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Применение дисков для дрессировки 

Звук, который производят диски для дрессировки, сильно отличается от обычных звуков, 

которые Ваша собака слышит каждый день. В отличие от связки ключей, камней в 

металлической банке или цепочки для бросания, диски для дрессировки не производят 

никаких звуков, когда их берут, несут и убирают. Это означает, что диски для 

дрессировки производят звук только тогда, когда Вы этого хотите. 

Для начала познакомьте Вашу собаку с необычным звуком. Не пытайтесь сразу 

приступать к решению проблем с поведением собаки с помощью дисков для дрессировки.  

Потребуется время, чтобы Ваша собака поняла, что Вы используете диски для 

дрессировки только тогда, когда она делает что-то, с чем Вы не согласны. Звук помогает 

направить внимание собаки на дрессировщика, который ее дрессирует, чтобы исправить 

ее поведение, и который вознаградит ее, как только она хорошо выполнит задание. 

Старайтесь с помощью дисков для дрессировки решать проблемы одну за другой. 

Применяя диски для дрессировки, также используйте слово «Нет». Благодаря этому 

Вашей собаке будет ясно, что Вы не согласны с ее поведением. 

Обратите внимание, что, если у Вас несколько собак, Вам следует использовать диски для 

дрессировки отдельно для каждой собаки. Мы не рекомендуем использовать диски для 

дрессировки в зоне дрессировки собак. 

 

Мы рекомендуем следующую программу дрессировки с использованием дисков для 

дрессировки: 

Дайте своей собаке несколько лакомств со словами «Возьми» или «Тебе». Затем сделайте 

вид, что кладете лакомство на пол, ничего не говоря. В то время как собака следит 

взглядом за Вашими руками, подайте сигнал дисками для дрессировки, находящимися у 

Вас в руке. Собака полностью проигнорирует этот сигнал. После этого вместо лакомства 

бросьте на пол диски для дрессировки. Затем снова возьмите диски и проигнорируйте 

собаку, которая будет искать лакомства. 

Повторяйте этот процесс несколько раз, иногда кладя лакомства на пол, но бросайте диски 

для дрессировки, как только собака приблизится к ним. Обязательно подбирайте 

лакомства, прежде чем собака сможет их взять. Оптимально, если собака игнорирует 

лакомство на полу, как только услышит сигнал дисков для дрессировки. 

Ваша собака не имеет право взять лакомство. Если она пытается его взять, немедленно 

реагируйте дисками для дрессировки. Как только Ваша собака поняла принцип, она 

проигнорирует лежащее на полу лакомство, даже когда Вы не будете использовать диски 

для дрессировки. 

Теперь диски для дрессировки можно использовать для того, чтобы останавливать 

нежелательное поведение собаки. Но работайте над каждой проблемой отдельно и часто 

хвалите Вашу собаку, в этом случае Вы и Ваша собака получите больше удовольствия от 

процесса. 

Вот несколько подсказок, как дрессировать Вашу собаку с помощью дисков для 

дрессировки. 

 

Команда «Ко мне!» 



Вы хотите, чтобы Ваша собака вернулась к Вам, даже если она отвлеклась и поэтому ее 

внимание не полностью сконцентрировано на Вас. Вы можете использовать данную 

ситуацию, чтобы познакомить ее с сигналом дисков для дрессировки. 

Дайте Вашей собаке возможность удалиться от Вас, насколько она хочет, на длинном 

поводке. Осторожно бросьте диски для дрессировки рядом со своей собакой (таким 

способом можно легко привлечь внимание собаки), громко и в то же время решительно 

позвав ее «Сюда!» или «Ко мне!» 

Как правило, собака проявит любопытство и начнет исследовать диски для дрессировки. 

Однако Вы в этот момент должны ее побудить немедленно вернуться к Вам. Вы можете 

слегка потянуть поводок, но не тянуть собаку на всем протяжении пути к Вам. 

Настаивайте на выполнении команды, которую Вы дали, пока собака не вернется к Вам. 

Когда собака к Вам вернулась, похвалите ее, выразив свою любовь и сильную радость. 

Собака должна оставаться с Вами, пока Вы этого хотите. Вначале Вам, возможно, 

придется помогать собаке вести себя таким образом, удерживая ее. Только когда собака 

слышит команду «Гулять!» или «Бежать!», она может наслаждаться полной свободой 

длинного поводка. Продолжите свою прогулку и заберите по пути диски для дрессировки. 

Повторяйте это упражнение несколько раз. 

 

Команда «Сидеть!» 

Вы хотите, чтобы Ваша собака сидела по команде до тех пор, пока Вы не дадите ей 

другую команду. 

Приведите свою собаку в сидячее положение. Отчетливо произнесите: «Сидеть!» (лучше 

всего сопровождать слова визуальным знаком, например, поднятым указательным 

пальцем) и отойдите от своей собаки. Вначале отойдите всего на несколько шагов, позже 

можете постепенно увеличивать расстояние. Все время следите за своей собакой. В тот 

момент, когда собака попытается подняться, бросьте диски для дрессировки на землю, 

выказывая этим свое недовольство. Ничего не говорите, когда бросите диски. Верните 

собаку в сидячее положение и повторите процесс. 

Если вы довольны тем, как собака выполнила это упражнение, и если она продолжала 

сидеть до тех пор, пока Вы этого от нее хотели, похвалите ее. 

Чтобы собака встала, дайте ей команду: «Гулять!» или «Бежать!» 

 

Команда «Лежать!» 

Приведите свою собаку в сидячее положение и затем заставьте ее лечь. Затем повторите 

шаги, описанные для команды «Сидеть!», только теперь собака находится в лежачем 

положении, используйте команду «Лежать!» 

 

Команда «Рядом!» 

Вы хотите, чтобы Ваша собака шла около Вашей левой ноги. Возьмите свою собаку на 

поводок и заставьте ее сесть рядом с Вашей левой ногой. Дайте команду: «Рядом!» и 

начните движение, оставив поводок коротким. 

В случае если Ваша собака начинает Вас обгонять, ничего не говорите. Просто бросьте 

сзади нее диски для дрессировки. Начинайте снова с самого начала, заставив собаку сесть 

рядом с Вашей левой ногой. Повторяйте упражнение, пока Ваша собака не поймет, что вы 

не бросите диски для дрессировки, если она будет идти рядом с ногой. 

После завершения этого упражнения Вам нужно ослабить натяжение поводка, дав собаке 

команду бежать свободно. 

 

Все упражнения необходимо выполнять одно за другим. Переходите к следующему 

упражнению, только когда Ваша собака может выполнять предыдущее даже без поводка. 

Поощряйте свою собаку маленькими лакомствами, если она успешно справилась, и - 

что очень важно - хвалите ее! 



Вставляйте игры между дрессировочными упражнениями. Никогда не останавливайте 

программу дрессировки после того, как Ваша собака не выполнила команду, всегда 

заканчивайте на положительной ноте. Существует множество возможностей для 

использования дисков для дрессировки. Кроме того, при работе со своей собакой у Вас 

возникнут новые идеи. Будьте последовательны в Вашем обучении и эмоционально 

хвалите свою собаку за все, что она делает правильно! 
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При помощи этих пяти дисков Вы дрессируете свою собаку, используя акустический 

сигнал со значением «Стоп! Мне это не нравится!» 

 

Дрессировка Вашей собаки основывается на следующих принципах: 

1. Собаки в большей мере реагируют на звуки и акустические сигналы, чем на 

произносимые слова. 

2. Дрессировку собак можно сделать более легкой, если звуки и акустические сигналы 

остаются одинаковыми. 

3. Вознаграждение за правильное поведение - лучший метод дрессировки для Вашей 

собаки, чем наказание за нежелательное поведение. 

4. Отсутствие похвалы - самая серьезная форма наказания для Вашей собаки.  

Более подробную информацию см. в буклете, который входит в комлект. 
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