Дpессиpовка лаек

В процессе дрессировки лайку приучают ходить рядом; садиться после подхода по
команде; подавать предметы; идти в воду и плавать.
Инвентарь для дрессировки. Для дрессировки лайки требуется следующий инвентарь.
1. Удлиненный веревочный поводок не менее 15-20 м, толщинок 8 мм, с карабином на
одном конце и тремя узлами на другом, завязанными на расстоянии 0.75 м один от
другого. Карабин служит для прикрепления поводка к ошейнику. Узлы на конце поводка
предохраняют его от растрепывания, а так же мешают его скольжению, когда
дрессировщик наступает на него. Удлиненный поводок применяется для воздействия на
собаку на расстоянии с целью закрепить команды "нельзя", "ко мне" и "рядом".
2. Свисток однотонный роговой или металлический, который носят на шее, на шнуре, и
используют для подзыва собаки, когда она находится на большом расстоянии от
дрессировщика.
3. Поноски (матерчатая и деревянная), используемые для приучения собаки подавать
предметы с суши и с воды.
4. Прутик из лозы длиной 0.75м, необходимый только в момент приучения собаки ходить
рядом с дрессировщиком без поводка, а также при отработке команды "нельзя".
5. Сумка для лакомства которую носят на поясном ремне, с левой стороны.
Инвентарь для дрессировки должен всегда содержаться в порядке.
Приучение ходить рядом. Чтобы собака не мешала охотнику во время перехода, а
также для сохранения сил собаки ее приучают по команде двигаться рядом с левой
стороны как на поводке, так и без поводка. Приучать к этому щенка можно с
шестимесячного возраста, после того, как он приучится к ошейнику и к свободному
движению на поводке.
Местом для занятий с собакой может служить двор, парк, поле, луг или редкий лес.
Сигналом, чтобы собака находилась у левой ноги дрессировщика служит команда
"рядом", которая сопровождается легким похлопыванием левой рукой по бедру.
Приучают собаку двигаться "рядом" следующим порядком. К ошейнику собаки
пристегивается обычный поводок и подается команда "рядом", после чего собаку
подтягивают поводком так, чтобы ее правая лопатка находилась у левой ноги
дрессировщика. Затем дрессировщик начинает двигаться с собакой, ослабляя на ходу
поводок.
Если собака выбегает вперед дрессировщик произносит команду "рядом", сопровождая
ее легким рывком поводка, возвращая этим собаку к левой ноге. Принятое собакой
правильное положение закрепляется лакомством и оглаживанием. Все это производится
дрессировщиком в движении, без приостановки.

Вначале движение с собакой производится шагом в прямом направлении или по
большому кругу. В дальнейшем прием усложняют тем, что вводят повороты направо,
затем налево и впоследствии поворот кругом, который производят через правое плечо.
Приучив собаку ходить рядом на поводке, начинают приучать ее ходить рядом без
поводка. Для этого обычный поводок заменяется удлиненным. Если при этом собака
выбегает вперед подают команду рядом и сопровождают ее легким ударом прутика по
крупу. Когда собака примет правильное положение, ее поощряют.
Убедившись, что собака при выбегании вперед после команды "рядом" и без
воздействий поводка или прутика быстро возвращается и занимает правильное положение
около левой ноги дрессировщика, поводок выпускают из рук и бросают его на землю.
После этого в случаях, когда собака снова выбегает вперед или в сторону, подают
команду "рядом" и одновременно с этим наступают левой ногой на поводок, что вызывает
рывок. В дальнейшем при четком выполнении команды "рядом" поводок снимают.
Приучение садиться по команде. Для того чтобы удобнее быстрее надеть на собаку
ошейник или намордник или снять, их, надо предварительно посадить собаку.
К отработке настоящего приема приступают после приучения собаки ходить рядом на
поводке.
Чтобы приучить собаку садиться по команде, применяют один из двух указанных ниже
способов.
Первый способ - с помощью лакомства. При этом способе собака должна быть на
поводе. Дрессировщик берет в правую руку лакомство, показывает его собаке, произносит
команду "сидеть" после чего поднимает руку с лакомством над его головой. Это
заставляет собаку поднимать голову и побуждает ее сесть. Положения посадки
закрепляется лакомством и оглаживанием.
Второй способ - с помощью нажима на крестец собаки. При этом способе собака также
должна быть на поводке. Дрессировщик левой рукой берет поводок на расстоянии 10 15
см от ошейника, произносит команду "сидеть" и движением правой руки осаживает
собаку назад, а левой рукой нажимает на ее крестец. Когда собака сядет, дрессировщик, не
снимая левой руки с крестца поощряет ее лакомством и оглаживанием.
При попытке собаки встать дрессировщик вновь подает команду "сидеть", сопровождая
ее нажимом руки на крестец.
В последующих занятиях выполнение приема усложняют. Собаку постепенно
приучают сохранять сидячее положение до 1 мин. При попытках собаки изменить свое
положение дрессировщик немедленно повторяет команду "сидеть", за выполнение
которой собака поощряется,
После нескольких таких повторений подача команды сидеть при подходе собаки к
дрессировщику прекращается, так как у собаки вырабатывается навык самостоятельно
садиться перед дрессировщиком.
Приучение к подаче. Приучать собаку подавать предметы можно с пятишестимесячного возраста, но обязательно после того, как она приучится к ошейнику, к
свободному движению на поводке и подходу к дрессировщику.

Место для занятий вначале должно быть таким, где бы внимание собаки как можно
меньше отвлекалось.
Чтобы получить хорошие результаты, собаку на следует часто посылать за поноской,
так как этим можно утомить ее и угасить стремление к подаче.
Чтобы приучить собаку к подаче, дрессировщик берет ее на удлиненный поводок и
некоторое время играет с ней. Затем показывает собаке мягкую матерчатую поноску, дает
команду "подать". После этого легкими ударами поноски вызывает у собаки стремление
схватить ее. Уловив это, дрессировщик повторяет команду подать и бросает перед собой
поноску на восемь-десять шагов.
Собаку, схватившую поноску, дрессировщик задерживает поводком, не допуская при
этом рывков; затем укорачивает поводок. Приближает к себе собаку, берется за поноску и
произносит команду "дай"; после этого отбирает поноску, а собаку поощряет лакомством
и оглаживанием.
Если собака отказывается поднять поноску или выбрасывает ее из пасти, дрессировщик
"оживляет" поноску подталкиванием ногой и одновременно дает команду "подать".
В последующих занятиях игра с собакой перед посылом ее за поноской постепенно
сокращается, а затем и совершенно прекращается. С момента, когда собака начнет
подавать поноску без поддразнивания, необходимо ввести небольшую, вначале
пятнадцатисекундную, выдержку между бросанием поноски и посылом за ней собаки. Для
этого после броска дрессировщик поводком удерживает собаку, затем подает команду
"подать" и освобождает поводок.
Выдержка между броском поноски и посылом за ней собаки постепенно увеличивается
до 1 мин. Одновременно с этим постепенно увеличивается и дальность броска поноски.
После того как собака приучится садиться по команде и начнет подавать поноску с
выдержкой, т. е. не бросаться вслед за брошенной поноской, необходимо ввести посадку в
прием подачи предметов, для этого дрессировщик перед броском поноски и при подходе
собаки с поноской подает команду сидеть и требует ее выполнения. Пока собака не
выполнит команду "сидеть", он не бросает поноску. Дрессировщик также не отбирает
поноску до момента посадки собаки перед ним с поноской в зубах. В дальнейшем легкая
матерчатая поноска заменяется деревянной, а непосредственно на охоте - свежеубитой
уткой, тетеревом или фазаном. При переходе с матерчатой поноски на деревянную весьма
полезно ее обернуть хлопчатобумажной материей чтобы переход к новому предмету
сделать менее заметным. В процессе приучения собаки к подаче нельзя произносить
команды с угрожающей интонацией, нельзя применять рывки поводком, а также какиелибо принуждения.
Приучение к воде и плаванию. Приучать собаку к воде и плаванию можно с шестисемимесячного возраста, после того, как она привыкнет подавать предметы.
Приучать собаку к воде надо в летний жаркий день на небольшом мелком водоеме,
отлогими берегами.
В процессе приучения собаки к воде нельзя допускать каких-либо принуждений, а
также кричать или подавать команды с угрожающей интонацией, чтобы не воспитать у

собаки нежелательной условной связи - вида воды с получением болевого ощущения
(боязни воды).
Чтобы получить собаку войти в воду, используется привычная для нее деревянная
поноска. Поноску показывают собаке и с командой "подать" бросают на расстояние не
далее 1 м от берега, на мелком месте, где собака могла бы свободно подойти и взять
поноску. За каждый принос поноски дрессировщик поощряет собаку лакомством и
оглаживанием.
После нескольких подач поноски с мелкого места, убедившись в том, что собака
освоилась с водой, идет в водоем охотно и быстро, можно забрасывать поноску на более
глубокие места. В результате наступает момент, когда собака, достигнув глубины, теряет
почву под ногами, проявляет боязнь, но, видя впереди себя близко плавающую поноску,
делает несколько инстинктивных плавательных движений, хватает поноску в зубы и
возвращается к дрессировщику.
Послав еще раз собаку за поноской, брошенной на то же место, занятия следует
прекратить, а собаке дать возможность побегать и поваляться в траве.
В последующих занятиях с собакой дальность заброса поноски от берега постепенно
увеличивают до 25 - 30 м.
Чтобы не переутомить собаку и не снизить ее заинтересованности в подаче поноски из
воды, надо в течение одного занятия посылать ее в воду не более трех раз.
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