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Анастасия Коваль, инструктор по 
дрессировке Центра дрессировки 
«Собачья академия»

Любая собака, независимо от по-
роды, должна быть хорошо вос-
питана. Здесь как у людей – чем младше щенок, тем легче он учится, чем старше – тем сложнее. Если же вы хотите подготовить собаку для соревнований, начинать её обуче-ние нужно как можно раньше. 

Первое, чем надо заняться, ког-
да у вас появилась собака – уста-
новить правила поведения дома.  Большая ошибка позволять собаке отдыхать, где ей вздумается, особен-но на вашей постели.  Но и коврик у двери – не очень комфортный ва-риант с точки зрения инстинктов. Собаки – это хищники, им нужно безопасное убежище, вроде конуры. Располагать такой домик нужно там, где ходит как можно меньше народа, чтобы собака полноценно отдыхала, а не отвлекалась на людей. 

Собаке нужно 16-18 часов отды-
ха в день. Не обязательно крепкого сна, но хотя бы дремоты. Чаще всего собаки грызут и портят мебель от неправильной организации режима дня и отсутствия полноценной воз-можности отдыхать. Кроме того, у каждой собаки есть территориаль-ный инстинкт, и если её территория – вся квартира, она может начать рычать на гостей и вести себя агрес-сивно. Это относится к собакам всех пород, даже декоративных. 

Если собака живёт на улице, луч-
ше построить изолированный во-
льер, а не держать её на цепи. На привязи собаке сложно полноценно отдыхать, да и охранять она может только определённую территорию, а не весь участок. Ни одна собака не мо-жет работать круглосуточно, поэтому лучше выделить для охраны опреде-лённые часы, например ночью. 

У пса на поводу
Как правильно воспитать свою собаку?
Почему мой Тузик только и делает, что 
портит мебель, а соседский пёс удив-
ляет примерным поведением, да еще и 
команды выполняет? Таким вопросом 
задаются многие собаководы. Питом-
ца можно воспитать так, чтобы он стал 
верным другом, примерным учеником 
и жил счастливой собачьей жизнью. Но 
для это придётся немного потрудиться. 

Ни в коем случае нельзя да-
вать собаке кусочки со стола. На-туральное кормление должно быть правильно подобрано для конкрет-ной собаки. Лучше всего кормить сухим кормом, из специализирован-ных магазинов. Он ненамного доро-же и требуется в гораздо меньшем объёме, чтобы собака наелась. Игрушки для вашего питом-
ца не должны быть в свободном 
доступе, квартира – это не место 
для собачьих игр. Щенкам нужно играть достаточно много, но толь-ко с хозяином и только на улице. Игрушки должны стать поощрени-ем за хорошее поведение. А если собака может резвиться, когда захо-чет, зачем ей вас слушать?  

Воспитывая собаку, поощряйте 
её, когда она всё делает правиль-
но. Любой здоровый щенок всегда хочет есть, поэтому носите с собой еду, это самый лучший вариант по-ощрения. Пока щенок в младшем возрасте, старайтесь не отпускать его гулять с другими собаками, играйте с ним сами.

Команда «Ко мне!» – первая, с 
которой лучше начать обучение.  Она тесно связана с командой «Си-деть». Лучше сначала отработать действие и только потом дать ему название. Слова «Ко мне» должны звучать только тогда, когда ще-

нок гарантировано выполнит эту команду. Обязательно хвалите сво-его питомца, поощряйте едой. Если обучение вы начнёте с негатива, до-пустим, будете дёргать поводок при команде «Рядом»,  у собаки сформи-руется неправильное отношение к этой команде, и всю жизнь она бу-дет ходить с вами без удовольствия. 
Вообще неправильно что-то 

требовать только потому, напри-
мер, что у собаки хорошая родо-
словная. Собака-то этого не знает, и хозяин обязан учить её с нуля.  Неправильно выделять для дресси-ровки определённые часы. Лучше, если обучение будет частью вашей повседневной жизни. Во время каждой прогулки выделяйте до-статочное количество времени на тренировки. Новые команды учите в тихих местах, а те, которые уже известны, повторяйте в более люд-ных. Усложняйте задачу. После того, как команда «Ко мне» будет выуче-на, идите дальше  –  освойте коман-ды «Лежать», «Стоять», «Рядом». Правильное воспитание и обуче-ние – залог долгой и счастливой со-вместной жизни с собакой. До года необходимо научить собаку всему самому важному. Тогда в дальней-шем вы не столкнетесь с проблема-ми.

Ксения Дубинина

Собачий спорт имеет много разновидно-стей. Аджилити – прохождение собакой полосы препятствий. Догполлунинг – перетягивание каната. Курсинг – бег за механи-ческим зайцем

Начать посеще-ние дрессиро-вочной площад-ки можно, когда щенку испол-нится два с половиной-три месяца.  Объём прогулок и физических на-грузок должен соответствовать возрасту и по-роде. На любой прогулке долж-ны быть игры и пробежки
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Схожу-ка ещё в магазинКак бы мне тебя выучить? Лежать!!!

Хорошо, когда собака тебя не только любит, но и слушается
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