городская и внегородская среда в России носит намного менее мозаичный 

характер, чем на юге. Собаки могут проникать почти всюду. Относительно 

мало укрытий для животных - потенциальных конкурентов или жертв 

бездомных собак (кроме синантропных грызунов). В России нет "чистых 

линий бездомных собак", существующих на протяжении веков. Большое 

количество здесь бездомных собак - показатель падения ответственности 

владельцев и некомпетентности властей (В. Рыбалко, 2006). 

Объект исследования. Объектом исследования являются бездомные 

собаки города Казани и его окрестностей: поселков городского типа Салмачи 

и Высокая Гора. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются степень 

социализации, характерные эколого-этологические особенности, 

морфологические особенности бездомных собак и роль в экосистемах города 

и села. 

Целью исследования является углубленное изучение экологии 

бездомных собак города Казани и его окрестностей: поселков городского 

типа Салмачи и Высокая Гора. 

Задачи: 

1. Провести достоверную оценку численности  населения бездомных 

собак в г. Казани и поселках Салмачи, Высокая Гора; 

2. Исследовать пространственную, социальную, половую и возрастную 

структуры группировок собак; 

3. Оценить степень упитанности в разное время года; 

4. Выявить степень социализации собак в условиях антропогенной 

среды; 

5. Оценить численность владельческих собак. 



Выводы: 

1. Во время учетов было зарегистрировано 64 бездомные собаки в селе 

и 171 бездомная собака в городе.  

2. Среди бездомных собак значительно преобладают самцы (53% в селе 

и 69% в городе). Преобладание самцов бездомных собак на городских улицах 

связано с притоком бездомных собак бывших владельческих животных. В 

городе наблюдается увеличение численности самцов в зависимости от 

агрессивности биотопа.  

3. Чаще всего были зарегистрированы молодые и скорее молодые 

особи. Это указывает на трудности их выживания. 

4. В среднем большинство собак первой степени упитанности. Собак 

нулевой степени больше всего в зимнее время. За счет возросшей 

доступности кормов весной по сравнению с зимой увеличивается 

численность собак 1 и 2 степеней упитанности.  

5. Популяционная группировка городских бездомных собак в течение 

года представлена в основном безразличными собаками (Б) и попрошайками 

(П), объединенными в одну общую группу (не боятся человека) - в среднем 

71,7%. Агрессивных собак (А) в среднем 1,9 %. Собаки социализированы, к 

человеку привыкли и совершенно его не боятся. 

6. Во время маршрутных учётов было встречено 113 владельческих 

собак  в селе и 53 собаки в городе. Численность в городе гораздо ниже, в 

связи с тем, что не каждый может позволить себе завести собаку в квартире. 

В семьях с детьми это случается крайне редко, в отличие от собак в селе, 

которые живут на улице. 

7. В основном собак заводят «по любви» и обдуманно. Это означает, 

что отношение к питомцам серьёзное. Ведь халатное отношение и есть 

первый фактор распространения владельческих собак, за счёт чего 

происходит рост численности бездомных животных.   

8. Процент стерилизации довольно высок. Что является ещё одним 

положительным фактором и гарантией того, что не будет происходить  

резкий скачок численности бездомных собак. 

 


