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Часть 1 

 
«Плохой едок» 

 
 
 
Во всех породах и размерах встречаются они – привередливые 
собаки. 
Их всех объединяет то, что их владельцы перепробовали уже бесконечное количество 
разных кормов, чтобы, наконец, предложить собаке корм, который придется ей по вкусу. 
Помимо усилий, было потрачено и много средств. В итоге принимается решение, что 
лучше готовить – с овощами и рисом, с морковкой и картофелем… Некоторое время 
«Арчи», «Боня» или «Джина» даже были довольны. Но уже через несколько дней или 
недель хозяйка или хозяин снова ломают себе голову, что бы предложить для 
разнообразия, т.к. собака выбирает из миски мясо, а «полезный рис» оставляет в 
миске. И, конечно, каждый осведомленный владелец знает, что мясо не является 
сбалансированным кормом для собак, совсем наоборот: такое кормление приводит к 
явлениям недостаточности… Нередко проводятся обследования у ветеринарного 
врача, чтобы найти возможную причину отказа от корма – к счастью, чаще всего 
безрезультатно. Впрочем, радость от хорошей новости, что собака здорова, длится 
недолго, т.к. проблема остается… 

 
Но есть надежда: «последовательный подход к кормлению» - решение 
проблемы! 

 
Нам нужно для начала понять, что собака на протяжении своей «карьеры» плохого 
едока из своего поведения и нашей реакции на него «научилась» следующему: 

 
1.  Если у меня нет настроения есть свой корм, то самое позднее вечером я получу 

лакомый кусочек, т.к. хозяйка захочет определить, ем ли я вообще или заболела! 
 
2.  Поскольку хозяйка волнуется, что я ничего не ем, завтра или послезавтра я получу 

что-то особенное!  Нужно только подождать достаточно времени… 
 
Это может звучать немного преувеличенно, но отражает суть проблемы! 
Это значит: чем больше мы стараемся, тем притязательнее становится собака!!! 
Очень человечно… но как выйти из этого замкнутого круга? 
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Далее ценные советы, как с помощью последовательных действий за несколько 
дней «перевоспитать» собаку: 

 
1.  Выбор высококачественного полноценного корма*, например, линии Happy Dog 

SUPREME (с учетом возраста и нагрузок). Определить суточную норму корма 
(индивидуальная норма, т.е. количество, которое требуется данной собаке, оно 
может быть меньше, чем указано на упаковке, и его следует определить опытным 
путем). 

 
2.  Предлагать корм по четкому расписанию в 1-2 кормления (по возможности 

после активности, поскольку тогда у собак есть аппетит). Если собака не сразу 
подходит к корму, через 5-10 минут убирайте миску до следующего кормления! 
Ничего больше не давайте! (В любом случае лакомства должны быть 
«крошечными» - пожалуйста, поймите это дословно! - и использоваться только для 
поощрения за достигнутые результаты, например, за выполнение команды «сидеть» 
или «ко мне»). 

 
3.  Если снова собака начнет отказываться от корма, следует проявить 

настойчивость. И в природе охотнику не каждый день удается добыть пропитание, 
поэтому такие постные дни – не редкость. И даже если это звучит жестоко: ни одна 
собака еще не умерла с голоду рядом с полной миской! 

 
4.  Существует ошибочное заблуждение, что нехорошо для собаки все время получать 

один и тот же корм, т.к. она не может есть всю жизнь корм с одним и тем же вкусом. 
Высококачественный полноценный корм, подобранный в соответствии с 
возрастом и нагрузками животного, оптимально обеспечивает все 
потребности собаки! Для достижения того же результата в приготовлении 
домашнего рациона необходимо очень точно рассчитывать количества всех 
требуемых витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Разнообразие 
дают и лакомства… 

 
5.  Нам нужно представить себе, что наша собака, хоть и живущая в домашних 

условиях уже долгое время и являющаяся для нас членом семьи, во многом еще 
обладает потребностями и поведением своих диких предков (даже милый 
йоркширский терьер, как это ни невероятно звучит). Нам нельзя об этом забывать и 
учитывать это в кормлении наших «Арчи», «Бони» и «Джинни». 

 
Если Вы будете придерживаться этих советов последовательно, Ваша собака 
вскоре поймет: 

 
- что корм предлагают недолго. 
-   что она получит снова что-либо только в следующее кормление, если не 

 съедает корм сразу. 
- что между кормлениями недостаточно лакомств, чтобы ими насытиться. 
- что «голодовка» не приводит к уступкам со стороны хозяев. 

 

 
 

Мы желаем Вам больших успехов! 
 
 
 

*Обозначение «полноценный корм» относится к тем кормам, которые (при кормлении только ими) 
являются достаточными и сбалансированными для собаки и обеспечивают ее всеми необходимыми 
питательными веществами, витаминами и микроэлементами. 


