
Что делать, если ваша собака громко воет, когда вы уходите из дому

Бывает так, что, когда вы уходите из дому и оказываетесь за дверью, ваша

собака  начинает  скулить.  Задержитесь  немного  и  послушайте,  долго  ли  это

будет продолжаться. Если у вас нет времени, поинтересуйтесь позже у соседей.

Если собака успокаивается быстро, значит, все идет нормально. В противном

случае, нужно принять меры, так как иначе будет плохо всем - и вам, и собаке, и

соседям. В связи с этим есть полезные советы.

Научите питомца справляться с ситуацией

Когда вы уходите из дому, а ваша собака начинает выть, оставшись одна в

квартире,  не  следует  возвращаться,  чтобы  успокоить  ее.  Это  приведет  к

обратному результату, когда вы уйдете, она будет скулить еще долго и громко. 

Такое  явление  довольно  распространено,  и  поэтому  кинологи  уже

выработали рекомендации по этому поводу.

Необходимо провести с питомцем определенную работу, чтобы отучить

животное от этой привычки, которая приносит неприятности и ему самому, и

хозяину, и людям, живущим по соседству.

Что нужно иметь в виду?

Собаку  можно научить  выполнять  команду "тихо",  но  это  успокоит  ее

только на время. А после ухода хозяина она может возобновить лай. Лучшим

выходом  будет  переориентировать  четырехногого  друга  на  спокойное

перенесение  одиночества,  устранив  первопричину  его  завываний,  научив

оставаться довольным жизнью и тогда, когда он остается дома один.

Конечно,  это  процесс  совсем  не  легкий,  особенно,  если  привычка

является  уже  укоренившейся.  Иногда  может  потребоваться  обращение  к

ветеринару  за  успокаивающими  лекарствами.  Но  сначала  стоит  попытаться

справиться самостоятельно.

Для этого,  в  первую очередь,  нужно усвоить,  что собаку,  начинающую

скулить, не нужно поощрять выражением жалости и ласки. Когда она начинает



шуметь, ее следует игнорировать. Тем самым у нее есть возможность понять,

что вой не принесет ей пользы.

В то же время, если собака молчит при вашем уходе, следует выражать ей

свое одобрение. Тогда она постепенно в своем сознании начнет связывать свое

поведение с последствиями.

Чем нужно запастись?

В достижении успеха вам помогут следующие предметы.

1. Емкость с  угощением. Вы оставляете собаке корм, который она особенно

любит и который она может есть в течение продолжительного времени. Это

должно занять ее, отвлекая ее от вашего ухода.

2. Занимательная игрушка. Ее вы даете собаке, когда уходите и забираете, когда

возвращаетесь  домой.  Тем самым вы даете  понять  питомцу,  что игрушка

связывает ваш приход с уходом.

Нельзя забывать и о здоровье вашего питомца. Когда его что-то беспокоит,

он будет выть еще больше. А также нельзя оставлять его голодным. А в случае

сомнений  у  вас  всегда  есть  возможность  обратиться  к  специалисту,

разбирающемуся в поведении животных.
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