Работа над ошибками в ходе срежиссированных
занятий.
Чем глубже заходит в воду ваша собака (чем
сильнее переживаемый ею стресс), тем
больше помощи ей потребуется с вашей
стороны. Подобно сотрудникам береговой
охраны, вы спасете собаку, применяя самое
мягкое воздействие из способных повлиять на
данную степень возбуждения собаки.
Использование правильной степени
воздействия позволяет избежать необходимости управлять каждым шагом питомца, а
также дает возможность собаке поупражняться в самостоятельном принятии решений и
выработке механизмов адаптации к сложным для нее ситуациям.
Собака находится в рабочем состоянии, если смотрит на триггер, быстро отвлекается
и затем просто смотрит на вас, не пытаясь куда-либо пойти. Некоторые собаки больше
других нуждаются в руководстве со стороны хозяина; для них необычно и некомфортно
просто свободно бродить туда-сюда.
•

•

•

Гуляйте там, где много интересных для собаки запахов, чтобы она могла
переключить внимание с вас на запахи. Вы можете также время от времени
бросать вперед кусочки лакомства, так чтобы позже собака смогла отыскать их.
Затем устройте несколько прогулок и дайте собаке поисследовать окружающую
обстановку там, где вы не встретите объекты-триггеры на своем пути; время от
времени разбрасывайте лакомства и предлагайте собаке их найти, как это
описано выше.
Если собака напряжена и смотрит на хозяина в поисках руководства и помощи со
стороны последнего, отправьтесь в другое место на большем расстоянии от
помощника.

Если случится какая-то ситуация из нижеописанных, значит, вероятно, вы слишком
долго ждете прежде, чем остановить собаку. Каждый раз, когда вам приходится
отводить собаку от триггера, отходите достаточно далеко, чтобы собака не пыталась
оглядываться и бросать взгляды назад. Если используете команду подзыва, отведите
собаку от помощника и всегда поощряйте, скажем, разбросав несколько лакомств по
земле.
Если собаку трудно останавливать с самой первой попытки, значит, она уже
перевозбуждена. В этом случае отзовите собаку. Мне нравится использовать в качестве
подзыва команду “вкусняшки!”, выполнение которой я подкрепляю, бросив на землю
одновременно несколько кусочков.
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Если собака идет прямо по направлению к триггеру после того, как вы ее
отвлекли, отзовите ее в сторону, и так до тех пор, пока не будете уверены, что собака
достаточно расслаблена, чтобы справиться с ситуацией. Когда такое случается, в
большинстве случаев это означает, что собака слишком сосредоточена на триггере и как
минимум на несколько шагов “зашла в воду”.
Если собаке требуется более 2х секунд, чтобы отвлечься и переключить внимание,
считайте, что она по щиколотку “в воде”. Это еще не время полностью брать
управление ситуацией на себя, но вам стоит заранее прикинуть, что делать дальше.
•

•

Расслабиться и ждать, пока сбака отвлечется самостоятельно, затем
предложить ей отойти в сторону, используя корректное по силе воздействие
(управление/указание направления)
o Если собака нюхала воздух (изучала обстановку) и достаточно
расслаблена, мягко подскажите ей направление движения, перенеся вес
своего тела в сторону от помощника.
o Если отвернуться и переключить внимание было трудновато,
используйте более явное указание: спросите достаточно громко: “Все?” - и
перенесите вес своего тела в сторону от помощника.
Если собака все больше возбуждается, пока вы ждете (мышцы на морде
напряжены, собака приподнимается на носочках, чаще дышит, у нее учащается
сердцебиение, пасть закрыта, она тянет в сторону помощника, грудь
выпячивается, уши смотрят вперел, хвост поднят, шерсть на загривке встает
дыбом), отзывайте собаку и отводите в сторону! Она все глубже погружается
“в воду”, и у вас нет времени давать ей обследовать пространство вокруг.

Кажется, что многих собак так и тянет к помощнику. Например, тянуться к чему-то
пугающему означает возможность приблизиться достаточно близко, чтобы собрать
информацию об объекте и перестать бояться. Следует постепенно приближаться все
ближе и ближе к триггеру, но это медленный процесс, особенно во время нескольких
первых попыток. Вы можете начать работать на одном расстоянии, а затем понять, что
следует отойти еще дальше. В начале вы экспериментируете именно с тем, чтобы
определить корректную для работы дистанцию. Это имеет решающее значение:
наиболее надежный сопособ помочь собаке справиться с проблемой - работа на
правильном расстоянии.
Если собака полностью игнорирует объект-триггер, вы слишком близко или
слишком далеко или она еще не успела его заметить, у вас есть несколько вариантов
дальнейших действий:
•

Отведите собаку еще дальше и посмотрите, оглядывается ли она в поисках
помощника.

•

Повесьте на собак-помощников что-то вроде колокольчика (звенящий брелок)
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или попросите людей-помощников что-то сказать, чтобы удостовериться, что
собака знает о присутствии помощника поблизости.
•

Нарочно положите несколько кусочков лакомства так, что по мере их поиска,
собака двигалась в сторону помощника. Только удостоверьтесь, что она не
подойдет слишком быстро, занятая обнюхиванием земли в поисках лакомства,
так что, подняв голову, будет шокирована близостью триггера и, заметив его,
начнет лаять.

Как понять, что метод работает? По ходу срежиссированных занятий вы должны
четко видеть, что дистанция между собакой и помощником сокращается к концу
занятия. Вы также заметите перемены, сравнив критическую дистанцию в начале
первого срежиссированного занятия и, скажем, стартовую критическую дистанцию на
5м или 10м занятии. Если этого не происходит, посоветуйтесь с инструктором, чтобы
обсудить, что еще можно сделать.
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