Отработка исполнения команды "Сидеть" - Охота и собаки

Одновременно с хождением рядом на сворке собаку приучают садиться. Собака должна
быстро садиться по команде и не вставать до следующей команды; например, собаку
усаживают, а потом дают команду: "аппорт". Когда собака принесет брошенную поноску,
она снова должна сесть перед хозяином, отдать поноску и получить награду — кусочек
или похвалу.

Собака должна садиться во время открывания двери перед прогулкой, а также, когда
хозяин остановится на улице, чтоб поговорить со знакомым, когда отстегивают карабин
поводка, чтоб пустить побегать, на охоте — после возвращения с дичью в морде. Если
собаку так поставить, то это будет значить, что она в тесном контакте со своим
хозяином.

Если заниматься со своей собакой с любовью, то по той манере, как она сядет перед
хозяином, сразу будет видно, что собака просит скорее надеть ошейник, чтоб идти
гулять. Чем больше времени отдавать занятиям с собакой, тем "умнее" делается собака,
тем понятнее хозяину становится каждый ее поступок. Перейдем к отработке приема
"сидеть".

Собаку на сворке надо ласково подозвать к себе, приласкать и усадить, надавив одной
рукой на зад собаки, а другой рукой подняв морду, сказав перед этим "сидеть''. В
дальнейшем эта команда должна сопровождаться жестом, который со временем сможет
ее заменить. Когда собака сядет, ее нельзя за это хвалить и ласкать, так как это
настолько поднимет ее настроение, что она моментально вскочит и начнет прыгать.
Зато надо дать какой-нибудь вкусный кусочек, который собака съест сидя. Через 30 или
60 секунд можно дать разрешение собаке встать (подтвердив его жестом) и тогда уже
можно похвалить и погладить собаку, а потом скомандовать "рядом" и походить.

Когда собака будет хорошо исполнять команду «сидеть», то для укрепления этого
упражнения надо будет отвлекать ее внимание: пусть ее позовет помощник, или
попробовать самому быстро от нее убежать, качнуться, бросить что-нибудь, чтоб в
метрах в 50 от нее провели собаку, чтоб вблизи выстрелили, — собака должна
продолжать сидеть, ни на что не обращая внимания, пока хозяин не разрешит ей встать,
подав команду: "вперед", '"рядом" и т.д.
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Если собака захочет встать, хозяин должен поднять голову поводком, а плеткой
ударить по крестцу.

Совершенно необходимо с раннего возраста приучить собаку находиться в
положении сидя столько, сколько захочет хозяин. Часто бывает, что собаки перед
гуляньем так близко подходят к выходной двери, что мешают ее открывать и, стараясь
проскользнуть первой, путаются под ногами и цепляются своркой. В этом случае надо
сначала наступить собаке на лапы, потом скомандовать "сидеть" и заставить ее сидеть
во время открывания двери, может быть, даже при помощи парфорса, пока дверь не
откроется полностью и хозяин не даст команду «рядом». Уже через несколько уроков
собака будет сама садиться перед дверью, не мешая хозяину ее открывать. Такая
собака, которая сама садится перед дверью, пропуская хозяина, и которая спокойно
выходит в дверь, всегда вызывает одобрение у окружающих. А если собака рвется к
двери, не давая хозяину подойти к ней, старается рывком проскочить через дверь,
сшибая хозяина с ног, прищемив себе лапы или хвост и взревев при этом, такая собака
производит самое неприятное впечатление на окружающих, и хозяину вполне
заслуженно приходится слышать много неприятного.
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