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В работе представлены результаты социологического исследования, проведенного в
октябре 2019 г. в Якутске, цель которого заключалась в выявлении отношения студентов
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова к проблеме бездомных
животных, актуальной для столицы Республики Саха (Якутия). Сделано предположение
о том, что молодежь гуманно относится к бездомным животным, которое подтвердилось
по итогам исследования. Выявлены мнения студентов о возможных путях решения про-
блемы, целесообразности использования опыта зарубежных стран в борьбе с рассматри-
ваемым социальным явлением. Проведено сравнение полученных результатов с данными
похожего исследования, осуществленного в другом регионе - в Белгороде, имеющем по-
чти такую же численность населения, как Якутск. Сделан вывод, что в Якутске уровень
угрозы безопасности человека со стороны бездомных животных несколько выше. Полу-
ченные результаты в числе прочего предлагается использовать для повышения социально
ответственного отношения молодежи к содержанию домашних животных.
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