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Цель
Данная программа включает в себя уроки,  в рамках 
которых будут рассматриваться темы, относящиеся к 
общественным и естественным наукам, а также литера-
туре. В ходе занятий школьники ознакомятся с понятия-
ми общественных дисциплин и  науки о живой природе, 
научатся анализировать предлагаемый  материал,  вы-
полнят упражнения на  закрепление полученных знаний, 
а также поучаствуют  в ролевых играх. Основная задача 
–  научить ребят уважительно относиться к собакам и 
кошкам.  

Многочисленные исследования показали: обучающие 
программы на тему окружающей среды, подобные этой, 
развивают  у ребят критическое мышление, способству-
ют формированию у них активной жизненной позиции. 
Кроме того, благодаря участию в проекте повышается 
успеваемость, в частности  учащиеся лучше справ-
ляются с контрольными работами и  успешнее сдают 
экзамены. 

Доказано, что интегрирование гуманных принципов в 
образовательный процесс помогает снизить уровень 
насилия и агрессии в школе, способствует нравствен-
ному развитию  школьников и прививает им чувство 
ответственности – по отношению как к животным, так и 
к  другим людям.
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Видеофильм как дополнение к программе 
Дополняющий  эту обучающую программу видеофильм 
длится 18 минут. Он доступен на DVD или же его можно 
скачать с сайта www.ifaw.org/собаки-кошки-и-мы.

Электронная библиотека
• Образовательная библиотека IFAW содержит бесплат-
ные материалы о разных животных, а также об охране 
окружающей среды: www.ifaw.org/education.

Обучающая программа о защите животных 
Каждый год Международный фонд защиты 
животных (IFAW) разрабатывает новую тематическую 
образовательную программу о животных и окружающей 
среде. Бесплатные материалы доступны на многих 
языках,  а также изложены с помощью шрифта Брайля – 
каждый год по ним занимается 5 000 000 учащихся более 
чем в 18 странах. 
Подробную информацию об IFAW и обучающей 
программе  фонда вы найдете, посетив сайт www.
ifaw.org.  Кроме того,  с нами можно связаться по 
электронной почте ezharkova@ifaw.org. Все программы 
представлены в электронном виде на нашем сайте 
www.ifaw.org/education. Здесь же можно скачать и 
дополнительные экземпляры.
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Основные правила поведения в классе
Перед тем как  приступить к обсуждению с учениками тем, отношение к которым наверняка ока-
жется неоднозначным и, соответственно, вызовет у школьников различные чувства, расскажите 
им об основных правилах дискуссии, которые затем нужно будет неукоснительно соблюдать в ходе 
уроков.  Важно, чтобы ребята внимательно слушали  друг друга, корректно излагали свою точку 
зрения и с уважением относились к чужому мнению. 

Попросите учеников разбиться по парам и ответить на следующий вопрос: «Когда мы говорим о 
чем-то, что нам дорого, как мы хотим, чтобы нас слушали?»

Теперь попросите пары объединиться в группы по шесть человек. Пусть каждый  поделится своим 
мнением в группе. Попросите ребят подготовить список правил относительно того, как надо слу-
шать собеседника. Убедитесь, что каждый пункт  этого списка понятен каждому ученику и с ним 
все согласны. В список могут быть включены, например, такие пункты:

1. Меня слушают внимательно. 
2. Никто не смеется.
3. Никто не передразнивает то, что я говорю другим.  

Теперь пусть каждая группа озвучит свой список – пункт за пунктом – всему классу. Следите за тем, 
чтобы всем ученикам все было понятно и чтобы каждый ученик в классе был согласен с утвержде-
ниями. Запишите на доске только те утверждения, которые всем понятны и с которыми согласны 
все ученики. 

Направляйте школьников, чтобы они в полной мере осознали, как следует себя вести, а не просто 
прочитали написанное на доске. Используйте этот список как напоминание ребятам о правилах 
ведения дискуссии и ответственности за свои действия в классе.

Как пользоваться образовательной программой 
Цель обучающей программы «Собаки, кошки и мы» – сформировать у школьников  представление 
о  том, насколько уникальны живущие бок о бок с нами  животные, а также рассказать учащимся, как 
складываются взаимоотношения между собаками, кошками и людьми в разных странах, и  напомнить 
о том, что человек несет ответственность за судьбу прирученных им братьев меньших. 
В зависимости от того, какие уроки и задания вы выберете, обучение займет всего один  или два 
урока или же продлится от одной до двух недель (завершенный курс). 

1. Работа с учебным пособием. «Руководство для учителей, учебное пособие».

•  Предварительный просмотр учебного пособия. Ознакомьте ребят с учебным пособием, 
используя задания и вопросы для обсуждения из раздела «Перед тем как приступать к изучению 
программы “Собаки, кошки и мы” из «Руководства для учителей».

•  Вариант 1. В первый день пролистайте учебное пособие вместе с учениками. В последующие 
дни читайте и обсуждайте страницу за страницей, используя задания из раздела «Чтение и 
обсуждение» в «Руководстве для учителей». 

•  Вариант 2. После предварительного ознакомления с учебным пособием,  вместе с ребятами 
читайте и обсуждайте отдельно каждую страницу, используя задания из раздела «Чтение и 
обсуждение» в «Руководстве для учителей». Вы можете прорабатывать один или два пункта раздела 
«Чтение и обсуждение» в день.

2. Моя рабочая тетрадь о собаках и кошках. «Руководство для учителей.  Раздаточные 
материалы».

По мере чтения учебного пособия  каждый из учеников  будет вести свою рабочую тетрадь, 
посвященную собакам и кошкам. Для этого следует использовать «Раздаточные материалы» 
(1–5). Можно начать работу над рабочей тетрадью  в классе, а  в качестве домашнего задания  
предложить учащимся завершить ее дома. Когда тетради будут готовы, вы можете предложить 
ученикам обменяться  ими друг с другом или обсудить их в небольших группах. Другой вариант: 
вы можете выставить тетради в классе и дать время ребятам ознакомиться с ними. В конце четверти 
раздайте тетради – пусть школьники отнесут их домой и покажут семье.  

3. Дополнительные задания. «Руководство для учителей».

Эти задания предназначены для более подробного изучения понятий, которые встречаются 
в процессе чтения и обсуждения учебного пособия. Таким образом, ребята расширят свое 
представление о естественных и общественных науках, а также о математике. Некоторые из 
дополнительных заданий можно выполнять дома,  другие же предназначены для коллективной 
работы – их можно выполнять либо всем классом, либо  небольшими группами. Вы вправе 
самостоятельно  выбирать дополнительные задания – в соответствии с пожеланиями учеников и 
своими педагогическими целями. 

4. Участвуем в защите животных.  «Брошюра защитника животных».

Предложения  для организаторов и участников акции в защиту собак и кошек можно найти 
в «Брошюре защитника животных». Пригласите родителей  ваших учеников для участия в 
торжественной церемонии – провозглашении «Обещания заботиться о собаках и кошках». Более 
подробную информацию вы найдете в  «Брошюре защитника животных» или на нашем  сайте 
www.ifaw.org/собаки-кошки-и-мы.

5. Нам важно ваше мнение!

Присылайте нам отзывы с вашим мнением и предложениями, чтобы мы могли сделать программу 
еще лучше www.ifaw.org/ваше-мнение. 



Урок 1: Просмотр видеофильма

Обзор. Просмотр видеофильма подготовит учеников к чтению учебного пособия 
«Собаки, кошки и мы» и создаст «информационную платформу» для дискуссии. 
Ребятам наверняка понравится тот факт, что существуют различные точки зрения 
на роль собак и кошек в жизни человека, они узнают много нового о взаимоотно-
шениях собак, кошек и людей во всем мире, которые складывались в ходе истории.
 В результате освоения материала… Школьники смогут проанализировать различные 
точки зрения на взаимоотношения человека, собак и кошек, а также научатся с 
пониманием относиться к чужому мнению. Кроме того ребята узнают о строении и 
физиологических особенностях собак и кошек, осознают последствия возможного 
исчезновения этих животных для человеческого сообщества. 

Для начала: а что думаете вы?
Это упражнение поможет учащимся понять, насколько раз-
личаются представления людей о взаимоотношениях между 
человеком, собаками и кошками.
1. Поскольку это упражнение может вызвать неприятие со 
стороны некоторых ребят, перед его выполнением повто-
рите «Основные правила поведения».
2. По углам класса развесьте плакаты с надписями: 
«Полностью согласен»; «Согласен»; «Полностью не согла-
сен»; «Не согласен».
3. Прочитайте вслух первое утверждение из представлен-
ного ниже списка. Попросите учеников подойти к плакату 
с ответом, который точнее всего отражает их точку зрения. 
4. Попросите каждую из образовавшихся групп обсудить 
свою позицию. Разъясните ученикам, что они могут в ходе 
обсуждения изменить свой ответ и, соответственно, пере-
йти в другую группу.
5. Запишите, сколько учеников в каждой группе. Проделайте 
то же самое при обсуждении последующих утверждений. 
6. После того как ученики выразят свое отношение ко всем 
утверждениям, соберите их вместе и спросите, что нового 
они узнали друг от друга. Что их удивило? 

Утверждения:
• Собаки и кошки помогают людям и сообществам. 
• Собакам и кошкам не всегда требуется забота людей. 
• Собака, которая кусается, возможно, испугана. 
• Никогда нельзя допускать, чтобы собаки свободно бродили по улицам. 

До / во время просмотра видеофильма
1. Поясните ученикам, что они увидят фильм о собаках, 

кошках и их взаимоотношениях с людьми. Вручите 
каждому ученику «Раздаточные материалы» (1) и объяс-

ните, что они помогут сконцентрироваться на важ-
ной информации.

2. Прочитайте вспомогательные вопросы вместе с уче-
никами и дайте ребятам возможность подумать над 
ответами. Попросите учеников запоминать вопросы, 
которые будут возникать у них по мере просмотра 
видеофильма, или же записывать их в нижней части 
соответствующей страницы.

3. Начинайте смотреть видео. Останавливайте фильм 
в любой момент, когда захотите обратить внимание 
учеников на что-либо или задать им вопрос.

После просмотра видеофильма
1. Обсудите с классом вспомогательные вопросы к ви-
деофильму. Если мнения и ответы ребят сильно расхо-
дятся, посмотрите соответствующий отрывок еще раз и 
сверьте ответы. 
2. Попросите учеников задать вопросы, которые у них 
возникли в ходе просмотра видеофильма. Обсудите от-
веты с классом и напомните ребятам, чтобы они иска-
ли ответы во время ознакомления с учебным пособием 
(урок 2).
3. Вернитесь к утверждениям из раздела «Для начала». 
Подсчитайте, сколько учеников согласны и сколько не 
согласны с утверждениями, затем запишите результаты. 
Обсудите с ребятами, изменились ли их ответы и по-
чему.
4. Вместе с учениками придумайте рекламную афишу 
для видеофильма. Пусть школьники выделят тему, ко-
торую они считают основной и самой интересной, и 
отразят ее в афише (помочь в работе им могут допол-
нительные вопросы). Попросите учеников использо-
вать в своих афишах графики, рейтинг фильмов, ци-
таты из отзывов тех, кто уже посмотрел видео раньше, 
или звезд этого фильма – собак и кошек.

Адаптация упражнений 
(для учеников младшего возраста или тех, кто сталкивается со сложностями в процессе 
обучения) 
Нарисуйте на доске таблицу из «Раздаточных материалов» (1) и заполните 
ее вместе со всем классом во время повторного просмотра видеофильма. 
Останавливайте видео для обсуждения дополнительных вопросов. Записывайте 
все вопросы учеников.

Дополнительные задания 
(для школьников старшего возраста или более сильных учеников) 
• Попросите ребят самостоятельно найти ответы на вопросы, которые 
возникли у них в ходе просмотра видеофильма, разделившись на небольшие 

группы. Ответы можно искать в книгах или учебниках (в библиотеке или 
в Интернете). Затем предложите каждой группе рассказать о том, что они 
выяснили.
• После ознакомления с учебным пособием, покажите классу видеофильм 
еще раз. Обратите внимание ребят на то, как по-разному подается 
информация в каждом из разделов. 
Предложите учащимся выполнить упражнение «Подумай – обсуди с 
соседом – поделись ответом с классом» и уточните, каким образом, по 
мнению школьников, различные «составляющие» фильма (например, 
музыка, изображение, интервью с теми или иными участниками съемки) 
влияют на восприятие материала и формирование отношения к 
проблеме. 

Обучающая программа о защите животных              “Собаки, кошки и мы“: пособие для учителей
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Занятие рассчитано 
на 60 минут



До / во время чтения 
1. Попросите учеников ознакомиться с учебным 

пособием «Собаки, кошки и мы», обращая при 
этом внимание на заголовки, фотографии и под-
писи к ним. Попросите ребят обсудить с сосе-
дями по парте приведенные ниже вопросы 
(затем обсудите их всем классом). Итак… 
• Как вы понимаете значение слова «одомашнива-
ние»? Каким образом оно связано с кошками и собаками? 
• Как вы полагаете, что означают слова и выраже-
ния «бродячий», «принадлежащий кому-то», «сообщество» 
и «неприрученный» применительно к собакам и кошкам? 
• В чем, на ваш взгляд, состоит ответственность людей перед соба-
ками и кошками? 

2. Прочитайте вслух каждое понятие из словаря 
терминов и соответствующее ему определение. 
Поинтересуйтесь у учеников, какие из понятий им 
уже известны и понятны, а какие требуют дополни-
тельных объяснений. 

3. Раздайте ребятам «Раздаточные материалы» (2) и 
попросите их выписать слова, которые требуется 
обсудить более подробно. Обратите внимание уче-
ников на то, что определения понятий и терминов, 
выделенных жирным шрифтом, приведены в словаре 
терминов, размещенном в конце пособия. Скажите 
ученикам, что они должны выписывать все незнако-
мые слова, чтобы потом вы могли обсудить их. 

4. Предложите ученикам воспользоваться разде-
лами «Вопросы, возникающие в ходе чтения» и 
«Интересные факты». Пусть ребята в ходе работы с 
текстом записывают возникающие у них вопросы и 

свои комментарии. Попросите учеников приступить к 
чтению. 

После прочтения
Обсудите с учениками прочитанное. Вы можете разде-
лить класс на группы, чтобы те ребята, которым требуется 
помощь, тоже участвовали в обсуждении.
1. Попросите учеников озвучить вопросы, которые воз-
никли у них во время чтения, и обсудите их всем классом. 
Предложите ребятам найти подтверждение правильно-
сти того или иного ответа в тексте. Подготовьте список 
вопросов, ответы на которые ученикам надо будет найти 
в тексте. 
2. Обсудите значение понятий и терминов из «Словаря 
терминов», которые ученики выписали на листах разда-
точных материалов. Попросите ребят найти эти понятия 
и термины в тексте и прочитать вслух предложения, в 
которых они встречаются. Обсудите с классом значение 
соответствующих понятий и терминов.
3. Обсуждайте один раздел текста за другим – у учени-
ков должна быть возможность запомнить самое главное 
из каждого раздела. Попросите ребят прочитать текст 
еще раз и ответить на вопросы, представленные ниже. 
Напомните им, что они могут обращаться к тексту, в кото-
ром содержатся точные ответы на их вопросы.
Заносите ответы учащихся в таблицу. 
• (стр. 1.) Почему собак и кошек называют одомашненными живот-
ными? Что это означает для людей? Что это значит для животных?  
• (стр. 2.) Приведите примеры различных взаимоотношений между 
собаками, кошками и людьми в рамках человеческого сообщества. 
Почему так важно знать о существовании различных типов взаимодей-
ствия между человеком и животными? 
• (стр. 3–5). Назовите самое главное, что надо знать о кошках. 
• (стр. 6–7). Назовите самое главное, что надо знать о собаках. 
• (стр. 8). Что вы узнали о собаках, прочитав эту страницу? 
Чем важна данная информация? 
• (стр. 9–13). Что, на ваш взгляд, оказалось самым важным в данном 
разделе?

Урок 2: Чтение учебного пособия

Чтение текста. 
Возможно, некоторым ученикам в ходе чтения понадобится помощь. Вы можете 
прочитать текст вслух, чтобы ребята повторяли его за вами. Или можете попросить 
учеников читать текст вместе с соседом по парте. Также вы можете запланировать 
работу с учебным пособием не на один, а на два дня.

Обзор. Ученикам предстоит узнать о взаимоотношениях, которые сложились в обще-
стве между людьми, собаками и кошками. Ребята получат возможность расширить 
словарь по данной теме, а также в ходе изучения текста задавать интересующие их 
вопросы по теме и делиться своим мнением.
 В результате освоения материала. Ребята освоят основные понятия, относящиеся к соба-
кам и кошкам; получат возможность потренироваться в ведении дискуссии (школь-
никам предстоит задавать вопросы, обсуждать высказанную кем-то точку зрения и 
делиться с одноклассниками своими знаниями о собаках и кошках); поймут суть 
взаимоотношений между собаками, кошками и людьми. 

Адаптация упражнений 
(для учеников младшего возраста или тех, кто сталкивается со сложностями в процессе 
обучения) 
Попросите ребят сравнить диких и домашних животных. Чем они похожи? 
Чем различаются? Как те и другие удовлетворяют свои потребности? 
Предложите ученикам нарисовать на листке бумаги животное и придумать 
ему имя. Вместе со школьниками разделите животных на домашних и диких 
(обратите внимание учеников на то, что домашние животные могут стать 
дикими). Попросите ребят рассказать о каждом нарисованном животном.

Дополнительные задания 
(для школьников старшего возраста или более сильных учеников) 
• Попросите ребят сравнить отношение человека к собакам и кошкам с 
его отношением к другим животным (как одомашненным, так и диким). 
• Предложите ученикам провести исследование на тему: «Отношение 
к кошкам и/или собакам в разных странах». Попросите их найти 
информацию, касающуюся истории взаимоотношений людей, собак и/
или кошек в той или иной стране. Попросите учеников сделать плакаты, 
отражающие результаты их исследований.
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Они приспосабливаются. Как именно? 
1. Вместе с учениками перечитайте страницу 3 учебного 

пособия. Обратите внимание ребят на слово «приспособле-
ние». Объясните школьникам, что приспособление – это 
физиологическая или поведенческая характеристика, кото-
рая помогает животным выжить в определенной среде. 
Животные используют различные способы приспособления, чтобы 
незаметно передвигаться, находить пищу или воду, согреваться или, 
напротив, понижать температуру тела, заботиться о потомстве 
или прятаться от врагов, обитающих в той же среде. Например, 
полосатая шерсть тигра – это защитное приспособление: полосы 
позволяют тиграм маскироваться в высокой траве и затем неза-
метно набрасываться на добычу. 

2. Выполните с ребятами упражнение «Подумай – обсуди 
с соседом – поделись ответом с классом»: ученикам надо 
вспомнить, каким образом то или иное животное приспо-
сабливается к окружающей среде. Сначала пусть школь-
ники обсудят свои ответы с соседями по парте, а затем – со 
всем классом. Записывайте ответы в таблицу.

Обсуждение: как приспосабливаются животные
1. Расскажите ученикам, что процесс приспособления живот-
ных к определенной среде занимает сотни и тысячи лет. 
Объясните, что домашние кошки произошли от диких пред-
ков, которые охотились и потому выжили. Попросите ребят 
представить, что много тысяч лет тому назад у одних кошек были 
подушечки на лапах, благодаря которым они бесшумно передвигались, а 
у других таких подушечек не было. Задайте вопрос: «Какие кошки охо-
тились успешнее?»
Объясните школьникам: кошки с подушечками на лапах скорее 
добудут себе еду и выживут, в то время как другой вид (без поду-
шечек на лапах), скорее всего, будет голодать. Соответственно, 
возникает вопрос: когда у представителей выжившего вида 
появится потомство, насколько велика вероятность того, что 

и у него обнаружатся подушечки на лапах? Напомните ребятам, 
что такое приспособление позволяет более успешно охотиться. 
2. Подведите учеников к мысли: через множество поколений 
у всех кошек на лапах будут мягкие, бесшумные подушечки 
(это одна из физиологических особенностей, присущих 
прекрасным охотникам – кошкам). Объясните, что, в част-
ности, так кошки приспособились к своей среде обитания. 

Учимся анализировать приспособления кошек к окружа-
ющей среде 

1. Попросите учеников заполнить «Раздаточные материалы» (3). 
Пусть ребята составят список физиологических особенностей, 
помогающих кошкам приспосабливаться к окружающей среде, 
и ответят на вопрос: каким образом эти особенности помогли 
кошкам выжить? Теперь предложите школьникам задуматься об 
окружающей среде и поразмышлять о том, как кошки могли бы 
в дальнейшем усовершенствовать свои адаптационные способ-
ности. Объясните ребятам, что в этом задании нет правильных 
и неправильных ответов. Цель упражнения – развитие мышле-
ния, а для этого необходимо выйти за рамки изучаемого текста. 
2. В заключение напомните ученикам следующее: хотя одомаш-
ненные кошки приспособились к окружающей их среде и явля-
ются хорошими охотниками, они тем не менее перестали быть 
дикими животными, а потому для обеспечения своих потребно-
стей нуждаются в помощи людей.

Урок 3: Животные приспосабливаются... 
Как именно?

Внимание. Учащиеся могут неправильно воспринимать последовательность со-
бытий и полагать, что со временем подушечки на лапах у кошек стали мягче и тогда 
они передали этот признак своему потомству. Однако животные не воспроизводят 
осознанно свои физиологические особенности. Определенный признак формируется 
и закрепляется в ходе эволюции на протяжении многих поколений – происходит это в 
тех случаях, когда данный признак способствует выживанию вида.

Обзор. Ученики узнают о научных теориях приспособления животных к окружающей 
среде. Ребята смогут высказать предположения относительно того, как будут изме-
няться те или иные параметры, характеризующие специфические приспособления 
различных животных, в зависимости от определенной среды обитания.
 В результате освоения материала. Школьники научатся определять виды приспособления 
животных к окружающей среде, ознакомятся с физиологическими особенностями 
кошек и собак. Кроме того, они расширят свои знания о кошках, в частности уча-
щимся предстоит проанализировать, как соотносятся адаптивные функции у кошек с 
физиологическими особенностями этих животных. 

Адаптация упражнений 
(для учеников младшего возраста или тех, кто сталкивается со сложностями в процессе 
обучения) 
Ролевая игра. Продемонстрируйте процесс адаптации на примере ролевой 
игры. Пусть кто-то из ребят изобразит “мышь и двух кошек, которые 
ее преследуют. У одной кошки лапы с мягкими подушечками, поэтому 
она передвигается бесшумно, а у другой кошки на лапах подушечек нет, 
соответственно, ей трудно замаскировать свое присутствие. Завяжите глаза 
ученику, который играет роль мыши. Попросите его замереть, когда он 
услышит приближение кошек. Попросите «шумную» кошку подбежать к 
мышке. Когда «мышь» услышит, что «кошка» приближается, она должна 
будет сказать: «Замри!» Тогда «кошка» остановится. То же самое проделайте с 
«бесшумной» кошкой. Сравните расстояние, на которое удалось подобраться 
к мышке обеим кошкам. Продолжите игру с другими учениками. Обсудите с 
ребятами, каким кошкам проще добыть пропитание, выжить и обзавестись 
потомством: тем, у кого есть подушечки на лапах, или тем, у кого их нет и кого 
поэтому слышно издалека?

Дополнительные задания 
(для школьников старшего возраста или более сильных учеников) 
Естественный отбор. Попросите учеников смастерить «дерево», на котором 
будут отображены изменения, связанные с естественным отбором (на примере 
нескольких поколений кошек). Приготовьте примерно 15 зеленых карточек, 
которые бы символизировали кошек с мягкими подушечками на лапах, а также 
две красные карточки («кошки», у которых нет таких подушечек) и порядка семи 
желтых карточек («кошки», у которых есть подушечки, но они недостаточно 
мягкие). Проведите горизонтальную линию, на которой будут потом размещены 
по две карточки каждого цвета. Напомните ребятам, что кошки без подушечек 
(красные карточки) не слишком успешные охотники, они голодают и не имеют 
потомства. Остальные же делят всю добычу, и у каждой из них от одного до трех 
котят. Разложите карточки, которые будут обозначать новое поколение – там 
будут присутствовать только желтые и зеленые карточки. В следующем поколении 
вся добыча достанется «зеленым», и у них появятся котята, а у «желтых» не будет 
потомства. Спустя два поколения останутся только кошки с мягкими подушечками 
на лапах. Поясните ученикам, что в реальном мире все происходит не так быстро 
– процесс эволюции занимает тысячи лет. 
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Для начала… «Угадай, что я говорю!» 
1. Сыграйте  с ребятами в невербальную игру «Телефон». 

Придумайте сообщение, которое может «передать» 
собака или кошка, например: «Мне жарко,  и я ищу 
тень». Донесите это сообщение до  класса, используя 
только жесты.  

2. Попросите учащихся передавать  по цепочке сообще-
ние – так, как они его поняли, и поинтересуйтесь у 
последнего ученика, что, по его мнению, ему сказали.

3. Узнайте, понравилось ли ребятам общаться на невер-
бальном уровне. Спросите у них: «Как вы думаете, 
хорошо ли  чувствуют себя собаки и кошки, когда они стара-
ются поговорить с нами, а мы их не понимаем?»  Объясните 
ученикам, что когда стараются понять других, то про-
являют сочувствие.

Как понять собак
1. Попросите учеников открыть учебное пособие на 
странице 8. Обсудите язык жестов, используемый собака-
ми  на каждой картинке. О чем говорит та или иная часть 
тела животного? С помощью каких частей тела собаки 
доносят  одну и ту же информацию?
2. Пусть ученики изучат фотографии собак, разбив-
шись на пары. Уточните, узнают ли они  язык тела жи-
вотных, который был воспроизведен на картинках?  Согласны 
ли с утверждением, что определенные комбинации частей тела 
отчетливо показывают, что говорит собака? Почему? Мо-

жет ли тело животного посылать  смешанные сигналы (напри-
мер, может ли хвост выражать нечто совершенно противопо-
ложное тому, что «говорят» уши)? Обсудите это всем классом.  
3.  Объясните школьникам, почему людям так важно по-
нимать «язык» собак. Задайте ребятам вопросы: «Если вы 
встретите собаку, как на картинке (выберите любую), что вы сде-
лаете? Почему?  Насколько важно понимать ситуацию, в которой 
находится собака, чтобы правильно «перевести» то, что она   хо-
чет вам «сказать»?»

Как понять кошек
1. Перечитайте последний параграф на страницах 4 и 5 
учебного пособия. Подскажите ученикам, что, когда кош-
ки урчат, они выражают свою привязанность к человеку. 
2. Вместе с учениками прочитайте раздел 
«Мифы и правда о кошках» на странице 5. Об-
судите с ребятами мифы и задайте им вопросы: 
• Как эти мифы влияют на отношение людей к кошкам? 
• Как сделать так, чтобы люди поняли: эти мифы не соответ-
ствуют действительности?
3.  Поинтересуйтесь, знают ли ваши  ученики другие 
мифы о кошках. Предложите ребятам найти различные 
мифы об этих замечательных животных, выяснить, как 
они сложились и  почему не соответствуют действитель-
ному положению вещей. В качестве дополнительного 
упражнения предложите ученикам разделиться на неболь-
шие группы – пусть каждая подготовит плакат, посвящен-
ный одному или нескольким мифам о кошках. 

Урок 4: Уважительное общение

Обзор. В ходе занятия школьники узнают, как общаются собаки и кошки. Ребята 
научатся определять невербальные знаки, которые подают нам собаки и кошки, 
поймут, что следует уважать интересы животных, а также выполнят задания, разви-
вающие сочувствие по отношению к братьям меньшим.
В результате освоения материала. Ученики научатся понимать поведение собак и кошек, 
узнают, почему общепризнанные мифы о кошках на самом деле неверны. А еще 
они осознают, что животные не только заслуживают уважительного к себе отно-
шения, но и способны адекватно на него реагировать. В итоге школьники смогут 
самостоятельно определить, насколько хорошо они знают о чувствах собак и кошек 
и в какой мере учитывают эти чувства в общении с братьями меньшими. В будущем 
ребята, освоившие данную программу, будут должным образом относиться к есте-
ственным потребностям собак и кошек. 

Адаптация упражнений 
(для учеников младшего возраста или тех, кто сталкивается со сложностями в процессе 
обучения) 
• Чтобы показать, как язык тела передает чувства, попросите учеников 
изобразить разные виды походки: быструю, неторопливую, вприпрыжку, 
«волоча ногу» и так далее. Теперь предложите, чтобы кто-нибудь  из 
учеников показал  «счастливую» походку, затем «злую», «испуганную» и т.д. 
Пусть остальные ребята попробуют угадать, какую походку изображает их 
одноклассник.
• Проведите ролевую игру, в рамках которой один ученик будет изображать 
собаку, а другой – того, кто о ней заботится. Например, во время прогулки 
собака устала и хочет полежать, но хозяин требует, чтобы она шла дальше. 
После каждой сценки интересуйтесь у зрителей,  как  в том или ином случае 
чувствовала себя собака. Если получится, обсудите язык тела собаки и реакцию 
на него хозяина животного.

• Попросите учеников нарисовать собаку, которая что-то говорит нам 
о своих чувствах на языке жестов. Обратите внимание учеников на 
картинки  в разделе «Что вы говорите?»  (страница 8).

Дополнительные задания 
(для школьников старшего возраста или более сильных учеников) 
• Попросите учеников понаблюдать за животным дома или – вместе 
с родителями или другими взрослыми – на улице. Предложите им 
обратить внимание на то, в какой ситуации оказалось животное, как 
оно себя ведет и что, по их мнению, чувствует. Затем попросите ребят 
поделиться своими соображениями по этому поводу (сделать доклады) в 
классе.
• Предложите ученикам вести дневник или блог от лица собаки или 
кошки. Возможные «посылы»: собака просидела весь день одна, пока 
хозяина не было дома; бродячая собака ищет еду; черной кошке одиноко, 
поскольку люди думают, что она приносит несчастье.
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Обсуждение физических и поведенческих потребностей 
животных (Для школьников  всех возрастов, независимо от способно-
стей и уровня подготовки)
1. Объясните ученикам, что потребность – это нечто необходимое 

живому существу для выживания. Напомните ребятам, что при всех 
видовых отличиях потребности людей и животных (в данном слу-
чае  собак и кошек) во многом совпадают.

2. Нарисуйте таблицу, состоящую из двух столбцов. Озаглавьте 
колонки «Нам необходимо» и «Собакам и кошкам необходимо». 
Поинтересуйтесь у ребят, что им требуется для того, чтобы быть 
здоровыми и счастливыми (еда, вода, физические упражнения, 
друзья, медицинская помощь). Пусть школьники сравнят свои 
потребности с потребностями собак и кошек. Записывайте ответы 
учеников в таблицу. Другой вариант: используйте предметы, 
например бутылку с водой, игрушки, фотографии друзей, которые 
играют (собак и людей) и т.д. 

3. Спросите у ребят, кто из них ухаживает за собакой или кошкой. 
Уточните, понимают ли они, почему собаки и кошки не могут сами 
за собой ухаживать.

Служба помощи животным  (Для школьников всех возрастов, неза-
висимо от способностей и уровня подготовки)
1. Расскажите ребятам, что, если собаки или кошки не получают  

необходимого  ухода, следует обращаться в  службу помощи живот-
ным. Прочитайте рассказ, приведенный ниже. Предложите учени-
кам стать спасателями животных и проанализировать  заявления 
хозяйки Бада и позицию, которой придерживается ее соседка. 
Ученики могут выполнять задание разделившись на группы или 
всем классом.

Итак, женщина сообщила местным властям, что  на соседнем 
с ней участке живет собака по имени Бад, за которой плохо 
ухаживают. Хозяйка же собаки утверждает, что хорошо 
ухаживает за животным. Она говорит, что у ее питомца всегда 
есть вода и она его кормит два раза в день. Хозяйка не пускает 
Бада в дом, однако собака живет в конуре. Специалисты службы 
помощи животным приедут проверить, как живет Бад.

2. Покажите ученикам рисунок 1 (собака и окружающая ее среда) в 
Раздаточных материалах (4–5). Объясните ребятам, что, оказав-
шись во дворе, где живет Бад, они должны разобраться в  ситуации 
и грамотно описать все детали происходящего, оценить состояние 
собаки и условия, в которых она живет. Предложите ученикам 
наводящие вопросы, например: 
• Как выглядит Бад? Что он делает? 
• В каких условиях живет Бад? Он на поводке? 
• Какое впечатление производит двор, в котором расположено жилище Бада? 

• Как вы думаете, почему соседка позвонила в службу помощи животным и 
сообщила о Баде?

3. Покажите ученикам рисунок 2 (состояние животного). Попросите 
ребят посмотреть на Бада и описать его состояние. 
• О чем говорит язык тела Бада? 
• Он выглядит сытым или нет? По каким признакам вы это определили?  
• Подходит ли собаке ошейник? (Ученики должны увидеть: ошейник  слиш-
ком широк Баду – это свидетельствует о том, что, скорее всего, когда-то 
он был впору, но теперь собака похудела.)

4. Покажите школьникам рисунок 3 (еда). Попросите их найти под-
тверждение тому, что Бада кормят  два раза в день, как и говорит 
его хозяйка. 
• Что вы видите, глядя на миску? 
• Может ли Бад достать до миски?  
• Давно ли в миске была еда?

5. Покажите ученикам рисунок 4 (вода). Попросите ребят аргу-
ментированно объяснить,  всегда ли у Бада есть свежая вода. 
• Может ли Бад достать до миски с водой? Как она расположена? 
• Спросите у ребят,  давно ли, по их мнению, в миске была вода?

6. Покажите ученикам рисунок 5 (жилище). Расскажите им, что 
жилище животного может быть очень разным, но оно  непре-
менно должно защищать своего обитателя от дождя, снега, ветра, 
палящего солнца и т.д. Попросите школьников оценить качество 
конуры Бада. 
• Может ли Бад дотянуться до своей конуры? 
• Защитит ли она его от непогоды? Попросите учеников обосновать свои 
выводы.  
• Есть ли в конуре подстилка, на которой собаке удобно спать (например, 
солома или сухое одеяло)?

7. Еще раз покажите ученикам рисунок 2 (состояние животного). 
Попросите ребят назвать признаки болезни или беспокойства у 
собак и кошек. 
• Поинтересуйтесь, видят ли ребята признаки того, что Бад болен? 
Может быть, ему больно? 
• У собаки слезятся глаза, возможно, их надо протереть?  
• Видят ли учащиеся свежие или затянувшиеся раны на теле животного?

8. Еще раз покажите ученикам рисунки 1 и 2. Необходимо про- 
анализировать такие моменты, как наличие у животного друзей и  
выполнение им физических упражнений. Итак… 
• Что можно сказать, глядя на веревку? 
• Есть ли доказательства того, что Бад проводит время с людьми, бегает 
и играет с другими собаками? Если да, то какие именно? Если нет, то 
почему?

9. Попросите школьников сделать  свой вывод о том, кто говорит 
правду: хозяйка Бада или соседка? Вы можете предложить ребятам 
написать отчет о том, что они обнаружили, – индивидуально, раз-
делившись на группы или всем классом. Напомните ученикам, что 
любые утверждения и выводы должны быть аргументированными. 
• Если за Бадом ухаживали ненадлежащим образом, как можно ему помочь? 

Урок 5: Стань участником расследования 

Обзор. Учащиеся ознакомятся с понятием «потребности» и его трактовкой в рамках  
общественных наук, а также узнают о том, что люди должны заботиться об удов-
летворении потребностей собак и кошек. Ребята получат важную информацию о 
собаках и научатся определять признаки невнимательного отношения к ним.
В результате освоения материала. Школьники смогут определять физические, соци-
альные и поведенческие потребности собак и кошек, которые должны быть удов-
летворены ради благополучия животных, а также научатся анализировать поступки 
людей, которые, соответственно, заботятся о кошках и собаках или, напротив, при-
чиняют им вред.  Кроме того, ребята в ходе занятий будут учиться брать на себя 
ответственность за благополучие братьев меньших и  выявлять доказательства пре-
небрежительного отношения к потребностям собак. 
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Урок 6: Слишком много собак?

 

1. Расскажите ребятам, что вы прочитаете статью «Судьба 
уличных собак». Напомните ученикам, что в первом 
параграфе обычно дается самая важная информация. 
Обычно там же содержится информация типа: кто, что, 
когда, где, зачем и каким образом. Прочитайте первый 
параграф  статьи вслух вместе с учениками.

2. Попросите ребят вспомнить категории собак, которых 
можно отнести к уличным. При необходимости, они 
могут воспользоваться материалом, размещенным на 
соответствующей странице учебного пособия.

3. Нарисуйте на доске вертикальную линию. Сверху напи-
шите: «Уличные собаки – это серьезная проблема, кото-
рую надо решать». Внизу напишите: «Уличные собаки 
– это вовсе не проблема, надо оставить их в покое». 
Обратите внимание учеников на то, что эти надписи 
– выражение двух крайних, полярных точек зрения на 
данную проблему. Пригласите к доске нескольких уче-
ников и предложите им  объяснить свою позицию.  

4. Пусть школьники прочитают статью целиком. Затем 
повторите с ними все сложные термины и обсудите  
статью, используя ключевые понятия. Задайте ребятам 
следующие вопросы (и попросите их найти в статье 
доказательства своим ответам): 
• Когда в городе появилось большое количество бродячих собак, 
как муниципальные власти решили проблему? 
• Почему, на ваш взгляд, наличие приюта не привело к  умень-
шению численности бродячих собак? 
• Каковы результаты исследования о бродячих собаках? 
• Какие две точки зрения представлены в статье?

5. Пусть  школьники вместе обсудят действия город-
ских властей по отношению к бродячим собакам. 
Попросите ребят со схожими точками зрения объеди-
ниться в группы. Или же распределите между учени-
ками роли и предложите разыграть несколько сценок. 
Действующими лицами могут стать, например, житель 
города, который видит проблему в наличии бродячих 
собак и считает, что надо бороться с ними; житель 
города, который полагает, что стерилизация и нали-
чие хозяина или другого человека, который будет уха-
живать за собакой, решат проблему; жители, которые 
заботятся о собаках. Некоторые ученики могут высту-
пать от лица собак, например: собака из приюта, улич-
ная собака, о которой заботятся или уличная собака, о 
которой никто не заботится.    

Попросите представителей каждой  группы  ответить 
на следующие вопросы: 
• Действительно ли  это проблема, если где-то появляется 
«слишком много» собак? Почему? 
• Вы считаете, это проблема животных или людей? Почему? 
• Станет ли город лучше без бродячих собак? Почему? 
• Какую из программ вы бы поддержали? Почему?

6. Попросите класс составить список  причин, приво-
дящих к возникновению проблемы, и доказательств, 
подтверждающих их высказывания. Подчеркните, что 
профессиональный участник дискуссии умеет находить 
подтверждение не только своим словам, но и высказы-
ваниям оппонента. Во время подготовки к обсуждению 
учащиеся могут воспользоваться статьей на страницах 
12–13 в учебном пособии, а также опираться на любые 
другие источники и собственные знания.

7. Начните обсуждать вопросы со всем классом. Если 
позволит время, попросите учеников поменяться 
ролями, чтобы они потренировались в отстаивании 
различных точек зрения. В этом случае школьники  
лучше осознают сложность проблемы.

Основные понятия…
Переселенная собака                        Перенаселение                        Неудобство
Испытывающий стресс                     Бродячие собаки                    Сообщество, все члены             
         которого проявляют  
         заботу о животных

Обзор. Благодаря чтению аналитических материалов и проведению дискуссий, уче-
ники узнают о различных мерах, которые используют городские власти для кон-
троля численности бродячих собак. В процессе обсуждения ребята отработают 
навыки разговорной речи и аудирования.
В результате освоения материала. Учащиеся освоят основные понятия, относящиеся к 
теме бродячих собак, научатся сравнивать различные точки зрения на одну и ту же 
проблему и  находить в тексте доказательства своей позиции. Кроме того,  они про-
анализируют последствия  возможного исчезновения собак для человеческого сооб-
щества, поймут, насколько важно сочувственно и с уважением относиться к собакам.

Адаптация упражнений 
(для учеников младшего возраста или тех, кто сталкивается со сложностями в процессе 
обучения) 
• Вместо деления на группы и обсуждения различных точек зрения, перед про-
чтением статьи, а также после прочтения и обсуждения материала, обсудите 
с ребятами следующее высказывание: «Тридцать тысяч бродячих собак – это 
слишком много для одного города».
• Попросите учеников разделиться на пары и подготовить словарную статью по 
каждому из основных понятий. Словарная статья будет включать определение 
понятия, его синонимы и антонимы, а также рисунок и предложение, в котором 
бы это слово упоминалось. Затем каждая пара учащихся может продемонстриро-

вать свои работы всему классу.
• Попросите учеников разыграть  сценку - разговор между уличной соба-
кой и собакой из приюта. Пусть «животные» поговорят  о жизни и о 
том, что могли бы сделать, по их мнению, городские власти для помощи 
животным. 

Дополнительные задания 
(для школьников старшего возраста или более сильных учеников) 
• Попросите ребят написать отзывы о статье. Можно вывесить их на доске 
с тем, чтобы весь класс  с ними ознакомился и поставил отметки «нра-
вится» (большой палец вверх) или «не нравится» (большой палец вниз).
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Раздаточные материалы 1. Обзор

Имя:  _____________________________________________________ Дата: _______________________________

Инструкции: По мере просмотра видеофильма постарайтесь «услышать» информацию, которая поможет 
ответить на дополнительные вопросы. Записывайте все возникающие  у вас вопросы.

Подумайте над ответами на дополнительные вопросы.

• Каким образом собаки и кошки помогают людям?

• Назовите разные варианты взаимоотношений собак и кошек с людьми?

• Какие физиологические особенности есть у собак и кошек?

• В чем заключаются обязанности людей по отношению к собакам и кошкам? Почему?

• Как общаются собаки и кошки?

• Как бы изменилась жизнь людей, если бы не было собак и кошек?

Выпишите вопросы, которые возникли у вас во время просмотра видеофильма.
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Раздаточные материалы 2. Как читать?

Имя: _____________________________________________________ Дата: _______________________________

Инструкции: В ходе чтения учебного пособия выписывайте слова, значение которых вам не совсем понятно 
и которые надо обсудить. Записывайте вопросы о собаках и кошках, которые у вас будут возникать, а также 
факты, которые вы хотели бы запомнить.

Сложные/Любопытные слова

Мои вопросы

Интересные факты
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Раздаточные материалы 3. Поговорим о кошках…

Имя: _____________________________________________________ Дата: ________________________________

Инструкции: Выпишите несколько физиологических особенностей кошек. Затем напишите, как одна из этих 
особенностей позволила им выжить в окружающей среде. На странице 3 учебного пособия есть информация, 
которая вам поможет. 

Теперь подумайте, в какой среде живете вы сами. Она теплая или холодная? Сырая или засушливая? В ней 
много деревьев? Подумайте, как  и почему могут в дальнейшем измениться физиологические  адаптационные 
особенности животных. Запишите свои идеи в последнюю колонку.

Физиологические особенности.
У кошек есть…

Почему именно эта особенность 
сохранилась? Как она помогает 
кошкам выживать?

Как могут в дальнейшем 
измениться адаптационные 
особенности кошек?



Ра
зд

ат
оч

ны
е 

м
ат

ер
иа

лы
 4

. С
та

нь
 у

ча
ст

ни
ко

м
 р

ас
сл

ед
ов

ан
ия

…

4 “Собаки, кошки и мы“: пособие для учащихся                  Обучающая программа о защите животных

Ри
су

но
к 

1



5Обучающая программа о защите животных              “Собаки, кошки и мы“: пособие для учащихся

Раздаточные материалы 5. Стань участником расследования…

Рисунок 2

Вниманию педагога! Убедитесь, что ученики рассматривают один рисунок за другим, как описано в 
уроке 5. Это позволит ребятам сначала взглянуть на ситуацию в целом, а затем изучить детали.
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ресно, как городские власти планиру-
ют контролировать их численность?»  

Ланюк заявил, что городской совет 
разрабатывает детальный план: «Мы 
проводим исследование, касающееся 
бродячих собак в городе».

Анна Молотцова входит в команду 
специалистов, проводивших незави-
симое исследование. «Мы пришли к 

выводу, что бродячие собаки города 
Диминска не оказывают негативного 
воздействия на здоровье горожан, 
они в принципе безопасны, – подчер-
кивает она. – Есть неравнодушные 
граждане, которые кормят собак и 
ухаживают за животными у себя во 
дворах. Собаки, за которыми хорошо 
следят, обычно не причиняют никому 
вреда и не являются переносчика-
ми инфекционных заболеваний. По 
правде говоря, они приносят пользу: 
контролируют популяцию крыс и бро-
дячих кошек».

И Молотцова,  и Ланюк согласны с тем, 
что власти города должны принять 
меры по контролю над нежелательной 
рождаемостью. «Наш план будет вклю-
чать различные меры, например об-
учение владельцев собак, программу 
для бездомных собак «Поймать – сте-
рилизовать – привить – выпустить», а 
также популяризацию  среди населе-
ния «усыновления» собак», – отметил 
Ланюк.    

Что касается собак, находящихся в 
приюте, на следующую неделю наме-
чено обсуждение их судьбы на заседа-
нии городского совета». 

Новости Диминска

Диминск. Сегодня власти города объ-
явили о закрытии городского приюта 
для животных. Приют был построен в 
2011 году с целью снижения количе-
ства бродячих собак. «До того, как по-
явился приют, в городе было больше 
30 000 бродячих собак. Исследование 
показало, что наличие приюта не при-
вело к значительному сокращению 
их численности», – заявил Василий 
Ланюк, глава городского совета. 
Несколько активистов выступали 
против закрытия приюта, в то время 
как защитники животных считают, 
что это правильный шаг. Но никто не 
знает, как городские власти поступят 
дальше. 

Приют был построен после того, как 
горожане стали протестовать против 
истребления бродячих собак. В на-
стоящее время в приюте находятся 
150 животных, которым ищут новый 
дом и новых хозяев. «Мы надеялись, 
что большее число горожан захотят 
забрать собак из приюта домой, – 

Слишком много собак?
говорит Ланюк. – Но на протяжении 
полугода в приюте не появлялись сво-
бодные места». 

Защитники животных выступали про-
тив ужасных условий, в которых со-
держались собаки. «Приют представ-
ляет собой бетонный пол, окружен-
ный ржавым металлическим забором, 
– говорит представитель защитников 
животных Анна Молотцова. – Там  нет 
крыши, электричества и водоснабже-
ния. Собаки просто сидят там в любую 
погоду. Они голодные, напуганные,  и 
они болеют».  

Лидер активистов из числа горожан 
Александр Коваль полагает, что за-
крытие приюта приведет к тому, что 
на улицах города будет еще больше 
собак. Он заявил журналистам: «Наш 
город сильно перенаселен собаками. 
Они лают,  разбрасывают мусор, за-
грязняют улицы и даже кусают людей. 
Если приют закроют, на улицах ока-
жется еще больше животных. Инте-

Бродячие собаки спят в метро.

“ Мы пришли к выводу, что бродя-
чие собаки города Диминска не 
оказывают негативного  воздей-
ствия  на здоровье горожан, они 
в принципе безопасны”

Анна Молотцова, 
представитель защитников животных.
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жили рядом  с людьми, что, по срав-
нению со своими дикими предками,  
сильно изменились (это относится 
и к  телосложению, и  к поведению 
собак и кошек).  Существуют дока-
зательства того, что кошки жили 
рядом с человеком уже 9000 лет 
тому назад, история же взаимоот-
ношений собак и людей еще более 
длительная, она насчитывает от 12 
000 до 15 000 лет. Именно собаки 
стали первыми животными, кото-
рых  одомашнили наши предки. 
С тех пор люди много занимались 
выведением различных  пород с 
определенным  поведением, тело- 
сложением, врожденными навы-
ками,  которые бы соответствовали 
тем или иным  потребностям людей. 
В результате мы имеем сотни пород 
собак.      

Договоренности, лежащие 
в основе одомашнивания 

Одомашнивание – это не просто 
«дело рук» человека по отноше-
нию к животным. Археологи и био-
логи сходятся  во мнении:  собаки 
и кошки  тоже сделали свой выбор 
и решили жить вместе с людьми. 
Одомашнивание, таким образом, 
является  условной договоренностью 
между людьми и животными, которая 
заключается в том, что мы должны 
помогать друг другу. Поскольку 
собаки и кошки уже так давно живут 
бок о бок  с людьми, а  наша связь 
стала очень прочной, их часто назы-
вают животными-компаньонами. 
Собаки и кошки во многом нам 
помогают. Кошки охотятся на гры-
зунов, которые уничтожают урожай 
на полях и запасы в амбарах и домах. 
Собаки  задействованы в обществен-
ной жизни по-разному: они  пасут 
овец и коров, охраняют жилища, их 
запрягают в сани. Есть люди, для 
которых  собаки или кошки – самые 
близкие существа, и в этом случае 
животные  в ответ дарят человеку бес-
корыстную и безграничную любовь. 

На протяжении тысяч лет во 
всех странах мира собаки и 

кошки живут бок о бок с людьми. 
Поскольку они являются частью 
нашего сообщества, они могут пока-
заться менее интересными по срав-
нению с представителями дикой 
фауны. Однако собаки и кошки 
–  одни их самых выдающихся 
животных на Земле, достойные  
восхищения. Чего стоит уже сама  
длинная и сложная история их вза-
имоотношений  с людьми! Сегодня 
сотни миллионов собак и кошек 
живут на всех континентах,  исклю-
чение составляет  лишь Антарктида.  
В разных уголках мира взаимоотно-
шения  между собаками,  кошками 
и  людьми складываются по-раз-
ному, они зависят от культуры, 
образа жизни и традиций тех или 
иных народов. Некоторые собаки и 
кошки живут у нас дома, другие на 
улице. Некоторые животные имеют 
возможность свободно выходить на 
прогулку,  а некоторые вообще сами 
выбирают, где им обитать.
И собаки, и кошки – одомашнен-
ные животные. Они так долго 
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На протяжении тысяч лет эти живот-
ные обогащали и дополняли наши 
сообщества. И сегодня они учат 
нас состраданию и заботе о других. 
Согласно научным исследованиям, 
люди, которые проявляют доброту по 
отношению к животным, проявляют 
ее и по отношению к другим людям. 
В то же время собаки и кошки зави-
сят от человека, который должен 
заботиться о них. Это означает, что 
мы должны учитывать физиологиче-
ские и социальные потребности этих 
животных и предоставлять им воз-
можность вести  естественный для 
них образ жизни. Когда соблюда-
ется договоренность об одомашни-
вании, выигрывают все – и люди, и 
животные. Потому что, когда собаки 
и кошки здоровы и счастливы, 
люди тоже становятся  здоровыми и 
счастливыми.

 Учебное пособие



Собаки и кошки 
в человеческом 
обществе
В разных странах взаимоотношения 
собак, кошек и  людей складываются 
по-разному. Некоторые собаки и кош-
ки живут в квартирах и домах вместе с 
человеком, другие обитают на улице. У 
некоторых животных есть хозяева, но 
животные при этом могут гулять там, 
где захотят. Есть множество сообществ, 
в которых насчитывается огромное 
количество собак и кошек, причем все 
они свободны в своих перемещениях. 

Но где бы и как они ни жили, собаки и 
кошки зависят от людей.  Даже бездо-
мные собаки, которые заходят, напри-
мер, в подъезды, чтобы отдохнуть, или 
едят мусор на улицах, втайне надеются 
на поддержку людей.

Ниже приведены примеры различных 
взаимоотношений людей, собак и ко-
шек. 

Бродячие животные
Бродячие собаки и кошки не находят-
ся под контролем человека,  а терри-
тория, на которой они обитают, ничем 
не ограничена. У некоторых бродячих 
животных нет хозяина или опекуна. 
Однако во многих странах у большей 
части бродячих собак и кошек все-та-
ки есть владельцы, хотя  животные и 
имеют возможность гулять там,  где 
хотят, – все время или большую часть 
дня. Например, фермеру может пона-
добиться несколько бродячих кошек, 
чтобы справиться с грызунами. И он 
покровительствует этим животным. 

Бездомными обычно называют бродя-
чих собак или кошек, у которых нет ни 
хозяина, ни опекуна, который бы о них 
заботился. 

Домашние питомцы
Нередко  мы слышим: «Это моя собака». 
То есть, иными словами, данная собака 
принадлежит определенному челове-
ку. Собаки и кошки, у которых есть хо-
зяин,  называются домашними. Обычно 
домашние собаки и кошки  живут дома 
у своих владельцев, но иногда им пре-
доставляется возможность обитать «в 
свободном режиме», в том числе и на 
улице. Кстати, обычно на улицу кошек 
не выпускают, в основном,  в Северной 
Америке и в Европе. Иногда за собакой 
или кошкой ухаживают сразу несколь-
ко людей, в этом случае можно сказать, 

что животное принадлежит группе лиц. 

Дикие животные
Встречаются собаки и кошки, которые 
с рождения не жили с людьми и не 
воспитывались ими – их называют ди-
кими. Они встречаются по всему миру, 
в больших городах, в сельской местно-
сти, в лесах. Такие животные обитают 
там, где есть еда и жилье, поэтому они 
все равно селятся рядом с людьми. Но 
при этом они настороженно относятся 
к человеку и не хотят с ним взаимодей-
ствовать. 

Обратите внимание: дикие животные 
могут жить на улице полной жизнью 
и быть здоровыми лишь в том случае, 
если люди заботятся о них – обеспечи-
вают едой и, если необходимо, ветери-
нарной помощью.  

Бродячая Саншайн
На острове Бали на пляже 
живет собака по имени 
Саншайн. Поначалу 
туристы опасались ее, 
поскольку полагали, 
что она бездомная 
и у нее нет хозяина. 
Однако у Саншайн есть 
хозяин, его зовут Ибу, и 
он владеет маленьким 
магазином на том же 
пляже. Хотя сотрудникам 
Международного фонда 
защиты животных (IFAW) 
пришлось оказать 
животному ветеринарную 
помощь, в целом Ибу 
хорошо заботится о 
Саншайн и дарит этой 
бродячей собаке много 
любви. 
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Уши
Чувствительные уши могут 
вращаться в поиске источника звука. 
Слух у кошек в четыре раза острее, 
чем у  человека. Эти животные 
улавливают тончайший писк мышей и 
едва заметные движения.

Глаза
Глаза у кошек устроены так, что 
животные способны хорошо 
видеть при слабом освещении. 
Слой особой оболочки (тапетум) 
покрывает глазное дно и зеркально 
отражает свет – поэтому-то и 
создается впечатление, что глаза  у 
этих животных «светятся». 

Шерсть 
Шерсть у кошек может быть 
длинной или короткой, 
пушистой или гладкой,  
ее цвет значительно 
варьируется.

Усы 
Усы-вибриссы являются частью 
органов осязания. Они помогают 
кошкам осваивать окружающее их 
пространство. Кстати,  на задней 
стороне лап у кошек тоже есть 
короткие «усы».

Язык
У кошек шершавый язык. Он 
покрыт маленькими острыми 
бугорками, при помощи которых 
животные вылизываются и 
удерживают добычу. Ноги 

Кошки бегают быстрее человека. 
Они высоко и далеко прыгают, длина 
прыжка может в шесть раз превышать 
длину их тела. Только представьте, это 
как если бы человек прыгнул бы на 
расстояние, равное длине автобуса!

Лапы 
На лапах у кошек есть  мягкие 
подушечки, благодаря которым 
они бесшумно передвигаются  
и неслышно набрасываются на 
добычу. 

Когти 
У кошек изогнутые когти, которые могут 
сильно сжиматься – с их помощью кошки 
лазают по деревьям, столбам, заборам и 
даже по стенам. Когда когти им  не нужны, 
кошки втягивают их, благодаря этому  когти 
остаются острыми и не цокают при ходьбе.  

Позвоночник 
У кошек длинный и подвижный 
позвоночник, он идеально 
приспособлен для прыжков. Кроме 
того, он позволяет сворачиваться 
калачиком во время сна.

Хвост 
По всей длине хвоста кошки 
проходят мышцы, поэтому 
он может сгибаться от 
основания до самого кончика. 
Кошки используют хвост для 
поддержания баланса , а еще… 
для общения!

Невероятная кошка
Кошки –  поразительные живот-
ные. На протяжении девяти 
тысяч лет они являются частью 
нашей культуры и объектами 
искусства. Древние египтяне 
поклонялись кошкам. Они даже 
мумифицировали их! Викинги 
держали кошек на кораблях –  в 
качестве охотников и друзей. 
Пророк Мухаммед тоже любил 
кошек. В некоторых странах, 
например в России и Японии, 
кошка символизирует удачу. 

Домашние кошки  (внешне и 
по повадкам) не сильно отлича-
ются от своих предков. Точно 
так же, как их дикие сородичи 
– тигры, леопарды и ягуары, 
домашние кошки защищают 
свою территорию и пред-
почитают охотиться в оди-
ночку. Отчасти это происходит 
потому, что люди не изменили 
кошек в такой степени, как 
собак. Однако при этом домаш-
ние кошки, как и собаки, наде-
ются на поддержку человека. 
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Поведение кошек 
Строением тела и повадками 
домашние кошки напоминают 
своих диких предков.
Обычная домашняя кошка 
много спит или тихо лежит, 
отдыхая. Домашние, хорошо 
накормленные кошки могут 
спать до 20 часов в день. Это 
позволяет им аккумулировать 
энергию, необходимую для 
быстрых и неожиданных бро-
сков, без которых невозможна 
удачная охота.
Бродячие кошки, за которыми 
никто не ухаживает, не могут 
позволить себе такую роскошь, 
как длительный сон. Большую 
часть времени они обычно 
проводят в поисках еды, укры-
тия, выращивании потомства 
(если  не стерилизованы) и 
в поисках партнера (если  не 
кастрированы). 
Часто вы даже не заметите 
кошку. Эти животные любят 
находить укромные места, где 
можно спрятаться. Они стре-
мятся найти местечко повыше, 
откуда им было бы видно все, 
но при этом их самих никто бы 
не заметил. Это тоже отголоски 
поведения охотника. Хищник, 
который хорошо замаскиро-

вался, с большей долей вероятно-
сти окажется с добычей. 
Кошки проводят много времени, 
ухаживая за собой, в частности 
вылизываясь.  Это позволяет им 
регулировать температуру тела и 
маскировать запахи. С помощью 
лап, которые они облизывают, 
кошки «умываются» – приводят в 
порядок свою мордочку. Почти 
всегда после еды кошки вылизыва-
ются, поэтому от них не пахнет той 
едой, которую они съели. Кроме 
того кошки всегда закапывают свои 
экскременты – это еще один способ 
уничтожения запаха. Для кошек 
совершенно естественно использо-
вать лоток, если они не могут выйти 

на улицу, где есть рыхлая земля. 
Одно из самых характерных отли-
чий поведения для кошек – урча-
ние (подобные звуки типичны  и 
для представителей диких коша-
чьих видов, например львов и 
тигров). Однако урчание бывает 
разным. Домашняя кошка часто 
урчит, когда общается с котятами 
или когда человек ее гладит, чешет 
или кормит. Но урчание – это не 
только признак того, что кошка 
довольна. Животные урчат, когда 
испытывают стресс, например во 
время визита к ветеринару или 
при восстановлении после травмы. 
Некоторые ученые полагают, что 
регулярное урчание и его частота 
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МИФ РЕАЛЬНОСТЬ

У кошек девять 
жизней.

Кошки очень выносливые, при необходимости они могут 
выжить без еды и воды. Они прячутся, когда напуганы и 
может показаться, что кошка исчезла, а потом  вернулась 
«в нашу реальность». Но у кошек всего одна жизнь, 
поэтому ухаживайте за ними хорошо!

Кошки всегда 
приземляются на 
лапы.

Кошки отлично прыгают и превосходно удерживают 
баланс. Они могут перевернуться в воздухе, чтобы 
правильно приземлиться. Это называется рефлексом 
переворачивания, но все же кошки могут удариться или 
даже разбиться насмерть, если падают с большой высоты.

Кошки 
ассоциируются с 
ведьмами.

Кошки – это обычные животные,  у них нет никакой 
волшебной силы.

Черные кошки 
приносят неудачу.

Это неправда! Как и все их собратья, черные кошки –
прекрасные «работники» и компаньоны. 

Загадочная природа кошек породила разные 
мифы. Но насколько они соответствуют 
действительности? 

Кошка дружелюбно приветствует человека. Это животное было спасено и попало в приют 
«Счастливые кошки» в Пекине. Надо отметить, что в Китае  традиция иметь собак и кошек  появилась 
не так давно. Международный фонд защиты животных (IFAW) поддерживает приют «Счастливые 
кошки» и является основной организацией в Китае, которая спасает животных и обучает 
население правильному обращению с ними. IFAW также прилагает усилия к тому, чтобы китайское 
правительство приняло закон о защите животных от жестокого обращения. 

способствуют выздоровлению. 
Нельзя исключать и тот факт, что 
многие свои особенности кошки 
унаследовали от диких предков, 
которые жили в пустыне. Кошки 
обожают солнечный свет и тепло 
и не любят мокнуть. Почки кошек 
приспособлены для того, чтобы 
накапливать воду (в этом случае  их 
моча становится концентрирован-
ной и очень сильно пахнет).
Для кошек естественно охранять 
свою территорию. Они метят ее раз-
ными способами: царапают поверх-
ности, трутся головой о различные 
объекты  или разбрызгивают мочу.
Считается, что кошки – одиночки, 
однако встречаются особи, которые 
рады соседству с другими живот-
ными. Такие кошки  проявляют 
любовь к своим сородичам, собакам 
и людям. Кошки демонстрируют 
свою симпатию, когда они трутся о 
вас, тычутся головой, переворачи-
ваются на спину, вылизывают друг 
друга или «дерутся» во время игры. 
Некоторые знаки привязанности 
не столь очевидны. Люди часто не 
замечают долгие прищуривания, 
которые означают: «Ты мне нра-
вишься!» В следующий раз, когда 
будете играть с кошкой, попробуйте 
медленно закрывать и открывать 
глаза,  и она может ответить вам: 
«Ты мне тоже нравишься!»
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Великолепная собакаВеликолепная собака

Голова
Люди вывели различные породы собак,  
и представители каждой выглядят 
по-разному. Иногда кажется, что они 
происходят от разных млекопитающих. 
Чего стоят одни только собачьи морды! 
Например, череп колли отличается от 
черепа пекинеса примерно так же, как 
череп кошки от черепа моржа. Нос 

Собаки славятся своим тонким 
обонянием, которое в 10 000 раз 
превосходит обоняние человека. Собаки 
находят еду, друзей и партнеров по 
запаху.

Рот
Собаки часто дышат, когда им жарко 
или же если они возбуждены. Таким 
образом они охлаждаются. 

Уши 
У собак превосходный слух, и они улавливают 
более высокие звуки, чем люди. По форме и 
размерам  собачьи уши также сильно варьируются. 
У некоторых  животных уши стоят, у других, 
наоборот, опущены. 

Шерсть 
Шесть согревает собак, когда 
холодно, и защищает в жару от 
солнца. При смене времен года 
животные линяют или, наоборот, 
шерсти у них становится больше. 

Тело 
Собаки разных пород сильно
различаются телосложением
и размерами. 
Их вес может варьироваться от
половины килограмма до ста
килограммов.

Ноги 
Собаки приспособлены  природой к 
тому, чтобы долго ходить или бегать. 
Однако у представителей некоторых 
пород ноги короткие – это собаки, 
которые охотятся в ограниченном 
пространстве, прежде всего норные.  

Хвост
Собаки используют хвост для 
общения и поддержания баланса. А 
еще хвост собаки расскажет вам, как 
она себя чувствует.

Собаки весьма отличаются друг 
от друга по внешнему виду и 
размерам (от очень маленького 
до огромного).  Но предок у всех 
собак один – это волк. Ученые 
пришли к выводу, что собаки 
и волки относятся к одному и 
тому же виду!
Каким же образом дикие волки 
превратились в дружелюб-
ных собак? По-видимому, это 
был двусторонний процесс. 
Древние волки находили непо-
далеку от стоянок людей еду, 
а потому стали селиться по 
соседству с человеком. И волки, 
и люди охотятся и живут груп-
пами, и в конце концов и те, и 
другие поняли, что могут быть 
командой. Спокойные, дру-

желюбные волки, обосновав-
шись по соседству с нашими 
предками, воспитывали у своих 
щенков хорошее отношение к 
человеку.  Так волки со време-
нем стали собаками. 
Собаки прекрасно умеют 
общаться. Они «говорят» с 
помощью языка своего тела, 
звуков, которые издают, и 
обоняния. При встрече с незна-
комой собакой или человеком 
животные сначала используют 
обоняние. Собака обнюхивает 
незнакомца и старается как 
можно больше узнать о нем. 
Для собак обнюхивание друг 
друга под хвостом означает то 
же самое, что рукопожатие для 
людей. Таким образом они здо-
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Хозяин привел своих собак в 
ветеринарную клинику Между-
народного фонда защиты жи-
вотных (IFAW) «Мдзананда». Это 
единственная ветклиника, куда 
могут обратиться за помощью 
для своих питомцев  более мил-
лиона человек, живущие в рай-
оне Кейп-Флэтс, неподалеку от 
Кейптауна (Южная Африка).  В 
клинике оказываются все виды 
ветеринарных услуг.

Ищем работу
У северных ездовых собак шерсть такая же густая, как и у их предков-волков. Эти собаки 
долгие годы возили людей на санях. Однако в наши дни  в этом все меньше необходимости, 
соответственно, человек все меньше нуждается в таких собаках. Совместно с северными 
народностями Канады Международный фонд защиты животных (IFAW) реализует образовательные 
программы, цель которым – научить местных жителей грамотно ухаживать за ездовыми собаками, 
в том числе оказывать им необходимую ветеринарную помощь. Сотрудники IFAW убеждены: 
договоренности, лежащие в основе одомашнивания, следует соблюдать – это позволит людям и 
собакам жить в гармонии.

роваются и узнают друг друга.  
Общение с собакой – это двусто-
ронний процесс. Собаки посто-
янно следят за языком вашего 
тела и за колебаниями тона 
вашего голоса. А вы должны смо-
треть и слушать их. Уверенная 
в себе собака может сразу к вам 
подойти, она будет высоко дер-
жать голову и смотреть прямо в 
глаза. Встревоженная собака опу-
стит голову и будет избегать зри-
тельного контакта с вами. Собака, 
которой хочется играть, опустится 
на передние лапы или начнет 
бегать и прыгать от радости.  
Собаки сильно различаются по 
своему характеру и поведению. 
Все собаки ведут себя по-разному 
в разных ситуациях. Поведение 
животного зависит от множества 
факторов: породы, возраста, от 
того, с кем оно общается (знако-
мая собака, новый человек), где 
находится (дома, в клетке, на при-
роде), как  себя чувствует (болеет, 
ему больно и т.д.). Кроме того,  
настроение собак  зависит  и от 
обстановки вокруг них. Собака 
будет уютно себя чувствовать, 
если она встретила вас в знакомом 
для нее месте, но  эта же собака 
может оказаться недовольной, 
если вы подойдете к ее щенкам 
или любимой косточке.  
Будьте внимательны к тому, что 
собака сообщает вам посредством 
языка своего тела. Если вы вовремя 
не поймете, что она напугана, ей 
больно или тревожно, она может 
стать агрессивной и даже укусить 
вас. Это не означает, что дан-
ная собака плохая или коварная. 
Животное будет так себя вести 
потому, что напугано или защи-
щает свою территорию. Обычно 
собаки предупреждают о том, 
что испуганы задолго до того, как 
кусают. Они опускают уши, взды-
бливают шерсть, скалят зубы или 
рычат. По сути, животное показы-
вает, что ему тревожно, поэтому 
лучше оставить его в покое. 
Так же, как и кошки, собаки метят 
территорию мочой или фекали-
ями. Они всегда останавливаются 

и нюхают метки других собак, 
чтобы знать, кто находится поб-
лизости. Они узнают размер, воз-
раст и пол другой собаки всего 
лишь по запаху. 
Собаки всегда интересуются 
теми, кто пришел и  ушел с их 
территории. Им присуще тер-
риториальное поведение – оно 

дает животным чувство безопас-
ности. Собаки охраняют свой 
участок или «стаю», лают на про-
ходящих мимо сородичей или 
людей, потому что считают их 
посторонними. Заботливая соба-
ка-мама всегда даст вам понять, 
если она обеспокоена тем, что вы 
находитесь слишком близко к ее 
щенкам.
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Что вы говорите?
Вы можете понять, что хочет сообщить вам собака, по 
языку ее тела. Обратите внимание на хвост животного, его 
шерсть, уши, рот, глаза и позу.

Приятно 
познакомиться!

Давай играть!

Мне тревожно.

Отойди!

Можно подойти

 Подходить опасно

Ш
ер

ст
ь

Ро
т

Уш
и и

 гл
аз

а
Хв

ос
т

Мне жарко.
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С заботой 
о собаках и кошках

Мозес из Южной Африки очень рано стал сиротой. Со-
трудники Международного фонда защиты животных 
(IFAW) обнаружили  его на свалке, где мальчик каждый 
день искал еду и убежище. Сам голодный и замерзший,  
он тем не менее заботился примерно о двадцати собаках, 
они же защищали Мозеса и были его верными друзьями. 
Сотрудники IFAW оказали собакам необходимую ветери-
нарную помощь. Они накормили Мозеса, одели, выле-
чили и устроили в бесплатную школу. История Мозеса 
показывает, что даже в ужасных условиях собаки и люди 
способны помогать друг другу. 

2008 год. Поисковая соба-
ка помогает спасателям 
искать выживших после 
Сычуаньского землетрясе-
ния. Сразу после катастро-
фы спасательная команда 
Международного фонда 
защиты животных (IFAW) 
доставила на место траге-
дии шесть тонн продоволь-
ствия  (продукты для спаса-
телей и корм для собак).

На протяжении многих сто-
летий  братья меньшие помо-
гали людям. Пастушьи собаки 
охраняли коров и овец, ездовые 
– перевозили тяжести. А еще 
собаки всегда охраняли чело-
века. Кошки оберегали запасы 
продовольствия и охотились на 
крыс, мышей, тараканов и змей – 
на кораблях, в амбарах,  на полях. 
Некоторые кошки по-прежнему 
выполняют эту работу. В городах 
они охотятся на крыс, мышей и 
тараканов. 
Есть собаки, которые помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями. Например, благодаря 
собакам-поводырям  слепым зна-
чительно легче передвигаться по 
улице. Собак и кошек приносят  
в больницы и дома престарелых 
– там они выполняют функцию 
своего рода терапевтов: благо-
даря общению с животными 
люди успокаиваются, у них 
понижается давление, уменьша-
ется тревожность, повышается 
жизненный тонус. Собаки ско-
рой медицинской помощи чув-
ствуют, когда у человека может 
начаться, например, эпилепти-
ческий припадок, и помогают 
таким больным дойти до безо-
пасного места. 
Собаки – незаменимые помощ-
ники во многих опасных ситуа-
циях. Так, полицейские собаки 
обучены находить наркотики 
или взрывчатые вещества. С 
древних времен и до наших дней 
собаки состояли на военной 
службе.  Они были курьерами, 
разведчиками и сторожами. Во 
время поисково-спасательных 
операций собаки находят людей 
под завалами. Отважные живот-
ные нередко выручают и самих 
спасателей.  

Братья меньшие помогают 
нам даже тогда, когда, каза-
лось бы, ничего не делают. 
Человек всего лишь гладит 
собаку или кошку,  но у него 
при этом снижается уровень 
тревожности.
Собаки и кошки учат нас 
сопереживать и заботиться 
о других. Они делают наше 
общество лучше.
Да-да, наше общество ста-
новится более здоровым и 
счастливым благодаря соба-
кам и кошкам. А каким обра-
зом мы заботимся о том, 
чтобы животные были здо-
ровыми и счастливыми? 
Как мы выполняем взятые на 
себя обязательства?
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Эта добротная 
и яркая конура 
спасает от ветра, 
дождя, снега, 
грязи и палящего 
солнца.

Ветеринар  впервые осматривает  
спасенного щенка и делает ему 
первую прививку.

Собакам и кошкам надо 
каждый день много играть.

Так же, как и людям, собакам 
и кошкам нужны вода, еда, 
жилье, физические упражне-
ния, компания и медицинская 
помощь. Собаки и кошки зави-
сят от людей, которые предо-
ставляют им все необходимое. 
Напомним, это:
Вода
Каждый день собакам и кошкам 
нужна свежая вода, потому что 
они пьют ее в любую погоду.  
Еда
Животным не просто требуется 
достаточное количество пищи, 
им необходима правильная еда. 
Кошки – плотоядные живот-
ные, и им нужна мясная, бога-
тая белком еда. Собаки всеядны 
и едят как мясо, так и овощи. В 
некоторых сообществах при-
нято кормить собак и кошек 
тем же, что едят их хозяева. 
Жилище
Всем собакам и кошкам необ-
ходимо жилище, в котором бы 
они могли укрыться от непо-
годы и своих врагов. Во время 
жары животным требуется укры-
тие в тени. Бродячие собаки и 
кошки находят жилище там, где 
повезет, они могут обитать в 

С заботой 
о собаках и кошках

заброшенных домах или в трубах. 
Иногда они даже выкапывают себе 
норы.
Физические упражнения
Собаки должны двигаться каж-
дый день, им надо гулять, бегать и 
играть. Кошкам тоже нужна физи-
ческая активность. Особенно они 
любят имитировать охоту.
Ветеринарная помощь 
Что вы делаете, когда плохо себя 
чувствуете? Наверное, вы говорите 
об этом тем взрослым, которые 
смогут  вам помочь. Животные 
же не имеют такой возможности 
и часто стараются скрыть, что им 
плохо или у них что-то болит. 
Если животное заболело, его надо 
показать ветеринарному врачу. 
Чтобы предотвратить  распростра-
нение инфекционных заболева-
ний, ветеринары делают животным 

различные  прививки, например от 
бешенства.  Вакцинация предотвра-
щает  передачу инфекции от одного 
животного к другому и к человеку.  
Естественное поведение 
Если бы у вас было много еды, 
воды,  а также жилье и медицин-
ское обслуживание, но вам нельзя 
было бы гулять на улице и прово-
дить время с друзьями, вы не были 
бы счастливы. То же самое можно 
сказать и о животных. Собаки и 
кошки должны вести естественный 
для них образ жизни. 
Собака должна быть «в команде».  
Этим животным необходимо 
общаться с сородичами, играть с 
ними – так они учатся правильно 
себя вести. Некоторым собакам 
хочется проводить время с людьми, 
им требуются любовь и внимание.  
Нужно набраться терпения и поста-
раться понять, что животные хотят 
сообщить нам, а они, в свою оче-
редь, всегда стараются понять, чего 
мы ждем от них.
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Меняем к лучшему жизнь животных на острове Бали 
Во многих уголках мира нет ветеринарных клиник. Это означает, что хозяевам 
не к кому обратиться, если их животное заболело. К тому же многие не могут 
позволить себе услуги ветеринаров или не имеют возможности привезти к ним 
своего питомца. Есть и те, кто просто не понимает, что животным необходима 
ветеринарная помощь, чтобы они оставались здоровыми. Эта проблема, в 
частности,  характерна для острова Бали в Индонезии. Международный фонд 
защиты животных (IFAW) и Балийская ассоциация защиты животных оказывают 
поддержку местным сообществам и обучают людей грамотному уходу за 
братьями меньшими. Эти две организации общими усилиями разработали 
и осуществили план по улучшению ухода за собаками и кошками, который 
подразумевает и ветеринарную помощь. Каждый год IFAW помогает сотням 
собак  – в результате  больные и голодные животные становятся счастливыми,  а  
хозяева начинают осознавать, в чем заключаются потребности их питомцев. 

 «Столовая» 
для животных

Голодающие 
животные и люди 
есть во всем 
мире. Есть  они и в 
Германии. Поэтому 
Международный 
фонд защиты 
животных (IFAW) 
совместно с 
компанией Tiertafel 
открыл «столовую», 
в которой кормят 
собак и кошек. 

У кошек немного другая связь с 
людьми. Некоторые кошки любят 
спать на руках, другие же предпо-
читают быть рядом с человеком, но 
не хотят, чтобы их трогали. Есть 
животные, которые прячутся, когда 
к ним близко кто-то подходит. Для 
кошек, которые любят общаться, 
связь с людьми очень важна. Даже 
если собака и кошка не прояв-
ляют своих чувств, как нам бы того 
хотелось, они все равно зависят от 
человека.  
Иногда людям не нравится, как 
ведет себя животное, но это вовсе не 
означает, что животное ведет себя 
не нормально. Когда кошки точат 
когти или метят, они обозначают 
границы своей территории и выпол-
няют гигиеническую процедуру. 
Для собак естественно лаять, копать, 
прыгать и гоняться за кем-то – про-
сто потому, что они радуются, когда 
видят или слышат что-то новое. 
Собаки могут погнаться за машиной 
на улице или погрызть мебель, если 
им скучно или одиноко взаперти.  
Многих из этих проблем можно 
избежать, если предоставить живот-
ным возможность удовлетворять 
свои потребности безопасным 
путем. Это означает, что люди 
должны изменить свое отношение 
к животным, а не стремиться изме-
нить поведение собак и кошек. 
Кошке можно предложить когте-
точку,  с собакой можно больше 
гулять, чтобы у нее была возмож-
ность побегать, покопаться в земле  
и поиграть с другими собаками. 
Некоторые хозяева пытаются 
коренным образом изменить своих 
животных. Например, кошкам уда-
ляют когти – в итоге они не могут 
лазить по различным поверхностям, 
прыгать и охотиться. Собакам пере-
резают голосовые связки, чтобы 
они не лаяли – это очень опасно, 
поскольку рубцовая ткань может 
блокировать дыхательные пути. 
Поскольку подобные операции 
наносят вред здоровью животных, 
следует находить другие пути для 
того, чтобы комфортно сосущество-
вать с собаками и кошками, не нару-
шая их естественного поведения.  
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Обижая братьев меньших, мы обижаем и самих 
себя
Люди обижают друг друга, когда между ними нет сочувствия. То 
есть взаимопонимания и сопереживания другому человеку.  Точ-
но так же можно обидеть и представителя другого биологического 
вида. Бывает, что люди  вымещают свою злость на животных, даже 
не осознавая этого.  Скорее всего, когда-то таких людей тоже  кто-
то обижал,  они привыкли испытывать боль и считают, что это в по-
рядке вещей. Им сложно понять, что другие могут страдать. Жесто-
кое обращение с животными – это первый шаг на пути к жестокому 
обращению с другими людьми.   

Свои обязательства надо 
выполнять
Животные помогают людям в работе, 
становятся нашими друзьями и просто 
поднимают нам настроение. Люди пре-
доставляют животным еду, воду, жилище 
и пространство, чтобы наши братья мень-
шие могли вести естественный для них 
образ жизни. Это два условия «договора» об 
одомашнивании. К сожалению, человек не 
всегда выполняет свою часть обязательств. 
Некоторые люди не понимают (и/или не 
хотят понимать), что необходимо живот-
ным. Они не придают значения тому, 
например,  что были невнимательными 
или жестокими по отношению к собакам 
и кошкам. Они могут оставить животных 
в незнакомой им местности и считать, 
что выпустили их на волю. Или же могут 
завести одновременно слишком большое 
количество животных. А ведь собакам и 
кошкам  требуются не только еда и вода! 
Многие не осознают, что животные  спо-
собны страдать и чувствовать боль. У 
кого-то нет возможности обеспечивать 
питомцев достаточным количеством еды, 
другие не имеют подходящего жилья или 
возможности консультироваться с ветери-
наром (например, потому, что  они живут 
слишком далеко от каких-либо клиник для 
животных и вообще вдали от цивилизации).    
Люди бывают жестокими. Они могут наме-
ренно обидеть или напугать животное. 
Некоторые разводят огромное количество 
собак и кошек в тесных помещениях только 
для того, чтобы заработать на этом деньги. 
Есть страны, где  собак и кошек разводят 
(опять-таки  в не подходящих для этого 
условиях) на мясо и шерсть. Известны слу-
чаи, когда  борзых собак натаскивают для 
участия в азартных играх.  
Когда люди не выполняют своих обя-
зательств перед братьями меньшими, 
страдает все общество. Так, животные, 
за которыми неправильно ухаживали, 
начинают всего бояться, они страдают от 
голода и стресса  и не доверяют никому. В 
итоге они становятся нервными и произво-
дят много шума. Нередко такие собаки или 
кошки страдают от инфекционных заболе-
ваний, которые опасны для окружающих, 
в том числе и человека. Защищаясь, они 
могут укусить или оцарапать.  Могут даже 
отказаться от потомства, бросив на произ-
вол судьбы своих щенков и котят. Та или 
иная территория может оказаться перена-
селенной животными.
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Дружелюбные уличные собаки гуляют по пляжу Кармен в Мексике. 
Сотрудники IFAW ведут там просветительскую работу и рассказывают  
местным жителям о том, как правильно ухаживать за животными. 

Недавно сотрудники IFAW спасли 176 собак, в том числе и десять 
щенков, которых держали  на собачьей ферме в штате Арканзас, 
США. Собачьи фермы – это огромный бизнес, для представителей 
которого деньги важнее здоровья и благополучия животных. 

Иногда кажется, что в каком-то 
месте слишком много живот-
ных. Действительно, иногда 
такое случается, и из-за боль-
шого количества собак и кошек, 
облюбовавших конкретную тер-
риторию, местные жители не 
могут должным образом о них 
заботиться. Однако чаще всего 
«слишком много животных» 
означает лишь, что животные  
чем-то не угодили отдельным 
людям.
Некоторые боятся, что большое 
количество собак и кошек  может 
спровоцировать распростра-
нение различных заболеваний, 
например бешенства. Кто-то 
опасается, что его покусают или 
оцарапают. Многим не нравится, 
что животные делают свои дела 
в общественных местах, лают 
или копаются в мусоре. Есть 
люди, которым дискомфортно, 

когда, по их мнению, животные 
страдают. 
В итоге людям кажется, что луч-
ший выход из ситуации – сокра-
тить количество животных. Они 
отлавливают бездомных собак 
и кошек и уничтожают их. Но 
проблема заключается вовсе не 
в том, что животных слишком 
много, а в неправильном уходе 
за ними. Убийство не изменит 

ситуацию к лучшему. Помочь может 
лишь правильный уход за собаками 
и кошками. 
Если животных слишком много, 
необходимы кастрация и стерилиза-
ция. После таких операций собаки и 
кошки не могут иметь потомства. Но 
только лишь этих мер недостаточно. 
Чтобы предотвратить  распростра-
нение болезней, необходимо обра-
титься за ветеринарной помощью 
и провести вакцинацию животных. 
Людям не нравится то, как ведут себя 
собаки и кошки? Скорее всего, им 
необходимо расширить свои пред-
ставления о животных и поинтере-
соваться, какое поведение является 
естественным для представителей 
того или иного вида. 
Люди и животные – соседи по 
планете. Более того, мы живем с 
нашими братьями меньшими в 
рамках одного сообщества. И оно 
может быть благополучным только 
в том случае,  если все станут выпол-
нять взятые на себя обязательства. 
Собаки и кошки зависят от нас, и 
мы должны заботиться не только о 
себе, но и о них тоже.
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Словарь терминов

Агрессивный – готовый напасть.

Животные-компаньоны – домашние животные, которые живут бок о бок с 
людьми, а потому между ними и человеком  сформировалась крепкая связь.  

Жестокое обращение – намеренное причинение боли и страдания.

Одомашненные животные – изначально дикие животные, которые в 
ходе эволюции  настолько изменились физически и умственно, что стали 
соседствовать с человеком и теперь во многом зависят от него. 

Сочувствовать/сопереживать – понимать чувства других.

Кошачий – относящийся к кошкам.

Дикое животное – животное, изначально обитающее в природе или же  
одомашненное, но способное выжить без участия человека, более того, 
избегающее его.

Бродячее животное – животное, за которым никто не следит или которое 
живет на свободе. 

Ухаживать за животным – делать для него все необходимое.

Невнимание – ситуация, когда по отношению  к животному выказывается 
пренебрежение, его потребности не учитываются и за ним не ухаживают 
должным образом.

Кастрация – хирургическая операция, в результате которой мужские особи 
перестают быть способными к размножению.

Стерилизация – хирургическая операция, в результате которой женские 
особи утрачивают способность к размножению.

Территория – участок земли, с которого животные прогоняют других 
представителей данного вида, так как считают это место своим домом. 

Вакцинация – введение лекарственных препаратов, которые предотвращают 
распространение инфекционных заболеваний. 

Ветеринарный врач – специалист, который лечит животных.

Благополучие – хорошее физическое и умственное состояние.
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