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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 

Актуальность исследования 
Семья, в которой живет собака, представляет собой интересный 

социальный феномен. Такая семья образует своеобразное межвидовое 
этологическое сообщество, члены которого тесно взаимодействуют друг с 
другом. По данным статистики, в Москве на сегодняшний день каждая пятая 
семья имеет собаку. При этом в последние годы во многих странах, и 
особенно в их мегаполисах, население все чаще сталкивается с проблемой 
отклоняющегося поведения своих домашних питомцев, прежде всего собак. 
С высокой частотой встречаются такие феномены, как необоснованная [или 
кажущаяся необоснованной] агрессия, патологические страхи, стереотипии и 
пр. 

С 90-х годов ХХ века растет количество публикаций, отражающих 
результаты исследований, посвященных данной проблематике. Два основных 
вопроса, которые ставят перед собой исследователи, - выявление причин 
отклоняющегося поведения и разработка способов преодоления этих расстройств.  

Реальной перспективой помощи животным и их владельцам может стать 
анализ особенностей развития животных в детстве, анализ их взаимодействия с 
хозяевами, то есть условия формирования их психики и обстоятельств жизни, 
которые привели к патологическим проявлениям. Зарубежные специалисты, 
работающие в данной области, являются, в основном, ветеринарами. Однако есть 
все основания полагать, что эффективное решение проблемы помощи собакам и 
их владельцам невозможно без обращения к психологии.  Для отечественной 
психологии эволюционный подход к изучению механизмов поведения  и психики  
является традиционным [Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 
П.Я.Гальперин, Д.Б. Эльконин]. 

Причины и механизмы формирования расстройств психики и поведения 
[в том числе, и на уровне социальной адаптации] в раннем онтогенезе 
достаточно полно представлены в детской психологии и психиатрии.  [В.В. 
Лебединский, 1991, М. К. Бардышевская, 1996, Н. С. Бурлакова, 1999, Дж. 
Каплан и Г. Сэдок, 2004, Э.Г. Эйдемиллер, 2005 и др].  Используя теорию и 
практику современной детской клинической психологии, можно на этой 
методологической и методической базе  попытаться разработать не только 
диагностические подходы, но и  предложить способы поведенческой терапии 
животных, страдающих теми или иными отклонениями в поведении. В 
мировой психологической, в том числе и зоопсихологической, литературе 
накоплен большой эмпирический материал, свидетельствующий о том, что 
такой подход вполне правомерен.   [Харлоу, 1969, Хайнд 1976, Мак-Фарленд, 
1969, Палмер, 1999, Хейс, 2006]. 

Но существует и другая социально-психологическая проблема, которая 
также становится все более острой. В процессе тесного совместного 
существования в рамках городской квартиры, человек ожидает от собаки 
исполнения роли домашнего любимца, которую каждый член семьи может 
определять по-своему. Между ролевыми ожиданиями членов семьи от собаки 
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возникает несоответствие. Животное, в свою очередь, в зависимости от своих 
характерологических особенностей и мотивации в борьбе за статус, может 
соответствовать или не соответствовать ролевым ожиданиям владельцев. В случае 
несоответствия поведения собаки ролевым ожиданиям владельцев, последние 
неадекватно формируют алгоритм взаимодействия с животными. Неадекватные 
ожидания владельцев, их незнание видотипичных механизмов поведения, 
антропоморфизм в отношении домашних питомцев могут приводить к тому, что 
животное начинает проявлять девиантное, с точки зрения хозяев, поведение. 
Анализ отношений в системе «человек-собака» позволяет формировать 
адекватные отношения и эффективное взаимодействие между ними.  

Целью данного исследования является выявление специфической формы 
социально-психологического взаимодействия человека и собаки, живущей в 
семье; 

Объект исследования: взаимодействие человека и собаки. 
Предмет исследования: специфика социально-психологического 

взаимодействия человека и собаки.  
Задачи исследования:  
1. Социально-психологический анализ структуры семьи, в которую входит 

собака, где основными факторами взаимодействия  человека и собаки является  
поведение человека с одной стороны и поведение собаки с другой стороны.  

2. Определение социально-психологической специфики межвидового 
взаимодействия человека и собаки в городской семье.  

3. Разработка практических рекомендаций для оптимизации процесса 
взаимодействия человека и собаки.  

Гипотеза: межвидовое взаимодействие человека и собаки в городской 
семье представлено специфической формой социально-психологического 
взаимодействия, опосредованного рядом факторов.  

Теоретико-методологические основы исследования. В работе 
использована методология построения обоснованной теории по А.Страуссу. 
Применены теоретические положения психологической теории деятельности и 
концепции образа мира А.Н.Леонтьева,  теория социальных ролей Т.Парсонса, 
концепция культурно-исторического развития Л.С.Выготского и концепция 
развития психологии телесности А.Ш.Тхостова. Использована концепция 
Б.В.Зейгарник о нарушениях трехкомпонентной структуры мышления. 

Методические основы исследования: в работе использовались 
следующие методы:  эксперимент [естественный эксперимент], наблюдение, 
метод опроса [интервью и анкетирование]; тестирование [проективный метод 
рисунка семьи], тест BPAQ.  

Положения, выносимые на защиту:  
1. Структура межвидового взаимодействия человека и собаки включает 

следующие социально-психологические элементы: ролевые ожидания человека, 
предъявляемые собаке, взаимодействия человека и собаки, основанное на этих 
ожиданиях, эмоционально-оценочное восприятие собаки человеком. Эта 
структура опосредована набором факторов: личностные особенности владельца  
(ролевые ожидания от собаки, ценностно-мотивационные установки и 
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особенности психотипа владельца, влияющие на взаимодействие с собакой, 
эмоционально-оценочное восприятие собаки), характерологические особенности 
животного (особенности психотипа, наследственность), средовые и ситуационные 
условия. 

2. Структура взаимодействия человека и собаки в современной городской 
семье включает коммуникационный, интерактивный и перцептивный уровни. 

3. В системе взаимодействия человека и собаки показаны три типа 
социального восприятия собаки владельцем: собака как посредник в отношениях 
людей, собака как посредник в воображаемых отношениях, собака как 
заместитель в социальных отношениях.  

4. У собак выявлено три фактора («человеческий фактор», «животный 
фактор» и «средовой фактор») нарушения поведения и взаимодействия с 
владельцами. В рамках этих факторов выделено 7 типов аномального поведения 
животных. Наблюдается корреляционная зависимость невротических и 
характерологических расстройств с аналогичными нарушениями у детей 
(исследование проведено методом лонгитюдного наблюдения). 

Научная новизна работы. В социальную психологию введено понятие 
взаимодействия человека и собаки, выявлена структура этого взаимодействия и 
основные социально-психологические факторы, влияющие на него. Показано 
сходство механизмов отклоняющегося поведения у собак и человека. Описано 
принципиальное отличие, заключающееся в том, что человек ожидает от 
животного исполнения человеческих ролей, невыполнимых для собаки.  

Материалы исследования позволяют расширить и углубить социально-
психологические знания, а также разделы зоопсихологии, посвященные 
психологии и этологии домашних животных. 

Обоснована возможность применения целостного подхода к лечению собак, 
который включает не только симптоматическое лечение, но и учет личностных 
особенностей владельцев и их взаимодействий с собакой. 

Разработаны методологические основы для разработки методик, 
позволяющие получить количественные и качественные характеристики 
межвидового взаимодействия человека и собаки. 

Теоретическая значимость.  
Разработана структура взаимодействия человека и собаки в условиях 

городской семьи, выявлены основные факторы, влияющие на это взаимодействие 
(«человеческий фактор», «животный фактор», «средовой фактор»), выявлены 
уровни этого взаимодействия (интерактивный, коммуникативный перцептивный), 
выявлены структуры семейной группы, в которую входит собака, выявлены 
факторы нарушения этого взаимодействия (невротические расстройства, 
характерологические расстройства, расстройства настроения, эндогенное 
психическое расстройство, психосоматические расстройства, органические 
расстройства ЦНС, расстройства поведения, вызванные нарушением уровней 
взаимодействия с владельцами). В системе взаимодействия человека и собаки 
показаны три типа социального восприятия собаки владельцем: собака как 
посредник в отношениях людей, собака как посредник в воображаемых 
отношениях, собака как заместитель в социальных отношениях.  
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Выявлена взаимосвязь видотипичных условий, необходимых для развития 
псовых, и неизбежного антропогенного влияния (породные особенности собаки, 
личностные особенности владельцев, специфика современного города, как среды 
обитания). 

Установлена способность домашних собак дифференцировать негативные 
эмоциональные состояния владельцев и изменять свое поведение в зависимости от 
ситуативного контекста.  

Практическое значение работы.  
Полученные результаты позволили разработать ряд методик, таких как: 
• психологическое консультирование семьи, имеющей  собаку, с целью 

формирования адекватных представлений у владельцев о месте, функциях, 
возможностях, потребностях собаки в семейной группе;  

• тест на определение характера взаимодействия владельца и собаки;  
• оценка выраженности динамического, мотивационного и 

операционального аспекта в поведении собаки при взаимодействии с владельцем, 
которые дают возможность проследить и описать  комплексные механизмы 
формирования отклоняющегося поведения животного (от влияния семьи на  
возникновение и закрепление отклоняющегося поведения до нарушений развития 
в раннем онтогенезе).  

Апробация результатов исследования. Предложенные способы 
диагностики отклоняющегося поведения учитывают психологические 
особенности владельцев и роль, предписываемую ими собаке в семье.  

Результаты исследования были обсуждены на  следующих конференциях: 
Международная конференция памяти Н.Н.Ладыгиной-Котс, Пенза, 7 
Международная научно-практическая ветеринарная конференция, Чернигов, 
Психология ХХ! Столетия, Ярославль, Психологическое обеспечение 
национальных проектов: опыт/ инновационные технологии/ ментальные барьеры, 
Кострома. 

Достоверность и надежность полученных данных обеспечиваются 
эмпирическим материалом, полученным на основе репрезентативной выборки и 
применения комплекса процедур и методов, адекватных целям и задачам данной 
работы.  

Структура диссертации. Текст диссертации состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Глава 1 – Межвидовое 
этологическое взаимодействие человека и собаки как социально-психологический 
феномен. Глава 2 – Социально-психологическое обоснование оптимизации 
процесса взаимодействия человека и собаки и формирования адекватного 
поведения у собак в городской среде. Диссертация содержит 7 приложений,  5 
диаграмм, 18 рисунков и 6 таблиц. Список литературы включает 221 источник.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

Во введение обосновывается актуальность изучения межвидового 
этологического взаимодействия человека и собаки, формулируются цели и задачи 
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исследования, объект и предмет исследования, методы исследования, а также 
положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Межвидовое этологическое взаимодействие человека и 
собаки как социально-психологический феномен» дается описание возможных 
вариантов этологического взаимодействия и краткий исторический обзор 
исследований в области поведения и психики животных. Подчеркивается, что 
исследование межвидового этологического взаимодействия человека и собаки 
следует проводить с социально-психологической точки зрения (§ 1). Делается 
вывод, что в современном мегаполисе, где собака и человек находятся в тесном 
соседстве в условиях городской квартиры, и где собака, как правило, выполняет 
функцию компаньона и домашнего любимца хозяев, взаимодействие человека и 
собаки стало социальным по своей природе, что доказывается тем, что структура 
общения человека и собаки включает коммуникативный, интерактивный и 
перцептивный уровни, присущие межличностному общению. В результате такого 
взаимодействия человек поместил собаку в антропогенную, отличную от 
видотипичной, среду, следствием чего стали определенные изменения психики 
собаки. Жизнедеятельность современной городской владельческой собаки 
подчинена одной цели – взаимодействию с владельцами, которые удовлетворяют 
большинство базовых потребностей животного.  

Далее исследуется взаимодействие в группе (между владельцами и 
собакой), которое осуществляется посредством общения. Рассматривается 
трехкомпонентная структура общения [Г.М.Андреева], состоящая из 
коммуникативного, интерактивного и перцептивного компонентов. Исследование 
показывает, что собака, будучи членом группы, встраивается в социальную 
структуру человеческого общения. Специфика коммуникативного аспекта 
общения подразумевает обмен информацией между партнерами, что предполагает 
воздействие на поведение партнера. Следовательно, при обмене информацией 
осуществляется процесс возникновения доверия между партнерами 
[И.В.Антоненко]. Возникновение доверия между человеком и собакой зависит от 
последовательности поведения обеих сторон, от условий среды, в которых 
происходит общение, от социокультурных норм, которых придерживается 
человек. В процессе коммуникации могут возникать психологические барьеры 
[Г.М.Андреева, Р.Л.Кричевский]. В нашем случае такие барьеры могут быть 
результатом недоверия между человеком и собакой, личностных особенностей 
человека (эмоциональная лабильность, излишняя агрессивность), 
характерологических особенностей животного (страхи, агрессия, 
гиперактивность).  

Интерактивная сторона общения предполагает взаимодействие между 
партнерами, организацию совместных действий. Структура этого взаимодействия 
состоит из позиции участников, ситуации и стиля действий. Позиции человека и 
собаки могут быть различны (собака подчиняется или не подчиняется хозяину). 
Стиль отношений также может быть различным (лидер – хозяин или собака, стиль 
лидерства владельца) [В.С.Агапов, М.Ю.Захаров, А.В.Филиппов, А.Л.Журавлев]. 
Средства социальных действий в случае взаимодействия между человеком и 
собакой сводятся к «позитивному убеждению» и негативному принуждению 
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[Я.Щепаньский]. Показано, что структура взаимодействия между людьми и между 
человеком и собакой имеет принципиальное сходство.  

Перцептивная сторона общения как процесс восприятия одним 
индивидуумом другого также присутствует в общении человека и собаки. Человек 
склонен «очеловечивать» собаку, идентифицировать ее с собой. Собака, в свою 
очередь, в результате импринтинга также воспринимает человека как 
представителя своего вида. Следствием такой двусторонней «идентификации» 
может быть непонимание между человеком и собакой. Большое значение здесь 
имеет также прошлый опыт взаимодействия, как со стороны животного, так и со 
стороны человека.  

Далее, согласно принципу единства общения и деятельности, общение 
человека и собаки рассматривается в контексте группы, в данном случае семейной 
группы (малая группа, члены которой объединены общей социальной 
деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что является 
основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и 
процессов) [Г.М.Андреева].  

Показано, что структура отношений в группе, в которую входит собака, 
предполагает выяснение положения индивидов, их статус и роль, как 
динамический аспект статуса [Б.А.Душков]. Для собаки в биологическом смысле 
крайне важно установление своего статуса в группе [В.Д.Шадриков]. Собака с 
высокой мотивацией доминирования будет стремиться сместить владельца на 
посту лидера. Следовательно, владелец должен создать в семье благоприятный 
психологический климат, где комфортно будут себя чувствовать все челны семьи, 
включая собаку [Б.Д.Парыгин, В.В.Новиков]. Предлагаются 5 вариантов 
структуры семейной группы, в которую входит собака.  

 

 
Рис.1. Социально-психологическая структура семьи 1-го типа. 

 
В семье 1-го типа (рис.1) собака выделяет и признает семейного лидера и 

стремиться занять положение β-особи в семье, конкурируя за этот статус со 
взрослыми членами семьи и занимая доминирующее положение по отношению к 
детям. Этот не лучший вариант межвидовой структуры, т.к. собака может 
проявлять агрессию соперничества по отношению к взрослым и\или агрессию 
доминирования по отношению к детям. 
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Рис 2 – социально-психологическая структура семьи 2-го типа 

 
В семье 2-го типа (рис.2), если главой семьи является ребенок, то собака, 

особенно крупная и сильная, как правило, будет пытаться занять место α-особи в 
семейной группе, т.к. собаки прекрасно отличают детей от взрослых по запаху, а в 
волчьих и собачьих стаях ни особь, едва достигшая половой зрелости, ни тем 
более щенок ни при каких обстоятельствах не могут быть лидерами. С 
наступлением пубертата и гормональной перестройки у подростка его запах 
меняется, и собака начинает воспринимать его как взрослого члена семьи. В том 
случае, если ребенок и собака росли вместе, собака может начать проявлять 
агрессию соперничества по отношению к подростку, т.к. собака созревает быстрее 
и воспринимает себя как старшего члена группы. 

 

 

 
 

Рис. 3 Социально-психологическая структура семьи 3-го типа 
Собака признает главенство над ней всех членов семьи, включая детей. 

Один из лучших вариантов межвидовой структуры. Однако надо принимать во 
внимание, что если при такой структуре собака обладает высокой мотивацией в 
борьбе за статус, глава семьи должен постоянно жестко контролировать поведение 
собаки при подобном распределении ролей. 

 

 

 

Рис. 4 Социально-психологическая структура семьи 4-го типа 
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На рис. 4 собака признает главенство над ней всех взрослых членов семьи, 
но занимает доминирующее положение по отношению к детям. В случае крупных 
доминантных особей этот вариант представляется наиболее оптимальным, т.к. 
собака будет вести себя по отношению к детям покровительственно и защищать 
от внешней опасности 

 

 

 

Рис. 5. Социально-психологическая структура семьи 5-го типа. 
 
Собака не выявляет семейного лидера и занимает место α-особи. 

Наихудший вариант семейной структуры, т.к. при любом «неповиновении» 
членов семьи, собака будет применять по отношению к ним негативные санкции 
[рычание, удары зубами, укусы]. 

Другим важным аспектом группы является динамический аспект [Р. Бэрон, 
Н. Керр, Н. Миллер, К. Ойстер]. В исследовании рассматривается динамика 
семейной группы, включающей собаку. У каждого члена группы существуют 
некоторые обязательства перед группой. У собаки также существует такая 
обязанность – быть послушным, любящим и преданным домашним любимцем, 
т.е. собаке предписывается исполнение определенной роли. Собака не всегда 
справляется с этим обязательством, результатом чего являются ролевые 
конфликты в семье, которые существенным образом определяют семейную 
динамику. Показано, что ролевые конфликты в межвидовом социуме «человек-
собака» могут быть двух типов: 1) нарушение норм ролевого взаимодействия 
(животное может не до конца усвоить принятые нормы, нормы могут быть 
нарушены вследствие особых ситуаций, собака может демонстрировать частичное 
неприятие роли); 2) противоречие между требованиями роли и возможностями 
индивида [В.П.Зинченко].  

Социальные роли в семье, в которую входит собака, рассматриваются в 
двух аспектах  - ролевого ожидания и ролевого исполнения, между которыми 
никогда не бывает полного совпадения [Т.Парсонс]. От собаки ждут исполнения 
одной роли, но разные члены семьи могут видеть эту роль по-разному. 
Совокупность требований, предъявляемых всеми членами семьи к роли собаки, 
оказывается противоречивой. При этом у собаки также есть свои ролевые 
ожидания – а именно, четкое установление своего статуса в группе. Для этого 
собака должна понимать семейную иерархию, которая в современных семьях 
часто бывает нечеткой, размытой. В этом случае собака будет пытаться занять 
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место лидера, нарушая, тем самым ролевые ожидания владельцев, которые не 
понимают, что первыми нарушили ролевые ожидания собаки.  

Показано, что само появление собаки в семье влияет на семейную 
динамику, улучшая или ухудшая ее в зависимости от того, существует ли 
расхождение между ролевыми ожиданиями владельцев, мотивами приобретения 
собаки и ролью, которую исполняет собака в семье. В работе классифицированы 
жалобы владельцев на собак, не проявляющих аномального поведения. Выявлено, 
что все мотивы приобретения собаки можно свети к четырем базовым тревогам – 
страху смерти, страху изоляции, страху сепарации и страху бессмысленности 
жизни [В. Франкл, А. Ленглэ, И. Ялом]. Был получен результат, что с 
приобретением собаки острота первичной тревоги снижается у 60% владельцев, 
что доказывает эффект ненаправленной анималотерапии. При этом, если острота 
проблемы снижается, происходит и улучшение  семейной динамики. Показано 
также, что собаки не спасают от страха изоляции, но решают проблему смысла 
жизни. Заведение собаки под страхом тревоги сепарации, как выяснилось, 
является паллиативной мерой. Таким образом, мотивы владельцев при заведении 
собаки существенно влияют на взаимодействие с животным и определяют 
ролевые ожидания. При этом собака в этих отношениях может выступать как 
посредник в отношениях со значимыми другими (страх смерти, страх изоляции), 
как посредник в воображаемых отношениях (страх смерти, страх изоляции, страх 
сепарации) и как заместитель социальных отношений (страх бессмысленности 
жизни).  

Далее исследуется влияние современной городской цивилизации на 
поведение и психику собаки § 2. Скорость изменений условий жизни в 
современной городской среде слишком велика, что нередко вызывает у животных 
неадекватные приспособительные реакции.  

Рассматриваются общие для человека и собаки механизмы возникновения 
расстройств поведения и психики.  

Показано, что можно выделить следующие основания для доказательства 
правомерности  сравнительного подхода к возникновению и развитию 
отклоняющегося поведения у собак. 
• На онтогенетически ранних уровнях формирования психики у детей и 
животных, она формируется через взаимодействие с окружающей средой, т.е. 
механизм порождения психического является для них общим. Для современной 
собаки, живущей в городской семье, такой окружающей средой является 
антропогенная среда (обилие людей, машин, других собак на малой территории 
двора, разнообразие антропогенных шумов и запахов, антропогенные объекты, 
которые начинают обладать для собаки биологическим смыслом) и члены семьи, 
по отношению к которым собака вырабатывает дифференцированные паттерны 
поведения (А.Н.Леонтьев, Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.);  
• У высших животных и у человека, в онтогенезе существуют сензитивные 
периоды, когда отсутствие видотипичных воздействий приводит к  развитию 
отклонений в поведении и психике; (O’Farell, Borchelt P.L. и др) К видотипичным 
воздействиям для собаки, живущей в мегаполисе, относятся общение с человеком 
и антропогенная среда. 
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• Клинические описания психопатологических проявлений у животных 
феноменологически напоминают описание нарушений психики у человека. 
(Strombeck D.R., Wright J.C,, Трут, и др.) Анализ существующих 
психосоматических теорий позволяет утверждать, что культурно-историческая 
теория Л.С. Выготского может рассматриваться как основа для социализации 
собаки и формирования у нее феномена телесности [А.Ш.Тхостов, В.В.Николаева] 
и психосоматических симптомов при тесном взаимодействии с человеком в семье. 

Это позволяет поставить вопрос о возможности приложения существующих в 
клинической психологии комплексных подходов к коррекционным и лечебным 
процедурам, к решению задач психологической помощи животным.  

Приведенные далее результаты лонгитюдного исследования 9 пометов 
собак показывают сходство механизмов возникновения невротических и 
личностных расстройств у человека [Каплан, Сэддок] с механизмами 
возникновения невротических и характерологических расстройств у собаки.  

Во второй главе «Социально-психологическое обоснование оптимизации 
процесса взаимодействия человека и собаки и формирования адекватного 
поведения у собак в городской среде» даются критерии диагностики 
отклоняющегося поведения собак в рамках взаимодействия человека и собаки (§1, 
2) и предлагаются рекомендации по формированию коррекционных мероприятий 
(§3). Вводится понятие нормальной психики, под которой понимается  такая 
психика животного, которая является устойчивой и максимально адаптированной 
к урбанизированной среде.  

Всего было обследовано 706 собак разных пород и возрастов, владельцы 
которых предъявляли жалобы на поведение своих питомцев. На момент начала 
исследования в литературе были описаны следующие формы отклоняющегося 
поведения собак: патологические страхи, страх одиночества, проблемы 
агрессивного поведения, нечистоплотность, поведение с целью привлечения 
внимания, навязчивое поведение, отклоняющееся половое и пищевое поведение, 
неконтролируемое поведение во время прогулок, самоповреждающее поведение, 
повышенная активность, выпрашивание или требование корма. [К. Оверолл, Г. 
Аскью]. 

Эти формы отклоняющегося поведения был взяты в качестве 
первоначальных категорий и приведены к классификации, аналогичной 
нозологической классификации клинической психиатрии. Процедура 
классификации осуществлялась с помощью методологии построения 
обоснованной теории [А. Страус]. 

При разработке методов обследования животных за основу брались 
методология и методики, используемые в детской психиатрии и клинической 
психологии. Обследование животных  проводилось с целью ознакомления с их 
психическим состоянием и адаптивными поведенческими паттернами. В качестве 
основной информации для выявления отклоняющегося поведения бралась 
информация от владельца, а также результаты наблюдения за поведением 
животного и его взаимодействием с хозяином.  

Обследование животного проводилось в присутствии хозяев, в целях 
наблюдения за характером отношений “хозяева – собака”. Обращалось внимание 
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на то, как хозяева относятся к потребностям животного, насколько чутки к ним, на  
темперамент животного, чтобы определить соответствие его темпераменту хозяев, 
на способность хозяев  замечать и удовлетворять потребности животного, на 
степень поддержки и защиты, которую они могут ему оказать. Также оценивалась 
способность хозяев предупредить перегрузку животного от внешней стимуляции. 

Наблюдение за поведением животного проводилось, как в новой, так и в 
привычной для него обстановке [дома и в привычных местах прогулок]. 

В некоторых случаях при обследовании  возникали подозрения на отставание 
животного в развитии. Для оценки соматического и психического развития 
животного была разработана специальная шкала. За основу брался  тест развития 
О.В. Баженовой [1993]. Исследовалось двигательное, эмоциональное, сенсорное 
развитие, действия с предметами, взаимодействия с людьми и собаками. 
Выраженность поведенческой реакции определялась по 4-балльной шкале: 0 
баллов – отсутствие, 1 балл – намеченность, 2 балла – несовершенная форма 
проявления, 3 балла – совершенная форма проявления. Количество баллов по 
разным поведенческим проявлениям суммировалось. Набранная сумма баллов 
представляла собой актуальную оценку. Актуальная оценка сравнивалась с 
контрольной оценкой, являющейся нормативным показателем для данного 
возраста. Итоговый результат – индекс развития [ИР] – представлял собой 
отношение актуальной оценки к контрольной (совершенная форма по всем 
показателям). Таким образом,  в работе сделана попытка разработать 
количественную шкалу уровня развития по аналогии с развитием ребенка.  

В случаях затруднений с постановкой диагноза по результатам наблюдения и 
беседы с владельцами, животному предлагали решить простую задачу: хозяин 
прячет наиболее лакомство и предлагает животному найти угощение.  Поведение 
собаки в ситуации поиска (апатия, сильное возбуждение, которое может 
перерастать в агрессию, и пр.) облегчало выявление симптомов девиантного 
поведения.  

В результате обследования 706 животных была составлена типология 
поведенческих расстройств. В нее вошли кроме типов отклоняющегося поведения 
собак, известных ранее: органические поражения ЦНС [онкологические, 
неврологические, сосудистые] и гиперактивность, вызванная ММД, 
неврозы[фобические, тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства], 
расстройства настроения, еще четыре типа отклоняющегося поведения, 
выявленные в процессе данного исследования: характерологические 
расстройства [возбудимого, истерического,  параноического,  анакастического 
типа], эндогенные психические расстройства,  соматоформные  расстройства. 
В совершенно отдельную категорию были выделены отклонения поведения, 
вызванные личностными особенностями хозяев или их неопытностью.  Случаи, 
которые легли в основу выделенных типов, не укладывались в рамки  
этиопатогенеза описанных ранее расстройств и были объединены в подгруппы на 
основании сходства клинической картины.  
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Таблица 1 
Частота встречаемости различных расстройств. 

Причина девиантного поведения Количество животных в % от общего числа* 
Причина заключается в личностных особенностях 
или неопытности хозяев 

80%  [565 собак] 

Органические поражения ЦНС** 6%  [ 42 собаки] 
Неврозы 15%   [105 собак] 
Расстройства настроения 6%  [42 собаки] 
Характерологические расстройства 7% [50 собак] 
Соматоформные расстройства 1% [6 собак] 
Эндогенные психические расстройства 1% [6 собак]  
-* сумма процентов в таблице больше 100, так как есть основания считать некоторые патологии сочетанными,   
** - в действительности животных, страдающих органическими поражениями головного мозга различного генеза [а 
следовательно, имеющих биологические предпосылки к отклоняющемуся поведению] значительно больше, но их 
далеко  не всегда удается диагностировать на основании наблюдения, так как нет неврологических данных и данных 
объективных исследований.  

 
Дифференциальная диагностика складывалась из двух этапов. На первом 

этапе психическое расстройство дифференцировалось от нарушений 
взаимодействия с владельцами. На втором этапе проводилась диагностика либо в 
рамках клинического подхода,  либо в структуре семейных отношений хозяев с 
собакой. 

Как видно из таблицы, большинство случаев обращений к зоопсихологу 
составили собаки с отклонениями поведения, вызванные личностными 
особенностями хозяев или их неопытностью.  Было выявлено, что существует 
отклоняющееся, с точки зрения владельцев, поведение животных, которое, не 
является  патологическим по механизмам формирования. Речь идет о 
недостаточном понимании владельцем натуральных видовых механизмов 
адаптивного поведения собаки или ее реакции на неадекватные условия и 
требования хозяев. Нередко биологические факторы жизнедеятельности 
животного вступают в противоречие с ожидаемым человеком социально 
нормированным поведением. В результате поведение собаки оценивается как 
аномальное. К такому поведению можно отнести агрессию, поведение с целью 
привлечения внимания и фрустрацию породных поведенческих признаков.  

Чаще всего хозяева жалуются на агрессию, проявляемую собаками  в 
отношении членов семьи, и особенно в отношении детей. Агрессия у собак может 
встречаться:  

1. как симптом в рамках  различных психических расстройств у собак,  2.  как 
результат недостаточного понимания владельцами видовых механизмов 
адаптивного поведения собаки; 3.  как следствие психологических особенностей 
владельца. 

Агрессия собак, являющаяся результатом недостаточного понимания 
владельцами видовых механизмов поведения животного разбирается на примере 
покусов собаками детей в семье. Анализ 386 случаев серьезных покусов детей 
позволил выявить следующие типы агрессии: 
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Таблица 2.  
Виды агрессии собак, проявляемой по отношению к детям в семье 

Вид агрессии Кол-во укушенных (386 чел) Кол-во укушенных в % 
Защитная 141 чел 37% 
Доминантная 136 чел. 35% 
Игровая 66 чел. 17% 
Переадресованная  23 чел. 6% 
Охотничья 1 чел. 0,25% 
Родительская 2 чел. 0,5% 
идиопатическая 17 чел. 4,25% 

 
Таблица 3. 

Распределение различных типов агрессии собаки по возрасту ребенка: 
• Вид Агрессии • Число укушенных  
Агрессия самозащиты 68 укушенных, из них: 0-1 год – 19 человек 

2-5 лет -  36 человек, 6-9 лет  -  10 человек 
10-12 лет – 3 чел  

Агрессия, вызванная аверсивными раздражителями 73 укушенных, из них: 0-1 год – 11 человек, 
2-5 лет -  29 человек, 6-9 лет  -  10 человек 
10-12 лет – 23 человека 

Агрессия борьбы за лидерство 83 укушенных, из них: 0-1 год – 10 человек 
2-5 лет -  21 человек,6-9 лет  -  13 человек 
0-12 лет – 39 человек 

Соперническая агрессия 53 укушенных, из них: 0-1 год – 0 человек 
2-5 лет -  13 человек, 6-9 лет  -  14 человек 
10-12 лет – 26 человек  

Родительская агрессия 2 укушенных, из них: 0-1 год – 0 человек 
2-5 лет -  0 человек, 6-9 лет  -  1 человек 
 10-12 лет – 1 чел 

Игровая агрессия 66 укушенных, из них 0-1 год – 0 человек, 
2-5 лет -  19 человек, 6-9 лет  -  24 человека 
10-12 лет – 23 человек 

Переадресованная агрессия 23 укушенных, из них: 0-1 год – 0 человек, 
2-5 лет -  3 человека, 6-9 лет  -  4 человека 
10-12 лет – 16 человек 

Охотничья агрессия 1 укушенный:  0-1 год – 1 человек, 
2-5 лет -  0 человек, 6-9 лет  -  0 человек 
10-12 лет – 0 человек 

Идиопатическая агрессия 17 укушенных, из них:0-1 год – 1 человек 
2-5 лет -  7 человек, 6-9 лет  -  0 человек 
10-12 лет – 9 человек 

 
Обращает на себя внимание комплементарность агрессии ребенка и собаки в 

семье. По мере приближения к подростковому возрасту, дети становятся 
агрессивнее, вызывая усиление агрессии собаки.  

В процессе исследования возник вопрос о том, насколько агрессия владельца 
отражается на проявлении агрессивного поведения его питомцем, т.е. как 
психологические особенности владельца влияют на поведение собаки. Была 
выдвинута гипотеза, что владельцы проецируют свою явную или скрытую 
агрессию на мотивы поведения собаки. С целью проверки этой гипотезы были 
опрошены 64 человека. Были отобраны владельцы, собаки которых никогда не 
проявляли агрессии в семье.  Использовался тест BPAQ, который измеряет 
агрессию по трем шкалам – физическая агрессия – самоотчет о  склонности к 
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физической агрессии в поведении, гнев – самоотчет о склонности к 
раздражительности и враждебность – подозрительность, обидчивость. Помимо 
вопросов теста испытуемым задавалось по два дополнительных вопроса: как Вы 
считаете, Ваша собака агрессивна? И меняется ли агрессия собаки в сторону 
увеличения или уменьшения, когда Вас нет, и с ней гуляют члены семьи?   

В качестве независимой переменной выступала объективная агрессивность 
животного, наблюдавшаяся нами у этих собак на прогулках, которая оценивалась 
по следующим признакам – рычание, лай, набрасывание, укусы прохожих, драки 
или попытки драк с другими собаками.  

Полученные результаты с целью выявления корреляции была обработаны с 
помощью программы SPSS. 

После обработки данных были получены следующие результаты: 1) 
суммарная агрессия владельца  и его мнение об агрессии собаки имеют обратную 
корреляцию (коэффициент Спирмена - -0,4). То есть, чем агрессивнее владелец, 
тем чаще он считает, что его собака не агрессивна, и наоборот; 2) Физическая 
агрессия владельца  и объективная агрессия собаки имеют прямую корреляцию 
(коэффициент Спирмена 0,376), то есть, чем сильнее выражена агрессия владельца 
на уровне поведения, тем чаще его собака является объективно агрессивной. 
Таким образом, первоначальная гипотеза не подтвердилась. Была выявлена 
обратная тенденция. В процессе бесед с владельцами и при проведении 
проективного теста, когда их просили нарисовать семью, включая собаку, в виде 
кружков на листе формата А4, было выявлено, что в основе такого восприятия 
своей собаки лежит потребность в защите (при низких показателях агрессии 
владельца), либо гиперкомпенсация (при высоких показателях агрессии 
владельца).  

Учитывая, что 80% случаев аномального поведения животных обусловлено 
личностными особенностями или неопытностью хозяев, был сделан вывод, что 
основной упор в процедуре коррекции нужно делать на взаимодействии животных 
с владельцами.  

Коррекционные мероприятия проводились в рамках объяснения 
владельцам, что им нужно поменять свое отношение к поведению собаки. 
Важным фактором гармонизации отношений человека и собаки является 
адекватное представление владельца о функциях, роли и месте собаки в 
социальной группе [семье].  

Иногда изменения нужны самому владельцу, чтобы суметь посмотреть на 
свою собаку и ее аномальное, на его взгляд, поведение с иной точки зрения. Было 
выявлено, что наиболее типичные признаки патогенной для собаки семьи, 
отражающиеся на поведении животного, - это противоречивые тенденции в 
управлении собакой, непонимание видоспецифичных механизмов ее поведения, 
неадекватные ролевые ожидания от собаки. Предлагаемая методика 
подразумевает работу со всеми членами семьи и помогает решать проблему 
аномального поведения собак комплексно. Однако владельцы часто не готовы 
рассматривать вопрос с точки зрения своих собственных проблем. Пока вина за 
происходящее проецируется вовне (на собаку), владелец соглашается принять 
помощь лишь в виде сочувствия или вмешательства извне, исключая собственное 
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активное участие в процессе терапии. Поэтому крайне важен этический аспект 
зоопсихологической терапии. Если проблема лежит  в области личностных 
особенностей владельца и его взаимодействия с собакой, специалист должен как 
можно аккуратнее объяснить это владельцу.  

В заключении диссертации содержатся основные теоретические и 
эмпирические обобщения и выводы.  

Выводы по результатам исследования.  
1. В современном мегаполисе межвидовое взаимодействие владельческой 

собаки и человека происходит в рамках семьи, которую мы рассматриваем как 
малую группу. Это взаимодействие строится в соответствии с моделями, 
принятыми в социальной психологии, а именно: семейная группа, в которую 
входит собака, обладает большей или меньшей групповой сплоченностью, 
подчиняется групповой динамике, имеет свой стиль руководства членами группы. 
В составе семейных ролей особо выделяется роль главы семьи, оказывающая 
доминирующее влияние на взаимодействие человека и собаки.  

2. Можно говорить, что межвидовое взаимодействие человека и собаки, их 
общение строится на основании трехкомпонентной структуры, состоящей из 
коммуникативного, интерактивного и перцептивного компонентов, где человек и 
собака обмениваются друг с другом вербальной [человек] и невербальной [собака 
и человек] информацией, взаимодействуют и воспринимают друг друга как 
партнеров по общению. В процессе такого общения с обеих сторон [со стороны 
членов семьи и со стороны собаки] происходит выбор партнеров по общению и 
предпочтение одних партнеров другим. 

3. На онтогенетически ранних уровнях формирования психики у детей и 
животных, она формируется через взаимодействие с окружающей средой, т.е. 
механизм порождения психического является для них общим. Для современной 
собаки, живущей в городской семье, такой окружающей средой является 
антропогенная среда [обилие людей, машин, антропогенных шумов и запахов, 
обилие собак на малой территории двора, высокий ритм жизни, наличие 
антропогенных объектов, представляющих для собаки биологический смысл] и 
члены семьи, по отношению к которым собака вырабатывает различные паттерны 
поведения.  

4. У высших животных и у человека, в онтогенезе существуют 
определенные сензитивные периоды, когда отсутствие тех или иных 
видотипичных воздействий приводит к  развитию отклонений в поведении и 
психике. При этом к видотипичным воздействиям для современной собаки, 
живущей в мегаполисе, относятся общение с человеком и объекты антропогенной 
среды.  

5. К основным факторам, определяющим нарушения межвидового 
взаимодействия человека и собаки в городской семье относятся:  

1. со стороны владельца –  
• такие личностные особенности владельца, как тревожность, 

эмоциональная лабильность, излишняя авторитарность, амбивалентное отношение 
к животному и членам семьи, высокие показатели агрессии, попустительский 
стиль руководства собакой; 
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• неправильно осознаваемый мотив приобретения собаки; 
• незнание видотипичных механизмов поведения животного и стремление 

«очеловечить» собаку, предписывая ей человеческие роли; 
2. со стороны собаки –  
• особенности образа мира современной владельческой собаки, живущей в 

мегаполисе, отличные от образа мира ее одомашненных предков и безнадзорных 
собак; 

• воздействия неблагоприятных факторов в раннем онтогенезе в процессе 
взаимодействия с человеком и объектами антропогенной среды; 

• нарушения взаимодействия с владельцами вследствие неприятия своего 
статуса в семье и непонимания ролевых ожиданий владельцев; 

• наследственно обусловленные характерологические особенности. 
6. Обосновано утверждение, что жизнедеятельность современной городской 

собаки сводится к взаимодействию с владельцами. Эти взаимодействия строятся в 
соответствии с ролевыми теориями, известными в социальной психологии. Собака 
ищет свое место в ролевой структуре семьи. Если в семейной системе ролей 
собака не может найти адекватного места, возникают ролевые конфликты двух 
типов: нарушение норм ролевого взаимодействия и противоречия между 
требованиями роли и возможностями собаки. Выявлены способы разрешения 
ролевых конфликтов: 1. – создание системы формальных санкций – негативных и 
позитивных; 2. – создание социальных механизмов для достижения компромисса. 
При взаимодействии человека с собакой можно встретить оба способа разрешения 
конфликтов, которые предлагаются владельцами. Применение первого способа 
более эффективно, так как система поощрений и наказаний понятна животному. 
Второй способ, который все чаще выбирается владельцами, далеко не всегда 
приводит к желаемому результату, так как оставляет те или иные противоречия во 
взаимодействии.  

7. Показан образ мира современной владельческой собаки, живущей в 
мегаполисе, который в максимальной степени включает в себя объекты 
антропогенной среды, значение которых собака понимает, т.е. чисто человеческое 
приобретает для животного смысл. Таким образом, собаке приходиться 
приспосабливаться к антропогенной среде и пройти определенный путь развития. 
Вместо домашней собаки, Canis familiăris, живущей при доме, появляется Canis 
humãnus – собака человеческая, живущая при человеке, которая в процессе 
приспособления к среде научается действовать с учетом индивидуальных 
различий окружающих ее людей. То есть, человеческое не просто обретает для нее 
смысл, но становится необходимым атрибутом адаптации. В этом контексте 
можно говорить о сдвиге в развитии психики современной владельческой собаки.  

8. . Построена классификация форм аномального поведения собак, которая 
включает следующие типы аномального поведения:  1. органические расстройства 
ЦНС и гиперактивность, проявляющиеся в поведении, 2. неврозы [фобии, 
тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, страх 
одиночества], 3. расстройства настроения в форме депрессии, 4. 
характерологические расстройства [возбудимого, истерического, паранояльного и 
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ананкастического типов], 5. эндогенное психическое расстройство, 6. 
психосоматические расстройства, 7. нарушения поведения, обусловленные 
личностными особенностями или неопытностью владельцев. Показано, что в 80% 
случаев причины отклоняющегося поведения кроются не в психопатологии 
животных, а обусловлены  личностными особенностями хозяев или их 
неопытностью. Показано, что частота встречаемости различных расстройств у 
собак совпадает с показателями распространенности схожих психических 
расстройств в человеческой популяции. Результаты проведенного лонгитюдного 
исследования показали, что отклонения поведения у животных, нарушения 
онтогенеза у которых приходились на пренатальный период, родовой период и 
неонатальный период, по клинической картине сходны с характерологическими 
расстройствами. У человека данный период развития соответствует 
эмбриональному и родовому периоду, а также периоду младенчества [0-1 год]. А 
животные, нарушения онтогенеза у которых приходились на более поздние 
периоды онтогенеза [от первого периода социализации до полового созревания] 
страдают неврозами различной этиологии. Эти данные подтверждают гипотезы о 
возникновении невротических и личностных расстройств у человека. [Каплан, 
Сэддок, 2005]. Исходя из этого исследования видно, что понимание принципов 
поведенческого развития собаки необходимо владельцам, чтобы создать условия, 
оптимальные для формирования адаптивного поведения собаки применительно к 
конкретным условиям ее проживания у владельца. 

9. Обнаружена обратная корреляция между агрессией владельца и его 
мнением об агрессии собаки. Показано, что в основе такого восприятия своей 
собаки лежит потребность в защите (при низких показателях агрессии владельца), 
либо гиперкомпенация (при высоких показателях агрессии владельца).  

10. Показано, что жалобы владельцев на собак, проявляющих адекватное 
поведение, являются результатом неосознаваемых личностных проблем 
владельца. Выявлена неготовность владельцев рассматривать проблему с точки 
зрения своих собственных проблем или сложностей в своей семье. Показано, что 
мотивы владельцев при заведении собак существенным образом влияют на 
последующее взаимодействие и определяют ролевые ожидания владельца от 
собаки, где собака может выступать как посредник в отношениях со значимыми 
другими [при страхе изоляции, страхе смерти], как посредник в воображаемых 
отношениях [при страхе изоляции, страхе смерти, страхе сепарации] и как 
заместитель социальных отношений [при страхе бессмысленности жизни]. 

11. Показан эффект ненаправленной анималотерапии от приобретения 
собаки у 60% владельцев, при этом, если острота проблемы снижается, то 
происходит и улучшение семейной динамики, которое является следствием 
внутренних изменений владельца в связи со снижением тревоги, что сказывается 
на всех членах семьи.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующий 
общий вывод о том, что межвидовое этологическое взаимодействие человека и 
собаки в городской семье представлено специфической формой социально-
психологического группового взаимодействия, которое имеет трехуровневую 
структуру [коммуникативный, интерактивный и перцептивный уровни]. Такое 
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взаимодействие стало возможным благодаря изменению эмоционально-
оценочного восприятия собаки человеком в современном городе, а также 
благодаря изменению психики современной городской собаки и включению в ее 
образ мира объектов антропогенной среды и человека, обладающих для нее 
биологическим смыслом. Это взаимодействие опосредовано такими факторами 
как: психологические особенности владельца [его ценностно-мотивационные 
установки, ролевые ожидания от собаки, уровень агрессии, стиль руководства 
собакой, уровень эмоциональной лабильности, уровень тревожности, способность 
адекватно реагировать на нужды животного], характерологические особенности 
собаки [мотивация в борьбе за статус, уровень агрессии, пассивно-оборонительное 
поведение, способность к усвоению принятых в семье норм, способность 
дифференцированно реагировать на эмоциональные состояния владельца, 
способность вырабатывать различные паттерны поведения по отношению к 
разным членам семьи, уровень доверия по отношению к владельцам] и средовые 
условия, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 

Задачи исследования решены, цели исследования достигнуты.  
Результаты и выводы диссертационного исследования легли в основание 

разработанных методик, таких как: диагностика отклоняющегося поведения 
животного;  определение типа взаимодействия владельца и собаки; 
количественная шкала оценки психофизического развития щенков в разных 
возрастных срезах. Применение этих методик обеспечивает стандартизирование 
процедуры и обосновывает более корректный подход к диагностике 
отклоняющегося поведения. Разработана также методика психологического 
консультирования семьи, имеющей собаку, с целью формирования адекватных 
представлений у владельцев о месте, функциях, возможностях и потребностях 
собаки в семейной группе. Показано, что зоопсихологическое консультирование 
может оказаться экономически выгодным владельцам.  

Разработанные методики успешно применяются в питомниках по 
разведению собак потенциально опасных пород, а также в ветеринарной клинике 
«Центр», оказывающей услуги по зоопсихологическому консультированию.  
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