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artyku³u: 
„DEVELOPING HIGH
ACHIEVERS” ,
Carmen L Battaglia.
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I II III IV V VI VII
Beliar Banshee Bisu Botis Berserker Barlog Beau Isabeau
piesek suczka suczka piesek piesek piesek suczka

Dzieñ Data waga (gramy) waga (gramy) waga (gramy) waga (gramy) waga (gramy) waga (gramy) waga (gramy)

28. 21.12.03 3020 2950 2990 3000 2880 2930 2800

24. 17.12.03 2530 2400 2450 2420 2310 2380 2420

21. 14.12.03 2200 2080 2080 2120 1980 1970 2070

18. 11.12.03 1900 1750 1800 1800 1670 1760 1790

16. 09.12.03 1770 1500 1580 1550 1490 1520 1620

14. 07.12.03 1460 1330 1360 1370 1300 1280 1420

10. 03.12.03 1200 1000 1140 1130 1080 1000 1120

7. 30.11.03 890 820 900 920 810 760 820

5. 28.11.03 740 730 750 760 700 660 720

3. 26.11.03 550 580 570 600 520 520 570

Urodzone
28.11.03 19:10 20:14 20:25 20:49 21:13 21:31 22:41
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����$��%�������������������������%����� ��,(

����������������%��1������% �������������������&

,���� ��� ���"����� ���"�� "�3�� ��(� ������

�$>���� �0�����"��#��� ����%�E� ��� � ��������

�#%��,��� ������� ��"1� � �� � "�������%����

� ��"�����%�� ��$�������������������"��� T

�����J�S/����"��(�[[���"�����\\��������&

,"�� "������ C&
� ��������" � ) �����"� ����&

���%�"#���������������������#��"����   T

4���"��J� S* ���#������ ��� �������� ���� ��#�

"������ ���������1�� ���%�����������#��D&��

������� � 6�������#�� �"������� �������� ��������(

������ � 4���"� �������#�� ���� ��� ����1� ��������

��������� ������ �����#�� K���(� ������� �������&

���M �0��,"�������������������1�3���������������&

������ �����1� "����� F� �������1� ��$�%��� �����,(

6����1�������������3�1�� ���(������������������&

��( �0���"�����������,������������������%1���

6������%3�����������������������"��"���� T

5�����������������������"������#%����������&

������������������ 4���"��#����4���� 

+��������������������#�"�����'��"$�����&

����%������� ����������� � ������� ���������

� �$3��"� ����%� K�1� C1� 
1� D� �������M1� ������&

������ ���������������������J�����JII��������&

�� ���I����I6����I"���9 ��"�

Wczesna stymulacja neurologiczna, socjalizacja i wzbogacenie rozwoju.

Socjalizacja
– socjalizacja

– socjalizacja

� ���� �� ���$���� ����� ����� "�3��

���������(� ����� '��� � 4�������� ������"�� ���&

"%������ ��%����������1� ��%��� ?� ������������1� �

�������� �����������"� ������% � B������ K�HCD

� M�������#��� �������,���������%����"%����������

������� ����������� �"��������%]� ��� �������"

�������3�������������,��#1�3���"�����������#���

����$>������������$������������ �5����#���3����&

���� ����>���� ���%����� ���� �$3����� "������ �"&

����������"�� ���%��������"]1���$�����������

�$>���� �-����"�����,������"����������"���$3&

���������������������� �$3�������#�,(�����%�&

�%�K�"���������������%����������,�������"����&

����3������ ������������������������#��?�������

��������#��3����M 

0���������%�%����#��������%��������"����&

���%� ��������� ���"������ ���� �$����3� 7������

� 7������� K�HCC� � M � !��� ����������#�� �������

��������� �4����������#�"%�������������������

��#�� ������������� �%�������� ���������

K���������������M�� ����������"�"�#�����#�&

�������#����1� ������ ��� ��#�� ���>����� � -�

� �$>�������� ��,����������� ������#�� ���������

�$3����� ��"����� ���������������%�%"��#�����

� ��%���� ���������� � 5�"�����,��� �������#�

�������������%�������%�� ������#��� ��"�������

��� ������#�,��� ��� �%��%� � ����"����������� ���

�%�����������% �2 �%�������������#������������&

����,�� 

4�������� ��$��� ��������������� ���������

�	�����

* Imprinting – wdrukowanie, zapisanie na nowo, nadrukowanie na ju¿ istniej¹cej kanwie, 
odciœniêcie piêtna.

* Warunkowanie – ³¹czenie bodŸca z reakcj¹ dziêki systemowi oddzia³ywañ (nagród i kar).
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K�HED � M �A��������#�������������������#������&

�����(���������������#����������������������&

�������������1�������������#����������%��%1���&

�����������������1�3���������������"��#��"������ 

)������,(���������������#����������������1�3��%

�$3��������%��$��������������������������������

��� �������"� �������� ������%� �$>����� ����#

� �'��������������������������������1�������&

���(�� ���������"����������,��1��"�%������,��

� �������,�� � 4�������� ������������ ������������

�����������%������� ��#�� ���������� ����%

%"�������,�������������������������� �����"

� ��������,��� ������ �������$� � 9������� ��&

��������#�1� 3�� �$����3�% �%����������� ��������&

������� ������ ������%1� � ��$��"� �������� ��&

������(����%������������ �$3������������"%�����

%�#��%���������� �5�������������������������C

��������� ��� ��� "�������� 3���� � 2 ���������

K� ���#�������?�% ����%����������������$�M������

���� �������$���1�������
�����E� ���������3���� 

)$������"����S>����$�,(T������������J

� � ;����������� ���� �������� "�3�� "��(

��������������� ������� �������$�� ���#�������1

��$��"����"�����������������������#�������&

�$���"��������� �=��������������� "����1�����&

"������������"��� �����#�"����������"� 

� �+������������������������ "������$����3

"�3�� ���������(� ����������� � ����������

� ��������W� ���"������ "���������� �#�,�����

���"��%��� ��������� � ����"� � ) �����%

���"�������� ��������� � �������� ����"����1

"#���� �������� ����������� ����� �$3�������,��

�������$� 

�#��������������� �%�����������������%��������

���������#���,��� K����� ����������� "�#�,��

� �����%�����M��������#�����"��������������$�

������������ ?� S���,����������1� %��������&

������ ��������1����������������� �%���������&

��������T������K� ��������%����"��������"��&

�������M� ���������"� ���$�� S����3����1� ���

%"����������������������(����#������1�� �����"

���%�������� �"����������T � A���������� �����

��������1������%3��������1����������'���'%�����&

����(�����%�������1������ �������(�� ���"��&

��� ����������1� ��� ��#�� ���������� � ��������

� ������%���#�������#�,�������������( 

5���������������������������������������&

��� ��%������� ����� ���%"�������,��� ���������&

������ ���#������� � !�������� ��������� ��3� ��

������������� S���������,��1� �������������1

����%�������,���� ���������,�������������������&

�����������#�������T 

9��������� K�HG�� � M� �����#� ����������1� �����

���������% ���������������1��������������������

�����%������ ���� "���� ���� ����� ����% � /#%��&

����#�� ������������� � ���"�������%� � ��$����

�������������������������%���� ��������������&

"��� ��#������� ����� �������%� � ����"�� ���"�1

�%�>"�� � ����"�����������"�������������� ���&

���%�% "#�������������������������1������$3��

'��"�����������1����������������������%���3��&

�����$������#����������%������� 

S+ ���������#��������������������"#�����

�������������������������������������������#�&

���3����1������������������������������ ��������&

���"�"�� � ���� %"������� ���$#3�(� � ����"�T� &

���������9�������� �) ,�����������3����������&

�����1���$��� �����������������������%� �%�������&

��������������"%�����1�����������������S�������"�&

#���� ������ �����%� � ������������1� ��� ��$����

���������������������������������T �;����������&

���� �����#���� �������$�� ��������� "������� ��&

�%����� �S5����������������"%��������%��������&

����� ���������������������������������������T 

=���������1���,��������#�����(�����������"%��&

���� ���������� � �������������"�,������ �����&

��������"������D&G� ��������"�3����1���������&

������ � ������� ������� � -����� ���1� ���� �����

���������������������������%1����������� ���&

�������������"������������ ��������� 

=���������1���$����������,�������"��������

3������������������#�����������������"%�����

� ������������������� ����������"����������1

�����������������������������������������"��&

�$��� � ���%�����������������������������%���&

������������'��%��������������'�����������3����&

�������� �-�����������%����������(�� ����%�����&

�#�" � ) �����"� ������%� ������"������ ���

������� � ��"%� �������1� ��$��� ����������� ��

������� ��������������� K������������� ����#�(

����3���1����� ���%��������������������1���&

��������1���������� ����#�M����������������������

� ���������S�������%��������������T �+������&

�����������������������%����#�,��������������&

��,(]J����'��������������%������ ��������������

����������� � �����"� ������% � 5����� �����

,�����"�����������"�� �������������������1���

������ ������������������ ����������� � ��������

� ����%��������$������������ 

-�����"������"�������%�%�#��%����������

���������������� �4����#���"�����(���������&

������1� �������������1� ��� ���%������ ���������

�������%1������$��� ��������� ���$#������ ����&

�E�����

* Sztywnoœæ – uciekanie do zachowañ, które siê
sprawdzi³y, z niedopuszczaniem zmiany
zachowania (uczenia nowoœci), mimo mo¿liwoœ-
ci otrzymania nagrody.
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�%M �;�%����#���������������������� ��������&

���������������"�����"����$������������]����1

����� ������������������$� �0������������$���&

�����%3��������"%�%���������%���������1�� �����

(������"��,����� ������������ �! ���������������

��%������������ �������(� �%�����%�%�����$3����
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�������� �����������1�� ������"�����#%3�(������&

���������� �������� � ������������� �������,�� 

! ���������������� ��#�������������������(����

������������������������ � ���������� �%�� �����

������������1��%�����(�����������������1�� ���

���������(� ��"� �������������� �#������� ��&

����� ��������������� 

5���������� ��� ���������� �����%#%� S/:^:B54!0A

.!A.�*.!:^:;=T���"���B�9�������� 

� %���������� ����$�

9��������1� B 1�8��	�-�������
��;�� ������ ��HGF 

9��������1� B 1�A�������������7�����  �/����"���

Z%�������1��HG� 

7������1�) 0 �_�7������1�����������������6��� �0��

<���1���A����.��� 

=�����6 4 �_�N%����1�6 1�=���7���B����<�����C�����
�7���
� 
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����&�
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4���$������ �� �$�������#�5� ������������������������������������������"$�1��%3���F

�������%�3���� �0����������������1�3���#%3���������������������������1��������"������������1����

������#���"�������������������$�����������������$������K=��������N%�����M 

5����������������������������������������%�����������������������������������������������

���$#�����������������$����������%�������������������%3��������$������������1������� ����&

��$����$� �4��%���������������������������������������������������J�6 �/������1�: �9�����1� 

9��������� ���������� ����� �������� ������%� �� ��� ��"�� KYM� ����3��1� ��$��� S������#�T� �������

�������������� ���������� ��� ������� ��"% � 4���3���� ������������ ������� ����� ��� ��"� ����"

�����,��%� �� ��������1� ��� ���������� �����#�� ��"������� �� ���������%� ������$�� �� "������#$�

>�$�#����� � )����� �����3�(� ������ �� ����%��%� ��� ������ ����� �����%������ �"������ ���������&

��������������% 

������������� �������� %� ��

�����$���������67��� �

F&G������������� 3���%����������1���������������

����������������������,�������������K������

���3����,���������>���� ��������������������&

���%� ������%��� ��� ���� ��������� ,������� � D

��� �3����W���� �/��5����P���0���1�+������&

����#�����M �+���������$��������������������

���������"%��������������������������������&

������ ������� "%� ��� ����� ����%� �����1� "����

� ����������� � ���������� ������� �������� ����&

��� � 5�������>� ��� �������J� S��� ���� ����&

��UT1������S���������������UT���������������

���,�����������������1����������, 

.�����������#�8�� ��������������� 9��

� ����$��

/������ �#%3���"%� �����������%� ���������

% �����������#%3����������1�����������$����

��������� "�� ������� ��� �������$�� � ������&

����"� � ���������� %"�������,(� ����������

� ���������������&����������%�������������#�&

������������������%���� �4��������������"��%��

����������������������������������������������

�������1� ���������� � ��#������� �"����� ���&

�������� ��������������������3����,��]1�����

������%���"������D�� G���������"�3�����K��&

����� ,������M � +"����� ��"%� ������ ��� ����&

��������� ���� ��� �$����3� �����,��� �����#�

* Aport czyli pogoñ i z³apanie przedmiotu (pi³ki) to fragment zachowañ samonagradzaj¹cych, poniewa¿
realizacja poszczególnych fragmentów z cyklu zachowañ ³owczych otrzymuje wewnêtrzne nagradzanie
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* Behawiorysta John Paul Scott i genetyk John
Fuller opublikowali w 1965r. ksi¹¿kê Genetics and
the Social Behavior of the Dog (Genetyka i spo³ecz-
ne zachowanie psa), w której podsumowali ba-
dania w Bar Harbor, gdzie w ci¹gu ponad 20 lat
prowadzono obserwacje rozwoju psów ró¿nych
ras (foksteriery szorstkow³ose, cocker spaniele,
beagle'e, basenji, owczarki szetlandzkie) i w ró¿-
nych warunkach kontaktów spo³ecznych z cz³o-
wiekiem. Badanie psów odseparowanych od
wp³ywu ludzi dowiod³o, ¿e wynikaj¹ z tego nie-
prawid³owoœci: pies pozostawa³ do koñca ¿ycia
lêkliwy wobec ludzi; utrwali³a siê nawet nazwa
takiego osobnika – pies kenelowy. St¹d zaleca-
no, by pies mia³ kontakt z cz³owiekiem nie
póŸniej ni¿ w 7 tygodniu ¿ycia.
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Korzystano z tekstu po modyfikacji 24 wrzeœnia 2002 r.

http://www.geocities.com/Heartland/Plai-ns/2913/ethovet.htm

U nas ju¿ wkrótce pe³en przek³ad.
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Funkcja  a  kszta ł t

Wed³ug ksi¹¿ki R. i L. Coppinger. Dogs; A Startling New Understanding of 
Canine Origin, Behavior & Evolution. Scribner, USA, 2001.  

* „W czasie pierw-
szych kilku dni od
poczêcia niemal
wszystkie oznaczenia
epigenetyczne s¹
usuwane z chromo-
somów. [...] Gdzieœ
pomiêdzy tym mo-
mentem a po³ow¹
ci¹¿y piêtna te s¹ od-
twarzane. [...] Wadli-
we dzia³anie imprin-
tingu mo¿e byæ zwi¹-
zane z kilkoma [...]
chorobami genetycz-
nymi [...].” W.W.
Gibbs, Œwiat Nauki,
Styczeñ 2004 

* Allel – jedna z dwóch
czêœci genu.
Ujawnienie cech
zapisanych w
genech zale¿y od
“si³y” ka¿dego z
alleli.

* Pedomorficzny –
zachowuj¹cy kszta³ty
w³aœciwe dzieciñst-
wu, mniejszych,
drobniejszych rozmi-
arów.

* Materia³ epigenety-
czny - nak³adka nad
gen. Mo¿e to byæ
przy³¹czenie zwi¹zku
chemicznego, np.
grupy metylowej  ,
“zas³aniaj¹cej” gen,
albo nawiniêcie na
“szpulkê” (histona).

* Neotenia – 
utrzymanie cech
dzieciêcych dziêki
wczeœniejszemu
ukoñczeniu rozwoju
osobniczego w
zwi¹zku z osi¹gniê-
ciem dojrza³oœci
p³ciowej u m³od-
szego osobnika.
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* Trzewioczaszka - czêœæ twarzowa czaszki.
* Mózgoczaszka - czêœæ tylna czaszki = puszka

mózgowa.
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W zestawie s³ów, jakimi pos³uguj¹ siê trenerzy psów, znalaz³o siê no-
we pojêcie: zajêcia motywacyjne dla szczeni¹t. Dane na ten temat
zbiera³a Tracy Hansen, Dania. Jej nowy pies, szczeniak pudla królew-
skiego, Ced, w³aœnie skoñczy³ 3,5 miesi¹ca i za 2 tygodnie zacznie
uczêszczaæ do takiej szkó³ki.
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* pytanie o szacunek?

* [...] najczêstszym powodem nienormalnych zachowañ u domowych psów. W okresie 
dojrzewania ka¿dy m³ody wilk i pies okreœla swoje miejsce wœród otaczaj¹cej go 
rodziny/grupy i pyta, czy to jemu oddawane s¹ honory...? Granice maj¹ to do siebie, ¿e
ich nie widaæ i dopóki m³ody pies nie sprawdzi (nie zapyta), nie dowie siê, ile mu wolno.
A poniewa¿ psy inaczej pytaj¹, odpowiadaj¹ i stawiaj¹ granice ni¿ ludzie, to zdecydowanie
inaczej mówi¹ „nie”. W³aœciciel psa powinien wiedzieæ, ¿e prawid³owo zrozumiane jako
odpowiedŸ dowódcy bêdzie zignorowanie, odmowa zwrócenia uwagi, a nie, nawet 
brutalne, u¿ycie awersji. Znaczenie krzyku: NIE RÓB TEGO! pojmie ludzkie dziecko, ale nie
pies. Dla psa zachowania jakkolwiek inne ni¿ te, do których rozumienia wyposa¿y³a psy
natura, bêd¹ odczytane jak zwrócenie uwagi. I gdy po pytaniu: „Czy Ty na mnie zwracasz
uwagê?” pies pytaj¹cy otrzyma zwrócenie na niego uwagi, choæby w postaci krzyku, 
bêdzie to odpowiedŸ twierdz¹ca na zadane pytanie, a nie nakaz przerwania zaczepek: 
„Tego nie rób!”.
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* W³asnoœæ stanowi niemal
100% prawo wœród
wilków, a czêsto i wœród
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Komentarz Tracy Hansen do uwagi, ¿e przy Turid Rugaas warto trzymaæ
smycz luŸno, bo siê mo¿na nas³uchaæ.

DaniaDania
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* £uk odruchowy – 
to reakcja typu S-R. 
Np. jedzenie pokarmu 
stymuluje produkcjê
soków trawiennych i
œliny. Jest to ³uk odru-
chowy zwi¹zany z
obróbk¹ 
pokarmu. 

* I.P. Paw³ow Lectures
on conditioned 
reflexes, 1928.

* Pomiaru objêtoœci
wydzielania ¿o³¹d-
kowego dokonywano
dziêki gastrostomii –
przetoce wyprowa-
dzaj¹cej treœæ ¿o³¹d-
kow¹ na zewn¹trz
organizmu.
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* Uwarunkowanie reakcji. Dziêki wystêpowaniu wzmocnienia wtórnego dochodzi do warunkowania klasycznego czyli powi¹zania
miêdzy bodŸcem sensorycznym, towarzysz¹cym odruchowi bezwarunkowemu

* Sensoryczn¹ albo czuciow¹, czyli otrzymywan¹ przy pomocy któregoœ ze zmys³ów. Mo¿e to byæ na przyk³ad zapach jedzenia.
* BB – bodziec bezwarunkowy
* BW – bodziec warunkowy
* Reakcja typu S – sensoryczna; powi¹zanie stymulacji sensorycznej, inaczej bodŸca czuciowego, z reakcj¹ wrodzon¹ (uwa-runkowana

reak-cja odruchowa)
* S-R – zale¿noœæ: jak S, to R; jeœli pojawia siê bodziec (ang. stimulus), to wystêpuje reakcja (ang. reaction).
* Reakcja typu R – (ang. reinforced – wzmocniona, nagrodzona) reakcja wybrana dziêki na-grodzeniu wy³a-pana z zestawu zachowañ
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Oto nieco inaczej sformu³owane wnioski dotycz¹ce wzmacniania zachowañ i prawa efektu:
„[...] zagadnienie wi¹¿e siê historycznie z prawem efektu, sformu³owanym przez Thorndike'a

oko³o roku 1905. Wed³ug terminologii wspó³czesnej, jest to problem wzmocnienia. Prawo to mówi,
¿e zwi¹zek S-R podlega wzmocnieniu, je¿eli po reakcji nast¹pi korzystne zdarzenie, a os³abieniu,
je¿eli po reakcji nast¹pi zdarzenie niekorzystne. W praktyce zasada ta wygl¹da nastêpuj¹co: g³odne
zwierzê uczy siê takiej reakcji, po której otrzymuje pokarm, dziecko uczy siê unikaæ takiej reakcji, po
której zwykle nastêpuje ból.” (Hebb, s. 144)
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