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ВВЕДЕНИЕ

Спортивнаядрессировка собакслужебных породизначально
преследует главным образом цели зоотехнические,
селекционные. Выполнение нормативов дрессировки является
одним из обязательных критериев традиционного отборапри
допуске в разведение. То есть, испытания играют роль
сложного теста для выявления в широких пределах
разнообразных психических, умственных ифизическихкачеств
собаки и их соответствия свойствам данной породы. При
требовательном отношении к разведению служебных собак
результаты испытаний не менее, если не болееважны, чем
итогивыставок. Понятно, что нормативыдрессировки поэтому
немогутбытьодновременно пригоднымидлявсехпород сразу.
Лучшевсего, еслидля каждойотдельной породы(или группы
пород) выработаны специализированные нормативы,
соответствующие породному идеалу поведения, и правила
испытаний максимально точно учитывают значимость техили



иныхотклонений.
Наиболеепопулярныизчисла принятыхвстранах- членах

FCI нормативы:
- международныеправилаиспытаний (IPO),
- испытаниязащитнойсобаки(SchН),
- испытанияследовойсобаки(FН).
Поэтимисходным сниминормативамиспытываются собаки

близких по физическим и психическим качествам пород,
отнесенныхкразрядуслужебных.

Обычновчислоихвключаются:
- немецкаяовчарка,
- боксер,
- эрдельтерьер,
- ризеншнауцер,
- ротвейлер,
- доберман,
- ховаварт.
Внекоторых странахэтот переченьдополняется местными

или просто популярными и распространенными тампородами,
какправило, близкимипохарактеристикамкперечисленным.

Правила испытаний таковы, что вместе с обученностью
собаки одновременно оценивается комплекс многих
наследственно обусловленных качеств, какнапример, острота
обоняния и способность к следовой работе, контактность
собаки и ее желание работать, сила, уравновешенность и
подвижность нервных процессов, готовность к схватке с
противником и смелость. Причем недостаток тогоилииного
качества сразу же становится очевидным по результату
проверкикакого-либонавыка.

Нормативы не остаются вечно неизменными, они
периодически пересматриваются и корректируются, но
сохраняют при этом общую схему проведения испытаний.
Правиламикаждого изнормативов предусматриваютсяиспытания
потремдисциплинам:

- следоваяработа;
- навыкипослушания;
- защитныенавыки.
Каждая дисциплина состоит из нескольких упражнений,

выполняемыхв строгойпоследовательности, раздельнолибо в
комплексе с другими. Упражнение оцениваетсявысшимбаллом
тольковтомслучае, еслионовыполненобезошибочно, быстро
исбольшимжеланием.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЕТОДИКАИНТЕНСИВНОГООБУЧЕНИЯ
СОБАКНАВЫКАМПОСЛУШАНИЯ,
ЗАЩИТЫИСЛЕДОВОЙРАБОТЫ.

Предлагаемая методика проста и результативна при
дрессировке собак как для спорта, такидляпрактической
работы. Но при этом следует иметь в виду, что ряд
требований, предъявляемых к практическиработающейсобаке,
нормативами спортивной дрессировки совершенно не
учитывается, и наоборот, некоторые навыки, например,
розыскной полицейской собаки оказываются излишнимиидаже



вредными.
В данном пособии преднамеренно не рассматриваются

приемыизметодикитак унасназываемой "итальянской" школы
дрессировки, очень популярной ныне средипрофессиональных
дрессировщиковчистоспортивных собак. Корни этойметодики
обнаруживаютсяв книгахпо собаководствуеще XIX века. Она
построена почти исключительно на развитии игрового
поведения, в частности апортировочного рефлекса. Этот
рефлекс проявляется в привычке схватывать и носить
движущиеся и упавшие предметы: игрушки, тряпки, палкии
т.п., и представляет собой несколькоизмененныйприродный
инстинктхищникасхватыватьдобычу.

Такаяметодика чрезвычайноэффективна дояподготовки к
выполнению нормативов спортивной дрессировки даже очень
плохих по задаткам собак. Разумеется, для практической
работы эти собаки все равно остаются непригодными, нов
стандартной ситуации испытаний они показывают неплохие
результаты.

Хорошая собака, дрессированная такими способами, рано
или поздно через игровую агрессивность может приобрести
и настоящую агрессивность к человеку, хотя вероятность
того, что онабудет вработе простоиграть илиже станет
"тряпичницей" (т.е. станет реагироватьтолькона тряпкуили
защитное снаряжение) здесь довольно-таки высока. Лучшие
результаты в процессе такой дрессировки показывают
безопасныесобаки свесьма мягкимихарактерами, неслишком
темпераментные и совершенно не агрессивные, те, что в
обиходе слывут тупицами и никчемностями. Однако в силу
определенной условности испытаний по дрессировке, аравно
тестовыхиспытанийповедения напригодностьк использованию
собак в разведении, хорошо натасканные по методике
"итальянской" школы "посредственности" иоткровенноплохие
собакиширокимпотокомвливаются вразведение, сводяна нет
усилия зоотехников, проводящих традиционными способами
селекциюпоголовьяпоповедению.

В связи с этим автор считает существующиенормативы
испытанийнеотвечающимисовременнымтребованиямселекции.

1. Выборметодаобучения

Многолетней практикой выработан ряд наиболее
результативных приемов дрессировки, разумно сочетающих
элементы принуждения, поощрения и наказания. Анализ и
использование этих приемов привели к созданию метода
интенсивной дрессировки, позволяющего подготовитьсобакук
испытаниям в сжатые сроки. Интенсивным методом называют
такоегрупповое обучениепод руководствоминструктора, при
которомвсеприемы повторяютсямногократно, чем достигается
автоматизмихвыполнения. Значительнуюрольпри интенсивном
обученииимеетэффектподражания.

Полный цикл обучения на первую ступень испытаний
занимаетоколотрехмесяцев притом, чтозанятия проводятся
дважды в неделю. Обычная продолжительность занятия по
навыкампослушанияи защиты- 2-3 часа, последовой работе
- 3-4 часа.

Оценивая преимущества индивидуальной и групповой
дрессировки собак, напомню, что прииндивидуальнойработе
дрессировщикаонизаключаются ввозможностивыбора наиболее
подходящихприемов дляобучения каждойсобаки сучетом ее



индивидуальныхособенностей.
Групповое обучение имеет преимущества в том, что,

во-первых, действия дрессировщика и собаки все время
находятся под контролем опытного глаза инструктора,
во-вторых, в воздействии личности инструктора на
неуверенного в своих силах, слабовольного, ленивого,
флегматичного или слишком горячего, наконец, просто
недостаточно подготовленного дрессировщика, и в-третьих,
дрессировщик эффективнее работает в заданном ритме, имея
перед глазами постоянный пример более успевающих и
отстающих сокурсников, корректируясь их ошибками и
правильнымидействиями.

Если при индивидуальном обучении на подготовленности
собаки могут негативно сказаться личностные особенности
дрессировщика, то при интенсивной дрессировке инструктор
компенсируетихкачествами своегохарактера, воздействуя на
собаку опосредованно через дрессировщика. Последний,
являясь проводником воли инструктора, сам испытываетего
определенное влияние. Таким образом, групповое обучение
оказываетвоспитательное действиене толькона собак, нои
надрессировщиков, вчемзаключаетсяегоособаяценность.

Инструктор ответственен не только за конечный
результат обучения собак, но и затотнравственныйзаряд
гуманного и справедливого отношения к собаке, которыйот
негодолжны получитьдрессировщики. Проповедуяи практикуя
неуместную жестокость, либо глупую сентиментальность,
инструктор не получит хороших результатов в обучении и
дурноповлияетнадоверившихсяемулюдей.

Групповое интенсивное обучение, при всех его
преимуществах, пригодно не для каждой собаки. Поскольку
в процессе дрессировки приходится корректировать планы
занятий, ориентируясь на "отстающих", надо включать в
группу только собак с удовлетворительными и хорошими
задатками поведения. С собаками нервозными, трусоватыми,
склонными к истеричности, либо вялыми, инертнымиследует
заниматься почти исключительно индивидуально, при
необходимости снижая интенсивность и продолжительность
занятий, но увеличиваяих частоту. Приведенные нижеприемы
дрессировкик такимживотным малоприменимы. Равным образом
для групповых занятий непригодны собаки физически
неполноценные, слабосильные, закормленные или не вполне
здоровые, особенно с плохим желудком, нуждающиеся в
специальной диете и кормлении по режиму. Собака,
подвергающаяся интенсивной дрессировке, обязательнодолжна
иметьхорошийаппетит.

2. Комплектованиегруппы

Еслигруппабудет слишкомбольшой, инструктор несможет
уделять достаточного внимания каждому ее участнику.
Оптимальноеколичествособак внейот 8 до10, минимальное
- 6. При меньшем числе может снизитьсягрупповойэффект
подражания, асталобытьитемппроведениязанятий.

Возрастобучаемыхсобак недолженсильно различаться. С
учетом возрастных особенностей поведения, желательно
разделение на группы в следующих границах; щенки 6-8
месяцев, подростки 8-10 месяцев, юниоры 10-18 месяцев,
молодыеивзрослыесобакистарше 18 месяцев.

К обучению защите лучше приступать, когда собакам



исполнитсяхотябы10 месяцев.
Суки включаются в группу с учетомграфикатечек, так

чтобы следующая течка приходилась не ранее, чемчерез 4
мес. отначалазанятий.

Желательно, чтобывсесобаки вгруппебылиодной породы
либо разных, но как можно более схожие поособенностям
поведения. Сильные различия в темпераменте, психической
выносливости и скорости усвоения навыков могут нарушить
ровныйрежимпроведениязанятий.

3. Снаряжениеинструктораиоборудованиеполигонов

Почти каждое занятие кто-нибудь из дрессировщиков
забывает взять что-либо из обязательных предметов
снаряжения или лакомство для собаки. На всякийслучайу
инструктора должен быть под рукой полный комплектвсего
необходимого и запас лакомства. Помимо этого, ему надо
иметь:

- длязанятийпокурсупослушания:
тонкийкапроновый шнурдлинной около 40 смскарабином

на одном конце и кольцом на другом (так называемый
"патер-ностер", тяжелую поводковую цепочку, удобную для
бросаниявнеповинующуюсясобаку, стартовыйпистолет;

- дляследовойработы:
полевойбинокль, мегафон сдальностьюотчетливого звука

не менее 200-300м, десятка два разноцветных флажков на
проволочныхштоках, запасцветнойбумаги;

- длязанятийпозащите:
мягкий и жесткий дрессировочные рукава, набитыйватой

жгут длинной около 1м с ручками на обоих концах,
специальныйкомбинезон изплотной ткани, предохраняющий от
случайныхукусов "неврукав" ицарапаниякогтями.

Если позволяют возможности, то неплохо также иметь
помехозащищенный электрический ошейник с дистанционным
(радио-) управлением. Егоиспользование намногоэффективнее
"приведет в чувство" непослушную собаку, чем камень из
рогаткиили брошеннаяв бокповодковая цепочка, тем более
чторадиусегодействиядостигает 200-300м.

Полигондляобучениянавыкампослушаниясостоитиз:
- обычной площадки с 3-4 комплектами снарядов,

необходимыхдлявыполнениянормативныхупражнений;

- прямого "коридора" длиной 30-40м ишириной 2,5-3м,
огороженного по периметру глухим заборомвысотойнеменее
2-265м. к торцевым стенкам изнутри навысоте 50-60смиу
самой земли прикрепляют гладкие металлическиекольца (для
использования "патер-ностера" и для наказания опасных
собак). Калитка должнаиметь изнутризасов (ноне крючок,
воизбежаниеслучайногооткрывания).

Навыкам защиты собак обучают на ровной площадке
размером с футбольное поле. В нужном порядке на нем
расставляютпереносные укрытиядля фигурантов, представляют
переносные укрытия для фигурантов, представляющие собой
легкие шалаши. Каркас шалаша изготавливается из трех



бамбуковых палок или деревянных реек, или легких
металлических трубок, укрепленных на шарнире. Шалаш
покрываютсдвух сторонплотнойпрочной тканьюилихотя бы
толстой и непрозрачной полиэтиленовой пленкой. Ширина
шалаша снизу около 1м, так что фигурант, стоя в нем,
закрываетсобой почтивесь проем. Воизбежаниеслучайного
падения шалаша (например, при порыве ветра), нужно
предусмотретьвозможностьегопрочногокрепленияназемле.

Завершаяцикл обучения, полезно поменять 2-3 площадки,
с тем, чтобы у собаки не выработался стереотип работы
тольконаодномполигоне.

Следовой работе обучают в безлюдных местах. Первые
занятия удобнее проводить в редколесье, либо наопушках
леса, там, где нет густыхкустарников. Основноеобучение,
особенно интенсивным методом, лучше всего проходит на
пашне. Завершают курсзанятиямина низкотравномлугуи на
участках с чередующимися грунтами, разными травяными
покрытиями и вообще без растительности. Единственное, но
существенное требование: эти участки должны полностью
просматриваться в бинокль с места старта, чтобывслучае
необходимостиинструктор могсразу жеподать черезмегафон
необходимыеуказаниядрессировщику.

4. Снаряжениедрессировщика

1. Сумка с лакомством. Лучше всего, если она
застегивается "молнией" и закрепляется на поясе. Она
должнавмещатьнеменее 1/2 кглакомства(если используются
мясоилисыр).

2. Ошейник мягкий, со сварными кольцом и пряжкой.
Удобнее, если ошейникможет застегиватьсядвумя способами:
нафиксированнуюдлинуикакудавка.

3. Поводок-шлейка. Такой поводок, помимо того, что
длину его можно менять от 1 до 2м, ещеиспользуетсяв
качестве следовой шлейки. Если его нет, то нужноиметь
обычныйкороткийповодокиспециальнуюследовуюшлейку.

Длядрессировки непригодныповодки изкапрона идругих
синтетических материалов, режущие и обжигающиеладоньпри
резком рывке. На занятиях по курсу защиты лучше не
использовать поводки с карабинами типа "лягушки" или
"втулка", которые дрессировщикможет внеподходящий момент
случайно расстегнуть. Если нет хороших карабинов, лучше
использовать надежный поводок без карабина, с узломили
кольцомвместо него. Узел иликольцо вэтом случаедолжны
иметь такой размер, чтобы они не проходили в кольцо
ошейника, вкоторое свободнымконцомпропущен поводок. Если
надо отпустить собаку, то дрессировщикпростовытаскивает
поводок, взявегозаузелиликольцо.

4. Ошейник строгий (парфорс). Лучше, чтобы он был
пластинчатый, а не проволочный. Пригоден также кожаный,
типа "удавки", сшипамиизнутри.

5. Следовой поводок (около 10м длиной). Насвободном
конце поводка делаются 3 узла на расстоянии 1мдругот
друга.

6. Цепочкадляпривязываниясобаки.
7. Хлыст жесткий (длиной не менее 70см, толщиной 1-2

см). Нельзя использовать плеть, так как удар хлыстом
всегдаточнее. Крометого, хлыстомнетольконаказывают, но
и"подсказывают", используя легкое, ноточное касание, даже



инешлепок. Хлыстна концедолжениметь"лепесток" из кожи
во избежание случайного травмирования глаза собаки. На
рукояти прикрепляется петля (темляк), чтобы хлыст можно
было носить на запястье. Дрессировщику всегда следует
пользоватьсяодним итем жехлыстом, ккоторому "привыкла
рука", анеслучайносрезаннымпопутипрутом.

8. Намордник жесткий, металлическийилипластмассовый,
подогнанныйтак, чтобысобака немоглаегоснять. Проверьте
пряжку! Случайные покусыиз-за того, что собаканазанятии
неожиданносодралассебя намордникнетакаяуж редкостьна
дрессировочныхплощадках.

9. "Прикол" для привязываниясобаки, т.е. заостренныйс
одного конца металлический штырь длиной около 50 см,
имеющийнадругомконцекольцооколо 8 смвдиаметре.

10. Тонкая, нопрочнаяверевка, длиной 20 м.

5. Предварительнаяподготовкадрессировщиков

Для успешного ведения занятий в группе, инструктору
надо хотя бы в общих чертах объяснить дрессировщикам
специфику применяющейся методики. Здесь особенно важно
устранить часто встречающиеся стереотипы неправильной
оценкиспособностейсобаки итемболее неправильныевзгляды
на использование методов физического воздействия
(принуждение, наказание).

Дрессировка неотделима от воспитания собаки, а
последнее есть не что иное, как установлениеправильных
взаимоотношений между человеком и собакой. Единыйпроцесс
дрессировки и воспитания имеет целью своей не только
заучивание собакой каких-то определенных действийвответ
на сигналы дрессировщика, но и приводит ее "ксознанию
непоколебимойвысотыи мощиеегосподина, аэтимпутем - к
безусловному повиновению" (Г.Оберлендер). Безотказная
работа собаки возможна только лишь в случае, если
дрессировщик в ее глазах имеет высокий авторитет, не
подлежащийникакомусомнению.

Восновесоциальных отношенийпсихическиздоровых собак
лежат врожденные инстинкты стайного поведения. Этизаконы
стаи собаки переносят и на отношения слюдьми. Попросту
говоря, собака относится к человеку какксобаке. Вполне
естественно, что она, сознавая себя членом однойстаис
хозяином, стремится воспрепятствовать господству его, как
вожака, над собой и, в своюочередь, пытаетсязанятькак
можно более высокое положение в иерархической структуре
этой стаи. Эти стремления тем энергичнее иупорнее, чем
более сильным характером обладает собака, а именно из
"сильных личностей" получаются наилучшие, выдающиеся
работники! Собака не столь претенциозная, с характером
послабее, вовсе не обязательно будетстремитьсязахватить
место лидера, но уж, безусловно, она не разпопытается
отстоять свою независимость, закрепить за собой право
равенства с дрессировщиком в выборе вариантов действия,
т.е. регулярно или время от времени не будет ему
подчиняться. Это неподчинение может выражаться в самых
разных поступках: от агрессивного сопротивления до
откровенных, а порой до оченьхитрыхсимуляций. Упрямство
собакикаждый раздолжно бытьпреодолено разумом, волей и
силойдрессировщика. Нельзядать собакепочувствовать себя
победителем, поэтому нельзя обойтись без принуждения и
наказания. Болеетого, легкообучающаясясобака должнабыть



рано или поздно спровоцирована на неповиновение, чего
обычно достигают путем резкого завышениятребований, хотя
порой для этого приходится разучивать какой-нибудь
совершенно ненужным прием. Лишь если она на собственно
шкуре почувствовала "железную неумолимость" принуждения,
обязательную необходимость выполнения любого желания
дрессировщика, можно надеятьсяна совершеннуюбезотказность
еевработе.

Когдаотношенияв"стае" твердоустановятсяихарактер у
собакиокончательносформируется, онабудетвполне довольна
своимподчиненным положением иуже непойдет противволи
хозяина, сумевшего в ее глазах утвердитьсвоеправобыт
вожаком.

Напрасномногиесчитают, чтособака, дрессированная при
помощи "жестких" методик, никогданебудет испытыватьлюбви
кдрессировщику. Улюбви несуществует причин, обязательно
обусловливающих ее появление. Это известно и признается
верным по отношению к людям. Но почемудлялюбвисобаки
обязательнодолжнысуществовать какие-топравила? Собаки на
самом деле не так уж часто любят своих хозяев. Любой
хороший и опытный инструктор-дрессировщик знает, что
подавляющее большинство собак, чьи хозяева полностью
уверены в их любви к себе, с легкостью перейдутвего
полноеподчинение втечение считанныхдней инисколько не
будут горевать о прежних хозяевах. Залюбовьобыкновенно
принимают дружескую привязанность, ту же, что проявляют
другкдругусобаки, живущиеоднойстаей. Проявления эмоций
усобак, поформе отличныеот таковыху людей, придают в
глазахнесведущих владельцевнекую аурулюбви этойпростой
привязанности.

Само наличие таких "стайных отношений" требует от
собаки, в соответствии с законами стаи, защищать ее
территорию и членов от посягательств "чужих". Собака с
сильным характером, независимо от того, какие
взаимоотношения установились у нее с хозяином, станет
защищать его хотя бы даже как члена одной снейстаи.
Собака же с более слабым характером способна к
самоотверженнойзащите хозяинатолько вдвух случаях: либо
еслионапризнает еговластьцеликом иполностью, то есть,
хозяинстал длянее авторитетным"вожаком стаи", либоесли
она его действительно любит и потому способнарадинего
пожертвоватьсобой. Однакоесли опасностьвелика, алюбви к
хозяинуу этойсобаки нет, да ктому женикакихнадеждна
негособакавозлагать неможет, так какнепризнает заним
авторитета вожака (ведь она на собственном опытезнает,
что хозяина можно легко обмануть, от него можно
безнаказанноудрать, наконец, егоможнодаже припугнутьили
победить), то она скорее предпочтет позаботиться о
сохранении своего здоровья и жизни, предоставив хозяину
самомувыпутыватьсяизопаснойситуации.

Возможнолиосуждать"заизмену" такуюсобаку, подходя к
случившемуся с людскими мерками морали? Известно, чтопри
гибеливожака волчьястая частораспадается. Ине потому,
что в ней нет сильных личностей, потенциальноспособных
возглавить стаю, а потому что нет настолько сильной
личности, которая способнабыла бысейчас жедоказатьсвое
право на власть всем остальным членам стаи. Нет
авторитетного, явного лидера - "кризис власти" - и
вчерашняя единая стая превращается попросту в группу
волков. Припервой серьезнойпередряге каждыйчленбывшей
стаи, не чувствуя "цементирующей воли" вожака, начинает



действовать на свой страх и риск. Разумеется, скорее "на
страх", исходя из здорового чувства самосохранения.
"Изменившая" собака, в нашем случае, руководствовалась
именноэтимиже законамистаи, и либоонаотъявленный трус
отрождения, нотогдаоб этомхозяинзналбыи раньше, либо
хозяиндлянее, если инепустоеместо, тоужнеболее чем
приятель. Ктожеизнихвиноватвслучившемся?

Стоитдобавить, что ценойтяжелойи напряженнойработы,
используя все резервы понятливости собаки и пределы
выносливости ее нервной системы, можно из последнего
трусливого щенка сделать первоклассную рабочуюсобаку. Но
дляэтогонужныталант, умелаярука, сильнаяволя, огромное
желание и безграничное терпение. Плюс условия и время.
Конечно, если "овчинкастоит выделки". Все жедрессировать
нужнохороших собак, а дляэтого такихследует разводить.
Старый девиз немецких собаководов гласит: "Нетразведения
бездрессировки, какнетдрессировкибезразведения".

Утвердившийся высокий авторитет хозяина служит не
препятствием, а напротив, серьезной предпосылкой для
возникновения к нему любви у собаки. Ноавторитетностьи
лидерство - это не оно и то же. Лидер, неучитывающий
биологических и социальных потребностей собаки, походя
преступающий границы ее физических и психических
возможностей, пренебрегающий демонстрацией поддержания
добрых с ней отношений, забывающийонеобходимостиласки,
игры, поощрение, снимающими с нервной системы собаки
накапливающееся напряжение, словом, лидер становится
тираном. Он подавляет личность собаки, душит ее
жизнерадостностьистремлениеработатьвугодухозяину.

Предлагаемаяметодика, преломленная всоздании такого
"лидера" можетпопростуизуродоватьпсихикусобаки, без того
несчастной уже потому, что оказалась в рукахчеловека,
относящегосякнейбезовсякогобережения.

Хороший дрессировщик всегда будет иметь в виду, что
безупречноепослушание собаки - нецель, алишь средство,
мостик к мастерству в ее работе, и через это - к
становлению ее как личности как надежного друга. Хорошо
обученнаясобака, опираясь нафундаментусвоенных "школьных
знаний", в будущемдолжна суметь(если унее натохватит
природныхспособностей) самостоятельнопринимать правильные
решения в любых обстоятельствах и своими действиями
превосходить возлагаемые на нее надежды. Тогда итолько
тогда, соединив в себе любовь и преданность кхозяину,
полученные знания и опыт с унаследованными породными,
благороднымисвойствамихарактера, темпераментоми развитыми
физическими качествами, собака станет Настоящей Собакой,
мечтойвсякого любителя-собаководаи усладойвзыскательного
вкуса знатока-кинолога. Поэтому, утверждаясвойавторитет,
этот краеугольный камень в воспитании иобучениисобаки,
дрессировщикунадооберегатьееличностныекачестваот своих
излишнихи ненужныхпритеснений. Егозадача неподавить в
собаке личность, а правильно сформировать ее, то есть
установить необходимые границы, рамки, вкоторыхличность
собаки разовьется во всем блеске лучших качеств своей
индивидуальности.

Авторитет нельзя купить за кусочек, но егонельзяи
завоевать оной грубой силой. Посему чрезвычайно плохими
результатами оборачивается бездумное применениенаказания.
Жесткость и жестокость - разные понятия. Жестокостьнев
ладах со справедливостью, которую выдающийсядрессировщик
конца XIX века Г.Оберлендер назвал важнейшим условием



воспитания собаки. "Собака, сообразно со степеньюсвоего
развития, одарена очень тонким чувством справедливостив
обращении. Еслионасознательно нагрешила, онаужзнает, за
что ее наказывают; но наказание неизвестно за что, без
надежды избежать дальнейших наказаний послушанием - может
довестидостоическогоравнодушиякнему, ивзаключение она
сбезмолвнымотчаяниембудетприниматьудары. Одновременно с
этимунеепропадет всякийинтерескпродолжению занятий, и
дрессировщикупредстоитудовольствиеначинатьснова.

Отсюда вывод, что при применении всяких наказаний
необходимо поступать с величайшей осторожностью. Собаку
можнонаказыватьтолько тогда, когдасовершенно определенно
известно, что оназнает, чтоот неетребуется, т.е. когда
она сознательно не слушается. Во всех случаях сомнения
дрессировщикунемешаетруководствоватьсяуголовным кодексом
- иобвиняемого оправдатьпотому, что несправедливость, раз
онапроявляетсяактивно, переходитвгрубость, в варварство,
- отравляетжизньне толькочеловеку, нои существу, близко
стоящемук людямпо понятливости- собаке". И далее. "При
изменении наказаний нужно сперва испробоватьихслабейшую
форму - стало быть выговор, затемпереходяткумеренному
употреблению парфорсного ошейника и повышаютегодействие
понемногу, пока не добьются желаемого. Плеть можно
употреблять, когда имеешь дело с упрямой собакой, явно
склонной к противоречию, и то при стремлениидостигнуть
моральногоэффекта; ноитутнужноначинатьслегких ударов.
Еслидрессировщиквздумаетбезсоблюдения последовательности
прямовоздействовать насобаку строгиминаказаниями, онне
тольконедостигнет намеченнойцели, не добьетсяжелаемого,
ноинаказание потеряетсвоевоспитательное значение. После
того как собака узнала объем и силунаказания, онасама
поймет, товыговор ведетзасобой парфорсныйошейники для
того, чтобы избежатьпредстоящей боли, ей остаетсяодно -
послушание. Вотвчемвоспитываетсяапеллистостьсобаки!"

Совершенно необходимо, чтобы каждый дрессировщикумел
играть со своей собакой, эмоционально ласкать ее, бурно
выражать радость ее успехам. Сама смена напряженного
состояниямускулов инервов собаки впроцессе выполнения
упражнений на свободное веселое движение, каким собаки
обычноивыражают своеликование, является хорошимспособом
сброса стрессового угнетения. Кроме того, игра - лучшее
средство показать собаке, что, несмотря на строгость
обучения, использование мер физического принуждения и
наказания, дружеское отношениехозяина кней, по-прежнему,
вне сомнений. Игра, таким образом, эффективнейший метод
психоэмоциональнойразгрузкии топоощрение, которое многим
собакамприходитсябольшепо вкусу, чемсамыйлакомый кусок
пищи.

Игра - один из элементов доступногопониманиюсобаки
"языкаобщения" междуней идрессировщиком. Наличиетакого
"языка" является необходимым условием успешногообучения.
"Язык общения" включает в себя не только словакоманд,
произносимыхдрессировщиком, но ивсежестовые, мимические,
тактильные, интонационныеи другиесигналы, произвольно или
непроизвольно им подаваемые и понятныесобаке. Сигналы, в
своюочередь, подаваемыесобакой, неменее разнообразны, и
важно, чтобы дрессировщик умел их правильно "читать".
Наблюдательному человеку нетрудно научиться понимать
выразительную мимику, позы и прочиесигналы, составляющие
основу "языка" собак вобщенииих междусобой. Темболее,
чтособакиоченьнеумелоскрывают (хотяитакоебывает) свое



истинноеэмоциональноесостояниеи своинамерения - все это
отражается в их "зрительном языке" движения, изменения
мимики и интонаций, они еще быстрее научаются понимать
настроениеи состояниечеловека, улавливатьего намерения.
Дрессировщикунадоуметьиспользовать этопониманиеиуж во
всяком случае не допускать, чтобы собака распозналаего
нерешительность, неуверенностьи, особенно, страх.

Инструктор должен провести специальное теоретическое
занятие, отследив не только правильность подачикоманди
жестовдрессировщиками, нои способностьих воздействовать
на собаку взглядом, позой, движением, интонационными
модуляциями голоса и т.п. Если дрессировщик не умеет
скрыватьсвоеволнение или, наоборот, не умеетвыразительно
продемонстрироватьсобакесвою радость, негодование, то ему
можно рекомендовать упражнения передзеркалом. Неуверенную
или интонационно неправильную подачу команд (обычно
последнее бывает у людей, привыкших говорить ровным и
бесстрастным, "серым" голосом) можнопоправитьзанятиями по
декламации - опятьже передзеркалом (вовсяком случае, это
упражнение до сих пор никомунеповредило). Дрессировщика
следуетпредварительнопотренироватьсявовладении поводком,
хлыстом и другими предметами снаряжения. Обычно поводок
привязываюткдереву, либоккакому-либо тяжеломупредмету,
а иногда инструктору приходится держать конец поводкав
своихруках, чтобыпочувствовать правильностьпроизводимого
рывка. Дрессировщикдолжен уметьделатьрывкиразной силы,
как одиночные, так и сериями, быстровыбиратьраспущенный
длинный поводок. Всему этому лучше научиться дозанятий
непосредственнодрессировкой.

Чтобыэффективно выполнитьрывок, надоправильно взять
поводоквруки. От ошейникасобакиповодокдолжен входитьв
кулаксостороны мизинца. Кистевойрывок выполняетсяобычно
левой рукой. Натянув поводок, подергивают его резко и
быстронесколько разподряд кистью, поворачивая еепо оси
вращения. Серия таких мелких рывков принуждает собаку
изменить положение, сдвинуться с места или ускорить
движение, не причиняя ей в то жевремяособонеприятных
ощущений.

Болевое "одергивание" выполняется с любой руки, если
необходимозаставить собакубыстро прекратитьнежелательное
действие. Это также род наказания, если насобакунадет
парфорс. Рука быстро сгибается в локте (приэтомповодок
ослабляется) ирезким махомраспрямляетсяс отведениемвниз
иназад, чтобырывокполучилсякороткимичувствительным.

"Опрокидывающий" рывок используется, если собака
пытаетсяудрать илибросается куда-то, не обращаявнимания
на команды, а также в других случаях, когда ее надо
мгновенно "привестив чувство". Онвыполняется одновременно
двумяруками, споворотом инаклономкорпуса(как приловле
животных арканом). Рывок можно делать только в момент
почти полного или полного натяжения поводка, чтобы он
получилсяочень сильным, но мягким. От такогорывкасобака
обычно опрокидывается на спину, либо же резко
разворачивается в воздухе головой к дрессировщику. Как
правило, вслед за таким воздействием к собаке тут же
применяют карательные меры. Таким рывком нельзя
пользоваться, еслинасобакепарфорсныйошейник.

Воздействоватьна собакупри помощихлыста нужнотакже
учиться. Наказывают собаку не более чем двумя-тремя
сильными ударами в область холки спины, боков, крупаи
бедер. Только в случае агрессивного сопротивлениясобаки



ударовможетбытьибольше, здесьвыбиратьместадляних не
всегдаудается. Но иприэтом, хотяагрессияи должнабыть
сломлена полностью, все же подавлять ее лучше неодной
только болью, но и устрашением, ипринуждением (фиксацией
собаки в позе подчинения). Вообще, наказание достигает
своей цели только в случае, если после его применения
собаку заставляют выполнить требование иникогдасразуне
отпускают. Если собака заслужила наказание хлыстом, то
удары должны быть ощутимыми (не превращаться в
поглаживания), но какправило, еслисобака ужезнает, что
такоетрепка запровинность вполной мере, щелчкавполсилы
бывает предостаточно для приведения ее в подчинение,
особенно если щелчок этот сопроводить соответствующей
угрозой.

Дрессировщик должен уметь носить хлыст незаметно,
прижатым вдоль предплечья снизу или спрятаннымзаспину,
дажезасунутымсзади заворотник, поскольку иногдапотребно
бывает показать собаке, что неприятный для нее предмет
возникаетв рукахдрессировщика какбы ниоткуда. Вомногих
случаях его просто своевременно демонстрируют собаке в
качестве уже готового к действию орудиянаказанияиэтим
предотвращаютеенежелательныепоползновения.

Хлыст используется также как средство принуждения,
удлиняющее руку дрессировщика. Иногда им приходится
надавливать собаке на круп или спину, например, при
отработкеприемовукладкии ползания, шлепатьпомочке носа
при упорном выбегании собаки впередвупражнениидвижения
рядом. Из всего этого понятно, что требование к
дрессировщику всегда пользоваться одним и темжехлыстом
имеетсерьезныеоснования.

Общаясхема обучениясобаки проста. Сначала, используя
те или иные потребности собаки (доминирующие мотивации
поведения), ее заставляют (принуждение) или побуждают
выполнить необходимое действие, предваряя его строго
определенным сигналом. При этом правильность выполнения
действия собакой регулируют знакомыми ей выражениями
удовольствия или неудовольствия (положительные и
отрицательныеподкрепления). Успешноевыполнение награждают
приятнымисобаке "призами" (поощрение). Повторяяупражнение
поэтой схеме, достигают того, что собакаулавливаетсвязь
между поданным сигналом, выполнением ею определенных
действий и наградой. После этого образовавшуюся связь
сначала закрепляют повторением, а затем постепенно
ослабляют вспомогательные воздействия на собаку, с тем,
чтобы она самостоятельно выполняла нужным прием. Далее,
используявариабельный (вероятностный, в случайномпорядке)
режим подкрепления и поощрения, добиваются высокой
заинтересованности собаки в выполнении навыка. При
симуляциях, нежелании работать, отсутствии
заинтересованности (отвлечениях, вялых действиях) собаку
заставляют выполнить навык, используя к ней грубое
принуждение. Явное упрямство, сопротивление обязательно
должно быть наказаны! Следует помнить, первая цель
интенсивной дрессировки - добиться отсобакисовершенного
подчинения дрессировщику. Но важно правильно подойти к
использованию "силовых" средстввоздействия поотношению к
необученнойещесобаке.

Обратимся к Г.Оберлендеру: "Дрессировщик... должен
исходить из положения, что его власть надсыройсобакой
неимеетничегообщего стемиобстоятельствами, при которых
он будет впоследствии распоряжаться иуправлятьпосвоему



желаниюдрессированной собакой. Ведь парфорснаядрессировка
именно и направлена к тому, чтобы воспитать собаку в
убеждении, что уее господинаимеется враспоряжениицелый
ряд средств принудить ее к абсолютному повиновению. Но
прежде чем созреет это сознание, нужно нетолько, чтобы
воспитанник научился знать и бояться этих средствпутем
опыта, но также, чтобы в нем окрепло убеждение, как
бесполезна всякая попытка уклониться от исполнения воли
своегохозяина. В течениекомнатнойдрессировки... собакав
действительности переживает целый мыслительный процесс, -
процесс, результатом которого должно быть безусловное
признание авторитета дрессировщика. Обо всем этом сырой
собакеничегонеизвестно; она неумеетоценитьни значения,
ни правильности всякого наказания: она не в состоянии
измерить, какдалеко простираетсявластьнаказания... Сырую
собаку привязывает к ее господину не чтоиноекаксвязь
склонности, дружбы, как это обыкновенно и бывает между
всякой систематически не дрессированной собакой и ее
хозяином. Как друг редко переносит, если его приятель
разыгрываетвластьимущее лицоили дажеугрожает емусилой,
тактакогородаобращениеоченьчастоохлаждаетсклонность и
доверие сырой собаки; она становится недоверчивой и
уклоняется от наказания по своим понятиямоченьзаконным
путем- путембегства". Понятно, чтонаказаниенеможет быть
примененокничемунеобученнойсобаке, поскольку наказывать
можнотолькозато, чтособаканевыполняетужеизвестные ей
приказания, правилаповеденияи т.п. Конфликтыжес "сырой"
собакой, вкоторыхприходитсяиспользоватьсилу, естьне что
иноекакустановлениевзаимоотношений "встае" и, в строгом
смыслеслова, кразрядунаказанийэтонеотносится.

Чем же отличается принуждение от наказания и вчем
заключаетсясуть другихвышеупомянутых способоввоздействия
на собаку в процессе дрессировки? Принуждением называют
способы физического и психического "давления" насобаку,
заставляющие ее выполнять действия, желательные
дрессировщику, помимо и даже против ееволи. Принуждение
имеет своей целью как раз выполнение этих действий.
Наказание, хотя по форме оно может быть сходным с
принуждением, апо силедажеему иуступать, направлено на
подавление сопротивления собаки и, прежде всего, на
подтверждениелидерствадрессировщикавотношенияхсней.

Принуждениеможетвключать всебяэлементы наказания(в
формеотрицательныхподкрепляющихвоздействий), а наказание,
в свою очередь, элементы принуждения 2 наказаннуюсобаку
заставляют продемонстрировать свою подчиненность (скажем,
подугрозой дальнейшегонаказания (вформе выполнениятого
или иного приема, навыка дрессировки. Первое выглядит,
например, так, обучаясобаку ползанию, при неправильныхее
действиях (попытках привстать, в качестве отрицательного
подкрепления используют шлепок хлыстом по спине, но в
основном принуждение состоит в подергивании парфорса
поводком и в занесенном хлысте. В другом случае, при
наказании, собакавыполняет знакомыйейприем ползнанияуже
послетого как"заработала" паруударов, ивыполняет этот
приемпод угрозойеще болеестрогого наказания. Но еслив
случае принуждения используются также и положительные
подкрепления (в данном примере - слова одобрения и
разложенныевдоль линиипереползания кусочкилакомства), в
какой-то степени уравновешивающие угрозу боли, то при
наказании положительные подкрепления неиспользуются, хотя
собака может получить сдержанную похвалу по завершению



упражнения-наказания, но уже вкачестванаградыза хорошее
еговыполнение.

Поощрение - суть все то приятное длясобаки, чемее
награждают в случае успеха по завершении ею нужного
действия. Поощрение может быть безусловным, както: пища,
ласка, игра, и условным, т.е. сигналы одобрения, понимаемые
собакой. Поощрение, как и наказание, темэффективнее, чем
ближе оно стоит по времени к моментусовершенияданного
действиясобакой.

Подкрепление - элементывсехперечисленныхвыше способов
воздействия, применяемые в процессе совершения собакой
нужных или, наоборот, вредных действий. "Положительные
подкрепляющие воздействия должны совпадать по времени с
каким-либо действием собаки и вызывать у нее при этом
положительныеэмоции. Ониувеличивают вероятностьпоявления
нужного поведения, к ним-то и стремится собака при
обучении...

Отрицательныеподкрепляющиевоздействия - такие, которые
совпадают по времени с каким-либо действием собаки и
вызывают у нее отрицательные эмоции. Отрицательные
воздействияпризванысформировать усобакижелание избежать
повторногосовершения данногодействия (мотивациюактивного
избегания или агрессию). "Эффективностьподкреплениявыше,
чемэффективностьпоощренияилинаказанияименнопотому, что
онодаетсявмоментсовершенияподкрепляемогодействия". Это
объясняется тем, что, помимо приятных или неприятных
ощущений, (+) или (-) подкрепляющие воздействия несут
собакееще иинформацию отом, чтоименно вее поведении
нравится дрессировщику, а что нет. Поэтомузапаздывающие
подкрепляющие воздействия - наигрубейшая ошибка
дрессировщика". (В.С.Варлаков "Зачемсобаке учиться? И как
ееучить?").

Общиепринципыформирования навыковприводятсяв томже
виде, какониизложенывуказаннойстатьеВ.С.Варлакова:

"1. Создание доминирующеймотивации, наоснове которой
будетформироваться навык (пищевой, игровой, оборонительной
ит.п.).

2. Максимальное обеднение дрессировочнойобстановкина
начальнойстадииобучения.

3. Поддержаниевзаимногоинтересамеждудрессировщиком и
собакой. Необходимо, чтобы впроцесседрессировки каждаяиз
сторондостигаласвоего программируемогорезультата, в этом
случаевзаимныйинтересбудетвысок.

4. Взаимные объяснения между дрессировщикомисобакой
возможны лишь в том случае, если между ними есть
своеобразные "языковой" контакт. При формированиикаждого
новогонавыкаэтот"язык" (жестов, интонаций, команди т.д.)
обогащаетсяновымиэлементами.

5. Четкое определение границ формируемого навыка.
Дрессировщикдолжениметьясное представлениеотом, что он
подкрепляет, асобака- неменеечеткоепредставлениео том,
какиееедействияподкрепляются. Врезультате взаимодействия
дрессировщикаи собакидолжен всегдадостигаться результат
ихдеятельностинаосновезаинтересованностивработе.

6. Обязательнонавсехэтапахдрессировкисобакивводится
санкционирование на отмену выполняемого навыка. Другими
словами, выполнение команды должно всегда отменяться
дрессировщиком (командой "гуляй"6 или какой-либо другой:
например, "Лежать!" заменяется командой "Сидеть!").
Произвольного ухода собаки во время выполнениянавыкане
должнобыть.



7. Дрессировка собаки осуществляется под постоянным
контролем технических средств (поводка, длинной веревки,
специальной цепочки, рогатки, радиоуправляемого
электроошейникаитомуподобное). Сихпомощьювсегда можно
исправлятьповедениеживотногоименно втотмомент, когда в
этоместьнеобходимость.

8. Если в начале формирования и закрепления навыка
требуетсяобедненнаяобстановка, то помереегоотработки и
упрочения набор разнообразных ситуаций нужно максимально
увеличивать.

9. Вначалеформированиянавыкаприменяетсястопроцентный
режимподкрепления, авдальнейшемподкрепляющие воздействия
применяют по вероятностной схеме. Вэтомслучаеживотное,
выполняякоманды, незнает, когдаполучит подкрепление, но
точнознает, чтонепременнополучит.

10. Автоматизация навыка достигается многократнымего
повторением под жестким контролем технических средств
(поводокит.д.). Приэтомиспользуется вероятностнаясхема
подкреплений. Постепенно вероятность положительных
подкрепляющихвоздействийза выполнениенавыкаснижается, а
степень отрицательных (в случае невыполнения навыка),
наоборот, возрастает. Все воздействия направлены на то,
чтобы добиться быстрого, единообразного выполнениянавыка
сразу после первой команды. Воздействия направляющие,
корректирующие и подкрепляющие подаются единообразно и
быстро".

Эти общие принципы формирования навыков полностью
соблюдаютсяипри дрессировкеинтенсивнымметодом, который,
однако, жеимеетсвоиотличительныеособенности:

- при выработке каждого навыка используются, и по
возможности - одновременно, сразу несколько сильнейших
мотиваций, побуждающих и заставляющих собаку выполнить
нужноедействие;

- заинтересованность собаки в работе достигаетсякак
итог, анеставитсявосновуееобучения;

- автоматизм в работе собаки вырабатываетсянаболее
раннихэтапахдрессировки(ещеподдействиемпринуждения) за
счетвысокоготемпаибольшогоколичестваупражнений;

- контроль инструктора и единообразность выполняемых
под его руководством действий дрессировщиков позволяют
менее требовательно относится к уровню предварительной
подготовленностипоследних;

- высокая результативность интенсивного метода
дрессировки достигается главным образом за счет очень
большого количества выполненных упражнений(длясравнения:
задвамесяца подготовкирозыскнойсобаки обычнымиметодами
она прорабатывает около 20-30 следов, при интенсивном
обучении- 100-200).

При интенсивной дрессировке приоритетырасставляютсяв
следующемпорядке:

1. Достижение полной авторитарности дрессировщика в
отношенияхссобакой.

2. Обязательность, правильность и быстротавыполнения
навыков.

3. Многократноеповторениеупражнений.
4. Как следствие предыдущего, автоматизм выполнения

навыков.
5. На фонеуспешной работыразвитие заинтересованности

собаки (стремленияработать).
6. Набазеопытаразвитиеееинициативностиимастерства.



6. ПЛАНИРОВАНИЕИПРОВЕДЕНИЕЗАНЯТИЙ

С учетом того, что абсолютное большинство
дрессировщиков-любителей имеют возможность основательно
заниматьсясосвоимисобаками толькоповыходнымдням, курс
занятий обычнопланируетсянатри-четыремесяца (подготовка
к сдаче нормативов более высокой ступенизанимаетменьше
времени, поэтому может быть запланирована на два-три
месяца). В условиях питомника, при пятидневной рабочей
неделе, курс первой ступени занимает не более полутора
месяцев (околотридцатирабочихдней). Разумеется, не всякое
время года и не всякие погодныеусловияблагоприятствуют
успешной дрессировке по всем дисциплинам. Качественное
обучениеследовойработене возможно "побелойтропе", т.е.
когда лежит снег, а равно впроливнойдождь. Присильной
жарелучше вообщеотказаться отпроведения любыхзанятийс
собаками. Удобнее всего планировать курсы дрессировкина
весну и осень, особенно это касается следовой работы,
поскольку в это время всегда можно договориться с
владельцами вспаханных, но не засеянных еще полей об
использованиипоследнихдляинтенсивногообучениясобак.

Наиболее благоприятны для занятий вечерниеиутренние
часы, когда суточные биоритмы собаки, по природе,
сумеречного животного, находятся в активной фазе. Если
занятие проводится вечером, то собака сутрадолжнабыть
некормленой, если утром - то вечерняякормежка накануне
если и не отменяется полностью, то во всякомслучаене
должнабытьобильной ("сытоебрюхок ученьюглухо" - здесь
этанароднаямудрость полностьюсебяоправдывает). Суточный
рацион собаки должен учитывать итоколичестволакомства,
котороеона съедаетна занятии, т.е. кормежкадолжна быть
соответственноурезана.

В ходе одного занятия собаку обучаюттолькоприемам,
значительно разнящимся по исполнению, с тем чтобыейне
пришлось запутываться и нервничать понапрасну. Лишьесли
она твердо усвоила выполнение определенногонавыка, моно
приступать к изучению схожего с ним. Это, например,
относится к "статичным" приемам (укладка, посадка,
остановка), которые разучиваются в строго определенном
порядке.

Всесложные приемыразучиваются почастям, т.е. собака
должна сначала освоить выполнение отдельныхихэлементов,
которыезатемобъединяютсявкомплекс.

Занятиенельзя вестинепрерывно "отзвонка дозвонка",
наоборот, перерывыследует делатьпо возможностичастыми,
но непродолжительными, так чтобы собака сбросила лишнее
напряжениевигресдрессировщикомилидругойсобакой, но не
расслабиласьсовершенно.

Поддержание высокого напряжения в ходе выполнения
упражнений (за счет правильно выбранного темпа,
своевременной смены заданий, быстрогочередованияспособов
воздействиянасобаки т.д.) всочетаниис кратковременными
периодамиотдыха отнагрузок позволяетдостичь максимально
эффективностиобучения. Хороший ритмпроведениязанятий - и
времяпролетает незаметно. Дрессировщики работаютна одном
дыхании, не скучая и не утомляясь, ихнастройпередается
собакам (известнокакбывает, стоитутомиться дрессировщику,
каксобака, заминутудо тогосвежая, тутжевывалит языки
тяжело задышит - собаки очень чувствительныкнастроению



хозяев), отсюдаи успех, ибодрое состояниедуха, словом -
этопоказательвысокогомастерстваобучающегоинструктора.

Если дрессируются "сырые" собаки, не имеющие
предварительнойподготовки, тообучение начинаютс приемов
послушания и следовой работы, а к формированию навыков
защиты приступают лишь тогда, когда определятся и
установятсяправильныевзаимоотношения вобучающихся парах
"дрессировшик-собака". Длясокращения периодаобучения, в
концекурсапослушаниязанятияпоэтойдисциплине объединяют
сначальнымиупражнениямипозащите. Приэтом придерживаются
следующей тактики: начинают занятие с новых или
недостаточно освоенных приемов послушания, занимаютсяими
энергично, но непродолжительно. Используя потенциал
психического напряжения и сконцентрированности собаки,
достигнутыхвходе выполненияэтихупражнений, безовсякого
перерываприступаютк обучениюнавыкамзащиты. Частособаки
буквально взрываются злобой, с наслаждением обрушиваяна
фигуранта, оказывающегося здесьв роли "громоотвода", весь
скопившийсязаряднервной энергии, ирезультаты оказываются
просто превосходными. После перерыва завершают занятие
повторением и отработкой приемов послушания, хорошо
известных собаке, Вообще в дрессировкесуществуетхорошее
староеправило: "Вконце уроканужно занятьсяупражнением,
особенно удачным у собаки, похвалить ее, чтобы у нее
осталосьхорошеевпечатлениеобуроке. (Г.Оберлендер).

Занятия по защите не должны быть продолжительными,
чтобы запаса энергии у собаки хватило навсеупражнения
полностью и с лихвой. Мало того, чтобысобакакаждыйраз
оставаласьпобедительницей, надо чтобыонане почувствовала
того, что фигурант на самом-то деле неуязвимиличтоон
может "проигрывая сражения, выиграть войну". Фигурант,
другимисловами, недолжен испытыватьвыносливость нервной
системымолодой собакислишком длительным "боем" ислишком
большим числом схваток с ней, иначе естьриск, чтоона,
даже и побеждая его раз за разом, вдруг"сломается", не
выдержав его, с ее точки зрения, невероятнойживучестии
упорства. Она ведь расценивает качества фигуранта как
качества собаки, а в иерархическойструктурестаиверхнюю
ступень, бывает, захватываетна самаясильная физически, а
сболееагрессивными стойкимхарактеромсобака: она своими
постоянными атаками просто изматывает нервную систему
более сильного физически собрата, которыйвконцеконцов,
устав бесчисленное количество раз ее побеждать, аужасе
уступает ей лидерство за "чечевичную похлебку" спокойной
бесконфликтнойжизни.

Неправильное использование мягкого способа обучения
навыкамзащиты (наоснове развитиятак называемой "игровой
агрессивности) может, всвою очередь, привести ктому, что
длясобаки задержаниефигуранта станетне слишкомазартной
игрой, и она либо будет несерьезно к этомуотноситсяи
тускло работать (что, разумеется, отразитьсянаееоценке
при сдаче испытаний), либо станет "тряпичницей", т.е.
активно будет нападать на тряпку, жгут или рукав, а
настоящая агрессивность к человеку у нее постепенно
угаснет (чтоможетвыйти бокомеехозяинув моментреальной
опасности).

Приемамзащиты собакуобучает нестолько дрессировщик,
сколько фигурант. И обучать молодыхсобакдолженфигурант
опытный, искушенный вдрессировке, ане случайныйчеловек,
чье одно-единственное неверное действие может надолго
испортитьсобаку.



Следоваяработа - дисциплина наиболееутомительная для
собаки, даже обладающей отличными врожденными следовыми
способностями. На результативности обучения здесь,
например, сильно сказывается физическая тренированность
собаки. Длительноеи непрерывноепсихическое напряжениев
процессе проработки следа утомляет собаку гораздобольше
любых других упражнений. Поэтому в день, отведенныйдля
следовой работы, нельзя заниматься дрессировкойпозащите
илипослушанию.

Согласно правилам, принятым в Германии, собаку, в
зависимости от ее природных наклонностей, можноготовить
сначала к испытаниям "защитной собаки" или "следовой
собаки" первой ступени. Собака, сдавшая испытанияSchНI,
может продолжать обучение по курсу SchНII или FНI, но
имеющая только FНI должна обязательновыполнитьследующим
норматив SchНI. после этого нормативы сдаются по
возрастающейвлюбомпорядке.

Нижеприведены примерныепланы занятийпо подготовкек
испытаниям первой ступени защитных и следовых собак, а
также собак, дрессирующихся по международным нормативам
(IPO). Планы построены с учетом того, чтовключенныев
группусобаки неимеют никакойпредварительной подготовки,
нообладаютдостаточнохорошимизадаткамикдрессировке.

ПРИМЕРНЫЙПЛАНЗАНЯТИЙПОПОДГОТОВКЕСОБАККСДАЧЕ
НОРМАТИВОВ IPOI, SchНI.

(Рассчитанна 16 недель, 32 занятия)

Обозначения: П - занятияпокурсупослушания
С - занятияпокурсуследовойработы
З - занятияпокурсузащиты

Цифры указывают порядковый номер комплекса поданной
дисциплине.

───────────┬──────────────┬──────────────────────────────
Порядковый│Дисциплины │
номер │ипорядковые│ Содержаниезанятий
занятий │номера │
───────────┴──────────────┴──────────────────────────────

1 П1 Вождениенаповодке, посадка,
подход

2 П2 Вождениенаповодке, посадка,
подход

3 П3 Вождениенаповодкеибез
поводка, посадка, подход,
преодолениепрепятствий

4 С1 Проверкаспособностейкследовой
работе. Следдрессировщика
давностью 3-5 мин(3-8
проработок)

5 С2 Следдрессировщикадавностью
10-15 мин (5-7 проработок)



6 П4 Вождениебезповодка, посадка,
укладка

7 П5 Вождениебезповодка, укладка,
выдержка, преодоление
препятствий, апортировка

8 С3 Следдрессировщика(1
проработка). Следпомощника
открытый, давностью 5-10 мин.
(5-10 проработок)

9 С4 Следпомощникаоткрытыйи
закрытый, давностью 20 мин (3-4
проработки)

10 П6 Апортировка, выдержка

11 П7 Повторениепройденнойпрограммы.
Апортировка, выдержка, подзыв

12 С5 Интенсивныйметод. Приучениек
работевгруппе. Давностьследа
20 мин., протяженностью 200м, 1
поворотподпрямымуглом

13 С6 Закреплениенавыкаработыв
группе (5-6 проработок, теже
условия)

14 П8 З1 Повторениепройденногопрограммы
послушания, апортировка,
преодолениепрепятствий.
Расстравливаниевкруге, в
полукруге, вшеренге,
преследованиенаповодке;
облаиваниевукрытии

15 П9 З2 Апортировка, высыланиевперед.
Растравливаниевкруге, в
шеренге; преследованиена
длинномповодкеибезповодка;
облаиваниевукрытии

16 С7 Интенсивнаядрессировканапашне.
Следдавностью10-15 мин,
протяженностью200-300 м, 1
поворот(10-15 прораб.)

17 С8 Напашне. Следдавностью15-20
мин. Протяженность400м, 1
поворот(10-12 проработок)

18 П10 З3 Апортировка, высыланиевперед.
Растравливаниевкруге, в
шеренге; хватканаповодке;
обнаружениеиоблаивание

19 П11 З4 Апортировка, высыланиевперед.
Растравливаниевшеренге; хватка
(пуск на 3-5 м); обнаружениеи



облаивание

20 С9 Напашне. Следдавностью20 мин.
Протяженность 600м, 2 поворота
(10-12 проработок)

21 С10 Напашне. Давностьследа20-30
мин. Протяженность600-700м, 2
поворота

22 З5 Хватка (пускна 10м); обнаружение
иоблаивание; обыск;
конвоированиясзадинаудалении
3-5м

23 З6 Задержаниебегающегосдистанции
15-20м; обнаружениеиоблаивание;
обыск; конвоированиесзади

24 С11 Напашне. Давностьследа30 мин.
Протяженность 600-700м. 2-3
поворотаподпрямымуглом, 3-4
оставленныхвещи (6-8 проработок)

25 С12 Напашне. Давностьследа15-20
мин., протяженностью 600-700м,
3-4 поворотаподпрямымуглом,
5-6 оставленныхвещей(10-12
проработок)

26 З7 Хваткасбоку; обнаружениеи
облаивание; конвоированиесзади.
Задержаниеубегающего.
Прекращениехваткипокоманде

27 З8 Хваткасбокунарасстоянии
15-20м; обнаружениеиоблаивание;
обыск; конвоированиесбоку.
Задержаниеубегающего

28 С13 Напашне. Нормативныйслед
давностью 15-20 мин (10-15
проработок)

29 С14 Нормативныйследна низкотравном
лугу(2-3 проработки)

30 З9 Неожиданноенападение; встречная
атака; обнаружениеиоблаивание;
обыск; конвоированиесбоку.
Задержаниеубегающего

31 П12 З10 Нормативныеупражнениеповсему
курсудисциплинпослушанияи
защиты

32 ИтоговоеНормативныеупраженияповсем
занятие дисциплинам

───────────────────────────────────────────────────────────



ПРИМЕРНЫЙПЛАНЗАНЯТИЙПОПОДГОТОВКЕСОБАККСДАЧЕ
НОРМАТИВОВFНI (16 недель, 32 занятия)

───────────┬──────────────┬──────────────────────────────
Порядковый│Дисциплины │
номер │ипорядковые│ Содержаниезанятий
занятий │номера │
───────────┴──────────────┴──────────────────────────────

1 П1 Вождениенаповодке, посадка,
подход

2 П2 Вождениенаповодке, посадка,
подход, преодоление "изгороди"

3 П3 Вождениенаповодкеибез
поводка, посадка, подход,
преодоление"изгороди"

4 С1 Проверкаспособностейкобучению
следовойработе. След
дрессировщика 3-5 мин (3-8
проработок)

5 С2 Следдрессировщика10-15 мин(5-7
проработок)

6 П4 Вождениебезповодка, посадка,
укладка, подход, преодоление
"изгороди"

7 П5 Вождениебезповодка, укладка,
выдержка, подход

8 С3 Следдрессировщика(1
проработка). Следпомощника
открытыйдавностью5-10 мин(5-10
проработок)

9 С4 Следпомощникаоткрытыйи
закрытый, давностью 20 мин (3-4
проработки)

10 П6 Нормативныеупражнениеповсему
курсудисциплины

11 П7 З1 Нормативныеупражнениепокурсу
послушания. Растравливаниев
круге, вполукруге, вшеренге;
хватканаповодке

12 С5 Интенсивныйметод. Приучениек
работевгруппе. Следдавностью
20 мин, протяженностью 200м, 1
поворотподтупымуглом (5-6
проработок)

13 С6 Закреплениенавыкаработыв
группе (5-6 проработок, теже
условия)



14 П8 З2 Нормативныеупражненияпокурсу
послушания. Хватканаповодке

15 П9 З3 Нормативныеупражненияпокурсу
послушания. Хватка(пускна3-5м)

16 С7 Интенсивнаядрессировканапашне.
Следдавностью10-15 мин,
протяженность 200-300м, 1 поворот
(10-15 проработок)

17 С8 Напашне. Следдавностью15-20
мин, протяженность400м, 1
поворот(10-12 проработок)

18 П10 З4 Нормативныеупражненияпокурсу
послушания. Хватка(пускна10м)

19 С9 Напашне. Следдавностью20 мин.
протяженность 600м, 2 поворота
(10-15 проработок)

20 С10 Напашне. Следдавностью20-30
мин. Протяженность600-700м, 2
поворота, обнаружениеи
обозначениевещи, оставленнойна
первомотрезкемаршрута (6-8
проработок)

21 З5 Задержаниеубегающегосдистанции
15-20м; конвоированиесзадина
удалении3-5м; обходместности

22 С11 Напашне. Следдавностью30 мин.
Протяженность 600-700м, 3-4
поворотаподпрямымуглом. 3-4
оставленныхвещи (6-8 проработок)

23 С12 Напашне. Следдавностью30 мин.
Протяженность 600-700м, 3-4
поворота, 3-4 оставленныхвещи,
однопересечениеспосторонним
следомнапервомотрезкемаршрута
(6-8 проработок)

24 З6 Отражениенападения (наповодке),
задержаниеубегающего20-30м,
конвоированиясзади, обход
местности

25 З7 Хваткасбоку, задержание
убегающегосдистанции 40-50м,
обыск, конвоированиесзади, обход
местности

26 С13 Напашне. Следдавностью30 мин,
протяженность 100м; 5-6
поворотов, 5-6 оставленныхвещей,
двапересечениясдополнительным
следом (5-6 проработок)



27 С14 Напашне. Следдавностью40 мин.
Протяженность 150м, 8 поворотов,
5-6 оставленныхвещей, два
пересечениясдополнительным
следом (3-4 пробаботки)

28 З8 Отражениенападения (без
поводка). Задержаниеубегающего
сдистанции40-50м, обыски
конвоированиесзади, обход
местности

29 С15 Напашне. Проработканормативного
следадавностью 40 мин (3-4
проработки)

30 С16 Нанизкотравномлугу. Проработка
нормативногоследа(2 проработки)

31 П11 З9 Нормативныеупражненияповсему
курсудисциплинпослушанияи
защиты

32 ИтоговоеНормативныеупражненияпо
занятие всемдисциплинам

────────────────────────────────────────────────────────────

7. ПРАКТИЧЕСКАЯДРЕССИРОВКА

Опыт дрессировки показывает, что последовательное
обучение отдельным приемам гораздо менее эффективно,
чемодновременное разучиваниехорошо сочетающихсяэлементов
разныхприемоввсвязкедругсдругом.

Настоящаяметодикаобучения приемампослушанияи защиты
представлена в виде комплексов, объединяющихпонескольку
простыхупражнений.

В течении занятий изучаемый комплекс выполняется по
возможности полностью, а отдельные упражненияповторяются
многократно, при необходимости даже в ходе нескольких
занятий. Но за одно занятие могут быть пройдены идва
комплексаразныхдисциплин (см. Примерныепланызанятий).

Далеепоследовательность изложенияпрактических приемов
дрессировки соответствует последовательности обучения по
курсамотдельныхдисциплин.

ПОСЛУШАНИЕ

КОМПЛЕКС1. Условиявыполнения: огороженная дрессировочная
площадка, маршруты передвижения обозначаются
флажками в точках поворота (квадрат 20х20м,
"змейка" - шириной10-15м, длинной 50 м).

Упражнение 1.



Интервалмеждудрессировщиками3-4 м.
Собака слева у ноги, на коротком поводке, вкожаном

ошейнике-удавке. Дрессировщик угощает собакулакомствомиз
левойруки. Второйкусочек зажимаетвлевомкулаке, которые
держитна уровнепояса улевой сторонысвоего живота. Все
времясмотримвглаза собаки. Поводоксобранв правойруке,
прижатой сбоку к бедру. Чуть провисая, поводок должен
находитсявышелевогоколенадрессировщика.

Подав команду "Рядом", дрессировщик начинаетдвижение
по квадрату. При отставании собаки он сильнымдвижением
левого бедра выдергивает ее вперед, повторяякоманду. При
выбегании собаки вперед, левой рукой резко бьет по
натянутомуповодку, такжеповторяя команду. При правильном
положенииправойруки инормальномсборе поводкаотклонения
собакив сторонуисключены. Еслисобака, опережаядействия
дрессировщика, выскакиваетвперед иповорачиваетсямордой к
нему, нужно быстроразвернуться черезправое плечона 360'
иприэтом резкодернутьсобаку, выносялевоебедро вперед
ивверх.

Останавливаясь по указанию инструктора, дрессировщик
подает собаке команду "Рядом - Сидеть", одновременно
поворачиваяськорпусомкней иподнимаякистьправой рукик
левому плечу, натягивая поводок вверх-назад, леваярукас
зажатым лакомством плавно проносится над головой собаки
назад, при этом левое предплечье давит на поводок, еще
сильнее отклоняя шею собаки назад. Если этот прием не
действует и собака не садится, то лакомство тут же
перекладываютв правуюруку и, продолжая ейже натягивать
поводоквверх, левойрукой быстронажимают накрупсобаке,
принуждаяеесесть. В любомслучае, кактолько собакасела,
ее следует похвалить и отдать лакомство. Но нельзя
позволятьейизменятьпринятоеположениевтечение 2 минут.

После прохождения периметра квадрата вобестороны, с
остановками через каждые 25-30 шагов, если инструктор
убедился, что все собаки уловилисвязьмеждутребованиями
дрессировщика и своими действиями, применяется методика
интенсивногообучения.

Упражнение 2.

Поводокнадеваютскользящей петлейвокругживота собаки
ипристегиваютего кошейнику-удавке. Дрессировщик вправой
руке держит хлыст, направленный назад (прижатый к
предплечью), а левую руку перемещает по меренадобности
вдоль поводка - ближе к ошейнику или к петле - в
зависимостиотповедениясобаки.

Все дрессировщики передвигаются преимущественно в
высокомтемпе, по указаниюинструкторачередуя нормальныйи
быстрыйшаг. Лакомстводается толькопри остановках, после
принятия собакой правильного положения (левойрукойтянут
поводок назад и тут же надавливают накруп, еслинужно,
обернув кулак парфорсом шипами наружу; лакомстводаютиз
правойруки). Но покасобакаидет правильно, еенужно тои
делохвалить. Приуходе собакивперед используют"болевой"
рывокповодком, приотклонении всторону илиотставании -
рывок петлей с повторением команды в строгойинтонации.
Недопустимо натяжение поводка: если дрессировщик его
почувствовал, то следует немедленно одернуть собаку
короткимирезкимдвижением. Вслучаеупорногоухода собаки
вперед употребляется хлыст: легкий иточныйщелчокдолжен



быть нанесен по носу собаки, после чего хлыст опять
немедленноприжимается клоктю. Послеодного-двух повторов
достаточно махнуть перед мордой собаки хлыстом, какона
мгновенно занимает правильное положение у ноги. Хороший
эффект дает и такой прием: при уходе собаки вперед
дрессировщикчуть приотпускаетповодок, немногоотстает, а
затемвнутренней сторонойправой ступни("щечкой") наносит
ейсбоку вбедро сильный, но мягкийудар исразу дергает
поводокнасебя. Этимсобакаразворачиваетсязадом наперед
и ей, ошалевшей от такого воздействия, редко требуется
повторение. Активно сопротивляющейся собаке вместоудавки
надеваютпарфорс.

Хождение по квадрату чередует с движение "змейкой",
отрезкамипо 10-15 метров, споворотами подуглом 100-100,
а затем 90' и менее. Собаказаворачиваетсядрессировщиком
резко. Поворотыкругом выполняютсяпокатолько черезправое
плечо. Если привыполнении левогоповорота собакапытается
не притормозить, как то от нее требуется, а наоборот,
проскочитьвперед, мешаясьподногами, тоейвэтот момент
наносятсильный(ноне резкий) ударправымколеном вголову
или в шею. Команды подаются за 2-3 шага до поворота.
Многократное прохождение одним маршрутом позволяетбыстро
отказатьсяот большогоколичества подаваемыхкоманд. Ужес
первогозанятияследует стремитьсякмаксимально возможному
ихсокращению, чтобыв будущемвыполнятьдвижениепо любому
маршруту и в любом темпе, подав командутолькораз, при
начале движения. Остановки делаются реже, через 40-50
шагов. Если собака не сразу усаживается, то ее
поторапливают мелкими быстрыми подергиваниямиповодкаили,
послесекундного ожидания, быстрым надавливаниемна крупи
фиксацией руками в правильном положении. Зафиксировав
собакусекундна 10, левуюруку, которойприжимают еекруп,
немногоприподнимают. Если собакаподнимаетсявслед заней,
то ладонью больно шлепают по крупуисильнопридавливают
вниз. Если собака вообще не желает садиться, то это
наказывают строгой командой "Сидеть" и ударом хлыстапо
крупу (хлыст в правой руке, удар наноситсяиз-заспины,
сзади). Как правило, необходимости болеестрогихвнушений
вслед за этим не возникает. Если собакасадится, сильно
развернувшисьот фронта, ее придвигаютсильными рывкамиза
петлю, обмотанную вокруг живота, ификсируютвправильном
положении, прижимая кноге. Заправильные действияследуют
похвалаинаграда. Нужнодобиватьсябыстройпосадки собаки
вплотнуюклевойногедрессировщика.

Это упражнение должно длиться непрерывно неменее15
минут. Затемповторяют упражнение 1, стой разницей, что
при посадке собаки действуют как в упражнении 2.
Упражнения чередуют два-три раза, по одной-две минуте
каждое. Лишьпослеэтогоможносделатьперерыв.

Цель упражнения достигнута, если собака, то и дело
поглядывая на дрессировщика, старательно движетсярядомс
ним, а дрессировщику приходится дополнительно
воздействовать на нее только при поворотахиостановках.
Собака не сопротивляется этим воздействиям, а наоборот,
стараетсяв опережениеих правильновыполнять приемы. Если
этого добиться не удалось, то после перерываупражнение
повторяютвполномобъемееще 2-3 раза.

Упражнение 3.



Снимают петлю с живота собаки иприцепляютповодокк
ошейникукакобычно. Во времядвиженияпоквадрату чередуют
нормальный, быстрый и медленный шаг, а также бег не
небольшой скорости (чтобы собака бежаларысью). Изменение
скоростидвижения допускаетсяне чащечем через 30 шагов.
При старательном выполнении упражнения собаку непременно
поощряют. Угощение лакомством чередуется в произвольном
порядке с бурной лаской. Останавливаясь, дрессировщики
поворачиваютсялицомкцентруквадрата.

Как только собака садится улевойноги, дрессировщик,
повторяя"Хорошо, сидеть", поворачивается кней, поднимает
правуюруку, согнутуюв локте, ладонью впередперед собой
(внемецкойдрессировке принятжест - поднятыйуказательный
палец) и отходит на один-два шага к центру квадрата,
удерживая конец поводка левой рукой и оставаясьлицомк
собаке. Тут же вернувшись, дрессировщик хвалит ее,
оглаживает и снова отходит на длинуповодка, неразрешая
собакевставать иликак-то менятьположение втечениедвух
минут. Если она нетерпеливо вскакивает, чувствительный
шлепок хлыстом и команда в строгой интонации должны
последовать незамедлительно. Собаку надо усадитьсилойна
тосамоеместо: скоторогоонаушла.

Упражнение повторяют в течение 10-15 минут, делают
перерыв и снова повторяют, пока собакинебудутсвободно
выдерживать двух минут при отходе и возвращении
дрессировщиков.

КОМПЛЕКС2. Условиявыполнения: огороженная дрессировочная
площадка; учебные и нормативные препятствия
(0,5-1м высотой) расставлены в линию с
интервалом 5-10м.

Упражнение 4.

В течение 10-15 мин, повторяю упражнения 2 и 3 из
комплекса 1.

Дрессировщик, остановившись и усадив собаку,
прикрепляет к ее ошейнику длинную веревку) неотцепляя,
однако, короткого поводка). Постепенно, в 4-5 приемов,
увеличиваетрасстояние отходадо 15-20м, осторожно - чтобы
не сдернуть собаку - распуская веревку наполнуюдлину.
Причем уже отходит боком, а не спинойвперед, апозднее
лишь оглядывается через каждые несколькошаговнасобаку,
контролируя ее поведение. Возвращается к нейкаждыйраз
все быстрее, ускоряя движение до бега, и постепенноже
увеличиваетдобыстрогошага илегкогобегаскорость своего
удаленияотсобаки. Если собакаприуходедрессировщика или
приего возвращениименяет своеположение, следует, быстро
подойдя к ней, силой заставить ее принять правильную
посадку, при упрямстве употребив хлыст. Если собака
ложится, то сначала, подойдя к ней, дрессировщиклегким
толчкомноги (неударом!) подшею немногоприподнимаетее,
повторяякоманду "Сидеть". Если жеэто непомогает, только
потомрывком заошейник (илиупрямую собаку - запарфорс)
усаживаетее. (Этот приемпозволяетпозднее, лишьобозначив
движение ноги, заставить собаку правильно сесть, либо
отказаться от попытки лечь, даже находясь на некотором
удаленииотнее). Потомнуднособакууспокоить, приободрить,



походитьвокругнее, отойтиметровнапять-шесть, вернуться,
похвалитьи наградитьлакомством заправильное поведениеи
терпение и только после этого отойти уже на прежнее
расстояние. Еще одно, если собакасклоннапривозвращении
дрессировщикаложиться, демонстрируяемусвоеподчинение, то
возвращаясьследуетглядя всторонуи двигаясьнепрямо на
нее, ачутьнаискосок, пока собаканепривыкнетктому, что
ввозвращениидрессировщикадлянеенетникакойугрозы.

Другоедело, еслисобакапопытаетсяубежать. Побег- это
попыткасопротивления! Собакунужнопримернонаказать, взять
напарфорс иповторить несколькораз упражнениесначала в
закрытом"коридоре", а затемнаплощадке, удерживаяверевку
вруках ижестко пресекаявсе попыткивоспротивиться воле
дрессировщика, пока собака не выполнит требуемоеприего
удалении, последовательно, нарасстояниеот 5 до20м.

Привозвращениидрессировщика ксобакерекомендуется не
брать ее сразу в положение "рядом", асначалапоходитьи
дажепобегатьвокругнее, несколькоразотойтина расстояние
5-10 шагов, тут жевозвращаясь, и лишьзатем, встав справа
от собаки и выдержав еще полминутывремени, приказатьей
"Рядом" ипродолжитьдвижение.

Этоупражнениевгруппевыполняется, когда дрессировщики
построены в одну шеренгу синтервалом5-6м. Дрессировщики
сначала все вместе отходят в однусторону, азатемчерез
одногов противоположныестороны, оставляясобак сидетьна
однойлинии, ноголовамисоответственно, вразныестороны.

Упражнение 5.

Доначалаупражнения собакнужнонемного поводитьсреди
препятствий, черезкоторыеимпредстоитпрыгать.

Начинаютупражнение свождения наповодке поквадрату,
как в упражнении 3, преимущественно бегом и с редкими
остановками(через50-60 шагов). Через 3-5 минут, не снижая
темпадвижения, выводятсобак напрямуюлинию, по которойс
интервалом около 10 м расставлены 2-3 учебныепрепятствия
высоток 0,5-0,8м. Еслиестьтакаявозможность, первой ставят
ужеобученную прыгатьсобаку, еслинет, товпередиколонны
бежит инструктор без собаки, первым преодолевая все
препятствия. Интервал между собаками в колонне неболее
3-4м.

Непрерывнохваля собак, дрессировщики бегомведут ихк
препятствиям(а самиобходят препятствиявплотную справой
стороны). Команда "Барьер" подаетсяза 3-4м допрепятствия.
Чем выше скорость движения, тем прощесобакирешаютсяна
прыжок. При замедлении или торможении следует буквально
перебросить собаку через препятствие и радостно ее
похвалить. Еслиэтогоне удалосьсделатьспервого раза, то
собакунужно, выражаянедовольство, вернутьотпрепятствия в
хвостколонны ипойти напреодоление повторно. Сдвух-трех
попыток обычно все собаки начинают легко прыгать через
низкиепрепятствия, нонекоторыеизнихприпрыжке опираются
на препятствия сверху. Это пока не важно. Послепрыжков
собакугощают лакомством, хвалят, гладят, немного играютс
ними и тут же вновь выводят на полосу препятствий.
Количество препятствий увеличивают до 4-5. Интервалмежду
ними сокращают до 5м. Делают еще 2-3 прохождениячерез
препятствия. Затем последним в их ряду ставят дощатый
"глухой забор" высотой 1м, который чуть позжеменяютна
стандартную "изгородь". На прыжок через "изгородь" собаки



идутужечисто автоматически. Повторивпреодоление полосыв
последнемвариантееще 2-3 раза, делаютперерыв.

Упражнение 6.

Это упражнение начинают с вождения на поводке по
квадратуили кругу, с остановкамипримерно через30 шагов.
Стараются добиться как можно болеебыстройпосадкисобаки
покоманде, поданной передостановкой, и безкоманды- при
остановке. Упражнение выполняют на скоростинормального,
медленного и быстрого шага в течение 10-15 минут. Если
собака должна сесть по команде, токомандуподаютза 1-2
шага до остановки, если без команды, то при остановке
выдерживают секунду и лишь потом воздействуют насобаку
(механически или подачей команды тихим голосом). Если
необходимо, то после небольшого перерыва повторяют этот
вариантвождениянаповодкевтакомжеобъеме.

После небольшого перерыва дрессировщики становятся в
одну шеренгу и движутся в одном направлениипараллельно
другдругус интервалом3-4м. Через 20-30 шаговпо сигналу
инструктораусаживаютсобак иотходятот нихвпередна 2-3
шага, каквупражнении 3. Тутжевозвращаются.

Прикрепивк ошейникусобаки длиннуюверевку, повторяют
прием на медленном шаге. При этом сокращаютдоминимума
свою остановку при посадке собаки после подачи команды
"Сидеть". Как только собака села, дрессировщик, стараясь
нискольконезадерживатьсярядом сней, отходитпримерно на
5м, хвалит ее и возвращается. Поощрив собакузабыструю
посадкуивыдержку, повторяет прием, разотраза постепенно
ускоряядвижение добыстрого шагаи немногозадерживаясьс
возвращением.

Механические воздействия при выполнении упражнения.
Подачу команды при необходимости подкрепляют легким
одергиванием поводка назад и чутьоборачиваютсяксобаке.
Если она не садится сразу, делают угрожающее движение
хлыстом, а если нужно, шлепают им ее по крупуисилой
заставляют быстро сесть. При возвращении к собакехлыст
прячут! После нескольких повторов приема стараются
обходиться без всякого воздействия поводком, асобаку, не
сразу садящуюся после команды, поторапливают несильным
ударом хлыста сзади (хлыст в правойруке, руказаспиной
дрессировщика) и, затем, коротким взмахом хлыста перед
мордой (рукаужевпереди).

Нужностремиться ктому, чтобыприемы посадкисобакис
движения выполнялись без предварительной остановкиидаже
без изменения скорости шага дрессировщика. Поэтому пока
собакане приучиласьсадится быстрои сразупослекоманды,
не нужно торопиться с увеличением скорости движения. А
чтобы у собаки не выработался нежелательный стереотип
посадки по прохождении определенного расстояния, команду
"Сидеть" подаютчерезразноеколичествошагов(от 15 до40).

КОМПЛЕКС 3. Условия выполнения: дрессировочнаяплощадка;
полоса препятствий; "наклонная стенка";
разборный "глухойзабор".

Упражнение 7.



В течение 10-15 минут выполняют "вождениенаповодке"
поквадрату и "змейке", передвигаясьс разнойскоростью и
делая короткие остановки не чаще чем через30-40 шагов.
Поводок стараются держать вся время ослабленным,
провисающим, допускаютсянебольшиезамедлениянаповоротах.

Во время остановок, по сигналу инструктора, всем
собакам одновременно дается лакомство. В этот момент
инструктор стреляет из стартового пистолета (не более
одного выстрела) с расстояния 15-20м. Такповторяют10-15
разподряд.

Упражнение 8.

Поводокнадевают петлейна животсобаки ипристегивают
его к парфорсу. Подав команду "Рядом", выполняютдвижение
поквадратуи "змейке", плавноменяя скоростьпередвижения.
Остановки делают через 40-50 шагов. Лакомство постоянно
держат в левой руке (как в упражнении 1). Допускаются
небольшиезамедленияна поворотах. Поводокне придерживают.
Лакомство отдают на остановках, после того, каксобака -
безкоманды! - сядет. Повороткругом выполняютчерезлевое
плечо, ноплавно, нанебольшойскорости.

Упражнение повторяют в течение примерно 5 минут,
понемногуускоряявыполнениеповорота.

Упражнение 9.

Выполняют движение по тому жемаршруту, незаметнодля
собаки придерживая поводок пальцами левой руки. Скорость
движенияменяютплавно. Допускаютсянекоторыезамедления на
поворотах. Лакомство достают и дают собаке только при
остановках. При отставании, выбегании вперед, отклонении в
сторону, отвлечениях собаки наказывают ее резким рывком
парфорсаилипетли. Повороткругомделаютчерезлевое плечо,
в необходимых случаях чуть помогая собакенатяжениемили
подергиванием поводка. Выполняют в течение 15-20 минут,
делаютперерыви повторяютсновав томжеобъеме, времяот
времени вообще отпуская поводок и постепенно ускоряя
выполнение поворотов. Угощение лакомством чередуют в
произвольномпорядкесбурнойлаской.

Упражнение 10.

Послеперерываприступают котработкенавыка посадкииз
движения. Снимают короткийповодок, прикрепляютк парфорсу
длиннуюверевку. 2-3 разаповторяютзаключительный приемиз
упражнения 6.

Затемнасобак одеваютнамордники. Группа выстраивается
воднушеренгусинтерваломмеждудрессировщиками 1,5-2м.

Выполняютприем какзаключительный изупражнения 6, но
передвигаются сначала нормальной, а после нескольких
успешных выполнений - ускоренным шагом. В моментподачи
командыдвижение незамедляют. Принеобходимости насобаку
воздействуют показом или взмахом хлыста. Рывокпарфорса
используют только в экстренных ситуациях - если собака
пытается убежать или подраться. Дрессировщики отходятна
полнуюдлинуверевки (20м), аверевку кладутназемлю. При
нормальной выдержке собак дрессировщики на второй-третий



раз, выдерживая паузу 2-3 минуты, затем возвращаяськним.
Следует добиться того, что на 5-6 повтор собакибыстро
садятся из движения ускоренным шагом и терпеливо ждут
возвращениядрессировщиков.

После перерыва усложняют прием: становятся в две
шеренги (надистанции 30 шаговодна отдругой), по сигналу
инструктораидут навстречудруг другуи усаживаютсобак в
одну прямую линию. Сами дрессировщики, продолжаядвижение
попрямой, неостанавливаясь, расходятсяв противоположные
стороны. Это - начало приучения к посадке средигруппы
свободнодвигающихсялюдей. Повторяют 3-4 раза.

Выполняютпосадку издвижения водной идвух шеренгах
поочередно. Если собакихорошо ведутсебя, веревкууже не
распускают на полную длину, а бросают, не отцепляя от
ошейников, рядом с собаками. После 3-4 повторовзаменяют
веревкикороткимиповодкамии повторяюттожесамое еще 2-3
раза.

По возвращении обязательно хвалят собак, награждают
ласкойилакомством.

Упражнение 11.

(Обучаютсобакнемоложе10 месяцев).

На полосе ставят 2-3 учебных препятствия высотой
0,5-0,8миразборный "глухой" заборс установленнойвысотой
1 м.

Выполняют как упражнение 5, но после каждых 2-3
проходовполосыпонемногу увеличиваютвысоту"забора", пока
онанесоставитпримерно1,5м.

После небольшого перерыва 1-2 раза повторяют
прохождение полосы препятствий, а затем вместо "глухого
забора" ставят раздвинутую на максимальную ширину
"наклонную стенку". На высокой скоростипроводятсобакпо
полосе, используя в качестве лидера, если есть такая
возможность, уже обученную прыгать собаку. Преодолевают
полосу препятствия сначала в одну, а затем и вдругую
сторону. Понемногу сдвигают "стенку", увеличивая ее
крутизну и высоту до нормативных стандартов. После10-15
успешныхпрохожденийполосыделаютперерыв.

Затемвместо "наклоннойстенки" устанавливают "изгородь"
и проверяют, продолжают ли собаки опираться на неепри
прыжке. Если да, то собак заставляют прыгать через
специальные препятствия для отработки безопорныхпрыжков.
Такие препятствия могут иметь разные приспособления,
мешающие собаке на них опираться. Например: на низкий
"глухой забор" (1м) сверху набиваютщетинойвверхжесткие
одежные щетки, или делают препятствие, состоящееиздвух
опор, скрепленных между собой на высоте 60-70 см
металлически прутком, на котором отвесно висят метровые
тонкиедоски. Еслисобака наступаетна доски, тевращаются
вокруг прутка, отчего собака теряет равновесие и может
упасть. Если собака стала преодолевать специальные
препятствиябезопорнымпрыжком, повторяютэтонесколько раз,
затем следов за этими препятствиями ставят стандартную
"изгородь" и с ходу ее преодолевают. Если все собаки
прыгает хорошо, то исполнение варьируют: с короткого
разбега преодолевают "изгородь" в одну и - сразуже - в
другуюсторону.



КОМПЛЕКС 4. Условия выполнения: дрессировочная площадка;
размеченные маршруты движения; нормативные
препятствия.

Упражнение 12.

Начинают его выполнение с вождения на поводке (как
упражнение 7) поквадрату, азатемпонормативномумаршруту.

На расстоянии около 20м друг от друга, параллельно,
размечают 3-4 нормативных маршрута. Каждаяобучающаяся пара
должнапоследовательно, сперерывами буквальнов несколько
секунд, проходить все эти маршруты подряд. Пока первый
дрессировщик не закончит прохождения попервомумаршруту,
последующиедолжны ждатьсвоей очереди, так чтобынаодном
маршруте все время было только поодномудрессировщикус
собакой. Пара, закончившая прохождение всех маршрутов,
возвращается и становится последней средиожидающихсвоей
очереди.

Выполняют прием на скорости, указанной в нормативе,
повороты делают быстро. Воздействия поводком стараются
исключить совершенно. Но собаку можно частохвалитьиво
времяостановок поощрятьлакомством. Когдасобака проходит
последний маршрут, инструктор каждый раз стреляет из
стартовогопистолета (двавыстрела синтервалом 10 сек.) с
расстоянияоколо 15м. Первый выстрелпроизводится вмомент
угощения собаки лакомством. Каждая собака до перерыва
должнапройтивеськомплексмаршрутовнеменее 4-5 раз.

Послеперерыва первыймаршрут проходятточно также, а
во время движения по второму маршруту, остановившись,
отстегивают поводок и продолжают движение, как это
предусмотрено нормативом "вождение без поводка". Нокаки
при выполнении предыдущего приема, собакучастохвалят, а
останавливаясь - угощают лакомством. При прохождении
третьего маршрута, в момент поощрения собакилакомством,
инструктор один раз стреляет из стартового пистолета с
расстояния 15м.

Собакуберут наповодок толькопосле прохождениявсего
комплексамаршрутов.

Упражнение 13.

Собакивнамордникахинакороткихповодках.

Повторяют 2-3 раза заключительный приемихупражнения
10.

Дрессировщики становятся в шеренгу синтервалом2-3м,
снимают с собак поводки и все вместевыполняют 3-4 раза
"посадкуиз движениянормальным шагом" с отходомна 25-30
шагов и выдержкой 2-3 минуты. После небольшогоперерыва
дрессировщики выходят по одному накаждыйизобозначенных
маршрутов (т.е. становятсяс интервалом 20мдругот друга),
снимают с собак намордники и выполняют нормативное
упражнение "посадкасобакииздвижения".

Заключительный прием упражнения каждый дрессировщикс
собакой выполняет всего по 2-3 раза, если претензий к
качеству работы собаки нет. Если же таковыеимеются, то
нужно вернуться к повторению предыдущих упражнений
индивидуально, используязакрытый "коридор" иболее строгое



принуждение.

Упражнение 14.

Укладка собаки - один из самыхнеобходимыхиглавных
элементов дрессировки, поэтому при формировании навыка
следует подходить к результатам обучения с максимальной
придирчивостью. Но все же в начальном периоде обучения
обязательность и быстрота выполнения более важны, чем
правильностьукладки.

Начальное упражнение выполняют ближе кконцузанятия,
когда собаки уже немного утомились и не такподвижныи
эмоциональны, каквначалеего.

Пройдя немного с собакой на поводке, дрессировщик
останавливается, собака садитсяу егоноги. Поощривсобаку
лаской и лакомством, дрессировщик зажимаетвторойкусочек
лакомства в правом кулаке, так, чтобысобакаэтовидела,
этойже рукойберет поводоксантиметрах в20 отошейника,
командует "Лежать" и, натягивая поводоквниз, одновременно
сэтим нажимаетлевой рукойна спинусобаке, заставляяее
лечь. Собакатянетсяза лакомствомивместес темчувствует
давление руки и ошейника, поэтому обычносразуложиться.
Ей отдают лакомство, хвалят ее и выдерживают в нужном
положении примерно 2 минуты. Так же, какиприотработке
навыкапосадки, преждечем перейтик строгомупринуждению,
следует несколько раз повторить этот прием иубедиться,
чтобсобакауловила связьмеждуприказанием дрессировщикаи
своими необходимыми действиями. Но, начиная уже сэтого
приема, надо обязательночередовать впроизвольном порядке
остановкиспоследующейукладкой иостановкисее посадкой,
дабы не выработалась случайно у собаки также и
нежелательнаясвязь, ине сталабы онабез концаложиться
привсякойостановке.

Далееиспользуют принуждение. Стоя наместе ссобакой,
сидящейулевойноги, либо идяснейрядоммедленным шагом,
дрессировщикподает команду"лежать" ипридавливает собаку
кземле. Можно пользоватьсяпарфорснымошейником. Допустимы
разныеспособывоздействия. Илидрессировщик, нажимая левой
рукой собаке на спину, правой подергивает запарфорсее
вниз, или же, действуя только одной левойрукой, сильно
надавливает на парфорс сверху. Если не шее у собаки
обычныйошейник, томожно нетолько подергиватьзаповодок
рукой, но и, ослабив поводок так, чтобы он свисал
сантиметровна 15-20 от земли, придавитьеголевой ногой, а
левой рукой в это время нажать собаке на спину.
Надавливаниена спинуможно сделатьболее жестким, обмотав
левуюладоньпарфорсомколючками наружу. Важноспервого же
повторавсевремяпостепенноусиливатьдействие принуждения,
подаваякоманду засекунду доего применения. Зафиксировав
собаку руками, надо удерживать ее в нужномположениине
менее2 минут. При попыткахизменить этоположение, резко
усиливатьнажим, либошлепнуть ееладоньюпоспине илишее.
Хорошийдрессировщик, фиксируясобаку руками, вместе стем
гладитее, почесываетпальцамиспинуишею. Собака принимает
этоподкреплениекакодобрениеправильностисвоихдействий и
вдругойразложитьсяохотнееибыстрее.

Чтобы проще и скорее выработать надежную укладку и
выдержку, надо, начиная с первого занятия, обязательно
заставлять собаку прижимать голову кземлемеждупередних
лап. Позднее на это уже не обращаютвнимания, ноименно



запомнивтакуюпозу, собака сразупривыкаетнесдвигаться с
местанинамиллиметрприуходедрессировщика.

Еслисобакавместоукладки опрокидываетсянабокили на
спину, тоеенадлежитсилой, взявзашкуруназагривке ина
спине, уложить правильно на живот изафиксироватьвэтом
положении, строго повторив: "лежать". При сопротивлении
применяют хлыст. Прием всегда заканчиваютподачейдругой,
санкционирующей(т.е. отменяющейпредыдущую) команды, лучше
всего"Сидеть".

Итак, двигаясь поквадрату водну ив другуюсторону,
а затем в шеренге, по прямой линии, синтервалом2-3м,
дрессировщики перед остановкой, не менее шага, подают
команды "Лежать" или "Сидеть", по указанию инструктора
чередуяихв произвольномпорядке. Выполнение любойкоманды
поощряетсяласкойилакомством. Двигатьсянужновсев более
живом темпе, постоянно ободряя собаку. Перерывы делают
через каждые 15 минут. В перерывах дрессировщики
обязательно, хотябынемного, играютссобакой.

Примернопосле 10 повторений укладкипод принуждением,
когда собака, едва почувствовав действиепоследнего, сама
уже начинает быстро ложится, понемногу ослабляют
механическоепринуждение. Сначала вовремяфиксации, секунд
на 10 после укладки, снимают левую руку с ее спиныи
придерживают собаку только одной правой рукойзаголову.
Затем укладывают собаку, подкрепив командулегкимшлепком
левой ладони по лбу, точно так жефиксируяееужелевой
рукой. После этого, укладывая собаку таким жеспособом,
фиксируют ее легким надавливанием хлыста на спину,
постепенноослабляя иэто воздействие. При попыткахсобаки
встатьили поднятьголову, илиесли онане ложитсясразу,
наносят ей удар хлыстом по холке и шее. В это время
дрессировщик уже начинает отступать на шаг в сторонуи
чутьвперед отлежащей собаки. Наконец, собакупринуждают
ложиться, взмахнув после подачи команды хлыстомпередее
мордой. К лежащейсобаке непритрагиваются нихлыстом, ни
пальцем (пока она, разумеется, лежитправильно), нохлыст
всевремя держатна виду. То естьмеханическоепринуждение
заменяют психическим. Хорошо лежащую собакунадовремяот
времени хвалить, ободрять. Но лакомство ейдаетсятолько
послевыполнениясанкционирующейкоманды "Сидеть".

Цель упражнения достигнута, если после очередного
перерыва собака на поводке, передвигаясь на скорости
небыстрогошага, сходу, безприменения кнеймеханических
воздействий, выполняет команды "Сидеть" и "Лежать",
дифференцируя их, т.е. различая друг от друга, и
выдерживает2 минуты, пока дрессировщик, отступив нашагв
сторону, спокойновыжидаетсигналаинструктора.

Общая продолжительность упражнения, не считаявремени
перерывов, около 40-50 минут, что для молодой собаки
достаточно утомительно. Поэтому данное упражнение в его
заключительной стадии можно проводить попеременно с
элементамиследующегоупражнения.

Упражнение 15.

(Собаки моложе 10 месяцев преодолевают препятствия:
безопорнымпрыжком- не выше 0,8м, прыжкомс перелазанием -
невыше 1,2м).

Усложняя упражнение 11, приучают собаку преодолевать



сначала учебные, а затем стандартные препятствия, на
поводке и без поводка, как в одну сторону, так и
"туда-обратно".

Собакупосылают напреодоление препятствияс короткого
разбега (3-4м).

1) Собаку усаживают перед препятствием. Дрессировщик
командует "Барьер" и, помогаясобакетрехметровым поводком,
заставляетееперепрыгнуть черезпрепятствие, а самобходит
егосбоку. Сразуберетсобакувположение"рядом".

2) Собакуусаживают передпрепятствием, в 2-3мот него.
Дрессировщик, удерживает поводок, становится сбоку от
препятствия. Как только собака по команде перепрыгивает
барьер, дрессировщик, подбежав к ней, разворачиваетееи
заставляетпрыгнутьвдругуюсторону.

3) Из этой же ситуации, после прыжка собакуводну
сторону, дрессировщик быстро становится подругуюсторону
препятствия и заставляет собаку командой "Барьер"
перепрыгнутьпрепятствиевобратномнаправлении.

4) Дрессировщик с собакой становится на удобно
расстоянии перед "изгородью". Собака на трехметровом
поводке, в положении "рядом". По команде"Барьер" собака
преодолеваетпрепятствиев однусторону. Дрессировщик может
подбежать следом за ней к самому препятствию. Командой
"Барьер" заставляетсобаку перепрыгнутьизгородьв обратном
направлениииберетеевположении"Рядом".

5) Из тойже ситуациидрессировщик посылаетсобаку на
преодоление "изгороди", предварительно отстегнув поводок
(если собаки в группе драчливы, то на них надевают
намордники). Дрессировщик старается без нуждынесходить
сосвоего местаи лишьодними командамизаставляет собаку
преодолетьпрепятствие "туда иобратно". Затем беретее к
ноге.

6) Точно так же собаку посылают на преодоление
"наклонной стенки" и "глухого забора". Но дрессировщик
поначалуподбегаетк препятствиюсбоку, чтобы видетьсобаку
и, если возникнет необходимость, помочь ей приобратном
прыжке.

Каждыйприемпоследовательно повторяютпонескольку раз
на учебных препятствиях, стандартной "изгороди" и
"наклоннойстенке".

В группе, подготавливаемой к испытания FН I, вместо
этоговыполняютнормативноеупражнение.

КОМПЛЕКС 5. Условия выполнения: огороженнаядрессировочная
площадка, нормативные препятствия, параллельно
размеченныенормативныемаршруты.

Упражнение 16.

Продолжают выработку динамического стереотипа -
движение собаки рядом с дрессировщиком на поводкеибез
поводка. Выполняют все как в упражнении 12, на
трех-четырехпараллельно размеченныхнормативных маршрутах,
носусложнениями.

Каждыймаршрутсобакапроходит наповодкеисразу - без
поводка, как это предусмотрено нормативами испытаний.
Лакомствоипохвалу онаполучаетв случайном (вариабельном)
режиме, при этом резко сокращаетсяколичествопоощренийв



ходе выполнения приема. Инструктор стреляетизстартового
пистолетас дистанции 16м, когдасобака проходитпоследний
маршрутна поводкеи безповодка. Каждыйраз делаютсядва
выстрела с интервалом 5сек. Первый из 4 выстрелов
производитсявмоментдачисобакелакомства (при остановке),
остальные - когда собака движетсярядомсдрессировщиком,
ноневмоментпрохождениячерезгруппу.

Дрессировщики, ожидающие своей очереди, вместе с
собаками (на поводках) спокойно ходятгруппаминаслишком
близко (ближе 3м) к линии движения работающего
дрессировщика. Дрессировщику, выступающему в роли
отвлекающегораздражителя- членагруппы, запрещается вести
своюсобаку навстречусобаке, работающейна маршруте, либо
прямовлобнаэту сидящуюсобаку. Ненадодожидаться, пока
одна собака броситься на другую. Уже если они только
встретились "прямыми взглядами", дрессировщику из группы
надоотвернутьсвоюсобакувсторону.

Проходя через группу, дрессировщик должен каждыйраз
останавливаться и контролировать быстроту посадки своей
собаки.

На первом маршруте, идя с собакой без поводка,
дрессировщик держит сложенный поводок в руках. Надругих
маршрутах поводок нужно спрятать в карман или повесить
через левое плечо. Руки дрессировщика должны быть
свободны. Если может возникнуть необходимостьприменения
хлыста, тохлыстпрячутнаспине, засунувегозаворотник.

Прохождениевсегокомплекса маршрутовповторяют 4-5 раз
доперерыва.

Упражнение 17.

Собакабез поводкапреодолевает нормативныепрепятствия
какв заключительномприеме упражнения 15. Приемвыполняют
всего 2-3 раза. Повторением этого упражнение удобно
завершить весь комплекс, поскольку собаки уже прыгаютс
удовольствием.

В группе, подготавливающейся к испытаниям FН I,
выполняютнормативноеупражнение.

Упражнение 18.

Выполняют 1-2 раза заключительный приемизупражнения
14. Собак обязательно поощряют за выполнение укладкии
посадки.

Затем, выполняя этот же прием вшеренге, приукладке
собакидрессировщикуже нестоитспокойно вшагеот нее, а
3-4 минуты ходитперед нейна небольшом (2-3м) удалении.
Тои делохвалит собаку, приближается кней, гладит, дает
лакомствои опятьотходит, непозволяя ей, однако, менять
положение и поднимать голову. С каждымразомувеличивает
расстояние отхода (до 5-7м) и времявыдержки (до 5 мин).
Чтобыизбежатьвсякого родаслучайностей, к ошейникусобаки
прицепляют длинную веревку. Так же, как при отработке
посадки, дрессировщик возвращается к собаке всебыстрее,
увеличивая скорость до быстрого шага и бега. При
возвращенииследует хвалитьсобаку, чтобыона инстинктивно
неизменилаположения, уклоняясьотбегущего.

Этот прием чередуют с кратковременным удалением
дрессировщикана 10-12м. Здесьтакжепостепенно увеличивают



время выдержки (сначала дрессировщик, отойдя, сразу же
поворачивается и подходит к собаке, затем понемногу
задерживается на удалении 10-12м) и с каждым разом
возвращаетсянавсеболеевысокой, добега, скорости.

Вернувшись, дрессировщикдолженвыждать 10-20 сек., стоя
справаот собаки, и лишьзатем командойее посадить. Если
собака сразу по команде не садится, а такое бывает
достаточно часто, следует помочь ей подергиванием за
ошейник, нобезпримененияболевыхрывков.

Перерыв делают после выполнения собакой 5-6 укладок.
После перерыва повторяют все то же самое, нособак

укладываютиздвижения небыстрымшагом, без остановокпосле
подачи команды. При необходимости применяют принуждение
(шлепок ладонью по лбу или короткий взмах хлыстом).
Поначалу, отходя, следуетсмотретьнасобаку.

После 5-6 повторений приемов (со все большими
усложнениями) собака должна укладываться с ходу и
выдерживать до 5 мин. при удалении дрессировщика на
дистанцию 15-20 метров.

Если собака все же понемногу передвигается к
дрессировщику, то в момент укладки перед ней бросают
какой-нибудьпредмет (ноне хлыст!), ккоторомуее, наказав
хлыстом, принудительновозвращают.

Если все собаки с ходу быстро ложатся покомандеи
терпеливо ждут возвращения дрессировщика, то цель
упражнениядостигнута.

КОМПЛЕКС 6. Условия выполнения: огороженнаядрессировочная
площадка, параллельно размеченные нормативные
маршруты.

Упражнение 19.

Дрессировщики с собаками разделяются на группы по
количеству размеченных нормативных маршрутов. Собаки
должны быть в намордниках. Каждый дрессировщик проходит
маршрутсо своейсобакой вполном соответствиинормативных
требований. Остальные дрессировщики из его группывэто
время, вместе сосвоими собаками, ходят недалекоот линии
егопередвижения (какв упр.16). Когда вседрессировщикис
собаками заканчивают прохождение своего маршрута, группы
меняютсяместами.

Лакомство дается собаке только после прохождения
маршрута. Выстрелыпроизводятся возлеодного измаршрута.
Выстрелыпроизводятсявозле одногоизмаршрутов сдистанции
10м. интервалмеждувыстрелами5 секунд.

Если упражнение выполняется правильно, то повторения
его на этом занятии не нужны. Но каждое последующее
занятиеподисциплинампослушания изащитынужноначинать с
этогоупражнения.

Упражнение 20.

Повторив заключительный прием упражнения 18,
дрессировщикив другойраз увеличиваютдистанцию отходадо
30, азатемдо 40 и 50 метров, задерживаясьвконечной точке
отходане болеечем на1-2 минуты. Веревку отошейникане
отцепляют, но и не распускают наполнуюдлину, абросают



рядом с собакой. Скорость передвижения увеличивают до
нормальногошага.

После небольшого перерыва повторять приемсудалением
дрессировщиков на предельную дистанцию. Веревку заменяют
коротким поводком. При правильных действияхсобаки, после
одного-двух повторов поводок отцепляют и выполняютприем
еще 1-2 раза.

Упражнение 21.

Подзыв собаки - быстрое подбеганиееекдрессировщику
по единственно поданной им команде- необходимейшийприем
дрессировки любой собаки, независимо от ее породы и
назначения. По команде "Ко мне" собака, находясьна любом
удалениии занимаясьтам чемугодно, должнасразу быстрым
галопомподбежать кдрессировщику кратчайшимпутем исесть
вплотнуюпередним.

Этомуприему собакиобучаются оченьбыстро. Поэтому, а
также потому что собака всегда должна подбегать к
дрессировщику с радостью (иначе трудно добиться
безотказности, а тем более - быстроты выполнения),
во-первых, не следует злоупотреблять большим количеством
подзывов в ходе одного занятия, особенно уже после
выработки безотказного выполнения приема, чтобы это не
надоелособакеиона несталабыподходить нехотя, кое-как,
а во-вторых, никогда не применять подзывдлятого, чтобы
наказатьпровинившуюсясобаку. "Еслипрозвучалакоманда "Ко
мне", значит наказания не будет!" - это понятиедолжно
утвердитьсяв мозгуравно иу дрессировщика, и собаки. Уж
коли собака заслужила угощение хлыстом, новэтотмомент
находится далеко от дрессировщика, то ее останавливают
командой"Лежать", "Сидеть" или "Стоять" и подходяткней,
нотолькодлятого, чтобыприцепитьповодоки быстроувести
наместо "преступления". Здесь собакевыговаривают строго,
с тем, чтобы она поняла, в чем провинилась, и сразу
заставляют выполнить какой-либо известный, но неприятный
для нее прием послушания (ползание, выдержкавположении
лежа и т.п.), создав самые невыгодные условия для его
выполнения. И наказываютхлыстом ужеза то, что собакане
выполняеткакследуетэтотприем. Нуаужеслиона вздумала
сопротивляться, тотут, какговорится, сам Богвелел! А за
хорошее выполнение - прощают вину. Так, обращая грехи
собаки на пользу дрессировки, разом можно добиться
замечательного результата в работе с отвлекающими
раздражителями, отличнойвыдержкиит.п.

Вырабатывая навык подзыва, некоторое время подают
команду "Ко мне" только собаке, выполняющей вэтот момент
укладкупокоманде"Лежать". Делаетсяэтонепотому только,
что по нормативам собака подзывается лишь из этого
положения и для "чистой" работы на испытаниях лучше
сформировать у нее определенный стереотип, но главным
образом потому, что укладка (тем более тот еевариант,
когда голова собаки лежит на земле) - самыйстатичныйиз
навыков. Здесь даже не сантиметры, на которые может
продвинуться вперед собака, а лишь поднятиеголовы- уже
нарушение приказания. Именно поэтому на укладке собака
лучше всего привыкает, даже ожидая вот-вот подзыва или
другой санкционирующей команды, абсолютно несдвигатьсяс
места.

Дрессировщики, передвигаясь параллельно в шеренге с



интервалом 2-3м, посигналу инструктораукладывают собаки
отходятот нихна 5-6 шагов, осторожнонатягивая поводки.
Повернувшись к собакам, выжидают 1/2-2 минуты (время
выдержки постоянно меняют). Назвав кличку собаки, каждый
дрессировщиккомандует "Ко мне" ибыстро достаетлакомство.
Мелко подергивает поводок, заставляя собаку встать и
приблизиться. Хвалитееи быстровыбираетповодок. Подведя
собакувплотную ксебе, правуюруку слакомствомприжимает
к середине своего живота, с тем чтобысобакапотянулась
следом за ней, и командует "Сидеть". Левой рукой при
необходимости чуть подергивает поводок на себя ивверх,
помогая собаке скорее сесть. Тут же отдает лакомство,
бурно хвалит собаку, фиксируя руками ее посадку. После
небольшойвыдержки командует "Рядом" ипродолжает движение
впрежнемнаправлении. Нетак ужважно, чтособакав первый
разподходитосторожнои садитьсячутьдальше, чем хотелось
бы. Главное, чтобыона поняла, чтоотнеетребуется, тогда
вследующийразонаподойдетбыстрееи сядетближе.

Передвигаясь шеренгой и чередуя посадкуиукладку, но
подзывая собак только из укладки, повторяют прием все
вместе 3-4 раза.

Каждый раз при подзыве дрессировщик все скорее
подтягивает собаку к себе, при этом сам отступает на
несколькошагов назад, вынуждая еебежать, покасобака не
станетпо командеприближаться кнему хотябы трусцой, не
дожидаясь воздействия поводком. Собаке, упорно идущей
шагом, надеваютпарфорс.

Послеэтого отходятот лежащейсобаки наполную длину
натянутого 10-метрового поводка и, громко скомандовав "Ко
мне", разворачиваютсяибегут изовсехсил, вынуждая собаку
догонять своего дрессировщика. Бросают поводок, быстро
поворачиваются к собаке и также зажав врукелакомство,
усаживают ее командой перед собой. Если собакапытается
проскочить мимо, то ей преграждаютпуть, широкорасставив
руки и ноги, а при необходимости быстро подхватывают
поводок и сильным рывком заставляют подойти исестькак
требуется. Приемповторяют 3-4 раза.

Обычновсесобакибыстро понимают, чегоотних хотят, и
вбольшом количествеповторений вспомогательныхприемов не
нуждаются. Но еслисобака именнопри обученииэтомунавыку
решила "отстоятьсвоюнезависимость", тодлянее, в крайнем
случае, имеются болеежесткие средствапринуждения: работа
взакрытом "коридоре" спомощником.

Упрямую собаку отводят в "коридор", надевают нанее
парфорс и укладывают метрах в 10 от торцевой стенки,
рядом с которой становится дрессировщик. Длиннуюверевку,
прицепленную к парфорсу, пропускают через кольцо,
приделанное к торцевойстенке(на высоте 50-60 см). Конец
веревкидержит помощник, который становитсяпозади собаки.
Когда дрессировщик подает команду "Ко мне", помощник
убегает по "коридору" на отмеченноерасстояние, натягивая
веревкуиподтаскивая такимобразомсобаку кдрессировщику.
Дрессировщик заставляет собаку сесть ипоощряетее. Прием
повторяют, пока собака не станет быстро подбегать к
дрессировщику. Засопротивлениееенаказываютхлыстом.

Еслижевсепроисходит хорошо, топриемнемного меняют.
Дрессировщик становится посередине коридора, натакомже
удаленииот собаки, а помощник - задрессировщиком, дальше
от собаки. Кольца уже не используют, веревкуотпарфорса
все так же держит помощник, который, разумеется, убегает
ужев другуюсторону. Послеодного-двух повторов, помощник



начинаетдвижениелишь спустясекундупосле подачикоманды.
Веревка ослаблена, так что если собака не сдвинуласьс
места сразу же после подачи команды, рывок становится
заметноощутимее. Еслиже собакастала подбегатьсразу, то
выполнив прием несколько раз в "коридоре", повторяютего
2-3 раза, выйдя на площадку. Затемдрессировщикработает
безпомощника, самостоятельно.

Кактолько собакастала безотказно, по первойкоманде,
подбегатьк дрессировщику, веревку снимают. Повторив прием
так 1-2 раза, резко увеличивают расстояние отхода от
собаки, с тем чтобы она подбегала как можно быстрее.
Дрессировщикиудаляютсяот собак, увеличиваяинтервал между
собой("веером"): таксобаки будутменьше реагироватьдруг
надруга. Собак подзывают, выдерживают 1/2-2 минуты (время
выдержки каждый раз меняют), с расстояния 30-40 иболее
метров.

Цель упражнения достигнута, если собака, выдержав 1-2
минуты, по первойкоманде дрессировщика"Ко мне" подбегает
к нему и, хотя бы и по дополнительнойкоманде, садится
вплотнуюпередним.

Упражнение 22.

Обычный способ обучения собаки подноске предмета по
команде, построенный на игре, плох уже тем, что редко
удается полностью избавиться от элементов игры, както:
перехватывания, жевания предмета и т.п. Этихнедостатков
лишен метод парфорсной дрессировки, называемый немцами
"шмерцлаутметоде", т.е. "метод лаяния от боли". Для
обучения собаки приему апортирования здесь используют
строгий ошейник и гантелеобразный апортировочный предмет
(весом 650г). Всеприемы строятсяна использованиирезкого
контраста.

Дрессировщик, усадив собаку слева у ноги, подносит
правой рукой апортировочный предмет к ее морде, подает
команду "Апорт" и резко дергает парфорс вверх. Обычно
собака от боли взлаивает, и в этот момент гантельку
вкладывают ей в пасть. Если собака при рывкепастине
раскрыла, следуетсражужеобычнымспособом, прижимаягубу к
премолярам пальцами левой руки, открыть ейпастьитогда
ужевложитьпредмет заклыки. Влюбомслучае нужнотутже
зафиксироватьмордусобаки правойрукой (снизу подчелюсть,
либо обхватив морду) и удерживать ее так не менее 2-3
минут. Если собаке удается-таки выплюнуть предмет, то
удвоенныйпосиле рывокдолженпоследовать незамедлительно,
а прием повторяется. Выдержав приличное время и
безостановочно хваля собаку, дрессировщик берется за
предмет, говорит "Дай" и забивает его. Если собака не
выпускаетпредметсразупо команде, толевуюруку нужнотак
женаложить сверхуна мордуи немногоприжать губу. После
нескольких таких повторов достаточно будет положитьруку
сверхуна мордусобаке иона немедленновыпустит все, что
держитворту.

Повторив несколько раз прием и обязательно поощряя
собаку, переходят кусложненному варианту. "Гантельку" уже
невкладываютсобакев пасть, арывкамипарфорса принуждают
собаку к тому, чтобы она сама взялаее. Апортировочный
предметнужно держатьперед самоймордой собаки. Каксразу
после подачи команды, так и после рывка следует
обязательно выждать секунду-другую, поскольку собака не



всегда решается выполнить прием мгновенно. Нонеследует
тянутьи слишкомдолго сприменением силы- собакадолжна
бытьабсолютноубеждена, чторывокпарфорса неизбежен, если
онаневозьметапортировочныйпредмет.

Надо, чтобы на первом занятии по апортировкесобака
научилась, не раздумывая долго и не дожидаясь рывка
парфорсом, брать по команде "Апорт" предмет, удерживаемый
дрессировщиком в 20-30см от ее морды. Фиксацию уже
ослабляют, но выдержка 2-3 минуты должна соблюдаться
неукоснительно. Если собакапосле первогорывка неберетв
пасть предмет, повторный "штрафной" рывок должен быть
удвоен по силе и предмет сразу вкладывается собаке за
клыки, как в первом приеме этого упражнения. Забирают
предмет, строго соблюдая последовательность действий:
берутся рукой за предмет - командуют "Дай" - забирают
предмет. Если собака отпускает предмет раньше, чем
прозвучит соответствующая команда, ее наказывают рывком
парфорса, повторяют команду "Аппорт" изаставляютдержать
предмет еще не меньше минуты. Упражнение повторяют не
чаще, чем один раз в пять-десять минут. В перерывахс
собакойобязательноиграют.

Упражнение 23.

Не делая перерыва между последним выполнением
заключительного приема предыдущего упражнения, собаку
берутв положение"Рядом", отстегиваютповодок, укладывают
издвижениянормальным шагом, отходятот неепримернона 5
метровивыдерживаютне менее 10 минут, спокойно стоябоком
кней. Повторятьприемненужно.

Вернувшиськсобаке ипосадивее командой, дрессировщик
радостно хвалит ее, дает большую порцию лакомства и
обязательноиграетссобакой.

КОМПЛЕКС 7. Условия выполнения: огороженнаядрессировочная
площадка, размеченныенормативныемаршруты.

Упражнение 24.

Полностьюповторяютупражнение19.

Упражнение 25.

Повторяют заключительный прием упражнения 20. Уложив
собакуиздвижения нормальнымшагом, дрессировщик, стараясь
больше никак не воздействовать на нее, отходит, не
оглядываясь, нарасстояние 40-50м, задерживаетсятам на 1-2
минуты, спокойновозвращается, становитсясправаот собаки,
командой"Сидеть" усаживаетее. Обязательнопоощряет. Первый
разкороткийповодокможнонеотстегивать.

Повторяютзаключительныйприемупражнения13. При первом
выполнениикороткийповодок такжеможнонеотстегивать.

Приемыпосадкииукладки, чередуячерезразвыполняют в
шеренге (с интерваломне более 2м) издвижения нормальным
шагом. Каждыйприемвыполняетсяпо3-4 раза.

Затемсобаксажаюти укладываютпо 1-2 раза издвижения
ускореннымшагом.



Упражнение 26.

Короткийповодокнадевают собакепетлейвокруг животаи
пристегиваюткошейнику.

Уложивсобакуиздвижениянормальнымшагом, дрессировщик
отходит от нее на 5-6 шагов. После небольшой выдержки
достаетлакомство иподзывает. Севшуювплотную перед ним
собакухвалит, угощаетлакомством. Затем, выдержав паузув
10-15 секунд, командует "Рядом", берется левой рукойза
поводоки мягким, но сильнымрыком петлипридвигаетсобаку
вплотнуюксвоейлевойноге, такчтобысобакавовремя рывка
развернулась на 180'. Тут же фиксируют еелевойрукойв
положении "сидеть", хвалитидаетлакомство.

Усаживаетсобакуиз движениянормальнымшагом иотходит
от нее на 5-6 шагов. Посленебольшойпаузывозвращается,
становитсянапротивсобаки. Хвалитееи угощаетлакомством.
Подождав10-15 секунд, командует "Рядом" и действуеткакв
предыдущемприеме.

Чередуютприемы, выполняякаждыйпо 5-6 раздо перерыва.
Посленебольшогоперерываповторяют всетожесамое, но

принуждение применяют несколько иначе: сразупослеподачи
команды чуть подергивают поводок, побуждая собаку к
действию, азатем - черезсекунду- сильнымиболее резким,
чемпрежде рывкомпетли ижесткой фиксациейзаставляют ее
сестьу ноги. Если собакауже сдвинуласьс места, тоэтот
рывокбудет длянее нестоль болезненным, как еслибыона
осталась сидеть. Надо стремиться к тому, чтобы собака
занимала правильное положение по команде "Рядом" одним
прыжком с мгновенным разворотом в воздухе. Собакенельзя
позволять сдвигаться с места, когда она сидит перед
дрессировщиком, поканепрозвучалаэтакоманда.

Повторивприемпо5-6 азизкаждогоположения, свободно
чередуяпредварительнуюпосадку иукладкусобаки, ещеболее
усиливаютпринуждениепослеследующегоперерыва.

Вспомогательных рывков уже не делают, апослеподачи
команды, с запаздыванием в 1 секунду, выполняют только
сильный рывок. Повторив этот прием из разных положений
(укладкиипосадки) понесколькораз, пробуют, наоборот, уже
невоздействовать насобаку сильнымрывком, атолько чуть
подергивают петлю после подачи команды. Если собакауже
сталабыстросадитьсяклевойногедрессировщика, то пробуют
время от времени вообще не братьсязаповодок. Еслинет,
повторяютприемсильнымрывкоминаследующемзанятии.

Упражнение 27.

Повторяют 1-2 разазаключительный приемупражнения 22.
Затем вводят усложнение. Дрессировщик отступает от

сидящейсобакинаполшага вперед, вполоборотакней, держит
апортировочный предмет невысоко над землей (около 40-50
см), примерно вполуметре отсобаки. Командует "аппорт" и
несильно дергает парфорс, вынуждая собаку подняться и
сделать шаг вперед. Если собака не берет предмет,
дрессировщик действует решительно: дергает парфорс и
насильновкладывает предметей впасть. Придерживаяправой
рукой собаку снизу под челюсть, делает 2-3 шагавместес
ней по направлению ее движения. Останавливается, командой
усаживаетсобаку ичерез паруминут забираетпредмет. Все



время хвалит собаку, а по завершении приема угощает
лакомством и бурно ласкает. Повторением добиваютсятого,
чтобысобакабрала предметбездополнительного принуждения.
Каждыйразделаютперерыв2-3 минуты.

После выполнение каждых 4-5 приемов делают игровой
перерывна 10 минут.

Затем, отходяотсобаки на3-4 шага, предметом касаются
земли, но еще не отпускают его. Можно пару раз
воспользоваться небольшой подставкой (например, кирпичом),
на которую кладут предмет, продолжая касатьсяегорукой.
Вводятсяи другиеусложнения. Сначалапри посадкесобакис
предметовв пасти, а затеми вовремя движения, когдаона
его несет, дрессировщик уже не поддерживает ее под
челюстью. Еслисобака роняетпредмет, еенаказывают рывком
парфорса, повторяя"Аппорт", изаставляютдержать предметв
пастистолько, сколькотребуется. Выполняяэто упражнение,
добиваются, чтобысобакапо командеподнялапредметс земли
(предметлежит втрех метрахот нее, дрессировщиккасается
егорукой), пронеслаегонеменьше10 шагов, покоманде села
и держала 2 минуты, пока непрозвучиткоманда "Дай". Как
толькособакаберетпредмет, дрессировщикпонемногу ускоряет
движениедолегкогобега.

Упражнение 28.

Выполняют 1-2 разазаключительный приемупражнения 21.
Затем надевают короткий поводок петлей наживотсобакеи
пристегивают его к ошейнику. Подозвавсобакусрасстояния
40 шагов и поощрив за то, чтоонабыстроподошлаисела
вплотную к дрессировщику, делают пауз в 10-15 секунди
командуют "Рядом". Если собака по командесамасадитсяк
левой ноге дрессировщика, пусть в первый разинеочень
быстро, ее хвалят и угощают лакомством, если нет -
используют рывок петли. Повторяют прием 3-4 раза.
Воздействуют на собаку, как в заключительном приеме
упражнения 26.

Упражнение 29.

Собаку укладывают из движения нормальным шагом (без
поводка), отходят отнее примернона 10ми выдерживают15
минут, спокойно стоя боком к ней. Завершаютприем, какв
упражнении 23. Повторятьненужно.

КОМПЛЕКС 8. Условия выполнения: дрессировочная площадка;
размеченные нормативные маршруты; учебные и
нормативные препятствия (Этот комплекс
выполняется вместе с комплексом 1 раздела
"Защита").

Упражнение 30.

Повторяют, какупражнение 19, носвободные дрессировщики
ходят близко к линии движенияработающихдрессировщикови
собаки, оставив своихсобак напривязи (команда "Лежать" -
выдержка в положении лежа). Привозвращениикпривязанной



собаке, ей не разрешают менять положение до подачи
соответствующей команды. Если собака встает или лает,
дрессировщик должен наказать ее или заставитьлежатьеще
несколькоминут, хотябы дляэтогопришлосьпропустить свою
очередь работы на маршруте. Расстояниемеждупривязанными
собакамидолжнобытьнеменьше 5мдруготдруга.

Упражнение 31.

Выполняют 1-2 разазаключительные приемыупражнения 25
(посадка и укладка из движения нормальным и ускоренным
шагом, сотходомдрессировщика на40м). Вовремя выполнения
укладки инструктор стреляет из стартового пистолета с
дистанции 15-20м, когда дрессировщики только начинают
отходитьотсобак.

Упражнение 32.

Передвигаясьрядомс дрессировщиком, собакабез поводка
преодолеваетучебныеи нормативныепрепятствиясобака берет
недостаточночисто, топовторяют соответствующиеприемы из
болеераннихупражнений.

Продолжительностьупражнения 10-15 минут.

Упражнения 33.

Повторяют 1-2 разазаключительный приемупражнения 27.
После этого дрессировщик бросает предмет на 3м вперед,
подходит к нему, командует "Апорт" и протягивает к
предмету руку, не касаясь его. Если собаканеторопится
сдвинуться с места, то он несильно дергаетпарфорс. Как
только собака взяла предмет, пробегает вместе с ней
небыстропокругу метров20, все времяхвалясобаку, затем
останавливается и усаживает ее. Через минуту забирает
предмети, разумеется, хорошопоощряетсобаку.

Повторяют прием, не донося до предмета руку на
полметра и увеличив скорость бега. Выдержка все время
варьируется от 1/2 до 1 минуты. Когда собака выполнит
апортировку2-3 раза, делаюткороткийперерыв.

Послеперерываповторяютприемметрахвпятиот учебного
препятствия (50см высотой). Когда собакасхватитпредмет,
бегутснейкпрепятствию исходуегопреодолевают. Собаку
усаживаюткомандой. Дрессировщикстановитсяпереднейичерез
несколько секунд забирает предмет. Еслисобакаприпрыжке
роняетпредмет, топридетсяпотратитьнесколькоминут, чтобы
сначала заставить ее несколько раз пробежаться, снимв
пасти, как можно быстрее, затем прыгатькпредметучерез
низкое препятствие, а уже потом и преодолевать это
препятствиеспредметомвзубах. Новлюбомслучае, за то,
что собака роняет предмет, ей делают строгоевнушениеи
обязательно заставляют вновь поднять предмет с землии
некотороевремядержатьеговпасти.

Цельдостигнута, еслисобака, поднявпредмет сземлии
не роняет его, быстро бежит рядом с дрессировщикомис
ходупреодолеваетучебноепрепятствие.

Упражнение 34.



После перерыва несколько изменяют прием апортировки.
Дрессировщикбросаетапортировочныйпредмет - "гантельку" на
5-10мвперед. Выдерживаетпаузу в 1/2-1 минуту. Командует
собаке "Рядом" иидеткпредмету. Недоходядопоследнего 2-3
шагов, подает команду "аппорт", и если собака тянется
вперед, приотпускает на нужную длину поводок. При этом
дрессировщик пока еще не останавливается, а
приспосабливается к темпу движения собаки. Если собака
поднимаетпредмет, еена ходухвалят и, постепенноускоряя
движение, пробегают метров 15-20. Еслиже собакане берет
предмет в пасть, то в момент пересечения ею линии, на
которой предмет лежит, дрессировщик больно дергает за
парфорс и энергично проходит дальше. Вернувшись по
небольшомукругукпредмету, онвновьповторяетприем, пока
собакане станетподхватывать предмет, не дожидаясьрывка.
Тогда дрессировщик, не позволяя собаке ронять поднятую
"гантельку", пробегает вместе с ней нужное расстояние,
останавливается, усаживает собаку и после небольшой
выдержки забирает предмет (время выдержки каждый раз
меняют).

После каждого успешного выполнения приема делают
небольшой перерыв. Собаку награждают лаской, игрой,
лакомством.

Повторив прием несколько раз и убедившись, что он
отработандостаточнохорошо, послеперерывавыполняют егов
двухвариантах.

1. Движение к предмету ускоряют с каждым разом
понемногу до легкого бега, а затем собаку, бегущую с
подобраннымпредметомв пасти, заставляютс ходупреодолеть
учебноепрепятствие. Высотупоследнего постепенноподнимают
донормативной (1 метр).

2. Дрессировщик бросает "гантельку" примерно на 10м
вперед. Послевыдержки в 1-2 минуты, он вместессобакой
быстроидет(позже бежит) кпредмету. Недоходя 3-4 шагов,
посылает собаку принести его, а самнемногоотстает, так
чтобыв моментсхватывания собакойпредмета бытьсзадинее
в 1,5-2м. Как только собака поднимает "гантельку",
дрессировщикпо небольшойдуге поворачиваетнаправо, стем
чтобы собака оказалась сзади и левее его. Натягивая
поводок, заставляет собаку догонять себя. Когда собака
приближается, дрессировщик поворачивается к ней лицом и
быстро отступает на 2-3 шага назад. Останавливается и
заставляет собаку сесть перед собой. Забирает предмети
подаеткоманду "Рядом".

Приемычередуют. Когда собаке3-4 раза подрядправильно
выполниткаждыйприем, упражнениезаканчивают.

Упражнение 35.

(Егоделаютв концезанятия, после выполнениякомплекса
защиты).

Собакбезповодков укладываютиздвижения обычнымшагом
наодной линии(с интервалом 2м). Дрессировщикиотходятот
нихна 20миспокойностоят бокомкнимвтечение 15 минут.
Завершают прием как в упражнениях 23 и29. Повторятьне
нужно.



КОМПЛЕКС 9. Условия выполнения: дрессировочная площадка,
размеченные нормативные маршруты, нормативное
препятствие для безопорного прыжка
("изгородь"), укрытия для фигурантов. Каждый
дрессировщик должен взять с собой миску, из
которойкормит собакудома. (Выполняетсявместе
скомплексом2 раздела"Защита").

Упражнение 36.

Выполняютвсе, какв упражнении 30, нодрессировщикис
собаками проходят все маршруты только по одному разу.
Желательно, чтобымаршрутыбылипроложенывновомместе.

Упражнение 37.

Выполняют все, как в упражнении 31, но инструктор
стреляет из стартового пистолета, когда дрессировщики
отойдутотсобакна 40миповернутсялицомкним.

Упражнение 38.

Выполняют 1-2 раза заключительныеприемыупражнения 34.
Вместокороткогоповодкакпарфорсупристегивают длинную

веревку или 10-метровый поводок. Дрессировщик бросает
апортировочную "гантельку" примерно на 10м вперед.
Выдерживает минутную паузу. Командует собаке "Аппорт" и
вместеснейпробегает понаправлениюкброшенному предмету
5-6 шагов. Подаваякоманду, вытягиваетвперед правуюруку.
Когдасобакаподниметброшенныйпредмет, осторожнонатягивает
поводок, поворачивая собаку к себе. Мягко, без рывков,
натягиваяи выбираяповодок, быстроотступает назадна 2-3
шага. Подошедшую собаку командой усаживает перед собой,
хвалит. Выждавнесколько секунд, забираетпредмет. Командой
"Рядом" заставляет собаку, после небольшойпаузы, сестьу
левойноги.

Повторяя прием, постепенно уменьшаютколичествошагов,
делаемыхдрессировщикомпонаправлениюкпредмету, но каждый
раз принуждают собаку все быстрее возвращаться к
дрессировщику. Если собака быстро подбегает к брошенной
"гантельке" и без заминки ее схватывает, тоейужеможно
заменитьпарфорсобычнымошейником.

После каждых 2-3 выполнения приема делают перерыв.
Похвалуи лакомствопроизвольно чередуют, продолжительность
выдержки каждый раз меняют. Командой "Ко мне", которую
можно использовать в качестве дополнительной,
злоупотреблять не следует. Если собака не торопится с
подходом, на нее лучше воздействовать несильнымирывками
поводка

Прием выполняют 6-10 раз. Еслиестьнеобходимость, то
еще несколько раз повторяют его по окончанииследующего
упражнения. А цельэтого будетдостигнута, еслисобака по
команде "Апорт" бежит к брошенномупредмету, недожидаясь
рывка парфорсом и движения дрессировщика в этом же
направлении, быстро схватывает предмет и хотя бы рысью
возвращается с ним к дрессировщику, садится перед
дрессировщиком, не дожидаясь подаваемой с запаздыванием
командыиждет, покудаоннезаберетпредмет. Посленебольшой



выдержки, покоманде "Рядом" садитсяуеголевойноги.

Упражнение 39.

"Высыланиесобакивпередспоследующейукладкой" - навык
достаточно трудно вырабатываемый, особенно у собак с
нехваткой темперамента. Приучить собаку двигаться в
определенном направлении и быстро ложиться - для этого
пригоднымногие способыдрессировки. Ноприучить еебежать
быстроидалеко, неотклоняясь отпрямойлиниидвижения - а
именно это требуется для получения высокой оценки на
испытаниях, - задача непростая. Основная ее сложность
заключается в том, что по мере удаления собаки от
дрессировщика, сила воздействия последнего на нее
ослабевает и собака замедляет ход, оглядывается, часто
отклоняется от нужного направления движенияибезкоманды
останавливается. Стало быть, здесь нужна высокая
заинтересованность собаки, нужны приемы дрессировки,
использующиеиразвивающиеэтузаинтересованность.

Обычно рекомендуют применять какой-нибудь изспособов
обучения, построенныхна:

- основеразвитиянавыкаапортировки;
- естественномстремлениисобакивернутьсякоставленному

местуукладки;
- использованиедоминирующейпищевоймотивации.

Способ, приведенный ниже, построен на использовании
сразунесколькихдоминирующих мотивацийипотому эффективен
идостаточнопрост.

Дрессировщикиссобаками становятсяравномернопо кругу
(еслиобучаются 6 собак, токруг долженбыть диаметромне
менее 10м, если больше, диаметр соответственно
увеличивается). Насобакнадеваютпарфорсысприцепленными к
ним длинными веревками. Уложив собак, дрессировщикиберут
миски, изкоторых собакиедятдома, кладуттудапо кусочку
лакомства и расходятся строго радиально на расстояние
примерно 20м от собак. Оставив там миски на земле,
возвращаютсяксобакам, берутихкногеисминуту выжидают.
Затем, подав команду"Рядом", энергичнопроходят несколько
шаговпо направлениюк оставленныммискам. Вытягиваяперед
собой правую руку, командуют "Вперед" и пробегают еще
несколько шагов, распуская веревку на необходимуюдлину.
Присоблюденииуказанныхдистанций, мискинаходятсяна земле
примерно в 20м одна от другой, поэтому собаки, уже
приученные работать в группе, вряд ли будутбросатьсяс
такогорасстояниявдраку другсдругом. В противномслучае
на первых порах дистанции нужно ещеболееувеличитьине
допускать, чтобывраждующиесобакиработалирядом.

Когда собака подбежит к миске, дрессировщик,
находящийся приблизительно в 10м отнее, дожидается, пока
она съест лакомство, затем командует "Лежать". При
необходимости воздействует несильным рывком парфорса или
демонстрацией хлыста. Хвалит за укладку. Выждавнесколько
секунд, быстро подходит к лежащей собаке. Не давая ей
вставать, угощает лакомством. Становится справа от нее,
командует "Сидеть".

Приемповторяют 1-2 раза, затемдрессировщики меняются
местамиивыполняютвсеточно также, высылаясобакв новом
направлении. После выполнение приема в трех различных
направлениях, делают перерыв. Чтобы у собак сохранялась



повышенная заинтересованность в работе, заставляют их
каждый раз напряженно выжидать пуска вперед, увеличивая
выдержкудо2-3 минутистоятприэтомсовершенноспокойно.

Упражнение 40.

Это упражнение выполняется дрессировщиками попарно.
Собаку прицепляют за обычный ошейник к стразовой

капроновой веревке (для первого раза на длину 10м).
Веревкупривязываюткдереву илистолбу, стоящемунемного в
сторонеот направлениядвижения собаки, в 7-8мвпереднее.
Наотмеренном расстоянииеще дальшевпереди ставитсямиска
с кусочком лакомства, до которой собака свободнодолжна
доставать, еслиполностью натянетстраховуюверевку. Помимо
ошейника, дрессировщик надевает на собаку парфорс, к
которому крепит вторую веревку длиной около 15м (длину
нужно точно отмерить так, чтобы веревка оказаласьпочти
полностьюнатянутой, когдасобакаприблизитсякмиске).

Дрессировщикс собакойу ногивыжидает минуту, стояна
исходнойпозиции. Вэто времявторой дрессировщикподходит
к миске, так чтобы видела собака. (Для того, чтобы
возбудить вялую собаку, второй дрессировщик можетходить
вместе со своей собакой, но в этом случае требуется
соблюсти условия: во-первых, этого нельзя делать, если
собаки между собой враждуют, во-вторых, второму
дрессировщику нельзя подпускать свою собакукчужоймиске
слишком близко, во всяком случае не ближе двух-трех
метров). Выждав, пока второй дрессировщикотойдетдальше
отмиски на5-6 шаговв безопаснуюсторону ивстанет там
спокойно, работающий дрессировщик командует "Рядом",
энергичнопроходит несколькошагов (расстояниедолжно быть
отмерено по длине веревки) и посылает собаку командой
"Вперед". Собака, обеспокоенная судьбойсвоего лакомства,
обычно со всех ног бросается к миске. Еслисобакасразу
схватила лакомство, то не дожидаясь, покаонавсесъест,
дрессировщикукладываетее командойипоследующим несильным
рывком парфорса. Если собака бросается на второго
дрессировщикаилиегособаку, необращаявниманияна миску,
ее нужно сразу уложить командой и рывкомпарфорса(нов
следующий раз второму дрессировщику придется отходить
подальше, чтобы не провоцировать агрессивных действий
собаки). Выждав несколько секунд, дрессировщик быстро
подходитк своейсобаке, недавая ейвстать, поощряетее,
становитсясправа отнее и, сделав небольшуюпаузу, подает
команду "Сидеть".

Прием повторяю с необходимыми уточнениями 1-2 раза.
Затемдрессировщикименяютсяместами.

Упражнения 39 и 40 чередуют по 2 раза, причем
дрессировщики в кругу или парами каждый раз должны
работатьсосвоимисобаками нановомместе. Длину веревоки
соответственно расстояние, на которое высылается собака,
увеличивают: теперь приработе вкруге дистанциядо миски
уже 30м (от остановившегося дрессировщика - 20м), а в
парах дистанция до миски 35-40м (от остановившегося
дрессировщика 25-30м).

Упражнение 41.

Его делают в конце занятий, аналогичноупражнению 35,



но с тем отличием, что дрессировщики стоят 10 минут,
повернувшиськсобакамспиной.

Повторятьприемненужно.

КОМПЛЕКС10. Условиявыполнения такиеже, какдля комплекса
9. Выполняется вместе с комплексом3 раздела
"Защита".

Упражнение 42.

Разделившись на группы по количеству обозначенных
маршрутов, дрессировщики поочередно выполняют нормативные
упражнения: "Управление собакой при помощи поводка",
"Вождение без повода", "Посадка из движения нормальным
шагом", "Укладка из движения нормальным шагом и подзыв
собаки" - все вместе, в той последовательности ивтом
порядке, какэтополагаетсяделатьнаиспытаниях.

Упражнение выполняют дважды на разных маршрутах.
Поощряют собак лакомством и лаской только позавершении
всегокомплексаприемов.

Инструктор стреляет из стартового пистолета вовремя
вождениясобакибезповодкаивовремяукладки.

Упражнение 43.

Повторяя заключительный прием упражнения 38,
дрессировщик старается уже не делать шаговвнаправлении
брошенногопредметапосле того, какподаст команду "Апорт".
Вместес подачейкоманды онвытягивает передсобой правую
рукуи делаетвыпад правойногой вперед (с каждымразом -
всеменьше). Еслисобака ненуждаетсяврывках парфорса, то
нанее надеваюткожаный ошейник. Поводок (иливеревку) не
держат в руках, а кладут на землю. Если собака уже
достаточнобыстро подходитс апортом, то иотступатьназад
ненужно. Дополнительнаякоманда "Комне" подаетсятолько в
случае острой необходимости. Хвалят собаку весело и
энергично только после того, как она подниметпредмети
повернется к дрессировщику. Лакомство дают уженекаждый
раз, но всегда вместе с похвалой илаской. Обязательно
выдерживают собаку в отдачи предмета. Время выдержки
варьируют.

При успешной работе собаки прием повторяютвсего 3-4
раза, причем каждый раз делают игровой перерыв на 2-3
минуты. Внимание! Если собакана этомэтапе дрессировки,
когда она уже прекрасно понимает, что отнеетребуется,
начинает симулировать, то хлыст применяют без всяких
колебаний. Затем насобаку надеваютпарфорс ипод жестким
принуждением заставляют выполнить приемы упражнения 34.
Добившисьбезотказноговыполнения этихприемов, переходят к
упражнению 43.

Упражнение 44.

Добившись хорошего выполнения предыдущего упражнения,
приучают собаку апортировать предмет через "изгородь".
Усадив собаку в 3-4 метрах от препятствия, дрессировщик
распускаетна нужнуюдлину поводок (тот недолженкасаться



земли), подходит к препятствию сбоку и перебрасывает
предмет через него на расстояние 2-3м. Выждав немного,
подает собаке команду "Барьер" и легким рывком поводка
направляетее напреодоление "изгороди". Как толькособака
перепрыгнет препятствие, ей сразу подаюткоманду "Апорт".
Когда собака поднимет предмет, дрессировщик при помощи
поводка разворачивает ее и направляет к "изгороди",
заставляя собаку перепрыгнуть через нее в обратном
направлении. Вновьподает команду"Барьер", а самстарается
обежать "изгородь" быстрее, чем собака ее преодолеет.
Перепрыгнувшую собаку усаживают командой "Сидеть" и
становитсяпередней. Делая выдержкипонесколькосекунд до
и после отдачи предмета, забирает егоикомандуетсобаке
"Рядом".

Повторяя прием, дрессировщик уже не пересекаетлинию
препятствия, авсе времяостаетсяпо однуегосторону. При
помощи поводка и команды "Барьер" онзаставляетсобакус
предметомвзубахсделатьобратныйпрыжокчерез "изгородь".

Прием выполняют 2-3 раза подряд и делают небольшой
перерыв. Если собака, выполняяупражнение 43 и 44, хорошо
апортирует предмет, то с ней повторяют заключительные
приемы этих упражнений еще по 2-3 раза, уже отстегнув
поводок. Помогая собаке, если это нужно, дрессировщик
передвигается на 2-3 метра вперед или назад, подает
дополнительные команды, стучит по "изгороди", направляяк
ней собаку, но все же старается не злоупотреблять
дополнительнымивоздействиями.

Цель упражнения достигнута, если собака без поводка
правильнои достаточнобыстро апортируетпредмет наровной
площадкеичерез "изгородь". Дрессировщикдолжен работатьс
ней весело и энергично, но соблюдая при этом все
необходимыепаузы.

Упражнение 45.

Выполняют, желательно на новом месте, заключительные
приемыупражнений 39 и 40.

Убедившисьвтом, что собакапокоманде"Вперед" быстро
подбегает к миске и по команде "Лежать" сразуложится,
дрессировщик в следующий раз оставляет лакомство под
перевернутой миской. Как только собака подбежиткмиске,
дрессировщик в тот же момент подает команду "Лежать",
через мгновение, если нужно, подкрепляя команду рывком
парфорса. Повторяютэтот приемпо 1-2 раза приработе в
кругу и в паре. Подойдя к лежащей собаке, дрессировщик
отдаетейлакомствоиз-под мискиидополнительноугощает ее
ещераз, доставкусочек изсумки. Востальном действуеткак
и прежде. Если собака поняла, что нужноложитьсясразу
послеподачикоманды, начинаютработатьвшеренге.

Дрессировщик относит миску на 50-60 метров. Пустив
собаку, как обычно, командой "Вперед", онподаеткоманду
"Лежать", когда ей остается бежать до мискиеще 15-20м.
веревкадолжнабытьотмерена так, чтобычерезсекунду после
подачикоманды, еслисобака неостановилась сразу, веревка
оказалась бы полностью натянутой и рывокотэтогобылбы
ощутимым. (Внимание! Веревку нельзя привязывать к
неподвижнойопоре - отэтогособакаможетполучить серьезную
травму. Дрессировщик должен держать веревкудвумяруками,
твердостоят наземле). Когдасобака ляжет, дрессировщик,
после небольшой паузы, подходит ипоощряетеелакомством.



Оставивсобаку лежать, еще дальшеотносит миску (на 10-15
шагов) и вместес собакойвозвращается наисходную точку.
Дистанцию пробега собаки до подачи команды "Лежать" (и,
соответственно, длинуверевки) каждыйразменяют впределах
от20 до 40м. Нанужном расстояниивтыкаютв землюфлажки.
Выдержкапередпуском- 1-3 минуты. Послекаждых 2-3 пусков
собаке разрешают добежать до миски и команду "Лежать"
подаютпосле того, как онавозьмет лакомство. Затемделают
перерыв 5-10 минут.

Послеперерывасобак пускаютвдругих направлениях. Все
дальшеотносятмиски, азатеми маскируютих, чтобы собака
видя, какдрессировщикуносит миску, немогларазглядеть ее
с места пуска. Добиваются укладки без применения
механическоговоздействия.

Заключительный прием выполняется поодиночке.
Собаку без веревки пускают в направлении

замаскированной миски (отнесенной предварительно на
расстояние 70-80м) и укладываюткомандой, когда онаотбежит
на 3040м. Вернувшись с собакой кисходномуместустарта,
пускаютееещераз, разрешаяподбежатькмискеивзять корм.
Затем командой ее укладывают. Оставив миску там же и
положивунее наглазаху собакикусочеклакомства, уводят
собаку с площадки на несколько минут. Возвращаются на
прежнее место старта и повторяют пуск с укладкойчерез
30-40м, азатемточнотакжепускаютсобакукмиске.

Мискуудобнее всегомаскировать, ставяее вспециально
вырытуюяму.

Упражнение 46.

С ходу уложив собаку (без поводков) из движения
нормальным шагом, не останавливаясь и не меняя темпа
движения, дрессировщики отходят на 30 метров отлежащих
собакиостаютсястоятьспинойкнимвтечение 15 минут.

Можнонаблюдать засобакой вкарманное зеркальцечерез
плечо, ноприэтом нужностоять, повозможности, неподвижно
итихо. Повторятьприемненужно.

Это упражнение выполняют в конце занятия после
завершениякомплексазащиты.

КОМПЛЕКС 11. Условия выполнения: такие же, как для
комплексов 9 и 10. Желательно работать на
другой, новой длясобак, площадке. Выполняется
вместескомплексом 4 раздела "Защита".

Упражнение 47.

Выполняют как в упражнении 42, подряд веськомплекс
послушания, за исключениемприемов апортировки, выдержки и
высылания вперед, но только 1 раз. Все неработающие в
данный момент собаки должны лежать без поводков на
указанныхимместах (интервал 5м, собакивнамордниках).

Упражнение 48.

Выполняют 1 раз заключительный прием упражнения 43.
Затем отстегивают веревку и выполняют "апортировку на



ровнойповерхности" в соответствииснормативами испытаний.
Повторяют 2-3 раза.

Упражнение 49.

После небольшого перерыва выполняют заключительный
прием упражнения 44. Повторив 1-2 раза "апортировку с
безопорным прыжком через препятствие высотой 1м",
дрессировщикприследующемпуске собакинесходитс местаи
максимально сокращает количество дополнительных команд.
Если собака вдруг отказывается хорошо работать, ее
наказывают ударом хлыста, надевают парфорс, прицепляютк
немуповодокиливеревку иподугрозойеще болеесерьезного
наказания принуждают поочередно выполнить апортировку на
ровной площадке, без заминки подобрать апортировочный
предмети нестиего, затемс предметомв пастипреодолеть
препятствие. После этогопереходятк выполнениюупражнения
49, по-прежнему строго обращаясь с собакой и почти не
оказываяейпомощи. Но каждыйраззаправильные действияее
нужносдержаннопохвалить.

Если же собака все делает правильно, ее радостно
поощряют. Чередуя ласку и дачу лакомствавпроизвольном
порядке, повторяют прием3-4 раза, стремясь сделатьвсе в
соответствииснормативнымитребованиями.

Упражнение 50

Это упражнение выполняют поодиночке.
Повторяют заключительный прием упражнения 45 нановом

для собаки месте. Когда после этого дрессировщикуведет
собакус площадки, инструктор убираетмиску иставит еев
другом, заранее оговоренноми обозначенномместе, такжеее
маскируя.

Вернувшись, дрессировщикпосылаетсобаку(безверевки) в
направлениитого места, где онсам оставлялмиску. Уложив
собаку командой после ее 30-40-метрового пробега, он
подходиткней, хвалит, беретк ногеиугощает лакомством.
Затем вместе с собакой направляется туда, где им была
оставлена миска, чтобы собака увидела, чтомискитамуже
нет. Еще разхвалити угощаетсобаку. Затем идетсней в
другомнаправлении, туда, гдеинструкторпоставил миску, и,
не доходя до нее 20-30м посылает собаку вперед. Когда
собакавозьмет лакомствоиз миски, укладывает еекомандой.
Кладет в миску еще кусочек лакомства и уводитсобакус
площадки. Инструктор перепрятывает миску в новое,
оговоренное и обозначенное место. Вернувшись, дрессировщик
точно так же поочередно посылает собакувперед, ноужев
трех направлениях: туда, где он оставил мискувовторой
раз, туда, гдемискабыла оставленапервыйраз, итуда, где
миска поставлена инструктором. Затем собаке опять
позволяетсясъестьлакомствоимиски.

Работать с собакой нужно живо, энергично, всевремя
возбуждаяв нейстремление найтимиску. Расстояниепробега
до момента подачи команды "Лежать" каждый раз нужно
существенно изменять в пределах от 30 до 50 метров.
Поощрять собаку лакомством надо уже не каждый раз, но
порциюлакомстваследуетувеличить.

Завершают упражнение тем, что после перерыва
дрессировщик с собакой, выйдя с территорииплощадки, 1-2



раза выполняет под наблюдением инструктора нормативный
прием"Высыланиесобакивпередспоследующейукладкой".

Упражнение 51.

В это время, как один дрессировщиксосвоейсобакой
выполняет предыдущее упражнение, остальные в стороне от
него выдерживают своих собак, предварительноуложенныхиз
движенияшагом, отойдяотних на 40мистояспокойно спиной
к ним. Дрессировщик, закончивший выполнениеупражнения50
(кромезаключительногоприема), занимаетместотого, кто его
сменяет. Интервал между уложенными собаками - 3м. Собаки
должныбытьвнамордниках.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕЗАНЯТИЯ

Тренировки по всему объему дисциплины послушания
проводят по окончании цикла обучения и незадолго до
испытаний. Чаще тренируют собак в выполнении отдельных
навыков. При этом оптимальный эффект достигается ужене
большимколичествомповтороводного итогожеприема входе
занятия, а разнообразиеи усложнениемприемов посравнению
стем, какэтопредусматриваетсянормативами.

Тренировочное занятие должно быть очень
непродолжительным (15-20 минут), но максимальнонасыщенным,
интенсивным. Тогда собака работает напряженно, совкусом,
большерадуется похвалеи награде. Особое вниманиеуделяют
точности выполнения приемов частоувеличиваютвдвое-втрое,
чтобысобакапроявлялапризнакинетерпения.

Такие приемы, как апортировка предметов, высылание
перед, собакавсегда должнаделатьс большимудовольствием.
Поэтому тем более нельзя злоупотреблять количеством их
повторов в ходе одного тренировочного занятия. Гораздо
лучшерепетировать ихкаждый день, но толькопоодному-два
раза.

Обязательным условием совершенствования навыков в
процессе тренировок следует считать правильноеприменение
подкрепления и поощрения в вариабельном режиме, что
позволяет добиться от собакиповышеннойзаинтересованности
и азарта в работе. Чем реже ислучайнеесобакаполучает
заслуженныенаграды, темс большимтщаниемонастремится их
получить. Но даже и совершенно обученную собакуследует
время от времени поощрять лаской икусочкомлакомстваза
особоудачноеили жепростовеликолепное выполнениеприема.
Этооченьважноеправилотренировкисобак.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный курс упражнений позволяет подготовить в
указанные сроки собаку средних способностей киспытаниям
первой ступени. Разумеется, с учетом особенностей вида
испытаний инструктор может отказаться отизучениятехили
иных приемов, для данного испытания ненужных, нозасчет
этого больше времени и внимания уделить упражнениям,
предусмотреннымнормативами.



СЛЕДОВАЯРАБОТА

До сих пор широко распространенноезаблуждение, будто
собака должна обучатся розыску по запаховому следулишь
после усвоения курса послушания и выработки основных
навыков защиты, которые она осваивает, как правило, к
полуторалетнему возрасту, то есть ко времени завершения
становленияхарактера. Нетруднопредставить, что сложившиеся
к этому времени стереотипы поведения (например, привычка
отыскивать дрессировщика при помощи зрения и слуха),
некоторыевыработанныенавыки (какотказотнайденногокорма)
серьезно усложнят выявление правильных поисковыхметодов
дрессировки(вкусопоощрительноговособенности). Кроме того,
ужебудетупущено время"яркогозапечатления", совпадающего
спереломнымипериодамиформированияхарактера.

Рекомендованные в прошлом методики обучения (поиск
фигуранта - на основе развития активно-оборонительной
реакции, апортировочного предмета - как продолжение
развития апортировочного поведения, возбуждение
заинтересованности запахом при многократном пересечении
следа - усиление вероятности "случайного" выявления
врожденного инстинкта поиска по запаховому следу идр.)
требуют индивидуального подхода, т.к. имеют свои
нежелательные и трудноустранимые недостатки. Поэтому эти
методикималопригодныдлямассовойдрессировкисобак.

Методика, приведенная ниже, представляет собойразвитие
вкусопоощрительного метода дрессировки в соответствии с
теорией подкрепления. Она проверена практикой набольшом
фактическом материале и показала наилучшие результаты
сравнительносовсемидругимиопробованнымиметодиками.

Существовавшая необходимость тщательного отбора собак
по пригодности к этому виду работы привела к изучению
раннего проявления следового поведения (инстинктивного
поиска по следу при помощи обоняния) у щенков первых
месяцевжизни.

Многими кинологами в разное время высказывались
предположения, что инстинкт поиска по запаховому следу
проявляется у щенков еще подсосного возраста. В
подтверждение этого приводились опыты по проверке
обонятельнойориентации ещеслепых щенковна отведеннуюот
нихнанекотороерасстояниемать, атакже двух-трехнедельных
щенков на "мясную полосу" - черту, проведенную пополу
кускомсырогомяса. Однакопрактическойценности результаты
этих опытов не имели, возможно, вследствие их
незаконченности и недостаточности, а скоре всего ввиду
низкой степени корреляции между ними и результатами
практической дрессировки подросших собак. Мне
представляется, что в этих опытах проверялисьнестолько
задатки следовых способностей щенков, сколько ихпищевая
возбудимость. Инстинкт же преследования позапаху, хорошо
проявляющийсяу взрослыхсобак, хотьи нельзяотрицатьего
связь с пищевым рефлексом, все же намногоболесложени
однимлишьэтимфакторомнеопределяется.

Имевшаясяразработка проверкиэтого инстинктау щенков
одно-двухмесячного возраста при помощи "следового ящика"
(Воликов М.Л. и др., ОбъединенныйпитомникПермскогоУВД)
неподтвердиласвоей пригодностинапрактике. Принципиально
важнымприэтом, на мойвзгляд, оказалсявопрос возраста, в
котором пробуждается инстинкт поиска позапаховомуследу.



Известно, что у диких псовыхприотсутствииантропогенных
стрессовыхфакторов, щенкисамостоятельноследуютза матерью
в возрасте 3-4 месяцев. Посколькузоотехническийотборпо
этомупризнаку усобак никогдане велся, предположительно,
что сроки появления следового наблюдения остались не
измененными. Практическими наблюдениями удалось
установить, чтощенкив возрастедотрехмесяцев преследуют
мать (или хозяев), руководствуясь, как правило, только
зрением и слухом, а потеря объект преследованияизполя
зрения, начинают скулить, оставаясь при этомнаместе. И
лишь в боле старшем возрасте инстинкт самосохранения
вызываетунихпоисковуюреакциюназапаховыйслед.

Разработанная мной методика проверки следовых
способностейщенков 3,5-4-месячноговозраста, основаннаяна
привязанности щенка к дрессировщику (а таким образом
служащая еще и проверкой контактности щенка - залогего
успешной дрессировки в будущем), оказалась удобной
отправнойточкойдляперехода кобучениюрозыскупо следуи
в неизменном виде пригодна для первоначального обучения
этомунавыкувзрослыхсобак.

Проверку проводят дрессировщик и незнакомый щенку
помощник в безлюдной лесистой местности, в
безветреннуюпогоду, в светлоевремясуток, притемпературе
воздухаот +20 до-5С. Изснаряжениянеобходимы: следовая
шлейка, длинный поводок, кусочки одноцветной бумаги
(2х2см), сумкаскормом.

Щенокнедолжен бытькормленв течениекакминимум 4-х
часовдо проверки. Дрессировщику надознать, чтокормление
на несколько часов резко притупляет остроту обоняния.
(Более того, один из давних способов усиления обоняния
собаки - на 3-4 дня перевести ее нарастительнуюпищу,
создатьобедненныйживотнымбелкомижиромрацион).

Помощник остается с прицепленным на длинный поводок
щенкомвукрытии (загустымкустом, вглубокойложбине), а
дрессировщик, поманивщенка, кладет наземлюв 4-х шагахна
виду в него кусочек корма иуходитбыстрыммелкимшагом,
стараясь сразу же скрыться из виду, по плавнойдугена
40-50м. Ветерможетбытьпопутным илибоковым, нонив коем
случае не встречным. Дрессировщик обозначаетсвоймаршрут
клочкамибумагичерезкаждые5-6 метровистойже частотой
раскладывает небольшие кусочки корма, а вконцемаршрута
прячется в небольшое укрытие. Маршрут также можно
обозначить, царапаяземлюзаостреннойпалкой.

Обычно помощник выходит со щенком спустя примерно 3
минутыпосле началапрокладки следа, но еслищенок быстро
теряет желание рваться за дрессировщиком, то неследует
выжидатьособеннодолго. Плавнораспускаяповодок, помощник
выводит щенка к первому кусочку лакомстваинеторопясь,
шагом, стараясь держать поводок все время в натяжении,
следует за ним. Если тот не принюхивается к следу, то
помощник должен остановиться или, передвигаясь зигзагом,
плавно переводить щенка через линию следа в оба
направления, стремясь навести его на лакомство. При
остановкахи настораживаниищенка следует, не трогаяегос
места, укоротить поводок и терпеливо ждатьвозобновления
движения. Помощник не должен воздействовать на щенка
голосом или жестами, но только плавным натяжением или
ослаблением поводка. На первых проработках не следует
освобождатьповодокнадлинуболее3-4 метров.

Напервом занятиимногие щенки, даже будучиголодными,
мало внимания обращают сначала наразбросанныйкорм. Лишь



на втором-третьем удачном повторе, когдаобразуетсясвязь
между поиском по запаховому следу и отысканием
дрессировщика, щенки начинают активно реагировать на
оставленную по следу пищу. Тем неменее, отказыватьсяот
примененияпищевогоподкрепления припрокладкелюбого следа
вначальныйпериод обучениянерекомендуется, такжекак и
торопиться с переходом к проработкенеобозначенныхследов
до образования стойкого стереотипа - правильноготемпаи
стиля работы (т.е. движения шагом ирысью, сприменением
только нижнего чутья и минимальным отклонением отлинии
следа).

Привыходещенкана конечнуюточкумаршрутаон попадает
в"запаховое облако" дрессировщика иоттого частонеможет
правильносориентироваться. Потомудрессировщикунужно выйти
навстречу щенку, как только тотприблизитсянарасстояние
5-6 шагов. В любом случае дрессировщикдолженвыказывать
бурнуюрадостьи поощритьщенка, даже еслитоттолком ине
пронюхивал след. Первая попытка часто бывает неудачной.
Упражнения продолжают, прокладывая следы в том же
направлении. Обычно совторого-третьего следащенки вполне
самостоятельно и уверенно ведут поиск. Это хороший
результат. В зависимости от возраста, темперамента и
степениутомленности щенкав первыйдень прорабатывают 3-6
следов (1-2 часаработы), доводя ихдавностьдо5-6 минут и
протяженностьдо 80-100 метров.

При удовлетворительных способностях щенков показывает
сносные результаты с шестого-десятого пуска, нодажеесли
онв течениезанятия несмог проработатьни одногоследа,
ещене стоитсчитать егоабсолютно бесперспективным. "Дни
плохого чутья" издавна известны собаководам, и нужно
попробоватьпоставить щенкана следв следующийдень, ав
этот, неудачный, продолжать проверку более двух часов
бессмысленно. Неудача двух дней подряд заставляет
предположить, что врожденные следовые способностиущенка
низкие и маловероятно, чтобы из него получился хороший
розыскник.

Также встречаются щенки, плохо привязанные к
дрессировщику. Онии непытаютсяначатьпоиск, ласкаютсяк
помощнику, отвлекаются на всевозможные раздражители. Если
это нетипичное поведение не является следствием ошибок
дрессировщика в процессе установления взаимоотношений со
щенком, то щенкаследует признатьвообще малопригоднымдля
дрессировки.

В дрессировке следовой работе я различаю следы:
"открытый" - когда собака видит уход прокладчика с
начальной точки следа, и в противоположность ему -
"закрытый" а также "обозначенный", имеющийвидимые отметки
на маршруте, и напротив, "слепой", при котором маршрут
прокладчиканеизвестен.

На втором или третьем занятии, проводимом по схеме
"проверки запахового анализатора", после первой удачной
проработкиследуетусложнитьупражнение. Наэтотразсумку с
кормомуносит помощник, повторяя действиядрессировщика на
предыдущеммаршруте. Собакеприпускедаюткоманду "След".

Протяженность и давность следов постепенно
увеличиваютсяи дрессировщикготовит собакук новомуэтапу
- проработке "закрытого" следа. Для этого после ухода
дрессировщикаон уводитщенка на10-15 минутот начальной
точки и по возвращении ставит его на след. Увеличив
давностьследа до20 минут, можно приступатьк проработке



"закрытого" следа, прокладываемогопотемжеправилам.
Темп и стиль поиска по следу наилучшим образом

вырабатывают, используя интенсивный метод дрессировки
(групповоеобучение).

Первые занятия группы можно проводить на лугу, но
самыеэффективные результатыэтот методдает приработена
пашне. Прокладка маршрутов по пашне позволяет сузить
запаховыйкоридор вдольлинии следадо минимальнойширины,
т.е. буквально до ширины самой линииследа. Оставляемый
прокладчиком запах вследствие сильных испарений и
вертикальных перемещений воздуха настолько быстро
выветривается, что работа по такому следу 15-минутной
давностинеменеетрудна, чемпроработкадвухчасового следа,
проложенного по низкотравному лугу. Обучаемая на пашне
собакаволей-неволейпривыкает кпередвижениюв желательном
темпеистиле, сминимальнымотклонениемотлинииследа.

Еслипашнянебороненная, тонаправлениеследане должно
(напервыхпорах, по крайнеймере) совпадатьс бороздами, а
в случае использования сельскохозяйственных угодий нужно
обращать внимание на то, чтобымаршрутынепрокладывались
по полю, имеющему видимые следу недавнего внесения
химикалий.

При том, что интенсивный метод универсальнопригоден
дляобучения собаквсех служебныхпород, лучшиерезультаты
имеютособисвысокойпищевойидвигательнойвозбудимостью.

Сцельюсохранения заинтересованностисобакв работе, в
дни обучения кормления отеняются, т.е. собаки питаются
исключительно кормом, найденным на следу, но им нужно
даватьувеличенные дозывитаминов В1, В2, В3, В6. Наиболее
удобно использовать для раскладки вареное мясо (сырое
слишком пачкается землей). Всем членам группы нужно
постояннопользоватьсяоднимитем жекормом, стемчтобы к
концу обучения собак было проще отучитьподбиратьпищус
земли.

Для занятия требуется дополнительное снаряжение:
приколы и цепочки для привязывания собак, колышки или
флажки (по количествууглов намаршруте идля обозначения
начала и конца следовой дорожки), вымпелы (вещи,
оставляемые на линии следа и в конце его), 10-метровый
следовой поводок и следовая шлейка (затягивающаяся при
натяженииповодкавокруггрудисобаки).

Выбрав исходную позицию с учетом направленияветраи
других факторов, инструктор расставляет дрессировщиков
поодной линиис интервалом 20-30 метров. Передстартовыми
точками дрессировщики привязывают собак к приколамипод
руководством инструктора прокладывают параллельные следы
протяженностьоколо 200мс однимтупымуглом. Начало следа,
место поворота и конечная точкаобозначаетсяфлажкамиили
колышками. По линии следа раскладывается лакомствочерез
каждые 10 шагов. Непосредственнонаповороте иближечем в
3 метрах от него лакомство не кладут, а вконцеследа
оставляют большее количество корма. Закончив прокладку
следа, дрессировщики проходят на несколькошаговдальшеи
возвращаются все вместе, обходя полигон с подветренной
стороны.

Навводном занятиидрессировщики проводятпервые пуски
собакпосвоемусобственномуследу.

При проработке следа дрессировщик должен строго
соблюдатьопределенныеправила:

- неразрешатьсобакепередвижениягалопом;



- самомуидтитолькополинииследа;
- останавливаться всякий раз, как только собака

отвлекаетсяотпроработкиследаилиподнимаетголову;
- идти засобакой лишьпри натяженииповодка, еслиже

поводок коснется земли - немедленно останавливаться
(провисание поводка допустимо только при проработке
поворотов);

- обязательно радостнопоощрять собакупосле окончания
работы, отвлекать еелакомство иласками отпопытокпоиска
продолженияследа, ноневоздействоватьсилой;

- не вести самому собаку по следу, если она не
прорабатываетего.

Командой "След" дрессировщик посылает собаку на
проработку и распускает на необходимую длину поводок(с
улучшение качества работы собаки егодлинуувеличиваютдо
10м). Лишь при натяжении поводка дрессировщик начинает
следоватьза собакой, в необходимыхслучаях воздействуяна
нее голосом "Хорошо. След". Нужно стремиться к
максимальномусокращениючисладополнительныхвоздействий на
собаку.

При значительном отклонении собаки от линииследаее
необходимо возвратить на место скола, а при отказе от
работыили саботажеприменить силуи заставитьпроработать
след до конца. При работе на траве недопустимым
отклонением признается отход от линии следаболеечемна
длинуповодка, а напашнеболее двухметровпо направлению
ветра.

Помере продвижениядрессировщик раскладываетза собой
полинии следакорм стой жечастотой, чтоимелась после
первойпрокладки.

Послевозвращенияикороткогоотдыхасобакипускаются на
проработку соседнего следа (перемещаясь последовательно
слева направо или наоборот), а последняя собака вряду
становитсяна первуюлинию следа. Таким образом, втечение
первых занятий прорабатывается по 6-8 следов в день, а
затемчислопроработокдоводитьсядо 10-20.

Входедальнейшего обучениеуголповорота увеличивается
до90', азатем вводитсявторойугол. Постепенно количество
и величина углов, а также протяженностьидавностьследа
доводятсядонормативныхтребований.

Следующимусложнение следовойработы являетсяприучение
собакикобозначениюобнаруженнойнаследувещи. Хотя способ
обозначениявыбирают дрессировщики, ориентируясь природными
наклонностями собаки, все же при обозначении укладкой
бываетнаименьшее количествоошибок, ктому жеэтотспособ
наиболее желателен для практически работающих собак. К
выработке этого навыка приступают после того, каксобака
научится четко ложиться по команде на занятияхпокурсу
послушания.

Прокладчик должен оставлять вещи на линии следа в
заранееоговоренныхместах (но невточкахповоротов). Вещи
(вымпелы) должны быть размером сбумажник. Металлические
предметы поначалу не используются. Под каждой вещью
прокладчикоставляеткусочеккорма.

При подходе собаки к вещи, дрессировщик командой
укладывает, азатем поощряетее. После несколькихповторов,
используя запаздывание команды собаки вырабатываютнавык
обозначения найденной вещи укладкой. Подойдя к
обозначенной вещи, дрессировщик поднимает еенадголовой,
прячетвкарман, после чеговозвращаетсяназади продолжает



проработку следа. Идя следом за собакой, незаметно
оставляетпредметнаоговоренномместе.

Характерной ошибкой дрессировщика (а сходно и при
проработке углов) бывает попытка сдерживаниясобакиперед
вещью натяжением поводка. Нежелательная связьмеждутаким
воздействием и обнаружением вещи (или наличиемповорота)
оченьлегко образуется. Эта ошибкапочти исключается, если
спервогозанятия дрессировщикбудетдержать поводоктолько
воднойруке, поднятойвысоконадголовой.

При успешной проработке следа протяженностью порядка
600м и давностью до 30 минут, условия работы можно
усложнить введением перенесения с дополнительным
(посторонним) следом. Для этогоещеодинпомощник (илисам
инструктор) пересекает в перпендикулярном направлении
участок, по которому будут пролагаться прямые отрезки
следов, не позднее чем за полчаса допрокладкиосновных
маршрутов.

Кратковременная заминка собаки в месте пересечения
следоввполне допустимаи, какправило, повторениекоманды
"След" с жесткой интонацией приносит должный результат.
Еслижесобакауходит подополнительномуследуболее чемна
пять шагов, дрессировщик, чуть ускорив движение,
укорачивает поводок и резким рывком останавливает ее,
одновременноподаваякоманду "След" вугрожающей интонации.
Возвращать собаку нужно не на место скола (точку
пересечения), а за несколько шагов до него. Правильная
работа при повторном пуске поощряется голосом "Хорошо.
След".

На последующих занятиях временной интервал между
прокладкой дополнительного и основного следов постепенно
сокращается, а позднее дополнительный следпрокладывается
послеосновного.

На завершающем этапе периодически (1-2 раза в ходе
занятий) собака пускаетсяна проработкуследа, неимеющего
на всем своем протяжении оставленногопрокладчикомкорма.
Взамен этого результативная проработка и обозначение
найденныхвещейпоощряются большойпорциейлакомства изрук
дрессировщика. Иногда хороший эффект достигается
чередованиемучастковследа сразложеннымкормом иучастков
безкорма. Каждыйразэти участкичередуютсяв различной,
непредсказуемойдлясобаки, последовательности.

Примерно200 проработокс началаинтенсивных занятийв
любом случае дадут необходимый результат для успешного
выполнения нормативов низших ступеней дрессировки. Не
следует форсировать подготовку собаки увеличениемчастоты
занятий (чтолегкоприходиткснижениюее заинтересованности
в работе), а тем более ранним отказом отиспользования
фактора пищевого подкрепления и быстрым усложнением
маршрутов. Это может обернуться утратойправильнойманеры
работы, проявлениясимуляции, априпрактическом применении
- ненадежностьюисрывамидажевпростыхситуациях.

Передиспытаниями один-двапоследних занятийпроводятся
индивидуально, в условиях, приближенных к нормативам, а
количествопроработоксокращаетсядо 2-3. После нормативного
слепогоследаобязательно прорабатываютобозначенныйслед с
использованиемпищевогоподкрепления.

ЗАЩИТА



Факторы, в наибольшейстепени влияющиена формирование
защитныхкачествсобаки, это:

- унаследованныееюкачестваповедения;
- подчиненностьсобакидрессировщику;
- мастерствоинструктораифигурантов.

Недостаточность одной из этих составляющих вкакой-т
остепениможетбытьвозмещенаостальными, нолишьв какой-то
степени. "Сырая" собака - та же глина: чтобы из нее
получилось произведение достойное внимания, мало иметь
хороший по природе своей материал, надо какследуетего
замесить, вылепитьрукоймастераизакалить.

Дрессировка приемам защиты строится нанесколькоиных
принципах, нежели обучение послушанию и следовойработе.
Здесьинструкторуиегопомощникам-фигурантамважнов первую
очередь раскрыть и развить природные способностисобаки,
датьей ощутитьсвои преимуществав схваткес человекоми
вкус победы, пробудить азарт и жажду боя. Илишькогда
собакаполностьюуверитсявсвоихсилах, дрессировщик должен
обуздать ее темперамент и направить ее энергию врусло
нужныхдействий. Вновьзаставитьее(ноужевновом качестве
- осознавшего своюсилу изначимость бойца) подчинитьсвои
бурныеживотныеинстинктыволе "вожака".

Наммалотого, чтособакаправильно выполняеттребуемые
прием защиты. Нам нужно, чтобы она работала пылко и
страстно. Лишь такая работа доставляет подлинное
эстетическое удовольствие и оценивается высшим балломна
испытаниях. Добиться этогопростым повышениеминтенсивности
занятийнельзя, посколькудаже усобаки ссамой сильнойи
выносливой нервной системой есть пределы иеесилы, иее
выносливости. Слишком продолжительная нагрузка, слишком
большоечисло повторенийприема - и собакаустает, теряет
вкус к работе. Здесь лучше недогрузить, чемперегрузить,
иначе результат будет обратным тому, какой мыхотелибы
иметь.

Опять же, каким бы тщательным ировнымнибылподбор
собакв группу, одинаковых посиле иустойчивости психики
среди них не будет. И та нагрузка, которую одна из
дрессируемых собак вынесет свободно, для другой может
оказатьсянепосильной.

Исходя из всего этого, инструктор и строитзанятие,
внимательнонаблюдая засостоянием собак. Собака недолжна
длительнонаходиться впостоянном напряжении. Негоже, чтоб
она работала в течение всего занятия, либо дажепросто
находиласьнаплощадке. Этодля неенеотдых, еслиглядя на
фигуранта и работающих собак, она находится в боевой
готовности, нервничает иутомляется. Когдапридет еечеред
работать, она окажется эмоционально истощенной и не
способной показать хороший результат. Сталобыть, иочень
хорошимпо характерусобакам нужнопо ходжузанятия время
от времени отправляться за пределы площадки, где
дрессировщики могли бы отвлечь их от работы, поигратьс
ними, а повызову быстровернуть назад. Разумеется, одним
собакам надо отдыхать чаще и больше, чем другим. Не
исключено, что для некоторых экземпляроввремяпребывания
наплощадкепридется сократитьвесьмасущественно. Фигурант
ведь работает с собакой, образно говоря, как с
конденсатором: накопил "конденсатор" достаточный заряд
энергии - фигурантразряжаетегонасебя. Воизбежание обид
и непонимания, нужно загодя объяснятьдрессировщикам, что



на занятиях по защите важно не столько количество
"сработок", сколькоиз качество. Одинхороший "разряд" дает
для формирования характера и защитных навыков собаки
результатнесравненно лучший, чем сотняслабых. Дажеболее
того, многое число плохих "сработок" отрицательно
сказывается на психике собаки и безусловно ухудшает
качестваееповедения.

Нопокасобакинаходятсянаплощадке, ихнужнодержать в
непрерывномнапряжении. Каждаяиз нихдолжна бытьуверена,
что фигурант готовится сразиться именно с ней. Умелый
фигурант "включает" в собаке готовность к бою одним
движением, однимзвуком, однимвзглядом.

Если хотят, чтобы обучаемые собаки былипригодныдля
реальнойзащиты, тоспервогожезанятияповыработке хватки
следует ввести дополнительные упражнения чтобы приучить
собакусразу жебросать отобранныйжгут илирукав ивновь
атаковать фигуранта, а также нападать на фигуранта, не
имеющего видимых средств защиты. Эти дополнительные
упражненияприведенывконцеглавы.

Рекомендуемаяпоследовательностьобучения:
1. Облаиваниефигуранта, находящегосявукрытии
2. Поискфигуранта.
3. Задержаниеубегающего.
4. Конвоирование.
5. Отражениенападения (собаканаповодке).
6. Встречнаяатака.
7. Обходместности.

КОМПЛЕКС 1. Условия выполнения: огороженнаядрессировочная
площадка; забор, удобный для того, чтобы
дрессировщикимогли держатьсяза негосвободной
рукой; а такжедля привязываниясобак; учебное
укрытие для фигуранта (в виде ящика,
закрывающегосядверцейизтолстойпроволоки).

Упражнение 1.

Дрессировщики выстраиваются вдоль забора, интервалом
3-4 метра, в последовательности, указаннойинструктором. По
краям ставят наиболее смелых и агрессивных собак.
Желательно, особенно если обучаются собакиоченьмолодые,
чтобы на занятиях в качестве примера для подражания
использоваласьвзрослаясмелая ихорошообученная собака, к
тому же и не драчливая. Ее пускают первой на каждом
упражнении, а в случае необходимостимолодуюсобакуможно
пуститьивместесней.

Дрессировщик одно рукой удерживает длинный поводок,
распустивегона 1-1,5м, адругой прочноберетсяза забор.
Последнее нужно затем, чтобы фигурант мог без риска
приблизитьсяклюбойизсобак, неопасаясьнеожиданногоукуса
сзади, изатем, чтобы онмог, подойдявплотную, раздразнить
собаку, недаваяейукуситьсебя. Впередисобаки(примерно в
метре от нее) дрессировщик ставит миску, ту самую, из
которой кормит ее дома. В миске оставляет кусок мяса.
Примернов 15мспередиотлиниисобакстоитучебное укрытие,
вкоторомпрячетсяфигурант. Укрытиеповернутобокомк линии
собак.

По сигналу инструктора фигуранта выходит изукрытия,



имитируядвижениясильно пьяногочеловека. Качаясь ипадая,
крича неестественным голосом, он зигзагом приближаетсяк
линиисобак. Нельзяидти прямона собаку! Нельзя смотреть
прямовглазасобаке! Приблизившиськмискекрайней собаки,
фигурантосторожнопротягиваетк нейрукуисразу же, будто
испугавшись, отбегает на несколько метров назад. Таким
жеобразомонпоочередноприближаетсякмискекаждой собаки,
послечегобыстроубегаетипрячетсявукрытие.

Дрессировщик возбуждает собаку возгласами "Чужой",
"Голос", поощряя словесно все проявления агрессивностик
фигуранту. Поводок все время должен бытьнатянут! После
того как фигурант снова спрячется, посигналуинструктора
дрессировщики подпускают собак к мискам идаютимсъесть
оставленноемясо.

Есликакие-тособаки велисебянедостаточно агрессивно,
то на второй раз их привязывают к забору. Теперь
дрессировщики поочередно имитируют схватку с фигурантом,
приблизившимсякмиске. Недопустимонасамомделе схватывать
фигуранта, мешая его свободному движению! Вообще на
занятиях по защите недопустимы любаясамодеятельностьили
недисциплинированностьдрессировщика. Впротивном случае, и
этоследует объяснитьвсем занимающимся, при возникновении
по вине кого-либо из них (аравноиз-занеисправногоили
неподходящегоснаряжения собаки) угрозы здоровьюфигуранта,
тотимеетправонаприменениелюбогоспособазащитыот укуса
собакииненесетответственностизапоследствияэтого.

Если же собаки злобно бросаются нафигурантаприего
приближении, то для повторного захода миски оставляются
ужена расстоянии3-4, азатем 5-6 метров отлиниисобак.
Теперьпосле растравливаниясобак, посигналу инструктора,
фигурантубегает вукрытие, авсе дрессировщикиссобаками
одновременнобегомпреследуютегодолиниимисок.

Цельупражнениядостигнута, еслисобаказлобно облаивает
фигурантаприегоприближении иэнергичнопреследуетего до
линиимисок, сильнонатягиваяповодок.

Упражнение 2.

Посленебольшогоперерыва, вовремякоторого собакамне
даютприближатьсякукрытию инаходящемусявнем фигуранту,
усложняют выполнение приема. Теперь фигурант, раздразнив
собак, "похищает" мискус кусочкоммясаусамой агрессивной
из них. Убежав в укрытие, он оставляетмискуснаружи, в
метре от двери, закрывается на запоринаблюдаетизнутри
за происходящим. Все дрессировщики, крометого, чьямиска
"похищена", останавливаются рядом со своими мисками, а
"потерпевший", понемногураспуская поводок (неменее чемна
5м), приближаетсякукрытию, следязатем, чтобыповодок все
времябыл натянути стараясьзабежать так, чтобы видетьи
собаку, и фигуранта. Не следуетсразу подпускатьсобаку к
"похищенной" миске, анадо удерживатьее примернов 2мот
укрытия. Еслисобакаоблаиваетфигуранта, дрессировщикхвалит
ее, а фигурант, как толькособака замолкает, делаетрезкие
движения, побуждая ее возобновить облаивание. Добиваются
продолжительности лая 20-30 секунд. После этогофигурант
стоитсовершенноспокойно, адрессировщикподпускает собаку
к миске и дает съесть ей мясо. Затем забираетмискуи
возвращаетсянаисходнуюпозицию.

Еслисобака, необращаявниманиянафигуранта, стремится
лишьсъестьмясо, фигурант просовываетпалкусквозьсетку и



пытаетсяеюподвинуть мискуксебе, атакжедразнит собаку
голосом, пытаетсявыйтииз укрытияит.п., пока недобьется
желательнойреакции. При недостаткерешительностиу собаки,
можно использовать помощь старшей, боле опытной, которую
подпускаюткукрытиюодновременносэтой.

То же делают последовательно с другими собаками.
Упражнениеповторяют 2-3 раза, делаянебольшиеперерывы.

Если собака продолжительно облаивает фигуранта,
находящегося в укрытии, то можно переходить к изучению
следующегоприема.

Упражнение 3.

После перерыва дрессировщики с собаками занимают
исходное положении, но теперь миски (уже пустые)
оставляются в 8-10м впереди собак, а укрытие фигуранта
находитсяв25-30м. Фигурант выполняетвсекаквупр.2, но
дрессировщик теперь в процессе преследования распускает
поводокна полнуюдлину иостанавливается передукрытиемв
10м, так чтобысобака только-толькомогла достатьдо него
лапами. При попытках собаки наскакивать на укрытие,
дрессировщик, неговорянислова, рывкомповодка отбрасывает
ее назад. При недостаточно активном облаивании фигурант
поддразнивает собаку. Если собака, энергично облаивая
фигуранта, неделаетпопыток наброситьсянанего, то выждав
30 секунд, дрессировщик подзываетее, хвалит, забравмиску,
быстро уводит на исходную позицию. Итолькотампоощряет
собакулакомством.

При обучении очень агрессивной ималочувствительнойк
воздействию собаки, бросающейся на решетку укрытия, не
обращаявниманиянарывки, нанее, помимообычного ошейника,
надевают парфорс, прицепленный к длинномушнуру, свободно
волочащемуся за собакой. Дрессировщик своевременно
воздействуетнасобакуболевым рывкомпарфорса, ноопять же
без всякого предупреждения или команды, в момент ее
наскакиваниянаукрытие.

Выполняя это упражнение, добиваются, чтобы собакане
пыталасьатаковать фигуранта, спокойно стоящегов укрытии,
алишьоблаивалабыего.

КОМПЛЕКС2. Условиявыполнения: какдлякомплекса 1.

Упражнение 4.

Повторив заключительное упражнение комплекса 1 и
убедившись, что собаки правильно его выполняют, можно
усложнитьприем. Теперьдрессировщик, выждав покафигурант
забежитвукрытие, отпускает собакувместесволочащимся за
нейдлиннымповодком, асамследует заней, с каждымразом
все более задерживаясь с подходом. Подойдя к собаке,
облаивающей фигуранта, хвалит и укладывает ее командой.
Забираетмиску, еще разхвалитсобаку завыдержкуи быстро
возвращается вместе с ней на исходную точку. Лишьпосле
этогопоощряетсобакулакомством.

Доперерываприемповторяют3 раза.

Упражнение 5.



Выполняют как предыдущие упражнение, но теперь уже
мискине используют. Фигурант, отойдяот укрытияна5-10м,
раздразниваетсобак (срасстояния 30-40м) и прячетсяназад
в укрытие, оставив дверь полуоткрытой. Собаку отпускают
вместе с длинным поводком. Дрессировщик задерживается
полминутынаисходнойточке. Далееделаютвсекакираньше.

Если злобная собака пытается ворваться в укрытие,
фигурант захлопывает дверь, а дрессировщик, подбежав,
отбрасывает собаку рывком поводка. В таком случае в
следующий раз собаку пускают, прицепивкпарфорсудлинную
(20-30м) веревку идействуют какв предыдущихупражнениях.
Очень злобную собаку можно приучить к облаиванию из
укладки. Соразмерив длину веревки, дрессировщик подает
команду "Лежать", когда собака подбежит близко к двери
укрытия, и при необходимости дергает за веревку. Если
собакалегла, ноне облаиваетфигуранта, тотее осторожно
поддразнивает. Вскочившую собаку дрессировщик
останавливаетрывкомикомандой"Лежать".

Если собака облаивает фигуранта, не делая попыток
напасть на него, то в следующий раз решетчатую дверь
оставляютоткрытойнастежь, азатемвместо учебногоукрытия
используютобычное- открытыйсоднойсторонышалаш.

Упражнение 6.

Фигурант раздразнивает собак, как в предыдущем
упражнении, и прячется в шалаш. Послеэтогодрессировщики
уводят собак, чтобы они не видели шалаша. Через
минуту-другую один из них возвращается ипосылаетсобаку
командой"Ищи" или "Ревир" напоиск фигуранта. Еслисобака
чистовыполнялапредыдущее упражнение, топоводок ужеможно
не использовать. По возвращении дрессировщика с собакой
назад, всеобучающиесявновьзанимаютисходныепозиции.

Выполняют 2-3 раза. При повторе по возможности
увеличивают временной интервал между раздразниванием и
пускомсобаки.

КОМПЛЕКС 3. Условия выполнения как для предыдущих
комплексов, но вместо учебногоукрытия (ящика)
на площадке ставят 3-4 шалаша на расстоянии
20-30мдруготдруга, вшахматномпорядке.

Упражнение 7.

Фигурант, на видуу собак, забегает впервое укрытие.
Один из дрессировщиков пускает собаку на поиск (не
отцепляядлинного поводка), и когдаона обнаружити облет
фигуранта, подходитиберетеекноге, удерживаяза ошейник.
Фигурантбыстро перебегаетво второеукрытие. Дрессировщик
сновапускает собакуи т.д. Повторяя этотприем, приучают
собаку обыскивать последовательно все укрытия (шалаши),
сколько их имеется на площадке. Чтобы приучитьсобакук
обеганию укрытий кругом, ее обводят вокругнихсближней
стороны, управляя с помощью быстрого натяжения длинного
поводка, а фигурант, убегая в укрытие навидуусобаки,
тожедолженвсегдаогибатьшалашсближнейстороны.

Выполняют 1-2 раза.



Упражнение 8.

Подразнив собак, фигурант заходит в первое укрытие.
После того как дрессировщики уведут собак, он
перепрятываетсявовторое. Вернувшийсянаисходную позицию
дрессировщикпосылает своюсобаку впоиск ибегом следует
заней. Собакаподбегает кпервомушалашуи убеждается, что
фигурантатамнет. Вэтотмомент нужно, воздействуяна нее
командами, апринеобходимостиинатяжениембыстро поднятого
поводка, заставить собаку бежать к следующемупопорядку
укрытию.

В следующий раз фигурант перепрятываетсяизпервогов
третье, а затем - в четвертоеукрытие. Кактолькособака
направляется к укрытию, в котором стоит фигурант,
дрессировщик останавливается и ждет облаивания. Для
обучения правильному последовательному поиску можно
использовать и такой простой, но эффективный прием.
Дрессировщик, ведя поиск перепрятавшегося фигуранта,
распускает длинный поводок, но не бросаетегоибежитза
собакой, управляя еедвижением спомощью поводка. Вкаждом
укрытии фигурант предварительно оставляет какую-либо
большую по размерам свою вещь (ботинок, курткуит.п.).
Подбежав к укрытию, дрессировщик энергично привлекает
внимание собаки к этой вещи, поднимает ее, даетнюхать,
послечегобежиткследующемушалашу.

Некоторые дрессировщики рекомендуют для того, чтобы
собака тщательнее обнюхивала укрытия, оставлять там
кусочкилакомства. Дляобучениячистоспортивнойсобаки этот
способ, конечно, может быть употребим. Но если имеются
видынапрактическое использованиеобучающейсясобаки, вряд
лиегоприменениеоправдано.

Обнаруженный собакой фигурант должен держаться
спокойно, не провоцируя собаку на излишнюю агрессию. Но
посколькунужнодобиваться продолжительного(около30 сек.)
облаивания, то если собака быстро теряет охоту лаять,
фигурантможетвремяотвремениделатьболееилименеерезкие
движения, покрикиваянанееит.п., адрессировщик энергично
подбадриваетсобаку, своевременно приближаяськней, либок
укрытиюфигуранта.

Упражнение 9.

После перерыва приступают к выработкеновогонавыка -
хваткина привязи. Исходная позиция - какв упр. 1. Снова
используютмиски, вкоторых оставляюткусочкимяса, а лучше
большиекости.

Фигурант, имитируяповедениеидвиженияпьяного, выходит
из укрытия и приближается к линии собак, сильно их
возбуждая. Рукав он пока не использует. В руках у
фигуранта длинные (1,5-2 м) тонкие ветки с листьями,
которыминельзя нанестисильного удара. Размахивая ими, он
попеременноприближаетсяк каждойсобакеи быстроотступает
назад, соблюдая все правила, указанные в описании
упражнения 1. Затем, выбрав наиболеесмелую иагрессивную
собаку, фигурантнаноситей несколькоударовсбокупо ногам
ибыстроотбегает. Повторяет этотприемпоочередносо всеми
собаками, добиваясь, чтобы они схватывали и вырывалииз
его рук ветки. Через каждые 5 минут работы небольшой



перерыв, во избежание эмоциональной перегрузки (нервного
истощения) уобучающихсясобак.

Когдавсе собакибудут проявлятьактивное стремлениек
нападениюна фигуранта, тот беретв однуруку ветку, а в
другуюжгути повторяетатакина собак, наносяудары сбоку
жгутом. Не следует подолгу задерживаться возле каждой
собаки, наоборот: быстроеудаление фигурантастимулирует у
собаки желание сразу схватить и удержать его. Поэтому
фигурант должен работать на бегу, наносясобакемаксимум
2-3 ударажгутоми, невзираянарезультат, сразу переходить
к нападению на другую собаку. Кактолькособакасхватила
жгут, фигурантначинаетне оченьсильнотащитьего насебя,
размахивая другой рукой и крича при этом. Если собака
быстровыпускаетжгут, следует отбежатьотнееи напастьна
другую собаку. Если же она держит жгуткрепко, фигурант
ослабляет сопротивление, приседает, продолжая тянутьжгут
насебя, ачерез несколькосекундбросаетжгут, отбегаетна
3-4 метраиоглядываетсянасобаку.

Часто бывает, что собака чересчур много внимания
уделяетжгуту, анефигуранту. Поэтомуеслионане выпускает
жгутизпасти, либотреплет его, неглядянафигуранта, тот
должен сразу вернуться и вновь атаковать ее с криком,
замахом, а то и с ударом веткой. Нокактолькособака,
бросив жгут, кидается на фигуранта, томунужнонемедленно
ретироваться. Вслучае, когдасобака, нереагируя наудар,
продолжает носить или трепать жгут, дрессировщику надо
наступить на жгут ногой и, взявсобакузаошейник, силой
оторватьее, поднимаявверх ивперед. Сразуже развернуть
мордой к нападающему фигуранту. Оставленный собакойжгут
дрессировщик сразу же, не давая собаке снова его
схватить, "отфутболивает" фигуранту.

Этоочень важныймомент вобучение собаки, способнойк
практической работе, иначе из нее может получиться
"тряпичница", работающаятолько нарукавили дрессировочный
халат, а не по человеку. (Далее см. дополнительные
упражнениявконцеглавы).

При хорошей хватке прием выполняют не боле 3 раз,
причемфигуранттеперьудерживаетжгутзаобаконца.

После перерыва выполняют точно такой же прием, но
вместо жгута фигурант использует мягкий рукав. Приэтом
рукав не надевают на руку, афигурантразмахиваетимкак
жгутом.

Лакомствоизмискисобакедаюттольковперерывах.

Упражнение 10.

Исходная позиция прежняя. Фигурант надевает мягкий
рукав, раздразнивает собак, после чего скрикомбежитпо
дугек крайней(самой смелойи агрессивной) собаке. Нельзя
бежать прямо на собаку, либо смотреть ейпрямовглаза!
Фигурантпоказывает, будто цельюсвоегонападения онизбрал
мискускостью. Пробегая мимособаки, фигурантна мгновение
подставляет ей для хватки рукав (не останавливаясь и
находясь к собаке боком!). Защищенная рукавэтотмомент
согнута в локте, локоть отведен назад, кисть прижатак
поясу. Когда собака схватит рукав, фигурант не должен
слишком стараться вырваться из ее зубов. Сопротивление
оказывать обязательно нужно, но хорошая имитация важнее
реально прикладываемых усилий! Через несколько секунд
фигурант ослабляет сопротивление и опускается на землю.



Дрессировщик, продолжаянатягивать поводок (аповодок нина
секунду не должен быть ослаблен!), хвалит и оглаживает
собаку. Затем, через несколько секунд после полного
прекращения фигурантом сопротивления, командует "Дай" и
силойснимаетсобакусрукава.

Чтобыснятьсрукавапочтилюбуюсобаку, надолишь чтобы
на ней был плотно надет широкий и достаточно жесткий
ошейник. Ладонями вверх дрессировщик просовывает обе
кистирукподошейниксзади исильноподаетсобакувперед и
вверх. Ивмоментоткрыванияеюпастиоттаскиваетназад.

Упражнениевыполняют3-4 раза, делаянебольшиеперерывы.

КОМПЛЕКС 4. Условия выполнение как для предыдущего
комплекса, но меняют последовательность
расстановкиукрытий.

Упражнение 11.

Исходная позиция прежняя. Сильно раздразнив собак
(повторив первый прием упражнения 9), фигурантимитирует
атаку, пробегаяпередсобакой покрутойдуге. Дрессировщик
удерживает собаку на поводке, согнув руку в локте. В
моментпробеганияфигуранта мимособакираспрямляет рукуна
полную длину, так чтобы собака могла вцепитьсявлокоть
защищеннойруки фигуранта. Поводок всевремя тугонатянут!
Фигурант действует как в предыдущем упражнении. Если
хватка недостаточно крепка, ему все равно не следует
задерживаться возле собаки с тем, чтобыонамоглатутже
повторитьхватку. Пустьвсобаке проснетсяазартпри виде
ускользнувшей "добычи", которая теперь достается ее
соседке. Тогда в следующий раз она постараетсясильнее
сработатьиудерживатьфигуранта.

Приемвыполняют 2-3 раза иделаютнебольшойперерыв, во
времякоторогофигурантотсиживаетсявукрытии.

Принедостаткерешительности уобучающейсясобаки очень
хороший эффект может дать использование подражательного
метода. Рядомсэтой собакойрасполагаютдругую- смелогои
опытного бойца. Фигурант надевает защитные рукаванаобе
руки, либо дрессировочныйкостюм. Сильнораздразнив собак,
онпробегаетпоширокойдугемимообучающейсясобаки, которую
дрессировщик держит короче обычного. Опытную собаку
приспускаютна поводкес большимупреждением, такчто она
атакует фигуранта почти в лоб. В схваткеснейфигурант
поворачивается спиной к обучающейся собаке, отводит в
сторону другую защищенную руку, размахивая ей, кричити
приседает. В этот момент дрессировщик обучающейсясобаки
должен своевременно и точно подвести еекфигурантутак,
чтобона, всевремя ощущаясильное натяжениеповода, могла
быдостать толькодо свободнойруки фигуранта. Как только
она хватает за рукав, дрессировщикпонемногу, безрывков,
подтягивает собаку к себе (фигурант перемещаетсяследом,
такчтобы усобаки сложилосьвпечатление, будтоона своей
силой тащит фигуранта). Фигурант полностью прекращает
сопротивление, а по возможности вообщеложитьсянаспину.
Опытную собаку сразу снимают, а обучающуюся хвалят,
успокаивают, даютнесколькосекундпотрепатьрукав, еслиуне
возниклотакоежелание, иснимаютнесколькопогодя. Фигурант
убегает не сразу, а также выжидает несколько секунд,
медленно встает, качаясь, направляется к шалашу и не



выходит оттуда несколько минут - вобщем, ведетсебякак
жертваопасногонападения, чемещебольшеукрепляютв собаке
ощущение ее превосходства. После этогообучающуюсясобаку
уводятсплощадкиминутна 15-20, азатемещераз повторяют
такой"спектакль".

Упражнение 14.

После перерыва совершенствуют навык обнаружения и
облаивания фигуранта в укрытии. Лучше, если теперь
поработаетдругой, свежийфигурант.

Повторяютв2-3 вариантахупражнение8, причемфигурант
не раздразнивает предварительно собак, адрессировщикуже
не использует длинный поводок (веревку), обходясьтолько
командами и жестами. Пробегая в нужном направлении
несколько шагов, дрессировщик посылает собаку вперед
командами "Ревир" или "Ищи". При верной работе собаки
дрессировщик все более отстает от нее, стараясь
передвигатьсяближексреднейлинииплощадки.

Повторят, наблюдая, чтобы собаканепотеряла интересак
работе, 2-4 раза.

КОМПЛЕКС 5. Условия выполнения: как для предыдущих
комплексов, но укрытия(шалаши) расставляютсяв
соответствииснормативамииспытаний.

Упражнение 15.

Повторяют заключительный прием упражнения 13. Затем
вводят усложнение. Десятиметровый поводок распускают на
полнуюдлину, собакуудерживают заошейник. Еслиесть еще
необходимость, используют миску (можно - пустую),
оставляемую уже в 4-5м от собаки. Фигурантраздразнивает
собак, приближаясь к мискам, затем атакует, пробегаяпо
оченькрутойдуге, самую смелуюизних. Круто развернувшись
в 1,5-2м от нее, убегает (защищенную руку держит как
сказано в условиях упр.10). Чем быстрее фигурант, тем
быстреепреследует егособака итем прощедля неесделать
высокуюхватку (заплечо). Фигурантубегаетнепо прямой, а
по плавной дуге, чтобы собаке было удобнее кусать за
защищенную руку. Собаку пускают вместе споводком, когда
фигурант отбежит на 4-5 м. Дрессировщикбежитследом, и,
когда собака схватит фигуранта, быстро поднимает и
натягивает поводок. Чувствуя натяжение поводка, собака
работает гораздо увереннее. Далее фигурантидрессировщик
действуюткаквупражнениях 12 и 13.

Прием выполняют 3-4 раза, понемногу увеличивая
расстояние пуска примерно до 8-10 метров. Используюткак
мягкий, так и жесткий рукав, в зависимостиотхарактера
собаки.

Упражнение 16.

Находясьвнеполязрениясобаки, фигурантзаходитв одно
из укрытий (каждый раз в другое). Посигналуинструктора
дрессировщиквыходит на"среднюю линию", отцепляет поводок
и посылает собаку в направлении ближайшего шалаша, при



необходимостипробегаявместес ней несколькошагов. Когда
собака продолжительно облает фигуранта (чему тот, если
нужно, должен способствовать своими действиями),
дрессировщик подходит ближе к укрытию, подзывает и
укладывает собаку напротив входа в шалаш(в5-6 шагахот
него). Подождавнемного, вызываетфигуранта. Тотвыходит
на 2-3 шага, останавливается, не поднимая рук. Оставив
собаку лежать и продолжая контролировать ее поведение,
дрессировщикмедленноподходитк фигуранту, такчтобыни на
секунду не загораживать его от собаки, и, зайдясзади,
имитирует обыск. Так же спокойно возвращаетсяксобаке,
становитсярядом сней, пристегиваетповодок иберет еек
ноге.

Если во время обыска собака беспричинно вскакивает,
бросается на фигуранта, дрессировщик ловитее, укладывает
на прежнем месте, строго приказывает "Лежать" и снова
имитируетобыск. Фигурантдолжен вестисебя спокойнои не
делать лишних, либо оборонительных движений, а только
прикрыватьсярукавом.

Дрессировщик подает фигуранту сигнал к движению и
следует за ним, в 4-5м сзади. Собаку ведет наповодке
рядом, не даваяей тянутьи рватьсявперед иливстороны.
Понемногудогоняетфигуранта, еслисобакаидет правильно, и
идетужев 2-3мзаним. Дистанцияконвоированияоколо 30м.
инструктор ожидает конвоируемого возле одногоизукрытий.
Дрессировщикподает фигурантусигнал костановке, вместес
собакой подходит к нему, становится слева и усаживает
собаку. Инструктор уводит фигуранта вукрытие, послечего
дрессировщикссобакойвозвращаетсянаисходнуюпозицию.

Прием повторяют 3-4 раза, причемвсякийразфигурант,
по согласованию с инструктором, меняет укрытие в
произвольнойпоследовательности.

Если собака при конвоировании ведетсебябеспечно, по
указанию инструктора фигурант разворачивается иимитирует
нападение на дрессировщика, подставляя собаке для укуса
рукав. Для этого нужно, чтобы фигурант шел впереди
дрессировщикана 5-6 шагов. Злоупотреблятьэтим приемомне
следует, иначе от собаки труднобудетдобитьсяспокойного
конвоирования. Поэтому в ходе занятия прием этот можно
выполнитьодин, отсилы - двараза.

КОМПЛЕКС 6. Условия выполнения: как для предыдущего
комплекса. Меняют последовательность
расстановки шалашей. Желательно проводить
занятиенадругойплощадке.

Упражнение 17.

Еслисобакадосих порработалатолькона мягкийрукав,
то ее раздразнивают на привязи (как в упр. 10-11), но
теперьфигурантзащищен жесткимрукавом. Добиваются крепкой
ипрочнойхватки.

Выполняютзаключительныйприем упражнения 15, но собака
кусаетужежесткийрукав. Приактивнойработемиску впереди
собакиотныненевыставляют.

После небольшого перерыва вводят усложнения. Фигурант
выходитиз укрытия, раздразнивает собакуи убегает. Собаку
пускаютвместе сдлинным поводком, когда фигурантудалится
на 12-15м. Дрессировщик задерживается наисходнойпозиции



5-10 секунд. Затемдействует какираньше. Собаку снимаютс
рукава не прежде, чем она поймет, чтофигурантпрекратил
сопротивление. Выполняют2-3 раза.

Упражнение 18.

Выйдя на исходную позицию, дрессировщик без
предварительногораздразнивания собакипускает еена поиск
фигуранта, спрятавшегося втретьем илив четвертомшалаше.
Онстарается добитьсяот собакимаксимальной скоростибега
при поиске фигуранта и в то же время самстремитсяне
отходить от средней линии полигона. Пока собака
продолжительно не облает обнаруженного фигуранта, не
подходиткнейближе чемне15-20 шагов. Затемприближается
к укрытию, подзывает и укладывает собаку в5-6 шагахот
шалаша (напротив входа), вызывает фигуранта. Фигурант,
выйдя, медленно поднимает руки. Дрессировщик подходитк
нему, имитирует обыск, все время контролируя поведение
оставленнойна местесобаки, затемстановится всторонеот
фигуранта (в3-5 шагахсбоку) и подзываетсобаку, берет ее
кногеиконвоирует фигурантакинструкторуна 30-40 шагов.
Дрессировщик держится в 2-3м позади фигуранта. Собакау
ноги, поводокослаблен. Далеевсекаквупр. 16.

Повторяют 3-4 раза. Перед последним пуском фигурант
прячетсявпервомшалаше.

КОМПЛЕКС7. Условиявыполненияпрежние.

Упражнение 19.

Исходная позиция как в упр. 11. Фигурант, раздразнив
собак, набегаетна нихпоочередно, но непокрутой дуге, а
по прямой линии, под углом 50-60' кдиректрисе (здесь -
прямойлинии, перпендикулярнойфронту), пересекаяпоследнюю
в 2м от собаки. За секунду до пересечениядрессировщик
припускаетдлинныйповодок, вновьнатягиваяего послетого,
как собака схватит рукав. Во время хватки фигурант
сопротивляется, кричит, имитируя удары хлыстом, а затем
несильно, снизу, бьет 2-3 разасобаку побоку. Если собака
прекратилахватку, онотскакивает, вновьнападетнанее, не
даваясебя схватить, и убегает. Если жесобака продолжает
держатьрукав, фигурантсразу опускаетсяна землюи через
несколько секунд прекращает сопротивление. Дрессировщик
успокаиваетсобаку, командует "Дай" ибыстро снимаетее с
рукава.

Повторяют прием 2-3 раза, увеличивая расстояние от
дрессировщикадоточки пересеченияфигурантомдиректрисы до
15 метров. Соответственно увеличениюэтойдистанции, собаку
пускаютназадержаниенемного раньше, стемрасчетом, чтобы
она могла схватить фигуранта в момент пересечения им
директрисы или за мгновение до того. Каждыйразфигурант
бежитпод всеболе крутымуглом, постепенноприближаясвое
нападение к лобовой атаке. Нанося удары, он понемногу
поднимаетхлыствсевыше, бьет собакунетолькопобоку, но
ипохолке.

Длявяловато работающихсобак используютдополнительный
стимул - ее миску, выставляемую на нужномрасстояниина
директрисе. Если это средство оказалохорошеедействие, в



следующийраз припоявлении фигурантадрессировщик бросает
миску приблизительно к месту предстоящей схваткиизатем
отпускает собаку. Применяя запаздывание с броскоммиски,
добиваются того, что собака, лишь видя миску в руках
дрессировщика, ужесяростьюрветсякфигуранту.

Упражнение 20.

Выполняетсяпримернокакупр. 18.
Дрессировщик, неотклоняясь всвоемдвижении отсредней

линии, при помощижестов икоманд управляетсвоейсобакой,
разыскивающей фигуранта. Когда собака обнаруживает и
облаиваетфигуранта, дрессировщикстоитв25-30 шагахотнее.
Через 15-20 сек. подходит и становится втрехметрахот
укрытия. Подзываети укладываетсобаку. Вызывает изукрытия
фигуранта и обыскивает его (фигурант стоит с поднятыми
руками). Когдафигурантопуститруки, дрессировщикотходитот
него на 3 шага назад и чутьвсторону (чтобысобакапри
подзыве пробежала со стороны защищенной рукифигуранта).
Подзываетсобаку. Конвоируетфигурантанарасстояние 30-40м,
до укрытия (собака движется рядом безповодка). Вместес
собакой заходит в укрытие, оставив фигуранта вне поля
зрения. Вэтовремяфигурант отбегаетна20-25м. По сигналу
инструктора дрессировщик выводит собаку, удерживая
ее за ошейник, и показывает ей фигуранта. Последний
раздразниваетсобаку сдистанции 30-40ми бежитследом за
ней. Останавливается в 10-15м от фигуранта. Через15-20
секунд хватки фигурант прекращает сопротивление. Выждав
немного, чтобы собака успела почувствовать победу,
дрессировщик быстро подходит, командует "Дай" и снимает
собаку (еслионане отпустиларукавпокоманде). Отводитее
нашагназади укладывает, подавкоманду"Лежать". Фигурант
стоит неподвижно, пока дрессировщик выдерживает собакув
укладке 20-30 сек. Затем дрессировщикбыстро уводитсобаку
наисходнуюпозицию.

Выполняют 1-2 раза.

Упражнение 21.

После перерыва собаку приучают котражениювстречного
нападения (лобовой атаки) и прекращениюхваткипокоманде
"Дай".

Прочный длинный поводок (или капроновую веревку)
привязываюткзабору (дереву), распустивегона5-6 метров.
Прицепляютк немуза кожаныйошейник собаку. Вышекожаного
ошейника надевают прочную удавку (для сильных илюбящих
кусаться собак лучше использовать парфорс сзатупленными
колючками). Кудавке (парфорсуприкрепляютдлинную веревку.
Конец этой веревки держит инструктор, стоящий стойили
иной стороны от директрисы, в зависимостиоттого, какая
рукафигуранта защищенарукавом: рывкомверевки инструктор
должен сдергивать собаку с рукава в направленииккисти
защищеннойруки.

Дрессировщик удерживает собаку за ошейник. Фигурант,
подразнивсобакус расстоянияоколо 15м, бежиткней прямо
по линии директрисы. Дрессировщик пускает собаку в
контратакус такимрасчетом, чтобыв моментхваткиповодок
оказалсяпочти натянутым(для этоголучше загодяразметить
дистанцию). Фигурант оказывает энергичное сопротивление



собаке, наносяейнесильные ударыхлыстомпобокам испине.
Однако злоупотреблять количеством болевых воздействий
вредно. Лишь2-3 удара входесхваткидолжны приходитьсяпо
телусобаки, остальные - поземле. Через 30-40 секундсхватки
фигурант вдруг полностью прекращает сопротивление. Еще
примерно через 5-10 секунд дрессировщик громкокомандует
"Дай", приэтомчутьнатягиваетповодок, прочноудерживаяего
в руках. Если собака не отпускает фигуранта, то через
секунду-другуюинструктор, также натянувшийкэтому времени
веревку, одним сильнымрывком (подуглом 90' кдиректрисе)
сдергивает собаку с рукава. Дрессировщиктутжекомандует
"Лежать". Если собака сразу не легла, то онспокойнои
твердопринуждает еелечь напротивфигуранта. Инструктори
фигурант стоят совершенно неподвижно и неглядятвглаза
собаке. Так выжидают около минуты. Затемфигурантрезкими
движениями и одним-двумя быстрыми шагами вперед вновь
имитируетнападение (ностараетсяидтинепрямонасобаку, а
чуть в сторону от нее). Дрессировщик командует "Фас", и
прием с отражением нападения и прекращением хватки
повторяют. После необходимой выдержки дрессировщик берет
собакукноге, аинструкторуводитфигурантавукрытие.

Делаяперерывы дляотдыха, ещепару разповторяют все
упражнение. Команду "Дай" подают не позже, чем через 5
секундпослепрекращенияфигурантомсопротивления.

Внимание! После двух-трех выполнений приема
"сдергивания" собаки, инструктору уженеследует торопиться
срывком. Еслисобаканеотпустиларукавсамостоятельно либо
по команде "Да", рывок выполняют лишьспустя 3-4 секунды
после подачи команды, поскольку горячей излобнойсобаке
требуетсянекоторое времяна то, чтобы прекратитьатаку и
успокоиться. Вдальнейшем, когдасобака станетопытным и
хладнокровнымбойцом, еслик томувременионапостепенно не
привыкнет отпускать рукав достаточно быстроипотребуется
совершенствование этого навыка, можно будет вновь
"сдергиватьеесрукавасразупослеподачикоманды.

КОМПЛЕКС 8. Условия выполнения такие же, но работают
одновременнодвафигуранта.

Упражнение 22.

Фигуранты спокойно стоят рядом с укрытиями.
Дрессировщик с собакой на коротком поводке подав ей
команду "Рядом", идет вдоль всех укрытий, примерно в 5
метрах от них, следя за поведением собаки и пресекая
рывкомпарфорса еепопытки наброситьсяна фигурантов, либо
рватьсявпередилив стороны. Повторяютпоочереднос каждой
собакой 2-3 раза. Ослабляют, азатемотстегиваютповодок.

Упражнение 23.

Собака у ноги. Специальный короткий поводок (длинной
50-70см, с двумя карабинами), пристегиваютоднимконцомк
кожаному ошейнику, а другим - к парфорсу, надетомувыше
ошейника. Дрессировщикудерживаетсобакузаошейник.

Фигурант, раздразнив собаку с 15-20 метров, отбегает
шаговна10, затемразворачиваетсяи неоченьбыстро бежит
под острым углом к директрисе навстречу собаке. Собаку



пускают в атаку после того, как фигурантразвернетсяей
навстречу. Фигурант энергично сопротивляется примерно20
секунд. Через 5-10 секунд после прекращения его
сопротивления дрессировщик с расстояния 3-5м командует
"Дай", затем - "Лежать". Еслисобака попервой командене
отпустила рукав, дрессировщик подбегает и сдергивает ее
рывкомпарфорса, послечегоукладываетнапротивфигуранта.

Приемвыполняют 2-3 раза, работаяссобаками поочередно,
постепенно увеличивая расстояние. При последнем пуске
фигурант раздразнивает собаку с дистанции 40м. Отбежав
немногоиповернувшиськ собаке, онбежитне слишкомбыстро
почтипрямовлобей. Собакупускаютсрасстояния 30м.

Еслисобакакконцу упражнениянесталаотпускать рукав
по команде, то с ней надоповторитьзаключительныйприем
упражнения 21 и вслед за ним упражнение 23. Лучшеэто
сделатьнадополнительномзанятии.

Упражнение 24.

Прием "обнаружение и облаивание спрятавшегося
фигуранта" выполняют в соответствии с нормативными
требованиями. Первый фигурант прячется во втором или в
третьемшалаше (всякийраз вдругом). Защитныйрукавнадет
на его правую руку. В последнемукрытиинаходитсявторой
фигурант. На собаку надевают кожаный ошейник ипарфорс,
соединенныеспециальнымкороткимповодком.

После имитации обыска дрессировщик подзывает собаку,
стоя сзади и немного правее фигуранта. Выполняя
конвоирование, догоняетфигуранта иидет1,5-2м правеенего
(собакавположения "рядом" идетмеждуними фигурантом). В
процессе движения к обозначенному месту дрессировщик с
собакойпостепенно приближаютсяк фигуранту(на расстояние
вытянутойруки). Поводоксвободно лежитнаспинесобаки, но
дрессировщиквсевремяконтролируетееповедение.

Дойдя до обозначенного места, находящегося вблизи,
соответственно, второго или третьегоукрытия, дрессировщик
останавливаетсяиберет собакузаошейник. Фигурантзаходит
в укрытие. После этого дрессировщик разворачиваетсобаку
мордой к последнему укрытию. Из него, по сигналу
инструктора, выходит другой фигурант и недолго дразнит
собаку, подбегаяк нейнарасстояние 15-20м. Кактолько он
обращается в бегство, собаку пускают в преследование.
Дрессировщик бежит следом за собакой иостанавливаетсяв
10-15м от нее. Фигурант сопротивляется, ненаносяударов
собаке, примерно 20сек., затем останавливается и стоит
спокойно. Через5секпослеэтогодрессировщикподает команды
"Дай" и "Лежать", а в случае необходимости подбегаети
снимает собаку сильным рывком парфорса. "Конвоирование
сбоку" выполняетсякаквпредыдущемтребовании:

Повторяяупражнение, усложняюттребования:
- перед выполнением конвоирования дрессировщик

становится сбоку от фигуранта, каждый раз все ближе к
нему. Сопровождаяфигуранта, идетвплотнуюрядомсним;

- второй фигурант, раздразнив собаку делает это
непродолжительно и уже не приближается к ней. Собаку
пускаютнанегосдистанции 40-50м;

- дрессировщикподает собакекоманду"Дай" срасстояния



20-25м.

Упражнение 25.

Выполняюткак упражнение 22. Фигурантына видуусобак
заходятв укрытияи спокойнотам стоят. Дрессировщикведет
собакубезповодка, впростомошейнике. Выполняют 2-3 раза.

КОМПЛЕКС 9. Условия комплекса: как для предыдущего
комплекса.

Упражнение 26.

Один раз выполняют прием упражнения 25. Проходя по
маршрутувторой раз, дрессировщик беретсобаку наповодок.
Один из фигурантов, в момент когдадрессировщикисобака
приблизятся к нему на расстояние десятиметров, неочень
быстро выбегает навстречу им и с угрожающими криками
имитируетнападение, наносясобаке несильныеудары хлыстом
во время выполнения хватки. После того как собака по
командеотпустит фигуранта, дрессировщик беретее кногеи
уводит. Тожеделаютпоочередносдругимисобаками.

Повторяют упражнение в той же последовательности.
Фигурант нападает на собаку лишь при второмпрохождении
маршрутаикаждыйразиз другогоукрытия. Собакаужеидет у
ноги без поводка. При третьем нападениифигурантнаносит
собаке удар хлыстом до хватки и один-два удара входе
борьбы. Затемстоитспокойно.

Упражнение 27.

Выполняют заключительный прием упражнения 23. Затем
фигурант, раздразнив собаку с расстояния 40м, убегаетот
нее. Собакупускают через3-4 секунды. Сразу послепуска
фигурантразворачиваетсяи контратакуетсобаку, но бежитне
оченьбыстро. Прихватке имитируетудары хлыстом, а через
10-15 секунд прекращает сопротивление. Прием повторяют
дважды причем фигурант разворачивается навстречу собаке
после того, как она пробежит, соответственно, 15 и 30
метров, икаждыйразбежитейнавстречувсебыстрее.

Задержанного фигуранта конвоируют сбоку или сзадидо
одногоизукрытий, поуказаниюинструктора.

Упражнение 28.

После большого перерыва 1-2 раза выполняют
заключительный вариант упражнения 24, предельноприближая
условия его исполнения к нормативнымтребованиям. Собака
работаетвобычномошейнике.

По одному разу в ходе занятий каждый конвоируемый
фигурант(времяи очередность - по усмотрениюинструктора),
отдалившись от остановившегося дрессировщика
(придерживающего собаку за ошейник) на 5-6 метров,
разворачивается и нападает на него, крича изамахиваясь
хлыстом. Фигурант, нападающий первым наданнуюсобаку, не
должендействоватьслишкомбыстро, арукавемунужно держать



так, чтобысобакебыло удобнеезанегоукусить. Затовторой
фигурант действует уже в полном соответствиинормативным
требованиям: нападает быстро, прямо на дрессировщика,
наносит собаке удар хлыстом до хватки иещеодинвходе
борьбе.

Послесхваткифигурантаконвоируютдоуказанногоместа.

Упражнение 29.

Выполняют как упражнения 22 и 25, но обойдя все
укрытия, дрессировщик с собакой подходит к одному из
фигурантов. Вызвав его из укрытия, дрессировщикимитирует
обыск. Затемследует конвоированиесзадина расстояние 30м.
Фигурант ведет себя спокойно. Взяв собаку к ноге,
дрессировщик снова обходит все укрытия, обыскивает и
"конвоируетсзади" второгофигуранта.

Выполняя это упражнение, добиваются абсолютного
исполнения собакой команды "Рядом" при наличии столь
сильного раздражителя как фигурант, облаченныйвзащитное
снаряжение. Дрессировщик может использовать парфорс,
удавку, хлыст, но перед последним выполнением приемана
собаку надевают обычный ошейник и работают безхлыстаи
поводка.

КОМПЛЕКС10. Условиявыполнения: какдлякомплексов8 и9.

Упражнение 30.

Выполняют целиком весь комплекс защиты, как то
предусмотрено в нормативах испытаний. Затем шлифуют
исполнение отдельных навыков. Обычно приходится особое
внимание уделять послушанию собаки при конвоировании
фигурантаиотпусканиюрукавапопервойкоманде "Дай".

Дополнительныеупражнениядлясобак,
которыхвладельцырассчитываютиспользовать

вреальнойработе.

Цельэтихупражнений простая: приучитьсобаку атаковать
человека, а не предметы защитного снаряжения, то есть
развить в ней настоящую злобу без которой немыслима
действительно рабочая служебная собака. Но приэтом, как
того требуют нормативы спортивной дрессировки, собака,
атакуя фигуранта, все равно должна кусатьегозащищенную
руку.

Чтобы не нарушить режима занятий и не переутомлять
собак, приведенные дополнительные упражнения выполняют
вне графика вместе с соответствующими уже пройденными
упражнениямиизпредыдущихкомплексов.

Необходимоеснаряжение:

- двойнойкомплектобычногозащитногоснаряжения;
- защитныйрукав сдвумячехлами (одинизних свободно

надеваетсянадругой, такчтобыприрывкесобакамогла легко



сдернуть его с рукава, как только фигурант выпрямит
защищеннуюруку;

- манжеты (щитки скрытой защиты носимые подобычной
одеждой) и ватная шапка (или шлем), для предохранения
фигурантаотударовнамордникомицарапаниякогтями;

- надежный жесткий намордник, который нельзяснятьс
собаки иначе, как расстегнув пряжку. Обязательно
наличиекрепежногоремня, проходящего промежушейиглаз, а
такженаличиекреплениянамордникакошейнику;

- небольшая плеть, удобная для того, чтобыееможно
былодержатьвнутрирукава.

Упражнение 1 (ккомплексу 3 или4).

Выполняют так заключительный прием упр.9, нозагодяв
2-3м от пределом досягаемости собаки оставляют второй
мягкийрукави 2-3 длинныхпрута.

Как только собака заберет первый рукав, фигурант
отбегает и берет другой. Дрессировщик быстроотбрасывает
ногойотобранный рукавв сторонуфигуранта. Еслисобакане
выпускаетрукав, тодрессировщик, наступивна рукавногой,
силойотцепляет отнего собаку. Фигурант сразужеповторно
раздразнивает и атакует собаку. Как только она заберет
второйрукав, фигурантотбегает ивозвращается вновьужес
прутьями. Дрессировщик точно так же отбрасывает иэтот
рукав. Фигурант в течение 3-5 секунд наносит собаке
"низкие" удары прутьями по ногам и бокам, затемещераз
отбегаетназади возвращаетсясобоими рукавами. Размахивая
инанося ударысначала одним, а затемдругим, даетсобаке
поочередноихотобрать. Послечегоубегаетвукрытие.

Цель достигнута, если собака, отобраврукавилипрут,
тут же оставляет его и сразу опять бросается на
фигуранта. Если же этого не происходит, приемповторяют
посленебольшогоперерыва.

Упражнение 2 (ккомплексу 4 или5).

Выполняют упражнение, если собаку уже умееткрепкои
прочнокусатьзарукав.

Растравливают собаку на поводке, дают ей один раз
победить" фигуранта, имеющего защищенной "непривычную"
для собаки руку. Затем фигурант надеваетвторойрукавна
другую руку, причем внутри рукава, что надет на
"непривычную" руку, ондержитлегкуюплеть. Напавна собаку,
фигурант дает ей схватить рукав на "непривычной" руке.
После короткого сопротивления быстро сбрасывает
захваченный рукав, немного отскакивает назади, привлекая
вниманиесобакивзмахом плети, вновьее атакует. Подставляя
для хватки вторую руку и, после непродолжительного
сопротивления, сдается. Если собака не сразу бросает
отобранный рукав, фигурант наносит ей не очень сильные
удары плетью, а дрессировщик, действуя как впредыдущем
упражнении, принуждает собаку отпустить этот рукав и
разворачиваетеекфигуранту.

Приповторенииприема фигурантужене отскакиваетназад
послетого, каксобакаотберет унегопервыйрукав, а сразу
повторноатакуетее.

Послеперерывавсе делаютточнотак же, новместо двух
рукавовиспользуютодин, затосдвойнымчехлом.



Когдасобака входе обученияпо общейпрограмместанет
выполнятьзадержание набольшом расстоянии, ей подставляют
раз-другой и фигуранта, защищенного двумя рукавами, либо
рукавомс двойнымчехлом. Прижелании, можнов дальнейшем
пробовать пускать собаку на фигуранта, имеющего аж два
рукава с двойными чехлами. Тогда она в одной атаке
четыреждынападетна него. Чемразнообразнее будутварианты
приемомзадержания, которымобучится собака, тем вероятнее
ее успех в схватке с реальнымпротивником, когдаусловия
боямогутоказатьсясамымнеожиданным.

Упражнение 3 (ккомплексу 7).

Обучающаяся этому приему - задержанию в наморднике
фигуранта, не имеющего видимых средств защиты - собака
прежде должна привыкнуть быстро и решительноатаковатьс
небольшого расстояния фигуранта, защищенного рукавом,
бегущегонавстречуей.

Работа под собакой в наморднике всегда связана со
значительнымрискомдля здоровьяфигуранта. Опасность может
возникнуть откуда угодно. Каким бы надежным, на первый
взгляд, никазался намордник, онможет неожиданнососкочить
ссобаки всамый неподходящиймомент. Именнотогда, когда
фигурант лижет на земле, прикрыв голову руками, может
сорваться с привязи, либо перепрыгнуть через забор
какая-нибудьзлобнаяинеуправляемаясобака.

Об этом всегда нужно помнить исоблюдатьнеобходимые
правилатехникибезопасности:

1. Фигурант должен быть экипированнетолькощитками,
предохраняющими предплечья. Обязательно должны быть
прикрытывсесамыеуязвимые дляукусаилиудара намордником
частитела: затылок, шея, пах, внутренниеповерхностибедер.

2. Инструктору надо лично убедиться в надежности
намордника, ошейника и повода, а также проверить умеет
лидрессировщикправильнонадеватьихнасобаку.

3. Упражнение проводят только на огороженной
территории, куданемогутслучайнопопастьдругиесобаки.

4. Все собаки должны быть взяты на поводки (а не
привязаны!) и находится под контролем дрессировщиков,
лучше всего - за пределами площадки. Обучающаясясобака
работаетнадлинномповодке, которыйдрессировщик распускает
не боле чем на 4-5м. Поводок все время должен быть
натянут, чтобы в критический момент можно было бы
мгновеннооттащитьсобакуотфигуранта.

5. Во время схватки фигуранту нельзя растопыривать
пальцы, чтобы не остаться без них(пальцымогутслучайно
проскочитьсквозьрешеткунамордника).

Фигурант, защищенный под обычной одеждой"манжетами",
надевает рукав, раздразнивает собаку и дает ей сделать
хватку. Быстро прекращает сопротивление. Дрессировщик
снимаетсобаку срукава. Фигурантотбегает немногоивновь
ее раздразнивает. Дрессировщик быстро надеваетнасобаку
намордник. Посигналуготовностифигурантотбрасываетрукави
атакует собаку, пробегая по такой жетраектории, какив
первый раз. Дрессировщик пускает собаку, сбросив 4-5м
поводка. Фигурантдолжен упастьназемьприпервом жеударе
намордником. Сгруппировавшись, он падает набок, спинойк
собаке, перекатывается на спину и сопротивляется,
отталкивая собаку ногами и кулаками. Кричит всевремяи
старается постоянно повернуться к собаке ногами. Через



несколько секунд он перекатывается на живот, поджимает
ноги, прикрывает лицоруками изамирает. Дрессировщик, все
время старающийся держать поводок натянутым, быстро
оттаскивает собаку, бурно хвалит и ласкает ее и сразу
снимает намордник. Фигурант тогда вскакивает, отбегает,
надевает рукав и сразу вновь нападаетнасобаку. Получив
хватку, скоро прекращает активное сопротивление. Собаке
дают возможность "отвести душу", потрепав "обессиленного
врага".

Всеупражнениядрессировщикуифигурантунужноотработать
азартно, быстроичисто, чтоназывается "наодном дыхании".
Собаканинамгновениене должнавспомнитьонадетомна нее
наморднике. Но случается, и не так ужредко, тособака,
"сбив с ног" фигуранта, отскакивает всторонуиначинает
сдиратьссебянамордник, необращаявниманиядаже натычки
и щипки со стороны фигуранта. Это бывает не только с
нервознымисобаками. Втакомслучае, еслиимеются подходящие
средства защиты и позволяет квалификация фигуранта,
рекомендуется примерно так же поработать емуподсобакой
без намордника, подставляя ей для укусов защищенные
манжетамируки. Нотут работатьнужно крайнеосторожно, а
падатьназемлюпростоопасно.

Такие упражнения не годны для частогоповторения. Но
даже и одной-единственной удачной сработки вполне
достаточно, чтобы собака в сходной ситуации уверенно
атаковала реального противника, и не обязательно, чтобы
одежда последнего походила внешне на защитноеснаряжение
фигуранта. Гарантии того будут выше, еслидлявыполнения
упражнения будет привлечен абсолютно незнакомый собаке
фигурант.

ЧАСТЬВТОРАЯ

НОРМАТИВЫИСПЫТАНИЙ.
ПРАВИЛАИСПЫТАНИЙЗАЩИТНЫХИСЛЕДОВЫХСОБАК

(Изложеныпоматериаламсекциислужебногои
пользовательногособаководстваГДРв1989г. с

сокращениями).

Общиеположения

А. СТУПЕНИИСПЫТАНИЙ

Правиламииспытанияпредусматриваются:
испытаниязащитнойсобаки I ступени(SchH I),

II ступени(SchH II),
III ступени(SchH III),

испытанияследовойсобаки I ступени(FH I) ,
II ступени(FH II),
III ступени(FH III).

В. ПОЛОЖЕНИЕОДОПУСКЕКИСПЫТАНИЯМ.

Возрастдопускакиспытаниямсоставляет, для:



SchH I или FH I 15 месяцев;
SchH II илиFH II 18 месяцев;
SchH III илиFH III 21 месяц.

Испытания сдаются в строгой последовательности по
соответствующимступеням. Приэтомможноначинатькакс SchH
I, так и с FH I. В ходе одногоиспытаниясобакаможет
испытыватьсятольконаоднуступеньдрессировки.

С. ПОДСЧЕТКОЛИЧЕСТВАБАЛЛОВ.

В каждой дисциплине высшая оценкаможетдостигать 100
баллов, такчтосуммарнаяоценкаможетсоставить300 баллов.
Испытание считается успешно пройденным, если вкаждойиз
дисциплиннабранонеменее 70 баллов.

Количествунабранныхбалловсоответствуетоценки:

210-239 баллов - "удовлетворительно"
240-269 баллов - "хорошо"
270-287 баллов - "оченьхорошо"
288-300 баллов - "отлично".

Если хотя бы в одной из дисциплин набраноменее70
баллов, топрисуждаетсяобщаяоценка "неудовлетворительно".

При определении первенства, в случае равной общей
оценки, обращается внимание на тождественность баллов
подисциплинамраздельно, вследующейпоследовательности:

────────────────────────┬─────────────────────────────────
Испытаниязащитной │ Испытанияследовойсобаки
собаки │
────────────────────────┼─────────────────────────────────
1. Защитныенавыки │ 1. Следоваяработа
2. Послушание │ 2. Послушание
3. Следоваяработа │ 3. Защитныенавыки
────────────────────────┴─────────────────────────────────

Д. ОБЯЗАННОСТИУЧАСТНИКОВИСПЫТАНИЙ.

В ходе всего испытания собаку нужно демонстрировать
только в одном, не заменяемом ошейнике. Использование
парфорсазапрещено.

Участник не должен хвалить свою собаку во время
выполнения упражнения. Лишь по его завершении допустима
краткаяпохвала. Упражнение "вождениесобакинаповодке" в
SchH I считается завершенным только после того, как
собака, свободно бегущая без поводка рядомсучастником,
закончитповторноепрохождениесквозьгруппулюдей.

Во время выполнения упражнений не дозволяется
физическая помощь собаке, а также подачадополнительного
слышимого ей сигнала или заметного знака, или похвалы,
напримеробадривания вовремя выполненияупражнения. Заих
использование снижается оценка. Если во времявыполнения
упражнений собака самовольно покидает испытательный
полигон, тоонаотстраняетсяотучастиявиспытаниях.



Все упражнения выполняются в последовательности,
предусмотренной "Правилами". Это же относитсяикпорядку
выполнения отдельных дисциплин. Исключение составляют
соревнования по дрессировке и случаи, когда испытания
проводятсявтечение 2 дней.

Каждое упражнение начинается и заканчиваетсяосновной
(строевой) стойкойучастникассобакой, посаженнойуноги.

Упражнениев дисциплине"защитные навыки" заканчивается
выполнениемкоманды "Лежать".

Испытаниязащитнойсобаки 1 ступени (SchH I)

ДисциплинаА. Следоваяработа.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Собственный след участника длинной 600м, давностью30
минут, с двумя углами и двумя предметами, оставленными
участником на линии следа. Поисковая шлейка и поводок
длинной 10м.

- проработкаследовойдорожки = 78 баллов
- обнаружениепредметов = 22 балла(11+11)

Схемыпрокладкиследасм. нарис.1.

Прокладчикследа идетпрямо, рядомили отобозначенной
начальной точки (согласно схеме маршрутаследа). Онстоит
около1 минутывточкеначаласледовойдорожки, нетопчась и
нешаркаяногами. Затемнормальнымшагом прокладываетслед.
Приэтом, разумеется, он недолженшаркатьногами, усиленно
топать или использовать какие-либо иные способыусиления
запаха.

Предметы, оставляемые на следу, размером не должны
превышать бумажник и резко отличаться поцветуотпочвы.
Следовойповодок долженбыть припроработке следараспущен
на всю длину. Раскладывание по следу пищи или дачаее
собакевкачествепоощренияприработепоследузапрещается.

Следучастникаимеетдвапрямыхугла. Участник оставляет
наследовой дорожкедва предмета. При этомпервый предмет
кладетсяпримерноза 50мдопервогоугла, авторой - в конце
следа.

Передначаломработы последусобаке надеваютпоисковую
шлейку. Участникможетследоватьзасобакойлишьпосле того,
каконанатянет следовойповодокв полнуюдлину. В случае,
еслисобака сразуне взяласлед, топозволяется повторный
пуск, безвычетабаллов. Третийпускнеразрешается.

Участникдолжен предупредитьсудью испытанийдо начала
следовой работы, каким способом его собака обозначает
обнаруженный ей предметы. Допустимо обозначениепосадкой,
укладкой или остановкой. После того, каксобакаобнаружит
предмет, участник долженпоказать егосудье, высокоподняв
над головой. Во время проработки следа участнику можно
обадриватьсобакуно емунельзяпостоянно подаватькоманды.
Следпрорабатываетсявравномерномтемпе, нашаге.

Если собака отклоняется от линии следа болеечемна
10м, судья прерывает следовую работу, и упражнение
считается невыполненным. Равным образом поступают и в
случаеесли участникпри помощиповодка препятствуетсвоей



собакеотклонятьсяотлинииследаболечемна10м.

ДисциплинаВ. Послушание.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Каждое отдельное упражнение начинаетсяизаканчивается
основной(строевой) стойкойучастника ссобакой, сидящейу
ноги.

При оценке послушания особое внимание уделяют
темпераменту, скоторым выполняютсяотдельныеупражнения. В
случае отсутствия темперамента при выполнении отдельных
упражнений, даже если это выполнение безошибочно высшей
оценки оно не заслуживает. Упражнения выполняются
последовательно, предусмотренными правилами испытаний.
Кличка собаки, поданная с соответствующей интонацией,
расценивается как дополнительная команда. Между
упражнениямисоблюдаютсяпредусмотренныепаузы.

1. Вождениенаповодке
(Команда"Рядом". Высшаяоценка10 баллов.)

Упражнение начинается из строевой стойки. По
единственной команде, пристегнутая за ошейник собака с
радостью движется рядом со своим проводником. Сначала
участник проходит в прямом направлении около 40 метров
нормальным шагом, без остановок, затем делает поворот
кругомипроходитэтот жеотрезомвобратном направлениидо
исходной точки. При этом последние 20 метров он идет
медленнымшагом. Послеэтого, передвигаясьуже нормальным
шагом и бегом, он выполняет повороты направо, налевои
кругом. Повороты кругом выполняются исключительно через
левоеплечо. Собакавсе времянаходится слеваотучастника
(плечонауровне егоколена) и незабегаетпри томвперед,
не отстает и не отклоняется в сторону. По окончании
передвижениянаразных аллюрах, участникпринимает строевую
стойку. При этом собака без воздействия с его стороны
должнабыстросесть. Приизмененияхскорости движенияможет
подаваться команда "Рядом". Заканчивая "вождение на
поводке", участник с собакой проходит через группу
движущихся людей (не менее 4 человек). Находясь среди
группы, участник одинраз останавливается, при этомсобака
должнасамостоятельносесть.

2. Вождениебезповодкаиотношениеквыстрелам.
(Команда"Рядом". Высшаяоценка20 баллов.)

После прохождения через группу, участник не
останавливаясь отстегивается поводок, вешаетегонаискосок
через левое плечо на себя исразувозвращаетсявгруппу,
причем, находясь среди группы, один раз снова
останавливается, асобакасамостоятельносадится.

Затем участник принимает строевую стойку и начинает
упражнениеаналогичное первому, нос собакойбез поводка. В
ходе выполнения данного упражнения (но не во время
прохождения через группу) с расстояния 25м дважды
производятся выстрелы. Собака должна относиться к ним
безразлично. Если собака проявляет боязнь к выстрелам
(испуг, уход сосвоего местау ноги), она отстраняетсяот
дальнейшегоиспытания. Если онапроявляетагрессивность, но



невыходитиз повиновенияучастникуи неоставляетего, то
заэтоупражнениеоценкатолькоснижается.

3. Посадкасдвижения
(Команда"Сидеть". Высшаяоценка 10 баллов.)

Участник с собакой, находящейся вположениирядомбез
поводка, идетнормальным шагомвпрямом направлении. Пройдя
не менее 10м, он подает единственнуюкоманды, покоторой
собака должна быстро сесть, при этомучастникпродолжает
движение не оглядываясь и не изменяясвоегошага. Пройдя
еще около 20 метров, участник останавливается и
поворачиваетсяк собаке. По указаниюсудью онвозвращается
к собаке; обегает вокруг нее и сновапринимаетстроевую
стойку.

4. Укладкаиподход
(Команды"Лежать", "Комне". Высшаяоценка 15 баллов.)

Участникс собакой, находящейся вположении рядом без
поводка, идетнормальным шагомвпрямом направлении. Пройдя
не менее 10м, он подает единственнуюкоманду, покоторой
собака должна быстро лечь. При этом участникпродолжает
движение не оглядываясь и не изменяясвоегошага. Пройдя
еще 30м, оностанавливаетсяиповорачиваетсяксвоей собаке.
По указанию судью зовет ее ксебе. Собакадолжнабыстрым
галопомподбежатькучастникуисестьвплотнуюипрямо перед
ним. По команде "Рядом" собака быстро садится слеваот
участника.

5. Апортировкапредметавесом 1000гнаровнойплощадке.
(Команда"Апорт". Высшаяоценка15 баллов.)

Собака, сидящая без поводка у ноги, поединственной
команде "Апорт" быстро бежит прямовперед, быстрохватает
предварительно брошенный на расстояние около 8м
апортировочныйпредмет иприносит егоучастнику кратчайшим
путем. Собака садитсяпрямо передучастником ивплотную к
нему. Участник, подав команду "Дай" забирает апортировочный
предмет. Покоманде "Рядом" собакабыстросадитьсяпо левую
сторонуотучастника.

6. Апортировкапредметавесом 650гбезопорнымпрыжком
черезизгородь(плотныйплетень) высотой1мишириной
1,5м.
(Команда"Барьер-апорт". Высшаяоценка 15 баллов.)

Участник становится на подходящем расстояний перед
изгородью и бросает через нее аппортировочный предмет
(собака без поводка сидит у его ноги). По команде
"Барьер-апорт" собака безопорным прыжком преодолевает
изгородь, быстро хватает апортировочный предмет и
самостоятельно перепрыгивает изгородь в обратном
направлении. Садится прямо перед участником ивплотнуюк
нему. Участник, подав команду "Дай", забираетпредмет. По
команде "Рядом" собакабыстро садитсяпо левуюсторону от
участника.

7. Укладкасвыдержкойприналичииотвлекающих
раздражителей.
(Команда"Лежать". Высшаяоценка 15 баллов).



Перед началом выполнения упражнений этой дисциплины
другой собакой, участник укладывает свою собаку на
указанномсудьейместе. Собака должнаиздвижениярядом без
поводка, шагом, по единственной команде быстро лечь.
Участник удаляется не оглядываясь в прямом направлении
примерно на 30 метров, оставаясь вполезрениясобаки, и
стоитспинойкней, покасудьянеразрешитзабратьсобаку.

ДисциплинаС. Защитныенавыки.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Когдаучастник докладываетсудье оготовности кначалу
испытания защитных навыков, собака должна быть взятана
поводок, а во время доклада озавершенииэтогоиспытания
собакадолжнасидетьуногибезповодка.

Защитныйрукавфигурант должендержатьтак, чтобыплечо
находилось под острым углом к корпусу, апредплечьебыло
под углом прижато к груди. До начала испытаниянавыков
защитынадлежитдоложитьсудье, заправуюилиза левуюруку
кусаетсобака.

Напротяжении всегоиспытания защитныхнавыков собака,
после прекращения хватки, должна внимательно следить за
фигурантом.

1. Поискфигуранта
(Команда"Ревир". Высшаяоценка5 баллов.)

На полигоне для испытания защитных навыков
устанавливаются 6 укрытий. Дистанция междунимипоширине
полигонадолжна бытьне менее50м, аинтервал - не менее
20м. оследокладасудье, участниксосвоейсобакой начинает
движение по воображаемой средней линии между укрытиями.
Покоманде "Ревир" собака должнапопеременно слеванаправо
или наоборот обыскивать полигон, обегая вокруг каждого
укрытия. Участник недолжен отходитьот среднейполосы, но
может управлять собакой с помощью дополнительныхжестов.
Команда "Ревир" можетиспользоватьсясновадляпосыла собаки
кследующемуближайшемуукрытию лишьпослетого, как собака
вернетсяотпредыдущего. Обыскполигонасобака должнавести
на быстром галопе. Когда собака находитсянапредельном
удаленииотучастника, еенельзяостанавливатьи возвращать.
В одном из последних укрытий находится фигурант. Когда
собака подбегает к этому укрытию, участник должен
остановитьсянарасстояниинеменее25мотнего. Вэто время
участникунельзятакжеподаватьсобакекакие-либокоманды.

2. Обозначениеиоблаивание
(Высшаяоценка15 баллов.)

Не позднее чем через 5 секунд после обнаружения
фигуранта, собака должна его продолжительно облаять. При
этомонане должнаотходитьот негодалее 5 метров. Собака
не должна ни наскакивать на фигуранта, никусатьего. Во
время облаивания ей полагается внимательно следить за
фигурантом, некружавокругукрытия.

Через 15 секунд участник, по указанию судьи, идетк
фигуранту, останавливается на расстоянии около 3 шаговот



него, подзывается собаку к ноге и заканчивает это
упражнениекомандой "Лежать".

3. Обыскиконвоирование.
(Высшаяоценка5 баллов.)

Вследза этимучастник вызываетфигуранта изукрытияи
обыскивает его. Собака должна внимательноследитьзаэтим
процессом. Затем участникотходит примернона 3мза спину
фигуранта, подзываетсобакуиконвоируетфигуранта (сзади) к
судьеиспытаний. Конвоированиевыполняетсянарасстояниеколо
30мвпрямомнаправлении. Участникссобакой, находящейся в
положениирядомбезповодка, держитсянадистанцииоколо 3м
от фигуранта. Собака должна делать все так же, какпри
выполнении упражнения "вождение без поводка", и она не
должна лаять. Если во время обыскафигуранта, привызове
его из укрытия, либо при конвоировании собака кусает
фигуранта, либосоздаетпомехи, тозаэтоупражнение оценка
недается.

4. Задержаниеубегающего.
(Высшаяоценка35 баллов.)

По завершении конвоирования, на расстоянии около 25м
появляется второй фигурант, непродолжительно привлекаетк
себе внимание собаки и пускаетсянаутек. Когдарасстояние
увеличиваетсяпримерно до 40м, поуказанию судьивследему
пускается собака. Она должна настичьубегающегоикрепкой
хваткой за плечо пресечь побег. Фигурант, по указанию
судьи, прекращает движение. Собака самостоятельноотпускает
фигурантаивнимательно следитзаним. Через 15 сек. после
остановки фигуранта судья подает сигнал, по которому
участник подходит к фигуранту, останавливается на
расстоянии около 3м от него и заканчивает упражнение
командой "Лежать". Если собака не прекращает хватку
самостоятельно, то по сигналу судьиучастникединственной
командой"Дай" заставляет собакупрекратитьхватку. Команда
должнабыть поданас тогоместа, откудапобежал фигурант.
По следующему сигналу судьи участник приближается
фигуранту, останавливается на расстоянии 3м от него и
заканчиваетупражнениекомандой "Лежать". Еслисобака после
единственной команды "Дай", поданнойучастником, отпустила
фигуранта, товычетбалловнепроизводится.

5. Конвоированиесбоку.
(Высшаяоценка5 балов.)

Поокончании упражнения"погоня заубегающим: участник
ссобакой занимаетместо справаот фигурантаи конвоирует
его до места, указанного судьей. Приэтомсобака, идущая
без поводка, не должна ни лаять, никусатьфигуранта, ни
создаватьемупомех.

6. Нападениенапроводника
(Высшаяоценка35 баллов.)

По завершении конвоирования сбоку, участникссобакой
останавливаетсяиоченьпрочноудерживаетеезаошейник.

Фигурант удаляется прямо вперед примерно на 5м,
разворачивается и нападает на участника. Собака должна
остановить нападение жесткой хваткой. Если ему удается



прорваться через собаку, то упражнение считается
невыполненным. После того, как собака схватитфигуранта,
тот должен остановиться и стоять спокойно. Собакадолжна
тогдалибосамостоятельно прекратитьхватку, либо отпустить
фигурантапопервойкоманде "Дай".

ИспытаниязащитнойсобакиII ступень (SchH II).

ДисциплинаА. Следоваяработа.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Чужой след длинной 1000м, давностью 45 минут, три
угла, два предмета. Первый прямой отрезок
перекрещиваетсясдругимчужимследом.

- проработкаследовойдорожки = 78 баллов
- обнаружениепредметов = 22 балла(11+11)

Схемыпрокладкиследасм. нарис.2.

Чужой след имеет три угла, из которых первые два
прямые. Третий угол имеет примерно 45'. Спустя 20 минут
после прокладки следа первый прямой его отрезок
пересекается другим чужим следом (отвлекающим следом).
Прокладчик оставляет на линии следадвапринадлежащихему
предмета, причемпервыйпредмет навторомпрямомотрезке, а
второй - вконцеследовойдорожки.

Безупречнаяпроработкаследа доострогоугла можетбыть
расценена на "удовлетворительно". Если собака уходит по
отвлекающему следу боле чем на 10м, судья прерывает
следовую работу и упражнение считается невыполненным.
Остальныеправилатакиеже, какв SchH I.

ДисциплинаВ. Послушание.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Каждое отдельное упражнение начинаетсяизаканчивается
основной(строевой) стойкойучастника ссобакой, сидящейу
ноги.

1. Вождениебезповодкаиотношениеквыстрелам.
(Команда"Рядом". Высшаяоценка20 баллов.)

Упражнение начинается со строевой стойки. Вначале
участник с собакой проходит 40!мпрямо, нормальнымшагом,
без остановок, делает поворот кругом и проходит этот
отрезок в обратном направлении до начальнойточки. Затем
выполняет повороты направо, налево и кругом в движении
нормальнымимедленнымшагом, атакжебегом.

Остальныеправилатакиеже, какв SchH I.

2. Посадкасдвижениянормальнымшагом
(Команда"Сидеть". Высшаяоценка 10 баллов.)



Участник с собакой, находящейся вположениирядомбез
поводка, идет в прямом направлении нормальным шагом.
Примерночерез 20м участникподаетединственную команду, по
которойсобака должнабыстро сесть. Участникпроходит не
оглядываясь еще 20м, останавливается и поворачивается к
своейсобаке. Посленебольшой паузыонвозвращаетсяк своей
собаке, обегаетвокругнееипринимаетстроевуюстойку.

3. Остановкаиздвижениянормальнымшагом.
(Команды"Стоять", "Комне". Высшаяоценка 15 баллов.)

Участник с собакой, находящейся вположениирядомбез
поводка, проходит около 10м, затем по единственной его
команде собака быстро останавливается, причемучастникне
меняет своего шага и не оглядывается. Пройдяеще 30м, он
поворачивается к собаке и, после небольшой паузы, -
подзывает ее. Собака должна быстрым галопом подбежатьи
сестьвплотную передучастником. Покоманде "Рядом" собака
быстросадитсяслевойстороныотучастника.

4. Укладкаиподход
(Команды"Лежать", "Комне". Высшаяоценка 10 баллов.)

Правилатакиеже, каки для SchH I, стой разницей, что
укладка собаки выполняется из движения бегом иучастник
удаляетсянарасстояниеоколо 50мотсобаки.

5. Апортировкапредметавесом 1000гнаровнойплощадке.
(Команда"Апорт". Высшаяоценка10 баллов.)

Правилавыполнениятакиеже, каквSchH I.

6. Апортировкапредметавесом 650гбезопорнымпрыжком
черезизгородь(плотныйплетень) высотой1мишириной
1,5м.
(Команда"Барьер-апорт". Высшаяоценка 15 баллов.)

Правилавыполнениятакиеже, каквSchH I.

7. Апортировкапредметавесом 650гсперелазанием
черезнаклоннуюстенкувысотой1,8мишириной 1,5м.
(Команда"Барьер-апорт". Высшаяоценка 15 баллов.)

Участник с собакой, сидящей без поводка у ноги,
становится на подходящем расстоянии от наклонной стенки
высоток 1,8м иперебрасывает апортировочный предметчерез
нее. По команде "Барьер-апорт" собака перелезает через
наклонную стенку, быстро хватает апортировочныйпредмети
самостоятельно выполняет прыжок в обратном направлении.
Садится вплотную прямо перед участником. Тот, дайкоманду
"Дай", забирает апортировочный предмет. Команд "Апорт"
должнабыть поданадо того, как собакапри спрыгиваниисо
стенкикоснетсяземли.

8. Укладкасвыдержкойприналичииотвлекающих
раздражителей.
(Команда"Лежать". Высшаяоценка 10 баллов).

Правилатакиеже, каки для SchH I, стой разницей, что
участникудаляетсянарасстояниеоколо50мотсобаки.



ДисциплинаС. Защитныенавыки.
(Высшаяоценка100 баллов.)

1. Поискфигуранта
(Команда"Ревир". Высшаяоценка5 баллов.)

Правилавыполнениятакиеже, каквSchH I.

2. Обозначениеиоблаивание
(Высшаяоценка15 баллов.)

Правила выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака остается наедине с фигурантом в
течение 20 сек.

3. Обыскфигурантаипобег
(Высшаяоценка15 баллов.)

Вследза этимучастник вызываетфигуранта изукрытияи
обыскиваетего. Собака должнавнимательнонаблюдать заэтим
процессом. Затем участник заходит вукрытиедляотыскания
оставленныхтам предметов. В товремя, какон находитсяв
укрытии, фигурантпо указаниюсудьипредпринимает попыткук
бегству. Самостоятельно, без воздействия со стороны
участника, собакаостанавливаетфигурантапрочнойхваткой за
плечо. Затемсобакатакжесамостоятельнопрекращает хватку.
Если собака сама не отпускает фигуранта, то участник
единственной командой, данной из укрытия, заставляет
собакупрекратитьхватку.

4. Конвоирование
(Высшаяоценка5 баллов.)

Вслед за этим фигурант конвоируется к судье.
Конвоирование выполняется в прямом направлении, на
расстояние около 30м. Участник с собакой держится на
расстоянии около 3м позади от фигуранта. Собака должна
делатьвсе также, какпри выполненииупражнения"вождение
безповодка", ионанедолжналаять.

Еслисобакакусаетфигуранта, либосоздаетпомехи, то за
этоупражнениеоценканедается.

5. Задержаниеубегающего.
(Высшаяоценка20 баллов.)

Условия выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака пускается вслед фигуранту, когда
тот удалится примерно на 50м. Собакадолжнаоставатьсяс
фигурантомоколо 20 сек.

6. Проверкасмелости
(Высшаяоценка35 баллов.)

Участник с собакой находится в указанном судьей
исходномпункте наудалении около40м отнего, изукрытия
выходит фигурант, непродолжительными действиямипривлекает
к себе внимание собаки и убегает. Тотчас же за ним
пускается собака. Примерно через 5м фигурант
разворачивается и бежит ей навстречу. Приэтомондержит



рукав перед грудью. Когда между фигурантом и собакой
остаетсярасстояниеоколо 10м, фигурантвзмахивает хлыстом,
имитируя удары, но ударов собаке не наносит. Собака, не
обращаянавсеэто внимание, прерываетегонападение прочно
хваткой. Только после того, каксобакасхватитфигуранта,
она получает удар хлыстом. По указанию судьи фигурант
прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собакадолжна
самостоятельно его отпустить. Через 20 сек. по сигналу
судьи участник направляется к фигуранту, останавливается
примернов 3мот негои заканчиваетсяупражнение командой
"Лежать". Хваткаможетбыть прекращенаипокоманде, как в
упражнении "Задержаниеубегающего".

ИспытаниязащитнойсобакиIII ступень (SchH III).

ДисциплинаА. Следоваяработа.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Чужой след длинной 1500м, давностью 65 минут, пять
углов, трипредмета. Первыйпрямойотрезок следовойдорожки
пересекаетсясдругимчужимследом.

- проработкаследовойдорожки = 76 баллов
- обнаружениепредметов = 24 балла(8+8+8)

Схемыпрокладкиследасм. нарис.3.

Чужой след имеет пять углов, из которых первыедва
четыре прямые. Пятый угол имеет примерно 45'. Спустя45
минут после прокладки следа первый прямой его отрезок
пересекается другим чужим следом (отвлекающим следом).
Прокладчик оставляет на линии следатрипринадлежащихему
предмета, причем первые два предмета кладутся навтором
ичетвертомпрямыхотрезках, атретий - вконцеследа.

Остальныеусловиявыполнение упражнениятакиеже, какв
SchH I иSchH II.

ДисциплинаВ. Послушание.
(Высшаяоценка100 баллов.)

1. Вождениебезповодкаиотношениеквыстрелам.
(Команда"Рядом". Высшаяоценка15 баллов.)

Условия выполнения такие же как в SchH II, с той
разницей, чтовсеповоротывыполняютсяподвараза.

2. Посадкасдвижениябегом
(Команда"Сидеть". Высшаяоценка 10 баллов.)

Условия выполнения такие же как в SchH II, с той
разницей, чтоупражнениевыполняетсянабегу.

3. Остановкаиздвижениябегом
(Команды"Стоять", "Комне". Высшаяоценка 15 баллов.)

Условия выполнения такие же как в SchH II, с той



разницей, чтоупражнениевыполняетсянабегу.

4. Апортировкапредметавесом 650гбезопорнымпрыжком
черезизгородь(плотныйплетень) высотой1мишириной
1,5м.
(Команда"Барьер-апорт". Высшаяоценка 10 баллов.)

Правилавыполнениятакиеже, каквSchH II.

5. Апортировкапредметавесом 650гсперелазанием
черезнаклоннуюстенкувысотой1,8мишириной 1,5м.
(Команда"Барьер-апорт". Высшаяоценка 15 баллов.)

Правилавыполнениятакиеже, каквSchH II.

6. Высыланиевпередсукладкой
(Команды"Вперед", "Лежать". Высшаяоценка 15 баллов.)

Участник посылает собаку, идущую без поводка в
положении рядом, от места, предварительно указанного
судьей, одной-единственнойкомандой впрямомнаправлении на
50м. Приэтом емуразрешенодополнительноуказывать собаке
жестом правильное направление движения. Непосредственно
после подачи команды участник останавливается. Кактолько
собакапробегаетбыстрым галопом 50м, он одной-единственной
командой"Лежать" укладываетее. Затемучастник убегаетиз
полязрениясобаки.

7. Подход
(Команда"Комне". Высшаяоценка 10 баллов.)

Через 30 секпо сигналусудьи участниквозвращается в
поле зрения собаки. По одной-единственной командесобака
должнабыстрымгалопомподбежатькучастникуисестьвплотную
передним. Покоманде"Рядом" собакабыстросадитсяпо левую
сторонуотучастника.

8. Укладкасвыдержкойприналичииотвлекающих
раздражителях.
(Команда"Лежать". Высшаяоценка 10 баллов).

Правилавыполнения такиеже, каки дляSchH I, с той
разницей, чтоучастникудаляетсяизполязрениясобаки.

ДисциплинаС. Защитныенавыки.
(Высшаяоценка100 баллов.)

1. Поискфигуранта
(Команда"Ревир". Высшаяоценка5 баллов.)

Правилавыполнениятакиеже, каквSchH I.

2. Обозначениеиоблаивание
(Высшаяоценка15 баллов.)

Условия выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака остается возле фигуранта в
течение 30 сек.



3. Обыскфигурантаипобег
(Высшаяоценка15 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH II.

4. Конвоирование
(Высшаяоценка5 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH II.

5. Задержаниеубегающего.
(Высшаяоценка20 баллов.)

Условия выполнения такие же, как в SchH I, с той
разницей, что собака посылается вдогонку, когдафигурант
удалится уже на 70м. Собака должна оставаться возле
фигуранта 30 сек.

6. Конвоированиесбоку
(Высшаяоценка5 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

7. Проверкасмелости
(Высшаяоценка35 баллов.)

Условия выполнения такие же, как в SchH II, стой
разницей, что фигурант появляется на расстоянии 70м,
привлекаетксебевнимание собакииубегает. Примерно через
10монразворачиваетсянавстречусобакеифронтально атакует
ее. Собака получает по одному удару доипослехваткии
должнаоставатьсявозлефигуранта 30 сек.

ИспытанияследовойсобакиI ступени(FH I).

ДисциплинаА. Следоваяработа.
(Высшаяоценка100 баллов.)

Чужой след протяженностью 1500м, давностью 90 мин.,
семь углов, четыре предмета. Три прямых отрезка
пересекаютсядругимчужимследом.

- проработкаследовойдорожки = 68 баллов,
- предметы = 32 балла(8+8+8+8).

Схемыпрокладкиследасм. нарис. 4.

Чужой след имеет семь углов, изкоторыхпервыешесть
прямые. Седьмой уголимеетоколо 45'. Трипрямых отрезка,
спустя 45 минутпосле прокладкиследа, пересекаютсядругим
чужим(отвлекающим) следом.

Прокладчик оставляет на следовой дорожке четыре
принадлежащих ему предмета. Они кладутся на втором,
четвертомишестомотрезкахивконцеследа.

Остальныеусловиятакиеже, какв SchH I и SchH II.

ДисциплинаВ. Послушание



(Высшаяоценка100 баллов.)

1. Вождениенаповодке.
(Команда"Рядом". Высшаяоценка15 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

2. Вождениебезповодкаиотношениеквыстрелам.
(Команда"Рядом". Высшаяоценка20 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

3. Посадкаиздвижениянормальнымшагом.
(Команда"Сидеть". Высшаяоценка 15 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

4. Укладкаиподход.
(Команды"Лежать", "Комне". Высшаяоценка 20 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

5. Безопорныйпрыжокчерезизгородь (плотныйплетень)
высотой1,0мишириной 1,5м.
(Команда"Барьер". Высшаяоценка 15 баллов.)

Участник с собакой, сидящей без поводка у ноги,
становится на подходящем расстоянии от изгороди. По
команде "Барьер" собака безопорным прыжком преодолевает
изгородь, а участник обходит препятствие. Послеуспешного
прыжкаупражнениезаканчиваютстроевойстойкой.

6. Укладкасвыдержкойприналичииотвлекающих
раздражителей.
(Команда"Лежать". Высшаяоценка 15 баллов.)

Условиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

ДисциплинаС. Защитныенавыки.
(Высшаяоценка100 баллов.)

1. Обходместности.
(Команда"Рядом". Высшаяоценка10 баллов.)

Участник с собакой, находящейся вположениирядомбез
поводка, идет в указанном судьей направлении. Водномиз
укрытий находится фигурант. Собака должна идти рядом с
участником, не оставлять его, когда фигурант выйдет из
укрытия, инелаять.

Если собаку приходится удерживать заошейникилиесли
онаоставляетпроводника, когдафигурантвыходитиз укрытия,
тозаэтоупражнениеоценканедается.

2. Нападениенапроводника
(Высшаяоценка30 баллов.)

Когда участник с собакой приблизится к укрытию на
расстояние примерно 4 метра, фигурант предпринимает



попытку напасть на него. Собака должна прочной хваткой
воспрепятствовать нападению фигуранта. Во времянападения
онадохваткиполучает удархлыстом. Еслифигуранту удается
прорваться через собаку, то упражнение считается
невыполненным.

После того, как собака схватит фигуранта, тотдолжен
остановиться и стоять спокойно. Тогда собака либо
самостоятельно прекращает хватку, либо по команде "Дай
отпускаетфигуранта.

3. Задержаниеубегающего
(Высшаяоценка50 баллов.)

Это упражнение начинается по окончании "нападенияна
проводника".

Остальныеусловиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

4. Обыскиконвоирование.
(Высшаяоценка10 баллов.)

По окончании упражнения "задержание убегающего",
участник приближается к фигуранту, останавливается в
трех метрах от него, подзывает собаку и командует ей
"Лежать". Затемонобыскиваетфигуранта.

Остальныеусловиявыполнениятакиеже, каквSchH I.

Испытанияследовойсобаки II ступени(FH II).

ДисциплинаА. Следоваяработа

Чужой след протяженностью 2000м, давностью 120 мин.,
десять углов и пять предметов. Четыре прямых отрезка
следовойдорожкипересекаютсядругимчужимследом.

- проработкаследовойдорожки = 68 баллов,
- предметы = 32 балла(6+6+6+6+6).

Схемыпрокладкиследасм. нарис. 5.

Чужой след имеет десять углов, из которых восемь
прямые. Дваугла примернопо 45'. Четыре прямыхотрезка,
спустя 60 минутпосле прокладкиследа, пересекаютсядругим
чужим (отвлекающим) следом. Прокладчик оставляет на
следовой дорожке пять принадлежащих емупредметов, причем
третий предмет - деревянный. Они оставляются навтором,
четвертом, шестом и девятом прямых отрезках. Последний
кладетсявконцеследовойдорожки.

Остальныеусловия выполнениятакие же, как вSchH I и
SchH II.

(Упражненияподисциплинам В (послушание) и С(Защитные
навыки) иоценкизанихтакиеже, какв FH I.)

Приложение1.

СХЕМАПРОКЛАДКИСЛЕДОВ
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Испытанияследовойсобаки III ступени (FH III).



ДисциплинаА. Следоваяработа

Чужой след протяженностью 3000м, давностью 180 мин.,
шестнадцатьуглов, шестьпредметов. Восемьпрямых отрезков
пересекаютсядругимчужимследом.

- проработкаследовойдорожки = 68 баллов,
- предметы = 32 балла(4+8+4+4+8+4).

Схемыпрокладкиследасм. нарис. 6.

Чужой след имеет шестнадцать углов, из которых
двенадцать прямые. Четыре угла примерно по 45'. Восемь
прямых отрезков, спустя 90 минут после прокладкиследа,
пересекаются другим чужим (отвлекающим) следом. Прокладчик
оставляет на следовой дорожке шесть принадлежащих ему
предметов, причем второйпредмет долженбыть - деревянным,
а пятый - металлическим. Они оставляются на втором,
четвертом, девятом тринадцатом и пятнадцатом прямых
отрезках. Последний предмет кладется в конце следовой
дорожки.

Остальныеусловия выполнениятакие же, как вSchH I и
SchH II.

(Упражненияподисциплинам В (послушание) и С(Защитные
навыки) иоценкизанихтакиеже, какв FH I и FH II.)

Международныеправилаиспытаний (IPO).
(изложенывредакции 1990г. ссокращениями)

4. Условияучастия:
IPO I 14 месяцев, │(Возрастсобак, допускаемых
IPO II 16 месяцев, │киспытаниям. Прим.ред.)
IPO III 20 месяцев │

Один судья имеет право судить не более 10 собакв
течениедня. Если количествоучастниковбольше тоиспытания
должныдлиться большееколичество дней, или жедолжнобыть
привлеченобольшееколичествосудей.

Входеодногоиспытаниясобакаможетвыполнять нормативы
толькооднойступени. Еслисобакаполучила зачетиспытаний,
тоонаможетучаствовать виспытанияхболеевысокой ступени
неранее, чемчерез 6 недель.

К испытаниям допускаются только здоровые собаки.
Агрессивных и трусливых собак судья обязан снять с
испытаний.

5. Подсчетбалловиопределениепервенства

Вкаждомразделе даетсямаксимально 100 баллов, поэтому
наивысшийобщийрезультат можетсоставить 300 баллов. Зачет
нормативаиспытанийприсуждается, еслисобакавразделахА и
Вполучиланеменее 70, авразделеСнеменее 80 баллов.

В зависимости от количества набранных баллов
присваиваютсяследующиеоценки

от 0 до219 баллов недостаточно;



от 220 до 239 баллов удовлетворительно;
от 240 до 269 баллов хорошо;
от 270 до 285 баллов оченьхорошо;
от 286 до 300 баллов отлично.

При равенстве баллов у нескольких собакпредпочтение
отдается:

а) лучшемурезультатувзащите- разделС.
б) лучшемурезультатувпослушании- разделВ.

6. Требованиякучастнику

В начале испытаний каждый участник, стоя встроевой
стойке, должен назватьсудье своюфамилию икличкусобаки.
Собакадолжна сидетьу левойноги дрессировщика, наповоде
или без поводка. Родословная собаки, ее регистрационный
листквалификационная илиоценочная книжкалибо аттестато
дрессировкедолжны бытьпереданы руководителюиспытаний до
началаиспытаний.

Каждый участник должен уважать решения судьи и
руководителяиспытаний. Дрессировщикдолжен демонстрировать
свою собаку безукоризненно. Грубое обращение с собакой
может привести к снятию с испытаний. В каждом случае
решение принимает судья. Его решения окончательны и
протестынанихнедопустимы.

Дрессировщик может подавать собаке команды на своем
родномязыке.

На испытании собака может быть только в
незатягивающемсяошейнике. Носить кожаныеидругие ошейники
с сбой дрессировщику запрещается. По завершении каждого
упражнения дрессировщик может похвалить свою собаку, но
толькоодин раз. Физическаяпомощь собакенеразрешается.
Если же к ней прибегают, это влечет за собойснижение
оценки.

7. Вождениесобакивозлеправойноги.

Дрессировщикам, имеющим физические недостатки, не
позволяющие им вести собаку возлелевойноги, разрешается
вестисобаку справа. В этомслучае правила, относящиеся в
нормативах испытаний к вождению собаки у левой ноги,
аналогичныдляправойстороны.

Международныенормативыиспытаний
СтупеньI (IPO I).

РазделА. Навыкиследовойработы.

Максимальнаяоценка 100 баллов,
- проработкаследовойдорожки 80 баллов,
- 2 предмета(10+10) 20 баллов.

Командаголосом "След".

Проработка собственного следа участникапротяженностью



350-400 шагов, давностью не менее 20 минут, с двумя
предметамина следовойдорожке; на 10-метровом поводкеили
безповода. Следдрессировщикаимеетдваповоротапод прямым
углом. Направлениепрокладки следаопределяетсудья, исходя
из условий местности. Начало следа должно быть точно
обозначено меткой, воткнутой в землю слева отначальной
точки. После небольшой задержки в начальной точкеследа
дрессировщик идет в направлении, указанном емусудьей, и
оставляетпервый предметприблизительно всередине первого
или второго прямого отрезка, не изменяя приэтомманеры
передвижения. Второй предмет кладется в конце следовой
дорожки. Затемпрокладчик делаетещенесколько шаговвперед
исторонойвозвращаетсяобратно. Дрессировщикможет работать
с собакой на поводке длиной 10 метров или вообще без
поводка. Обаспособарасцениваютсяодинаково.

Есливтечение15 минут следнепроработандоконца, то
судьяпрекращаетиспытание.

Пояснения.

Передпрокладкой следадрессировщик показываетпредметы
судье. Разрешается использование только предметов
определенных размеров: длина - 15 см, ширина - 5-6 см,
толщина - 2-3 см. Предметы выдаются дрессировщику за
четвертьчаса допрокладки следа. Во времяпрокладкиследа
собака должна находиться в укрытии. Запах следа, по
возможности, недолженпретерпеватьизмененийпри оставлении
предмета. Прокладчикследа недолженповреждать поверхность
грунта или останавливаться. Предметы нельзя кластьвозле
линииследа, нотольконепосредственнонаней.

Дрессировщик возвращается к своей собаке и
подготавливает ее к проработке следа. По вызову
дрессировщик рапортует судье и объясняет, каким образом
собака указывает обнаруженный предмет: поднимает егоили
обозначает. Использование обоих способов при одной
проработке не допускается. По указанию судьи собака
неторопливо и спокойно подводится к начальной точке и
пускаетсяна проработкуследа. Передпроработкой следа, во
времяпусканаслед ивходепроработки требуетсяисключить
какиебы тони былопринудительные воздействияна собаку.
Перед пуском на след собаке даетсядостаточноевремядля
занюхивания. Требуется избегать всего, что побуждало бы
собаку рваться вперед. Собака должна работать последу
спокойно, нижнимчутьем. Кактолькособаканачинает движение
по следу, дрессировщик остается на месте, пока10 метров
поводка не проскользнут свободно через его руки. Также
точно соблюдается 10-метровое отдаление от собаки ипри
проработке следа без поводка. Кактолькособакаобнаружит
предмет, она должна без воздействия со стороны
дрессировщика немедленно его поднять или же четко
обозначить. Еслисобака взялапредметв зубы, тоон должна
остановиться и стоять, или сесть, или подойти к
дрессировщику. Выполнение считается неправильным, если
собакапродвигается спредметов взубах илиже обозначить
предметукладкойс предметомвзубах илижедержит его, но
сама при этом лежит. Собака может обозначить предмет
укладкой, посадкой или остановкой. Тогда дрессировщик
кладетповодокна землюиподходит ксобаке. Обозначенный
собакой предмет он показывает, подняв его вверх. Затем
дрессировщиксо своейсобакой продолжаетпроработку следа.
Поокончаниипроработки следадрессировщикпоказывает судье



все обнаруженные предметы. Дрессировщику разрешается
подходить к собаке, держащей предмет. Если же собака
убегает, унося предмет, то выполнение считается
неправильным. Пока дрессировщик пользуется поводком,
последнийприработенедолженкасатьсяземли.

Оценка.

Ошибкив началепроработки, неувереннаяработа, частое
кружение на углах, необходимость частого подбадривания,
нечеткое обозначение или поднятие предмета и его
обраниваниенаказываются штрафомв 4 балла. Повторныйпуск
наслед, частые возвращенияиповторные проработкиучастков
следа, движение по следу преимущественно с поднятой
головой, отправление естественных потребностей, мышкование
ит.п. имеютследствиемштрафывразмере8 баллов.

За ошибки при поднятии илиобозначениипредметаможет
бытьназначен штраф 4 балла. За каждыйненайденныйпредмет
штраф 10 баллов. За каждое поднятие или обозначение
предмета, не имеющего отношения к прокладчику, штраф 4
балла.

РазделВ. Навыкипослушания

1. Управлениесобакойприпомощиповодаиконтактеес
дрессировщиком.
(15 баллов)

Разрешеннаякоманда "Рядом".
Дрессировщикс собакойна поводкепроходит 40-50 шагов

прямо, без остановок, поворачивается кругомичерез10-15
шагов сначала пробегает, а затемпроходитмедленнымшагом
неменеечемпо10 шагов. Послеэтого, приобычной скорости
ходьбы нужно сделать не менее чем по одному повороту
налево, направо и кругом. Плечо собаки всегда должно
оставаться на уровне колена левой ноги дрессировщика.
Опережение, отставание и отход в сторонунедопускаются.
Поворот кругом дрессировщик обязан выполнить черезлевое
плечо. Команду (голосом) "Рядом" дрессировщикимеетправо
подать только при начале движения иприизмененияхтемпа
движения. Когда дрессировщикостанавливается, собакадолжна
быстро и без воздействия с его стороны сесть. Приэтом
дрессировщик не вправе изменять свою строевую стойкуи,
особенно, не должен пристраиваться к собаке, которая,
например, селавстороне.

Поводок при вождении должен держаться влевойрукеи
свободнопровисать.

По указанию судьи дрессировщик со своей собакой
проходитсквозь группулюдей, состоящуюне менеечем из 4
человек. Проходя сквозь группу, дрессировщикдолженхотя
бы один раз остановиться. Люди в группе свободно
передвигаются. За отставания, опережения и отклонения
собаки в стороны, так же как и за нерешительные
запаздываниядрессировщика привыполнении поворотов, оценка
снижается.

Каждый отдельный навык начинается и заканчивается
строевойстойкой. Судья подаеткомандук выполнениюнавыка.
Всеостальное, какнапример повороты, остановки, изменения
темпадвижения, проводится безкомандсудьи. Дрессировщик,



однако, имеет право потребовать от судьи подачи этих
команд.

2. Управлениебезповодка.
(20 баллов)

Разрешеннаякоманда: "Рядом".
По команде судьи дрессировщик отстегивает

поводок, перехлестывает его через плечо или же вообще
прячет в карман, снова направляется с собакой кгруппе
людейиостанавливаетсяпри прохождениисквозьнеене менее
одногораза.

После прохождения группы дрессировщик принимает
строевую стойку, а затем в свободной последовательности
выполняет упражнения, аналогичные описанным в п.1. Вто
время как дрессировщик с собакой без поводка выполняет
описанныевыше упражнения, производятся 2 выстрела (калибр
6-9 мм), нотольконеприпрохождениисквозьгруппу.

Собака не должна реагировать на выстрелы. Если
окажется, что собака боится выстрелов, то еенемедленно
отстраняют от испытаний. Если же собака проявила
агрессивность, тоона толькоштрафуется, если, конечно, она
осталась управляемой. Полное количество баллов за
упражнение может получить только собака, никак не
реагирующаянавыстрелы.

Пояснения.

Особоевнимание следуетуделять безразличномуотношению
к выстрелу. Два выстрела производятся с интервалом в 5
секунд с расстояния 15 шагов. Если собака убегает от
выстрела, то она снимается с дальнейших испытаний. Если
судья считает, что собака проявила чувствительность к
выстрелам, то он вправе испытать ее дополнительными
выстрелами. Проверкунаотношениеквыстрелунужно проводить
только при выполнении навыков "Управление безповодка" и
"Укладкасобаки".

3. Посадка.
(10 баллов)

Разрешеннаякоманда: "Сидеть".
Дрессировщик из строевой стойки начинает движение с

собакойбезповодкапрямо вперед. Пройдянеменее 10 шагов,
он должен быстро посадить собаку командой "Сидеть". При
этом дрессировщику нельзя изменять темп движения или
оглядываться. Затем через 30 шагов дрессировщик
останавливается и сразу поворачивается лицомксобаке. По
сигналу судьи дрессировщик возвращается ксобакеивстает
справаот неев строевуюстойку. Зато, чтособакавместо
посадкиложитсяиливстает, присуждаетсяштраф 5 баллов.

4. Укладкасобакииподзыв.
(10 баллов)

Команды: "Лежать", "Комне", "Рядом".
Дрессировщик принимает строевую стойку, подаетсобаке

команду "Рядом" и идет прямо вперед. Пройдянеменее10



шагов, дрессировщик подает команду "Лежать", по которой
собака должна сразу быстро лечь. Не воздействуяникаким
другим способом на собаку и неоглядываясь, дрессировщик
проходитвпрямом направленииеще30 шагов, останавливается
иоборачивается ксобаке. Затемпо сигналусудьиподзывает
собаку. Собака должна быстро и с радостью подбежать к
дрессировщикуибыстросесть вплотнуюпередним. По команде
"Рядом" собакадолжнасестьулевойногидрессировщика. Если
собака после команды "Лежать" сядет или встанет, ей
присуждаетсяштраф5 баллов.

5. Свободнаяапортировкапредмета.
(10 баллов)

Команда: "Апорт".
Собака, сидящаябез поводкаулевой ногидрессировщика,

должна по первой команде "Апорт" быстро подбежать к
предмету, которыйпередэтим былброшеннарасстояние около
10 шагов. Схватить его и быстро принестидрессировщику.
Сестьвплотную передним идержать предметв пастидотех
пор, покадрессировщик, посленебольшойпаузы подавкоманду
"Дай", незаберетего.

Покоманде "Рядом" собака должнабыстро сестьу левой
ноги дрессировщика. Кроме вещи, принадлежащей
дрессировщику, для выполнения упражнения может быть
использован и деревянный апортировочный предмет в форме
гантели. Дрессировщик долженоставаться встроевой стойке,
покасобака неотдаст емупредмет ине сядету еголевой
ноги.

Оценка.

Еслисобакароняетпредмет илииграетсним, илигрызет
его, тоонаштрафуется на 4 балла. Изменение дрессировщиком
строевой стойки наказывается штрафом в размере3 баллов.
Еслисобакане приноситпредмет, то баллызаупражнение не
начисляютсявообще.

6. Апортировкапредметачерезпрепятствие.
(15 баллов)

Команды: "Барьер", "Апорт".
Переносноепрепятствиеизпрутьев, высота1миширина
150см.

Дрессировщикстановитсяв строевуюстойкуна подходящем
расстоянии от снаряда, а собака сидит уеголевойноги.
Дрессировщик бросает предмет (принадлежащую ему вещьили
апортировочнуючурку-"гантельку") ипосылает собаку. Собака
должна быстро преодолеть препятствие, схватить предмети
кратчайшимпутемпринестиегоназаддрессировщику. Здесь она
садитсяи держитпредмет впасти, покадрессировщик после
небольшойпаузыего незаберет. Покоманде"Рядом" собака
быстро должна садится у левойногидрессировщика. Команда
"Апорт" должна быть подана до того, каксобакакоснется
предмета. Прыгая, собаканедолжназадеватьпрепятствие.

Оценка:



- залегкоекасаниепрепятствияснимаются2 балла;
- засильноекасаниеилегкоеопираниеснимаются 3 балла;
- за сильное опирание; выравнивание предмета, игрус
ним, попыткиегогрызтьснимаются 4 балла;

- безупречный прыжок и безошибочная апортировка - 15
баллов;

- прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет
принесенправильно- 8 баллов;

- прыжок "туда" не выполнен, а "обратно" - сделан
правильно, предметпринесенправильно - 8 баллов;

- прыжки "туда" и "обратно" не выполнены, предмет
принесен - 0 баллов;

- прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет
непринесен - 0 баллов.

Если по причине неудачного броска или поддействием
сильного бокового ветра предмет упал далеко в стороне,
то по разрешению судьи дрессировщик имеетправопринести
предметназади броситьегоснова. Вэтомслучае штрафне
налагается. Если дрессировщик при прыжке собаки через
препятствиеоказалей помощь, дажеи несходяс места, это
влечет за собой снижение оценки. Если же дрессировщик
покинулсвоеместо, чтобыпомочьсобакепойтина преодоление
препятствия, баллы снимаются как за невыполнение прыжка
"туда" либо обратно". Если дрессировщик, покинув свое
место, стучит по снаряду, это нужно расценивать как
значительную помощь в преодолении препятствия, ивтаком
случае за оба прыжка собаки, туда и обратно, баллыне
начисляются. Дрессировщик должен находится в строевой
стойке на воем месте до тех пор, пока собака, отдав
предмет, не сядет быстро у его левой ноги по команде
"Рядом". Все собаки должны прыгать через одно и тоже
препятствие.

7. Высыланиевпередспоследующейукладкой.
(10 баллов)

Команды: "Вперед", "Лежать", "Сидеть".

По сигналу судьи дрессировщик с собакой безповодка
проходит несколько шагов в указанном направлении.
Одновременно с поднятием руки (жестом) он подаетсобаке
команду "Вперед" и останавливается. Собака должнабыстро
пробежать не менее 25 метров вуказанномнаправлении. По
команде "Лежать" собака должна быстро лечь. Дрессировщик
может держать поднятой руку, указывающую направление
движения, до моментаукладки собаки. По следующемусигналу
судьидрессировщик подходитк собаке, становится справаот
нееиподает команду"Сидеть". Собакадолжнабыстро сесть
улевойногидрессировщика.

Условиявыполненияупражнения.

Повторение жеста не разрешается. Собака должна
удалятьсявпрямом направлении, однаконебольшое отклонение
не считается ошибкой. Сильное отклонение в сторону,
недостаточное удаление от дрессировщика, неправильная и
преждевременная укладка, изменение положения при подходе
дрессировщиканаказываетсяснижениемоценки.



8. Укладкасобакисвыдержкой
(10 баллов)

Команды: "Лежать", "Сидеть".
Перед началом проверки навыков послушанияуследующей

собаки дрессировщик укладывает свою собаку, не оставляя
возленеениповодка, нилюбогодругогопредмета. Оставаясь
в поле зрения собаки, дрессировщик отходит от нее, не
оглядываясь, примерно на 40 шагов и остается спокойно
стоять спиной к собаке. Собака должна лежать, не
подвергаясь каким-либо дополнительным воздействиям со
стороныдрессировщика, дотех пор, покаследующаясобака не
выполнитупражненияспервого пошестое. Послеэтого собака
уводится. Это упражнение заканчивается так же, как и
упражнение 7.

Условиявыполнения.

Дрессировщикдолжен спокойностоять спинойк собакедо
тех пор, пока судья не позволит ему увести собаку.
Неспокойное поведение дрессировщика, равно как и другие
способы скрытой помощи собаке, или несвоевременное
изменение положения собакой при окончании упражнения
считаются ошибкой. Если собака сядет или встанет, ноне
оставитместаукладки, это влечетснижениеоценкиза навык.
Еслисобакаудаляется отместа укладкиболеечем на3мдо
того, как следующая собака завершит выполнение 3-го
упражнения, оценка за навык аннулируется. Вслучае, если
собака оставит место укладки после окончания 3-го
упражнения, оценка снимается частично. За продвижение
собаки навстречу дрессировщику, при его подходе к ней,
оценкаснижаетсяна 3 балла.

РазделС. Защита.

1. Поискфигуранта.
(5 баллов)

Фигурантпрячется вукрытие, находящеесяна расстоянии
40 шагов, чтобысобаке можнобыло быпри поискебежать в
двестороны: направои налево, илинаоборот. Когда фигурант
уходитпрятаться, дрессировщикс собакойдолжны находиться
в своем укрытии. По сигналу судьидрессировщиккомандами
"Вперед", "Ревир" и "Ко мне" посылает собаку искать
фигуранта. Команду"Комне" можнодополнятькличкойсобаки.

2. Обозначениеиоблаивание
(10 баллов)

Кактолькособаканайдетфигуранта, онадолжна, не входя
в соприкосновение с ним, егооблаять. Дрессировщикдолжен
остановиться на расстоянии около 25 шаговотнее. После
тогокак собакаоблает фигуранта, дрессировщик поуказанию
судьи отводит собаку в назначенное место. Еслисобакане
облаиваетфигуранта, топо истеченииопределенного времени
по распоряжению судьи дрессировщик так же отводит еев
назначенноеместо (укрытие).



3. Нападение
(35 баллов)

Фигурант уходит в другое укрытие, удаленное от
местонахождения собаки не менее чем на 50 шагов. По
указаниюсудьи дрессировщикс собакой (без поводка) идетв
направлении укрытия фигуранта. Фигурант неожиданно
выскакиваетизукрытия исперединападает надрессировщика.
Схватка между дрессировщиком и фигурантомнедопускается.
Собакадолжна безпромедления атаковатьфигуранта икрепко
егосхватить. Приэтом фигурантнаноситейдва ударагибким
хлыстом. Допускается нанесение ударов по бедрам, боками
холке. Разрешается поощрятьсобаку возгласом "Хорошо!". По
сигналу судьи фигурант прекращает сопротивление. Собака
должна самостоятельно или же по команде "Дай" отпустить
фигуранта. После отражения нападения дрессировщик крепко
удерживаетсобакузаошейник.

4. Преследованиеипроверкастойкости
(50 баллов)

Фигурант убегает в прямом направлении, производя
угрожающие движения. Когда он удалится на расстояние
примерно50 шагов, дрессировщик посылаетсобаку заним, а
сам остается на месте. По сигналу судьи фигурант
поворачиваетсянавстречу собаке, когда междуними остается
расстояние около 30 шагов. Фигурант с резкими и
угрожающимикриками бежитнавстречу собаке, но небьетее.
Когда же собака его схватит, то после короткого
сопротивления фигурант прекращает активныедействия. Тогда
собакадолжна самостоятельно, либо попервой команде"Дай"
его отпустить. После этого фигурант должен стоять
спокойно, никоим образом не воздействуя на собаку. По
сигналу судьи дрессировщик нормальным шагом подходит к
фигурантуиобыскивает его. Еслисобака, схвативфигуранта,
не отпускает его по команде "Дай", топоуказаниюсудьи
дрессировщик быстро приближается к собаке и снимает ее
силой. Затем выполняется"конвоирование сбоку" фигуранта к
судье. Собакав этовремянаходится наповоде. После этого
дрессировщик, неотпускаясобакусповодка, покидаетполигон.

Условиявыполненияупражненийкомплексазащиты.

Во время движения к спрятавшемусявукрытиифигуранту
собака должна идти у левой ногидрессировщика. Выбегание
собакивперед ивоздействие дрессировщикана неесчитаются
ошибками - за это могут быть сняты 3 балла. После
выполнениязадержания фигурантне долженстоять совершенно
неподвижно. Он может поворачиваться так, чтобыпостоянно
следитьзасобакой, но приэтомнепринимать угрожающихпоз
и не производить явно защитных движений. Если собака
насторожена, то ему нужно стоятьспокойно, прикрываясвое
телозащитным рукавом. Только энергичноатакующая ижестко
удерживающая фигуранта собака, которая после прекращения
его сопротивления самостоятельно или жепопервойкоманде
"Дай" прекращает хватку, может бытьоценена полнымбаллом.
Повтор команды "Дай" при выполнении любого навыка не
разрешается. Отстраняются от испытаний собаки, на



протяжении всей проверки навыков защиты остающиеся
неуправляемыми, либо отпускающие фигуранта только при
механическомвоздействии дрессировщика, либо такие, которые
отказываютсяотактивных боевыхдействий. При отказесобаки
от схватки испытание сразу прекращается. Еслиприохране
фигуранта собака обегает его кругом - это несчитается
ошибкой. Собака, постоянно проявляющая в ходе испытаний
агрессивность или трусость, отстраняется судьей от
дальнейшихиспытаний.

Международныенормативыиспытаний
СтупеньII (IPO II).

РазделА. Навыкиследовойработы.

Максимальнаяоценка 100 баллов,
- проработкаследовойдорожки 80 баллов,
- предметы (10+10) 20 баллов.

Командаголосом "След".

Проработка чужого следа протяженностью 600 шагов и
давностью не менее 30 минут, с двумя предметами, на
10-метровом поводке или без него. Начало следа
должно быть точно обозначено меткой, воткнутой в землю
слева от него. Задержавшись на некоторое времявначале
следа, прокладчик идетпо указаннойсудьей трассеикладет
первыйпредмет примернопосередине второгопрямого отрезка
(междупервымивторым углами), неостанавливаясьпри этом.
Второй предмет кладется в конце следовой дорожки. Затем
прокладчикделаетещенесколькошаговвпрямомнаправлении и
стороной возвращается назад. Дрессировщик при работе по
следуможетиспользовать10-метровыйповодокилиже работать
без поводка. Оба способа расцениваются одинаково. Еслив
течение 15 минутпосле выходана исходную точкуслед не
проработандоконца, тосудьяпрекращаетиспытание.

Пояснения.

Прокладчик до прокладывания следа показываетпредметы
судье или ответственному за следовую работу.
Прокладчику можно использовать только предметы
определенныхразмеров. Предметы передэтимон долженносить
вкарманене менеетридцатиминут. Длинапредмета- 15 см,
ширина - 5-6 см, толщина- 2-3 см.

Во время прокладки следа дрессировщикисобакадолжны
находиться в укрытии. В остальном "Пояснения" полностью
совпадают стаковымидляIPO I.

(Оценкаосуществляется также, каки для IPO I. Прим.
ред.)

РазделВ. Навыкипослушания

1. Управлениесобакойприпомощиповодка
(10 баллов)



Команда"Рядом".

УсловиявыполненияупражнениятакиежекаквIPO I.

2. Управлениебезповодка.
(15 баллов)

Команда: "Рядом".

УсловиявыполненияупражнениятакиежекаквIPO I.

3. Посадкаиздвиженияшагов
(5 баллов)

Команда: "Сидеть".

Условиявыполненияупражнения такиежекак в IPO I, но
если собака вместо посадки ложится или стоит, то она
штрафуетсяна 3 балла.

4. Укладкаиздвиженияшагомиподзыв.
(10 баллов)

Команды: "Лежать", "Комне", "Рядом".

УсловиявыполненияупражнениятакиежекаквIPO I.

5. Свободнаяапортировкапредметавесом 1кг
(10 баллов)

Команда: "Апорт".

Условиявыполнения упражнениятакие жекак вIPO I, с
тем отличием, что на расстояние не менее 10мбросается
апортировочныйпредметвесом1кг.

6. Апортировкачерезпрепятствие.
(15 баллов)

Команды: "Барьер", "Апорт".

Условиявыполнения упражнениятакие жекак вIPO I, с
темотличием, чтодляапортировкииспользуют гантелеобразные
предметвесом 650г.

7. Апортировкасперелазаниемчерез "наклоннуюстенку"
1,6мвысотойи1,5мшириной
(15 баллов)

Команды: "Барьер", "Апорт".
Наклоннаястенкасоставленаиздвухсоединенных верхними

концамистенок дляперелазания шириной 1,5м ивысотой 1,5м
каждая. Нижниечастиэтихстенок, стоящиеназемле, находятся
нанекоторомрасстояниидруг отдруга, такчто общаявысота
препятствиясоставляет 1,6м. На каждойизстенокимеются по
3 прочно прикрепленных ступени-рейки 24:28мм. Дрессировщик



становится на подходящем расстоянии передстенкой, собака
безповодкасидиту еголевойноги. Через препятствиеможно
бросать как вещь, принадлежащую дрессировщику, так и
апортировочныйпредмет - "гантельку". Покомандам "Барьер",
"Апорт" собака должна перепрыгнуть через стенку, быстро
поднятьпредмет, перескочитьчерез стенкуобратно исесть
вплотную перед дрессировщиком. Держать предметвпастидо
тех пор, пока дрессировщик, подав после некоторойпаузы
команду "Дай", не заберет его. Покоманде "Рядом" собака
должна быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Команда
"Апорт" должна быть подана до того, каксобакакоснется
предмета.

Оценка:

Обранивание предмета, игра с ним, либо попытки его
грызтьвлекутснижениеоценкина 4 балла.

Безупречный прыжок и безошибочная апортировка - 15
баллов.

Прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - сделан без
ошибок, предметапортированбезошибок- 8 баллов;

Прыжок "туда" произведен, а "обратно" - нет, предмет
апортированбезошибок - 8 баллов;

Прыжки "туда" и "обратно" выполнены, предмет не
апортирован- 8 баллов;

Прыжки "туда" и "обратно" не выполнены, предмет
апортирован- 0 баллов;

Прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет не
апортирован- 0 баллов.

Еслипо причиненеудачного броскаили подвоздействием
сильногобоковоговетрапредметупалдалековстороне, то по
разрешениюсудьи дрессировщикимеет правопринести предмет
назадибросить егоснова. Это невлечетза собойснижение
оценки. Если дрессировщик оказывает собаке помощь в
преодолении препятствия, но при этом не покидаетсвоего
места, оценка снижается. Если же припреодолениисобакой
препятствия дрессировщик покинул свое место, то баллы
снимаютсякакзаневыполнениепрыжка "туда", либо "обратно".
Еслидрессировщик, покинувсвоеместо, стучитпостенке, это
нужнорасцениватькакзначительную помощьсобакеив таком
случаезаобапрыжка, тудаиобратно, баллы неначисляются.
Дрессировщикдолженоставатьсявстроевойстойкедотех пор,
пока собака после отдачи предмета не сядет по команде
"Рядом" слеваотнего. Все собакидолжныпрыгатьчерез одно
итожепрепятствие.

8. Высыланиевпередспоследующейукладкой.
(10 баллов)

Команды: "Вперед", "Лежать", "Сидеть".
Условиявыполненияупражнения такиежекак в IPO I, но

собакадолжнапробежатьпокоманденеменее 30 шагов.

9. Укладкасвыдержкой
(10 баллов)

Команды: "Лежать", "Сидеть".



Условиявыполненияупражнения такиежекак в IPO I, но
упражнение завершают после того, как следующая собака
выполнит навыки послушания 1-7. Оценкааннулируется, если
собака отойдет больше чем на 3м от места укладки до
завершенияследующей собакойупражнения 4. Если жепосле -
оценкаснимаетсячастично.

Вовсе времявыполнения навыковэтой дисциплиныкаждый
отдельный навык начинают и завершают строевой стойкой.
Судья подает команду к выполнению навыка. Всеостальное,
как например, повороты, остановки, изменения темпа
передвижения и т.п. проводится без команд судьи. Однако
дрессировщик имеет право потребовать отсудьиподачиэтих
команд.

РазделС. Защита.

1. Поискфигуранта.
(5 баллов)

На поле для проведения испытаний по защите (оранной
службе) длиннойоколо100м иширинойоколо 80м, расположены
6 укрытий. Дрессировщик с собакой безповодкаподходитк
судьеидокладываетему оготовностикиспытаниям. Затемпо
указанию судьи занимает место перед первым укрытием. По
команде "Вперед" или "Ревир" инаправляющемужеступравой
или левой руки (который можно повторить) собака должна
быстро отбежать от дрессировщика и глубокими челночными
пробегами, трижды налево и триждынаправо(илинаоборот),
обыскать участок. Дрессировщик движется по воображаемой
средней линии поля, которую он не долженпокидать, пока
собакаищетфигуранта. Кактолькособака заканчиваетпробег
всторону, дрессировщикможеткомандой"Комне" подозватьее,
а когда она подбежит, следующей командой "Вперед" или
"Ревир" послатьеев другуюсторону. Команда"Ко мне" может
подаваться вместе с произнесением кличкисобаки. Обегание
укрытия с обратной стороны несчитаетсяошибкой. Фигурант
находится в последнем укрытии. Когда собака подбежит к
последнему укрытию, дрессировщик должен остановитьсяине
подаватьникакихкоманд.

2. Обозначениеиоблаивание
(5+5 баллов)

Когда собака обнаружит фигуранта, она должна его
указать и непрерывно облаивать. Собака не должнакусать
фигуранта или прыгать на него. По указанию судьи
дрессировщик подходит и останавливается в 4 шагах от
укрытия фигуранта. Собака должна оставаться возле
фигурантаи неотвлекаться. Поновому распоряжению судьи
дрессировщик подает собаке команду "Рядом". Собакадолжна
быстро сесть у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик
вызывает фигуранта из укрытия и укладывает собаку на
расстоянии 4 шаговот фигуранта. После этогоонобыскивает
фигурантаиукрытие. Собакадолжнаследитьза происходящим
сосвоегоместаиприэтомнелаять.

Оценка.



Непрерывноеоблаивание - 5 баллов.
Если собака облаивает недостаточно активно, тооценка

снижаетсяна2 балла.
Если собака вообще не облаивает - 0 баллов.

Если собака обозначает фигуранта, но нелаетинекусает
его, тоонаполучаетиз 10 возможных - 5 баллов.

Занападениенапомощника (безукусов) собака штрафуется
на2 балла.

Занападениесукусами - на4 балла.

3. Побегизадержание
(10 баллов + 40 баллов)

В то время как дрессировщик находится в укрытии,
фигурант по сигналу судьи делает попытку побега. Без
воздействиясо стороныдрессировщика собакадолжна крепкой
хваткойпресечь побеги задержатьфигуранта наместе. По
сигналу судьи фигурант прекращает сопротивление и стоит
спокойно. Собака должна немедленно прекратить хватку и
следить за фигурантом. Разрешается использованиекоманды
"Дай". По следующему сигналу судьифигурантпредпринимает
нападениенасобаку, замахиваясь гибкимхлыстом, нопока не
ударяяее. Безвоздействия состороны дрессировщикасобака
должна немедленно контратаковать и хваткой пресечь
дальнейшиедействия фигуранта. Когда собакаделает прочную
хватку, она получает два удара хлыстом. Разрешается
наноситьудары победрам, боками золке. По сигналусудьи
фигурантпрекращает сопротивлениеи стоитспокойно. Собака
должна его немедленно отпустить и следить за ним.
Разрешаетсяприменить команду "Дай". Пораспоряжению судьи
дрессировщик подходит к собаке и берет ее в положение
рядом". Гибкий хлыст остается у фигуранта, но фигурант
должен нести его так, чтобы собака не видела хлыстдо
выполненияупражнения5.

Условиявыполненияупражнения:

Фигурант должен использовать защитную одежду, куртку
илирукав. Когдасобака произведетхватку, фигурантдолжен
нанестией 2 ударагибким хлыстом. Приэтособакане должна
егоотпускать.

4. Конвоированиесзади
(5 баллов)

После этого выполняется конвоирование фигуранта на
расстояние около 30 шагов. Дрессировщик подаетфигуранту
команду к движению и берет собаку в положение "рядом".
Сопровождаетфигурантанарасстоянии 5 шаговотнего.

5. Нападениеипроверкастойкости
(10 баллов + 20 баллов)

Пройдя около 30 шагов под конвоем, фигурантвнезапно
(без остановки) нападает на дрессировщика. Собакадолжна
быстро, без вмешательства дрессировщика, хваткой пресечь
нападение. По сигналу судьи фигурант останавливается и
стоит спокойно. Собака должна незамедлительно его



отпустить и следить за ним. Разрешается использовать
команду "Дай". Затем дрессировщик придерживает собакуза
ошейник, а фигурант, с угрожающими движениями, убегает.
Когда он отдалится примерно на 50 шагов, дрессировщикпо
сигналу судьи пускает собаку на задержание. Кактолько
собакапробежит примернополовину расстояния, судья подает
сигнал фигуранту и тот разворачивается навстречусобаке.
Фигурант должен агрессивно с гибким хлыстом врукахис
быстрыми угрожающими движениями атаковать собаку, но не
битьее. Собакадолжна быстроего схватить. Фигурантпосле
короткой схватки прекращает атаку. Тогда собака должна
самостоятельно, либо по единственной команде "Дай"
отпустить и стеречь фигуранта. По сигналу судьи
дрессировщик подходит к фигуранту, обезоруживает его и
беретсобаку вположение "рядом". Если собаканеотпускает
фигуранта и после поданной ей команды, дрессировщик по
распоряжению судьи быстро подбегает к ней. Выполняется
боковоеконвоирование фигурантак судье, который находится
на расстоянии 20 шагов. Дрессировщик со своей собакой
должен идти справа от фигуранта, так чтобы собака
находилась между ними. Во время конвоирования собакане
должнапрыгатьнафигуранта илижекусатьего. Поокончании
конвоирования дрессировщик возвращает хлыст, беретсобаку
наповодокидокладываетсудьеобокончаниивыступления.

Условиявыполненияупражненийкомплексазащиты.

Фигурант при выполнении упражнения не должен стоять
совершенно неподвижно. Он может поворачиватьсятак, чтобы
постоянновидеть собаку, но приэтом непринимая защитных
поз и не производя явно защитных движений. Еслисобака
насторожена, то он должен стоятьспокойно, прикрываясвое
тело защитным рукавом. Повторение команды "Дай" при
выполнении любого навыка не разрешается. Отстраняютсяот
испытаний собаки, которые на протяжении всей проверки
навыковзащиты плохоподчиняются дрессировщику, либо после
схваткине отпускаютфигуранта безактивного вмешательства
дрессировщика, итакие, которыеизбегаютсхваткиидают себя
отогнать. Еслисобакаво времяохраныфигурантане остается
на месте, а перемещается, то оценкаейнеснижается. При
отказе собаки от схватки, в том числе от задержания
убегающего фигуранта, испытание ее прекращается. Собака,
ведущая себя в ход испытаний агрессивно или трусливо,
отстраняетсясудьейотпрохождениядальнейшихиспытаний.

Международныенормативыиспытаний
СтупеньIII (IPO III).

РазделА. Навыкиследовойработы.

Максимальнаяоценка 100 баллов,
- проработкаследовойдорожки 80 баллов,
- предметы (7+7+6) 20 баллов.

Командаголосом "След".

Проработкачужогоследа протяженностьюоколо 800 шагов,
давностью не менее 60 минут - чужого, с тремя



оставленными предметами. Чужой след имеет 4 прямыхугла.
Прокладывается в направлении, указанном судьей. Недолжно
быть такого, чтобы все следы имели одинаковые углы и
предметылежали бына одинаковомрасстоянии, т.е. сравным
интервалом. Началоследадолжнобытьточнообозначенометкой,
воткнутой в землю слева от него. Задержавшись на
определенное время в начале следа, прокладчик идет по
указаннойтрассеикладет первыйпредметпримерночерез 100
шагов. Второй предмет кладется в середине второго или
третьего отрезка следа. Третий предмет кладется вконце
следа. После этого прокладчик делает еще несколько
шагов в прямом направлении исторонойвозвращаетсяназад.
Дрессировщикможет пускатьсобаку дляпроработки следакак
на 10-метровом поводе, так и без поводка. Оба способа
оцениваются одинаково. Если в течении 20 минутсмомента
началадвижениясобакипо следупроработканезакончена, то
судьяпрекращаетэтоиспытание.

Условиявыполненияупражнения.

Перед прокладкой следа прокладчик показываетпредметы
судье или лицу, ответственному за прокладку следов.
Разрешается использовать только предметы определенных
размеров, хорошо насыщенные запахом прокладчика, который
перед этим носил их в кармане не менеетридцатиминут.
Длинапредмета - 15 см, ширина - 5-6 см, толщина- 2-3 см.

На всех предметах должен быть написан номер,
соответствующий номеру метки, означающей началоследа. Во
время прокладки следа дрессировщик и собака должны
находиться в укрытии. Запах следа, по возможности, не
должен претерпевать изменений во время прокладки:
прокладчику нельзя повреждать поверхность грунта или
останавливаться. Предметы следуеткласть непосредственнона
линию следа. По вызову дрессировщик берет собаку,
докладывает судье о готовности ипоясняет, какимспособом
собака указывает обнаруженные предметы: поднимает ихили
обозначает. Не допускается использование обоихспособовв
ходе одной проработки. По указанию судьи дрессировщик
неторопливо и спокойно подводит собаку к началу следа.
Передследовойработой, вовремяпуска ивходе проработки
следа запрещается использование по отношениюксобакемер
принуждения. Перед пуском ей следует предоставить
достаточное количество времени для занюхивания. Нужно
исключитьвсе, чтовызывало быу собакистремлениерваться
вперед. Собака должна нюхать следспокойно, низкоопустив
морду. Когдасобаканачинаетдвижениепоследу, дрессировщик
должен, стоя на месте, пропустить поводоксквозьрукина
полную его длину. Поводок не должен касатьсяземли. При
свободной (без поводка) проработке следа, между
дрессировщиком и собакой также должно сохраняться
расстояние около 10 метров. Когда собака найдетпервый
предмет, она должна без воздействия со стороны
дрессировщика быстро поднять его илижечеткообозначить.
Подняв предмет, собака может остановится и стоять или
сесть, или же подойти к дрессировщику. Считаетсяошибкой
всякое другое передвижение собаки с предметом в зубах,
равнокак еслиона держитпредмет лежа. Обозначатьпредмет
собакаможетстойкой, посадкойилиукладкой. Дрессировщикв
этомслучаекладетповодок наземлюинемедленно подходитк
собаке. Поднимая предмет вверх, дрессировщик показывает,
что собака его нашла. Затемдрессировщикпоказываетсудье



все обнаруженные предметы. Дрессировщику разрешается
подходитьксобаке, держащей предмет. Еслижесобака, держа
предмет, убегает, этосчитаетсяошибкой

Оценка.

Ошибкив началепроработки, неувереннаяработа, частое
кружение на углах, частые подбадривания собаки, нечеткое
обозначение или ошибки при поднятии предмета, его
обраниваниенаказываютсяштрафомв4 балла. Повторныйпускна
след, сильное возбуждение, движение по следу с
высоко поднятой мордой, отправление естественных
потребностей, мышкование и т.п. влекут засобойснижение
оценкина 8 баллов.

Заошибки приподнятии илиобозначении предметовможет
быть назначен штраф 4 балла. За ненайденные первый м
второйпредметы снимаетпо 7 баллов, заненайденныйтретий
- 6 баллов.

За поднятие или обозначение предмета, не имеющего
отношениякпрокладчику, штраф 4 балла.

РазделВ. Навыкипослушания

Каждый отдельный навык начинается и заканчивается
строевой стройкой. Судья подает команды к выполнению
отдельных навыков. Все остальное, какнапример, повороты,
остановки, изменения темпа движения т.п. выполняетсябез
командсудьи. Однакодрессировщикимеетправопотребовать от
судьиподачиэтихкоманд.

1. Управлениебезповодка.
(10 баллов)

Команда: "Рядом".
Дрессировщик с собакой без поводка рапортует судье.

Собака не должна видеть поводок. Из строевойстойки, по
командедрессировщика"Рядом", собакадолжнас радостьюего
сопровождать.

Начиная упражнение, дрессировщик с собакой проходит
около 40-50 шагов в прямом направлении без остановок,
поворачиваетсякругом ичерез 10-15 шагов сначалабежит а
затем проходит медленным шагом не менеечемпо10 шагов.
После этого, при нормальной скорости ходьбы, делает
повороты налево, направо и кругом неменеечемпоодному
разу. Поворот кругом дрессировщик долженвыполнятьчерез
левое плечо. Плечо собаки всегда должно оставаться на
уровне левого колена дрессировщика. Опережение, отставание
и отход в сторону не допускается. Команду "рядом"
дрессировщикимеет правоподать толькопри началедвижения
и при изменении его темпа. Когда дрессировщик
останавливается, собака должнасамостоятельно, безкоманды,
садитьсяуего левойноги. Дрессировщик приэтомне вправе
изменятьпринятую имстроевую стоку, и особенноне должен
пристраиватьсяксобаке, севшей встороне. Покоманде судьи
дрессировщик проходит сквозь группу людей, состоящую не
менее чем из 4 человек. Посредиэтойгруппыдрессировщик
долженхотя быодин разостановиться Людииз группывэто
времясвободнопередвигаются.



Отставание, опереженияи отходысобакив сторону, равно
как и нерешительные замедления движения дрессировщика
приповоротах, считаютсяошибкой.

Вто времякак дрессировщикс собакойвыполняетприемы
управления без поводка (но не когда он проходитсквозь
группу), производятся 2 выстрела (калибр 6-9 мм). Собака
никоим образом не должна реагировать наних. Еслисобака
проявитстраз привыстрелах, тоона немедленноснимаетсяс
испытаний. Еслижеона привыстрелахведетсебя агрессивно,
но не выходит из повиновения дрессировщику, то это
наказывается штрафом. Полное количество баллов может
получитьтолькособакабезразличнаяквыстрелам.

Условиявыполнения.

Особоевнимание следуетуделять безразличномуотношению
квыстрелам. Выстрелыпроизводятся срасстояния15 шагов, с
интервалом 5 секунд. Если собака убегаетотвыстрела, то
онадолжнабытьбезоговорочно снятасиспытаний. Если судья
сомневается, проявила ли собака чувствительность к
выстрелам, тов егокомпетентностиподвергнуть ееиспытанию
дополнительными выстрелами. Проверку не безразличное
отношение к выстрелам можно проводить только во время
выполнения приемов управления собакой без поводка или
укладки.

2. Посадкаиздвиженияшагом
(5 баллов)

Команда: "Сидеть".
Из строевой стойки дрессировщик с собакой,

находящейся в положении рядом без поводка, идетвпрямом
направлении. Не менеечем через 10 шаговдрессировщик, не
меняя темпа движения и не оглядываясь, подает команду
"Сидеть", покоторойсобака должнабыстросесть. Пройдя еще
30 шагов, дрессировщик останавливается иповорачиваетсяк
собаке. Посигналу судьионвозвращается ксобакеи встает
справаотнеевстроевуюстойку.

Если собака ложится или встает, она штрафуетсяна 3
балла.

3. Укладкаиподзыв.
(10 баллов)

Команды: "Лежать", "Комне", "Рядом".
Из строевой стойки дрессировщик проходит 10 шагов

прямо, затемпереходит набег. Пробежав неменее 10 шагов,
онподаеткоманду "Лежать", покоторойсобакадолжна быстро
лечь. При этом дрессировщик не меняет темпа бега. Не
оглядываясь, онпробегаетеще 30 шаговвпрямом направлении
иостанавливается. Поворачивается кругоми, после небольшой
паузы, по сигналу судьи подзывает собаку. Собакадолжна
радостнои быстроподбежать кдрессировщику ибыстросесть
вплотнуюперед ним. По команде "Рядом" собакадолжнасесть
улевойногидрессировщика.

Еслисобака послекоманды "Лежать" садится иливстает,
онаштрафуетсяна 5 баллов.



4. Выполнениекоманды"Стоять" издвиженияшагом.
(5 баллов)

Команда"Стоять".
Из строевой стойки дрессировщик ссобакойбезповодка

идет в прямом направлении. Не менее чемчерез10 шагов,
неменяятемпадвижения инеоглядываясь, он подаеткоманду
"Стоять"6 по которой собака должна быстро остановитсяи
стоять. Еще через 30 шаговдрессировщикостанавливаетсяи
сразу поворачивается к собаке. По сигналу судьи
возвращаетсяксобакеистановитсясправаотнее.

Упражнение заканчивается после того, как по команде
дрессировщика, стоящего возле собаки, "Сидеть" - собака
садится.

5. Выполнениекоманды"Стоять" издвижениябегоми
подзыв.
(10 баллов)

Команды: "Стоять", "Комне".
Из строевой стойки дрессировщик ссобакойбезповодка

бежитвпрямомнаправлении. Не менеечемчерез 10 шагов, не
меняятемпа движенияи неоглядываясь, дрессировщикподает
команду "Стоять", по которой собака должна быстро
остановится и стоять. Еще через 30 шагов дрессировщик
останавливаетсяисразу поворачиваетсяксобаке. Посигналу
судьи подзывает собаку. Собака должна быстро ирадостно
подбежать к дрессировщику и сесть вплотнуюпередним. По
команде "Рядом" она должна быстро сесть у левой ноги
дрессировщика.

Условиявыполнения.

Если собака по команде "Стоять" ложится - штраф 5
баллов. Ошибками считаются: продвижение собаки в
сторон дрессировщика, оглядки дрессировщика приотбегании
отсобаки, медленныйподходсобакиприподзыве.

6.Свободнаяапортировкапредметавесом 2кг
(10 баллов)

Команда: "Апорт".
Собака, сидящаябез поводкаулевой ногидрессировщика,

должна по единственной команде "Апорт" подбежать к
апортировочному предмету, брошенному перед этим на
расстояниеоколо 10м, быстро егосхватить ибегомпринести
дрессировщику. Собака должна сесть вплотную перед
дрессировщикоми держатьпредмет впасти дотех пор, пока
дрессировщик, посленебольшой паузыподавкоманду "Дай", не
заберетего. Покоманде "Рядом" собакадолжнабыстросесть у
левойноги дрессировщика. Дрессировщик долженнаходиться в
строевойстойке, пока незаберетпредмет усобакиа собака
несядетуеголевойноги.

Оценка.

Если собака роняет предмет, играет с нимилигрызет
его, онаштрафуетсяна 4 балла. Приизменении дрессировщиком



строевойстойки, например, прибольшомотступленииназад или
другихподобныхдействиях, штраф 3 балла.

Еслисобака неапортирует предмет, то оценказа навык
аннулируется.

7. Апортировкачерезпрепятствие.
(15 баллов)

Апортировочныйпредметвесом 650г; высотапереносного
препятствияизпрутьев - 1м, ширина 1,5м.

Команды: "Барьер", "Апорт".
Дрессировщик становится на подходящемрасстоянииперед

снарядом, собака без поводка сидит у его левой ноги.
Затем дрессировщик бросает апорт весом 650г через
препятствие. По командам "Барьер", "Апорт" собакадолжна
безопорнымпрыжком преодолетьпрепятствие, некасаясь его,
быстро поднять предмет, прыгнуть обратноисестьвплотную
переддрессировщиком. Собакадолжна держатьпредмет дотех
пор, покадрессировщик, подавпосленебольшой паузыкоманду
"Дай", не заберет его. По команде "Рядом" собакадолжна
быстросестьулевойногидрессировщика.

Команда"Апорт" должнабыть поданадо того, каксобака
коснетсяпредмета.

Оценка:

- залегкоекасаниепрепятствияснимаются2 балла;
- засильноекасаниеилегкоеопираниеснимаются 3 балла;
- за сильное опирание; обранивание предмета, игрус
ним, попыткиегогрызтьснимаются 4 балла;

- безупречный прыжок и безошибочная апортировка - 15
баллов;

- прыжок "туда" произведен, а"обратно" - нет, предмет
принесен - 8 баллов;

- прыжок "туда" не сделан, а "обратно" - выполнен
правильно, предметпринесен - 8 баллов;

- прыжки "туда" и "обратно" не выполнены, предмет
принесен - 0 баллов;

- прыжок "туда" выполнен, а "обратно" - нет, предмет
непринесен - 0 баллов.

Еслипо причиненеудачного броскаили подвоздействием
бокового ветра предмет упал далеко в стороне, то
дрессировщик имеет право, по разрешению судьи, принести
предметназадиброситьего снова. Вэтомслучае балловне
снимаются.

Еслидрессировщик оказываетсобаке помощь, но приэтом
не покидает своего места, оценка снижается. Если
дрессировщик покидает свое место, чтобы помочь собаке,
баллы снимаются как за невыполнение прыжка "туда" или
"обратно". Если дрессировщик, покинув своеместо, стучит
по снаряду, это нужно расцениватькакзначительнуюпомощь
собаке. В таком случае за оба прыжка собаки, туда и
обратно, баллынезасчитываются.

Дрессировщик должен находится в строевой стойке на
своем месте до тех пор, пока собака, отдавпредмет, не
сядет быстро у его левой ноги по команде "Рядом". Все
собакидолжныпрыгатьчерезодноитожепрепятствие.



8. Апортировкасперелазаниемчерез "наклоннуюстенку"
высотой1,8мишириной 1,5м.
(15 баллов)

Команды: "Барьер", "Апорт".
Условиявыполнения упражненийи оценкатакие же, какв

IPO II, с той разницей, что общая высотка препятствия
составляет 1,8м.

9. Высыланиевпередспоследующейукладкой.
(10 баллов)

Команды: "Вперед", "Лежать", "Сидеть".
Условиявыполнения упражненийи оценкатакие же, какв

IPO I и IPO II, стойразницей, чтособака должнапробежать
расстояниенеменее 40 шагов.

10. Укладкасвыдержкой
(10 баллов)

Команды: "Лежать", "Сидеть".
Перед началом проверки навыков послушанияуследующей

собаки, дрессировщик укладывает свою собаку, неоставляя
возленее ниповодка, никакого-либо другогопредмета, не
оглядываясь, удаляется от собаки примерно на 40 шагов,
останавливаетсяи спокойностоит, находясьвне полезрения
собаки. Собакадолжна лежать, безкаких-либо дополнительных
воздействий со стороны дрессировщика, до тех пор, пока
следующая собака не выполнит навыкипослушания 1-8. После
этого уложенную собаку уводят. Дрессировщик подходит к
собаке, становится поправую сторонуот нее, дает команду
"Сидеть", азатемуводитсобаку.

Условиявыполнения.

Дрессировщик должен спокойно находится в укрытиивне
поля зрения собаки, пока судья не позволит ему увести
собаку. Неспокойное поведение дрессировщика в укрытии,
другие способы скрытого воздействия на собаку ислишком
раннееизменение собакойсвоего положенияпри уводеее по
завершенииупражнениясчитаютсяошибками.

Еслисобакавстаетили садится, ноприэтом остаетсяна
месте, то оценка снижается. Если же собакаудалиласьот
местаукладки болеечем на3 метрадо того, какследующая
собака закончила выполнение 5 упражнения, оценка
аннулируется. Если же она отошла от местаукладкипосле
завершенияследующейсобакойупражнения 5, оценка опять-таки
лишь снижается. За продвижение собаки навстречу
дрессировщикупри егоподходе кней оценкаснижается на 3
балла.

РазделС. Защита.

1. Поискфигуранта.
(5 баллов)

На участке, отведенном для проведения испытаний



навыков защиты, длинной около 100м и ширинойоколо 80м,
расположены 6 укрытий. Перед началом упражнений
дрессировщик с собакой без поводка рапортует судье.
Затемпоуказаниюсудьизанимаетместонасреднейлинии поля
перед первым укрытием. По команде "Вперед" или"Ревир" и
направляющему жесту правой или левой руки, которыйможно
повторять, собакадолжна быстроотбежатьот дрессировщикаи
глубокими челночными пробегами, трижды налево и трижды
направо (или наоборот), обыскать участок. Дрессировщик
движетсяпо воображаемойсредней линииполя, которуюонне
должен покидать, пока собака ищет фигуранта. Кактолько
собака заканчивает пробег в сторону, дрессировщик может
командой "Ко мне" подозвать ее и, когда она подбежит,
следующейкомандой"Вперед" или "Ревир" послатьеев другую
сторону. Команда "Ко мне" может подаваться вместе с
кличкой собаки. Обегание укрытия с обратной стороныне
считаетсяошибкой. Фигурантнаходитсяв последнемукрытии.
Когда собака подбежит к последнему укрытию, дрессировщик
долженостановитьсяинеподаватьникакихкоманд.

2. Обозначениеиоблаивание
(5+5 баллов)

Когда собака обнаружит фигуранта, она должна его
указать и непрерывно облаивать. Собака не должнакусать
фигуранта или прыгать на него. По указанию судьи
дрессировщик приближается к укрытию нарасстояниечетырех
шагов. Собака должна оставаться возле фигуранта и не
отвлекаться. По новому распоряжению судьи дрессировщик
подает собаке команду "Рядом". Собака должна быстро
подойти и сесть у левой ногидрессировщика. Дрессировщик
вызываетфигурантаизукрытия иукладываетсобакув четырех
шагахот фигуранта. После этогоон обыскиваетфигуранта и
укрытие, где фигурант будто бы спрятал какие-то вещи.
Собакадолжнаследитьза происходящимсосвоегоместа ипри
этомнелаять.

Оценка.

Занепрерывное облаиваниедается 5 баллов. Еслисобака
облаивает недостаточно активно, то оценка снижаетсяна 2
балла, аеслинеоблаиваетвообще - на5 баллов. Если собака
постоянноостаетсявозлефигурантаи некусаетего, нои не
облаивает, из 10 баллов ейоставляют 5. При легкихнаскоках
нафигуранта снимают2 балла. За покус(хватку) снимают 4
балла.

3. Побегизадержание
(10 баллов + 25 баллов)

В то время как дрессировщик находится в укрытии,
фигурант по сигналу судьи делает попытку побега. Без
командыдрессировщикасобака должнапрочнойхваткой пресечь
побег и задержать фигуранта на месте. Покомандесудьи
фигурантпрекращает сопротивлениеи стоитспокойно. Собака
должна быстро его отпустить и стеречь. Разрешается
использование команды "Дай". По следующему сигналусудьи
фигурантпредпринимает атакуна собаку, замахиваясь гибким
хлыстом, но пока не ударяя ее имеющимся у негогибким



хлыстом. Без воздействия со стороныдрессировщикасобака
должна быстро контратаковать и хваткойпресечьдальнейшие
действия фигуранта. Когда собака сделает прочнуюхватку,
онаполучаетдваудара хлыстом. Разрешаетсянаносить удары
по бедрам, бокам и холке. По сигналу судьи фигурант
прекращает сопротивление и стоит спокойно. Собакадолжна
его немедленно отпустить и следить за ним. Разрешается
применить команду "Дай". По указанию судьи дрессировщик
подходитксобаке иберетее вноге. Гибкий хлыстостается
у фигуранта, но фигурант тот долженнестиеготак, чтобы
собаканевиделахлыстадовыполненияупражнения5.

Условиявыполненияупражнения:

Фигурант должен использовать защитную одежду (куртку
или рукав). Когда собака при задержании произведет
хватку, фигурантдолженнанестией2 ударагибкимхлыстом.

4. Конвоированиесзади
(5 баллов)

После этого выполняется конвоирование фигурантасзади
на расстояние около 50 шагов. Дрессировщик приказывает
фигуранту, чтобы тот шел впереди и дает собакекоманду
"Рядом". Дрессировщик и собака идут за фигурантом на
расстоянии 5 шаговотнего.

5. Отражениенападения, задержаниеипроверка
стойкости
(10 баллов + 10 баллов + 25 баллов)

а) Пройдя около 50 шаговпод конвоем, фигурант сходу
(без остановки) нападает на дрессировщика. Собака
должна без воздействия со стороны дрессировщика
прочной хваткой пресечь нападение. По сигналу судьи
фигурантпрекращаетсопротивление истоитспокойно. Собака
должна быстро его отпустить и стеречь. Разрешается
использование команды "Дай". Дрессировщик обезоруживает
фигуранта. После этого выполняетсяконвоированиефигуранта
сбокуксудье нарасстояниеоколо 20 метров. Собака должна
идти с правой стороны от фигуранта, между ним и
дрессировщиком. Собака приконвоировании недолжна прыгать
нафигурантаиликусатьего. Приначаледвижения разрешается
податькоманду "Рядом". После этогодрессировщик ссобакой
безповодкапокидаетиспытательныйполигониидетвукрытие.

б) По указаниюсудьи второйфигурант уходитвукрытие,
расположенноенарасстоянии около100 шагов. Дрессировщикс
собакой без поводка занимает позициюоткудасобакадолжна
будет произвести задержание убегающего фигуранта. По
сигналусудьифигурант покидаетукрытиеи пытаетсяубежать.
Дрессировщикприказывает фигурантаостановиться, нотот на
приказание не реагирует. Тогда дрессировщик командой
посылает собаку в погоню. Собака должнакратчайшимпутем
преследовать фигуранта. Когда собака приблизится на
расстояние примерно 40 шагов, фигурант разворачивается,
бежит навстречу собаке и пытаетсяееиспугатьэнергичными
угрожающими движениями и криком. Собака должна без
промедления крепко схватить нападающего. Посигналусудьи
фигурантпрекращает сопротивлениеи стоитспокойно. Собака
должна быстро его отпустить и стеречь. Разрешается



использоватькоманду "Дай". Дрессировщик можетприблизиться
кфигурантуисобакенарасстояние40 шагов.

с) По сигналусудьи фигурантснова нападаетнасобаку,
используяв качествеорудие гибкийхлыст, которыйонимеет
присебе. Когдасобака произведетпрочную хватку, фигурант
наноситей 2 ударагибкимхлыстом. Посигналусудьи фигурант
прекращает сопротивление. Собака должна самостоятельно,
либопопервойкоманде "Дай" отпуститьистеречь фигуранта.
По указанию судьи дрессировщик отзывает собаку и
обезоруживает фигуранта. Если собака по команде "Дай" не
отпускаетфигуранта, дрессировщикпо указаниюсудьи быстро
подходитксобаке.

Затемвыполняется конвоированиесбоку ксудье, который
находится на расстоянии 20 шагов. Отдав рапорт,
дрессировщик, имея собака в положении рядомбезповодка,
уходитсместаиспытаний.

Условиявыполненияупражненийкомплексазащиты.

Фигурант при выполнении упражнения не должен стоять
совершенно неподвижно. Он может поворачиватьсятак, чтобы
постоянновидеть собаку, но приэтом непринимая защитных
поз и не производя явно защитных движений. Еслисобака
насторожена, то он должен стоятьспокойно, прикрываясвое
тело защитным рукавом. Повторение команды "Дай" при
выполнении любого навыка не разрешается. Отстраняютсяот
испытаний собаки, которые на протяжении всей проверки
навыковзащиты плохоподчиняются дрессировщику, либо после
схваткине отпускаютфигуранта безактивного вмешательства
дрессировщика, итакие, которыеизбегаютсхваткиидают себя
отогнать.

Еслисобака вовремя охраныфигуранта неостается на
месте, аперемещается, тооценкаейнеснижается. При отказе
собаки от схватки, в том числе отзадержанияубегающего
фигуранта, испытаниееепрекращается.

Собака, ведущая себя в ходе испытанийагрессивноили
трусливо, отстраняется судьей от прохождения дальнейших
испытаний.

Приложение2.

Схемаиспытанийпослушания III ступени(IPO III).

К
1. Управлениебезповодка: ────

/ \
─────── - обычныйшаг / \

. │
──── - медленныйшаг . │

. │
....... - бег .

. │
К │ │ .

С- строеваястойка ─── │ .
Л- поворотналево / \ │ │ .
П- поворотнаправо О│ │ │ .
К- повороткругом │ │ │ │ группа
О- остановка │ │ │



│ │П П│ │ │
│ └──────────┘ C │
│ │
А│ │
└───────────────────────────────┘

2. Посадкаиздвижения:

10ш.обычнойходьбы10ш.обычнойходьбы остановка,
С.──────────────────.──────────────────. возвращение

ксобаке

3. Укладкаиподзыв:

10ш.обычной 10шаговбег 10ш.обычной собакасадится
ходьбы ходьбы перед

С.───────────.───────.───────────. дрессировщиком
затем- кноге

4. Остановкаиздвиженияшагом:

собакасадится
перед 30ш.обычнойходьбы 10ш.обычнойходьбы
дрессировщиком, .──────────────────.──────────────────. С
затем- кноге

5. Остановкаиздвижениябегом:

собакасадится
перед
дрессировщиком, 30 шагов, бег 10 шагов, бег
затем- кноге .────────. ──────── . С

6. Подноска предмета весом 2 кг наровнойплощадке.
7. Апортировка предмета весом 650гбезопорнымпрыжком

через переносной барьер из прутьев (высота 1м, ширина
1,5м).

8. Апортировка вещи принадлежащий дрессировщику, с
перелазаниемчерез наклоннуюстенку высотой1,8м ишириной
1,5м.

9. Высыланиевпередспоследующейукладкой:

дрессировщик -
несколькошагов собака- бегом Команда
медленнойходьбы "Рядом"

С .──────── . - - - - - - - - - . затемсобаку
уводят



10. Укладкасобакиивыдержка (оставлениенаместе).

Приложение3.

Для оценивания отдельных навыков приняты следующие
процентныевеличины:

О- отлично более 95%
ОХ- оченьхорошо более 90-95%
Х- хорошо более 80-89%
У- удовлетворительно более 70-79%
Н- недостаточно более 36-69%
П- плохо более 0-35%

Приложение4.

Таблицаподсчетабаллов
дляприсвоенияоценки

┌──────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │Максимальноеколичествобаллов │
│ ├───────┬─────────┬────────┬─────────┤
│ Оценка │ 100 │ 60 │ 40 │ 35 │
│ ├───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│ │баллы│баллы │баллы │баллы │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│отлично │96-100 │57-60 │38,5-40 │33,5-35 │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│оченьхорошо │90-95,5│54-56,5 │36-38 │31,5-33 │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│хорошо │80-89,5│48-53,5 │32-35,5 │ 28-31 │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│удовлетвор. │70-79,5│42-47,5 │28-31,5 │24,5-27,5│
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│недостаточно │36-69,5│21,5-41,5│14-27,5 │12,5-24 │
├──────────────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┤
│плохо │0-35,5 │0-21 │0-13,5 │0-12 │
└──────────────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┘

┌──────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │Максимальноеколичествобаллов │
│ ├───────┬────────┬─────────┬──────┬──────┤
│ Оценка │ 25 │ 20 │ 15 │ 10 │ 5 │
│ ├───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│ │баллы │баллы │баллы │баллы│баллы│
├──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│отлично │24,5-25│19-20 │14,5-15 │10 │5 │
├──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│оченьхорошо │22,5-24│18-18,5 │13,5-14 │9-9,5 │4,5 │
├──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│хорошо │20-22 │16-17,5 │12-13 │8-8,5 │4 │
├──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│удовлетвор. │17,5-19│14-15,5 │10,5-11,5│7-7,5 │3,5 │



├──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│недостаточно │9,5-17 │7,5-13,5│5,5-10 │4-6,5 │2-3 │
├──────────────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼──────┤
│плохо │0-9 │0-7 │0-5 │0-3,5 │0-1,5 │
└──────────────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴──────┘


