


все хорошие собаки.

Хорошо выдрессированная
собака - член семьи



Ньюфаундленды - порода спасателей Некоторые инстинкты доставляют собакам немало хлопот



Очаровательный щенок вырос.

Когда ваша собака подходит
к вам, будьте с ней ласковы.



последовательность

должна

только

Третьего не дано.

Не стоит приучать собаку бороться с вами.



она.

обязаны

вы

Если вы не станете лидером, даже
самая кроткая собака будет

командовать вами



1. Хорошо выдрессированная собака - это свободная собака.
2. Успех дрессировки зависит от того, учитываете ли вы,
каким делом занимались предки вашей собаки, когда
пытаетесь приспособить ее к стилю своей жизни.
3. Всякий раз, как собака подходит к вам, будьте с ней
ласковы.
4. Главный секрет дрессировки - последовательность.
5. Ваша собака знает, что нет стаи без вожака, и вожаком станете либо вы, либо
она.
6. Для вашей общей безопасности главным из вас двоих должны стать вы.

Дайте команду сесть, прежде
чем вы дадите ей пищу



привязанностью.



сейчас,

Приучайте щенка к обществу

Поощряйте вашего щенка
следовать за вами



до того,

вас

будет

Щенок вырастает....

....и начинает грызть
тесёмки



сейчас.

ИТОГИ
1. Идеальное время для того, чтобы завязать отношения с собакой -
приблизительно сорок девятый день ее жизни.
2. Ваша собака - общественное животное.
3. В "период страха" следует избегать травмирующих ситуаций.
4. Легче научить собаку подходить на зов прежде, чем она научится убегать от
вас.
5. В период взросления ваша собака может попытаться стать лидером.
6. Начинайте дрессировку сейчас.

Когда у щенка режутся
зубы, подберите для него
подходящие игрушки

Дрессировка делает вас главным



отвлечь
подать

Да, собаки могут думать. Проблема
в том, что они думают по-собачьи



совершилось,



заключаете,

Не наказывайте собаку после того, как
преступление уже совершено

Не пользуйтесь словом "нельзя".
Лучше подайте команду

Другой способ - схватить собаку
на месте преступления



Самый подходящий момент

пресечь, отвлечь
подать команду.



отвлечь

Отвлечь



1. Собаки прекрасно понимают язык поз и жестов.
2. Лучше всего остановить нежелательные действия собаки в тот момент,
когда она еще только их замышляет.
3. Наказание после проступка неэффективно.
4. Ваша собака не способна чувствовать себя виноватой.
5. Ваша собака не в состоянии понимать каждое сказанное вами слово.
6. Наблюдая за собакой, вы можете научиться понимать, что у нее на уме.



Лэдди научился открывать калитку Макс вспоминает, как его засыпало снегом

Ваша собака превосходно вас
выдрессировала



Дьякон систематически
приучается не слышать слова "нет",

Вы ответственны за то,
как ведёт себя ваша собака



ИТОГИ
1. Свойжизненный опыт собаки делят на приятный
и неприятный.
2. Привычки, которые не поощряются, скоро будут
оставлены.
3. Правильная дрессировка состоит втом, чтобы
поощрятьжелательное поведение и порицать или
игнорировать нежелательное.
4. Не поощряйте нежелательное поведение.
5. Никогда не наказывайте собаку, если она к вам
подошла.
6. Всегда поощряйте собаку, когда она к вам
подходит.

Не поддавайтесь!

Не ругайте собаку после того,
как она подошла к вам



Соблюдайте режим



Расписание кормлений щенка

Возраст Кормление
4 раза в день
3 раза в день
2 раза в день

Выберите место для туалета

Примерное расписание



Нужно вывести щенка, если он......

Предметы, необходимые для
приучения к порядку



ИТОГИ
1. Использование клетки - наиболее гуманный и эффективный способ приучить
собаку к порядку.
2. Вто время, когда щенок активен, он не в состоянии долго справляться с
потребностью облегчиться.
3. Собаки лучше развиваются при регулярном соблюдении режима кормлений и
занятий.
4. Для здоровья вашей собаки полезнее кормить ее два раза в день, а не один.
5. Выводите щенка к месту туалета после того, как он поел или попил, и после игр.
6. Если с собакой случилась неприятность дома, не подзывайте ее к себе, чтобы
наказать.







Что видите вы Что видит собака

Как собака воспринимает свою клетку

Приучение к клетке

Кормите щенка в клетке



1. Клетка нужна для вашего спокойствия и безопасности вашего щенка.
2. Клетка напоминает собаке конуру или логово.
3. В клетке собака чувствует себя в безопасности.
4. В числе прочих достоинств клетка помогает приучить собаку соблюдать порядок
в доме.
5. Когда вы путешествуете с собакой в автомобиле, для вашей общей безопасности
сажайте ее в клетку.
6. Пребывание в клетке не должно быть наказанием.



Так вас будет приветствовать собака,
не получившая должного воспитания

Команды "сидеть" и "ждать" важны
по соображениям безопасности



1. сидеть
2. ждать
3. хорошо

вы

До и после
изучения команды "сидеть"



слегка

каждое

всегда





1. Команды "сидеть" и "ждать" употребляются в тех
случаях, когда вам надо, чтобы собака спокойно
оставалась на одном месте непродолжительное время.
2. Собака не может одновременно "сидеть" по команде и
прыгать на вас.
3. Команды "сидеть" и "ждать" употребляются при
проходе через дверь, при подъеме и спуске по лестнице, а
также при входе и выходе из машины.
4. Нерегулярное поощрение лучше всего закрепляет
навыки вашей собаки.
5. Не забывайте освобождать собаку после каждого
исполнения команды "ждать". Превратите это в
железное правило.
6. Если вы не будете периодически отрабатывать
команду "ждать", ваша собака станет сама решать,
когда эту команду можно отменить.

В приличном обществе знание
команд "сидеть" и "ждать"

особенно важно



КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ИЗУЧИТЬ

вы

Эту собаку просто необходимо научить
команде "место"

Обучение команде "лежать"



через раз

каждый раз

1. Команда "место" употребляется, когда вы хотите, чтобы собака спокойно
оставалась на одном месте на протяжении сравнительно долгого периода времени.
2. Команда "лежать" используется в случаях, когда вы хотите, чтобы собака легла
здесь и сейчас.
3. "Лежать" - это еще одно упражнение, дающее собаке возможность осознать ваше
лидерство.

Отработка команды "Лежать!"

Проявите настойчивость, приучая
собаку сохранять лежачее положение



4. Не забывайте подавать отменяющую команду. В противном случае собака
привыкнет к мысли, что она может вставать по собственному желанию.



Научите вашу собаку ходить на поводке





1. Не лишним будет научить вашу собаку правильно ходить на поводке.
2. Степень серьезности, с которой следует подходить к дрессировке, зависит от
того, как часто вы планируете гулять с собакой.
3. Хвалите и награждайте собаку, когда она верно выполняет ваши команды.
4. Будьте терпеливы и не теряйте дружеского и спокойного отношения к собаке.
5. Если все ваши усилия ни к чему ни приводят, подумайте об изменениях в
экипировке.

ДРУГОЙ ВАРИАНТ

Альтернатива: держатель для головы



Собака счастлива откликнуться
на ваш зов

Разным собакам нужны разные
физические нагрузки

Самая полезная команда во всем
собачьем образовании - "ко мне!"



Командой "ко мне!" игра
не должна заканчиваться



Примечание:



Примечание:

Примечание:



Совет:

Примечание:

Цель, к которой следует стремиться:

Тренировка на поводке при наличии
отвлекающего объекта



1. Если ваша собака не выполняет команду "ко мне!", вы можете считать, что у вас
нет собаки.
2. Когда собака подходит к вам, будьте с ней добры и приветливы.
3. В сомнительных ситуациях держите собаку на поводке.
4. Всегда дотрагивайтесь до ошейника собаки прежде чем вознаградить ее за
правильное исполнение команды.
5. Приучите собаку откликаться на команду немедленно.
6. "Ко мне!" - самая важная команда из всех, которым вы обучите свою собаку.





Самый простой способ отучить собаку от дурного поведения, это бороться не с
самими его проявлениями, а с мотивами, его породившими.











* Насколько дружелюбна царящая там атмосфера?
* Достаточно ли любезен и предупредителен инструктор по отношению к хозяевам
собак?
* Как вам показалось, нравятся ли занятия собакам?
* Производит ли инструктор впечатление знатока своего дела?
* Нравится ли вам, как он обращается с собаками?
* Хотели бы вы, чтобы с вашей собакой так обращались?
* Заметен ли прогресс у собак?



1. Есть множество способов исправить манеры вашего питомца, главный из них -
обучение.
2. Собаки не проводят бессонных ночей, обдумывая как бы вам досадить - они спят
точно также, как и вы.
3. Чтобы избавиться от дурных привычек вашей собаки, постарайтесь устранить
мотивы, их вызвавшие.
4. Очень часто причиной плохого поведения оказывается недостаток физических
нагрузок.
5. Для хорошего поведения собаке необходимы большие физические нагрузки, любовь и
внимание, крепкое здоровье, правильное питание и правильное обучение.
6. Если у вас не хватает времени или терпения, чтобы обучать собаку, обратитесь к
специалистам.



Лаять иль не лаять - вот в чем вопрос

Перемена места изменила характер
Зики: она больше не лает



Похвалите собаку, а потом скомандуйте "место!"



Способы борьбы с собакой, которая грызет вещи



1. Если собака лает по какому-то поводу, либо устраните этот повод, либо
уведите собаку.
2. Если собака лает без повода, проводите с ней больше времени и уделяйте ей
больше внимания.
3. Чтобы собака не сгрызла все в вашем доме, побольше с ней гуляйте или
пользуйтесь клеткой.
4. Собаки копают землю по многим причинам, и для некоторых пород это
действие инстинктивное.
5. Если вы не можете выделить своей собаке уголок, где она могла бы копать в
волю, то хорошенько присматривайте за ней.
6. Помните: хорошее поведение основывается на достаточной физической
активности, внимании со стороны хозяина, крепком здоровье и правильном
воспитании.




