Развитие щенка от одноклеточного зародыша до взрослой

Переходный период (13 - 20 дни). Переходный период продолжается с 13 по 20 день жизни
щенка. В это время в развитии щенка происходят важные физические изменения. В начале
этого периода, примерно на 13 день жизни, у него открываются глаза. Зрачки его уже
реагируют на свет, но сетчатка глаза еще не развита, поэтому он не может видеть объекты и
их движение примерно до 21-дневного возраста.
Щенок начинает ползать назад так же хорошо, как и вперед, и несколькими днями позже он
начнет ходить нетвердой походкой, покачиваясь из стороны в сторону и часто падая.
Однажды встав на лапки и начав ходить, щенок практически перестает ползать. Первые зубы
прорезаются примерно на 20 день, и он начинает кусаться и жевать. В это же время он
начинает вилять хвостиком, хотя еще почти ничего не видит и не слышит. Он начинает
реагировать вздрагиванием на резкие звуки примерно в возрасте 19,5 дней, но он еще не
может определить, откуда исходит этот звук.
Таким образом, в этот критический период в организме щенка происходят быстрые
физические изменения. Только за одну неделю из беспомощного существа, которое не может
слышать, ходить, освобождать свой кишечник без посторонней помощи, поддерживать
температуру своего тела, а может только сосать молоко у матери, он превращается в щенка,
который умеет все это делать.
Познавательный период (21-28 дни). Познавательный период длится с 21 по 28 дни жизни.
Это первая неделя, в течение которой щенок начинает использовать зрение и слух. Эти
изменения его восприятия происходят очень резко, в течение 24 часов у большинства
щенков, поэтому в это время ему нужна устойчив я, стабильная окружающая среда. Сейчас
он наиболее нуждается в присутствии матери и знакомой обстановке.
Если в это время отнять щенков от матери или перенести их в новое место, это отразится на
их дальнейшем физиологическом развитии.
В течение познавательного периода щенок начинает обучаться. Это такое время в жизни
щенка, когда он узнает, что значит и как это быть собакой.
Период социализации среди собак (21 - 49 дни). Социализация - это формирование
комплекса социального поведения. Период с 21 по 49 дни (или с 3 по 7 недель) - это период
социализации щенка среди собак, когда он учится использовать видоспецифичное
поведение, позволяющее общаться с другими собаками. Чтобы развились все признаки,
заложенные в его генах, все это время щенок обязательно должен оставаться в гнезде с
матерью и однопометниками. Он воспринимает облик человека и себе подобных, то есть
своей породы. Именно поэтому, когда собака вырастает, она обычно предпочитает общаться
именно с представителями своей породы.
В течение этого периода он научится использовать специальные позы тела, мимику морды и
звуки для общения с собратьями, поймет, какое влияние они оказывают на однопометников,
мать и других собак, с которыми он контактирует. Он обучается различным видам
поведения, присущим собаке.
В игре он познает окружающий мир: игры в охоту, имитирующие погоню и нападение на

добычу, учат его согласованности и координации движений; он учится ритуалу приветствия
при встрече собак; игры в борьбу учат его тому, как использовать его тело, позы и мимику,
чтобы вызвать различную реакцию у собратьев. Например, если у играющих щенков
возникает конфликт, щенок учится тому, что поза подчинения предотвращает агрессию
собрата. В играх щенки часто делают садки друг на друга, лишенный подобных игр
выросший в изоляции кобель с трудом учится спариваться, а может даже вообще не
обращать внимание на течных сук.
В течение этого периода щенок получает одни из самых важных уроков в своей жизни - он
учится признавать дисциплину. Этому их учит мать. Она дает им понять, какое поведение
неприемлемо; учит их не кусаться слишком сильно. Когда заканчивается период молочного
вскармливания, она уже не подпускает их к соскам. Эти упражнения поучительны для
щенков. К сожалению, среди заводчиков бытует ошибочное мнение, что если сука начала
огрызаться на щенков, то она уже не хочет быть с ними, на самом деле это не так, она просто
начинает их воспитывать. Если щенки не получат этих уроков, то их потом будет трудно
приучить к дисциплине.
Как же собака-мать воспитывает своих щенков? Когда с ее точки зрения щенок совершает
какой-то проступок, - возможно, он подходит к ней слишком близко как раз в тот момент,
когда она не хочет, чтобы ей надоедали, - она сначала предупреждает его
многозначительным взглядом, который часто сопровождается еле заметным наморщиванием
носа или подергиванием губы. Если щенок еще не усвоил значение этого взгляда или то
слишком упрям, он будет продолжать недозволенные действия. Тогда мать громко рыкнет на
непослушного щенка и даже прикусит его зубами, заставляя подчиниться. Этот покус, как
правило, не бывает настолько сильным, чтобы травмировать щенка, но такой урок он
запоминает надолго. Он тотчас же в испуге переворачивается на спинку, жалобно пища и
моля о пощаде. Мать сразу прекращает наказание и принимает благодушный вид, показывая
щенку, что если он будет послушен, то она всегда будет доброй и ласковой матерью.
Инцидент заканчивается так же быстро, как и возник.
Щенок получает сразу несколько важных уроков - он учится распознавать специфическую
мимику, предшествующую агрессии со стороны матери; понимает, что в жизни необходимо
подчиняться и соблюдать дисциплину; учится принимать позу подчинения и узнает, что
таким образом можно остановить агрессию. Для последующей дрессировки особенно важно
то, что он приучается соблюдать дисциплину. Научившись безоговорочно подчиняться своей
матери, щенок впоследствии будет так же подчиняться и своему будущему хозяину. В
течение этого периода социализации начинает складываться характер общения щенка не
только с особями своего вида, но и с людьми, а также с домашними животными, если они его
окружают.
Период с 21 по 49 дни жизни это такое время, когда щенок учится поведению, которое
делает его полноценной собакой. Если лишить его такой возможности, он уже никогда не
сможет полностью воспринять эти уроки и станет изгоем собачьего племени, так как не
сможет хорошо понимать своих собратьев, а они не смогут понимать его.
Щенки, которых взяли из родного гнезда слишком рано, часто бывают слишком нервными,
чрезмерно зависимыми от человека, беспричинно лают, их трудно дрессировать, так как они
не знают, что такое дисциплина. Они могут быть агрессивны по отношению к другим
собакам, иногда не способны к размножению. Щенок, отлученный от матери до
семинедельного возраста, не может полностью реализовать свой генетический потенциал как

собака и как компаньон для человека.
Период социализации среди людей (7-12 недель). Приблизительно после сорок девятого дня
жизни, когда уже закончилось формирование нервной системы, складывается привязанность
собаки к человеку.
Именно поэтому самое лучшее время для того, чтобы приучить щенка к новому дому и
познакомить его со всем тем, что будет играть важную роль в его жизни, это период с 7 по 12
неделю.
Если щенок останется с матерью и братьями намного дольше семи недель, то он вырастет
слишком ориентированным на собачью жизнь. Он будет равнодушен к своей новой
человеческой семье, его будет трудно дрессировать.
Он должен проводить как можно больше времени с вами и членами вашей семьи, иметь
возможность общения с другими людьми и собаками. Если ему предстоит общаться с
детьми, сделайте так, чтобы он приобрел положительный опыт общения с ними именно в
этот период. Обязательно приучите его к поездкам в автомобиле или общественном
транспорте, а также к прогулкам по людным улицам и к городскому шуму. Собака, которая
впервые попадает в город в более старшем возрасте, например, в том случае, когда ее
выращивают на даче, иногда очень болезненно переносит смену обстановки и может
проявлять трусость, с которой очень трудно бороться. Или с ней все время гуляют в одном и
том же тихом дворике, тщательно оберегая от контактов с людьми и собаками. В результате
пес боится резких звуков, прохожих, увидев незнакомую собаку, бросается наутек, или,
наоборот, затевает с ней драку. То самое относится и к собакам, выращенным в питомниках;
выращенные в информационно обедненной среде, они плохо адаптируются к новым
условиям, трудно дрессируются, и, кроме того, недостаточно ориентированы на человека.
Такая собака может блистать на экстерьерных рингах, хотя для этого необходимо, чтобы она
прошла курс выставочной дрессировки и достаточно рано получила опыт участия в
выставках. Но хорошая рабочая собака из нее вряд ли получится.
Чем разнообразнее будет в этот период обстановка, окружающая щенка, тем лучше для
развития его психики; при этом, конечно надо иметь чувство меры и не перегружать щенка.
Электроэнцефалограммы, снятые в семинедельном возрасте, показывают, что мозг таких
щенков не отличается от мозга взрослых собак. Способность к концентрации и вниманию у
них еще не так развита, как у взрослых, но в этом возрасте щенки обучаются наиболее
успешно. Обучение в этом возрасте происходит постоянно, причем если вы не будете его
обучать, он все равно обучится, только совсем не тому, чему вы бы хотели его научить,
например, подбирать с земли корм, тянуть вас при вождении на поводке, игнорировать ваши
команды и т.д.
Поэтому это самое подходящее время для того, чтобы начинать занятия по курсу
послушания. Пока щенок не успел научиться нежелательному поведению, пока он еще не
достиг размеров взрослой собаки и с ним легко справиться, нужно начинать его обучение.
Однако в этом возрасте лучше максимально использовать положительное подкрепление и не
перегружать щенка - занятия должны быть не продолжительными и чередоваться с игрой.
Период страхов (от 8 до 12 недели). В этот период нужно избегать любых ситуаций, которые
могут травмировать щенка, так как в это время его психика особенно чувствительна к

воздействиям, вызывающим страх, боль. Стресс, пережитый им в этот период, может иметь
очень неприятные последствия и осложнить дальнейшую жизнь собаки. Сильный страх,
испытанный в этом возрасте в какой-либо ситуации может, может сохраниться у животного
и во взрослом возрасте.
Поэтому постарайтесь свести к минимуму все, что может вызвать у щенка сильное
потрясение: визиты к ветеринару, поездки в неизвестном щенку ранее транспорте, общение с
большими злобными собаками; если предстоит купирование ушей, его лучше провести до
или после этого периода. Если вы посещаете дрессировочную площадку, то следите, чтобы
занятия и общение с собаками не травмировали щенка.
Вообще в течение первого года жизни вашего питомца вы часто будете замечать, что он
чего-нибудь боится. Постарайтесь чем-нибудь отвлечь щенка или дать ему постепенно
изучить объект страхов, но ни в коем случае не заставляйте щенка подходить к предмету,
которого он боится. Пройдет немного времени, и страх пройдет.
Период классификации по старшинству (13 - 16 недель). В этом возрасте щенок впервые
начинает выяснять, кто же является "вожаком стаи". Если он пытается кусаться, даже как
будто бы в игре, то это уже первая робкая попытка доминировать.
Собака - общественное животное, она инстинктивно стремится соблюдать законы стаи, и
если собака живет в семье, она считает ее своей "стаей" и люди для нее всего лишь странные
двуногие собаки. Один из законов заключается в том, что в стае обязательно должен быть
вожак, которому подчиняются все остальные члены стаи. Собаке просто необходимо
выяснить, кто же является вожаком вашей "стаи". Если это место не займете вы, то это
сделает ваша собака. Одни животные очень упорно стремятся к лидерству, у других это
менее выражено, но любая собака нуждается в том, чтобы ей четко объяснили, кто в доме
хозяин. Если собака считает себя главной, то в лучшем случае она просто не будет вас
слушаться, а в худшем будет кусать вас и других членов семьи. Особенно склонны к
доминированию над владельцами собаки таких пород, как ротвейлер, среднеазиатская,
кавказская, южнорусская овчарки, мастифы Старого и Нового света и многих других.
Окончательно отношения доминирования-подчинения складываются после того, как собака
окончательно повзрослеет, после достижения ею половой зрелости, то есть не ранее 8-10
месяцев, а для крупных пород после 12-16 месяцев и старше, но если щенок с детства привык
подчиняться, то можно избежать серьезных неприятностей, связанных с выяснением
отношений с уже подросшей собакой. К сожалению, сейчас не редкость владельцы, которые
задумываются о дрессировке собаки уже после того, как она успела перекусать всю семью, и
им далеко не всегда удается помочь. Гораздо лучше. Если уже в возрасте 3-4 месяцев вы
начнете заниматься со щенком, ведь упражнения курса послушания прекрасно укрепляют
ваш статус лидера по отношения к собаке. Этот период очень важен для того, чтобы ваши
дальнейшие отношения с взрослеющей собакой складывались без серьезных проблем.
	
  

