Правила поведения с чужой собакой
Зачем нужны эти правила? Выполнение этих правил поможет избежать ненужных конфликтов с собаками,
особенно незнакомыми. Особенно эти правила актуальны при общении детей с собаками.
Очень важно, чтобы мы все – и взрослые и дети – относились к знакомым или чужим собакам правильно. Не нужно
бояться собак. Например, мы знаем, что автомобиль может быть опасен, если не соблюдать правила дорожного
движения. С собаками точно также. Если соблюдать определенные правила поведения по отношению к собаке, то
вероятность нападения будет сведена к минимуму. Никто не хочет, чтобы из-за недоразумений и непонимания
происходили неприятности при встрече людей с собаками. Этого не хотят ни люди, ни собаки.
Правило 1. Обращайтесь с собакой так, как Вам бы хотелось, чтобы обращались с Вами. Пожалуйста, объясните это
детям, если они у Вас есть. Собаки не любят, когда им выдирают шерсть, залезают в нос, глаза, уши, душат в своих
объятиях. Вам бы это понравилось? Они, как и люди, не любят, когда на них кричат. А еще у собак очень хорошая
память. Собака не забудет, и, может быть, никогда не простит того, кто мучил и дразнил ее, когда она была маленьким
беззащитным щенком.
Правило 2. Никогда не подходите, а тем более не подкрадывайтесь тихо к собаке, какой бы смирной и симпатичной
она ни казалась. Не пытайтесь первым навязать свое общение собаке. Если она захочет, она сама подойдет к Вам.
Вероятность агрессивных действий с ее стороны будет гораздо ниже. Если собака с хозяином, а Вам очень хочется
пообщаться с его собакой, то обязательно уточните у владельца, можно ли это сделать и не будет ли агрессии со
стороны собаки. Если Вы пришли в гости в дом, где есть собака, то избегайте тревожить собаку, отдыхающую на своем
«месте» - на подстилке или в конуре. Не трогайте спящую собаку, даже если она Вам знакома. От неожиданности даже
спокойная собака может укусить.
Правило 3. Избегайте жестов и движений, которые собака могла бы расценить как угрозу или нападение. Такие
действия могут вызвать у собаки страх, чувство самосохранения, и, как следствие, агрессию.
Правило 4. Не смотрите незнакомой собаке пристально прямо в глаза. Неподвижный взгляд «глаза в глаза» - это один
из способов установления лидерства, причем наиболее используемый. Поэтому попытка смотреть в глаза собаке для
нее будет означать вызов на схватку. А Вы уверены, что готовы к ней, если собака не отведет взгляд и примет Ваш
вызов?
Правило 5. Не трогайте собаку за хвост, не наступайте на него, и уже тем более, не дергайте за него. Хвост для собаки –
очень важный орган, по положению которого можно понять намерения собаки, ее настроение. Если хвост зажат между
лап, это означает, что собака боится, не доверяет Вам, поэтому любые Ваши действия могут вызвать у собаки страх, и,
как следствие, агрессию. Также внимательным нужно быть, если хвост собак задран вверх и напряжен, это означает,
что собака уверена в себе, агрессивно настроена и готова к атаке. Свое доброе расположение собаки обычно
выражают помахиванием хвоста на уровне или чуть выше линии спины.
Правило 6. Не подходите к чужой собаке, когда она ест. Она может расценить Ваше поведение, как попытку забрать
еду и начнет ее охранять.
Правило 7. Не убегайте, не кричите и, особенно, не визжите, когда к Вам подходит собака. Ваше неадекватное
поведение может вызвать такое же неадекватное поведение у собаки. При проявлении агрессии – остановитесь, не
машите руками, дайте себя обнюхать. Если собака с хозяином, попросите ее отозвать. Не поворачивайтесь спиной к
агрессивно настроенной собаке. Не пытайтесь куда-нибудь запрыгнуть от нее, это только увеличит агрессию.
Правило 8. Собаки агрессивно и неадекватно реагируют на запах алкоголя, поэтому воздержитесь от общения с
собаками в этом состоянии.
Правило 9. Не подходите к щенной суке с детенышами, не пытайтесь погладить щенков. Сука чаще всего воспринимает
подобное поведение, как опасность для щенков и бросается их защищать.
Правило 10. Не кормите чужую собаку. Она может быть обучена атаковать на протянутую руку с едой. Это один из
приемов обучения не брать у чужих.
Правило 11. Обходите идущего владельца с собакой со стороны хозяина. Вероятность агрессии будет меньше, т.к.
между Вами и собакой будет ее владелец.
Правило 12. По возможности, не узнавайте время, дорогу, не просите закурить у владельца крупной собаки, особенно
в темное время суток. Обращение с просьбой к владельцу провоцирует собаку на охрану хозяина, поэтому безопаснее
спросить то же самое у человека без собаки.

