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Насколько способны к обучению 
волки и собаки? 
 

 Сначала волки учатся быть ручными, затем 
они учатся быть обучаемыми, и в итоге 
становятся домашними собаками на 
генетическом уровне. Неясно, каков при этом 
генетический механизм, ведь как бы хорошо 
ни был приручен взрослый волк, он никогда 
не даст генетически ручное потомство. 
Волков можно научить проявлять некоторые 
черты прирученности (не бояться людей и 
быть покорными, но в очень ограниченной 
степени). 

 Собаки очень быстро привыкают к своему 
хозяину и начинают слушать то что он 
говорит. На прогулке когда хозяин 
показывает какой-либо действие собака 
быстро учится этому. Следовательно собака 
лучше понимает человека чем волк и 
осознаёт свою деятельность если конечно 
она правильно выдресерованна. 



Почему волк обошёл остальных 
животных?  
 

 Волк – верное животное по 
отношению к своему 
семейство. Если его 
семейству угрожает что – 
либо он готов 
пожертвовать собой ради 
сохранности его семьи. 
Волк не является 
трусливым существом, а 
наоборот он готов напасть 
даже на медведя если эта 
угроза направлена на него 
самого или на семью. 



Чем отличается собака от волка?  
 

 Собака показывает 
превосходство, а волк просто 
убивает. Поэтому 
практически не одна собака 
не может противостоять 
волку. Раньше волкодавом 
называли собаку, если она 
выжила после схватки с 
волком, что было крайне 
редко. Некоторые волки 
специально в лесу 
перехватывали охотничьих 
собак, это считалось лёгкой 
добычей. 



Чем отличается собака от других 
животных?  
 

 Собака является по-своему умным 
животным, которое, несомненно, 
обладает мозговой деятельностью, 
возникшей в момент 
продолжительного развития в ответ на 
необходимую биологическую 
адаптацию к изменчивым жизненным 
условиям, и, конечно же, за счет 
длительного совместного жизненного 
периода около человека. Нередко, 
собака и сам хозяин внешне даже 
становятся похожими друг на друга. И 
по этой причине, когда говориться о 
собаке, довольно неуместно 
использовать понятия человека по 
отношению к животному и пытаться 
очеловечивать его. 
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