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Как выдрессировать хорошего охотничьего ретривера по Правилу 80-20? Несколько
ранее я проводил семинар, в котором и обсуждалась эта тема. Семинар назывался «Как
обучить ретривера и как производить натаску?» Семинар был двухдневным. Каждый
присутствующий имел ноутбук и желание узнать, как обучить собаку находить добычу с
380 метров. В начале, я достаточно долго объяснял важность команды «сидеть». После
чего продемонстрировал как обучить команде, а затем закрепить с повторением
дистанционно. Это вышло удачно и несколько человек задали вопросы: «Как
продемонстрированная мной техника будет работать с уже взрослыми собаками?» (У
которых команда сидеть выходит не очень хорошо, т.е. они выполняют лежать). Я
объяснил, что потребуется как минимум 30 повторений для обучения новой команде,
после чего нужно будет еще 90 повторов, для преодоления вредной привычки.
После чего последовало еще множество вопросов, на которые я также ответил. Затем я
продолжил объяснять все остальные элементы, которые также взаимосвязаны и
позволяют натаскать собаку. В какой-то момент я попросил группу вспомнить три
главных элемента обучения охотничьей собаки. Три вещи, которые обязательно
присутствуют у хорошей охотничьей собаки. Три вещи, которые НИКОГДА не
забываются, потому что натаска собаки обязательно включает каждый из них:
- Следите за птицей
- Заберите птицу, за которой вы посылали
- Не обманывайте
Вот собственно и все! В этом сущность натаски. Я продолжил демонстрировать
различные упражнения для достижения лучших результатов, особенности охоты на
воде. Я рассмотрел каждую возможную ошибку как единственную, какая с ними может
случиться за всю жизнь. Мы также работали и на других упражнения и других
ситуациях, которые также помогают совершенствовать навыки хорошей охотничьей
собаки.
Во время обеденного перерыва, на второй день, Президент клуба отвел меня в сторону
и сказал, что большинство участников тренинга очень высоко оценили умения, которые
им были продемонстрированы. Но все они с нетерпением ждут, когда же мы перейдем

1/2

Дрессировка охотничьего ретривера по Правилу 80-20 - Охота и собаки
Автор: Ladoga
22.04.2013 21:10

собственно к натаске. Я сказал ему: «Соберите всех». После чего я начал заново
рассказывать о натаске собак, но уже по-другому. Я спросил: «Кто среди вас стреляет
хуже всех?» После чего на меня смотрели с немым вопросом, в конце концов, милая
дама в углу комнаты подняла руку и сказала, что она никогда не стреляла прежде.
Я сказал: «Прекрасно!» Она вышла вперед и мы поставили цель размером с ладонь. Я
поставил ее в четырех футах от стенда с пистолетом ВВ. Она не могла промазать. Я
сказал: «Когда вернетесь домой, стреляйте по 500 выстрелов с 1 метра, после 500
выстрелов с 1,5 метров, после чего с 1,8 метров, затем с 2 метров и так далее. Вы
никогда не промажете. Именно таким образом в армии тренируют снайперов, которые
затем с легкостью попадают в таблетку аспирина, находящуюся в воздухе».
После чего я посмотрел на группу и сказал: «Ок, кто лучший стрелок?» Этот вопрос был
легким для всех. Немного полноватый мужчина в шляпе, украшенной номером стрелка,
под общие приветствия вышел вперед. На мой взгляд он выглядел хорошим стрелком. Я
сказал: «Ок… отойди примерно на середину поля и попытайся поразить мишень. Все
ахнули. «Это невозможно», сказали они.
После чего я сказал: «Ну, это как раз то, что большинство из вас делает со щенками!»
Вы едва обучаете их приносить добычу и уж совершенно неожиданно, без знака, падает
птица, которую собака едва успевает заметить. Плохо, когда щенки приходят на охоту
бесцельно и удивленно наблюдают за происходящим. Вы кричали, когда птица падала,
чтобы показать ее? «Выше, ату!» Ничего подобного. В должны начинать бросать птицу,
чтобы щенок ее не потерял…примерная дистанция в 22-33 метров. Если он пропускает,
значит, задание было слишком сложным или же слишком далеко.
Таково правило 80/20. Щенок должен следить за добычей 80% времени. Это развивает
его уверенность.
В заключении, уже совершенно не важно, где же вы бросите птицу – он ее не пропустит,
просто потому, что он никогда ее не пропускает. Выработайте привычку натаскивать на
каждую птицу – никогда не пропускайте – не теряйте. Время от времени, не более чем в
20% процентах случаев (такая периодичность будет оптимальной), бросайте птицу в
сложных местах. Это позволит несколько усложнить ситуацию и будет способствовать
развитию способностей щенка к охоте, заставляя использовать нюх. Но, для этого
потребуется время.
Теперь вы знаете секрет обучения великолепной охотничьей собаки по правилу 80-20!
Памятка:
- Следите за птицей
- Заберите птицу, за которой вы посылали
- Не обманывайте
Дополнительно! Всегда придерживайтесь правила 80/20! Бросайте птиц там, где они не
могут потеряться!
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