Дрессировка собаки
Основные команды

ШПОРГАЛКИ поуходузадомашнимиживотными
Воспитанная и послушная собака – это результат терпеливой, долгой и кропотливой работы её владельца.
Дрессируют собак независимо от породы, единственно стоит определиться, какие функции будет выполнять
домашний питомец и соответственно подобрать систему дрессировки, количество выполняемых команд.

С первых дней появления щенка в доме, его начинают воспитывать, объясняя «Что такое хорошо и что такое
плохо». Через некоторое время стоит приступить к дрессировке, для этого в идеальном варианте обращаются к
опытному инструктору для индивидуальных занятий или записываются в соответствующую группу. Щенка
показывают инструктору не позднее 3-х месячного возраста, по особенностям поведения животного инструктор
определит, когда лучше приступить к занятиям – сразу, через месяц или два.
Если же нет возможности заниматься с инструктором, собаку необходимо дрессировать самостоятельно, обучив
самым необходимым основным командам.
Что нужно знать о процессе дрессировки собаки?
1.

Первые несколько занятий проводятся в тихом, спокойном месте, где нет посторонних раздражителей,
чтобы собака не отвлекалась, а сосредоточилась на контакте с хозяином и выполнении команды. Затем
постепенно вводятся раздражители, при этом от животного следует требовать четкого выполнения
команд.

2.

Первые занятия должны быть непродолжительными, но регулярными, чтобы не утомить домашнего
питомца, но дать возможность привыкнуть к ним.

3.

Если щенка заставлять выполнять по много раз одну и ту же команду, он быстро устанет. Достаточно
выполнить команду 2-3 раза, а затем малыша поощряют прогулкой или веселой игрой.

4.

Первые приемы для щенка должны быть простыми, когда малыш усваивает и выполняет команду,
переходят к изучению более сложных вариантов приемов.

5.

После каждого правильного выполнения команды щенка нужно поощрить каким-нибудь лакомством и
словесной похвалой с одобрением в голосе. Невыполнение команды отмечают строгим голосом и
рывком за поводок, но ни в коем случае не битьем животного.

6.

Командное слово произносится четко, внятно и без искажений. Не нужно прибавлять какие-либо
дополнительные слова или фразы. Например, если дается команда «Сидеть!», не нужно добавлять «Я
сказал тебе, сидеть!».

7.

Дрессировка на самом деле – очень трудный процесс, требующий в первую очередь терпения
владельца собаки и настойчивость.
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Основные команды для дрессировки собаки:
Команда «Ко мне!»
Одна из самых главных, можно сказать жизненно важных команд, которая пригодится во многих ситуациях.
Команда должна сопровождаться привлечением внимания щенка, для этого сначала произносится его имя, а
потом отдается четкая команда, например «Эмир, ко мне!». При этом питомец должен без промедления, быстро
и охотно подбежать к хозяину.
Первое время прием можно отрабатывать, когда животное находится на поводке, чтобы немного одернуть его,
если команда игнорируется. Соответственно, выполнение команды должно быть поощрено любимым
лакомством.
Правильное выполнение команды «Ко мне!» заключается в следующем – собака разворачивается, бежит к
хозяину, обходит вокруг хозяина сзади и садится возле левой ноги. Для этого сначала подбежавшему щенку
показывают лакомство, перекладывают его за спиной, чтобы малыш следовал за лакомством и заставляют его
сесть, нажимая на круп и только тогда поощряют.
В некоторых странах команду «Ко мне!» собаки должны завершать не сидением возле левой ноги, а просто
сидением напротив хозяина, что в принципе тоже допустимо и более удобно для питомца.
Команда «Рядом!»
Суть данной команды заключается в том, чтобы собака двигалась возле левой ноги хозяина, не отставая и не
забегая вперед. Команда должна выполняться когда собака находится на поводке или без него. Когда хозяин
останавливается, собака должна остановиться и сесть возле левой ноги.
Обучение целесообразно начинать после того, как щенок погуляет и возвращается домой. Можно похлопать
рукой по левой стороне бедра, привлекая его внимание и отдать команду «Рядом!». Если малыш выполняет
команду, его стоит поощрить словесно и дать кусочек любимого лакомства. Если команда не выполняется, щенок
забежал вперед или отстал, нужно озвучить команду и сделать несильный, но настойчивый рывок поводком для
возвращения в исходное положение – рядом с левой ногой.
Следующий этап в обучении – изменение темпа движения, когда щенок подстраивается под темп движения
своего хозяина, ускоряя шаг или замедляя его, находясь прямо возле ноги.
Последний этап обучения команды «Рядом!» - когда хозяин останавливается, даёт команду, а собака должна
остановиться и сесть рядом с левой ногой хозяина. Сначала придется поводок подтягивать и приподнимать,
чтобы щенок остановился, а потом свободной рукой нажать на круп питомца, чтобы он сел у ноги.
На похвалы и лакомства скупиться не стоит, тогда щенок будет выполнять команду с удовольствием, фактически
играючи. А сам процесс отложится в памяти как нечто приятное.
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Команда «Сидеть!»
Это одна из первых команд, которую щенки осваивают довольно быстро. Учить выполнять команду «Сидеть!»
можно с первых дней появления в доме, поощряя лакомствами выполнение.
Чтобы щенок понял, что от него хотят, необходимо в первое время сначала четко дать команду, нажать на
крестец, чтобы он принудительно сел и поощрить малыша чем-то вкусным.
В дальнейшем команду можно будет отдавать с жестом рукой, выставив ладонь вперед по направлению к
собаке.
Выполнение команды должно распространяться не только на кратковременное сидение, но и на выжидание до
тех пор, пока хозяин не озвучит другую команду, освобождающую от первой. Для этого, после того, как щенок
научится садиться по команде, нужно будет отступить на шаг и повторить команду, словесно одобрив действия:
«Сидеть! Хорошо». Затем отступить на 2 шага и так далее. Когда команда будет выполняться четко, а хозяин
сможет отойти метров на 10, тогда можно будет говорить о правильном выполнении команды. Освобождают
собаку от команды «Сидеть!» другими командами, например «Ко мне!» или «Гуляй».
Команда «Лежать!»
Команда «Сидеть!» или «Лежать!» пригодятся неоднократно в дальнейшей жизни, ведь с собакой придется
посещать общественные места – парки, ветеринарную клинику, водоемы, выставки.
Как и при команде «Сидеть!» щенку сначала нужно показать, что он него хотят, для этого сначала нужно нажать
на крестец, чтобы он сел, а потом сверху на голову, принуждая лечь, при этом надо быть настойчивым, а не
грубым. Выполненная команда должна сопровождаться одобрительными словами и поощрением лакомством.
Обучение команде «Лежать!» заканчивается после того, как хозяин отдаст команду, собака четко её выполнит и
будет лежать до тех пор, пока хозяин не освободит другой командой, при том, что хозяин будет отходить от
питомца на некоторое расстояние.
Команда «Место!»
После того, как собака освоит команду «Лежать!», можно приступать к обучению команды «Место!».
Обучение проводится следующим образом: собаке дается команда «Лежать!», рядом с ней кладется какойнибудь предмет, например намордник или сумка, затем хозяин отходит на несколько шагов и подзывает при
помощи команды «Ко мне!», при этом питомец находится на поводке. Когда собака подошла и после
поощрения, вытягивается правая рука в сторону оставшейся вещи и дается команда «Место!», после чего
легкими подергиваниями питомец возвращается на прежнее место.
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После того, как команда будет выполняться беспрекословно, расстояние можно будет увеличить, а поводок
отстегнуть.
Команда «Фу!»
Многие владельцы собак считают, что достаточно знать это коротенькое «волшебное» слово и собака
моментально выполнит команду. На самом деле обучить этой команде не так уж и просто, а метод «кнута», то
есть битья собаки в данном случае не допустим.
Команда «Фу!» предполагает отказ животного от совершения какого-либо действия, например «побега за
кошкой», вступление драки с другими собаками или отказ от пищи, предлагаемой чужим человеком или
валяющейся на земле и возможно отравленной.
Обучение проводится в 2 этапа. Первый, когда помощник, другой человек предлагает еду на улице щенку, а
хозяин четко, угрожающе дает команду и одергивает за поводок. Если щенок отказывается брать лакомство у
чужого, его необходимо похвалить и предложить свое лакомство. Второй этап имеет тот же принцип, но
лакомство кладется просто на землю.
Команда «Нельзя!»
Злоупотребление командой «Фу!», её частое применение к незначительным проступкам может привести к тому,
что собака перестанет слушаться и начнет игнорировать команду в опасных ситуациях. Поэтому для менее
важных моментов, когда животное грызет тапок, взяло без спроса кусочек колбасы со стола в доме и т.п., лучше
применять другую команду, например «Нельзя!».
В домашних условиях отучить собаку от воровства еды со стола или подбирания на полу, можно с помощью
команды «Нельзя!», а для подкрепления эффекта в первое время взять два металлических предмета, например
пустую металлическую банку от печенья и стукнуть крышкой о корпус, этот звук собаки очень не любят.
Полезные советы по обучению собаки основным командам:
 - озвучивать команды лучше всего с использованием жеста рукой, это поможет в дальнейшем добиться
того, что питомец будет выполнять команду только по жесту;
 - нельзя делать резкие, грубые и болезненные для животного рывки поводком или нажимы руками;
 - занимаясь ежедневной дрессировкой должна обязательно меняться последовательность озвучивания
и выполнения команд;
 - физическое воздействие (нажатие рукой на круп, крестец или рывок поводком) должно совершаться
только после подачи команды;
 - занятия по дрессировке должны быть регулярными;
 - выполнение команды «Место!» должно выполняться каждый раз в другом месте, а в качестве
оставленной вещи не стоит использовать один и тот же предмет.
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