Социализация щенка

Социализация и начало прогулок с американским стаффордширским терьером – дело
тонкое. Его проходят все и наша задача сделать его как можно более безболезненным.

Через две недели от последней вакцинации Вас и Вашего щенка ждет знакомство с
улицей. Прогулки в первые дни не должны быть слишком длительными. Их лучше
проводить в нежаркую погоду в утреннее до кормления щенка время. Для них идеально
подойдет свободное пространство, где не было бы людей и животных. Также
необходимо взять с собой пару любимых игрушек щенка, длинный поводок, удобный
ошейник и несколько кусочков лакомства.

На улице малыша поджидают множество раздражающих интересных для него
факторов: люди, птицы, собаки, запахи, дорога. Привыкание к этому займет некоторое
время, а от вас потребуются усилия, чтобы социализация прошла с наименьшими
негативными моментами.

Рассмотрим каждый компонент социализации отдельно.

Люди: «Какие интересные, разнопахнущие двуногие существа, которые похожи на
моего любимого хозяина. Надо бы подойти, познакомиться» – так думает щенок при
виде чужого человека. Он будет тянуться ко всем, не ограничивайте его в этом. Пусть
знакомится, ведь люди – это общество, в котором щенку придется жить.

Естественно, это не означает, что каждый прохожий должен приласкать малыша и, тем
более, дать ему лакомство. Просто по началу не одергивайте и не наказывайте щенка за
любопытство. С другой стороны, щенок может проявлять к людям агрессию, не
поощряйте этого даже в шутку.

Если хотите прекратить контакт собаки с человеком, окликните его и переключите
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внимание на себя или на игрушку. С возрастом собаки становятся более спокойными по
отношению к чужим людям, и не обращают на них внимание.

Собаки: это следующее раздражающее звено, с которым встретится щенок. Большие,
маленькие, бездомные и хозяйские – их много. И с каждой из них щенок захочет
познакомиться. Давать щенку знакомиться с любой из них нельзя!

Знакомство лучше начинать со сверстников, желательно такого же размера. Не берите
себе в друзья щенка чихуахуа или йорка – это чревато для последнего последствиями.
Разрешайте малышам играть, подбадривайте щенка ласковыми словами, если он ведет
себя робко. Если же видите, что щенку неловко и игра ему не доставляет удовольствия,
заберите малыша и поиграйте с ним сами. Таким образом, вы улучшите ваши отношения
и укрепите доверие.

Знакомство со взрослой собакой отложите на позже, когда увидите, что щенок
достаточно уверен в себе. Исключение могут составлять мать щенка. Гулять в компании
взрослой собаки можно начинать, только если вы уверены, что она не навредит малышу.
Для щенка это очень ценный опыт.

Останавливайте щенка, если видите, что взрослая собака больше не хочет терпеть
издевательства своего маленького сородича.

Дорога и машины. Приучать к такой местности щенка нужно, когда он уверенно ходит
на поводке и откликается на кличку. Начните с прогулки вдоль не слишком оживленной
трассы. Если щенок упирается или чувствует себя неуверенно – подбодрите его голосом.
Со временем совмещайте походы вдоль дороги с большим количеством людей.

Как правило, проблем с социализацией у щенков не возникает, они быстро
адаптируются. Исключение составляют щенки, выросшие в загородном доме и мало
контактировавшие с окружающей средой. У них процесс социализации затягивается.

Ошейник, поводок, намордник.

2/3

Социализация щенка

Ошейник – первый этап. Привыкание к ошейнику должно начинаться еще у заводчика
приблизительно с возраста в 1 месяц. Для этого используются легкие нейлоновые или
мягкие кожаные ошейники маленького размера. Сначала их застегивают так, чтоб
оставалось много свободного места и на недлительное время (5-10 мин) на время игры.
Так надо делать несколько раз в день.

По мере привыкания щенка к ошейнику, его постепенно затягивают. Когда вы заметите,
что щенок привык к ошейнику, можете одевать его на более длительное время. На
взрослой собаке ошейник должен быть одет так, чтобы в пространство между шеей и
самим ошейником помещалось 2 пальца.

Поводок пристегивают перед выходом на улицу. Схема приучения такая же, как и в
случае с ошейником – можно начинать учиться ношению во время игр, постепенно
увеличивая продолжительность и натяжение поводка в руке. Если щенок упирается,
незначительными легкими рывками подавайте щенка вперед, давая лакомство. Так
повторяйте несколько раз в день.

Намордник. К наморднику собаку приучают с 6 месяцев. Для начала это должен быть
мягкий нейлоновый намордник. Одевают его на улице сначала на несколько секунд,
увеличивая постепенно время ношения.

По началу собака будет пытаться снять его лапами, тереться мордой – пресекайте это
командой «Нельзя» или «Нет» и рывками поводка вверх. За хорошо исполненную
команду давайте собаке лакомство. Намордник лучше надевать в общественных местах
или во избежание поднятия собакой различных «лакомств» с земли.

Полезный и безопасный выгул собаки – это искусство. Удачи в овладении им!
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