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ВОСПИТАНИЕ И ДРЕССИРОВКА
Воспитание (приучение к опрятности). Новый член Вашей семьи, возможно уже
получил некоторые навыки до своего появления в вашем доме. Если же нет, помните,
что щенку необходимо облегчиться примерно полдюжины раз в день, и вам следует
определить – где и когда он будет «делать свои дела». Приучение к опрятности – это
ваша первая забота, и оно должно начаться с того самого момента как вы принесли
щенка домой.
Идеально выводить щенка на улицу после каждой еды, поскольку наполненный
живот оказывает давление на мочевой пузырь. То, что попало в собачий организм, в
конечном итоге должно и выйти из него, время после еды наиболее естественное и
подходящее для этого.
Когда щенок освободится, его следует поощрять, так как это увеличит
вероятность того, что он повторит это после следующей еды. Его следует поощрять и в
том случае, если он использует одно и тоже место. Считается, что можно приучить
собаку испражняться по команде, если правильно ее дрессировать. Преимущество
этого метода заключается в том, что ваш щенок будет ассоциировать процесс
испражнения с определенным словом по вашему выбору, а не с определенным местом и
временем, которые могут оказаться либо неудобны, либо недоступны. Таким образом,
если вы находитесь в неизвестном месте или не хотите выходить из дома из-за плохой
погоды, щенок сможет облегчиться, услышав вашу команду.
Если испражнение будет проиходить по ключевой фразе или слову, у щенка
появится рефлекс, по которому он будет это делать, услышав условные слова. Чем
короче слово, тем больше раз вы сможете повторить его и тем прочнее впечатать в
память собаки.
Выбранное вами командное слово должно произноситься одновременно с тем
моментом, когда щенок начинает испражняться, чтобы добиться у него прочной
ассоциации.
Поэтому очень важно, чтобы Вы хорошо изучили те признаки или «сигналы»,
которые предшествуют началу процесса испражнения у щенка. Тогда вы будете готовы
произнести команду в решающий момент. Обычно щенок проявляет признаки
нетерпения, он может принюхиваться или крутиться на одном месте - эти моменты вы
скоро научитесь распознавать. Важно также, чтобы вы использовали команду только
тогда, когда знаете, что щенок может облегчиться, т.е. когда желудок или мочевой
пузырь наполнены. Вскоре он научися ассоциировать данный акт с командой.
Следует отметить еще такой момент: если вы собираетесь отрабатывать этот
метод, никогда не используйте команду или слово, которое щенок может часто
слышать в быту – противном случае вы можете вообразить результат!
И наконец, помните, что любая дрессировка требует времени. Прочный рефлекс
(отклик) можно получить в результате интенсивной тренировки у любой нормальной,
здоровой собаки старше шести недель. Но даже подопытные собаки Павлова
нуждались примерно в 50 репетициях, прежде чем у них вырабатывался желаемый
рефлекс. Терпение и упорство обязательно принесут нужные результаты – не теряйте
надежды!
В помещениях, где собака будет испражняться, могут
использоваться бумага или газеты, чтобы покрыть то место.
Когда вы меняете газеты, то положите нижний слой
использованных поверх новых, чтобы запахом подкрепить
рефлекс. Щенка следует наградить сразу или после того,
как он облегчился на нужном месте. Каждая награда
увеличивает вероятность, что щенок снова использует это
место.
Когда щенок только появляется в доме, лучше
ограничить его пребывание одной комнатой. Если дать щенку возможность бегать по
всему дому, то его будут смущать вертикальные поверхности, и он может начать
оставлять свои метки на мебели и даже на одежде.
Позднее у вас будет время познакомить его с новым для него помещением.
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ТЕРПЕНИЕ, УПОРСТВО И ПООЩРЕНИЕ
Как с человеческим детенышем, вы должны быть терпимы и относиться с
пониманием к ошибкам щенка, чтобы он чувствовал себя любимым и желанным, а не
отвергнутым изгоем. Ведь не станете же вы бить ребенка за то, что он мочит пеленки,
так как понимаете, что он еще не может контролировать себя. Ведите себя так же и по
отношению к вашему четвероногому ребенку. Никогда не тыкайте его носом в
экскременты. Не поддавайтесь желанию наказать его свернутой газетой. Никогда не
бейте щенка рукой. Он будет только бояться вашей руки и вас. Обычно наказание
происходит спустя какое-то время после проступка, а это снижает его эффективность,
поскольку сбитый с толку щенок не в состянии связать два этих события.
Более того, по ассоциации он вскоре научиться бояться вас и будет опасаться
иметь дело с газетами, включая и испражнения на них.
Большинство щенков стремится к похвале. Поощрение, похвала и награда
(особенно съедобная), дают намного лучшие результаты, чем брань и физическое
наказание. Более того, много лучше отучить вашего щенка делать некоторые вещи,
например грысть ножки стульев или другую мебель, сделав их невкусными для него. В
собачьих магазинах имеются специальные горькие яблочные или лимонные аэрозоли,
которыми опрыскиваются ножки мебели. Если это не эффективно, вы можете намазать
мебель, например, смесью кайенского перца с каким-либо жиром. Тогда получиться,
будто сам объект, на который покусился щенок, наказывает его. Возможно, следующей
попытки он не сделает.
Помните, что причина по которой у собаки существуют проблемы с
соблюдением опрятности или с поведением, заключается в том, что владелец допустил
их развитие. Вот почему вы, раз начав, не должны отступать в развитии у собаки
понимания, что приемлемо и что недопустимо в ее поведении. Важно также, чтобы вы
были последовательны в своих требованиях, например не следует сегодня давать
щенку еду с собственного стола, а завтра наказывать его за то, что он
попрошайничает у обедающих у вас друзей.
ДРЕССИРОВКА
Безусловно, вам захочется, чтобы новый член вашей семьи был приятен
каждому, а этого не случится, если он станет мочиться во всех комнатах или лаять всю
ночь.
Щенок нуждается в выработке правильных форм поведения в этом новом для
него человеческом мире. Нельзя ожидать, что за одну ночь он превратится в
совершенное создание. Ему требуется ваша помощь в этом процессе социализации.
Усиленно развивайте послушание и совершенствуйте взаимоотношения собаки с
хозяином и другими окружающими людьми. Хорошо выдрессированная собака будет
прекрасно вести себя с кем угодно и где угодно.
Дрессировка – вот ключевой способ, который может превратить злобное
животное в миролюбивое, хорошо воспитанное существо. А теперь о том, каким
образом осуществить это «превращение».
КОГДА И КАК ДРЕССИРОВАТЬ
Как и обучение к опрятности, дрессировку следует начинать с того самого
момента, как щенок попал в ваш дом. Непосредственно занятия дрессировкой должны
быть короткими, но частыми, например, по 10-15 минут три раза в день.
Такие занятия значительно эффективней, чем
утомительные получасовые упражнения, которые очень
скоро наскучат.
В течение занятий вы должны строить ваши
взаимоотношения со щенком таким образом, чтобы
сделать их возможно более радостными для него.
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Хорошая идея – проводить занятия перед кормлением, а не после него, когда у щенка
нет желания делать какие-либо усилия. В первом случае собака будет ассоциировать
дрессировку с чем-то приятным и ждать ее.
ОШЕЙНИК И ПОВОДОК
Щенка следует как можно скорее приучить к ошейнику и поводку. Если щенок
совсем маленький, можно использовать тоненький ошейник-цепочку, однако для
дрессировки вам понадобится более широкий и крепкий ошейник, когда щенок станет
постарше. Не забудьте написать его имя и адрес на идентификационной бирке,
прикрепленной к ошейнику, если не хотите потреять щенка, случись ему покинуть
вашу резиденцию, чтобы обследовать соседские владения!
Дайте щенку поносить ошейник, пока он не
перестанет его ощущать. Вскоре он привыкнет к
ошейнику и тогда можете прикреплять поводок.
Возможно, воспротивится вашим попыткам вести его или
просто сядет и откажется идти.
Поборитесь с ним в течение нескольких минут,
дергая за поводок, если необходимо, затем дайте собаке
на этот раз отдохнуть. Тренировку не следует
прекращать, пока щенок не усвоит, что при любых обстоятельствах он должен
подчинятья подергиванию поводка, а для этого, возможно, потребуется немало
занятий. Помните, что время, в течение которого собака может концентрировать
внимание, очень коротко, такими же короткими (но частыми) должны быть и ваши
усилия. Ключом же к успеху является терпение!
ПОДАЧА КОМАНД
Когда вы начнете подавать вашему щенку простейшие команды, сделайте их по
возможности более короткими и всегда используйте одни и те ж слова в одинаковом их
значении, например: «Рядом!», «Сидеть!», и «Стоять!». Вы должны быть
последовательными, иначе ваш щенок растеряется. Каждый раз перед командой
используйте имя собаки, чтобы привлечь ее внимание. Не проявляйте нетерпение, если
вам придется повторить команду много раз.
Хороший способ обучить команде «Ко мне!» - это давать ее щенку, всегда
подзывая его к себе, не забудьте только всякий раз вознаграждать его за послушание.
Эта награда или положительное подкрепление, являются столь важной составляющей
дрессировки, что директор Нью - Йоркской Академии дрессировки назвал всю свою
учебную программу «ЛЮБОВЬ, ПООЩРЕНИЕ И НАГРАДА».
Если вы стали использовать команду «Ко мне», именно только ее всегда и
используйте! Не переключайтсь на «Иди сюда» или «Ко мне, малыш» - это только
смутит вашу собаку.
Следует подчеркнуть тот факт, что наказание – неэффективный метод
дрессировки. Мы уже видели это в случае с приучением к опрятности. Например, если
ваш щенок убежал, глупо бить его, когда он все-таки вернется: он свяжет наказание со
своим возвращением, а отнюдь не с побегом! И разумеется, неправильно подзывать его
для того, чтобы наказать его, в этом случае он очень скоро научится не отзываться на
свое имя.
НЕКОТОРЫЕ КОНКРЕТНЫЕ КОМАНДЫ
«Сидеть» - это одна из наиболее легких и
наиболее полезных команд для вашей собаки, поэтому с
нее и необходимо начинать. Все, что вам потребуется
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для тренировки, - это ошейник, поводок и несколько лакомых кусочков.
Спустите вашу собаку, чтобы она немного размялась перед едой, спустя
примерно 5 минут подзовите ее, наградите, когда подбежит, и наденьте ошейник.
Держите поводок туго натянутым в правой руке – это заставит собаку поднять голову и
сфокусировать на Вас свое внимание. Повторяя команду «сидеть» громким ясным
голосом, левой рукой твердо давите собаке на крестец, пока она не сядет. Как только
собака примет правильное положение, наградите ее лакомым кусочком, который
должен быть у вас в руке. Теперь подождите несколько минут, чтобы дать ей
отдохнуть, и повторите опыт. Через несколько упражнений собака ассоциирует
команду с определенным действием. Никогда не делайте урок слишком долгим.
Очевидно также, чтоваша «награда» должна удовлетворять щенка.
Существуют и другие методы обучения команде, однако изложенные считатются
наиболее эффективными.
«Сидеть/Стоять». Для того, научить вашего щенка оставаться на месте или
«стоять» по вашей команде, прежде всего заставьте его занять положение сбоку от вас.
Опустите левую руку таким образом, чтобы ладонь
оказалась против носа собаки, а пальцы направлены вниз.
Держите поводок высоко и крепко оттягивайте назад голову
собаки, чтобы она не могла двигаться. Произнесите команду
«стоять» и, как только дадите ее, встаньте перед собакой.
Повторяйте команду и натягивайте поводок таким образом,
чтобы собака не могла последовать за вами. Обойдите
вокруг собаки, повторяя команду и заставляя ее оставаться
неподвижно с помощью поводка в вашей вытянутой руке.
Когда собака начнет оставаться в данной позиции не менее
пятнадцати секунд, можете переходить ко второй части дрессировки. Вам придется
заменить поводок нейлоновым шнуром или веревкой примерно двадцати-тридцати
футов длиной. Повторите все упражнения с самого начала, прерывая любое движение
собаки к вам резким «стоять». Двигайтесь вокруг собаки все более широкими кругами,
пока не будете на расстоянии примерно 15 футов от нее. Если собака остается на
месте, можете поздравить себя!
Полезно все время помнить, что собака проводит ассоциации с тем, что вы
говорите, как вы это говорите и что вы делаете, когда это говорите. Подавайте эту
команду твердым, ясным голосом, возможно используя предостерегающий жест рукой.
«Рядом». Когда вы прогуливаете свою собаку, поводок следует крепко держать
в правой руке. Собака же должна быть слева от вас таким образом, чтобы поводок как
бы переехал ваше туловище. Это позволит вам лучше контролировать движения
вашей собаки.
Дайте собаке возможность первые несколько минут вести вас, чтобы она
полностью поняла, что будет свободна, если станет идти должным образом. Она уже
знает, что когда хочет гулять, необходимо надеть ошейник и поводок, и, таким
образом, испытывает к поводку почтение.
Теперь, если собака во время прогулки начинает
«тянуть» в каком-либо направлении, все что вы
должны сделать – это остановиться. Собака пройдет
еще несколько шагов и обнаружит, что она не может
двигаться дальше. Тогда она вернеться и заглянет вам
в лицо. Это – решающий момент! Не двигайтесь и
пристально поглядите на нее в ответ, теперь пройдите
шагов десять и снова остановитесь. Возможно, ваша
собака вновь отойдет на длину поводка, обнаружит,
что дальше не продвинуться, вернется и снова
посмотрит на вас. Если она начинает тянуть и дергать, оставайтесь на месте. Когда
она перестанет, нагнитесь и успокойте ее, так как возможно она напугана. Повторяйте
эти приемы до тех пор, пока собака не научится идти, не опережая вас.
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Если щенок послушен натяжению поводка, половина дрессировки выполнена.
Движение «рядом» необходимо для хорошо воспитанной собаки, поэтому приучайте ее
ходить сбоку от вас, головой вровень с вашим коленом.
Нет зрелища печальней, чем большая собака, которая ведет на прогулку своего
беспомощного хозяина.Прохожих и владельцев других собак весьма раздражает
собака, возможно, и дружественно настроенная, которая прыгает на них, запутывая
собак, людей и сумки.
Чтобы приучить вашу собаку в тот момент, когда она ускорит движение, твердым
голосом говорите: «Рядом!». Потяните ее резко назад, если она вырывается вперед, а
если отстает, повторите команду и дерните за поводок, не разрешая тащиться сзади!
После того, как собака научится ходить рядом с различной скоростью на
поводке, вы можете оставить его и перейти к свободной ходьбе рядом, однако держите
поводок наготове, чтобы пристегнуть его, как только собака начнет отвлекаться.
«Ко мне!» Ваша собака уже научилась
подходить к вам, когда вы ее зовете по имени. А почему?
Потому, что вы подзывали ее только тогда, когда была
готова еда для нее или когда вы хотели поиграть с ней
или наградить ее.
На прогулке правильную реакцию получить
труднее, так как ваша собака наслаждается своим
движением или игрой с другими собаками, поэтому ее
придется специально дрессировать, чтобы научить
всегда подходить к вам. Для этого дайте собаке отбежать от вас на расстояние
длинного поводка, а затем подайте команду, одновременно слегка дернув за поводок.
Когда у собаки установится прочная связь между словами «ко мне» и движением к
вам, начинайте дергать поводок только тогда, когда собака не откликается
немедленно. Как только она начнет двигаться по направлению к вам, отходите назад,
чтобы приучить собаку возвращаться с большого расстояния так же успешно, как и с
близкого. Вскоре вы сможете тренироваться без испоьзования поводка, однако, если
собака медлит возвращаться или явно не слушается, подойтите к нему и дерните по
направлению к себе, повторяя команду. И никогда не забывайте наградить собаку в
случае успешно выполненного упражнения.
«Лежать!» Идеально начать обучение команде «лежать», когда собака еще
щенок. В течение своего детства собака будет часто ложиться, поскольку это
положение для нее наиболее естественно. Потратьте некоторое время и внимательно
наблюдайте за щенком. Каждый раз, когда он собирается улечься, повторяйте тихим,
убедительным тоном слово «лежать». Даже если в первый день тренировки ваши
слова совпадали главным образом с «сидением» собаки, однако вы удвоили свои
усилия и умеренную похвалу, ваш щенок научится подчиняться команде «лежать»
очень быстро.
Обучение команде «лежать» взрослой собаки описанным
методом потребует больших усилий. Хотя положение лежа попрежнему остается для собаки естественным, то насильное
укладывание совсем нет. Некоторые собаки могут отвечать на
него страхом, злобой или растеренностью. Другие же могут
смириться с этим действием и быстро научиться ложиться.
Посадите вашу собаку к вам
лицом. Если она доверчива и отзывчива,
возьмите ее мягко за лапы и медленно тяните по направлению к
себе, повторяя команду «лежать», когда собака примет нужное
положение. Повторите несколько раз, умеренно форсируя и
награждая в случае успеха.
Если собака проявляет злобу или агрессивность, возьмите
поводок и намордник и опять же посадите собаку передом к вам
на близком расстоянии. Поводок сформируйте в петлеобразную
петлю. С умеренной силой, в соответствии с размерами вашей
собаки, толкайте с помощью петли лапы собаки, пока она не
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ляжет, одновременно повторяя команду тихим внушительным голосом. Когда собака
легла, должна последовать умеренная похвала. Если собака проявляет понимание,
можете потянуть ее за лапы, приводя в лежачее положение, разумеется, не снимая с
нее намордник. Ежедневные упражнения вскоре обеспечат желаемый результат. И
снова ключевые слова: терпение, упорство, награда.
ПРОБЛЕМА СОБАЧЬЕГО ЛАЯ
Одной из самых частых жалоб по поводу поведения является жалоба на лай.
Лающие собаки вызывают раздражение у многих людей.
Собаководы – практики сталкиваются с этой
проблемой, когда к ним за советом обращаются
владельцы собак. Здесь я хочу рассмотреть причины,
вызывающие у собаки лай, и предложить методы
коррекции поведения собаки в этих случаях.
Безусловно, лай является совершенной
естественной реакцией собаки. Это врожденный способ,
которым собаки поднимают тревогу, когда чужие
приближаются к их владениям. Предупредительный лай
делает многих собак весьма ценными сторожами и совсем необязательно является
нежелательным поведением. Несколько другим тоном собаки лают, когда играют друг с
другом. Иногда собаки отвечают лаем на лай или присоединяются к другим лающим
собакам.
В дополнение к врожденной способности собаки могут также приучиться лаять,
если это их действие, даже изредка, поощряется.
Так собаки могут лаять, когда хотят войти в дом или выйти из вольера. Некоторых
собак дрессируют лаять по команде «голос».
Таким образом, при обсуждении проблемы чрезмерного собачьего лая следует
определить, является ли он выражением естественной (врожденной) тенденцией или
это приобретенный обычай, который ранее вознаграждался. Можно ли погасить
чрезмерный лай? Гашение как способ можно рассматривать в том случае, когда ясно,
что имеет место выработанная реакция и можно установить факторы, ее
подкрепляющие. Например, собака, которая лает по команде «голос, периодически
получая за это награду, постепенно перестанет это делать, если больше никогда не
получит поощрения. Это и есть процесс гашения рефлекса, он подразумевает, что
действие должно повторяться, но никогда не вознаграждаться.
Вот более практический пример использования привычки лаять у собаки,
которая в результате ее лая, даже периодически, впускают в дом. Хозяин, возможно,
не впускает собаку в дом до тех пор, пока ее лай не становится слишком громким и
настойчивым, и таким образом, сам того не желая, обостряет эту собачью привычку.
Если теперь никогда не впускать собаку в дом, если она лает, рефлекс постепенно
угаснет – теоретически, должен угаснуть.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКАЗАНИЕ?
Случается, что лаять у собаки привычку не погасить, хотя и кажется, что это
приобретенная привычка. В этом случае приходится рекомендовать наказание.
Клиенты, которые обращались к нам по поводу собачьего лая, случалось, уже
прибегали к наказанию, такому, например, как прикрикивание на собаку или
бросание в нее каких-либо предметов. Неэффективность такого рода наказаний
подтверждается тем, что эти клиенты вынуждены тем не менее прибегать к нашим
советам. Если человек кричит на собаку или бьет ее, он вскоре сможет убедиться, что
реакцией на это будет трусливая покорность, или попытки убежать, спастись.
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ОБЛИВАНИЕ ВОДОЙ
Большое впечатление произвела на нас изобретательность некоторых
владельцев в способах наказывания собак за лай, при котором они не являются
непосредственным источником наказания. Так, один хозяин собаки, кстати ветеринар,
рассказал нам, что его пес, находящийся в вольере, будил его лаем каждую ночь. Тогда
он сконструировал над вольером хитроумную платформу, на которую устанавливал
ведро с водой. Когда собака начинала лаять, он с помощью веревки прямо из окна
спальни опрокидывал на нее ведро. Затем ведро снова наполнялось через садовый
шланг. После нескольких принудительных купаний дурная привычка лаять у собаки
почти полностью прошла.
При обсуждении применения наказаний следует не упускать из виду очень
важное замечание. С того момента, как вы начали применять наказание, ни один
сколько - нибудь продолжительный лай не должен оставаться безнаказанным.
ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАИИ
Лающие собаки являются и, возможно, всегда будут являться, наиболее
«стойкой» проблемой для их владельцев. Лай не требует особых усилий, и это
настолько естественная собачья реакция, что подчас и наказание, попытки гашения
этого рефлекса оказываются безуспешными. В некоторых случаях полезно отказаться
от стремления приучить собаку молчать и направить усилия на изменения
обстоятельств, которые обуславливают лай. Например, если собака, оставленная на
заднем дворе, непрерывно лает, когда уходит хозяин, стоит попробовать на время
своего отсутствия помещать ее в дом. Возможно, при этом проблема оставленной на
коврах и мебели шерсти будет менее раздражающей, чем постоянный лай.
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