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Школа Натальи Кир
"Больше, чем просто собака"



ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ

Этот гайд создан мною, тренером собак  
и зоопсихологом Натальей Кир

Зачем?
Мне нравится мир, в котором люди понимают
своих питомцев и улучшают  жизнь своих собак и
кошек. 

Мир, где гуманность имеет важнейшее значение.

Чтобы понимать свою собаку или кошку немного
лучше, необходимо отличать проблемное поведение
от нормального. Только тогда есть шанс помочь своему
питомцу жить свою жизнь более благополучно и
счастливо.  Поэтому мой проект называется Школа
Натальи Кир "Больше, чем просто собака". 
Он про собак и кошек и про то, что наши питомцы -
это намного  больше, чем люди привыкли думать.

Надеюсь, наши цели в этом совпадают. 

https://natalyakir.ru



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЫВАЮТ?

Вы думаете, что я сейчас начну перечислять
все варианты проблем, с которыми могут
столкнуться владельцы? Буду, но попозже)

А пока хочу поговорить о классификации.
О том, как важно делить проблемы на:

нарушающие благополучие человека

Проблемы, которые нарушают наше
благополучие, мы легко замечаем. 
Собака тянет поводок, таскает нашу еду со
стола или грызет вкусный ботинок.  Эти
проблемы сложно не заметить. Собственно,
они же чаще всего сподвигают владельцев
обратиться к специалисту за помощью,
когда становится совсем невыносимо.

нарушающие благополучие собаки
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЫВАЮТ?

Проблемы, которые нарушают
благополучие собак, создают серьезные
сложности и хронический стресс у собак,
но в целом не мешают владельцам,
опознать намного сложнее. 

Вот в основном о них и пойдет речь в этом
гайде. Главное - никакую проблему не
стоит списывать на характер, породу,
возраст и тд.  Они тут не при чем.

Конечно, есть проблемы поведения у
собак, которые мешают и собакам, и людям.

Но, как известно, всё относительно. Мы все
разные, с разным восприятием, что для нас
проблема, а что - нет.  
Можно, изучая гайд, для себя
классифицировать, считаете ли вы это
проблемой для себя тоже.

Хотя, вероятно, любой ответственный и
внимательный владелец будет считать
своей проблемой всё, что ухудшает
благополучие питомца. 
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БЫВАЮТ?

Про  большинство проблем вы наверняка
читали, но в голову закрадывалась мысль
"все собаки так делают, это очень
распространено". Или "оно проходит без
последствий, поэтому нестрашно и не
проблема".

Интернет очень меняет представления о
нормальности, и кажется, что широко
распространенная особенность поведения
- это норма.

Между тем, массовость распространения
говорит лишь о том, что у многих собак
нарушено благополучие и нарушено
серьезно. 

Поэтому, когда вы будете читать гайд,
имейте в виду, что в большинстве случаев
вам про такое поведение скажут, что это
норма или ничего страшного. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОМА

Проблема номер 1.
Собака убивает игрушки

Во многих случаях владельцы это не
считают особой проблемой. Ищут либо
всякие "антивандальные" игрушки, которые
собака не уничтожит за пару минут, либо
перестают давать вовсе, тк "игрушек не
напасёшься".  

Между тем, такое острое стремление
грызть говорит о сильной стрессовой
реакции у собаки. 
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Чтобы успокоиться - нужно что-то
погрызть. Вспомните себя в некоторые
моменты - чипсы, орешки, семечки, печенье
и тп. Механизм идентичен.

Возникает вопрос - что так напрягает
собаку в ее жизни, что ей так сильно нужно
грызть?



ПРОБЛЕМЫ ДОМА

Проблема номер 2.
Собака писается, когда сильно радуется
или встречает вас дома

В норме взрослой собаке (физиологически
зрелой, то есть старше 9-10 месяцев) не
придет в голову писать дома - это для нее
противоестественно. Примерно как нам
сходить в туалет посреди коридора.

Если собака (любого размера!) писается
при встрече, то это говорит о сильном
перевозбуждении, дисбалансе нервной
системы. 
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Если так делает щенок до примерно 4-5
месяцев, то это может быть ещё нормой, а
может - и не нормой. Все зависит от общего
контекста поведения собаки. 



ПРОБЛЕМЫ ДОМА

Проблема номер 3.
Бег за своим хвостом, сосание игрушек или
ткани

Сразу уточню- речь идет о навязчивом
повторяющемся поведении.
Если ваша собака пару раз пыталась ловить
свой хвост, то это не повод беспокоиться.
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Как выглядит навязчивое поведение? 
Собака бегает за хвостом регулярно, в
определенных ситуациях или в
определенное время суток. Делает это
долго,  если её переключить на другие
занятие, она часто пытается вернуться к
этому снова.

Или лежит, посасывает кусок пледа,
игрушку и тп.  В этот момент собака часто
выглядит задумчивой, как будто с
отсутствующим видом.

Это называется обсессивно-компульсивное
расстройство (ОКР) и возникает при
сильном стрессе у собаки. 



ПРОБЛЕМЫ ДОМА

Проблема номер 4.
Собака глотает непищевые предметы

Это может проявляться  в разных
обстоятельствах: собака разгрызает и
проглатывает куски определенных игрушек.
Или глотает непищевое на улице (пакеты,
салфетки, окурки и тд). Как вариант, она
может дома таскать определенные вещи и
их заглатывать (носки, например, кухонные
губки, нижнеее белье). Иногда потом куски
этих предметов видны в какашках, если
собака не срыгнула.
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Стандартная стратегия владельцев в такой
ситуации - убрать все опасные предметы,
чтобы собака до них не добралась.
Однако это не решение проблемы, тк сам
проблема никуда не девается. 
Никуда не исчезла потребность собаки
глотать непищевое и никуда не делись
факторы, которые приводят к такому.

Назвать подобное поведение нормой
невозможно, и, конечно, это серьезно
нарушает благополучие собаки, приводит в
итоге к серьезным проблемам со
здоровьем.



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ И ДОМА

Проблема номер 5.
Зализывает лица людей ("собака-
целовака"), лижет владельцам руки, ноги

Облизывает незнакомых людей при
встрече, гостей. Обычно владельцы
говорят, что у них очень дружелюбная и
любвеобильная собака. "Любит всех!"
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На самом деле это сильная тревога,
перевозбуждение и попытка успокоиться, а
не любвеобильность. 

Для щенка такое поведение в умеренной
форме может быть нормой, ведь он так
общается с мамой и другими взрослыми
собаками.
Взрослые собаки могут умеренно спокойно
лизнуть пару раз в лицо.

Если же это навязчиво, упорно, то стоит
обеспокоиться. 
Это же касается методичного вылизывания
ног владельцев или рук, сгиба локтей и
других частей тела.



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ И ДОМА

Проблема номер 6.
Собака прихрамывает только дома. Или
недолго после сна/отдыха

Что часто говорят владельцы?
- Она у меня такая актриса, на улице у неё
все отлично, а дома хочет, чтобы пожалели!
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Но собаки не актеры. Иногда возникающая
хромота говорит о начале ортопедических
заболеваний, у собаки может быть боль. 

На улице много отвлекающих факторов,
поэтому собака на время "забывает" о боли
и об имеющихся проблемах.  И на улице
собаки часто двигаются достаточно быстро,
это тоже маскирует хромоту. 

Но дома всё возвращается. Это не повод
расслабляться и надеяться на "само
пройдет". Не пройдет, а с возрастом станет
только хуже, если ничего не делать.



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ И ДОМА

Проблема номер 7.
Собака делает садки (имитация полового
поведения) на других собак на прогулке и
дома

Владельцы часто шутят: "Да он (она) у нас
доминант!".  Или шутят про "полового
гиганта".
Это  поведение может быть и у кобелей, и у
сук. 
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Это не половое поведение и не имеет к
нему никакого отношения, потому что нет
адекватного полового объекта - суки в
течке и кобеля.  Равно как и нет никакого
доминирования в такой ситуации.

На улице собаки могут делать садки на
другую собаку во время общения и игр. Это
разновидность буллинга, сложности в
общении с себе подобными. Это неумение
общаться или сложная для собаки ситуация.
Сигнал о помощи: помоги мне!

Собаки могут постоянно делать садки друг
на друга, если живут вместе.

Это признак стресса у собаки. Либо
ситуативного, либо хронического стресса.



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ И ДОМА

Проблема номер 7.
Собака делает садки (имитация полового
поведения) на других собак на прогулке   и
дома

Выглядит это обычно вот так
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(фото с сайта shutterstock.com)

(фото с сайта shutterstock.com)



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ И ДОМА

Проблема номер 8. 
Собака делает садки (имитация полового
поведения) на ноги, руки, на игрушки и
текстиль дома.

Это тоже признак стресса у собаки, а не
"полового гигантизма" и "сильного
желания". Обычно это про хронический
стресс.
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Если собака делает садки на игрушки,
подушки и тп, то часто попытка отобрать
этот предмет вызывает агрессию у собаки,
собака начинает защищать важный для неё
ресурс. Я такое много раз встречала в своей
практике.

Садки на предметы могут перейти в ОКР,
которое было рассмотрено ранее. Часто
кобели доводят себя до эякуляции и таким
образом поведение закрепляется.
Получается такая постоянная стрессовая
мастурбация.

Ваша собака может делать садки, когда вы
вернулись домой, когда пришли гости, дети
активно играли и тд. 
Все это проблема для собаки и не норма.



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ И ДОМА

Проблема номер 8. 
Собака делает садки (имитация полового
поведения) на ноги, руки, на игрушки и
текстиль дома.

Выглядит это вот так:
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(фото с сайта shutterstock.com)



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ 

Проблема номер 9. 
Не заводит новых знакомств с собаками
своего пола, избегает их или агрессивна

Собаки - это социальный вид, им важно
общение с себе подобными. И не только со
своим полом, но и с противоположным.
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Часто можно услышать: это нормально, что
кобель агрессивен к другим кобелям, они
все такие. Или про сук аналогичное.

В норме собака может заводить новые
знакомства в любом возрасте. Как со своим
полом, так и с противоположным.

Если же она избегает других собак, или
проявляет агрессию, то это повод заняться
решением этой проблемы, найти причины
такого поведения. Собаку что-то сильно
беспокоит. 
Не стоит списывать эту проблему на
возраст, породу, характер. 



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ 

Проблема номер 10. 
При знакомстве или общении с другой
собакой постоянно прыгает ей в морду,
излишне активна

Собаки очень ценят вежливое общение, эти
навыки закладываются в период
социализации и совершенствуются в
течение жизни.
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Если ваша собака подбегает к другой
собаке, делает постоянные прыжки в
морду, не может успокоиться - это
неумение общаться и недостаточная
социализация.  Для человека это выглядит
примерно как общение в стиле "Эй, ты!"

Мы тоже не любим общаться с хамами.

Обучить собаку вежливости можно в
любом возрасте, не только в щенячестве.

Вежливость - это навыки спокойного
общениия, с соблюдением всех собачьих
ритуалов.



ПРОБЛЕМЫ НА
УЛИЦЕ 

Проблема номер 10. 
При знакомстве или общении с другой
собакой постоянно прыгает ей в морду

Выглядит это вот так. На фото моя собака
Ерган и его знакомая, от которой он
уворачивается как только возможно. Даже
рыкнул в итоге, потому что эта сука ведет
себя крайне хамски

Ссылка на видео  - под фотографиями

https://natalyakir.ru

https://natalyakir.ru/blog/cobaka-prygaet-v-
mordu-signaly-primireniya-izbeganie/

https://natalyakir.ru/blog/cobaka-prygaet-v-mordu-signaly-primireniya-izbeganie/


А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вы прочитали про проблемы, которые
часто владельцами не воспринимаются как
проблемы.

Возможно, вы обнаружили одну или несколько
этих проблем у вашей собаки. Это может
расстроить.

Или, наоборот, обрадовать. Потому что теперь
вы знаете, что любая проблема поведения -
это способ вашей собаки сказать, что ей нужна
ваша помощь. 

Кто предупрежден - тот вооружен. 
Чем больше вы знаете о своей собаке, тем
лучше может быть её жизнь, причем неважно, в
каком возрасте: в 5 месяцев или в 12 лет. 
Ведь это зависит в первую очередь от вас как
от владельца. Решить можно любую проблему
вне зависимости от возраста.
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А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Список неочевидных проблем широк и не
ограничивается этим гайдом. 

Можно почитать книги

Подписаться, читать мой блог и сайт

Что можно сделать ещё?

Это расширит ваши представления о
поведении собак.
Тюрид Ругос 
"Сигналы примирения"

Все мои контакты - дальше, через пару
страниц.

https://natalyakir.ru



А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Список неочевидных проблем широк и не
ограничивается этим гайдом. 

https://natalyakir.ru

Если вы хотите узнать еще больше о
поведении именно вашей собаки -
приходите на диагностическую
консультацию онлайн.

За 30 минут вы получите исчерпывающую
информацию, по каким направлениям
можно улучшить жизнь вашей собаки.
Цена - 1500 руб.
Все подробности на моем сайте.  Ссылка
кликабельна.

https://natalyakir.ru/diagnosticheskaya-
konsultaciya-zoopsixologa-onlajn/

Или напишите мне в соцсетях (мои
контакты на следующей странице).



КОНТАКТЫ
( ВСЕ ССЫЛКИ

КЛИКАБЕЛЬНЫ)

@kir.natalya

https://natalyakir.ru

https://t.me/natalyakir_ru

https://vk.com/zoopsi

https://vk.com/clubzoopsi
(это моя группа в вк)

https://natalyakir.ru

Остались вопросы? Я на связи
на своем сайте и в соцсетях.
Подписывайтесь!



ПРО АВТОРСКИЕ
ПРАВА НА ГАЙД

Этот гайд создан мною и является
интеллектуальной собственностью.

Любое его копирование, использование
целиком или частично, цитирование
возможны только после согласования с
автором, то есть со мной, Натальей Кир.

https://natalyakir.ru


