
Правильное поведение при встрече с бродячими собаками 
 

К сожалению, встреча со стаей бродячих собак - реальность нашей жизни, от 
которой не застрахован никто. Как правильно вести себя в такой ситуации? 
Для начала, давайте попробуем понять почему мы подверглись агрессии. Сразу 
исключим инстикт добычи. На людей собака не охотится и как добычу не 
рассматривает. Следовательно, остается защитное поведение. Так что же 
защищает стая или одинокая бродячая собака? Территорию, пищевую базу, 
потомство.  
Если Вы подверглись нападению бродячих собак, значит они воспринимают как 
агрессора Вас. Видимо Вы идете прямо к тому объекту, который в данный 
момент жизненно важен для собак. Там может находится лёжка (логово) собак, 
вполне возможно щенки, но, скорее всего пища. Это может быть и мусорный 
контейнер с пищевыми отходами и просто пища подброшенная сердобольной 
бабушкой. В любом случае выход из сложившейся ситуации придется искать 
Вам.  
Как же правильно поступить? 

• Прекратите панику.  
• Исключите прямой взгляд в глаза — собака воспринимает это как угрозу. 

Смотрите слегка в сторону, мимо головы собаки.  
• Немного, примерно на 15 градусов, измените направление движения, 

оставив прежним или слегка замедлив его темп — это продемонстрирует 
собакам, что Вы настроены мирно.  

• Ни в коем случае не бегите — это спровоцирует рефлекс преследования, а 
бегает собака все равно быстрее.  

• Если Вы были вынуждены остановиться, например если столкнулись с 
собакой в арке дома и т.п. - повернитесь к собаке боком, слегка отверните 
голову и имитируйте зевание. На собачьем языке это предложение 
успокоиться.  

• Если собака пытается Вас обнюхать, позвольте ей сделать это. 
По-прежнему не смотрите ей в глаза и не улыбайтесь. Обнаженные клыки 
— это угроза.  

• Уходите от собаки по дуге, как бы в обход — это призыв к спокойствию.  
• Помните! Любое резкое движение может спровоцировать агрессию. Если 

Вы вынуждены действовать быстро (например: закрываете собой ребенка) 
— действуйте, по возможности, ПЛАВНО. 

Немного другими должны быть Ваши действия если Вы подверглись 
нападению бродячих псов выгуливая свою собаку. В этом случае объектом 
атаки будет именно Ваш четвероногий питомец. Кстати, именно он может 
первым спровоцировать ответную агрессию бродячек. Или же Вы, опять-таки, 
оказались в зоне их жизненных интересов. В любом случае, ваща задача 



успокоить и удержать от «подвигов» свою собаку. Постарайтесь спокойно 
удалиться, по дуге к стае, поощряя свою собаку за выполнение команды 
«рядом». Выключите самолюбие и включите здравый смысл. Даже если Вы 
крутой боец и экстремал, помните: бой в который Вы не вступили — Вы не 
проиграете. Займите позицию между своей собакой и стаей если агрессивное 
поведение (злобное облаивание с попыткой укуса) продолжается и сделайте 
вид, что поднимаете с земли камень. В большинстве случаев одного этого для 
бродячих собак бывает достаточно, поскольку камни в них бросают часто. 
Отдавайте себе отчет в том, что поощряя первичную или ответную агрессию 
Вашей собаки по отношению к другим животным, бродячим собакам в том 
числе, Вы создаете проблемы себе. Если Ваш пес окажется победителем, то, 
скорее всего, он станет забиякой и, очень скоро станет проявлять 
неповиновение по отношению к Вам. Ну, а если окажется побежденным, то 
получит психологическую травму, от которой будет сложно или даже 
невозможно избавиться. Лишь в одном случае необходимо позволить псу 
драться. Когда на него внезапно напали и грызут - бросайте поводок и 
предоставьте возможность защищаться. 
 


