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Воспитывать или дрессировать: 
как правильно общаться с собаками
Согласно известному выражению собака – лучший друг человека. 
Городские жители часто заводят себе хвостатых друзей, но при этом 
сталкиваются с рядом проблем: собака не слушается, громко лает, 
подбирает еду с улицы. О том, как с этими проблемами справляться, 
мы беседуем с кандидатом психологических наук доцентом кафедры 
общей психологии Демидовского университета
Владимиром Солондаевым.

 ■ В МАЙОРОВА

– Владимир, с какими проблема-
ми люди чаще всего обращаются к 
зоопсихологам?

– У нас в Ярославле нет зоопсихологов, 
преимущественно обращаются к кинологам 
по поводу дрессировки, которая отвечает за 
механическое выполнение действий. Освоив 
дрессировку, люди приходят к тому, что необ-
ходимо заняться и воспитанием. Это история 
про то, что собака учится сама «разумно», 
с точки зрения владельца, регулировать 
свое поведение. Если она не реагирует на 
команды, в первую очередь надо задавать 
вопросы хозяину, потому что именно от его 
психологии зависят отношения с питомцем. 
99 процентов собак, которых я наблюдал, 
совершенно здоровы. Именно поэтому при 
возникновении проблем стоит обратить 
внимание на то, правильно ли сам хозяин 
общается с собакой.

– Бывает ли такое, что собаке груст-
но? Как понять, что у нее депрессия?

– У собак встречаются почти все виды 
психических расстройств. Мы со знакомым 
психиатром лечили таких животных, в том 
числе медикаментозно. Выявить расстрой-
ство психики можно так же, как и у человека. 
Оно имеет место, когда поведение собаки 
перестает зависеть от внешних обстоятельств, 
когда ветеринар не находит заболеваний, 
но при этом владелец чувствует: что-то не 
так. В таких случаях жестких критериев 
и инструкций не требуется. По большому 
счету это можно только почувствовать. К 
счастью, психические расстройства у собак 
встречаются крайне редко. На ровном месте у 
здоровых животных депрессия не появляется.

– Часто случается, что собака громко 
лает и мешает этим окружающим. 
Как ее отучить?

– Никак. Ребенка ведь нельзя отучить 
плакать, это противоестественно. Можно 
попробовать научить собаку проявлять свои 
чувства в подходящем месте и подавать го-
лос только по команде. Когда питомец лает, 
необходимо понять причину или увидеть 
раздражитель, на который он реагирует. 
Если собака лает без видимых причин, ей, 
как правило, не хватает внимания человека. 
В этом случае с питомцем нужно иначе 

общаться, проводить больше времени или 
даже… отдать другим хозяевам, которые 
смогут это делать.

– А как сделать так, чтобы собака 
не подбирала еду на улице?

– Для этого с ней нужно много заниматься 
в сензитивном периоде – до года. Гуляйте с 
маленьким щенком на поводке, развлекайте и 
тем самым не давайте ему сформировать по-
исковое пищевое поведение, тогда в будущем 
он не будет подбирать еду с улицы. Вообще, 
такое поведение для собаки естественно, но 
мы не даем развить ей природную черту. 
От этого питомец будет только здоровее. 
Если поисковое пищевое поведение сфор-
мировано, с собакой можно договориться: 
в деликатной форме попробуйте обменять 
найденную пищу на лакомство.

– Как завоевать у собаки авторитет? 
Это очень сложно, если при этом ты 
ее безмерно любишь и не можешь 
наказывать…

– Авторитет – это добровольное признание. 
И он никак не связан с наказанием. Стро-
гость и наказание могут вызвать у собаки 
желание избегать контактов с человеком. 
Если вы кормите питомца, даете ему кров 
– вы априори авторитет. Собака может на-
проказить, но при этом вы все равно для 
нее будете главным. Наши дети слушаются 
нас не из-за страха, а потому что любят 
родителей. Так же и собаки. Злиться на их 
проказы естественно. Они понимают, что 
мы чувствуем. Если собака шкодит, этому 
всегда есть причина. Ей может быть плохо, 
не хватает интеллектуальной нагрузки, дви-
жения или она заболела.

– Как часто следует гулять с со-
бакой, какова продолжительность 
правильной прогулки?

– Время прогулки – дело крайне индиви-
дуальное. Вы сами поймете, когда собака 
нагуляется. Например, хаски, лайке или 
маламуту полчаса не хватит, а таксе, ко-
торую не научили охотиться, много бегать, 
наоборот, не нужно.

– Какие команды должна знать 
каждая воспитанная собака?

– В данном вопросе важнее взаимопо-
нимание между хозяином и собакой, их 
эмоциональный контакт. Команда – это 
дрессировка, механическое выполнение дей-

ствия. Стандартные команды будет полезно 
освоить каждому питомцу. Но городской 
собаке важнее контакт с хозяином. Когда 
собака тебя не понимает, можно орать и 
злиться, а можно попробовать договориться. 
Второй вариант делает нас лучше.

– Как вы относитесь к тому, что с 
собаками нельзя заходить в большин-
ство общественных мест?

– Это реальность. Ходите со своим питом-
цем только туда, где ему будет комфортно. 
Туда, где ваша собака не будет никому мешать 
и ей никто не помешает.

– Как вы считаете, нужно ли вслед 
за Европой прививать россиянам при-
вычку убирать за своими собаками 
на улице? Почему у нас это пока не 
развито?

– В первую очередь нужно иметь здравый 
смысл. Мои американские друзья убирают 
за собакой в лесу и везут экскременты на 
утилизацию – это, на мой взгляд, абсурд. 
Не стоит до такого доходить. Если я не хочу, 
чтобы мне кто-то мешал, иду туда, где собаку 
можно спокойно выгуливать, где после нее 
останется только естественное удобрение. 
В том случае если я вынужден гулять с 
питомцем по набережной, очевидно, что 
там я за ним уберу.

– Расскажите о ваших питомцах. 
Как они появились и как вы их вос-
питывали?

– Я вырос в большой семье, где всегда 
были животные. Кроме кошек и собак были 
и рыбки, и птицы, которых мы спасали. 
Сколько себя помню, смотрел, как питомцы 
воспитывают хозяев.

Как собаки появились у меня? Однажды 
мы всей семьей ехали в электричке. Там 
встретили моих студентов, которые были 

с собакой. Посмотрев, как дети кинулись к 
собаке, студенты сказали: «Теперь вы захотите 
завести пса». Действительно, через некото-
рое время дети нас уговорили. Мы искали 
породу, подходящую для городской семьи 
с детьми. Выбрали кеесхонда – волчьего 
шпица. Один щенок от первого помета тоже 
остался с нами, не смогли с ним расстаться. 
Теперь у нас две собаки. С первой собакой 
мы возились много, а своего ребенка она 
воспитывала уже сама. Мы водили обеих 
собак на групповые занятия. Это помогло 
научиться общаться и со своим питомцем, 
и с другими собаками в присутствии своего. 
За семь лет было много историй: мы воспи-
тывали своих собак, помогали найденышам, 
лечили, пристраивали, возвращали потеря-
шек хозяевам. Важнее самих собак оказалось 
то, чему они учат нас, а это прежде всего 
человечность. �

На вкус и цвет товари-
щей, как известно, нет. 
Тем не менее некий 
рейтинг популярных
в 2020 году пород собак 

всезнающий Интернет выдает. 
Вот они:
� йорк
� тойтерьер
� пекинес
� чихуахуа
� французский бульдог
� мопс
� померанский шпиц
� болонка
� пудель
� китайская хохлатая
� кокер-спаниель
� джек-рассел-терьер
� такса

Дрессировщики собак – профессия не такая уж и редкая. А есть 
ли в нашем городе специалисты, дрессирующие других 
животных? Вопрос не праздный. Недавно на сайте 
бесплатных объявлений появилось заманчивое предложение. 
Ярославец Андрей ищет дрессировщика бобров. Работник 

должен объяснить животным, что плотину им надо строить в другом 
месте. Как выяснилось, рядом с его домом в речке появились бобры. Они 
построили плотину, съев при этом половину деревьев. Андрей пишет, 
что «бобры довольно умные и спортивные, похоже, окончили физфак. 
Надо от них избавиться любым способом». Район работы – деревня по 
дороге на Резинотехнику. Работодатель установил зарплату для 
дрессировщика в размере 5 тысяч рублей. Правда, непонятно, за какой 
объем и за какое время работы. Людей «с улицы» не возьмут: если вы 
планируете дрессировать бобров, учтите, опыт работы должен быть 
не менее года!
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Владимир Солондаев со своими питомцами.


