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О том, что делать со строптивицами, рассказывает зоопсихолог
Надежда ХРИПУНОВА
Часто хозяева собак наделяют своих питомцев человеческими
чувствами. И радуются, когда видят этому подтверждение. Даже если
эти чувства негативные. Ну, например, многие уверены, что собаки,
как и люди, умеют не только преданно любить, но и ревновать. И
рассказывают друг другу истории, когда их четвероногие друзья
превращались в страшных ревнивцев. Стоит ли этому умиляться? Ведь
тут недалеко и до трагедии... Мы решили посмотреть, к кому чаще
всего ревнуют собаки.
К мужу
Ольга и Андрей, когда дочь вышла замуж, решили завести собаку. Боксер Инка сразу
же полюбила мужа Оли: то подсядет к нему и лизнет в щеку, то на колени заберется.
Андрей таял и всячески баловал питомицу. И постепенно Инка стала воспринимать жену
Андрея как соперницу: старалась оттеснить ее от мужа, влезть между ними, когда
хозяева усядутся на диване, и даже когда женщина обнимала супруга. Однажды, когда
Оля прогнала собаку из спальни, та отправилась в гардеробную и оставила от новой
шубы Ольги одни клочки. «Такая ревнивая сука мне в доме не нужна!» - поставила
ультиматум Оля.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
- История могла бы закончиться и более печально - укусами. А ведь конфликт можно
было предотвратить. Для собаки семья - прежде всего стая, в которой у каждого своя
роль. Питомица прекрасно поняла, что вожак - муж, а место рядом вполне может занять
она, поэтому и начала соперничать с женой. И дело здесь не в ревности, а в
доминировании. Его надо было сразу же пресечь! За любой приступ агрессии должно
следовать наказание. При проявлениях навязчивости (собака старается сесть между
вами, тычет игрушку) просто игнорируйте ее. Вы можете потом позвать собаку и
погладить. Но инициатива всегда должна исходить от хозяина. Дайте понять питомцу,
что главные - люди. А в этой ситуации Андрей - возможно, с помощью опытного кинолога
- должен заново расставить приоритеты в семье.
К ребенку
У Ани и Дениса долгое время жила крошечный той-терьер Дуся. Любимице
позволялось все - даже валяться на хозяйской постели. Когда в семье появился
ребенок, то собачка стала проявлять агрессию: например, бросалась с лаем на ребенка,
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как только Аня брала его на руки. «Она ревнует! А потом привыкнет!» - говорил Денис.
Но становилось все хуже, и Дусю отселили к родственникам.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
- Крошечные собачки сейчас в моде, но проблем с ними даже больше, чем с крупными.
Самое большое число пострадавших от укусов - это хозяева избалованных крох. К ним
просто не относятся серьезно! В этой ситуации любимица не поделила с ребенком
сферу влияния и постаралась «ликвидировать» конкурента. Что делать? При первой же
агрессии собачку нужно наказать, но шлепать крошку газеткой нельзя: можно
травмировать. Лучше использовать обычный пульверизатор, настроенный на режим
«струя», или детский водный пистолет, направив струю в мордочку питомца. Иногда
хватает двух-трех процедур. Делать это надо с серьезным лицом, без улыбок. Иногда
маленькие собачки нападают из-за страха. Выясните, может, сам ребенок обижает
животное. В запущенной ситуации поможет кинолог.
К чужому псу
Моя подруга заметила за своей добродушной догиней странную вещь. Как только
хозяйка в присутствии любимицы пыталась погладить или просто ласково позвать
другую собаку, спокойная и воспитанная Герда обнажала клыки и готова была в
разорвать «врага».
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
- Это типичная реакция. Раз вожак (хозяйка) проявил интерес к другому животному,
то он может взять его и в семью (стаю). Вполне возможно, что скоро он начнет
порыкивать на людей, с которыми вы поздоровались за руку. Обязательно нужно
показать любимцу свое недовольство. Иногда хватает команды «фу» или «нельзя».
Если не подействовало, стоит прибегнуть к физическому наказанию. Скоро питомец
поймет, что так делать нельзя.
К новому питомцу
Мои соседи, владельцы взрослого спаниеля Бони, зимой нашли беспородного щенка и
приютили бедняжку. Тут же их жизнь превратилась в кошмар. Собаки постоянно
устраивали ссоры и драки. Причем очень часто инициатором скандалов была именно
дворняжка.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

- При появлении новичка так происходит часто. Новенький хочет стать главным или
защищается нападением. Питомца может пугать даже посторонний запах. Поэтому
первое время животных лучше поселить по разным комнатам, чтобы они не встречались,
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и периодически менять местами. Тогда любимицы привыкнут к запаху и пугаться уже не
будут. Познакомить их можно через 5 - 7 дней. Когда вопрос стоит в доминировании, то
хозяин должен показать нахальному новичку, что главнее старшая собака. Поэтому
наказывать за драку нужно всегда младшего питомца, а получать первой еду, ласку и
игрушки всегда должна ваша первая собака.

Правила идеальных отношений:
Входить и выходить в любую дверь первыми должны люди. Это покажет собаке, что она
низшая в иерархии.
На прогулке нельзя позволять псу тянуть себя на поводке.
Выбирать направление может только хозяин.нициатором любого действия (игра,
баловство) должен быть человек.
На диваны, кровати и стулья пускать животное нельзя. Любая возвышенность - это
место для вожака. (Вспомните мультик «Маугли.)
Перед тем как дать корм собаке, сделайте вид, что вы съели кусочек из тарелки
питомца (это может быть ломтик сыра). Главное, чтобы собака видела: хозяин ест
первый, а остатки отдает ей.
Нельзя поощрять попрошайничество. Претендовать на лучшую еду может только лидер.
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