
Действия при нападении собаки 

  

Итак – собака в отношении вас действует агрессивно. Что 

делать? 

Во-первых, поведение собаки куда больше обуславливается 

инстинктами, чем это думают многие любители собак. В частности 

нападение – это боевая инстинктивная программа. Сказать что 

именно собака не ожидает увидеть в данный момент чрезвычайно 

сложно – все зависит от конкретной ситуации. Иногда – это 

неожиданное появление в руке у человека странного предмета, 

иногда – неожиданное спокойствие человека, иногда – смех. Очень 

хорошо сбивает боевую программу неожиданная боль. Все зависит 

от собаки и обстановки. 

Во-вторых, собака живет не зрением, как мы, а обонянием.  Собака 

оценивает соперника на запах. Причем, обоняние у нее таково, что 

она легко чувствует всю нашу внутреннюю биохимию. То есть, 

если вы сильно испугались ее, то собака это чувствует 

моментально, 

Нападение дворняги. В отличие, от породистого пса, нападение 

дворняги всегда имеет причину, некий смысл для самой собаки. 

Первое, что стоит понять – это саму причину. Прежде чем 

переходить к агрессии против собаки, возможно стоит причину 

убрать. Если собака бежит на вас издалека, или проявляет агрессию 

не нападая в данный момент непосредственно, позволяя вам 

перемещаться – уходите с данного места. Во-первых, охранный 

инстинкт у собаки один из самых сильных – возможно, если вы 

покинете территорию которую она охраняет, агрессия прекратится. 

Если расстояние до собаки большое – можно даже и побежать. 

Только контролируйте тот момент, когда от вас до собаки останется 

менее 10 метров – в этот момент бегство надо прекратить и 

повернуться лицом к собаке или собакам. Спина, шея и артерии на 

ногах сзади – самые незащищенные места, поэтому они должны 

оставаться самыми недоступными для собак. 



Собака нападает всегда на наименее защищенную цель. Если вы 

идете с ребенком, то будьте уверены – она нападет на ребенка, и 

только в случае прямой агрессии от вас – переключится на вас уже 

защищаясь. Инстинктивный жест мам – взять ребенка на руки, 

спасает только от неуверенных дворняжек, потому как 

действительно агрессивная собака в этом случае подпрыгивает и 

кусает ребенку ноги. А там артерии. Поэтому, если вы идете с 

ребенком, то у вас один выбор – нападать в ответ. 

Что попытается сделать собака. Массивная собака – в первую 

очередь повалить. Средняя и мелкая — проведение укуса и 

дальнейшее «растаскивание» захваченной конечности используя 

энергичные рывки телом и шеей, попытки перехватить захват 

ближе к кисти, попытки зайти за спину и т.д. Исходя из этого и 

действуем – от массивных собак уворачиваемся, другим не даем 

себя укусить или даем укусить что-то защищенное для того чтобы 

собаку убить. 

Теперь коротко об оружии. Самое действенное на собаку – это 

известный ультразвуковой пугач и электрошок. Первый сбивает 

программу нападения у всех собак. Электрошок, особенно 

примененный на морде дезориентирует собаку секунд на 6-10. Со 

второго раза вырубает довольно надолго. Желание нападать, по 

крайней мере пропадает начисто. Газовый пистолет и баллончик в 

данном отношении куда хуже, ибо действуют не на всех и не 

всегда. 

Собака нападает быстро. Если у нее было пространство 

разбежаться, то она нападает очень быстро. Шанс попасть в нее 

встречным ударом есть только, если собака кинулась на вас с места 

и издалека. Если пес бежал к вам более 5-7 метров, то его скорость 

не позволит вам нанести точный удар, с другой стороны в этом 

случае собака часто (но не всегда) прыгает издалека, и летит 

достаточно долго для того, чтобы увернуться. 

Вообще – самый главный враг человека в схватке с собакой – это 

страх. Если у вас не будет жалости и страха, то собака (за 

исключением пяти-шести пород) заведомо уступает вам. 

  



 


