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«Контакт глазами»
за пять секунд
Фото «Дрессировка и спорт»

Аугуста Фэрли и Азима Джонс
«Контакт глазами», «визуальный контакт», «фокус», «концентрация»  это
разные названия одного и того же навыка, который используется в очень
многих профессиональных методиках дрессировки собак и даже является
базой, на которой строятся упражнения по послушанию в различных видах
кинологического спорта, таких как ИПО, обидиенс.
В обиходе российские дрессировщики называют упражнение по выработке
этого навыка «гляделками». В этой статье очень хорошо рассказано, как орга
низовать обучение «гляделкам» правильно, чтобы не только научить собаку
внимательному ожидающему взгляду, но и сделать так, чтобы собака стано
вилась «активно» внимательной, если далее предстоит работа.
Редакция журнала «Дрессировка и спорт»

К

ак вам такая идея, впечатляет? Пять секунд! Не минут, и не дней
или недель. Сейчас мы говорим не о «соревновательном», бе
зукоризненном контакте глазами, а о таком, при котором мы
можем получить от собаки ясную реакцию: «Я тебя понимаю», ко
торая следует сразу за реакцией: «Это? То, что ты хочешь?». Мы
не устаем улыбаться, когда мы видим, что собака достигает этой
стадии понимания.
Это очень простое, однако элегантное упражнение, описанное ниже,
автор использует на всех тренингах – для щенков, по общему послуша
нию и соревновательных  для того, чтобы положить началу чудесному
обоюдному процессу коммуникации, который дает контакт глазами
паре человексобака. Это упражнение может быть полезно в большей
степени проводнику, нежели собаке, потому что учит его более эф
фективно работать с моментом поощрения и наказания, используя при
этом метод обучения, который позволяет поддерживать высокую мо
тивацию собаки во время выполнения упражнения.
Восемьдесят процентов собак и проводников достигают успеха немед
ленно. На наших занятиях бывает обычно только одна или две собаки, у
которых возникают проблемы по причинам, которые я поясню ниже.
Самая потрясающая часть упражнения для инструктора – видеть реак
цию хозяйки, собака которой начинает осознавать, чего от нее хотят.
ФРОНТАЛЬНАЯ ПОСАДКА
Чтобы начать работу над контактом глазами со щенком или взрослой
собакой, мы сначала учим их с помощью лакомства сидеть перед вла
дельцем. Для того, чтобы правильно использовать лакомство и при
вести собаку в фронтальную позицию, рука с лакомством держится
выше головы собаки, но при этом плотно прижимается с телу провод
ника, в таком положении, как будто он застегивает молнию на брю
ках. Если держать лакомство над головой собаки, то это приведет к
тому, что собака отодвинется от проводника. А нам нужна близкая,
фиксированная посадка.
Понятно, что животное должно быть хорошо мотивированным на еду.
Если собака не заинтересована в корме, то достаточно трудно заста
вить ее сидеть, не говоря уже о контакте глазами. Собаки, которые
заинтересованы в лакомстве, будут активно работать за него, и не
только потому, что хотят его съесть.
Большинство собак, не заинтересованных в лакомстве, не интересу
ются им потому, что их перекармливают или вовсе неправильно кор
мят, но есть и такие собаки, у которых от природы отсутствует нор
мальный, активный аппетит.
Проводник также может столкнуться с проблемами, если его собака
нервная, пугливая или слишком робкая. Для большинства таких собак
успех приходит как только они становятся более уверенными во фрон
тальной позиции.
Если у собаки есть высокий интерес к объектудобыче, то можно ис
пользовать мячики или игрушки для того, чтобы ими мотивировать
любое вызванное поведение. Поскольку уровень драйва при исполь
зовании игрушки может быть больше, чем при использовании лаком
ства, многие проводники бывают просто ошарашены слишком буй
ной реакцией собаки на игрушку. Вот почему мы рекомендуем начи
нать работать именно с лакомством.

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КОНТАКТ ГЛАЗАМИ
Как только собака начинает стабильно сидеть в положении перед про
водником, мы начинаем обучать ее обусловленному, не вызванного
визуальными сигналами, контакту глазами.
Собака с помощью лакомства переводится в положение сидя перед
проводником, как это описано выше. После этого проводник прячет
руку за спину. И ничего не говорит, абсолютно ничего!!!! Когда соба
ка поднимет глаза и встретится с проводником взглядом, ее тут же
хвалят и дают лакомство.
ОШИБКИ СОБАКИ
Что может произойти перед тем, как собака начнет искать ваш взгляд?
Поскольку лакомство исчезло, первая вещь, которую может сделать
собака – это попытаться его найти. Обычно собаки лишь мельком пы
таются взглянуть за спину проводника с обоих сторон перед тем, как
поднять глаза (то, что руки держатся за спиной, а не по бокам, позво
ляет привести ситуацию к виду «черноебелое» как для собаки, так и
для проводника). Через несколько секунд собака требовательно по
смотрит в глаза проводника, как бы говоря: «Ну, где оно?». Как инст
рукторы, мы всегда ощущаем некоторый трепет, также как и провод
ник, который начинает чувствовать обратную связь со своей собакой.
Иногда собака может встать, чтобы найти лакомство или начать де
лать чтото другое. В этом случае проводник должен снова достать
руку с лакомством и с помощью него снова посадить собаку перед
собой. Чтобы работу можно было продолжать, собака должна быть
заинтересована в лакомстве. Некоторые собаки, особенно те, кто
начинают занятие, но постоянно направляются лакомством, начина
ют избегать действия, оглядываясь вокруг или опуская голову вниз.
Проводник в этом случае должен просто переждать, ничего не гово
ря. Даже такие собаки в конце концов бросают взгляд на проводни
ка, ища его глаза. Похвала и награда в этом случае должны последо
вать незамедлительно.
Собаки быстро усваивают, что фронтальная позиция, когда руки про
водника опущены вниз означает, что «игра» начинается, то есть чем
скорее ты встретишься с хозяином взглядом, тем скорее он даст ла
комство. Для спортивных собак, которые готовятся для соревнова
ний, одна из целей обучения обусловленному контакту глазами зак
лючается в том, чтобы перенаправить драйв от мячика или лакомства
на занятие фронтальной позиции. Мы поясним эту концепцию ниже.
Для собак фиксированная позиция перед проводником – это более
чем половина навыка подхода по команде. Хороший подход базиру
ется как на том, чтобы сделать его для собаки приятным, так и на по
нимании ею фронтальной позиции.
ОШИБКИ ПРОВОДНИКА
Какие же ошибки совершают проводники? Чаще всего они бывают не
терпеливы и пытаются действовать за собаку, производя шум, зовя
собаку по кличке, наклоняясь к ней и пытаясь поймать ее взгляд, тро
гая собаку и т.п. Спокойствие  ключевое слово. Чтобы мотивацион
ная дрессировка работала наилучшим образом, необходимо, чтобы
собака сама набрела на правила обучения. Проводник не может учить
ся за свою собаку, он всего лишь выстраивает ситуацию таким обра
зом, чтобы собака начала учиться.
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Вторая ошибка, которую может сделать проводник, состоит в том,
что он видит, что контакт глазами есть, но не реагирует достаточно
быстро, чтобы вовремя это вознаградить; похвала заканчивается, ког
да контакта уже нет. Для инструктора не всегда является возмож
ным увидеть, когда собака только вcтречается глазами с проводни
ком, обычно видно только, что выражение лица проводника измени
лось. Когда мы видим это, мы справшиваем, был ли контакт глазами.
Если ответ утвердительный, мы можем тогда указать, что собака не
получила никакой обратной связи в нужный момент. Для проводника
требуется несколько повторений, чтобы начать реагировать соответ
ственным образом. Собаки обычно терпеливы, потому что там нахо
дится лакомство, которое их удерживает.
СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ
Если собака должна быть подготовлена для соревнований, мы начина
ем систематически корректировать и проверять навык. Перед этим со
бака должна быть способна быстро установить контакт глазами как во
фронтальной позиции, так и в положении рядом с проводником, хотя
бы в течение нескольких секунд. Лакомство или игрушку можно да
вать случайным образом после того, как собаку хвалят или отпускают.
Большинство проводников автоматически обнаруживает ключ к ис
правлению невнимания и, таким образом, к увеличению продолжи
тельности контакта глазами: если собака теряет контакт или даже пе
ремещает взгляд в сторону, где снова должно появиться лакомство 
они ждут. Когда собака снова возвращает взгляд, поведение возвра
та взгляда закрепляется, так как собака сама исправила его и таким
образом обнаружила важное правило: нет работы – нет награды.
Когда собака уже достаточно подготовлена, мы можем начать фазу
проверки, где преднамеренно устраиваются различные отвлечения,
чтобы сделать правильное выполнение собакой навыка более слож
ным. Как только собака научится игнорировать посторонние раздра
жители, нужное поведение будет хорошо закреплено.
Например, проводник принимает основное рабочее положение с со
бакой перед ним. При этом руки могут находиться в естественном
положении по бокам; лакомство или мяч зажаты в руке. Резко дерни
те плечом. Собака взглянет на плечо или на руку. Если рука остается
там, где была, собака должна немедленно возобновить контакт глаза
ми. Снова дернитесь ... и снова, пока собака не перестанет поддавать
ся на отвлечение. Похвала и награда следуют как обычно.
Постепенно можно переходить от дерганий плечом к сбросу
игрушки или лакомства из поднятой руки. Когда вы бросаете
лакомство, можно использовать поводок, чтобы не дать со
баке достать лакомство преждевременно.
Также можно использовать переключение собаки на мяч, ко
торый в качестве коррекции убирается от пасти, чтобы начать
упражнение снова. В качестве поощрения собака отпускается
к мячу или лакомству, одновременно с командой «возьми».
После этого этапа уже можно двигаться к началу обучения
контакту глазами и вниманию во время движения рядом и пе
ремещений. Тем проводникам, кто для направления или мо
тивирования нужного поведения использует поводок, чтобы
исправить невнимательность собаки, следует повторять фазы
проверки и коррекции с помощью рывка поводком.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда вы обучаете контакту глазами мотивационным методом,
не должно быть никаких команд или касаний собаки, только про
стая схема: есть вознаграждение – нет вознаграждения. По
скольку основные рабочие позиции, «рядом» и фронтальная,
автоматически подразумевают внимание собаки, пока не бу
дет дано другой команды, мы предпочитаем в течение этой
фазы не использовать команду на привлечение внимания. Поз
же, если в этом будет необходимость, может быть введена спе
циальная команда, означающая включение внимания. Кроме
того, начинающие проводники имеют тенденцию неправильно
использовать команды включения внимания, полагаясь в обу
чении собаки на произнесенные слова, а не на действия.
Описанный метод обучения контакту глазами развивает в про
воднике навык своевременной реакции на действия собаки,
терпение и способность «видеть». Все это дает проводнику
умение предугадывать поведение собаки и таким образом эф
фективно реагировать на него. Мотивационный треннинг уби
рает акцент с контроля над животным со стороны хозяина и
делает больший акцент на надежность собаки по отношению к
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поставленной задаче. Для некоторых проводников такой вид двусто
роннего общения создает самый приятный вид партнерства.
Собака учится решать проблемы, она меньше полагается на провод
ника, надеясь получить помощь от него, и таким образом обучается
быстрее, за счет того, что находит свое собственное решение. Мно
гие собаки будут чувствовать меньшее давление, если их проводники
позволят им активно искать правильное решение самостоятельно. Со
бака будет работать с большей отдачей, потому что она усвоила пра
вила работы: чем скорее ею будет предложено правильное поведе
ние, тем скорее будет вознаграждение.
Навыки могут корректироваться и проверяться с наименьшим стрес
сом для собаки, поскольку драйв или мотивация к объектувознаг
раждению остаются высокими. Собака может быть скорректиро
вана, но тем не менее в ожидании вознаграждения продолжать ак
тивно работать и искать правильное решение. Для мягких или нео
хотно работающих собак такой способ обучения является важным
и необходимым.
«Предельная готовность» в вырабатываемом поведении может быть
достигнута уже во время начального этапа процесса обучения (что ис
ходит из генетики собаки) за счет ожидания поощрения.
Через некоторое время потребность следить за рукой с лакомством
и передвижки в стороны должны исчезнуть, так как собака научится
направлять свое желание получить вознаграждение в ровную посад
ку перед проводником или рядом с ним, в сочетании с контактом гла
зами. Собака направляет всю энергию, созданную желанием награ
ды, в поведение, которое хочет видеть проводник.
Навыки обучения, которые усваивают проводник и собака, а также
очень нужное на практике поведение внимания сослужат хорошую
службу как отношениям в тандеме человексобака, так и прогрессу в
тренировках по послушанию. Будет ли в дальнейшем проводник при
держиваться методов бесконтактной дрессировки, мотивационного
обучения или сочетать их с коррекцией поводком, принудительной
дрессировкой – это уже зависит от его персональных предпочтений.
Но коммуникация уже началась.
перевод Н. Вознесенской
Благодарим Аугусту Фэрли за предоставленный материал

