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ЩЕНОК КУСАЕТ РУКИ. ХОРОШО ЭТО ИЛИ ПЛОХО? 

 

Хочу сказать, что это Нормально. Почему? 

1. Потому что это способ игр и коммуникаций у собак друг с другом. И очень 

хорошо, если собака с вами чувствует себя комфортно. Ей интересно с вами и она 

может общаться так же, как и со своими соплеменниками. 

2. Через игры руками собаки узнают силу своего укуса, как можно поступать и как 

нельзя поступать с вашим телом. Учатся контролировать силу укуса. 

3. Улучшает доверие к рукам на многих манипуляциях, связанных с руками: 

зафиксировать, вложить таблетку, подстричь когти. 

4. Это часть социального подкрепления, которое нужно развивать между собакой и 

хозяином. На нем держится примерно все. 

 

СОВЕТЫ 

1. Не разыгрывайте слишком активно и не перевозбуждайте маленького щенка 

специально руками, ему собственно и желания кусаться достаточно. 

2. Возможно, до смены зубов вообще не стоит играть в руки, т.к. это может быть для 

вас слишком больно. В этот период можно просто избегать покусы: большие 

игрушки для перетяжек, много погрызух, убирать руки сразу после «кусь». 

3. Вводите правила: больно – сообщаем собаке коротким «ай», можно убирать руки, 

после четверного «ай» перестать играть вообще, встать и распрямиться, а после 

пятого «ай» отправить на таймаут на пару минут в вольер или за дверь. 

 

НЕЛЬЗЯ 

1. Делать альфа-переворот 

2. Думать, что ваша собака делает это от злости, агрессии и доминирования. Нет, 

собаки так просто общаются. Но вы можете объяснить силу укуса. Если вообще 
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против игры в руки (мне жаль), то и это можно объяснить без силы уже описанным 

ранее способом. 

3. Хватать за шкирку. 

4. Выворачивать щеки собаки, чтобы она кусала как бы себя. 

5. Нельзя разрешать щенку бесконтрольно кусать в игре детей, так как дети не могут 

остановить вовремя такую игру, сильно перевозбуждают собаку и та начинает 

кусать сильно. Это становится проблемой. 

 

В целом особо кусачий возраст у щенков длится до 4-х месяцев. Они не хотят обнимашек 

и ласки, реагируя на поглаживания почти сразу кусями. Это нормально!  

При правильном обучении это не становится проблемой в будущем. 

 


