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ЗАЧЕМ УЧИТЬ 
СОБАКУ ХОДИТЬ 
НА ПОВОДКЕ 

Поводок — это своеобразная связующая нить между 
вами и вашей собакой. Поводок помогает собаке ос

таваться в безопасности в потенциально небезопасных 
ситуациях и не дает ослабнуть вашим с ней дружеским 
узам во время прогулок. Поводок помогает вам предста
вить собаку в лучшем свете и показать ее наиболее вы
годные движения во время прохождения ринга на вы
ставке. Кроме того, именно на поводке собака выполняет 
некоторые команды (например, «Рядом!») во время про
хождения заданий по общему курсу дрессировки. 

И к сожалению, довольно часто этот несложный пред
мет становится главным поводом для конфликтов. А 
разве редко вам встречалась собака, налегающая изо всех 
сил на поводок и буквально волочащая своего несчаст
ного хозяина через улицу? К тому же вы наверняка ви
дели собак, гуляющих на поводке, уткнувшись в землю 
носом, как будто он приклеен, или, что еще хуже, пле
тущуюся сзади собаку, которая явно ищет подходящий 
момент, чтобы вывернуться из ошейника. 

ЗАЧЕМ УЧИТЬ СОБАКУ ХОДИТЬ НА ПОВОДКЕ 

ВЕРНОЕ НАЧАЛО 
Так же, как и при любом обучении собаки, ключевым 
моментом является правильное начало. У маленького 
щенка сильно развит инстинкт следования за кем-то, и 
вам нужно просто суметь извлечь из этого выгоду с са
мого начала. Нахождение вблизи от вожака-человека 
означает для щенка безопасность, поэтому поводок дол
жен скорее рассматриваться как связующее звено, чем 
как форма ограничения. Если вы сами поверите в это, 
то вам без труда удастся передать эти чувства щенку. 

Не стоит заблуждаться и думать, что маленького 
щенка не следует перегружать и приучать к поводку, 
пока ему не исполнится полгода. Если ваши занятия 
остаются короткими и проходят весело, то никогда не 
рано их начать. 

Точно так же, никогда не поздно начать приучать 
собаку ходить на поводке. Если вы взяли взрослую 
собаку из приюта или хотите освежить в памяти соба
ки основы дрессировки, то начните с самых азов, и вы 
с вашей собакой добьетесь наилучших результатов! 

МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ 
Размер взрослой собаки очень сильно колеблется — от 
крохотной чихуахуа, величина которой часто не пре
вышает 21 см в холке, до гигантского ирландского вол
кодава высотой до 90 см. Весовые категории собак раз
нятся не меньше — мини; 
может весить всего 2 кг 1 
массивного мастифа дос 

Несомненно, что, чем 
нее ваша собака, тем бол 
иость ее контролировать, 
дать должное и миниать 
не будучи достаточно об> 
способны вызвать больи 
полох. Именно поэтому 
ственные владельцы соба: 
чают своих питомцев гу 
на поводке вне зависимс 
от размера собаки. 



ВЫБИРАЕМ 
АКСЕССУАРЫ 

Владельцам собак не приходится 
тратить огромные суммы денег 

на снаряжение. Все, что вам понадо
бится для начала занятий, - это 
ошейник и поводок. В магазинах 
можно столкнуться с широким ассортиментом самых раз
нообразных поводков и ошейников, и ваш выбор во мно
гом будет основываться на личном предпочтении. Воз
можно, вы захотите побаловать своего любимца 
разноцветными аксессуарами или же вам окажется ближе 
более практичный подход, и на первое место вы поставите 
удобство в использовании. Что бы вы ни выбрали, не сто
ит упускать из виду некоторые основные положения. 

ОШЕЙНИК 
Сначала вашему щенку может не понравиться чувство, 
которое вызывает надеваемый ошейник. Поэтому хоро
шо бы, чтобы ваш ошейник был мягким и легким. Ще
нок растет очень быстро, и вскоре первый ошейник ста
нет ему мал. Неплохая идея - приобрести на время роста 
щенка нейлоновый регулируемый ошейник. 

ПОВОДОК 
Поводки изготавливают из самого разного материала, 
и у каждого владельца собаки есть любимая модель. 

Лучше начать с относительно легкого поводка, пока 
ваш щенок еще маленький. Обязательно убедитесь, что 
карабин абсолютно надежен. Обычно собакам более 
крупных пород нужен более крепкий поводок, и в этом 
случае лучше приобрести поводок из хорошей качествен
ной кожи. Нейлоновые поводки могут натереть руку, 
если ваша собака привыкла тянуть на прогулке, а с по
мощью цепочки не так просто управлять собакой. 

Кроме того, поводки бывают разной длины. Удоб
нее всего поводки длиной от 1,2 м до 1,8 м. Слишком 
короткие поводки провоцируют собаку тянуть, а слиш
ком длинные поводки часто запутываются. 

СОБАЧЬЯ УЗДЕЧКА 
Собачья уздечка работает по тому же принципу, что и 
недоуздок для лошадей. Если вы будете контролировать 
голову, то тело будет тоже подчиняться вам. Преимуще
ство такой уздечки заключается в том, что исключается 
давление на шею собаки, которое может привести к тому, 
что собака постарается «перетянуть» вас. Вместо этого 
вы просто управляете головой собаки. 

ШЛЕЙКА 
Многое владельцы собак предпочитают пользоваться шлей
кой, хотя в этом случае собакой более затруднительно уп
равлять, поскольку у нее появляется больше возможности 
тянуть. Существует специальная шлейка, затрудняющая 
для собаки эту возможность. Подобная разновидность час
то бывает очень полезной для собак, имеющих 
привычку постоянно тянуть во время прогулки. 
Такая шлейка проходит под ногами собаки, а 
поводок пристегивается к ремню, лежащему на 
лопатках. Если собака пытается тянуть, то дав
ление вверх только усиливается. В результате 
собака понимает, что тянуть на прогулке абсо
лютно не имеет смысла, и постепенно отвыкает 
от этого. Перед тем как начать использовать это 
приспособление, лучше проконсультироваться с 
опытным дрессировщиком собак. 

УДЛИНЕННЫЙ ПОВОДОК 
Он увеличивает степень свободы собаки, ко
торая остается при этом все-таки на поводке. 
Вам понадобится немного практики, чтобы 
научиться управляться с подобным поводком. 
Помните, что использовать длинный поводок 
во время прогулки на улице, по которой едут 
машины, небезопасно. 

Для того чтобы 
контролировать 
движения головы 
и шеи, исполь
зуется собачья 
уздечка 



НАЧАЛО 

На первой ступени обучения щенка поводок не ну
жен. Сначала щенку нужно привыкнуть носить 

ошейник и чувствовать себя в нем абсолютно непри
нужденно, и только после этого можно начинать при
учение к поводку. 

В ОШЕЙНИКЕ 
Не существует определенного возраста, в котором мож
но начать надевать на собаку ошейник, но лучше дать 
щенку пару дней на то, чтобы он освоился в новом 
доме, прежде чем внести в его жизнь новые пережива
ния. Собаки, которых взяли из приюта, обычно уже 
бывают приучены к ошейнику, но если ваша собака не 
сталкивалась с этим предметом раньше, то ее следует 
приучать тем же способом, что и маленького щенка. 

• Попросите кого-нибудь из семьи подержать щенка, 
пока вы будете надевать на него ошейник. Не поз-

Убедитесь, что 
ошейник надет 
правильно 

Если ваш щенок выглядит обеспокоенным своим 
ошейником, отвлеките его с помощью миски 
с кормом 

воляйте ему начать сопротивляться, отвлеките щен
ка с помощью нескольких кусочков лакомства. 

• Ошейник должен быть застегнут таким образом, что
бы вы могли просунуть два пальца между ним и 
шеей щенка. Если ошейник будет застегнут слиш
ком туго, то щенок будет испытывать дискомфорт, 
а если слишком слабо, то собака быстро научится 
стаскивать его с шеи. 

• Как только вы застегнете ошейник, начните играть 
с щенком. Возможно, он будет останавливаться каж
дые несколько секунд и пытаться снять ошейник, 
но вам нужно так увлечь щенка, чтобы он забыл 
про непонятный беспокоящий предмет на шее. 

• Для начала оставьте ошейник на собаке минут на 
десять. Хороший вариант — кормление щенка в 
ошейнике. Большинство здравомыслящих щенков 
умеют правильно расставлять приоритеты и даже 
не вспомнят об ошейнике, если перед ними поста
вить миску с кормом. 

• Постепенно увеличивайте время, которое щенок 
проводит в ошейнике, и вы будете удивлены тем, 
насколько быстро он привыкнет. 



НА ПОВОДКЕ 
Когда ваш щенок привыкнет 
к ошейнику и перестанет его 
замечать, вы можете пристег
нуть поводок. Первую про
гулку на поводке лучше про
водить в доме или на участке. 
Единственным минусом про
гулки в помещении являет
ся то, что вы столкнетесь с 
большим количеством отвле
кающих предметов. 

Взрослая собака обычно 
бывает приучена к поводку, 
но если она отказывается де
лать это правильно, то луч
ше вернуться к самому нача
лу, чтобы у нее установились 
позитивные ассоциации с 
прогулкой на поводке. 

Первые занятия на погодке 
можно проводить в дом, 9 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Иногда собака может устроить настоящую борьбу, 
когда вы пытаетесь надеть на нее ошейник и пово
док. Если такое произошло, отведите собаку в со
седнюю с кухней комнату и наденьте на нее ошей
ник с пристегнутым поводком. Затем попросите 
кого-нибудь из семьи насыпать корм в миску соба
ки так, чтобы она слышала, и позвать се. 

Собака будет так спешить к миске с кормом, что 
не обратит внимания на тот факт, что вы следуете 
за ней, держа ее на поводке. Постепенно вы можете 
увеличивать расстояние, которое необходимо пре
одолеть собаке, чтобы попасть на кухню. 

10 

• Пристегните пово
док к ошейнику и 
дайте собаке свобод
но побродить вокруг. 
Вам нужно нахо
диться поблизости 
на случай, если по
водок зацепится за 
что-нибудь. Боль
шинство собак на 
этой стадии почти 
не замечают волоча
щийся за ними пово
док. 

• Поднимите конец 
поводка и следуйте 
за собакой, не натя
гивая его. Похвали
те собаку, если заме
тите, что она 
колеблется. Этого 
вполне достаточно 
для первых уроков. 

Собаки учатся очень 
быстро, поэтому лучше 
проводить частые и ко
роткие занятия. 

Никогда не старай
тесь торопить события 
с целью быстрее до
стигнуть желаемого 
результата. Это только 
увеличит вероятность 
появления проблем, и 
как только вы столкне
тесь с упорным сопро
тивлением, вы пожале
ете о своей спешке. 

Первоначальное сопротивление 
можно преодолеть с помощью 
кусочков лакомства 
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ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Большинству щенков заканчивают делать все при
вивки в возрасте 14—16 недель, и после этого вы 

можете смело выводить щенка на поводке в окружаю
щий мир. Взрослую собаку можно выводить на улицу 
сразу, но лучше сначала отработать хождение на по
водке в помещении. 

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТШ 

Выберите место, где собаке будет не на что отвлекаться 

Не забывайте хвалить свою собаку. Это подбадри
вает ее и показывает, что она поступает правильно. 
Однако для большинства собак необходимо дополни
тельное вознаграждение, чтобы помочь им сконцент
рироваться на задании. 

Практически со всеми породами собак бывают эф
фективны в качестве поощрения кусочки лакомства. 
Оборотной стороной этого типа поощрения является 
то, что они могут пачкаться, и, к тому же не так удоб
но их доставать, если вы находитесь в центре торговой 
улицы. Отличным вознаграждением для многих собак 
нередко бывает специальная игрушка, которую вы бу
дете использовать только в процессе обучения. Мно
гие собаки рабочих пород, например бордер колли, 
бывают даже более заинтересованы в игрушке, чем в 
пищевом подкреплении. 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГУЛКИ 
Когда вы только начинаете приучать свою собаку гу
лять вместе с вами на поводке, убедитесь, что это про
исходит в местности, где нет отвлекающих предметов. 
Собака должна научиться концентрироваться на вас, 
и только на вас. 

ЖЕЛАЕМАЯ НАГРАДА 
После того как ваша собака привыкла к ошейнику и 
поводку, можно приступать к следующему шагу обу
чения и приучать ее гулять рядом с вами, а не там, где 
ей хочется. 

Секрет успешного обучения кроется в том, чтобы 
заставить собаку захотеть делать то, что вы от нее тре
буете. Она должна понимать, что выполнение ваших 
требований принесет ей награду, и этой наградой дол
жно быть нечто такое, чего ей действительно хочется. 
И вам придется выяснить, какое именно вознагражде
ние является наиболее желанным для вашей собаки. 

ЧУ\Л.О мне й!ибУл6иУл1Л\?но -/оиш^я, 

ылк 9Уло музыкальный м,*,нк\р «бонн»! 



• Пристегните поводок и усадите собаку рядом с со
бой. Хотя вы и не будете заниматься специальной 
дрессировкой, собака должна знать, где находится 
позиция «Рядом». 

• Возьмите поводок в правую руку. Ваша хватка дол
жна быть достаточно крепкой, чтобы собака не за
бывала про вас, но вместе с тем не пытайтесь сдер
жать собаку. 

• Убедитесь в том, что все внимание собаки сосредо
точено на вас. Окликните ее и покажите ей лаком
ство или любимую игрушку для дрессировки. Дай
те команду «Рядом!» и начните движение, что и 
будет являться для собаки знаком следовать за вами. 

• Двигайтесь по прямой линии и, если собака начнет 
отвлекаться, покажите ей лакомство или игрушку, 
а затем снова скомандуйте «Рядом!». Постоянно 
хвалите и поощряйте собаку. 

• Держите поводок ненатянутым. Если вы начнете 
тянуть за поводок, то собака, скорее всего, ответит 
тем, что тоже станет тянуть. 

• Прервите занятие на игру или угостите собаку ла
комством, после чего повторите упражнение, начав 
с позиции «Сидеть». 

• После того как вы научитесь без проблем двигаться 
по прямой, введите несколько поворотов, каждый 
раз предваряя их командой «Рядом!» и стимулируя 
собаку двигаться ближе к вам, показывая ей лаком
ство или игрушку. 

Занятия должны быть короткими — на этой стадии 
вполне хватит нескольких минут — и должны закан
чиваться игрой, чтобы у собаки оставалось чувство ра
дости. Такие упражнения лучше повторять несколько 
раз в день. 

ВСТРЕЧАЕМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
Если ваша собака упорно 
отказывается двигаться 
вперед или изо всех сил 
налегает на поводок, не 
стоит использовать пово
док как средство коррек
ции поведения. Если вы 
постараетесь протащить 
собаку вперед или начне
те одергивать ее, вы сами 
посеете семена будущих 
проблем. 

Ключевым моментом 
является то, чтобы собака 
сама захотела гулять вме
сте с вами вместо того, 
чтобы следовать своим 
путем. Используйте ла
комства или игрушку, что
бы снова привлечь внима
ние собаки, если она 
отошла от вас, и начинай
те движение только тогда, 
когда убедитесь, что соба
ка вас слушает. 

Будьте терпеливы и 
убедитесь, что ваш голос 
дружелюбен — иначе со
бака не захочет идти ря
дом с вами. Несмотря на 
то, что неприятно сталки
ваться с проблемами уже 
дома на ранней стадии, это 
все же значительно лучше, 
чем решать их на ожив
ленной улице среди грохо
чущего транспорта. 

Если ваш щенок пытается 
изо всех сил вас затормозить 
(наверху) или рвется вперед 
(внизу), старайтесь привлечь 
его внимание, вместо того 
чтобы наказывать 



> 

ВЫХОД НА УЛИЦУ 
Когда ваш щенок готов к публичному выходу на по
водке, постарайтесь найти парк или площадку для 
выгула собак недалеко от дома, где есть некоторые от
влекающие раздражители, но где не так опасно, как на 
оживленной улице. 

• Проведите еще раз собаку на поводке, стараясь по
стоянно владеть ее вниманием. 

• Положите в карман лакомство или игрушку и пе
риодически доставайте их оттуда. Вскоре щенок пой
мет, что в вашем кармане лежат интересные вещи, 
и как только ваша рука начнет двигаться в этом 
направлении, его внимание будет отдано вам. 

• Не стоит ожидать слишком многого за короткий 
срок. Дождитесь момента, когда собака пару раз 
выполнит задание, полностью сконцентрировавшись 
на вас, наградите ее и закончите занятие игрой. 

Следующим этапом обучения является прогулка по 
тихой пригородной местности вдоль дороги с не очень 
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Ранняя социализация является жизненно необходи
мой для маленького щенка, поэтому не стоит ждать, 

пока вы закончите делать курс прививок и сможете 
без опасений выводить его на прогулки. Многие вете
ринары практикуют проведение «встреч щенков», что 
предоставляет юным собакам возможность знакомиться 
и играть друг с другом. 

Однако вам нужно дать щенку и представление об 
окружающем мире. Многое зависит от породы собаки, 
но, возможно, вам удастся вынести щенка на улицу и 
затем посидеть на скамейке в торговом комплексе с 
ним на коленях. В этом случае щенок услышит шум 
проезжающих машин и привыкнет к суете спешащих 
прохожих, чувствуя себя при этом уверенно и спокой
но. Мало кто может противостоять обаянию щенка, 
поэтому около вас наверняка будут останавливаться 
люди, желающие погладить его. Все это очень полезно 
для обучения как маленького щенка, так и взрослой 
собаки, которая провела некоторое время в приюте и 
еще не видела окружающий мир в таком ракурсе. 

Дайте щенку 
возможность 
оглядеться 
и привыкнуть 
к окружающему 
мыру 



оживленным движением, по которой лучше прогулять
ся несколько раз. Некоторые породы собак более чув
ствительны к шуму проезжающего транспорта, чем 
другие, но для всех собак бывает полезным постепен
но привыкнуть к необычному звуку. 

Не удивляйтесь, если прогресс обучения вашей 
собаки будет медленным. Собака может часто останав
ливаться, поскольку она старается осмотреться и по
нять, что происходит. Не нужно хвалить собаку и под
талкивать ее к дальнейшему движению, поскольку это 
может только усилить сопротивление. Достаньте иг
рушку или лакомство, но дайте их собаке, только ког
да она начнет дальнейшее движение. 

Некоторые собаки начинают перетягивать поводок, 
поскольку им кажется, что это замечательная игра. 
Скомандуйте собаке «Брось!» и отнимите у нее пово
док, но не делайте из этого большого события. Как 
только собака начнет движение вместе с вами, посто
янно подбадривайте ее. 

Прогулка по оживленной улице может быть очень 
утомительна для собаки, и щенок устанет очень быст
ро. Для щенка в возрасте четырех месяцев бывает впол
не достаточно десятиминутного выхода. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Всем нам хочется, чтобы наша собака любила про
гулки и радовалась, когда мы берем в руки поводок. 
Но некоторые собаки настолько перевозбуждаются, 
что их поведение выходит из-под контроля еще до 
начала прогулки. Если ваша собака начинает слиш
ком волноваться, когда вы собираетесь гулять, — лает, 
прыгает на вас или скулит — остановите сборы. При
сядьте, не обращайте на собаку внимания и подо
ждите, пока она успокоится, после чего можно сно
ва готовиться к выходу. Не имеет значения, сколько 
времени у вас это займет. Собака должна понимать, 
что своим поведением она только оттягивает выход. 
Как только она успокоится, она получит то, чего ей 
так хочется, — выйдет на прогулку. 
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На этой стадии, воз
можно, имеет смысл 
посетить занятия на 
специальных курсах 
дрессировки. Перед 
тем как записаться 
туда, убедитесь, что 
инструктор пользу
ется методом, кото
рый вам близок. Нет 
ничего хуже, чем 
пользоваться одним 
методом дома, а за
тем делать что-то аб
солютно противоположное на занятиях с инструкто
ром. 

Лучше всего сначала сходить на занятие без соба
ки. Поговорите с инструкторами и другими владель
цами собак и побывайте на одном из занятий. После 
этого у вас появится возможность сделать обоснован
ные выводы об этом клубе. Избегайте клубов, в кото
рых используют физические наказания во время заня
тий. Ключ к успеху — правильная мотивация и 
вознаграждение. 

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КЛИКЕРА 
Популярность этого метода растет с каждым днем. Звук 
кликера (специального свистка) используется для того, 
чтобы обозначить или усилить желаемое действие со
баки. Собака начинает ассоциировать звук кликера с 
вознаграждением, и этот сигнал является подтвержде
нием того, что собака отреагировала правильно, и вско
ре последует вознаграждение. 

Основным моментом является то, что необходимо 
использовать кликер именно в тот момент, когда соба
ка производит требуемое действие. Очень полезно бы
вает походить на курсы, на которых используется ме
тод дрессировки с кликером. 

КУРСЫ ДРЕССИРОВКИ 



УЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

УЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Часто бывает так, что собака тянет, как паровоз, по 
дороге в парк, а затем замечательно идет с вами ря
дом при возвращении домой. Причина очевидна: 
собака стремится к цели — в парк, а в конце прогул
ки не спешит никуда, поскольку дома ее не ждет 
ничего интересного. Используйте технику прерыви
стой прогулки по дороге в парк, и собака вскоре 
поймет: чем больше она тянет, тем дольше она не 
попадет туда, куда так стремится. 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ 
Есть некоторые собаки, которых 
вообще нельзя отпускать гулять на 
свободе, и вся их физическая раз
минка проходит на поводке. Подоб
ная ситуация может возникнуть 
из-за того, что поблизости нет ме
ста, где собаку можно спустить с 
поводка, или она может быть аг
рессивно настроена по отношению 
к другим собакам, или это собака, 
которую взяли из приюта и она 
еще не готова гулять на свободе. 

В любом случае собаке просто 
необходимо некоторое свободное 
время, когда она может побыть 
«просто собакой». Она должна 
иметь возможность обнюхивать 
интересные места и играть там, 
где ей хочется без постоянного 
одергивания со стороны хозяина. 
Если вы гуляете в парке, то не
плохим выходом является удли
ненный поводок, чтобы собака 
чувствовала, что она свободна . 

Голосовая команда, например 
«Гуляй!», даст собаке понять, что 
она может идти там, где ей хо
чется. 

Со временем ваш щенок будет 
с удовольствием 
прогуливаться на свободном 
поводке в самых 
разнообразных ситуациях _. 

Когда ваша собака научилась послушно гулять на 
поводке по относительно спокойной местности, вы 

можете пойти с ней в немного более шумное место. Не 
думайте, что вам удастся совместить обучение собаки 
с посещением ваших любимых магазинов. Необходи
мо уделять все внимание собаке и быть готовым под
держать ее лакомствами или игрушкой, когда это бу
дет необходимо. 

СПРАВЛЯЕМСЯ С ОТВЛЕКАЮЩИМИ 
СИТУАЦИЯМИ 
Вы можете внезапно обнаружить, что собака настоль
ко заинтересована тем, что происходит вокруг, что по
чти не обращает внимания на лакомства или игрушку. 
Обидно — ведь дома вы видели, как собака выполняет 
все абсолютно правильно. Можно попробовать сменить 
награду на особенно вкусное лакомство, которому со
бака не сможет противостоять. Например, дома вы 
можете использовать в качестве поощрения сухой корм, 
а на улице — печенье или колбасу. 

Может оказаться, что ваша собака все равно постоян
но отвлекается, и вам придется использовать технику «пре
рывистой прогулки». Если ваша собака тянет вперед, ос
тановитесь и стойте до тех пор, пока поводок не провиснет. 
Подзовите к себе собаку и начинайте движение вновь толь
ко после того, как она подойдет к вам. Таким образом, 
собака поймет, что тянуть поводок - это абсолютно не
продуктивно. Самый быстрый способ получить то, чего 
она хочет, — это идти вперед только рядом с вами. 

Если собака не подходит к вам, когда вы останав
ливаетесь, то повернитесь в другую сторону и поме
няйте направление. Собака последует за вами, после 
чего вы можете развернуться и продолжить идти в том 
направлении, в котором вы шли. Постепенно собака 
поймет, что она получает вознаграждение, только ког
да двигается рядом с вами. 



довали ему «Сидеть!» у каждой двери, перед тем 
как вывести на прогулку. Контроль над собакой был 
восстановлен. 

СТАДИЯ 2 
• Оказавшись на улице, человек, который вел его па 

поводке, останавливался каждый раз, когда он на
чинал тянуть вперед. 

• Периодически давалась команда «Джейк, рядом!». 
Когда он подходил к хозяину, его хвалили и коман
довали «Сидеть!» в положении «Рядом», перед тем 
как снова отправиться в путь. 

Прогресс был не особенно быстрым, но Джейк на
чал понимать, что его усилия с целью поскорее прий
ти в желаемое место не дают никакого результата. Он 
начал слушать хозяина и подчиняться его командам. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Если собака тянет поводок, то не награждайте ее, 
отпуская ее побегать на свободе, как только вы вой
дете в парк. Тянущая собака должна понимать, что 
подобный тип поведения абсолютно непродуктивен. 

СТАДИЯ 3 
• Джейк тянул теперь поводок не постоянно. Когда 

натяжение усиливалось, хозяин останавливал его с 
помощью команды «Стоять!». 

• Когда Джейк слушал команду и шел в положении 
«Рядом», не натягивая поводок, его горячо хвали
ли. Другой наградой являлось то, что напряжение в 
ошейнике ослабевало. Таким образом Джейк понял, 
что гораздо приятнее гулять на поводке, если его не 
натягивать. 

ВЫВОДЫ 

Переучивание Джейка базировалось на двух уровнях. 
Во-первых, он научился слушать и выполнять голосо
вые команды хозяина. Во-вторых, осознал, что попыт
ка тянуть поводок в результате приводила к диском-

ПРОБЛЕМНОЕ 

Несмотря на все приложенные усилия, вы можете 
столкнуться с проблемами во время приучения 

собаки к поводку, и прогулки с собакой могут превра
титься в постоянное преодоление трудностей. Поста
райтесь решать все проблемы в самом начале, чтобы 
не дать плохому поведению перерасти в дурную при
вычку, и если вам не удастся решить проблему, то об
ратитесь к опытному специалисту. Мы приведем не
сколько историй, которые иллюстрируют случаи 
проблемного поведения собак и их решение. 

СОБАКА, КОТОРАЯ ТЯНУЛА ПОВОДОК 
Джейк, бордер колли, относился к прогулкам на по
водке с большим энтузиазмом и сразу же начинал тя
нуть вперед изо всех сил. Когда он вырос, управлять 
им стало практически невозможно. Он привык нале
гать на поводок изо всех сил, упорно сопротивляясь 
всем попыткам его перетянуть. 

СТАДИЯ 1 
Изначальное стремление Джейка тянуть поводок не 
было вовремя скорректировано (см. с. 15), и поэтому 
понадобился новый подход. 

• Джейка подвергли «тренировке дверями». На него 
надели ошейник с пристегнутым поводком и коман-



форту и была абсолютно непродуктивна. Натягивание 
поводка означало частые остановки, тогда как движе
ние в позиции «Рядом» приводило его туда, куда он 
стремился. 

ОТСТАЮЩАЯ СОБАКА 
Софи, щенок ши тцу, очень радовалась, когда на нее 
надевали ошейник и поводок, но стоило ей выйти за 
порог дома, как она начинала сильно отставать и не 
хотела двигаться вперед. В течение всей прогулки она 
плелась сзади на поводке, но, когда ее хозяин повора
чивал к дому, собаку как будто подменяли, и она радо
стно бежала впереди по направлению к дому. 

СТАДИЯ 1 
Первой задачей было понять причину такого поведе
ния собаки. Ее тщательно осмотрели у ветеринара, 
чтобы убедиться, что она не испытывает никаких про
блем со здоровьем. Специалисты наблюдали за хозяи

ном, чтобы опровергнуть предположение о том, что 
подобное поведение вызвано попытками насильно та
щить собаку на поводке. Казалось, что причина пове
дения Софи заключается в ее неуверенности в себе, 
поскольку по дороге домой она спешила туда, где чув
ствовала себя в безопасности. 

• Вместо того чтобы ходить на прогулку пешком, 
Софи стали вывозить недалеко на машине, а затем 
шли с ней гулять. 

• Понимая, что она приближается к дому, Софи бе
жала вперед, за что ее хвалили, как только она ока
зывалась в положении «Рядом». 

• Это упражнение повторялось ежедневно в течение 
недели, после чего Софи постепенно становилась 
все более уверенной в себе. 

СТАДИЯ 2 
• Софи вывели на прогулку, но недалеко от нее впе

реди гуляла еще одна собака, вполне уверенная в 
себе. 

• Интерес, вызванный возможностью следования за 
другой собакой, а также наблюдение за ее уверен
ным состоянием подтолкнули Софи к тому, чтобы 
двигаться быстрее, а также дали ей модель для под
ражания, на которую она смогла равняться, убеж
даясь, что в прогулке нет ничего страшного. 

ВЫВОДЫ 
Проблема Софи была не очень глубока. Собака была 
несколько избалована своим хозяином, и ей не хвата
ло уверенности в себе. Прогулки по направлению к 
дому придали ей энтузиазма, а активная похвала со 
стороны хозяина подчеркнула то, что Софи поступает 
абсолютно правильно. 



был прибегать сразу на зов хозяина, не отвлекаясь 
на других собак. 

СТАДИЯ 3 
• В качестве эксперимента Скэмпа вывели на не очень 

оживленную торговую улицу. Вдоль заранее разрабо
танного маршрута прогуливались люди с собаками. 

• К первой встреченной собаке Скэмпу разрешили 
подойти, но, когда он захотел приблизиться к двум 
последующим, ему скомандовали «Фу!». Позже во 
время прогулки, когда он встретил собаку, ему опять 
разрешили подойти и обнюхать ее. Таким образом, 
Скэмп не мог заранее знать, подпустят ли его к со
баке, и — что валено — поскольку периодически его 
пускали пообщаться, он продолжал внимательно 
слушать хозяина. 

ВЫВОДЫ 
Проблемное поведение Скэмпа было вызвано недостат
ком уважения к хозяину и сильным стремлением удов
летворить свои собственные желания. Для того чтобы 
он начал слушать команды хозяина, использовались 
занятия по общему курсу дрессировки, а применение 
специальной игрушки для дрессировки помогало моти
вировать пса и, кроме того, служило вознаграждением. 

ОТВЛЕКАЮЩАЯСЯ СОБАКА 
Скэмп, двухлетний джек рассел терьер, обычно пре
восходно гулял на поводке, но только до тех пор, пока 
не замечал другую собаку. В этот момент он забывал 
про все и начинал сильно тянуть, чтобы поскорее до
браться до своего нового «друга». 

СТАДИЯ 1 
К счастью, Скэмп не был агрессивно настроен к дру
гим собакам. Он просто очень любил знакомиться с 
собаками, не считаясь с желаниями хозяина. 

• Перед тем как начать решать проблему Скэмпа на 
поводке, некоторое время с ним занимались повто
рением общего курса дрессировки дома. 

• Специальная игрушка для дрессировки — в данном 
случае мягкая маленькая мышка — очень помогала 
привлечь внимание Скэмпа на прогулке. 

СТАДИЯ 2 
• Хозяева Скэмпа стали брать его на занятия в клуб, 

где у него появилась возможность встречаться с 
дружелюбно настроенными собаками. 

• Было предложено следующее упражнение: Скэмп 
шел на поводке в позиции «Рядом» и. должен был 
лавировать между разными собаками. Для привле
чения его внимания использовалась игрушка для 
дрессировки, а если он отвлекался на собак, ему 
командовали «Фу!». За выполнение команды «Ря
дом!» Скэмпа активно хвалили и награждали ла
комством. 

• К ошейнику Скэмпа пристегнули тренировочный 
поводок (приблизительно 3 метра длиной), и вы
строили всех собак в одну линию вдоль стены зала. 
Хозяин Скэмпа скомандовал ему «Сидеть!» и, отой
дя на противоположную сторону зала, подозвал его. 
Когда Скэмп подбежал, его похвалили и поиграли 
с ним в любимую игру. 

• Следующим шагом для Скэмпа было выполнение 
команды «Ко мне!» без поводка, причем он должен 



СОБАКА, НЮХАЮЩАЯ ВСЕ ПОДРЯД 
Джек, черный Лабрадор, не тянул поводок и не плелся 
сзади. Но его нос был, что называется, «приклеен к 
земле». Пес обнюхивал каждый кусочек валяющейся 
еды и все пометки, оставленные другими собаками. 
Постепенно Джек стал настолько интересоваться раз
ными запахами во время прогулки, что потерял вся
кий интерес к своей игрушке для дрессировки — мя
чику на веревке. 

Обнюхивание является инстинктивным поведением 
каждой собаки. Однако это поведение неприемлемо, 
если собака перестает обращать внимание на хозяина 
и рассматривает все прогулки как следование желани
ям своего собственного носа. 

• Джека заставили повторить все основные команды 
общего курса дрессировки, и хотя он выполнял их, 
его реакция была вялой и неспешной. Было решено 
поискать вознаграждение, которое заинтересует его 
сильнее. 

• Путь к сердцу Лабрадора обычно лежит через его 
желудок, и поэтому в качестве вознаграждения были 
выбраны небольшие кусочки сыра. 

• С новым вознаграждением реакция на команды хо
зяина стала просто моментальной! 

СТАДИЯ 2 

• Хозяин клал на пол около Джека кусочек сыра и 
давалась команда «Фу!» (которую он уже знал), а 
через несколько секунд — «Ешь!» — команда, кото
рая означала, что он может подойти и съесть ла
комство. 

• Это упражнение выполнялось ежедневно, и посте
пенно Джек понял, что он может есть лакомства 
только после разрешения. 

СТАДИЯ 3 

• Джека вывели на оживленную улицу. Как только 
он опускал нос к земле, звучала команда «Фу!». 

о Периодически давалась команда «Сидеть!», и Джек 
получал лакомство. 

• Постепенно количество остановок для подкрепле
ния было уменьшено, но каждая прогулка заканчи
валась выполнением команды, в результате чего 
Джек получал лакомство. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Если ваша собака тянется к столбам или заборам, 
чтобы обнюхать метки других собак, сделайте рез
кий поворот и продолжайте двигаться в другом на
правлении. 

ВЫВОДЫ 
Обнюхивание — инстинктивное поведение собаки, и 
нет никакого смысла ругать ее за это. Гораздо более 
эффективным способом будет постараться привлечь 
ее внимание с помощью позитивного подкрепления (в 
случае с Джеком им являлось специальное лакомство) 
и затем поддерживать контроль. Не забывайте, что 
каждой собаке необходимо давать возможность во вре
мя прогулки обнюхивать метки и при этом не одерги
вать ее. 



ДАЛЬНЕЙШАЯ 
РАБОТА 

Пределом мечтаний большин
ства владельцев собак являет

ся собака, которая спокойно идет 
рядом и слушается малейшего дви
жения поводка. Но если вам нра
вится процесс обучения собаки, а 
собака с удовольствием постигает 
новые для нее навыки, то вы, воз
можно, захотите заняться услож
ненной программой дрессировки. 

На этой стадии полезно бывает 
пойти на курсы дрессировки в клуб, 
который организует продвинутые 
курсы обучения. На такие курсы 
часто ходят люди, которые собира
ются в дальнейшем участвовать 
вместе со своей собакой в соревно
ваниях. И на самом деле тем, кого 
допустят к соревнованиям по по
слушанию, придется совершенство
вать свои методы тренировок, что
бы как-то приспособить их к 
специфике соревнований. 

«ВНИМАНИЕ!» 
Ключом к успешному овладению 
усложненной программой дресси
ровки является способность концен
трировать все внимание собаки 
только на вас. Когда вы будете идти 
по рингу, собака должна вниматель
но следить за вами, ожидая следу
ющей команды или сигнала. 

После команды 
«Внимание!» все 
внимание собаки 
устремлено на ее 
хозяина 
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Собака продолжает 
находиться в положении 
«Рядом», несмотря на 
перемены направления 
или скорости движения 

• Посадите собаку с левой стороны и покажите ей 
лакомство или игрушку. Когда вы почувствуете, что 
все внимание собаки принадлежит вам, дайте 
команду «Внимание!». Похвалите собаку «Хорошо, 
молодец, внимание», чтобы она знала, что поступа
ет правильно. 

• Не спешите начинать движение, пока не убедитесь, 
что собака может некоторое время непрерывно кон
центрировать на вас свое внимание. 

ОТРАБОТКА ЧЕТКОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМАНДЫ «РЯДОМ!» 
• Начните движение с левой ноги, дав команду « Рядом!». 
• Собака должна двигаться на свободном поводке, сле

ва близко к вам, обращая все внимание только на вас. 
• Сделайте остановку. При этом собака должна сесть 

слева от вас в ту секунду, как только вы остановитесь. 
• Повороты налево, повороты направо и развороты 

(движение в противоположную сторону) также от
рабатываются с собакой в процессе изучения ус
ложненной программы дрессировки. Собака долж
на двигаться совсем близко от вашей левой ноги, 
выполнять ваши команды и понимать ваши жесты. 

• На самом, сложном уровне вас ожидает работа без 
поводка, включающая в себя перемены скорости 
движения — не только шаг, но и бег. 

Собака должна 
быть полностью 
сконцентрирована 
на хозяине, 
чтобы 
своевременно 
реагировать на 
все изменения 
скорости 
движения или 
направления 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Каковы бы ни были ваши амбиции, будь то желание 
иметь просто послушного компаньона, обученного 
участника соревнований или неотразимую собаку на 
выставочном ринге, потратьте время на то, чтобы обу
чить ее ходить на поводке. 

Делайте уроки веселыми и — самое главное — на
слаждайтесь общением со своей собакой! 
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