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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИНТИРОВАННОГО СОБАКОВОДСТВА В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Шувалова Елизавета Сергеевна, МБОУ «СОШ №11», 10 класс 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цель работы: содействовать воспитанию чувства доброты, сопереживания, 

ответственного отношения к братьям нашим меньшим. 

Методы исследования: 
1. Поиск и анализ информации в различных источниках 

2. Обобщение результатов проекта 

3. Анкетирование. 

Выводы: 

1. Возможности социально-ориентированного собаководства способствуют 

формированию правильной  социализации и положительных качеств личности детей и  

подростков.  

2. В процессе организации мероприятий, занятий, уроков, акций помощи для 

детей школьного возраста с использованием специально отобранных для работы с детьми 

собак у подрастающего поколения формируется чувства ответственности и 

сопереживания. 

3. Выдвинутая нами гипотеза о том, что при проведении специально 

организованных мероприятий при участии животных можно содействовать адаптации и 

социализации обучающихся, нашла своё подтверждение в ходе проделанной нами работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Собака – самый древний спутник человека. Существует даже поговорка, что собака 

– друг человека. Действительно, очень часто собака является любимым домашним 

питомцем. Собака – наиболее «доступный» социальный питомец, дающий возможность 

общения с живой природой в городе и в собственной квартире Общение с собакой 

развивает у людей чувство ответственности, доброты, сострадания, стимулирует 

способность заботиться о животных, что не может не повлиять и на его отношение ко 

всему живому. Хорошо известно, что, если с детства доброе отношение к живому не 

привито, это нередко порождает бездушие, эгоизм, жестокость, от которых, в первую 

очередь, страдают сами люди. 

В то же время повседневное общение с животным оказывает благотворное влияние 

на ослабление некоторых психологических проблем, возникающих у молодежи. 

Так, по словам психотерапевта Лидии Ращевской, «собаководство приучает юного 

хозяина к распорядку дня, присутствие собаки рядом с молодыми людьми предупреждает 

срывы, возникающие в результате нервных напряжений и стрессов. Собака удовлетворяет 

дефицит в общении – благодаря присутствию рядом четвероногого друга человек 

перестаёт ощущать одиночество … и возвращается в состояние душевного комфорта». 

[2]Тем не менее, бывают случаи, когда собаки проявляют агрессивное поведение: 

бросаются на людей, рычат, кусаются. Нужно помнить, что собака, по своей природе, 

хищник. Как же избежать таких неприятных ситуаций? 

Актуальность работы заключается в психологической потребности преодоления 

страха в общении с собаками, в профилактике детской и подростковой жестокости. 

Многие дети и подростки боятся собак, хотя специально подготовленные собаки--

адвенторы могут помочь в социальной адаптации детей, в снятие психологического 

напряжения и стресса.  

Цель работы: содействовать воспитанию чувства доброты, сопереживания, 

ответственного отношения к братьям нашим меньшим. 

Задачи:  

 Изучить литературу по теме проекта 

 Выяснить отношение обучающихся школы к собакам обучить детей 

правильному общению с собаками и умению вести себя в разных жизненных ситуациях. 

 Содействовать адаптации и социализации детей посредством использования 

специально обученных собак.  
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 Разработать авторскую программу «Возможности социально – 

ориентированного собаководства в социализации и адаптации обучающихся. 

 Организовать мероприятия, занятия, уроки, акции помощи для детей 

школьного возраста с использованием специально отобранных собак для работы с детьми. 

Методы исследования: 
1. Поиск и анализ информации в различных источниках 

2. Обобщение результатов проекта 

3. Анкетирование. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза – при проведении специально 

организованных мероприятий при участии животных можно   содействовать адаптации и 

социализации обучающихся.   

Объект исследования: социально-ориентированное собаководство.  

Предмет исследования: возможности собаки-адвентора в адаптации и 

социализации обучающихся.  

 

1. Социально-ориентированное собаководство 

Древние были наблюдательными людьми, близкими к природе. В мифах отмечено 

и то, что собаки часто оказывались спасителями и кормилицами грудных детей. И то, что 

раны, очищенные языком собаки меньше, воспалялись (природный антибиотик лизоцим, 

содержащийся в слюне собак, был открыт только в 20 веке). И то, что люди «собака 

охраняет сны от демонов» - снимает стресс и спящий может лучше расслабиться. 

Феномен положительного влияния общения с собаками на психическое и 

физическое здоровье больных и выздоравливающих людей был замечен и описан и в 

источниках 15 века. Летописцы разных стран и эпох отмечали, что раненные 

выздоравливают быстрее, умирают меньше, и не подвержены «хандре» если рядом с ними 

находятся собаки. Описывали «умиротворяющее» влияние собак на психически больных. 

Эти источники представляют скорее художественно-историческую ценность, нежели 

медицинскую. Хотя и перекликаются с современными исследованиями о влиянии 

социально-ориентированного собаководства на снижение депрессии у длительно 

болеющих пациентов. 

В 1960е г. психиатр из США Борис Левинсон ввел термин «собака-адвентор». [5] 

 

2. Собака-адвентор, сертификация и требования [4] 

 В социально-ориентированном собаководстве реализация поставленных 

контекстных задач достигается путем работы тандема «человек – собака».  

Человек – специалист по технологии «дог-адвентор» – (в неофициальных 

документах «специалист-адвентор») – это тот, кто обучается, имеет свидетельство о 

повышении квалификации ВУЗа или свидетельство об обучении взрослых (на базе 

среднего образования). 

 «Собака-адвентор» в этом тандеме выступает в качестве средства социальной 

поддержки. Она аттестуется по результатам прохождения теста для собак-адвенторов. 

Для работы с клиентом в программах «дог-адвентор» пригодны собаки не моложе 

12 месяцев (мелких пород) и от 18 месяцев для крупных пород. Поздно формирующихся 

собак, гигантов, молосской группы, не желательно включать в работу до 3 лет. 

Возрастные требования обусловлены тем, что данная служба дает интенсивную 

психологическую и физическую нагрузку, молодую, несформировавшуюся, 

неподготовленную как следует собаку можно «сорвать» до состояния невроза. После чего 

собака станет бояться людей и прятаться от них несколько лет.[1] 

Собака, работающая в программе «дог-адвентор» должна быть здорова, т.е не 

иметь увечий, ампутаций, аномалий строения, не должна болеть хроническими 

заболеваниями в тяжелой и средней форме, в том числе не иметь выраженной дисплазии 

суставов, не находиться на жесткой диете и т.п.  
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Физическая нагрузка на собаку-адвентора достаточно велика, имеется риск 

травматизма. Например, клиент с нарушением интеллекта или резкой спастичностью в 

руках слишком сильно сожмет собаку в объятиях. Здоровая собака это выдержит, а вот не 

здоровой будет причинена боль или ее заболевание начнет прогрессировать. 

Собака, работающая в программе «дог-адвентор», должна иметь достаточную 

выносливость, физическую и устойчивую психику, уравновешенный темперамент, 

хорошую обучаемость.  

Быстро устающие собаки, собаки с низкой стресс-устойчивостью, нервозные, 

заторможенные, труднообучаемые не должны использоваться в работе с людьми, так как 

им потребуется длительное обучение, частый отдых, также им потребуется внимания 

больше, чем детям. 

Основной целью тестирования собаки-адвентора является возможность выявить 

скрытые в обычных ситуациях слабые места собаки (например, испуг при необычном 

звуке или поведении человека) и отсеять ее заранее, до того, как эта слабость приведет к 

сильному испугу или травме ребенка и (или) самой собаки. При успешном прохождении 

теста мы будем иметь собаку, которая гарантированно не причинит человеку вреда даже в 

той ситуации, когда ее вожатый будет занят делом и не сможет контролировать поведение 

собаки. (Например, вожатый занят с ребенком, собака у него за спиной и другой ребенок 

дергает собаку за ухо или хвост) После прохождения теста и вожатый, и собака готовы к 

стрессовым ситуациям, которые крайне редко встречаются в повседневной жизни, но 

могут произойти в работе тандема «человек – собака адвентор». Собака, работающая с 

людьми должна быть специальным образом обработана – вычесана, вымыта и доставлена 

на место работы чистой. 

Требования к обработке собак приведены в специально разработанных методичках 

«Правила ветеринарной и гигиенической подготовки собак для работы с людьми» и 

представлены в Приложении 1. 

 

3. Эффективность работы тандема «человек – собака-адвентор» с ребенком. 

При планировании мероприятия необходимо учитывать не только безопасность, но 

и эффективность. Эффектом мероприятия по технологии дог-адвентор является 

включение ребенка в общение или игру, понимание им предоставляемой информации, 

получение им удовольствия от игры. 

Все это возможно, если предоставляемая информация или игры\занятия доступны 

ребенку физически и по уровню развития, а также по условиям среды развития. 

Досуговые занятия с использованием собак 

Досуговая деятельность — это осознанная активная деятельность человека, 

направленная на удовлетворение потребностей в познании собственной личности. 

С одной стороны, она способствует формированию у ребенка различных представлений о 

сущности тех или иных явлений, развивает определенные умения и навыки, а с другой 

стороны, досуг формирует нравственные качества личности ребенка. 

• Культурно-досуговое мероприятие направлено на удовлетворение 

познавательных и эмоциональных потребностей человека.  

• Его задачей является предоставить возможность каждому участнику 

раскрыть свои художественные способности, расширить эмоциональную 

восприимчивость, проявить творческую активность, получить удовлетворение от участия. 

• Основная цель занятия – знакомство и максимально близкое общение 

клиента с собакой; получение знаний. [1] 

Особенности организации: 

• Мероприятие должно иметь определенную цель, быть хорошо 

организованным и направленным на целевую аудиторию. 

• Особенности организации мероприятий с участием собак - адвенторов. 
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• Собака является центральным объектом внимания и мотиватором 

мероприятия. 

• Необходимо учитывать возможности и ресурсы каждой собаки. 

• Необходимо учитывать вероятность усталости и эмоциональной перегрузки 

собаки. 

• Обязательно соблюдать санитарно-гигиенические требования к обработке 

шерсти и амуниции 

Виды досуговых занятий: 

• Разовые (праздник, посещение, ознакомительное занятие, тематическое, 

урок в школе и т.д.)  

• Периодические (занятия с одной и той же группой детей или одним 

ребенком, но с большим интервалом между встречами)  

• Регулярные (тематические занятия, кружки, познавательный курс занятий и 

т.д.). Занятия считаются регулярными если состав группы детей остаётся постоянным. 

При проведении разовых мероприятий допустимы следующие форматы работы: 

• тематическое занятие 

• "посещение" 

• праздник 

• сказка(представление) 

• внеклассное мероприятие 

• мероприятие на сцене в помещении 

• тематические интерактивные игры. 

• мастер класс 

• тематическое занятие 

• "посещение" 

• праздник 

• сказка(представление) 

• внеклассное мероприятие 

• мероприятие на сцене в помещении 

• тематические интерактивные игры. 

• мастер класс 

 

 

4. Реализация проекта «Возможности социально-ориентированного 

собаководства в социализации и адаптации детей и подростков» в МБОУ 

«СОШ№11»  

Адаптация – сложный процесс приспособления организма к новым условиям. [6] 

Социализация – это процесс вхождения индивида в социальную систему, 

овладение её нормами, правилами поведения, ценностями, знаниями и навыками, 

психологическими установками. [7] 

Целевая группа 

Обучающиеся 7-ого и 9-ого классов (возраст 13-15 лет). 

Реализация проекта осуществляется через проведение: 

 классных часов  

 лекториев,  

 показательных выступлений,  

 акций помощи для животных из приютов;  

 занятий проекта «Почитайки для Чифа и Чуда». (Буклет авторской программы 

курса «Почитайка для Чифа и Чуда» находится в Приложении 2) 

 

 

https://psylogik.ru/191-individ.html
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План-график реализации проекта 

 Сентябрь - анкетирование обучающихся, опрос общественного мнения. 

 Октябрь - показательное выступление на школьном мероприятии. 

 Ноябрь - проведение познавательных уроков для детей 8-9 лет с 

использованием собаки. Выставка рисунков. 

 Декабрь - проведение занятий с первоклассниками «Почитай собаке книгу». 

[10]Выступление на школьном новогоднем концерте. 

 Январь - проведение познавательных уроков для учеников старшей школы с 

использованием собаки. 

 Февраль - проведение познавательных уроков для учеников средней школы. 

Выступление на школьном концерте. 

 Март -  участие в городском фестивале природоохранных акций «Дорогою 

добра»  

 Апрель - проведение школьной акции. Выступление на родительском собрании 

(младшие классы) с темой «как перебороть страх к собаке у ребенка» 

 Май - проведение массовых игр на улице с использованием собак для детей 

младших классов. 

Реализация проекта: 

Сентябрь 

В сентябре нами была разработана анкета (Приложение 3) и проведено 

анкетирование обучающихся. Респондентами выступили обучающиеся 7 «А» и 9 «Б» 

классов. (Результаты анкетирования находятся в Приложении 4) 

Выводы: 

1) 99% любят собак, а 1% нет; 

2) 96 % не боятся собака, а 4 % боятся; 

3) Причинами боязни собак стали: 

 Личный опыт; 

 Влияние устрашающих историй; 

 Плохое воспитание/ неадекватность хозяев. 

Октябрь 

Показательное выступление на Школьной Ярмарке  

Ноябрь 

Инсценировка стихотворения «Багаж» С.Я.Маршака учениками 4 «А» класса с 

участием собак – Чифа и Чуда.  

Декабрь 

Выступление на школьном новогоднем празднике.  

Январь 

Уроки, направленные на пропаганду ЗОЖ. Показательные выступления поисковых 

собак.  

Февраль 

Выступление на школьном концерте. Проведение познавательных уроков на тему 

«История кинологии»  

Март 

Участие в городском фестивале природоохранных акций «Дорога добра»  

 

Направленность акции «Дорога добра» – помощь различным группам живых 

существ (бездомным животным) 

Актуальность 
Во многих городах существуют приюты для бездомных животных, но их слишком 

мало, они переполнены, и, кроме этого нуждаются в кормах, лекарствах, в 

информационной поддержке, им требуются не только средства, но и люди-волонтеры, 



8 

 

которые готовы безвозмездно потратить своё время, знания, возможности, финансы во 

благо помощи бездомным животным. 

Цель 

Содействовать воспитанию чувства доброты, сопереживания, ответственного 

отношения к братьям нашим меньшим 
 

Достижение цели реализуется через: 

• Привлечение внимания детей, родителей, учителей через встречи, беседы о 

проблемах бездомных животных; 

• Сбор вещевой и продуктовой помощи (Крупы, корма, консервы, 

медикаменты, ветошь, амуниция, игрушки); 

• Посещение приюта «Лесопилка» (с целью передачи собранной помощи, 

общения и прогулок с собаками) 

• Через поощрение участников акции ( в виде Благодарности) 

• Размещение результатов в социальные сети Вконтакте, Инстаграм, на сайте 

школы 

 

Сроки проведения 2-12 МАРТА. 

Место проведения – МБОУ «СОШ №11», приют «ЛЕСОПИЛКА» 

Команда «РУКА ПОМОЩИ» (10 человек) 

Классные коллективы: 

 1 «А», 1 «Б» 

 2 «А», 2 «Б», 2 «В» 

 3 «А», 3 «Б» 

 5 «А» 

 7 «А» 

 8 «А» 

 9 «Б» 

 

 Родители 

 Учителя 

Всего более ста двадцати человек 

Реализация и достигнутые результаты: 

• Проведено 7 встреч с учениками начальной школы с участием собаки - 

адвентора 

• Собрано порядка 100 кг кормовой помощи, ветошь, амуниция, игрушки и 

медикаменты для животных 

• Посещен приют «Зоозащита». 

• Работникам передана собранная помощь, волонтёры познакомились с 

историей приюта, его функционированием, с питомцами. 

• Волонтёры акции гуляли с собаками 

• Волонтеры общались с щенками, помогая адаптировать животных к 

общению с человеком. 

• Размещение результатов в социальные сети Вконтакте, Инстаграм, на сайте 

школы. 
После проведения акции «Дорога добра» нами были получены следующие 

отзывы: 

• Светлана Остудина, постоянный волонтёр приюта: «Было приятно видеть 

радостные, целеустремленные лица детей, их боевую готовность помочь чем-либо. Ребята 

выгуляли молодых собак, помогли в социальной адаптации щенков к человеку, что 
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немаловажно для дальнейшего пристройства щенков: общались, играли, учили социально-

приемлемому поведению.» 

• Шувалова Лиза, ученица 9 «Б» класса, участник данной акции: «Мне 

понравилось то, что огромное количество людей откликнулось; когда я проводила беседу с 

учениками начальной школы, то большинство детей понимали важность помощи 

бездомным животным. После посещения лесопилки я поняла, что все то, что мы делаем 

нужно, важно, востребовано. 

Фотоматериал реализации проекта за период октябрь-март находится в 

Приложении 5. 

Выдвинутая нами гипотеза о том, что при проведении специально организованных 

мероприятий при участии животных можно содействовать адаптации и социализации 

обучающихся, нашла своё подтверждение в ходе проделанной нами работы. 

 

Выводы 

1. Возможности социально-ориентированного собаководства  способствуют 

формированию правильной  социализации и положительных качеств личности детей и  

подростков.  

2. Через общение с четвероногими друзьями обучающиеся могут найти 

альтернативу наркотикам, табаку и алкоголю. Через общение и дрессировку собак мы 

приучаем детей, подростков, молодых людей к здоровому образу жизни, общению с 

природой, ответственности и проявлению заботы о другом существе. 

3. Собака удовлетворяет дефицит в общении: благодаря присутствию рядом 

четвероногого друга человек перестаёт ощущать одиночество и возвращается в состояние 

душевного комфорта. Общение с собаками  выполняет важную воспитательную функцию, 

непосредственно влияя на нравственную, эмоциональную сферу формирующейся 

личности.  

4. Широкое распространение собак как элемента городской и сельской среды 

позволяет говорить о том, что умение обращаться с собакой, адекватно реагировать на неё 

в разных условиях может быть отнесено к числу элементарных навыков современного 

культурного человека. 

5. В процессе организации мероприятий, занятий, уроков, акций помощи для 

детей школьного возраста с использованием специально отобранных для работы с детьми 

собак у подрастающего поколения формируется чувства ответственности и 

сопереживания. 
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ПРАВИЛА ВЕТЕРИНАРНОЙ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОБАК 

ДЛЯ РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ 

Общие положения: 

1 К работе с клиентами допускаются исключительно здоровые, привитые, 

дегельминтизированные собаки, прошедшие весь цикл обработки кожи, шерсти, зубов, 

когтей и пр. 

2 Категорически не допускаются к работе собаки с признаками нездоровья, 

травмами, кожными повреждениями, непривитые, не обработанные, не имеющие 

ветеринарного паспорта либо отметок об обработках в нем. 

3 Не допускаются к работе собаки в течке, в течение 3 дней после спаривания ( 

вязки), не прошедшие срок ожидания после тримминга (стрижки), обработок от 

паразитов, вакцинаций, т.к. в эти периоды собака может вызвать аллергию. 

1. Вакцинации и дегельминтизации:  

1 Собака ежегодно вакцинируется от заболеваний общих для человека – 

бешенство, лептоспироз и от заболеваний опасных для самой собаки – чума плотоядных, 

парвовирусный энтерит, гепатит, аденовирусные инфекции. Вакцинация производится 

ветеринарным специалистом, отметка о вакцинации вносится в ветеринарный паспорт 

животного, заверяется подписью и печатью специалиста или ветеринарной клиники.  

Также возможны и желательны вакцинации от трихофитии (стригущего лишая). 

Собаки привитые от трихофитии освобождаются от ежеквартальной люминесцентной 

диагностики на стригущий лишай.  После любой вакцинации не допускается контакт с 

пациентами в течение 14 дней. 

2  Дегельминтизация (выведение глистов) проводятся ежеквартально, препаратами, 

даваемыми в виде таблеток, инъекций или капель на холку. Отметки о дегельминтизации 

также, вносятся в ветеринарный паспорт, заверяются подписью и печатью ветеринарного 

специалиста. После дегельминтизации инъекциями или таблетками контакт с клиентами 

не допускается в течение 3 дней. После обработки каплями на холку 5-7 дней, в 

зависимости от наставления к препарату, т.к препарат находящийся на шерсти может 

вызвать аллергию у клиента. 

2. Обработка ротовой полости: 

1. Ротовая полость осматривается ежеквартально, при необходимости 

производится очистка зубов от зубного камня, санирование полости рта. 

2. Собаки с признаками воспалительных процессов полости рта, зубным 

камнем, повреждениями десен и зубов к работе не допускаются. 

3. Обработка когтей: 

1. Когти укорачиваются по мере отрастания любым нетравматичным способом 

(подрезание, стачивание), таким образом, чтобы кончики когтей не могли травмировать 

кожу клиента. 

2. Собаки с надломленными когтями, когтями с отрой или цепляющейся 

кромкой, слоящимися когтями, когтями подрезанными до повреждения мягкого 

внутреннего слоя к работе с клиентами не допускаются. 

4. Обработка кожи и шерсти: 

Для собаки, работающей с клиентами, рекомендуется следующий алгоритм 

обработки кожи и шерсти: 

1. Ежеквартальная люминесцентная диагностика на носительство спор кожных 

грибков (стригущего лишая) - при отсутствии вакцинации от трихофитии. 

2. В течение года обработка шерсти в соответствии с индивидуальными 

особенностями собаки – стрижка, тримминг, массовое вычесывание, постоянное 

вычесывание. Цель – удаление отмершей шерсти, могущей вызывать как аллергические 

реакции, так и негативные эмоциональные реакции клиентов и персонала. 

Внимание! После обработки собака не должна контактировать с клиентами 3-5 

дней, т.к., во-первых, собака будет нервозна, а во-вторых – с поверхности кожи собаки 
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будет массово слущиваться отмерший эпителий, являющийся фактором, провоцирующим 

аллергические реакции. 

3. В теплое время года – регулярная обработка от кожных паразитов. От блох 1 

раз в три месяца, от иксодовых клещей ежемесячно (при условии выезда из города).  

После обработки контакт с клиентами не допускается в течение 3-5 дней из-за возможных 

аллергических реакций на противопаразитарные средства.  

4. Еженедельная чистка ушей, обработка когтей, осмотр подрезание, шлифовка 

кончиков. 

5. Ежедневно – полный осмотр кожных покровов, шерсти, ротовой полости, 

когтей, ушей, тщательное расчесывание и вычесывание. 

6. За сутки до выезда, собаку осматривают. Не позже чем за 12 часов до 

работы с клиентом собаку моют и высушивают. Особенно тщательно обрабатываются 

зоны лап, половых органов, хвоста и области под ним. Ушные проходы и внутренняя 

поверхность ушей обрабатывается антибактериальным лосьоном или салфетками для 

чистки ушей, либо протирается тампоном с хлоргексидином дважды. 

После обработки, контакты с необработанными животными должны быть 

исключены! 

7. К клиентам собака доставляется таким образом, чтобы исключить ее 

загрязнение, т.е. автомобильным транспортом на чистой подстилке либо в чистом 

транспортировочном блоке, или, при отсутствии такой возможности, в контейнере 

(переноске), либо в полном комбинезоне и обуви.  

8. Перед непосредственным контактом с клиентом собака может быть 

дополнительно обработана дезинфицирующими растворами, не повреждающими кожу и 

не имеющими резких запахов, например, хлоргексидин 0,05-0,2 % р-р или октенисепт (в 

форме спрея для шерсти, в форме салфеток для лап). После опрыскивания шерсти, для 

равномерности нанесения раствора, шерсть прочесывают до кожи. Лапы протирают 

дезинфицирующими салфетками. 

К любой обработке собака должна быть приучена заранее, в домашних условиях. 

Это позволит выявить и возможную склонность собаки к аллергии на дезинфицирующий 

раствор. 

В любом случае собака- адвентор должна быть чистой, здоровой, приветливой и 

вызывать доверие пациентов и их родственников и, что немаловажно, самой собаке 

должно быть комфортно. Подготовка шерсти должна производиться очень тщательно и 

бережно, чтобы максимально чистой и безопасной для клиентов собаке причинялся 

минимальный вред.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Буклет авторской программы курса «Почитайка для Чифа и Чуда» 
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Приложение 3 

Анкета для обучающихся 7-х, 9х классов. 

 Анкетирование обучающихся на предмет их отношения к собакам. 

 

1.Любите ли Вы собак?                                                                                                                           

1.да                    2.нет 

 

2.Есть ли у вас дома собаки? 

1.да                     2.нет 

 

3.Какой размер собаки Вы предпочитаете? 

 

Маленький   Средний   Крупный 

 

4.Боитесь ли Вы собак? Почему? 

 

5.Для чего, по вашему мнению, выводят собак? 

 

6.Закончите фразу «Собака для меня …» 
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Приложение 4 

Результаты анкетирования 

 

 Любите ли Вы собак? 

  

 Боитесь ли Вы собак? 

 

 

 Какой размер собаки Вы предпочитаете? 

 

 

 

Не любят; 
1%

Любят; 99%

Не любят Любят

Боятся
4%

Не боятся 
96%

Боятся Не боятся 

Большой Средний Маленький
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Приложение 5 

Реализация программы  

Октябрь  

         

Ноябрь 

              

Декабрь 
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Январь 

      

Февраль 

        

Март 
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