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В.В. Гриценко

Воспитание собаки-защитника

Выбор породы

Как бы то ни было, но принадлежность собаки к служебной или престижной бойцовской
породе не дает такой гарантии ее надежности, какую имеют, например, газовый пистолет или
автомобильная сигнализация, произведенные хорошо известной в мире фирмой. Специалисты
считают, что только около 60–70% поголовья той или иной породы обладает характерными для
нее признаками. Но даже если вам повезло и вы приобрели щенка с уникальными
генетическими задатками, из него вырастет только то, что вы воспитали (или не воспитали),
что сделали с помощью дрессировки. Согласитесь, без соответствующих тренировок из
человеческого подростка не вырастить чемпиона мира по боксу и без постоянной работы в
чемпионах долго не проходишь.

Собака – это высокоразвитое существо, способное чувствовать, любить, тосковать, испытывать
боль и страх, привязанность и ревность. Ее необходимо не только кормить и выгуливать, ей
необходим определенный социальный климат. Ее нужно любить, чтобы она стала надежным
товарищем и защитником.

Функционально собаку можно использовать в нескольких целях. В качестве сторожа подойдет
собака любой породы, способная громким и продолжительным лаем оповещать окружающих о
вероятной или реальной опасности. Для охраны открытых площадей обычно используют собак
мощных и агрессивных, готовых вступить в единоборство с одним или двумя нарушителями и
жить круглый год вне помещения. Обычно для этих целей подходят служебные собаки
отечественных пород. Психологически они мало зависят от владельца и надежней работают
парами. Для охраны помещений требуются более управляемые собаки, к которым можно
отнести классические западные породы крупных короткошерстных собак.

Вопрос охраны человека может быть решен по-разному. С одной стороны, собака любой
породы после соответствующей подготовки способна отвлечь нападающих, дав возможность
владельцу принять соответствующие ситуации меры. С другой стороны, есть достаточно много
пород средней и крупной величины, способных нейтрализовать одного-двух нападающих, т. к.
сила сжатия челюстей средней по размерам собаки достигает 315 кг, а сила сжатия челюстей
крупных представителей может превышать 450 кг, чего вполне достаточно для того, чтобы
сломать кость или вырвать кусок из любой части тела.

Пригодность различных пород собак к службе телохранителя, по мнению 230 владельцев собак
и специалистов-кинологов, приведена в таблице 1. Эти данные можно использовать в качестве
первого теста при выборе наиболее подходящей для вас породы.

Таблица 1

Как видно из таблицы, большинство владельцев собак вовсе не считают, что «самая злая» или
«самая опасная» порода собак будет самой пригодной для службы телохранителя.

К выбору породы собаки-телохранителя следует подходить наиболее основательно. Ей
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предстоит жить в вашей семье, поэтому вы должны учесть собственную кинологическую
подготовленность, чтобы суметь стать не только лидером по отношению к ней, но и быть
способным наладить ее взаимоотношения с другими членами семьи-стаи. Необходимо учесть
наличие малолетних или престарелых членов семьи, поскольку именно они чаще всего
страдают от внутрисемейной агрессии собак. Ожидание ребенка также должно быть учтено.
Очень важно, чтобы лидер семьи имел достаточно времени для воспитания и дрессировки
собаки, ведь никто другой, кроме вас, не воспитает собаку-телохранителя. Если вы приходите
домой только ночевать и собака растет без вас, может наступить момент, когда она не пустит
вас на порог. Инструктор же по дрессировке – это только преподаватель.

В таблице 2 представлена оценка специалистов-кинологов агрессивности и дрессируемости
некоторых пород собак по десятибалльной шкале. Кроме того, оценена степень знаний из
области кинологии, необходимая для содержания той или иной породы, ведь воспитание
социально опасных пород собак (бойцовых, отечественных и крупных агрессивных),
представляет определенные трудности.

Таблица 2

Часто, руководствуясь модой или рекламными компаниями, в качестве телохранителя
выбирают наиболее агрессивные или опасные породы собак, а это нередко приводит к тому,
что их первыми жертвами становятся сами владельцы. По данным опроса владельцев собак,
только 61,5% семей, где есть собака, лишены проблем, вызванных ее агрессивным поведением.
А от агрессии чаще всего страдают дети!

Существует определенная зависимость между общей агрессивностью и способностью собаки к
защитной службе. Но, к сожалению, чем выше общая агрессивность собаки, тем сложнее
сделать ее членом семьи и безопасным соседом.

В таблице 3 представлены данные владельцев собак о разных качествах пород, наиболее часто
используемых в качестве телохранителей.

Оцените свои познания в кинологии, жилищные условия, семейные обстоятельства, наличие
свободного времени и сообразно этому постарайтесь правильно выбрать подходящую породу.

Таблица 3

Выбор собаки

Трудно выбрать подходящую породу и не менее трудно выбрать перспективного щенка. Прежде
всего оставьте в покое экстерьерные качества собаки. Пойдите в ближайший кинологический
клуб и узнайте там о наиболее рабочих производителях понравившейся вам породы. Но на
слово не верьте. Посмотрите на родителей щенка сами, попросите продемонстрировать их
рабочие качества.

Выбирайте собаку из помета в 5–6 щенков в возрасте не старше 3 мес. Побудьте с ними
подольше и проведите несложные психологические тесты. Сразу же отметьте их реакцию на

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


В. Гриценко - Воспитание собаки-
защитника

4 Бесплатная библиотека Topreading.ru

ваше появление, резко присядьте и встаньте, несколько раз громко хлопните в ладоши,
уроните ключи, помашите газетой, тряпкой или рукой над головами щенков. Вам нужен
щенок, который спокойно, с интересом наблюдает за вами и может через некоторое время
подойти к вам, чтобы познакомиться поближе. Гавкающий, но пятящийся щенок может
вырасти нервной собакой. По мнению дрессировщиков К. Ф. и Д. Дьюбет, даже 8-недельных
щенков можно проверить на боязнь громких звуков, болевой порог, нервозность, склонность к
доминированию, на выраженность способностей к преодолению и оборонительному
поведению. Ниже приведены тесты, используемые этими дрессировщиками в своей работе.

Тест с помощью ключей.Поместите щенков на площадку примерно 3 х 3 м. Выньте ключи и,
звеня ими, позовите щенков. Теперь бросьте ключи к щенкам. Обратите внимание на их
реакцию. Вам не нужны те, которые сжимаются и убегают. Лучшие щенки остановятся,
обернутся на звук и попытаются исследовать его источник. Самый доминантный малыш
схватит ключи и убежит с ними в сторону.

Тест с помощью механической игрушки.Возьмите механическую игрушку (что-нибудь, что
ходит, прыгает, лает и т. д.) и включите ее посреди комнаты, где играют щенки. Как и в
предыдущем тесте, вам нужны малыши, которые остановятся, посмотрят на нее, а потом
постараются исследовать незнакомый предмет. Если они начнут лаять, это хороший признак
оборонительного поведения, но еще лучше, если они захотят дотронуться до него. Щенок,
который исследует игрушку и играет с ней, обладает доминантным характером.

Тест на боязнь высоты.Поставьте щенка на стол так, чтобы он понял, что находится наверху.
Поверхность стола должна быть нескользкой, иначе вы не поймете, чего боится малыш –
поверхности или высоты. Если щенок сжался и задрожал, значит, он слишком нервный. Если
же он машет хвостом и готов спрыгнуть, у него достойный характер.

Тест на болевой порог.Возьмите лапу щенка и слегка ущипните за перепонку между
пальцами. Вам нужен тот, который заметит щипок и отдернет лапу либо попытается слегка
прижать вашу руку зубами. Это означает, что ему не все равно, что вы делаете. Если же щенок
вообще не обратил на это внимания, значит, он слишком вялый, очень испугался или слишком
субдоминантен (подчиняем). Если щенок запаникует и завизжит или зло укусит и бросится
прочь, значит, у него низкий болевой порог, или он слишком нервный, или просто обладает
трусливо-агрессивной реакцией.

Тест на боязнь громких звуков. Возьмите 2–3 кастрюли из нержавеющей стали и, войдя в
комнату, где находится щенок, уроните их на пол одну за другой. Обратите внимание на
реакцию щенка. Он должен остаться безучастным или замереть, определить источник звука и
исследовать его, но не убежать или спрятаться.

Тест на доминантность. Возьмите каждого щенка и по очереди переверните их на спину,
держа ладонь чуть ниже горла, прижимая лопатки к земле. Держите его в таком положении
как можно дольше. Он вначале терпел, а потом попытался вырваться? Замер? Запаниковал и
попытался укусить вас? Щенок то сопротивляется, то подчиняется? В большинстве случаев чем
сильнее малыш вырывается, тем доминантнее он станет в будущем. Такой щенок не любит
быть прижатым к земле, т. к. считает это позой подчинения.

Если щенок извивается и старается укусить, значит, у него низкий стрессовый порог и
трусливо-агрессивная реакция.
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Тест на доминантность и способность к сопротивлению. Протяните перед щенком тряпку
или мягкий жгут. Щенок должен погнаться за предметом и попытаться овладеть им. Если он
пытается схватить предмет не зубами, а прижать лапами, это может свидетельствовать о
слабом хвате в будущем.

Прежде чем сделать выбор, постарайтесь понаблюдать за пометом щенков и протестировать
его трижды. Это поможет убедиться, что ваш выбор правильный. У щенков, как и у людей,
бывают благоприятные и неблагоприятные дни. Малыш, который только что проснулся, поел
или плохо себя чувствует, может проявлять несвойственный ему темперамент. Проверяйте
щенков до того, как они поедят.

Отличный источник информации – сам заводчик, если, конечно, вы знаете, какие вопросы ему
нужно задавать. А вопросы такие: кто отталкивает остальных щенков от миски с едой, кто при
испуге лает и рычит, кто отбирает у остальных новую игрушку, кто впереди всех несется,
чтобы обнюхать незнакомого человека, кто всегда побеждает в игре? Сравните ваши
наблюдения с ответами заводчика.

Более гарантированные результаты дает тест Кэмпбелла, который оценивает особенности
социального поведения щенка. Этот тест можно применять к щенкам в возрасте 50–55 дней.

Тестирование проводится в тихом, незнакомом для щенка месте. При проведении теста щенка
нельзя подбадривать и ласкать, с ним нельзя даже разговаривать. Для оценки темперамента
щенка предлагается таблица 4.

Таблица 4

В каждом тесте возможны следующие оценки:

ОДТ – очень доминирующий тип;

ДТ – доминирующий тип;

ПТ – подчиняющийся тип;

ОПТ – очень подчиняющий тип;

НТ – практически не воспитуемый тип.

1. Социальная ориентация

Поставьте щенка в центр газона и отойдите от него на несколько метров в направлении,
противоположном тому, откуда вы пришли. Затем присядьте на корточки и начните
потихоньку хлопать в ладоши, чтобы привлечь внимание щенка.

Возможные оценки:

ОДТ – если щенок сразу прибегает к вам, прыгает на вас, играет и кусает руки;

ДТ – если щенок прибегает к вам сразу и начинает царапать вас лапами;

ПТ – если щенок подбегает сразу и ласкается;
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ОПТ – если щенок не сразу подбегает, смущается и имеет растерянный вид;

НТ – если щенок не подбегает вообще.

2. Социальная зависимость

Вы становитесь рядом со щенком и нормальным шагом отходите от него.

Возможные оценки:

ОДТ – щенок сразу бежит за вами, покусывая вам ноги;

ДТ – щенок бежит за вами и путается под ногами;

ПТ – щенок бежит за вами, но неуверенно и немного отставая;

ОПТ – щенок смущен и растерян, очень робко идет за вами;

НТ – щенок отказывается следовать за вами.

3. Реакция на принуждение

Вы осторожно переворачиваете щенка, кладете его на спину и держите его так несколько
секунд, положив руку ему на грудь.

Возможные оценки:

ОДТ – щенок сразу протестует и старается укусить вас;

ДТ – щенок протестует и выскальзывает из-под вашей руки;

ПТ – щенок сначала протестует, потом успокаивается;

ОПТ – щенок не протестует;

НТ – щенок лежит без движения и очень напуган.

4. Склонность к доминированию

Вам необходимо поставить щенка перед собой и начать его поглаживать от головы вдоль
спины.

Возможные оценки:

ОДТ – щенок сразу начинает прыгать на вас, бить лапами и кусаться;

ДТ – щенок бьет вас лапами и лижет:

ПТ – щенок поворачивается и лижет руки;

ОПТ – щенок ложится на спину и начинает лизать руки;

НТ – щенок далеко убегает.

5. Доминирование при манипуляциях
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Наклонившись над щенком, чуть-чуть приподнимите его над землей на согнутых руках (так,
чтобы его лапы не касались земли) и подержите максимум 30 с.

Возможные оценки:

ОДТ – щенок начинает яростно протестовать и кусать вам руки;

ДТ – щенок протестует, но не кусается;

ПТ – щенок протестует, но потом успокаивается;

ОПТ – щенок не протестует и тихо висит;

НТ – пугается, замирает и может пустить лужицу.

Таблица 5

Интерпретация ответов представлена в таблицах 5–9.

Три и более оценок такого рода (см. табл. 5) свидетельствуют о том, что собака будет всеми
силами стараться главенствовать и подчинять всех себе. Она может быть потенциально
агрессивной, и ее не рекомендуется держать в доме с детьми и стариками. Для воспитания
такой собаки необходим опытный инструктор, тогда из нее получится прекрасная караульная
собака.

Таблица 6

Три и более оценок такого рода (см. табл. 6) говорят о стремлении собаки быть лидером.
Однако при достаточно внимательном и правильном воспитании такая собака станет вам
преданным и послушным другом. Из нее получится отличный телохранитель.

Таблица 7

Три и более оценок такого рода (см. табл. 7) указывают на то, что эта собака очень хорошо
воспитуема и ее можно рекомендовать в семьи с детьми и стариками. Правда, могут
возникнуть трудности, если вы захотите выдрессировать ее для охраны.

Таблица 8

Две и более оценки такого рода (см. табл. 8) говорят о том, что собака очень подвержена
влиянию обстоятельств. Требуется много внимания и такта, чтобы завоевать ее расположение.
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Таблица 9

Две и более оценки такого рода (см. табл. 9) указывают на то, что перед вами очень тяжелая в
плане воспитания собака, которая никогда не будет доверять человеку. Она может укусить от
страха или при стрессе. Ее ни в коем случае нельзя допускать в семью, где есть дети, и для нее
нужен очень опытный воспитатель-профессионал.

Воспитание и тренировка собаки

Выбрав щенка, вы должны знать, что приобрели только его задатки, и уже от вас зависит,
насколько они разовьются и раскроются. Например если перспективного щенка воспитывать
как «даму для всех», то для него на самом деле все окружающие будут лучшими друзьями, и
ни о какой охране и речи быть не может. Правда, себя такая собака всегда сможет защитить.
Можно так напугать или избить щенка, что всю оставшуюся жизнь он не рискнет показывать
клыки. Или, положим, с психикой у пса все нормально, но его физическое развитие оставляет
желать лучшего, и через пару минут борьбы с человеком он просто будет отказываться от нее
по причине усталости. А послушание? Оно крайне необходимо. В противном случае не
исключено, что ваша суперзлая собака решит пофлиртовать с течной сукой-дворнягой в самый
что ни на есть неподходящий для этого момент. Так что перед вами стоит сложная задача –
воспитать хорошую и послушную собаку.

О воспитании и общей дрессировке написано достаточно много книг, поэтому здесь внимание
будет акцентировано только на наиболее важных аспектах.

Воспитание

Воспитание человека, например, включает в себя психологические, социологические,
физиологические и физические аспекты. В отличие от специального обучения, которое
реализуется в профессиональной деятельности, воспитание проявляется в навыках
социального поведения.

Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, воспитать – это значит: 1) вырастить, дав
образование, обучив правилам поведения; 2) путем систематического воздействия, влияния
сформировать чей-нибудь характер; 3) привить, внушить что-нибудь кому-нибудь. Быть
воспитанным – значит уметь хорошо себя вести в семье, на улице, в коллективе, по отношению
к окружающему миру.

Если говорить о социальном аспекте воспитания собаки, то в человеческом обществе ей
приходится играть несколько социальных ролей:

– члена семьи человека;

– члена общества людей;

– члена общества других животных;

– партнера в паре «человек (хозяин)–собака»;
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– биологического существа в мире физической стимуляции;

– исполнителя специальных функций (сторожа, защитника, компаньона, охотника и т. д.).

Собака должна вести себя адекватно по отношению к членам семьи, прохожим на улице,
попутчикам в общественном транспорте, к другим животным, а также по отношению к
владельцу в процессе дрессировки или кинологу при выполнении специальных функций. Она
должна адекватно реагировать и на небиологические факторы окружающей среды.

Умение общаться с живыми существами, жить и действовать совместно с ними называется
социализацией. Во время социализации собака обучается определению, распознаванию и
запоминанию потенциальных партнеров и правилам взаимодействия с ними. Отсутствие
социализации, неполная или неправильная социализация приводят к развитию
настороженности по отношению к человеку и животным или к боязни их и служат основой для
формирования нежелательного поведения: трусости, повышенной тревожности, осторожности,
фобий по отношению к некоторым типам людей или видам животных. А это вызывает
трудности в управлении собакой, ее дрессировке и использовании. Иногда, напротив,
развивается повышенная агрессивность.

Как и человек, собака относится к незрелорождающимся видам. Процесс дозревания нервной
системы (окончательное ее морфологическое и физиологическое формирование) происходит
уже в процессе раннего онтогенеза при активном участии факторов внешней среды. Так
задумала природа, предполагая некий оптимальный уровень взаимодействия молодого
организма с окружающей средой. Если этот уровень искажается, например организм
испытывает недостаток сенсорной стимуляции, процесс формирования нервной системы
нарушается. Экспериментально установлено, что в условиях сенсорной изоляции мозг
атрофируется или наоборот, развивается выше средних возможностей при
гиперстимулировании шумом, запахами, вкусовыми и зрительными раздражителями,
аффективными воздействиями и т. п. Всем известен «синдром питомника», а в настоящем
времени приходится говорить и о появлении «синдрома квартиры».

Ранняя сенсорная депривация, которая может проявляться в условиях ограниченного
содержания (в питомнике, квартире, на участке коттеджа), при однообразных факторах
внешней среды, пониженной двигательной активности, невысоком уровне социальных
контактов (в той или иной степени выраженной социальной изоляции), вызывает часто
некомпенсируемые в дальнейшем недостатки поведения.

Ранняя сенсорная деривация приводит к следующим последствиям разной степени
выраженности:

– морфологическим изменениям ЦНС, которые выражаются в уменьшении объема серого
вещества мозга у животного, содержащегося в обедненных условиях по сравнению с
животным, содержащимся в обычных условиях (у животных, растущих в обогащенной среде,
отмечается увеличение тела нервных клеток, количества дендритных шипиков и синапсов,
новых отростков аксонов и увеличение диаметра капилляров мозга);

– торможению формирования (созревания) анализаторов, что в дальнейшем приводит к
ухудшению научения с их использованием;

– сохранению рефлекса настороженности;

– замедлению угасания ориентировочно-исследовательского поведения и привыкания к новой
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обстановке;

– ухудшению сенсорно-моторной координации, что выражается в трудности освоения
животным двигательных навыков;

– активизации нервных образований отрицательного подкрепления, в результате чего
животное стремится исключить возможность получения отрицательного подкрепления даже
за счет отказа от получения положительного;

– снижению стрессоустойчивости и ухудшению состояния конституционального
(естественного) иммунитета.

Таким образом, психофизиологическая сторона воспитания собаки – это обеспечение
адекватного дозревания (формирования) ЦНС.

Применительно к животному не принято говорить о характере, чаще используют понятие
темперамента, под которым подразумевается совокупность психических свойств индивида со
стороны его динамических особенностей: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических
процессов и состояний, характеризующих степень активности и эмоциональности и
проявляющихся в его отношении к окружающей действительности, в силе чувств, поведении.

Как только животное рождается, генетически наследуемые его свойства начинают
взаимодействовать с окружающей средой (кстати, человек – это элемент окружающей среды по
отношению к собаке, пусть даже очень активный, но элемент) и в процессе взаимодействия
изменяются. Однако изменяются они не до бесконечности, а в рамках генетически
предопределенной вариации признака, и в совокупности определяют темперамент животного.
Свойства организма наиболее пластичны до его полового созревания. Это не значит, что
свойства темперамента остаются неизменными после этого, но их изменения во взрослом
состоянии уже не столь значительны.

Конечно, темперамент может формироваться и без участия человека и даже вопреки его
желанию, т. к. это процесс биологически закономерный. Задача человека – сформировать
темперамент с заданными свойствами (в рамках генетической вариации данного животного),
которые определяются целью использования собаки. Таким образом, воспитание – это еще и
формирование темперамента.

Воспитание, как и дрессировка, – это тоже научение и формирование поведения, но
социального. Если во время дрессировки мы выделяем нервно-мышечный аспект актов
поведения, то при воспитании акцентируем внимание на социальной стороне поведенческого
акта, т. е. формировании знаний и понятий. Например, укладка собаки по команде – это
несложный нервно-мышечный акт, и сформировать его не представляет труда. А выработка
навыка укладки по команде – сфе-ра компетентности дрессировщика. Однако социальная
значимость укладки довольно высока: лечь перед кемто – значит принять позу подчинения,
признать более высокий ранг этого кого-то. В некоторых случаях укладка может
рассматриваться как реализация социального поведения. С точки зрения собаки, подчиняться
(т. е. выполнять команды) можно только доминирующему по отношению к ней социальному
партнеру. Регламентировать и корректировать поведение может только высокоранговое
животное. Это та точка, где соприкасаются воспитание и дрессировка. Для коррекции
социального поведения взрослых собак часто советуют заниматься их дрессировкой и,
наоборот, дрессировка происходит гораздо успешней, если собака правильно воспитана, т. е. в
целях воспитания мы можем пользоваться дрессировкой как приемом воспитания, но
воспитание – это вовсе не дрессировка. Воспитание и дрессировку объединяет то, что оба этих

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


В. Гриценко - Воспитание собаки-
защитника

11 Бесплатная библиотека Topreading.ru

процесса участвуют в формировании поведения. И взаимоотношения их можно сравнить с
взаимоотношением формы и содержания в поведении как в целом.

Таким образом, воспитание – это целенаправленная и методическая деятельность человека по
формированию темперамента и социальных норм поведения собаки, соответствующая целям и
задачам ее использования в дальнейшем. Воспитание должно обеспечивать нормальное
завершение развития нервной системы, адекватную социализацию, становление заданных
свойств темперамента и социального поведения, гарантирующих эффективное управление
собакой, ее дрессировку и использование.

Итак, как можно раньше начинайте прогуливать своего щенка, поскольку «синдром
питомника» возможен и при содержании в квартире. Ограничьте, если нельзя исключить,
приход посторонних людей в вашу квартиру и никогда (!) не позволяйте посторонним играть,
ласкать или подкармливать вашу собаку. С 6-месячного возраста можно начинать
подготовительные (игровые) занятия со щенком по развитию техники борьбы с человеком,
небоязни посторонних, замахов и ударов, но обязательно под наблюдением инструктора.

Специальной дрессировкой лучше заниматься с годовалого возраста вашей собаки, не раньше.
Не путайте специальные курсы спортивной дрессировки (ЗКС, IPO) с тем, что вам нужно.
Объясните инструкторам по дрессировке, какой бы вы хотели видеть свою собаку. В
зависимости от поставленной задачи они предложат вам индивидуальную методику занятий.

Как правило, дрессировка начинается на площадке, но окончательная отработка навыков
завершается в местах, где собаке предстоит работать. Как и человеку, ей свойственна
забывчивость, поэтому будет неплохо, если раз в 2–3 мес вы будете устраивать тренировочные
занятия.

Физическая тренировка

Собака, предназначенная для защиты, должна быть психически и физически здорова. У нее не
должно быть генетических аномалий, пороков, болезней и недостатков, исключающих ее
специальное применение. Кроме того, большое значение имеет физическая тренированность –
именно она определяет работоспособность и результативность применения животного.

Основное средство физической тренировки собаки – разнообразные физические упражнения,
выполняемые во время прогулок. Иногда прибегают к специальным видам тренировок с
использованием специальных тренажеров. В результате физических упражнений в организме
животного происходят значительные функциональные, морфологические и биохимические
перестройки. Физические упражнения влияют одновременно на многие показатели
физического состояния собаки, т. к. все системы органов взаимосвязаны.

Регулярная физическая тренировка обеспечивает прежде всего укрепление системы органов
движения (удлинение, утолщение и повышение прочности костей; повышение прочности и
увеличение эластичности связок; укрепление и увеличение массы мышц). Под влиянием
упражнений увеличиваются окружность и подвижность грудной клетки, улучшается работа
легких и сердца, повышаются аппетит и интенсивность обмена веществ. Улучшение
физического состояние создает необходимые предпосылки для полноценного
функционирования всех органов и систем организма животного, положительно влияет на
проявление и развитие двигательных способностей собаки.

Физические упражнения увеличивают силу сокращения сердечной мышцы и повышают ее
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выносливость, в результате чего общая работоспособность сердца повышается, значительно
улучшается кровоснабжение, а с ним и питание тканей, органов и систем. Деятельность
органов дыхания становится более экономной в покое и эффективной при больших нагрузках.
При этом повышаются их резервные возможности при максимальной деятельности и
сокращается период восстановления после физических и психических нагрузок.

Физические упражнения увеличивают силу сокращения сердечной мышцы и повышают ее
выносливость, в результате чего общая работоспособность сердца повышается, значительно
улучшается кровоснабжение, а с ним и питание тканей, органов и систем. Деятельность
органов дыхания становится более экономной в покое и эффективной при больших нагрузках.
При этом повышаются их резервные возможности при максимальной деятельности и
сокращается период восстановления после физических и психических нагрузок.

Значительное влияние физические упражнения оказывают на деятельность нервной системы.
Это выражается в увеличении силы процессов возбуждения, а также в торможении их
подвижности и уравновешенности, что обеспечивает более совершенную регуляцию всех
других органов и систем организма.

В совокупности все указанные выше изменения, происходящие под влиянием физических
упражнений, способствуют укреплению здоровья и обеспечивают высокую работоспособность
животного.

В процессе общей физической тренировки повышаются выносливость, сила, быстрота и
ловкость собаки, улучшается нервно-мышечная координация, обеспечивается формирование
устойчивых и эффективных двигательных навыков. Однако иногда этого бывает недостаточно,
и в этом случае прибегают к специальным занятиям.

Развитие выносливости.Под выносливостью понимается способность к длительному
выполнению какого-либо упражнения, приема и действия без снижения их эффективности. Ее
можно охарактеризовать и как способность организма противостоять физическому и
сенсорному утомлению.

Выносливость обусловливается экономичностью обменных процессов, наличием
энергетических резервов, аэробными и анаэробными возможностями организма животного,
степенью экономичности соответствующих навыков, уровнем координации движений,
способностью нервных клеток длительное время поддерживать возбуждение, состоянием
системы кровообращения и дыхания. Чтобы повысить выносливость собаки, ее доводят в
процессе выполнения упражнений до состояния утомления и некоторое время работают в
условиях такого состояния. При этом происходит адаптация организма к подобному
состоянию, что и выражается в повышении выносливости.

В качестве первоначального и общего средства развития выносливости рекомендуется бег
дрессировщика с собакой по пересеченной местности, вязкому грунту, глубокому снегу, а в
дальнейшем – бег-буксировка дрессировщика, бег собаки в упряжке, в утяжеленном ошейнике
(до 1,5–2 кг) или с отягощением, бег в гору за апортировочным предметом, бег за
автотранспортом, велосипедные кроссы в сопровождении собаки, плавание собаки за
апортировочным предметом и лодкой.

Ежедневная пробежка собаки должна составлять не менее 6–8 км. Один раз в неделю она
должна пробегать от 10 до 20 км со скоростью 1 км за 4–5 мин. Длительность работы
устанавливается от нескольких минут до нескольких часов. Главная тенденция нагрузки –
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увеличение продолжительности работы. При этом необходимо учитывать возраст,
подготовленность и предназначение собаки, характер и величину ее физической нагрузки в
течение дня, недели, месяца, климатические условия и другие обстоятельства (время и
полноценность кормления и т. д.).

Выработку выносливости у служебных собак в условиях городка можно осуществлять с
помощью специальных технических устройств – беговых дорожек, «каруселей» и др.

Развитие быстроты.Под быстротой понимается способность собаки совершать длительные
действия в минимальное время. Быстрота зависит от реактивности нервной системы,
подвижности нервных процессов, морфологической структуры мышц, скорости передачи
возбуждения по нервам, быстроты сокращения мышечных волокон, эластичности мышц,
особенностей дрессировки и, вероятно, от ряда других факторов.

Быстрота может достигаться путем выполнения таких упражнений, как задержание
убегающего нарушителя, отражение лобовой атаки, преодоление препятствий, апортировка
под гору, бег на короткие дистанции.

Наиболее эффективны для развития быстроты повторные (3–4 раза) пробежки на 30–40 м с
предельной скоростью и интервалами отдыха в 4–5 мин.

Развитие силы.Сила – способность собаки преодолевать или противостоять сопротивлению за
счет мышечных напряжений. Наибольший тренировочный эффект достигается, когда
упражнения выполняются неутомленной собакой. К упражнениям силового характера
желательно приступать либо в начале, либо в конце тренировочного занятия. Повторных
упражнений может быть 10–15.

При выборе упражнений и определении характера их выполнения важно руководствоваться
сходством этих упражнений с режимом работы в той деятельности, которая обеспечивает
служебное предназначение собаки.

К средствам силовой подготовки относятся разнообразные упражнения, воздействующие либо
на весь мускульный аппарат, либо на отдельные группы мышц. Наиболее эффективны
упражнения, приемы и действия общего и специального курса дрессировки, в частности
прыжки через различные препятствия, борьба с фигурантом и т. п. Развивать силу можно с
использованием очень простых, но эффективных приспособлений, доступных каждому
кинологу. Одно из таких приспособлений – устройство для развития силы челюстных мышц,
изображенное на рисунке. Изготовливают его из резинового амортизатора (А), веревки (Б) и
шланга толстого сечения (В), через который пропускают веревку. Кольцо подвешивают на
такой высоте от земли, чтобы собака, встав на задние лапы, могла схватить его зубами и
повиснуть.

Интерес к работе на этом снаряде прививается собакам по-разному. Одни делают его объектом
игр в щенячьем возрасте, другие – апортировочным предметом и т. д. Кроме развития силы
челюстных мышц, при работе на кольце развивается сила мышц шеи и спины, вырабатывается
умение дышать при больших нагрузках с закрытой пастью.

К распространенным упражнениям, не требующими сложных технических устройств,
относятся горизонтальные и вертикальные прыжки. При выполнении первого упражнения
собаку привязывают за шлейку прочным резиновым амортизатором, а другой ее конец
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прикрепляют к дереву или столбу. На недосягаемом расстоянии кладут лакомство, ставят
миску с пищей или там становится дразнящий собаку фигурант. Такие упражнения
увеличивают силу мышц передних и задних конечностей, развивают грудь и плечи, укрепляют
поясницу. Занятие начинают с горизонтальных прыжков (5–10 мин), после чего их чередуют с
вертикальными для более четкой и всесторонней проработки мышц и связок задних
конечностей. Существуют различные варианты вертикальных прыжков. При самом простом
мишень подвешивают на сук дерева или на перекладину, регулируя веревкой расстояние от
земли – оно должно быть немного больше высоты максимального прыжка собаки. Время
занятия устанавливается такое же, как и при горизонтальных прыжках.

Развитие ловкости.Под ловкостью следует понимать способность собаки выполнять сложные
координированные движения, быстро переключаться от одних двигательных актов к другим и
реагировать на неожиданно меняющиеся внешние условия. Ловкость эффективно развивается
при выполнении таких упражнений, как отражение атаки двух и более нарушителей,
выработка крепкой хватки с перехватыванием за два рукава и при быстрой смене выполнения
различных навыков.

Тестирование

Прежде чем начать дрессировку собаки, необходимо определить уровень ее способностей к
защитной службе, особенности темперамента и общую подготовленность к специальной
дрессировке. Полученная информация позволит определить, до какой степени собака может
освоить защитную службу. Это очень важно, т. к. владелец прежде всего должен знать, на что
способен его пес и до какой степени на него можно положиться. При этом важна и этическая
сторона взаимодействия дрессировщика и владельца: не следует давать владельцу пустых
обещаний, набивая себе цену. Кроме того, результаты теста позволят определить методику
дрессировки, выбрать подходящие методы и способы воздействия на собаку.

В практической деятельности собак для простоты часто характеризуют по шкале
«жесткая–мягкая».

«Жесткая» собака – это та, которая не отступит. Ее не запугаешь ни громкими звуками, ни
незнакомыми предметами, ни стеком или хлыстом, ни пинками. При ударах стека она будет
нападать с еще большей яростью. У такой собаки преобладает агрессивно-оборонительная
реакция. «Мягкая» собака с виду может казаться очень агрессивной: она будет скалиться,
набрасываться, лаять и рычать, но под давлением дрессировщика отступит, т. е. у нее будет
преобладать активно– или пассивно-оборонительная реакция. «Мягкие» собаки могут
неожиданно выказать признаки страха, сложив уши или склонив голову и поджав хвост.
Другие «мягкие» собаки могут и укусить, однако помощник дрессировщика со стеком
(фигурант) или дрессировочным рукавом все равно заставит ее сдаться. Под давлением она
отпускает хват. Мягкость темперамента может быть результатом неуравновешенного
характера, недостаточного выраженных способностей к оборонительному поведению, либо
неуверенности в себе из-за неверного обращения к собаке владельца или дрессировщика.

При проведении тестирования необходимо помнить, что некоторые собаки могут вести себя
«мягко» на незнакомой им территории просто в результате неподготовленности к разрешению
предлагаемой ситуации (инструментальная невооруженность) или потому, что нездоровы.
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Обычно для более или менее достоверной оценки способностей необходимо провести
несколько тренировочных занятий.

Для проверки способностей собаки к защитной службе разработано достаточно много тестов
(от самых простых до очень сложных), чтобы выбрать из них наиболее подходящий, с точки
зрения владельца. Основной недостаток известных тестов – отсутствие единой классификации
как видов темперамента, так и категорий защитных способностей собаки.

В качестве одного из самых простых тестов оценки пригодности собаки к защитной службе
может быть использована схема проверки ее к несению специальной службы, принятая в МВД
РФ (описана в книге «Учебное пособие для специалистов-кинологов органов внутренних дел»):
«Для службы в органах внутренних дел нужны смелые, умеренно злобные собаки, не
теряющиеся при действии сильных раздражителей и умеющие при необходимости “пускать в
ход зубы”».

Психические свойства собак определяются по поведению животного в тех или иных
специально создаваемых ситуациях.

Наиболее часто встречаемый у собак психический недостаток, исключающий возможность их
служебного использования, – трусость. Трусливое животное при подходе проверяющего
жмется к ноге хозяина, оно пугается “угрожающих” жестов, резких движений чужого
человека. Следует учитывать, что некоторые животные, вполне уверенно ведущие себя в месте
своего постоянного пребывания (во дворе, в квартире), проявляют трусость в новой,
незнакомой обстановке. Поэтому проверяющий обязательно должен увидеть поведение собаки
на оживленных улицах с наличием транспортных средств, работающих механизмов.

Плохо поддаются дрессировке чрезмерно злобные собаки. Такие животные, находясь на
коротком поводке рядом с хозяином, при подходе чужого человека без всякой причины
начинают вырываться, делают попытки напасть на незнакомца. Чрезмерно злобные собаки с
трудом привыкают к новому хозяину и не всегда могут быть использованы даже в караульной
службе.

Смелые, умеренно злобные собаки спокойно относятся к чужим людям. Однако при имитации
нападения на нее или хозяина такое животное без колебаний кидается на “обидчика”. Смелое
животное свободно ведет себя в любой обстановке.

Если у собаки отсутствуют указанные выше отрицательные качества (трусость, безудержная
злоба), ее подвергают более серьезной проверке.

Хозяин привязывает собаку к столбу или дереву, а затем покидает ее и прячется в укрытии,
расположенном в 10–20 м от животного. Проверяющий выходит из укрытия с палкой в руке и,
угрожающе помахивая ею, движется к собаке. Смелая злобная собака, оставшись без хозяина,
без страха наблюдает за приближающимся человеком. При этом она активно облаивает
проверяющего или молча, внимательно следит за его действиями. После подхода человека на
близкое расстояние животное делает попытки наброситься на “врага”. Когда проверяющий
замахивается на собаку тряпкой или одеждой, собака захватывает указанные вещи в пасть и
треплет их. В момент нападения собаки на человека хозяин собаки (или другое лицо,
находящееся в укрытии) производит 1–2 выстрела из стартового пистолета. Если выстрелы
использовались при изучении поисковых качеств собаки, то повторно реакция собаки на
громкий звук уже не проверяется. Собаки с крепкой нервной системой, услышав звук
выстрела, не прекращают своих действий или возобновляют их после короткой остановки.
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Собаки, испытывающие страх перед угрозами со стороны незнакомого человека, проявляющие
сильное беспокойство после выстрела, для служебного использования непригодны».

Как отмечает В. Б. Высоцкий в книге «Собака сопровождения», на роль охранников подходят
лишь активно-агрессивные собаки, стремящиеся защищать хозяина на инстинктивном уровне.
Для определения способности к защитной службе В. Б. Высоцкий предлагает разработанный
им и апробированный пятиступенчатый тест, приведенный ниже:

«1. Контакт с хозяином. Предложите хозяину отпустить с поводка, а затем подозвать собаку.
После чего попросите хозяина дать 1–2 команды и внимательно понаблюдайте за процессом
подачи и выполнения команд.

Отмечайте:

– степень подчинения собаки;

– на чем основано это подчинение;

– кем является собака для владельца;

– кем является владелец для собаки.

2. Стремление защищать хозяина проверяется следующим образом. Протяните руку к
владельцу, держащему собаку на коротком поводке или за ошейник, в надежности которых вы
должны убедиться.

Если собака не реагирует на вас, помогите ей резким выпадом в сторону хозяина. При помощи
этой простой проверки вы можете определить инстинктивное стремление собаки защитить
хозяина. Однако не слишком торопитесь с выводами. Всегда учитывайте состояние собаки,
погоду и 1-ю ступень предлагаемого теста.

3. Врожденную настороженность проверяют, пытаясь погладить собаку. Предварительно в
беседе с хозяином попробуйте выяснить, не может ли излишняя контактность собаки
объясняться “гуманным воспитанием”, – в этом случае это воспитанием же можно и устранить.

Если же вы видите раболепие, подобострастность или уничижительную инфантильность,
проявляющуюся в стремлении лизнуть в лицо “дядю” или перевернуться перед ним на спину –
будьте осторожны!

4. Эта ступень носит название “неожиданной неожиданности”. Суть эксперимента сводится к
сброшенной с лестницы пустой бочке. Обращайте особое внимание не на первую реакцию
собаки, а на ее последующее поведение: заинтересуется она скатившейся бочкой после
секундной растерянности или наотрез откажется к ней приблизиться.

В крайнем случае, эту проверку можно свести к выстрелу с расстояния 20–25 метров или
движению вдоль шелестящей на ветру полиэтиленовой пленки.

5. Предложите собаке кусочек корма и нанесите 3–4 легких удара защитным щитком. Таким
образом вы сможете еще раз проверить контактность собаки и ее желание кусаться
(способность к хватке).

Оценить каждую ступень можно тремя позициями:
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1 – “+”

2 – “–”

3 – “+” “–”

Наличие трех “+“ или всего одного “–” дает возможность надеяться на хороший конечный
результат.

Более слабая комбинация позиций позволяет гарантировать готовность собаки с
определенными оговорками, а именно: отсутствие охранной зоны, контактность до команды на
поражение или провокации и т. д.».

По мнению В. Б. Высоцкого, защитная собака должна соответствовать следующим
требованиям:

– быть активно-агрессивной, свидетельством чему может быть невозможность нахождения в
свободном состоянии в присутствии посторонних;

– настороженно, но без боязни реагировать на любые сильные звуковые или световые
раздражители;

– агрессивность собаки должна подавлять тормозящие факторы;

– стремиться защищать территорию и хозяина даже без необходимого умения или опыта;

– реагировать на «неожиданную неожиданность» быстрой адаптацией.

Для оценки защитных способностей можно использовать также несложный тест,
предлагаемый К. Ф. Дьюет и Д. Дьюет в книге «Собака – защитник дома и семьи». Проверка
включает в себя тест на уравновешенность, психологическую устойчивость и инстинктивные
реакции.

1. Хозяин стоит с собакой, держа ее на 2-метровом поводке, пристегнутом к «полицейскому»
ошейнику (шириной 5 см).

2. Хозяин гладит и подбадривает собаку, чтобы придать ей уверенность. Тем временем
«преступник» прячется в укрытии или в кустах на расстоянии приблизительно 15 м.
Отступление ассистента придает собаке уверенность.

3. По сигналу «преступник» с помощью палки или хлыста начинает производить звуки,
способные насторожить собаку. При этом сам он остается в укрытии.

4. Как только раздаются эти звуки, хозяин прекращает физический контакт с собакой, тем
самым внушая ей дополнительные подозрения. Одновременно он настороженно говорит: «Что
там? Слушай!». Хозяин наблюдает за собакой, которая должна насторожиться.

5. «Преступник» усиливает производимые им звуки. Как только собака настораживается, он
выскакивает из укрытия и быстро отпрыгивает назад. Это придает собаке уверенность и
одновременно вызывает любопытство.

6. Как только собака настораживается или выказывает готовность к нападению, ее нужно
похвалить. Погладить собаку можно лишь после того, как возбуждение спадает.
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7. Теперь собака видит «преступника», который то скрывается в укрытии, то быстро
появляется вновь. И в укрытии, и вне его он стучит палкой, шипит и т. д.

8. Хозяин должен проявлять энтузиазм и быть не только зрителем, но и участником
происходящего. Но при этом ему не следует корректировать поведение собаки. Мотивация
также должна быть весьма ограниченной.

5. «Преступник» усиливает производимые им звуки. Как только собака настораживается, он
выскакивает из укрытия и быстро отпрыгивает назад. Это придает собаке уверенность и
одновременно вызывает любопытство.

6. Как только собака настораживается или выказывает готовность к нападению, ее нужно
похвалить. Погладить собаку можно лишь после того, как возбуждение спадает.

7. Теперь собака видит «преступника», который то скрывается в укрытии, то быстро
появляется вновь. И в укрытии, и вне его он стучит палкой, шипит и т. д.

8. Хозяин должен проявлять энтузиазм и быть не только зрителем, но и участником
происходящего. Но при этом ему не следует корректировать поведение собаки. Мотивация
также должна быть весьма ограниченной.

9. Инструктор, учитывая то, как собака реагирует на «преступника» на расстоянии, принимает
решение, продолжать проверку или нет.

10. Если проверка продолжается, следующий шаг – оказание давления на собаку. Теперь
«преступник» движется вперед и бросает ей прямой вызов – он подкрадывается к собаке
боком, делает по направлению к ней различные движения, но так, чтобы не подавить ее
чрезмерно. Его рука вытянута вперед как бы в попытке прикоснуться к собаке или хозяину.

11. Как только собака делает малейшее движение в его сторону, «преступник» быстро отводит
руку и убегает прочь, как трусливый заяц.

12. Собака выигрывает этот раунд, что усиливает ее оборонительную активность.

13. Хозяин незамедлительно хвалит собаку за хорошо сделанное дело.

14. Инструктор, принимая во внимание реакцию собаки, решает, не перевозбуждена ли она и
можно ли идти дальше.

15. Если решено продолжать, «преступник» вновь приближается к «зоне безопасности»,
оставаясь вне пределов досягаемости собаки, и начинает дразнить ее. Это длится недолго.
«Преступник» убегает, как только собака выказывает готовность защищаться.

16. Хозяин подкрепляет такое поведение собаки энергичной и искренней похвалой.

17. Инструктор дает собаке окончательную оценку и решает, созрела ли она для начала
охранной дрессировки или нужно еще подождать.

По более сложному тесту из книги К. Ф. Дьюбет и Д. Дьюбет «К-9 – собака для охраны и
защиты собственности и бизнеса» на основании рабочих характеристик каждой собаке
присуждают от 1 до 10 баллов. Если у собаки присутствуют черты пограничных категорий,
например из 8 и 9, значит, она получает 8,5 баллов.
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Оценка 10 не означает, что собака лучше всех подходит для защитной службы, просто у нее
доминантный характер – самоуверенный и напористый. Чем больше у собаки баллов, тем
больше она годится на роль защитной собаки (за исключением 10-й категории, куда входят
представители, слишком доминантные, чтобы подчиняться человеку, такие лучше подходят
для самостоятельного окарауливания территории).

Шкала темпераментов

1–3 – крупные проблемы:

1 – умственная и (или) физическая отсталость. Такая собака в результате тяжелой травмы,
ранней болезни или наследственных факторов чрезвычайно отстает в развитии. Во многих
случаях умственной отсталости сопутствует физическая, которую нетрудно сразу заметить.
Эта собака не может учиться. Она не воспринимает команды, коррекцию или похвалу. Во
многих случаях таких собак спасали при рождении владельцы, они выжили только благодаря
медикаментам и интенсивному уходу хозяев. Иногда их приходится носить на руках или
водить, поскольку сами они не могут найти выход из дома или миску с едой. Единица по шкале
темпераментов означает, что собака не поддается дрессировке;

2,5 – излечимые случаи. Такой собаке в некоторой степени можно помочь последовательной
терапией и дрессировкой. Необходимы тщательный осмотр, анализ крови и постоянное
наблюдение ветеринара, чтобы убедиться, что с медицинской точки зрения сделано все
возможное;

2–3 – холерик (крайне агрессивная, легко возбудимая и безудержная). Это генетическая и,
возможно, медицинская проблема. У такой собаки чрезвычайно низкий стрессовый порог, на
любую стрессовую ситуацию – такую, как громкий звук или появление незнакомого человека, –
она отвечает агрессией. Коррекция, примененная к этой собаке, может пробудить
неконтролируемое нападение, вызванное паникой. Ее очень опасно держать в доме и особенно
оставлять с детьми, т. к. на испуг или боль она, прежде чем подумать, реагирует агрессией.
Подчиняющиеся позы и телодвижения сочетаются у нее с агрессивными. Это классический
тип трусливо-агрессивного поведения. Такие собаки кусают из страха.

Это, скорее всего, генетическая проблема, результат плохого селекционного отбора. Такая
собака не может подолгу оставаться в одном положении (например, сидеть), плохо выполняет
команды. Она почти не смотрит в глаза, находится в постоянном движении. Так же как и в
случае с гиперактивными детьми, эту собаку можно лечить медикаментозными средствами,
диетой или улучшением условий жизни.

4–6 – уравновешенные собаки, поддающиеся дрессировке:

4 – сангвиник (с отсутствием мотивации). Такая собака держится в стороне. Она способна
выполнять команды, но у нее отсутствует мотивация и желание что-то сделать для владельца.
Она может работать за поощрение лакомством, поскольку основная ее мотивация – себялюбие.
Собака этого типа жизнерадостна, но ленива и не требует к себе большого внимания. Контакт
взглядом минимален (примерно 25%);

5 – сангвиник (средняя мотивация). Это обычная социальная собака. Она с интересом
приветствует вас, но оборонительной реакции у нее нет. У нее нет бьющей через край энергии,
хотя она с удовольствием гоняется за мячиком. Тем не менее игра ей вскоре надоедает, и она
переключается на что-нибудь иное или ложится отдохнуть. Это очень хорошая собака для
детей. Она легко, без волнения воспринимает команды с ровной и стабильной мотивацией к
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работе. Контакт взглядом составляет 30–40%;

6 – сангвиник (хорошая мотивация). Это прекрасный кандидат в чемпионы на испытаниях по
послушанию, обучению поиску наркотиков, поисково-спасательной службе и тому подобному,
если обладает хорошим чутьем. Она сверхсоциальна, игрива, встречает людей с гордо
поднятой головой и веселым взглядом, тщательно их обнюхивая. Обладая высокой мотивацией,
собака этого типа готова без конца гоняться за мячом или палкой. Она хорошо работает за все
– лакомство, игрушку, похвалу. Контакт взглядом – около 50%. Такая собака с готовностью
подает тревогу, но ее лай скорее говорит о возбуждении, а не о защитном инстинкте.

7–9 – уравновешенные собаки (с защитно-оборонительным инстинктом):

7 – уравновешенная (слабый защитный инстинкт). Собака этого типа веселая, но слегка
сторонится людей и выказывают слабо выраженное собственническое отношение к игрушкам,
хозяевам и дому. Охотничий инстинкт выражен умеренно, а потому она часто демонстрирует
голосовую агрессию (облаивает), что делает ее хорошим домашним сторожем и средством
отпугивания правонарушителей. Однако эта собака при оказании физического и
психологического давления теряет уверенность и склонна к отступлению. Она социальна, но
настороженна. Контакт взглядом – от 60 до 70%. Она способна освоить охранную дрессировку
лишь на первом уровне. Это хороший сторож;

8 – уравновешенная (нормальный защитный инстинкт). Это собака доминантного типа, но
охотно подчиняющаяся опытному владельцу. Она обладает хорошим охотничьим инстинктом и
легко проходит все три уровня охранной дрессировки, где требуются нападение на человека и
задержание. У собаки этого типа защитный и охотничий инстинкты уравновешены, поэтому
она лучше других подходит для охраны магазина, семьи, личной и VIP-охраны. Эта собака от
природы настороженно относится к людям, но не слишком агрессивна к ним. Она не ищет
конфронтации, однако при угрозе членам семьи или по команде с готовностью кинется на
защиту. Контакт взглядом – около 60–70%. Язык телодвижений выражен чуть меньше, чем у
собак с темпераментом категории 7. Всегда готова к работе;

9 – уравновешенная (сильный защитный инстинкт). Эта собака крайне доминантна и
ориентирована на жизнь в стае. Хотя она постоянно стремится доказать свое лидерство, такая
собака будет подчиняться владельцу с достаточно твердым характером. У нее очень сильно
развит защитный инстинкт, который мешает ей работать в магазине или среди людей, зато из
нее получится отличная патрульная или караульная собака. Она с успехом может
использоваться для охраны участков. Смотрит прямо в глаза, контакт взглядом – 80–90%. Она
очень недоверчива, не допускает к себе незнакомых людей. Владелец такой собаки должен
обладать достаточной твердостью, чтобы завоевать ее уважение.

10 – плохо поддающаяся дрессировке, альфа (крайне агрессивная). Собаку этого типа принято
называть альфа-лидером. Она скорее умрет, чем кому-нибудь подчинится. Лучшее, что вы
можете сделать, – это держаться от нее подальше, ей требуется владелец также с характером
лидера типа альфа. Она будет кусать собственного владельца, она антисоциальна, а потому из
такой собаки получится хорошая сторожевая, и только. Обращаться с ней следует с
чрезвычайной осторожностью!

Эта собака – ходячая неприятность. Если ее не усыпить, то содержать необходимо только в
вольере, под строжайшим контролем, с использованием поводка, ошейника и намордника. Ее
ни в коем случае нельзя использовать на охранной работе в окружении людей – такой, как
охрана магазина или дома изнутри.
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Контакт взглядом – от 90 до 100%. Глаза застывшие, холодные, смотрит прямо в глаза,
телодвижения не выражены, внешность угрожающая.

Проверка темперамента

Проверка темперамента – это процесс оценки и изучения собаки, во время которого вы
подмечаете ее реакцию на окружающую обстановку, стрессовую ситуацию и другие тесты.
Оценка производится как по отдельным параметрам, так и по всем вместе. Если оценивать
множество собак, через некоторое время выяснится, что на основе сходства поведения всех их
можно разбить на несколько групп. Именно поэтому используются пронумерованные
категории. Опытный дрессировщик после 5–10 мин знакомства с собакой легко определит, к
какой категории она относится.

Цель оценки.Темперамент собаки необходимо знать по двум причинам. Во-первых, следует
просто удостовериться в ее пригодности для определенного вида работы. Во-вторых, разным
собакам требуются различные методы дрессировки, поэтому, имея сведения о темпераменте,
можно правильно ее обучить. Нам необходимо понять, насколько твердым должен быть
владелец, какой у собаки характер – робкий или смелый, есть ли у нее мотивация к работе. Все
это нужно для того, чтобы путем целенаправленной работы и дрессировки получить лучший
результат.

Подход к собаке. Чтобы оценить собаку, нужно к ней подойти и взять поводок. До этого следует
выяснить, прошла ли она курс дрессировки, были ли у нее неспровоцированные укусы
незнакомых людей, ветеринаров или кого-нибудь другого.

При этом нельзя полагаться на слова человека, которого вы видите в первый раз и, возможно,
больше никогда не увидите. Если вы пытаетесь оценить собаку, пользуйтесь двойным
поводком.

Двойной поводок. Дайте владельцу собаки два поводка и два дрессировочных ошейника, чтобы
он надел их на нее. Прежде чем брать второй поводок, привяжите первый к дереву или столбу,
чтобы быть уверенным, что она на вас не нападет. С двумя поводками могут работать два
дрессировщика.

Оценка собаки.Вначале следует обратить внимание, как собака реагирует на ваш подход.
Начните с простейших команд «Сидеть!» и подмечайте реакцию собаки, которая может быть
различной:

– не замечает вас, не обнаруживает никакой реакции, невосприимчива к чужим;

– трусливая собака закатывает глаза, проявляет признаки трусливо-агрессивной реакции;

– крайне возбудимая собака сосредоточивается на всем и одновременно ни на чем;

– противоречивая реакция: собака лает на вас, но не заинтересованно;

– веселая собака, не слишком возбуждена, уверена в себе, машет хвостом;

– работать с удовольствием будет активная, восприимчивая, обнюхивающая вас собака;

– у уверенной в себе собаки хороший контакт взглядом, хвост не опущен, она добродушна;
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– собака может быть уверенной, но держаться отчужденно, работать с охотой, но быть
настороженной;

– собака уверенная, с хорошей оборонительной реакцией, но работает с охотой;

– собака проявляет неконтролируемую агрессию, у нее полный контакт взглядом и по
малейшему поводу она готова напасть.

Проще всего узнать темперамент собаки по ее взгляду (в упор). Как правило, чем дольше она
смотрит в глаза человеку, тем легче ее дрессировать (за исключением собак, которые
стремятся вас «переглядеть»). Хороший показатель темперамента – язык телодвижений. При
подходе к собаке обращайте внимание на ее поведение. Боится ли она? Спокойна? Любопытна?
Агрессивна? Вздыбила ли шерсть на холке? Напряглась? Пытается убежать? Все это нужно
уметь подмечать. Если собака реагирует немедленно, вы тоже должны думать быстро.
Отведите ее подальше от владельца, чтобы она не пыталась искать у него защиты.

Если при приближении к собаке все прошло хорошо, то, прежде чем продолжить, дайте ей
время привыкнуть к вам. Поговорите с ней, но при этом не понижайте тон голоса. В знак
дружбы можете почесать ей грудь. Если есть хоть малейшее подозрение на агрессивную
реакцию, не касайтесь головы и холки, поскольку собака оценивает это желание доминировать
над ней. Когда вы немного притретесь друг к другу, можно начинать проверку.

Проверка собаки.Вам предстоит выяснить некоторые вещи, важные для последующей
дрессировки. Необходимо узнать, как она будет реагировать на поощрение и коррекцию и как
быстро будет схватывать команды. Нужно проверить, боится ли она неожиданных звуков,
взмахов рук или ног (возможно, это результат плохого обращения) и не будет ли отвлекаться во
время занятий.

Для того чтобы все это оценить, начните с простой команды «Сидеть!» и посмотрите, как долго
собака будет оставаться в этом положении. Дайте эту команду и поощрите пса за послушание
или при необходимости поправьте его, если он попытается сменить положение. Затем начните
прохаживаться перед ней полукругом вперед и назад (примерно 1 м в каждую сторону).
Обычно собака остается настороже и следит за вами, потому что на собачьем языке это
доминантный процесс. В этот момент присмотритесь, какую позу принимает собака –
подчиненную, нейтральную или доминантную. Проверка включает и многие другие вещи, о
которых вам нужно знать.

Пример

Кличка:Тор

Возраст:18 мес

Порода:немецкая овчарка

1. Как Тор реагирует на поощрение голосом?

Возбуждается_____

Спокоен_____
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Безразличен_____

Недоверчив_____

2. Как Тор реагирует на коррекцию?

Поправляется немедленно_____

Боится коррекции_____

Проявляет оборонительную реакцию_____

3. Как Тор реагирует на команды?

Работает охотно_____

Хорошо выдрессирован_____

Не обращает на вас внимания_____

При подаче команды выказывает признаки страха_____

Проявляет оборонительную реакцию_____

4. Как Тор реагирует на дрессировку?

Упрямо_____

Агрессивно_____

Работает охотно_____

Отвлекается_____

Весело_____

5. Контакт взглядом

0–25 %_____

25–50 %_____

50–75 % _____

95–100 %_____

6. Что говорит вам поза Тора?
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Неотрывно смотрит прямо в глаза_____

Спокоен, расслаблен_____

Хорошо подчиняется_____

Боится, тревожится_____

Агрессивен_____

7. Сколько времени требуется для обучения командам «Сидеть!», «Ждать!»?

Быстро садится и остается на месте_____

Для обучения требуется несколько раз повторить упражнение_____

Упрямый, работать не желает_____

Проявляет оборонительную реакцию_____

Невысокий уровень внимания_____

Прежде чем завершить проверку, следует оценить стрессовый порог собаки. Этот тест
называют также проверкой силы нервной системы. Реакция собаки на стрессовую ситуацию
может быть связана с генетической предрасположенностью или предыдущим опытом. В
некоторых случаях она обусловлена и тем, и другим.

Боязнь резких звуков.Возьмите журнал или папку и шлепните ею по ноге. Если собака
отпрыгивает, вскидывает голову или закрывает глаза, спросите владельца, не наказывали ли ее
в щенячьем возрасте журналом или газетой. Потребуется много сил, чтобы сделать из робкой
или боязливой собаки настоящую защитную. Иногда это не удается.

Боязнь взмахов рук или ног.Резко опустите руку над головой собаки, словно собираетесь ее
ударить. Вздрогнула ли она? Прикрыла глаза? Отпрыгнула? Если она пригнулась к земле,
значит, ее били. Если сомневаетесь, спросите владельца о причине такой реакции.

Резко двиньте ногой в сторону собаки, но не бейте ее. Испугалась ли она? Отпрыгнула?
Отшатнулась? Если она отвела круп в сторону и отпрыгнула, значит, ее били ногами. Спросите
владельца о причине такой реакции.

Чувствительность к прикосновениям.В зависимости от степени боязливости собаки,
проверенной в двух предыдущих тестах, нужно определить ее чувствительность к
прикосновениям. Если собака кажется вам чрезмерно чувствительной, ущипните ее за кожу
между пальцами. Как собака это вынесла? Отдернула лапу? Завизжала? Если у нее оказался
высокий болевой порог, возьмите ее за свободную кожу на холке или на спине и приподнимите.
Как она отреагировала? Со страхом? Проявила пассивно-оборонительную реакцию?
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Тест на осознание окружающего. Хорошая охранная собака должна быть любопытной.
Возьмите пищащую игрушку, уберите ее за спину и несколько раз сожмите или просто
пощелкайте за спиной ногтями. Собака заинтересовалась? Реакция считается хорошей, если
она попытается отыскать источник звука. Переместите игрушку, собака должна пойти за ней.

Тест на осознание окружающего. Хорошая охранная собака должна быть любопытной.
Возьмите пищащую игрушку, уберите ее за спину и несколько раз сожмите или просто
пощелкайте за спиной ногтями. Собака заинтересовалась? Реакция считается хорошей, если
она попытается отыскать источник звука. Переместите игрушку, собака должна пойти за ней.

После того как собака расслабилась, попросите кого-нибудь, кого она не видела, спрятаться за
кустами или за машиной и повторите трюк с игрушкой. Перспективная защитная собака
должна сразу заинтересоваться звуком.

Контакт взглядом.Чем откровеннее собака смотрит в глаза, тем выше категория ее
темперамента. Прямой неотрывный взгляд собаке в глаза – это вызов со стороны доминантной
особи. Ваш взгляд может вызвать что угодно: подчинение, безразличие, агрессию. Когда вы
смотрите в глаза собаке, вам нужно оценить процент контакта, позу и телодвижения, а также
какой у нее взгляд – мягкий и добродушный или жесткий и злобный.

Контакт взглядом, несомненно, лучший способ понять собаку. Немного опыта – и вы сможете
предсказать ее поведение, прочитать намерения, заметить резкость или мягкость взгляда и
понять, достигните ли вы с ней намеченных целей.

Оценка темперамента

1–3 – контакта взглядом почти нет. Собака отводит взгляд, не обращает внимания ни на вас, ни
на то, что вы делаете. Не встречается с вами взглядом. Сильно отвлекается. Постоянно хочет
убежать.

4–6 – 25–50% контакта взглядом. Собака посмотрит на вас, потом отвернется. Спокойна,
расслаблена, открыта, всем интересуется, ваше присутствие ее не беспокоит, а не пытается
убежать, обнюхивает, любопытна.

7–9 – 60–90% контакта взглядом. Собака долго смотрит в глаза, иногда может отворачиваться.
Недоверчива, внимательна. Тело может быть напряжено или расслаблено. Может проявлять
оборонительную реакцию.

10–100% контакта взглядом. Взгляд у собаки очень холодный. Тело сильно напряжено. Явно
выражено намерение наброситься.

Тест на пригодность к защитной работе.Проверяются три качества: защита при нападении,
охотничий инстинкт (желание преследования) и стрессовый порог, причем во всех трех
случаях собаку держит на поводке владелец.

Защита при нападении

Проверяется агрессивность собаки по отношению к нападающему:

– заметила его издалека и насторожилась;

– предупреждает лаем, чтобы тот не подходил;
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– когда нападающий подошел близко, продолжает проявлять агрессивность;

– с охотой укусит помощника, когда тот начнет давить на нее.

Охотничий инстинкт

Проверяется настрой собаки на преследование:

– погонится за мячом;

– погонится за игрушкой, которую волокут по земле;

– унесет «добычу»;

– будет ее охранять.

Боязнь резких звуков и прикосновений

Боится громких звуков? Огрызается, если не слишком деликатно тронуть? Какие реакции
проявит собака, когда вы проделаете следующее:

– испугается ли, если выстрелить из стартового пистолета на расстоянии;

– испугается ли или отпрыгнет, если загреметь поблизости металлической тарелкой или
каким-либо иным похожим предметом;

– вызывает ли приступ страха, если оттянуть кожу на боку или спине;

– отпрыгнет ли или уклонится, если помахать над головой рукой или палкой.

Собака не должна быть ни трусливой ни злобной.

От темперамента (оценка дана в баллах) к описанию работы

6 – только подача тревоги. Собака не обладает достаточным оборонительным поведением для
защитной службы.

7–7,5 – собака двойного назначения, может работать в офисе, магазине, в качестве сторожа и т.
п.

Собака, находящаяся без привязи там, где постоянно ходят люди и кто-то может остановиться
и поговорить с ней или приласкать ее, должна быть более сдержанной, чем охранная собака.
Первая ее функция – предупреждать и отпугивать потенциальных преступников, а вторая –
служить «системой сигнализации». Например, собака на участке обычно лает, предупреждая
хозяев, что кто-то приехал.

Для отпугивания собак используют во многих областях бизнеса и, как правило, такие собаки
свободно перемещаются по территории. Крупная собака служит предостережением
злоумышленникам, мелкая – подает сигнал тревоги при приближении постороннего, особенно
во внеурочные часы.

8–8,5 – VIP-телохранители, служба безопасности гостиниц и больниц, ювелирных и подарочных
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магазинов и т. п.

Собака, сопровождающая человека, т. е. собака-телохранитель, должна уметь вести себя в
присутствии посторонних людей. Это касается и собак, которые проводят день, охраняя
магазины. От них требуется терпимо относиться к людям и в то же время постоянно быть
настороже.

9–9,5 – патрульная служба.

У патрульной собаки должна быть четко выражена оборонительная реакция, поскольку ей
приходится иметь дело с «плохими парнями» в условиях городских «джунглей». Это должна
быть «жесткая» собака, которая может навязать драку и выйти из нее победительницей.
Основная ее функция – защита человека и помощь в активном задержании подозреваемых.

9,5–10 – защита собственности: сторожевая собака на свободном окарауливании, охрана
автомобиля и т. п.

Сторожевые собаки должны быть независимыми и представлять угрозу для окружающих.
Единственная их задача – не допускать людей в охраняемую зону. Поскольку они работают
самостоятельно, необходимо, чтобы они были одинаково агрессивными как в присутствии
кинолога, так и без него.

Крайне важно, чтобы вы осознавали ведущую роль темперамента при выборе защитной собаки.
Если вы сделаете неверный выбор, то рискуете получить либо слишком агрессивную, либо
слишком мягкую собаку для той работы, которую вы ей выбрали. Обе ошибки могут оказаться
опасными и для вас, и для ваших клиентов.

Понятие об агрессивном поведении

Удовлетворение самых различных потребностей оказалось бы невозможным, если бы в
процессе эволюции не возникла и не получила развития специфическая реакция преодоления,
открытая И. П. Павловым и названная им рефлексом свободы. Рефлекс свободы – это
самостоятельная форма поведения, для которой препятствие служит не менее адекватным
стимулом, чем пища для пищевого поведения, боль – для оборонительной реакции, а новый и
неожиданный раздражитель – для ориентировочной. И. П. Павлов в работе «Рефлекс свободы»
отмечал: «…рефлекс свободы есть общее свойство, общая реакция животных, один из
важнейших прирожденных рефлексов. Не будь его, всякое малейшее препятствие, которое
встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы течение его жизни».

Позднее В. П. Протопопов, предложивший концепцию стимульно-преградной ситуации,
экспериментально доказал, что реакция преодоления, возникающая при наличии преграды и
дополняющая потребность, первично инициировавшую поведение (пищевую, половую и т. д.),
играет важную роль в формировании приспособительных действий. Именно характер
преграды, а не первичный мотив определяет состав действий, перебираемых в процессе
организации поведения, способного обеспечить достижение цели.

Рефлекс свободы наиболее выражен у диких животных и часто бывает значимей половых и
пищевых потребностей и жажды.

П. В. Симонов в книге «Мотивированный мозг» пишет, что при наличии потребности
препятствие на пути к ее удовлетворению активирует у высших животных и человека два
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самостоятельных мозговых механизма – нервный аппарат эмоций и структуры реакции
преодоления. В организации целенаправленного поведения эти два механизма играют разные
роли. Положительное значение эмоций заключается в гиперкомпенсаторной мобилизации
энергетических ресурсов, а также в переходе к тем формам реагирования, которые
ориентируются на широкий круг предположительно значимых сигналов (доминантные
реакции, имитационное поведение и т. д.). Достоинства эмоций диалектически оборачиваются
их уязвимыми сторонами. Дело не только в расточительности, неэкономичности
эмоционального реагирования: генерализуя поиск выхода из положения, эмоции всегда
содержат опасность ухода от цели, опасность «слепого» перебора вариантов методом проб и
ошибок. В этом отношении сосредоточение на преодолении препятствия купирует уязвимые
стороны эмоционального возбуждения, препятствуя его дезорганизующей генерализации,
способствуя удержанию первоначальной цели. Вместе с тем само преодоление может стать
источником положительных эмоций до того, как будет достигнута конечная цель: потребность
в преодолении препятствия удовлетворяется самим фактом преодоления даже в том случае,
если конечная цель остается по-прежнему далекой.

Преодоление как элемент поведения играет важную роль в жизнеобеспечении организма. Не
имея механизмов преодоления боли, усталости, отрицательных эмоций, страха, не прилагая
усилий, вряд ли можно удовлетворить витальные потребности, т. е. остаться в живых. Так, во
время пищедобывательного поведения жертва всегда не только сопротивляется, но часто
причиняет боль охотнику, а то и травмирует его. Да и во время преследования добычи
необходимо преодолевать усталость. В борьбе за полового партнера, за выгодное место в
иерархической структуре, комфортное место отдыха, да и просто за обладание игровым
предметом необходимо преодолевать как сопротивление оппонентов, так и собственные
возможности. Преодолевая, в прямом смысле этого слова, физические преграды на пути к
удовлетворению различных потребностей часто приходится действовать на пределе своих
физических и психических сил.

Учитывая важность способности к преодолению, природа предусмотрела механизмы
совершенствования этой способности путем тренировки, что ярко демонстрируют в игровой
борьбе с неодушевленными предметами и социальными партнерами наши собаки. Они любят
играть не только в игру «А ну-ка, догони!», но и часто предлагают игру «А ну-ка, отними!»:
приносят нам игрушку, тут же отнимают ее, а, отняв, снова тыкают ею в наши руки. В борьбе с
фигурантом собака не только борется за обладание рукавом как игровым предметом, ей
доставляет удовольствие и сама борьба. В данном случае сама возможность борьбы служит
подкреплением необходимых инструментальных навыков.

Выраженная способность к преодолению и ее механизмы на поведенческом уровне зависят, с
одной стороны, от вида преграды, а с другой – от ее величины и вероятности удовлетворения
базовой потребности. На характер поведения влияют особенности темперамента и опыт, а
также особенности поведения преграды, если она биологическая (какая-нибудь особь).
Например, представим себе модельную ситуацию – пес лежит и грызет мясную кость, т. е.
пытается удовлетворить свою пищевую потребность. В этот момент появляется еще один пес,
который при виде кости тоже ощущает непреодолимое желание ее погрызть.

Пес, грызущий кость, при появлении конкурента может встать и унести кость в безопасное
место. Если же конкурент заведомо слаб, можно и не уходить, а остановить его с помощью
пантомимических или мимических сигналов, но если тот продолжает претендовать на кость,
нужно вскочить и предупредить более выразительно. Когда и это не помогает, приходится,
рыча, толкнуть конкурента. Как следствие реакции на угрожающее поведение и толчок со
стороны оппонента может возникнуть и драка.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


В. Гриценко - Воспитание собаки-
защитника

29 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Это пример того, что собака обладает достаточно хорошей наследственностью, опытом и
противника оценивает, как не очень опасного. Однако главное в этом примере то, что
агрессивное поведение возникает на основе потребности в преодолении преграды и
представляет как бы высшую фазу механизма преодоления. Возникает оно не сразу и зависит
от нескольких составляющих.

Единой точки зрения на природу агрессивного поведения пока не существует. Под
агрессивным поведением подразумевается специфическое сочетание демонстративных и
физических действий, направленных на представителей своего (внутривидовая агрессия), реже
другого (межвидовая агрессия) вида животных в ситуациях угрозы удовлетворению
доминирующих потребностей. Обязательно доминирующей потребности, потому что если
потребность невысока, то с точки зрения экономии сил, целесообразней отказаться от борьбы
за ее удовлетворение.

Демонстративные действия – это соответствующие ситуации вокализация (рычание, лай),
мимическая (оскал, постав ушей, положение головы, взгляд) и пантомимическая (положение
тела, хвоста, а также соответствующие ситуации движения телом и хвостом) реакции. Под
физическими действиями подразумевают непосредственное нападение собаки,
сопровождающееся ударами лап, корпуса и нанесением укусов. Выраженность агрессивного
поведения варьирует от слабой (оскаливание или порыкивание) до максимальной (атака с
укусами).

Биологическое значение агрессивного поведения заключается в сохранении и поддержании
жизни организма. Каким образом? Путем борьбы за удовлетворение тех самых потребностей, о
которых уже говорилось выше. Например, лежит себе собака на брюхе и обгладывает
удивительно вкусный мосол, как вдруг появляется некто, претендующий на него же. Но если
отдать мосол, сам останешься голодным, а быть голодным – значит быть слабым и завтра,
например, уже не догнать того, кого можно съесть. Угроза неудовлетворения потребности
создает состояние фрустрации (психического конфликта), включающее и агрессивное
поведение.

В связи с этим традиционно различают агрессию игрового, пищевого, полового,
оборонительного, охотничьего, территориального, иерархического и родительского поведения.
Особо выделяют условную, или инструментальную, агрессию, которую можно выработать на
основе любой наследственной формы агрессивного поведения. Такое деление не совсем
правомерно, т. к. на самом деле причинами агрессии в поведении могут быть угроза
удовлетворению какой-либо потребности и непосредственно удовлетворение потребности
через преодоление.

Различают также истинную и мнимую формы агрессивного поведения. Считается, что
истинная агрессия возникает между хищником и жертвой. Именно в этой ситуации у собаки
есть цель нанести обездвиживающие жертву укусы и, разорвав на части, съесть ее. Проявление
агрессивного поведения к животным своего вида относится к мнимой, или ритуализированной,
агрессии. Ее главная цель – напугав, отстоять свои интересы. Травмирование и смертельный
исход при этом носят случайный характер. Однако, если оборонительная потребность велика,
целью обороны становится нанесения травм противнику, причем даже своего вида.

Ведущую роль в выраженности агрессивного поведения играет наследственность. Например,
такие породы, как кавказская, среднеазиатская и южнорусская овчарки, доберман, акита и
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ротвейлер, потенциально более агрессивны, чем золотистые ретриверы и лабрадоры.
Охотничьи терьеры были выведены специально для убийства небольших зверей, они тоже
склонны к частой демонстрации агрессивного поведения.

Неудачное близкородственное разведение (инбридинг) может привести к появлению
неустойчивого темперамента и гормонального статуса, что выражается в склонности к
агрессивному поведению у кобелей, сук в течке, состоянии ложной беременности или при
наличии щенков.

Условия воспитания и содержания тоже влияют на частоту проявления и форму выраженности
агрессивного поведения. Условия жизни, характеризующиеся недостаточной социализацией
(недостаток общения с возможными социальными партнерами), чрезмерными наказаниями,
драками с собаками, неправильной и неоправданной похвалой владельцев, недостатком
общения с людьми, незащищенностью от нападок невоспитанных детей, гиподинамией – все
это может привести к извращенной выраженности агрессивного поведения. В то же время
непродуманное запрещение любых форм агрессии во время воспитания снижает возможность
использования такой собаки в качестве защитной.

Рассмотрим случаи использования собакой агрессивного поведения как способа
удовлетворения насущных потребностей.

Иерархическая агрессия

В дикой природе собаки живут стаями, где взаимоотношения определяются по принципу
доминирования–подчинения. Доминирующее животное, или доминант, имеет эксклюзивные
права на пищу, безопасное и удобное место отдыха, на внимание течной суки. Более того, он
имеет право первым удрать в случае опасности и при этом не будет считаться трусом. Но
самое главное: доминирующее животное может управлять поведением подчиненных ему
животных. Те кто подчинены доминанту, т. е. субдоминанты, имеют значительно меньше прав.

Во главе любой стаи стоит лидер – главный доминант. Как правило, это животное среднего
возраста, физически сильное, в драках доказавшее свое превосходство. Лидер регламентирует
агрессивное поведение стаи по отношению к чужакам и внутри стаи. Он решает, когда нужно
начинать драку, и нетерпим к дракам между членами стаи – в последнем случае он всегда
помогает более слабому (более субдоминантному) животному. Лидер может физически
наказывать субдоминантов, а те принимают это как должное. Агрессивное поведение,
наблюдаемое во взаимоотношениях членов стаи и направленное на регулирование
внутристайных взаимоотношений, получило название иерархической агрессии.

Иногда в стае есть вожак. Вожаком может быть старое опытное животное, которое обычно
большую часть времени отдает воспитанию молодняка. Но в ситуациях опасных, новых или
нестандартных вожак может повести за собой стаю и руководить ею. Когда ситуация
разрешается, лидер снова занимает свой «трон».

Обычно взаимоотношения членов стаи представляются в виде иерархической структуры, или
схемы доминирования–подчинения. Линейную структуру называют еще иерархической
лестницей, вершину которой занимает лидер, за которым располагаются субдоминанты
соответственно своим иерархическим рангам.

Реальные взаимоотношения в стае очень динамичны и определяются многими факторами.
Иногда животное может вести себя как доминирующее, тогда как реально занимает невысокую
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ступень на иерархической лестнице. Так бывает, например, когда приходится защищать
любимую косточку.

Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного
поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье,
территориальное и т. п.). Успех такого поведения, а следовательно, выживание стаи и каждого
из ее членов, зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее
иерархической структурой.

Обычно взаимоотношения членов стаи представляются в виде иерархической структуры, или
схемы доминирования–подчинения. Линейную структуру называют еще иерархической
лестницей, вершину которой занимает лидер, за которым располагаются субдоминанты
соответственно своим иерархическим рангам.

Реальные взаимоотношения в стае очень динамичны и определяются многими факторами.
Иногда животное может вести себя как доминирующее, тогда как реально занимает невысокую
ступень на иерархической лестнице. Так бывает, например, когда приходится защищать
любимую косточку.

Иерархические взаимоотношения чрезвычайно важны для организации совместного
поведения, а оно у стайных животных достаточно сложное (оборонительное, охотничье,
территориальное и т. п.). Успех такого поведения, а следовательно, выживание стаи и каждого
из ее членов, зависит от четкой координации действий членов стаи, что и обеспечивается ее
иерархической структурой.

Несмотря на то что иерархическая структура устанавливается в результате борьбы, она
призвана уменьшить количество и выраженность вооруженных зубами конфликтов. На самом
деле, когда отношения выяснены и роли распределены, достаточно лишь косого взгляда,
рычания или оскаленных зубов, чтобы напомнить субдоминанту о его месте. Иногда
неопытному наблюдателю может показаться, что в стае и вовсе отсутствует иерархия, так как
при устоявшихся взаимоотношениях конфликты могут возникать только в провоцирующих их
ситуациях (например, при наличии течной самки, дележе пищи, претензиях на комфортное
место отдыха и т. д.) и чаще между животными, имеющими близкие ранги.

За многие годы развития рода собачьих это полезное свойство – иерархия – не только стало
признаком поведения стайных или стадных животных, но и закрепилось генетически, т. е.
превратилось в потребность. Так что, если человеческая семья, с точки зрения собаки, лишена
необходимой структуры, такой важной для совместных действий, собака начинает строить их
сама.

Наличие иерархической структуры в сообществах животных дало человеку возможность
управлять их поведением в любом возрасте. Например, кошачьи легко управляемы только в
детстве. Покинув семью, они становятся очень независимыми. Вспомните наших домашних
кошек! А в собаках заложена готовность подчиняться и в то же время способность управлять
поведением стаи, т. е. быть лидером. Если настоящий солдат должен мечтать быть генералом,
то настоящая собака мечтает если и не стать лидером, то максимально к нему приблизиться.
Быть максимально доминирующим – значит иметь больше прав и льгот!

Место животного в стае определяется его физической силой, агрессивностью, особенностями
нервной системы, полом, возрастом, а может быть и просто нахальством. На ранг
подрастающих щенков может влиять ранг их родителей. Совсем же молодые щенки находятся
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вне иерархической структуры, по крайней мере им прощается очень многое. Предполагается,
что снисходительное отношение взрослых животных к щенкам вызвано, с одной стороны,
«щенячьим» запахом, а с другой – их специфическими позами подчинения: опрокидыванием на
спину, облизыванием брылей взрослых животных, поджатыми хвостом и задом, опущенными
ушами. Щенки очень старательно демонстрируют позу подчинения, подчеркивая свой
социальный статус неприкосновенности, но называется это почему-то щенячьей трусостью.

Человеческая семья тоже имеет иерархическую структуру. Приглядитесь! И иерархические
взаимоотношения в семье могут быть очень разнообразными: от демократических (просьб) до
жестких (крика, подзатыльников). Причем язык взаимоотношений людей очень понятен для
собаки: угрожающая интонация и крик – это рычание, шлепки – укусы и т. п., уступил,
выслушал, склонив голову, нотацию – принял позу подчинения и т. д. Поэтому собака легко
вписывается в человеческую семью и в скором времени начинает активно участвовать в
переделе социальной (иерархической) структуры. Если пустить ее построение на самотек,
собака может добраться до вершины социальной лестницы. Высокий социальный ранг собаки
чреват тем, что управлять ею становится проблематично – как известно, доминирующее
животное не подчиняется субдоминантам. Более того, собака будет пытаться управлять
поведением двуногих членов семьи-стаи, и, естественно, не без применения клыков.

Послушание собаки в семье, отсутствие агрессивных конфликтов и, в целом,
удовлетворенность собакой членов семьи определяется многими причинами: породными
особенностями и свойствами высшей нервной деятельности собаки, составом семьи и уровнем
взаимоотношений членов семьи между собой и собакой. Но главное здесь – воспитание собаки,
во время которого и формируются ее иерархические взаимоотношения с членами семьи.
Напомню, что не формироваться они не могут, и если вы не придаете этому должного
внимания, собака возьмет инициативу в свои лапы, а то и в зубы.

Доминирующие собаки могут быть прекрасными членами семьи. Зоопсихологи считают, что
они более уверенны в себе и более интеллектуальны, чем собаки, занимающие средние и
низшие ступени иерархической структуры. Они могут хорошо себя вести и с детьми, и с
незнакомыми людьми. Все будет прекрасно до тех пор, пока их интересы не вступят в
конфликт с интересами других членов семьи или пока кто-нибудь не заставит их делать то,
чего они делать не хотят. В таких ситуациях замечательная собака начинает рычать и
кусаться. Субдоминант не имеет права управлять поведением доминанта!

В настоящей стае не каждая конфликтная ситуация завершается дракой. Для того чтобы
поставить субдоминанта на место, достаточно специфической позы, косого взгляда или
рычания. Если вдруг найдется глупая собака, которой захочется погрызть любимую кость
лидера или занять его спальное место, лидер быстро напомнит ей, кто она такая, жестким
пристальным взглядом или рычанием. Если собака глупа настолько, что не обращает внимания
на эти признаки недовольства, лидер доказывает ее неправоту зубами. Такое поведение очень
естественно для собак, это инстинктивное поведение. В человеческой семье оно, конечно,
неприемлемо, но если мы будем лучше понимать своих собак, количество конфликтов может
быть снижено.

В конфликтных ситуациях доминантные собаки выглядят очень уверенно. Они стоят прямо, во
весь рост, подняв уши, высоко держат хвост и слегка покачивают им из стороны в сторону,
смотрят прямо, угрожающе и издают низкое рычание, сопровождаемое оскалом. Они кладут
лапу на плечо другой собаки, наступают на ноги людям, отталкивают детей, проходя в дверь.
Доминантные собаки не ждут внимания, они настаивают на нем. Они не просят, а требуют
пойти на улицу, желают повышенной заботы, защищают территорию, где они спят, и
настороженно прекращают есть, когда к ним приближаются. Многие из них плохо
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подчиняются командам. Часто кобели задирают лапу на все, что угодно, причем и дома, даже
если были недавно выгуляны.

Территориальная агрессия

Воспринимая семью человека как свою стаю, собака «особачивает» и свои взаимоотношения с
ее членами и с посторонними, причем взаимоотношения с чужими определяются прежде всего
территориальностью.

Территориальность – свойство и потребность собачьих родственников занимать ограниченную
территорию – предполагает своеобразное территориальное поведение, направленное на
сохранение площади территории, мечение ее границ и недопущение на нее посторонних
животных своего вида. Представитель своего вида, появляющийся на занятой территории, как
правило, изгоняется хозяином.

Территории, занятые разными стаями, отграничиваются друг от друга буферными зонами –
ничейным пространством (схема 1). Встреча животных из разных стай в буферной зоне в
большинстве случаев заканчивается мирно. Активно обнюхав друг друга и обменявшись
информацией, гордые и довольные собой, они расходятся на свои территории. Существует
закономерность: чем дальше от собственной территории находится животное, тем оно менее
агрессивно. Например, цепные собаки, охраняющие двор, в котором они выросли, редко
бывают агрессивными за его пределами.

Схема 1. Территориальная агрессия стаи

Члены стаи по периметру своей территории вывешивают пахучие «флаги» – очень тщательно
метят ее капельками мочи или калом, причем регулярно обновляют пахучие границы.

Территориальное поведение выполняет чрезвычайно важную биологическую функцию, так как
территория – это прежде всего большая, но далеко не бездонная кормушка: тут и для себя
пищи может не хватить, так что чужим нечего и соваться. К тому же детей надо где-то
выращивать, т. е. иметь удобные места для логова и отдыха, а их тоже немного.

Для собаки, живущей в городе, ее территорией могут быть, помимо квартиры, лестничная
клетка, лестница, двор и место постоянного выгула, а для той, что живет на приусадебном
участке, – двор.

Территориальная агрессия характеризуется повышенной агрессивностью к посторонним
людям и собакам. Иногда ее ошибочно называют спонтанной агрессией, т. к. она проявляется
без видимых причин и какой-либо активности со стороны «мишени».

Оборонительная (защитная) агрессия

Жизнь такова, что все так и норовят воспользоваться тобой как пищевым объектом или
устранить тебя как возможного конкурента. Поэтому, для того чтобы жить, надо уметь себя
защищать. Это знаем не только мы, это знают и наши собаки.
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Для целей самозащиты природа предусмотрела несколько форм оборонительного поведения.
Например пассивно-оборонительную реакцию – это когда чувствуешь опасность, ложишься в
ямку и прикидываешься ветошью – может, и пронесет! Активно-оборонительная реакция
заключается в том, что мы уходим из сферы действия опасного раздражителя. Нет, мы не
трусим, но по некоторым причинам у нас нет желания именно сейчас вступать в
непосредственный контакт с опасностью. Но опасности можно избежать, уничтожив ее или
напугав! В этом и заключается смысл агрессивно-оборонительной реакции.

То, какую форму оборонительного поведения выбрать, определяется несколькими причинами и
прежде всего наследственностью. В одной и той же конфликтной ситуации служебные собаки,
например, выбирают агрессивно-оборонительный путь чаще, чем декоративные. Очень
большое значение в частоте проявления и выраженности агрессивно-оборонительной реакции
играют воспитание и дрессировка. Именно во время воспитания закладываются представления
об опасности, как по отношению к живым объектам в процессе социализации, так и по
отношению к факторам неживой природы, благодаря экологическому импринтингу. А во время
дрессировки собаку обучают бороться и побеждать. Если собаку выращивали и содержали
изолированно (может быть на территории, окруженной забором), да еще и «травили», она
может все незнакомое ей живое рассматривать как врагов и вести себя по отношению к ним
соответственно своему опыту.

Собака, у которой в результате наследственных причин сила ЦНС невысока, может вести себя
трусливо-агрессивно. Она всегда преувеличивает реальную опасность, очень боится и
демонстрирует позу подчинения (уши обращены назад, голова опущена, она избегает прямого
взгляда, старается казаться меньше, прячет хвост между ногами, часто мочится), лижет руки и
переворачивается на спину, подставляя живот. Такая собака не любит, чтобы ее касались
руками, например, во время ветеринарных процедур, боится, когда касаются ее лап, не любит
ласк и шарахается от протянутой руки. Такая собака кусается от страха, защищаясь, то же
делает, когда попадает в безвыходное положение (с ее точки зрения) или когда человек
поворачивается к ней спиной и уходит.

Иногда собаки, воспитываемые женщинами, могут быть агрессивными к мужчинам – это
называется неполной социализацией.

Оборонительная агрессия может инициироваться болью. В этом случае боль вызывает
инстинктивную оборонительную реакцию. Мы, например, если не можем прекратить боль
отдернув руку, отталкиваем то, что служит источником боли. В сходной ситуации так же ведут
себя собаки.

Оборонительная агрессия может возникнуть не только в результате самообороны. Часто
собаки защищают членов своей стаи, т. е. нас. Замечено также, что чем ближе находится
собака от владельца, тем ее реакция более агрессивна. Смелость собак зависит, даже больше
чем у людей, от наличия группы («эффект группы»), особенно если владелец взволнован. По
мере удаления от владельца такие собаки становятся менее агрессивными.

Половая агрессия

К этому виду агрессивного поведения относится агрессия кобелей к кобелям и сук к сукам, и
проявляется она, как правило, после полового созревания собак. Чем она вызвана? Вероятно,
все дело в половой конкуренции. Чтобы увеличить свой шанс оставить потомство (а это главная
задача всего живого), надо уменьшить количество возможных конкурентов. Особенно ярко
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половая агрессия проявляется во время «собачьих свадеб».

Собаки прекрасно отдают себе отчет в физических возможностях своего противника и редко
сразу же бросаются в драку. Кстати, большинство встреч кобелей заканчивается только
демонстрацией угроз. При этом доминирующие в своих стаях собаки нарочито медленно
кружатся, широко расставляют и выпрямляют ноги, уши у них подняты и направлены вперед,
шерсть на холке встает дыбом, голова высоко поднята, глядят они прямо и пристально,
оскаливаются, рычат на низких тонах и демонстративно метят ближайшее подходящее место.
Если владельцы при этом уходят от собак, то и собаки расходятся, догоняя их. Драка может
начаться, если один из владельцев попытается ее предотвратить (!). Приближение союзника
придаст силы одной из собак: «Ну сейчас мы тебе вдвоем устроим!». Драку легко может начать
собака, имеющая за плечами опыт побед.

Считается, что этот вид агрессии контролируется уровнем половых гормонов, поэтому
кастрация значительно снижает степень ее выраженности.

На практике нелюбовь собак друг к другу представляет собой совокупность территориальной,
иерархической и половой агрессивных реакций и в разной степени выраженности характерна
для всех пород собак. Данные опроса владельцев о наличие агрессивности у их собак разных
пород к себе подобным приведены в таблице10.

Таблица 10

Игровая агрессия

Игра для собак больше чем времяпровождение. Во время игры они обучаются тому, что
понадобится в отдаленном будущем: отражать нападение, побеждать противника, догонять
жертву, отстаивать пищу и т. п. Поскольку игра – это моделирование удовлетворения
соответствующих потребностей, она может сопровождаться и моделированием
соответствующей агрессивной реакции, ведь ее тоже нужно тренировать, чтобы эффективно
использовать тогда, возникнет в ней реальная потребность. Во время игр собаки делают еще и
далеко идущие выводы: по исходам их корректируются иерархические отношения. Если в
играх один из партнеров постоянно выигрывает, то самооценка его возрастает. Особенно это
характерно для силовых игр.

Игровая агрессия может продолжаться в «собственнической агрессии», которая проявляется в
охране игровых предметов.

Инструментальная (приобретенная, условная) агрессия

Собака, которая удовлетворяет какую-либо свою потребность при помощи агрессивного
поведения, легко запоминает такой способ достижения цели и при случае воспроизводит его
снова. Этот эффект подчиняется обычным законам научения и сознательно используется для
дрессировки собак по защитным видам служб. Но такого же результата можно достичь, не
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желая того, бессознательно. Например, вы расчесываете собаку, а она, естественно,
сопротивляется, рычит и даже щелкает зубами. Вы хоть и не тщательно, но уже достаточно
расчесали шерсть и думаете: «Ну и ладно. На сегодня хватит, тем более и ей не нравится».
Оставив собаку в покое, вы считаете, что поступили разумно. Она же считает, что вы
перестали ее донимать только потому, что она рычала и щелкала зубами. В следующий раз вы
уже столкнетесь с инструментальной агрессией, которой, не желая того, научили собаку.
Другой пример: собака лежит на диване, а ваш ребенок пытается ее согнать. Она, конечно,
сопротивляется, ворчит. Вы, проходя мимо, строго просите оставить собаку в покое. Покой
восстановлен, но вы уже заложили первый кирпичик в пирамиду ее агрессивного поведения.
Если собака удовлетворит 2–3 потребности таким образом, то в дальнейшем, использовав уже
приобретенный опыт, она может воспользоваться таким же успешным способом решения
проблем и в других случаях.

Механизмы контроля агрессивного поведения во время дрессировки

Агрессивное поведение, конечно, наследуется и контролируется многими генами. Однако его
проявление определяется совокупностью внутренних и внешних факторов.

Ключевым раздражителем для проявления агрессии служит появление конкурирующей особи
при наличии имеющейся у собаки доминирующей потребности. В случае оборонительной
агрессии угрожающее поведение конкурирующей особи (нарушение личного пространства,
демонстративные и физические действия, боль) вызывает оборонительную потребность.
Дополнительные условия возникновения агрессии – внутреннее состояние (например,
гормональный статус), инструментальная подготовленность (навыки борьбы) и оценка
животным возможного результата борьбы (вероятность победы данного соперника).

Поскольку агрессивное поведение возникает в результате удовлетворения доминирующей
потребности, то при устранении конкуренции оно исчезает, т. е. животное-конкурент убегает
или перестает атаковать, принимает позу подчинения или демонстрирует спокойствие. Но это
следует рассматривать как подкрепление агрессивного поведения.

Общая схема процесса дрессировки собаки с целью использования агрессивного поведения:

– создание доминирующей потребности;

– конструирование ситуации конкуренции, чтобы вызвать агрессивное состояние у собаки;

– создание условий, при которых собака совершает нужные нам действия;

– подкрепление поведения путем удовлетворения доминирующей потребности или «победой»
над конкурентом.

В процессе дрессировки формируются прежде всего классические условные связи между
специфической обстановкой, ситуацией, сигналами (командами), видом и поведением
конкурента (человека). Один из главных компонентов этого процесса – формирование
классических условно-рефлекторных связей с состоянием.

Нужное нам поведение собаки – ее действия по отношению к противнику (мимические и
пантомимические сигналы, укусы, манера, интенсивность и продолжительность борьбы) –
формируется по законам оперантного научения.
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Подготовка молодой собаки к освоению навыков защитной службы

О некоторых аспектах предварительной подготовки молодой собаки к защитной службе уже
говорилось выше. Здесь речь пойдет о специальной тренировке. В этом аспекте одна из
главных задач воспитания будущей защитной собаки – развитие у щенка желания бороться и
побеждать. Для этого совершенно не нужно специально его дрессировать или устраивать бои с
собаками и «нарушителями», тем более что агрессия к собакам очень часто не коррелируется
с агрессией к человеку. Ранние занятия по развитию агрессии к человеку чреваты
возможными срывами высшей нервной деятельности, а то и просто усталостью,
переутомлением нервной системы. А утомление всегда эмоционально негативно. Если оно
наступит, в будущем щенок будет избегать ситуаций, связанных с агрессивным поведением.
Это произойдет в результате выработки отрицательного рефлекса на состояние. Но щенку
доступны кратковременные силовые игры как с владельцем, так и с посторонними людьми.
Напоминаю, что при этом вашей целью должно быть не развитие агрессии у щенка, а
выработка у него инструментальных навыков, которые в будущем он мог бы использовать при
освоении специальных форм поведения.

Игра «А ну-ка, отними!» может научить крепкому хвату, ведению активной борьбы (развитию
борцовских качеств), сохранению устойчивости и позволит постепенно развить
работоспособность у собаки. При этом можно легко научить ее перехвату, уходу от ударов и
способности держать удары.

Начинайте игру с любой игрушкой, попытайтесь разыграть щенка так, чтобы он схватил и
удерживал игрушку пастью. Попытайтесь (но только попытайтесь!) отнять игрушку, потягивая
ее во все стороны. Поиграв немного, оставьте игрушку щенку. Через некоторое время можно
снова возобновить игру, предлагая ему чуть-чуть дольше побороться за игрушку. Предлагайте
и посторонним поиграть с вашим щенком.

С 4–5-месячного возраста можно предлагать щенку более серьезные и продолжительные
занятия. Для этого из старых джинсов, рукавов куртки сверните матерчатые жгуты: важно,
чтобы щенок сразу же привыкал к объемному предмету, имитирующему конечности человека.
Конечно, диаметр жгутов должен соответствовать возрасту щенка. Можно начинать и с
тряпки, но после 2–3 занятий обязательно переходите к жгуту. Не приучайте щенка трепать
вас за края одежды.

Начинайте игру, нанося (имитируя!) легкие удары по крупу щенка, добиваясь того, чтобы он
вцепился в жгут. С каждым занятием наносите удары чуть выше, чуть сильнее и чуть дольше.
Приучайте его к борьбе, постепенно увеличивая прилагаемую силу, интенсивность и время
борьбы за игрушку. Очень постепенно! Не форсируйте события. Используйте для этого 2–3
жгута, предлагая собаке следующий жгут, как только она отнимет предыдущий. С одной
стороны, это приучит собаку к перехвату, а с другой, не позволит щенку «зацикливаться» на
отобранной вещи.

И еще. Следите, чтобы у щенка не развилась патологическая страсть к жгутам, когда она при
виде их теряет голову. Вовремя введите команду «Дай!», по которой собака обязана отдать вам
жгут. После этого посадите собаку, а затем снова возобновите игру.

Для приучения к перехвату возьмите в каждую руку по жгуту и одним из них начните «атаку».
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После непродолжительной борьбы бросьте «атакующий» жгут и нападайте другим жгутом.
Пока идет борьба, поднимите брошенный жгут и повторите упражнение. Для начала
достаточно одной смены жгутов, в последующем сменяйте их 2–3 раза.

Нетрудно научить молодую собаку уходить от удара. Для этого возьмите прут (стек или хлыст)
в свободную от жгута руку и после начала борьбы, делая широкие, демонстративные замахи,
наносите по крупу собаки легкие удары. Удары должны быть такой силы, чтобы собака не
бросала жгут, а уходила от них за вашу спину – влево, если жгут в левой руке, и вправо, если
он в правой. Не вертитесь вслед за собакой, дайте ей «победить» вас, как только она окажется
за вашей спиной.

Можно воспользоваться опытом дрессировщиков, занимающихся подготовкой бойцовых пород
собак, – подвесить на веревке матерчатый жгут, покрышку от велосипеда, мотоцикла или
машины. Собаки любят играть такими игрушками.

В описанных играх не следует использовать команду «Фас!». Не приучайте собаку кусать вас за
руки, т. е. не используйте свои руки в качестве жгутов.

Воспитайте собаку безразличной по отношению к посторонним людям. С появлением щенка в
доме постарайтесь ограничить количество посетителей. Не позволяйте своим гостям и
дальним родственникам подкармливать собаку, играть с ней (возможны только силовые игры, в
которых щенок должен всегда побеждать постороннего), ласкать, говорить ей ласковые слова.
Если щенок поймет, что общаться с посторонними очень приятно и весело, в будущем он
станет приставать к вашим гостям и посторонним на улице с требованием доставить ему
удовольствие. Поэтому требуйте от знакомых и незнакомых, чтобы они не обращали внимание
на щенка, даже если он и пытается к ним приставать.

При попытках щенка наладить контакты с посторонними не нужно кричать на него или
наказывать его – это может привести к тому, что он начнет рассматривать приближение к
чужому как источник возможных неприятностей. Просто отвлеките его игрой, игрушкой,
отбегите от него, дайте известную ему команду.

Не оставляйте щенка на прогулках без присмотра ни на минуту. Увлекайте его за собой,
играйте, придумывая любые игры, убегайте от него, прячьтесь. Вы должны стать для своей
собаки самым (!) интересным объектом на улице. Поверьте, это очень важно! Если вы будете
делать именно так, со временем собака будет выходить на прогулку и общаться только с вами,
а не задаваться целью удрать на ближайшую помойку, к собакам или за кошкой. Если вы
постоянно будете «замыкать» внимание щенка на себе, он не сможет научиться подбирать с
земли пищевые продукты, гоняться за бегунами, велосипедистами и машинами, а то и убегать
от вас. Защитная собака всегда должна внимательно следить за объектом защиты. Учитесь
привлекать и сохранять ее внимание!

По мере взросления собаки и накопления ею опыта работы со жгутами можно перейти к
формированию навыков борьбы с человеком. Обычно это делают, начиная с 11–12-месячного
возраста. Для этого нужно обратиться за помощью к квалифицированным дрессировщикам и
фигурантам. Протестировав вашу собаку, профессионал может посоветовать начать игровые
занятия и позже. В этом случае последуйте его совету. Инструктор подскажет, когда настанет
пора перехода к серьезной дрессировке. Не забудьте, что занятия на этом этапе должны быть
короткими и доставлять щенку удовольствие.

Как правило, фигурант начинает работу со жгутами, решая одновременно несколько задач.
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Формирование угрожающего поведения (демонстративной агрессии)

Под этим понимается обучение собаки проявлять агрессивность (принимать агрессивную позу,
рычать, лаять, пытаться атаковать) по команде со стороны владельца или в результате
угрожающего поведения со стороны противника. Во время этого этапа, кроме всего прочего,
формируется и система контроля поведения собаки со стороны хозяина. Иначе говоря, собака
обучается не только проявлять агрессию по команде, но и прекращать агрессивные действия, а
также выполнять другие команды в угрожающей ситуации. В доступной литературе обычно
этот этап называют «развитие злобности, смелости и недоверчивого отношения к
посторонним».

Независимо от конечной цели дрессировки формирование демонстративной агрессии –
обязательный этап, так как именно в это время формируются условные связи на агрессивное
состояние собаки. Если для одних собак этот этап дрессировки промежуточный, то для других
он может быть единственным – это определяется желанием владельца и особенностями собаки.
С одной стороны, для предупреждения возможных агрессивных действий посторонних часто
бывает достаточно проявления собакой демонстративной агрессии. С другой стороны,
особенности темперамента некоторых собак могут ограничивать их возможности, т. е.
наследственные задатки могут быть таковыми, что собаку невозможно будет подготовить для
активной борьбы с нарушителем.

При проведении занятий особенно важна роль помощников (фигурантов, «нарушителей»).
Успех дрессировки и быстрота выработки у собаки необходимых навыков зависят в первую
очередь от правильных действий, поэтому в качестве помощников нужно привлекать только
лиц, хорошо знакомых с техникой отработки навыков.

Следует учитывать возможность выработки у собаки внешнего динамического стереотипа, для
чего необходимо использовать несколько помощников (желательно, чтобы на каждом занятии
они менялись). Ограничение одним или двумя помощниками может привести к формированию
у собаки нежелательной связи: агрессивно-оборонительная реакция будет проявляться только
на этих людей.

Во время занятий необходимо стремиться создавать условия, наиболее близкие к той
обстановке, в которой собаке предстоит работать. Однако первый этап дрессировки,
желательно проводить на оборудованной дрессировочной площадке.

Следует обратить внимание и на то, чтобы у собаки не сформировались нежелательные связи
на защитную одежду помощников (халаты, костюмы). Желательно менять их форму и цвет,
использовать скрытую защиту и часть занятий проводить без защитных приспособлений.
Чтобы уменьшить выраженность внешнего торможения (действие различных отвлекающих
раздражителей), первые занятия нужно проводить в знакомой собаке обстановке, в тихом
месте с минимальным количеством отвлечений. Однако по мере тренированности собаки место
занятий следует периодически менять.

Инициация агрессивной реакции

Как уже говорилось, для возникновения агрессивной реакции необходимо наличие
доминирующей потребности и конкурирующей за ее удовлетворение особи. При этом
конкурирующая особь должна производить действия, которые бы служили сигналом для
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запуска агрессивного поведения, – претендовать на территорию, нарушать индивидуальное
пространство, непосредственно угрожать собаке и причинять ей боль, мешать удовлетворению
какой-либо потребности или претендовать на предмет, удовлетворяющий доминирующую
потребность.

Чаще всего для инициации агрессивной реакции используют оборонительную потребность.
При этом фигурант имитирует атаку непосредственно на собаку. В зависимости от
особенностей собаки и поставленной задачи выраженность атаки может быть от
демонстративной (крики, замахи, приближение) до физической (прощипывание, нанесение
ударов). Если у собаки хорошо выражено альтруистическое поведение в виде защиты членов
стаи, можно вызвать агрессивную реакцию, имитируя нападение на владельца.

Довольно часто используют ситуацию конкуренции за обладание пищевым объектом. В первом
случае у собаки, которая уже грызет кость или ест из миски, их пытаются отнять. Во втором
случае миску с кормом или кость кладут в непосредственной близости от собаки, однако так,
чтобы она не могла их достать, и пытаются завладеть ими.

Для собаки, у которой хорошо выражена игровая потребность, можно использовать ситуацию
конкуренции за обладание игровым предметом.

В случае, если собака живет на огороженном участке и считает его территорией своей стаи,
можно инициировать территориальную агрессию, демонстративно пытаясь нарушить границы
территории.

Когда все перечисленные способы оказываются неэффективными, можно воспользоваться
эффектом взаимной стимуляции, привязав «слабую» собаку недалеко от собаки с хорошо
выраженной агрессивно-оборонительной реакцией.

Техника инструментализации демонстративной агрессии

Независимо от способа инициации агрессивной реакции, на первом этапе во время
дрессировочного занятия собака находится на привязи, пристегнутой к широкому ошейнику
или шлейке. Владелец располагается в непосредственной близости от собаки. Если привязь
лишена амортизатора, владелец руками уменьшает жесткость натяжения поводка.

По условному сигналу фигурант начинает имитировать угрожающее поведение, а владелец
подает предваряющую (подготовительную, информационную) команду «Охраняй!» («Чужой!»)
или произносит любое другое, но постоянно используемое для этого слово. Желательно
предваряющую команду подавать до начала работы фигуранта.

Значение предваряющей команды обычно недооценивается при специальной дрессировке,
однако оно велико. Как уже говорилось, агрессивное поведение разворачивается на фоне
соответствующего физиологического состояния собаки, которое обеспечивается выбросом в
кровь ряда веществ. Биохимические процессы протекают гораздо медленнее, чем нервные, и
для их завершения требуется время. В спорте или в процессе трудовой деятельности это
называется врабатыванием, т. е. предварительная команда для собаки означает «Будь готова к
атаке!», а исполнительная (например, «Фас!») – «Атакуй его!».
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Используя предваряющую команду, мы формируем у собаки классическую условно-
рефлекторную реакцию на состояние. Со временем предваряющая команда начнет запускать
соответствующие физиологические механизмы, во-первых, еще до начала реального
конфликта, а во-вторых, все быстрее и быстрее. Кроме того, она позволяет сформировать у
собаки не только реакцию ожидания, но и активную реакцию (ориентировочную) поиска
возможного врага. Например, вы прогуливаетесь со своей собакой. Она занята прогулкой,
удовлетворяет свою потребность в информации, тщательно обнюхивая траву и кусты, или
двигательную потребность, играя с палочкой. Вдалеке появляются подозрительные, с вашей
точки зрения, личности. Вот тут самое время подозвать собаку и подготовить ее к возможному
конфликту, дав подготовительную команду. Собака уже «знает», что после этого слова
посторонние люди поведут себя не совсем правильно, и подготовится к этому психологически,
физиологически и физически. Когда опасная ситуация разрешится, например подозрительные
люди пройдут мимо, похвалите собаку и снимите ее агрессивное состояние командой «Гуляй!»,
если даже она на поводке.

В случае если подготовительной команды не будет, собака может отнестись к
приближающимся личностям как к не заслуживающим внимания. Можно, конечно, воспитать
собаку так, чтобы она в каждом встречном видела врага и безо всякой предваряющей команды,
но тогда гулять с ней будет невыносимо. Кроме того, рано или поздно защитное поведение
такой собаки начнет снижаться, потому что, удерживая ее и оттаскивая от проходящих мимо
людей, вы, по сути дела, используете отрицательное подкрепление.

Итак, после предваряющей команды владельца фигурант, играющий роль преступника,
начинает приближаться к собаке, имитируя угрожающее поведение. Его действия, их
интенсивность и продолжительность определяются ответной реакцией собаки. Цель одна –
вызвать у нее агрессивно-оборонительное поведение. Фигурант должен играть роль
агрессивного, но трусливого врага. Как только собака покажет первые признаки агрессии,
фигурант должен убежать, а владелец – успокоить собаку поглаживанием и ласковой
интонацией. Через некоторое время упражнение следует повторить. Инструктор и фигурант
должны внимательно следить за выразительностью реакции собаки. Если ее
заинтересованность уменьшается, занятия следует прекратить.

Обычно достаточно 2–3 занятий, чтобы собака в ответ на угрожающее поведение фигуранта
начинала рычать, лаять и совершать контратакующие действия. Если это так, начинают
работать над увеличением выраженности (экспрессивности, злобности, агрессивности)
оборонительного поведения, увеличивая экспрессивность атаки человека. Одновременно
следует тренировать работоспособность у собаки, увеличивая продолжительность атаки, но
делать это надо постепенно, учитывая ее состояние, – она не должна испытывать усталости
или страха. Атака всегда прекращается на пике возбуждения собаки при ее победе.

На этом этапе желательно избегать торможения собаки рывками поводка, запрещающими или
фиксирующими командами. Когда, с точки зрения владельца или инструктора, собака начнет с
готовностью и активно отражать атаку человека, начинают вводить различные усложнения:
тормозные команды, замахи, удары, броски предметами, атаку двух и более человек.

При участии в качестве нападающих двух и более помощников важно добиться, чтобы собака
быстро переключалась с одного нападающего на другого, удерживая всех на безопасном
расстоянии от владельца. Этого можно достичь двумя способами. Первый заключается в том,
что помощники атакуют собаку последовательно: когда один помощник имитирует атаку,
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второй пассивен; первый помощник, отработав, отступает назад и замирает, и тут же атаку
начинает второй помощник. И так несколько раз. После перерыва упражнение повторяют. Во
втором случае владелец с помощью поводка направляет действия собаки.

Контроль агрессивного поведения

Контроль предполагает инициацию владельцем агрессивного поведения собаки и прекращение
его. Кроме того, собака, находясь в агрессивном возбуждении, должна выполнять команды.

Контроль агрессивного поведения

Контроль предполагает инициацию владельцем агрессивного поведения собаки и прекращение
его. Кроме того, собака, находясь в агрессивном возбуждении, должна выполнять команды.

Началом подведения под стимульный контроль агрессивного поведения служит
подготовительная команда. Продолжением этого процесса будет введение исполнительной
команды, но об этом речь ниже.

Почему нужно научить собаку прекращать агрессивные действия? Да потому, что она может
проявлять агрессию, приняв неопасную ситуацию за конфликтную. Как правило, собаки
реагируют агрессивно на приближающегося бегуна, людей, совершающих неожиданные
действия (калек, пьяных), прохожих с палками, шалящих подростков и детей,
жестикулирующих или громко разговаривающих людей, на внезапно появившегося из-за угла
или кустов человека, или, например, старушки, резко изменившей свое поведение при виде
большой собаки. Кроме того, после разрешения конфликтной ситуации собаки успокаиваются
не сразу и могут переадресовать свою агрессию на без-опасного, но не вовремя появившегося
прохожего.

Прекращение агрессивного поведения можно контролировать тремя способами. Самый
распространенный, но далеко не самый лучший – применение запрещающей команды, чаще
всего «Фу!». Почему он не самый лучший? Потому что техника его отработки предполагает,
что проявление агрессии после подачи этой команды приводит к неприятным или болевым
последствиям для собаки. При нескольких повторах у многих собак формируется четкий
стереотип: агрессивное поведение чревато неприятностями. В конкретной ситуации они
выступают как отрицательное подкрепление агрессивному поведению, что приводит к
снижению степени его выраженности.

Целесообразнее переориентировать собаку на альтернативное поведение, тем самым
прекращая ее агрессивные действия и не наказывая ее за них. Для того чтобы понять разницу
подходов, разберем самый простой пример. Как правило, после нескольких занятий на
дрессировочной площадке собака во время прогулок, особенно в сумеречное время, начинает
реагировать агрессивно на любых мало-мальски подозрительных, с ее точки зрения, людей. В
этих случаях владельцы обычно грозно кричат: «Фу!» – ругают собак, резко дергают за
поводок, а то и шлепают их. Все это служит отрицательным подкреплением! Со временем
собака начинает понимать, что агрессия в этом сквере или дворе нежелательна! Такая собака
будет прекрасно работать на дрессировочной площадке, но если конфликт случится во дворе,
где вы запрещали ей агрессивные действия, то она вряд ли вам поможет. Правильней
действовать по-иному. Вы прогуливаетесь с собакой на поводке. Но вот она зарычала на
приближающегося человека. В этот момент вы должны похвалить ее (положительное
подкрепление демонстративной агрессии), пусть даже прохожий и не опасен. Затем сразу же,
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во избежание инцидентов, следует подать команду «Рядом!» и пройти мимо или остановиться,
пропуская человека. Если вы решили остановиться, можно дополнительно дать собаке
фиксирующую команду «Сидеть!». Вы должны хвалить ее и в том случае, если, идя рядом с
вами или сидя, она все же продолжает рычать или лаять. Хвалить и напоминать
исполнительную команду «Рядом!» или «Сидеть!».

Сигналы на прекращение агрессивного поведения могут поступать и от «преступника». В этом
случае владельцы обычно просят оппонента не говорить громко, не махать руками и не
подходить слишком близко.

Упражнения по отработке контроля агрессивного поведения можно проводить следующим
образом. Собака должна быть на привязи, пристегнутой к широкому ошейнику или шлейке.
Кроме того, на нее надо надеть строгий ошейник или ошейник-удавку, а к нему пристегнуть
2–метровый поводок. Владелец находится несколько позади собаки и подает ей команду
«Сидеть!». В это время появляется помощник, который, не подходя близко, совершает самые
разные движения, причем его действия не должны быть направлены в сторону собаки. Если
собака вскакивает, владелец принуждает ее принять заданную позу и успокаивает. Затем
помощник уходит, а через некоторое время упражнение повторяют.

Желательно чередовать упражнения: нападение на собаку, упражнение по выдержке и снова
нападение на собаку. При этом нападение помощника всегда предваряют командой «Чужой!»
(или «Охраняй!»), а агрессивное поведение собаки поощряют.

Со временем задачу усложняют, например, помощник начинает подходить к собаке ближе,
появляется еще один помощник, на собаку нападают в присутствии помощника (т. е. после
занятия по выдержке владелец подает предваряющую команду, по которой помощник тут же
имитирует нападение). Дальнейшее усложнение заключается в том, что помощник после
нападения не уходит в укрытие, а отходит на 10 шагов от собаки и начинает спокойно
прогуливаться. Владелец, похвалив собаку за агрессивное поведение, тут же принуждает ее
сесть после прекращения атаки и прекратить агрессивные действия.

В результате этих упражнений собака должна понять, что необычное поведение людей,
находящихся вдалеке, как, впрочем, и удаляющийся человек, не заслуживает внимания.
Желательно сформировать у нее понятие о критическом расстоянии, т. е. она должна понять,
что приближение даже спокойно ведущего себя постороннего ближе чем на 3–5 м (расстояние
выбирают произвольно) – это уже атака. Но на человека, находящегося на расстоянии 6 м,
агрессивно реагировать не следует. Достичь этого не трудно. Для этого проводят цикл
упражнений, когда помощник становится агрессивным только после преодоления
критического расстояния. После получения отпора со стороны собаки он делает несколько
шагов назад и замирает. Владелец хвалит собаку и усаживает ее. После паузы помощник вновь
нарушает границу критического расстояния, а владелец инициирует агрессивную реакцию
собаки. После 2–4 таких «атак» помощник уходит. Собаке дают отдохнуть, а потом упражнение
повторяют. В данном случае можно обойтись и без предваряющей команды.

Контроль агрессивного поведения продолжают закреплять и в движении. Владелец движется с
собакой на поводке, подав ей команду «Рядом!». В это время помощник совершает
разнообразные действия, не направленные на собаку (проходит или пробегает мимо нее,
обходит вокруг и т. п.). Владелец принуждает ее сохранять заданное положение и хвалит за
отсутствие агрессии. В дальнейшем ее нападение провоцируют обязательно по предваряющей
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команде и усложняют упражнение по схеме, описанной выше.

Позже упражнение модифицируют. Владелец прогуливается с собакой на длинном поводке.
При появлении постороннего, направляющегося к ним, он тут же подает команду «Рядом!» и
принуждает собаку принять заданное положение. Когда помощник пройдет мимо и отойдет на
15–20 шагов, собаке дают команду «Гуляй!» и после небольшой паузы повторяют упражнение.
Желательно повторять это упражнение почаще, добиваясь того, чтобы появление
приближающегося постороннего человека стало синонимом команды «Рядом!», т. е. чтобы
собака при появлении потенциального противника без команды владельца приближалась к
нему и сохраняла такое положение до его ухода. Упражнения по контролю поведения
желательно перемежать атаками на собаку, но только после предваряющей команды. Полезно
также провести (по схеме, описанной выше) несколько занятий, концентрируя внимание
собаки на критическом расстоянии.

Агрессия в ответ на ложное дружелюбие

Защитная собака не должна доверять незнакомым людям, как бы они себя не вели. Любой, кто
приближается, должен расцениваться ею как потенциальный враг, а тот, кто нарушил
критическую дистанцию, – как начавший атаку. Но на подготовительных занятиях фигурант
специально совершает выразительные атакующие движения, чтобы вызвать активную
ответную реакцию собаки, и в результате повторений эти движения становятся условным
сигналом ее агрессивного поведения. При этом потенциальный враг может вести себя
спокойно, может даже ласково заговорить с собакой или предложить ей лакомство.

Обычно занятия начинают с собакой, которая находится на привязи. По мере усвоения ею
правильного поведения упражнение повторяют на прогулке. Появившийся помощник начинает
приближаться к собаке, ласково разговаривая с ней, дружелюбно похлопывая себя по ноге и
протягивая руку так, будто держит в ней угощение (может и на самом деле держать
лакомство), причем не просто гранулу сухого корма или сухарик, а сыр, колбасу или мясо. В
это время хозяин подает собаке предваряющую команду «Чужой!», но можно обойтись и без
нее. Если собака не проявляет агрессивной реакции, даже когда помощник пересек
критическую линию, последний имитирует нападение, добиваясь агрессии, после чего убегает.
Владелец хвалит и успокаивает собаку. Упражнение повторяют, меняя помощников.

Дрессировка собаки в реальных условиях

После курса дрессировки на дрессировочной площадке у собаки формируется специфическая
обстановочная афферентация. Напомню, что под этим подразумевается совокупность всех
воспринимаемых собакой внешних раздражителей. Исследования, проведенные в последние
годы, показали, что условные раздражители (стимулы, команды) способны вызывать
соответствующее поведение в зависимости от обстановки и условий, в которых они действуют.
Влияние обстановки заключается в том, что она вызывает подготовительные процессы в
нервной системе животного и приурочивает его поведение к определенным моментам во
времени и пространстве, наиболее целесообразным с точки зрения удовлетворения
соответствующей потребности. Как правило, поведение в несвойственной для него обстановке
зачастую бывает менее выражено, неполно или неэффективно. Иначе говоря, если обстановка
«непривычна» для данного поведения, то оно может проявиться слабо и не в полном объеме.
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Если же поведение воспроизводится в постоянной ситуации до-статочно долго, оно
связывается с обстановкой так тесно, что ее раздражители (составные части, признаки) могут
приобретать значение пускового стимула (команды) самостоятельно и вызывать его
проявление.

Таким образом, обстановочная афферентация создает условия, облегчающие воспроизведение
одних форм поведения и тормозящие проявление других. В связи с этим необходимо
сформировать у собаки обстановочную афферентацию реальной обстановки. Для этого следует
провести цикл занятий в том месте, где собаке предстоит работать. Продолжительность этого
цикла и его этапы определяются особенностями собак. С некоторыми приходится пройти все
описанные выше этапы с самого начала, для других бывает достаточно 2–3 занятий с
воспроизведением упражнений, входящих в конечный курс дрессировки. При этом желательно
использовать скрытую защиту.

Использование агрессии при охране разных объектов

Цель дрессировки – добиться от собаки ярко выраженного демонстративного агрессивного
поведения при появлении посторонних людей и в отсутствие владельца. Дрессировка
заключается в моделировании ситуаций и поощрении правильного поведения собаки.

Первый этап дрессировки проходит в присутствии владельца и при активном его участии.
Собака должна быть на поводке. После подачи владельцем предварительной команды
помощник демонстративно и достаточно экспрессивно, т. е. так, чтобы вызвать агрессию у
собаки, пытается проникнуть на охраняемую ею территорию, в дом, квартиру или автомобиль.
Владелец поощряет собаку и инициирует ее активные действия. Как только она начнет
проявлять агрессию, помощник прекращает атаку и убегает, скрываясь из ее поля зрения.
Владелец не дает собаке преследовать помощника и покинуть охраняемый объект. Если же она
пытается преследовать, он рывками поводка возвращает ее обратно и... хвалит. После
перерыва упражнение повторяют. Со временем продолжительность атаки увеличивают.
Владелец при этом следит, чтобы собака не покинула объект охраны.

По мере тренированности собаки вводят различные усложнения: помощник после атаки не
уходит из поля зрения, а отходит на расстояние и после небольшой паузы повторяет попытку
проникнуть на охраняемый объект или в дрессировке участвуют несколько помощников.

На втором этапе владелец собаки избегает помощи, работая с собакой на длинном поводке.
Постепенно он удаляется от собаки все дальше, оставаясь, однако, в поле ее зрения, и
управляет при необходимости голосовыми командами.

На третьем этапе окарауливание тренируют в отсутствие владельца. Оставляя собаку одну,
владелец обязательно подает ей команду «Охраняй!». Однако если на начальном этапе он
появляется сразу же, как только собака начнет проявлять агрессию, то затем хвалит собаку
только после прекращения атаки помощником, подает команду «Охраняй!» и снова уходит.
Постепенно увеличивают и время отсутствия владельца, и время начала атаки помощникам
после его ухода.

На четвертом этапе дрессировки помощники снижают экспрессивность своих действий,
стараясь проникнуть на охраняемый объект как можно тише и незаметней. Но задача перед
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помощниками остается та же – вызвать агрессивно-оборонительное поведение собаки.

Формирование навыков борьбы с человеком

Прежде чем приступить к описанию конкретных методик, необходимо хотя бы кратко
остановиться на тактике поведения защитной собаки. Иногда именно выбор тактики
определяет успех выполнения поставленной задачи. К чему готовить собаку?

Защитная собака способна решать следующие тактические задачи:

– оповещать владельца и тех, кто может оказать помощь, об опасности;

– предупреждать своим видом, лаем, поведением возможное посягательство;

– отвлекать своей контратакой одного, двух и более противников, дав тем самым возможность
владельцу уйти на безопасное расстояние, позвать на помощь или вооружиться;

– выводить из строя (обезвреживать, лишать физической активности) одного, двух и более
противников, защищая владельца или объект;

– осуществлять все вышеперечисленное в условиях нападения противников, вооруженных
травмирующими предметами, холодным или огнестрельным оружием или имеющими
специальную защиту от укусов;

– избегать травм, несовместимых с выполнением защитных функций, и остаться в живых.

Перечисленные задачи предполагают наличие достаточно большого количества схем
поведения защитной собаки. На выбор тактики ее поведения влияют как особенности
владельца (пол, возраст, физические и психологические особенности), так и особенности
собаки (те же признаки), а также количество собак. Кроме того, выбор тактики может зависеть
от количества собак, от опыта и пристрастности инструкторов и фигурантов. Охарактеризовать
все возможные варианты подготовки защитной собаки не представляется возможным. В
каждом конкретном случае инструктор по дрессировке совместно с владельцем должны
выработать наиболее оптимальную и эффективную тактику ее поведения. Поэтому коснемся
лишь самых общих положений, подразумевая под формированием навыков борьбы с человеком
обучение собаки эффективной технике укусов, различные варианты контратак и борьбу без
нанесения укусов.

Формирование техники нанесения укусов

Наносимые защитной собакой укусы должны быть достаточно болезненными и
травмирующими, чтобы остановить атаку. Но не больше! Защитная собака не должна наносить
повреждения, несовместимые с жизнью или приводящие к инвалидности. Так как она должна
кусать?

При характеристике укусов обращают внимание на глубину хвата, его силу и вязкость. В
спортивных защитных курсах считается недостатком, если собака бросает хват и возобновляет
его или во время борьбы с фигурантом пережевывает (перехватывает) рукав. Спортивная
собака не должна уходить от удара. Для защитной собаки вряд ли нужна вязкость, под которой
понимается такое выражение: «Если уж вцепился в руку, то держись за нее изо всех сил».

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


В. Гриценко - Воспитание собаки-
защитника

47 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Такая тактика оправданна, если противник один, а собака большая и мощная. Но она
считается порочной, если противник один, но вооружен. В реальной ситуации обезвредить
(обездвижить) человека одним укусом очень трудно. Противник не фигурант, он будет делать
все, чтобы не дать собаке схватить себя. Кроме того, у человека, как и у собаки, при борьбе в
кровь выбрасываются вещества, повышающие порог болевой чувствительности. И даже если
ротвейлер схватит за руку и начнет сжимать свои челюсти, для человека даже со средними
физическими возможностями достаточно 2–3 с, чтобы ударить ей пальцами в глаза, захватить
язык, схватить и перекрутить ошейник, а если он вооружен, то нанести удар или выстрелить
другой рукой. Кстати, далеко не каждая атака хищников заканчивается обедом!

Хват полной пастью очень ценится у спортивных собак. Цель такого хвата – максимально
сильно сдавить конечность коренными зубами и вызвать болевой шок. Однако, как
упоминалось выше, реальный нападающий действует совсем не так, как фигурант. Его задачи
иные. И собаке не всегда удается вцепиться в руку или ногу. А укусы в другие места не очень
эффективны. В то же время у хищников есть клыки, недаром находящиеся на «переднем крае»
атаки и обороны. Они предназначены для того, чтобы резать и рвать, т. е. наносить
максимально сильно кровоточащие и болезненные раны.

Кроме того, фигурант на дрессировочной площадке всегда один, а реальных противников
может быть несколько, и они могут быть вооружены. Поэтому наиболее целесообразным
поведением защитной собаки считается тактика лайки, удерживающей медведя или кабана, но
при этом собака-защитник должна еще быстро переключаться с одного противника на другого.

Спортивная собака должна к тому же держать удар, что вряд ли подходит для защитной
собаки: в руках противника будет, конечно же, не стек.

Спортивная собака должна к тому же держать удар, что вряд ли подходит для защитной
собаки: в руках противника будет, конечно же, не стек.

Так или иначе, но собаку необходимо прежде всего научить кусать. Очень часто в процессе
воспитания у нее вырабатывается некое табу по отношению к человеку. И его не всегда легко
преодолеть.

Как правило, дрессировку начинают на дрессировочной площадке с использованием
фиксирующей привязи. Рекомендуется применять привязь с амортизатором, широкий ошейник
или шлейку. Все это смягчает сильные рывки собаки в сторону фигурантов, которые могут
быть восприняты собакой как отрицательное аверсивное подкрепление. Владелец находится
рядом с собакой и активно подбадривает ее и поощряет. Работы над хватом совмещают с
формированием у нее демонстративного агрессивного поведения.

Первоначальные упражнения по отработке хвата проводят с использованием тряпок и жгутов.
Выбрав базовую конфликтную ситуацию, фигурант с тряпкой или мягким жгутом начинает
приближаться к собаке, имитируя конкурирующее или угрожающее поведение (он должен
играть роль агрессивного, но трусливого врага). Цель атаки – создать ситуацию,
инициирующую хват собаки за тряпку или жгут.

Неподготовленные собаки редко пытаются укусить человека при лобовой атаке. Поэтому на
начальных этапах дрессировки атака заканчивается движением фигуранта по касательной.
Уходя от собаки, он слегка замедляет движение, чтобы ей легче было это сделать.

На первых занятиях, как только собака схватит тряпку или жгут, фигурант активное
сопротивление прекращает, предметы бросает и убегает. Не следует давать собаке
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возможность трепать их после ухода фигуранта. Объект ее контратаки – только человек.
Кстати, тряпка и жгут должны восприниматься ею как продолжение человека. Если владельцу
не удается отвлечь пса от брошенного предмета, то при следующем подходе фигурант
короткой контратакой переключает внимание собаки на себя и убирает предмет на
недосягаемое для нее расстояние. Это может сделать и владелец. Лучше всего сформировать у
собаки понятие, что брошенная противником вещь является сигналом о близкой атаке.

Следует напомнить, что фигурант выходит после предваряющей команды владельца. Когда он
приблизится настолько, что собака может осуществить хват, владелец подает исполнительную
команду. Это может быть любое слово, а не только официально принятое «Фас!». В реальной
жизни бывают случаи, когда лучше, чтобы никто не знал, что вы разрешили собаке
контратаковать. Цель данного этапа – создать у собаки образ действия, приводящего к
разрешению конфликта (победе), т. е. укуса.

На следующем этапе дрессировки собаку приучают бороться с противником. При этом
постепенно отказываются от тряпки, все чаще и чаще работая с помощью жгутов.

Под борьбой в данном случае понимаются самые разнообразные движения фигуранта и жгута.
В начале этапа движения (потягивания, рывки, движения из стороны в стороны, сверху вниз и
т. п.) должны быть небыстрыми, несильными и нечастыми. Продолжительность борьбы также
не должна быть утомительной для собаки. Постепенно, с учетом особенностей поведения
собаки, силу сопротивления и продолжительность борьбы увеличивают. Ей предлагают
осуществить хват не только вслед за уходом фигуранта, т. е. вдогон, но и при его лобовом
подходе. При этом жгуты держат горизонтально, вертикально, под углом и на различной
высоте. Такие упражнения помогают собаке быстро менять технику укуса в зависимости от
наибольшей досягаемости частей тела человека.

Увеличивая силу и интенсивность движения жгута, одновременно приступают к
формированию крепости хвата и техники рывка. Чем активнее «жертва» сопротивляется, тем
сильнее собака в нее вцепляется. Кроме того, собаки хорошо запоминают действия,
приводящие к успеху. Если фигурант, убедившись в крепости хвата пса, демонстрирует
поражение, то последний рано или поздно будет стремиться схватить столь же крепко, чтобы
быстрее разрешить конфликтную ситуацию. То же относится к рывкам жгута из стороны в
сторону. Если фигурант постоянно совершает сильные и резкие рывки жгутом из стороны в
сторону, то со временем собака, схватив жгут, сама начнет, опережая фигуранта, делать то же
самое. Следует обратить внимание именно на активное поведение собаки после хвата,
поскольку при сильных рывках человек может потерять равновесие и упасть. Кроме того, когда
тебя дергают, трудно нанести собаке прицельный удар.

По мере занятий экспрессивность и интенсивность атаки увеличивают. Учитывая особенности
собаки, используют все более жесткие жгуты, моделируя жесткость конечностей человека.
Собаку начинают приучать к замахам, ударам, броскам предметами. Начинают работать и над
перехватами.

Наконец собаку знакомят с техникой отражения нападения двух человек. По предваряющей
команде владельца два фигуранта появляются из укрытия и начинают агрессивно
приближаться к собаке, сохраняя некоторую дистанцию друг от друга. Затем по
исполнительной команде владельца один из фигурантов приостанавливается, а другой
завершает атаку, позволяя собаке осуществить хват. После кратковременной борьбы первый
фигурант демонстрирует свое поражение (убегает, падает, прекращает сопротивление), а
второй начинает атаку. Если собака не отпускает первого фигуранта или брошенный им жгут,
владелец с помощью поводка заставляет ее переключиться на второго фигуранта. Со временем
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за один подход фигурантов осуществляется 2–3 переключения и больше.

Возможен и другой вариант отражения атаки: собаку заставляют несколько раз переключаться
с одного фигуранта на другого сразу после укусов, а затем вводят команду на прекращение
хвата. Желательно не использовать нормативные команды «Фу!» или «Аус!» – не исключено,
что возможный противник может быть знаком с ними. Лучше, если команда будет
произвольной, известной только владельцу или собаке. Например, можно использовать слово
«Плюнь!».

В зависимости от особенностей собаки прекращение хвата по команде можно отрабатывать
различными способами. Формированию навыка может помочь и владелец, приучая собаку при
игре с предметами или жгутами отпускать предмет по команде. Для этого владелец берет в обе
руки по игровому предмету или жгуту и одним из них начинает возбуждать собаку, приглашая
к игре «А ну-ка, отними!». После непродолжительной игры он подает исполнительную команду
на прекращение хвата и, прекращая активно действовать первым предметом, предлагает
собаке поиграть вторым. Если таким способом не удается переключить внимание собаки на
второй предмет, хват прекращают механически: рукой берут пса за нижнюю челюсть и,
накладывая нижние брыли на зубы, надавливают на них, резко поддергивают за ошейник вверх
или, перекручивая ошейник, слегка придушивают собаку. Как только она отпустит первый
предмет, ей тут же предлагают поиграть со вторым предметом. Обычно через несколько
занятий собаки начинают понимать, что команда на прекращение хвата не означает
прекращения игры, и надобность в физических воздействиях отпадает.

При участии фигуранта навык отрабатывают на фоне низкого агрессивного возбуждения
практически точно так же, как описано выше. Фигурант, приближаясь к собаке, держит один
из жгутов так, чтобы собака его не видела, например за спиной. Дав ей возможность схватить
первый жгут, фигурант после непродолжительной и неактивной борьбы по команде владельца
прекращает сопротивление или бросает жгут и сразу же имитирует нападение с помощью
второго жгута. После хвата собаки за второй жгут и короткой борьбы он убегает. Со временем
при исполнительной команде владельца на прекращение хвата фигурант уже не бросает жгут,
а замирает, перестав сопротивляться. Владелец добивается прекращения хвата и следит за
тем, чтобы собака не атаковала спокойно стоящего (или лежащего) помощника. После
непродолжительной (для начала) паузы фигурант продолжает атаку, а владелец подает собаке
исполнительную команду на контратаку. Со временем паузы между отпуском и повторной
атакой увеличивают.

Можно сформировать у собаки понятие и о том, что команда на отпуск – один из сигналов
разрешения конфликта: после этого сигнала противник всегда побежден, инцидент исчерпан.
Стрессовое состояние у собаки при этом прекращаетcя.

В качестве команды на отпуск можно использовать и команды на альтернативные навыки
(посадить, положить или подозвать к себе собаку).

Борьба с человеком

После того как собака достаточно хорошо усвоит навык борьбы с человеком при помощи жгута,
переходят к отработке укусов за различные части тела. На что ориентировать собаку при
борьбе с человеком, определяет дрессировщик вместе с владельцем. Конечно, идеальный
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вариант, если собака работает, ориентируясь на ситуацию, например, кусает руки человека,
если он вооружен.

Переход со жгутов на тело человека может представлять определенную трудность для
некоторых собак. Для решения этой проблемы еще на предыдущем этапе, после хвата за жгут,
стараются подтащить собаку как можно ближе к себе и бороться, нависая над ней. Затем
жгуты привязывают к телу, вначале свободно, так, чтобы они хорошо были видны собаке, а
затем все плотнее.

Во время атаки на собаку фигурант подставляет под ее хват те части тела, на которые хочет ее
ориентировать. Рано или поздно законы стереотипного поведения сформируют у собаки
специфические навыки. Научение происходит по схеме: укус в определенную часть тела –
победа. При этом победа выступает в качестве подкрепления специфическому навыку
контратаки.

Первые занятия проводят с собакой на привязи. По мере обучения переходят к работе только
под контролем поводка, а затем и без него.

Общая схема занятий такова. Появившийся фигурант, демонстрируя агрессивное поведение,
приближается к собаке. Действуя достаточно неторопливо и демонстративно, он создает
условия для ее хвата в определенное место, а после кратковременной и нежесткой борьбы
демонстрирует свое поражение. Со временем фигурант начинает действовать быстрее, менее
демонстративно, уже не подставляя себя под укус. Жесткость его действий во время атаки и
продолжительность борьбы увеличиваются. По мере тренированности собаки во время борьбы
не ограничиваются одним хватом, а дают ей возможность укусить несколько раз за разные
места. При этом очень важно увеличивать продолжительность борьбы. Если регулярно
ограничиваться двумя-тремя укусами, то у собаки сформируется динамический стереотип, и
она будет прекращать борьбу, ориентируясь на свой прошлый опыт. На последнем этапе вводят
атаку одновременно нескольких фигурантов. И на этом этапе не забывайте отрабатывать
команду на прекращение хвата.

Переход к работе без поводка

Как ни странно, но в результате привыкания переход к работе без поводка для многих собак
проблематичен. Поэтому желательно провести несколько занятий, облегчающих обучение
собаки работе без поводка.

Владелец, пристегнув к широкому ошейнику собаки поводок длиной 3–5 м, находится на
привычном для собаки месте привязи. Появившийся фигурант начинает атаку. Одновременно
по исполнительной команде и владелец с собакой начинают движение навстречу фигуранту.
Двигаясь в лоб, фигурант по мере приближения к собаке изменяет направление своего
движения так, чтобы в точке соприкосновения собака контратаковала его сбоку или со спины.
Чем «слабее» собака, тем меньшее расстояние от места привязи она преодолевает. Со
временем расстояние между собакой и фигурантом увеличивают. Наконец владелец бросает
поводок на землю, но двигается рядом с собакой, поддерживая ее морально. Постепенно он
начинает все больше отставать от нее и наконец остается у места пуска, приближаясь к ней
только после кратковременной борьбы. Затем пытается управлять собакой на расстоянии. Если
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поставлена цель отработки отражения лобовой атаки, фигурант все более спрямляет
траекторию своего движения и наконец встречается с собакой «лицом к лицу». Если
предполагается отработка навыка задержания убегающего человека, фигурант сокращает
расстояние, пробегаемое лицом к собаке, и большую часть дистанции преодолевает в
положении спиной к ней. Особое внимание при этом уделяют действиям по прекращению
хвата и возвращению собаки к владельцу. При необходимости навыки тренируют, взяв пса на
длинный поводок.

Схема 2. Траектория движения собаки и фигуранта при переходе к работе без поводка

Когда собака достаточно уверенно будет работать без поводка, начинают отрабатывать
отражение атаки двух человек и более. При этом делают «шаг назад», т. е. возвращаются к
работе на поводке – это позволяет контролировать поведение собаки и помогать ей, когда
нужно.

Вводят упражнения по приучению собаки к замахам, ударам, броскам предметами. В
зависимости от выбранной тактики работают над перехватами, контратаками со спины, в ноги
и т. п.

Контратака собаки с намордником

С ужесточением правил содержания собак в населенных пунктах рано или поздно владельцев
заставят прогуливать собак крупных пород в намордниках, поэтому желательно научить
защитную собаку отражать нападение без применения зубов. Следует помнить, что
упражнения, выполняемые в наморднике, значительно повышают уверенность многих собак в
своих силах и владельцам стоит быть внимательней на прогулках после таких упражнений.

С собакой в наморднике фигурант может работать без защиты, в разной одежде и отрабатывать
контратаку в самые различные части тела. Кроме того, наличие намордника позволяет научить
собаку удерживать человека без нанесения ему повреждений – она просто валит его на землю
и удерживает до подхода владельца. Намордник должен полностью закрывать морду собаки, не
позволяя ей совершить укус, но в то же время не должен вызывать неприятных ощущений.

Цель контратаки собаки в наморднике – уронить человека. Для этого ее обучают прыгать на
приближающегося или удаляющегося человека, ударяя его лапами в грудь или спину. Чаще
всего навык начинают отрабатывать с собакой, находящейся на привязи, и с дополнительным
поводком. Фигурант, приближаясь к псу, привлекает его внимание к верхней части своего
тела, заставляя совершать прыжки. Выбрав подходящий момент, он подшагивает под собаку
так, чтобы она смогла толкнуть его лапами в грудь, после чего падает. После падения следует
кратковременная борьба, и фигурант замирает. Владелец прекращает контратаку собаки и
оттаскивает ее в сторону, давая возможность фигуранту убежать, или фиксирует собаку какой-
либо командой для окарауливания. После паузы фигурант проявляет активность и пытается
встать. Владелец, поощряя собаку, инициирует контратаку, не давая человеку подняться, при
этом собака может встать передними лапами на фигуранта или вспрыгнуть на него. При
необходимости, поддергивая вторым поводком, владелец может помочь ей совершить прыжок.
Особенно это эффективно при задержании убегающего человека.
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Можно предварительно, используя жгуты, обучить собаку без намордника совершать прыжки
на человека и ударять его лапами. Взяв жгут с привязанным к нему недлинным шнуром,
фигурант возбуждает собаку, после чего отбегает от нее, волоча за собой жгут. Владелец с
собакой на поводке по исполнительной команде начинает преследовать фигуранта и позволяет
псу схватить жгут. После непродолжительной борьбы фигурант демонстрирует свое
поражение. Постепенно жгут все больше приближают к телу, затем привязывают его на
уровне поясницы и выше, на уровне лопаток, поперек спины. Не следует привязывать его к
шее из соображений техники безопасности. Когда жгут привязан на уровне поясницы и выше,
фигурант после хвата собаки падает, прикрывая руками голову. Во избежание травм владелец
собаки должен находиться рядом с головой фигуранта, чтобы при необходимости остановить
собаку. По мере отработки навыка часть упражнений проводят с собакой в наморднике и жгут
используют все реже, предлагая ей хватать фигуранта за дрессировочный костюм.

По этой же схеме отрабатывают прыжки и при лобовой атаке. Атакующий фигурант держит
жгут параллельно земле и максимально близко к своим ногам. От занятия к занятию он
поднимает его выше, привязывая на уровне живота, а затем еще выше, на уровне плеч. При
этом для безопасности фигурант может надевать хоккейный шлем с маской.

Окарауливание человека

Цель окарауливания человека – не только предотвратить побег противника, но и удержать его
на безопасном от владельца расстоянии, предотвратить вероятную контратаку, дать владельцу
возможность и время для ухода на безопасное расстояние или за дополнительной помощью.

Элементы окарауливания уже содержались в обучении собаки отпуску по команде. По сути, их
следует только усилить. После борьбы с собакой фигурант прекращает сопротивление или
падает, а владелец принуждает собаку прекратить хват. Дальнейшее поведение собаки может
быть достаточно произвольным, лишь бы она не отходила от фигуранта. Ее можно приучить
садиться или ложиться перед фигурантом после отпуска, стоять или кружить вокруг него с
лаем или без лая. Начальные занятия по дрессировке окарауливания необходимо проводить с
собакой на поводке. При этом владелец может использовать команду «Охраняй!».

После паузы фигурант предпринимает попытку побега или атаки на собаку. Если она
самостоятельно не контратакует фигуранта, владелец помогает ей исполнительной командой.
После 2–3 повторений фигуранта конвоируют или собаку отзывают. Постепенно время охраны
увеличивают. Владелец начинает все дальше отходить от собаки и, наконец, используя какое-
либо укрытие, уходит из поля ее зрения.

Конвоирование человека

Иногда бывает необходимо выпроводить забравшегося на территорию за яблоками подростка
за ворота или сопроводить пристававшего к женщине подвыпившего гражданина в ближайшее
отделение милиции. Хотя, напоминаю, задача защитной собаки – только отразить атаку.
Задержанием и конвоированием должны заниматься сотрудники соответствующих органов.

Конвоировать человека собака может сбоку и сзади. При этом она должна следовать рядом с
владельцем, внимательно наблюдая за конвоируемым, а при необходимости самостоятельно,
без дополнительной команды задержать пытающегося убежать человека или отразить его
внезапное нападение.
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При конвоировании сбоку собака находится между конвоируемым человеком и владельцем. Ее
внимание должно быть полностью сосредоточено на условном преступнике – этому
способствует упражнение, при котором помощник предпринимает попытки к бегству. Если
собака не сразу реагирует на побег или попытку нападения конвоируемого на владельца, он
помогает ей исполнительной командой. После кратковременной борьбы фигурант принимает
позу побежденного (падает, перестает сопротивляться), владелец прекращает контратаку
собаки, но конвоирование продолжается до ближайшего человека, калитки (ворот) или
помещения (укрытия).

Поведение собаки при обыске человека

Вряд ли целесообразно владельцу защитной собаки обыскивать преступника или подходить к
нему близко. Это возможно, если нападающий деморализован страхом перед собакой или
лежит. При необходимости обыска владелец должен зафиксировать собаку «лицом к лицу» с
человеком на расстоянии 2–3 м командой «Сидеть!», после чего настроить ее на рабочий лад
командой «Охраняй!». Посадка, в отличие от укладки, позволяет собаке быстрее отреагировать
на возможное нападение противника на владельца. При обыске владелец не должен
становится между собакой и обыскиваемым. Собака должна внимательно следить за этим
человеком, что достигается периодическим нападением фигуранта на владельца. При
нападении обыскиваемого на владельца она должна без дополнительной команды
контратаковать. Если собака не делает этого сама, владелец помогает ей исполнительной
командой.

Защита собакой владельца

К данному этапу дрессировки приступают, когда у собаки уже хорошо сформирована
демонстративная агрессия, когда она успешно отражает атаку одного и двух противников,
достаточно хорошо держит удар, умеет уходить и от него, и от брошенных предметов. Навыки
защиты владельца начинают формировать, взяв собаку на привязь и используя, если
потребуется, два поводка.

Необходимо отметить, что далеко не все собаки инстинктивно защищают своих владельцев.
Вероятно, это обусловлено не только наследственными особенностями, но и уровнем
взаимоотношений человека и собаки, иерархическим статусом последней, ее социальной
ролью в семье-стае, а также опытом кооперативного (совместного) оборонительного поведения.
В моей практике было два случая, когда собаки, отлично развитые физически и психически,
достаточно безучастно относились к нападению на своих хозяев. Путем опроса было выяснено,
что в процессе выращивания владельцы этих собак активно вмешивались в конфликтные
ситуации, брали на себя роль защитника питомцев и побеждали. Так у собак были
сформированы социальная роль «ребенка» и понимание того, что лидер (владелец) сам постоит
и за себя, и «за того парня». Поэтому, начиная дрессировку с собакой на привязи, необходимо
оценить уровень своих кооперативных взаимоотношений с собакой и при необходимости
модифицировать его.

Если при нападении на владельца собака недостаточно активна или вообще безучастна,
обычно поступают следующим образом. Фигурант спокойно подходит к владельцу, стоящему в
2–3 м спереди от собаки, некоторое время миролюбиво беседует с ним, а затем демонстративно
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на него нападает. Если собака безразлична к происходящему, фигурант тут же переносит
атаку на собаку. Обычно после нескольких таких нападений она начинает понимать, что
нападение на владельца – это сигнал, предваряющий нападение на нее саму, и начинает
реагировать на этот сигнал ярко выраженной контратакой.

Если на более ранних этапах дрессировки от собаки добивались ответной реакции на
угрожающее поведение, направленное в основном на нее (или на нее и владельца), то при
отработке навыков защиты владельца необходимо ограничить количество сигналов,
«запускающих» агрессивно-оборонительное поведение, только угрозой по отношению к
владельцу или непосредственным нападением на него. Собаку обучают не реагировать
агрессивно на любых проходящих или пробегающих мимо, играющих, жестикулирующих,
громко говорящих друг с другом людей. Выше уже было сказано о критической дистанции в
2–3 м, ближе подходить к собаке не стоит. Занятия по формированию лояльного отношения к
«ненападающим» следует чередовать с атаками на владельца.

На первых занятиях владелец находится спереди от собаки, в 2 – 3 м от нее, чтобы она даже на
максимально натянутом поводке не смогла дотянуться до него. С владельцем заранее
обговаривают форму его поведения во время борьбы. После предварительной команды
владельца («Чужой!» или «Охраняй!») из-за укрытия появляется фигурант и спокойно
приближается к владельцу. Если собака проявляет агрессивность, фигурант не атакует
владельца, а прогуливается на виду у собаки, пока она не успокоится. Затем подходит к
владельцу и может: некоторое время общаться с ним спокойно, отойти, снова подойти и только
после этого имитировать нападение; напасть после кратковременного спокойного общения;
напасть с ходу. Во время борьбы с владельцем фигурант осторожно подводит владельца к
собаке, чтобы позволить ей осуществить хват. При этом он должен следить, чтобы между ним и
собакой не оказался владелец. Как только она схватит фигуранта, он тут же переключается на
борьбу с ней и проводит ее по заранее оговоренному сценарию, закрепляя ту или иную тактику
борьбы. Постепенно владелец начинает становится все ближе и ближе к своей собаке, а
фигурант добивается, чтобы она реагировала на его замах в сторону хозяина или толчок. Если
собака не обращает внимания на замах, атаку переносят на нее. Вначале действия фигуранта
достаточно демонстративны, затем он ведет себя все более естественно и разнообразно. Паузы
между подходом фигуранта к хозяину и нападением на него разнообразят. Количество
«ложных» подходов должно быть достаточно велико, чтобы пес четко дифференцировал
ситуацию. Когда он достаточно хорошо начнет выполнять требуемое, при нападении начинают
использовать предметы и оружие.

На следующем этапе переходят к отработке навыков защиты владельца от двух человек. После
предваряющей команды владельца появляющиеся фигуранты некоторое время демонстрируют
безразличное отношение и к собаке, и к владельцу. Затем они подходят к владельцу и
некоторое время спокойно с ним разговаривают. Один из фигурантов начинает атаку и, борясь
с владельцем, приближается к собаке так, чтобы она могла схватить его. При контратаке он
переключается на нее и в борьбе отводит ее немного в сторону от владельца. Как только собака
отдалится от владельца на 2–3 м, второй фигурант демонстративно нападает на хозяина, а
первый прекращает борьбу с собакой (отбегает, замирает или падает). Владелец собаки своим
поведением, криками или командами привлекает внимание к себе и инициирует контратаку
собаки на второго фигуранта. Когда она вступит в борьбу, этот фигурант, борясь с ней, тоже
отводит ее в сторону от владельца. Затем в борьбу снова вступает первый фигурант, а второй
демонстрирует поражение. Так повторяют от 3 до 6 раз и более, добиваясь, чтобы собака
быстро переключалась на контратаку человека, непосредственно угрожающего владельцу.
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Если она переключается с трудом или вовсе не переключается, пристегивают второй поводок,
воздействуя которым, владелец в нужный момент прекращает борьбу собаки с одним
фигурантом и переключает ее на другого.

Возможен и другой вариант защиты владельца, когда собака просто не дает постороннему
человеку переступить границу критического расстояния. К собаке пристегивают второй
поводок, и владелец становится на расстоянии, равном половине длины фиксирующего
поводка. Подошедший фигурант останавливается на заранее оговоренном расстоянии (от 2 до
5 шагов) и после кратковременного диалога делает шаг вперед, имитируя нападение на
владельца. Сигналом к контратаке для собаки должен стать именно шаг вперед, поэтому
нападение должно следовать за подшагиванием. Если собака не реагирует на нападение, атаку
адресуют ей, или сразу после подшагивания фигуранта владелец подает исполнительную
команду. После борьбы с собакой фигурант демонстрирует свое поражение, а владелец отводит
собаку и поощряет ее.

Желательно научить собаку, отразившую атаку, не удаляться от хозяина далее, чем на 3–5
шагов, дать понять ей, что противник, находящийся на расстоянии 5 шагов, уже не опасен для
владельца. В дальнейшем это поможет собаке отражать атаку двух человек и более. Научить
собаку этому несложно. После нападения на владельца фигурант в борьбе отводит собаку на 6
шагов и тут же прекращает сопротивляться. Владелец командой или с помощью второго
поводка заставляет собаку прекратить борьбу и вернуться к нему. Со временем она как будто
сама начнет «отсчитывать» шаги и вовремя возвращаться к владельцу.

Когда собака достаточно четко будет контратаковать фигуранта сразу же после его
подшагивания к владельцу, в занятия вводят второго фигуранта. Фигуранты, стоящие в 3–4 м
друг от друга, приближаются к владельцу и останавливаются за шаг до границы критической
зоны. После небольшого диалога один из них имитирует нападение и, борясь с собакой,
пытается отвести ее в сторону. Как только она будет отведена на 2–3 м, второй фигурант
нападает на владельца. В это время первый прекращает сопротивление. Если собака не
переключается, владелец своим поведением, криком, командами или воздействием поводка
помогает ей контратаковать второго фигуранта. За один подход фигуранты 2–4 раза имитируют
нападение на владельца, после чего убегают. Быстро переключаться с одного нападающего на
другого поможет упражнение, описанное в разделе о формировании демонстративного
агрессивного поведения. Со временем демонстративность действий фигурантов снижается, они
начинают действовать быстрее.

Необходимо также научить собаку бросать еще сопротивляющегося противника, если в этот
момент на владельца нападает другой. Обычно при этом владелец привлекает внимание собаки
кличкой, командой или с помощью второго поводка принуждает ее оставить своего противника
и переключиться на второго. При введении в упражнение большего количества фигурантов
схема тренировки остается такой же.

После того как собака хорошо освоит нужное поведение на фиксирующей привязи, переходят к
отработке защиты владельца в движении, но контролируя ее поводком. Упражнения проводят
точно так же, как это описано для этапа формирования демонстративного агрессивного
поведения, лишь вводя борьбу с противником. Собака может двигаться по команде «Рядом!»
или прогуливаться на поводке. Отрабатывают отражение атак одного, двух и более человек,
которые могут нападать спереди, сзади или сбоку. При этом не каждый подход фигурантов
должен завершаться нападением.

У собаки формируют поведение и при внезапной атаке, когда противник нападает из укрытия,
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внезапно появляясь перед нею. Это очень хорошее упражнение, позволяющее тренировать
быстрый переход от спокойного состояния к состоянию агрессии. Владелец должен
привыкнуть перед каждым укрытием для внезапной атаки (строением, предметом, деревом или
кустом) подавать собаке подготовительную команду, причем и на дрессировочной площадке,
приближаясь к укрытию, он должен делать то же. В начале дрессировки фигурант атакует
спереди, с такого расстояния и так, чтобы дать возможность собаке разобраться в
происходящем. Владелец помогает ей командами. Постепенно внезапные атаки отрабатывают
со спины или с боку, сокращая расстояние, увеличивая экспрессивность нападения и
обязательно меняя укрытия.

Необходимо научить собаку внимательно относиться к тому, кто приближается сзади. Это
сделать нетрудно. Сам факт достаточно регулярного нападения подходящего сзади заставит
собаку следить за ним. Полезно при этом фигуранту перед нападением некоторое время
следовать сзади, каким-нибудь образом привлекая внимание собаки. Владелец при этом
должен поощрять любое проявление ею внимания.

Иногда собаку специально обучают окарауливать владельца со спины. Например, если он
остановился, можно научить собаку садиться мордой назад или при приближении
постороннего со спины научить двигаться некоторое время в таком же приближении, т. е. с
мордой, обращенной назад. Лучше это делать по специальной команде, так как в условиях
оживленного города собаке придется трудно. Например, владелец подходит к банкомату и,
остановившись, подает ей команду «Назад!». По этой команде ее обучают обходить владельца
и садиться справа от него мордой назад. По окончании операции владелец дает команду
«Рядом!» и отходит. Точно так же можно поступать при подходе к собственной двери,
автомобилю и т. п.

Дальнейшие тренировки по защите владельца проводят с использованием различных
предметов и оружия. Практикуют работу собаки в наморднике. Меняют места занятий,
проводят занятия в разное время суток. В итоге отрабатывают защиту владельца в местах,
наиболее вероятных для нападения: во дворе, на лестнице, при движении по тротуару, перед
магазином, в квартире и офисе.

Мы специально не рассматриваем активные действия владельца собаки, потому что навыки
самообороны человека должны формироваться под руководством соответствующих
специалистов. С учетом того, что владельцами собак могут быть подростки, женщины и
пожилые люди, рекомендуется, пользуясь моментом фиксации собакой злоумышленника,
отойти на безопасное расстояние, выйти на освещенное, людное место и подзывать пса к себе.
Тех же, кого интересует приемы самообороны, мы отсылаем к специальным руководствам.

Окарауливание предметов

Даже если вам никогда не придется оставлять предметы (сумки, чемоданы и т. п.) под
надзором собаки, этот навык окажется полезным для обучения ее охране машины, квартиры и
двора.

Охранять предметы собака может двояко. Она может это делать, находясь на привязи (тогда
предмет кладут у места привязи), а может и свободно охранять предмет (без фиксации
поводком) в непосредственной близости от него. Для успешного обучения охране предмета у
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нее должны быть хорошо отработаны навыки возвращения на место, выдержка у предмета и
отказ от подброшенного корма. Независимо от того, будет ли ваша собака охранять предмет,
так или иначе ее необходимо научить не обращать внимания на проходящих, бегающих,
прыгающих или громко разговаривающих людей, которые пытаются взять охраняемый
предмет. Кроме того, собака не должна обращать внимания на животных и самостоятельно
возвращаться к предмету, если отошла от него.

Если собака находится на привязи, владелец дополнительно надевает на нее поводок с
удавкой, становится сзади и корректирует ее поведение командой и рывками поводка. Если
собаку готовят к свободной охране, используют удавку с удлиненным поводком.

Во время занятий один или несколько помощников, не приближаясь к собаке на расстояние
менее 2–3 м и не делая попыток отнять предмет, совершают различные действия, пытаясь
инициировать срыв выдержки. Не следует пренебрегать описанным этапом отработки
выдержки и превращать охрану предмета в растравливание собаки. Отработку навыков борьбы
с человеком необходимо проводить как отдельные занятия.

Особое значение при охране предмета имеет так называемая связь с вещью, под которой
понимается осознание собакой поставленной перед ней задачи – не дать возможности
постороннему человеку завладеть предметом. Выработка такой связи облегчится, если
владелец проведет дома несколько непродолжительных игровых занятий. Для этого после
укладки собаки нужно положить перед ее передними лапами игрушку или апортировочный
предмет, и, повторяя нарочито угрожающим тоном команду «Охраняй!», попытаться ее отнять.
Не следует добиваться агрессивного поведения собаки или отбирать предмет. Цель игрового
занятия – установление связи между командой и возможным оживлением предмета. Как
только собака прижмет «охраняемый» предмет лапами, накроет его своим телом, возьмет его в
пасть или даже зарычит, нужно оставить ее в покое и после небольшой паузы командой «Дай!»
забрать предмет и поиграть им с собакой. Такие игровые занятия следует прекратить, как
только вы заметите, что после исполнительной команды собака начинает «охранять» предмет.

На дрессировочной площадке связь с вещью можно установить несколькими способами. По
первому из них в охраняемую сумку на глазах у голодной собаки кладут кость или другой
привлекательный для нее пищевой объект. Сумку помещают рядом с собакой, но так, чтобы
она не могла ее достать, – обычно спереди, недалеко от передних лап. После небольшой
выдержки инструктор-дрессировщик предпринимает попытку взять сумку, вызывая активные
действия собаки – попытки дотянуться до сумки. В это время владелец повторяет
исполнительную команду «Охраняй!». Во время попыток овладеть сумкой инструктор
потихоньку подталкивает ее к собаке. Как только сумка окажется в пределах ее досягаемости,
он разворачивается и уходит. После этого хозяин собаки должен либо дать возможность псу
погрызть кость, либо скормить часть корма, имеющегося в сумке. Со временем
подкармливание непосредственно из охраняемой сумки прекращают и начинают
подкармливать только с ладони. От занятия к занятию собаку подкармливают все реже и реже,
и наконец совсем перестают это делать. Известно, что сам факт победы служит мощным
положительным подкреплением.

Одновременно продолжают тренировать выдержку у собаки: не каждый подход инструктора
должен заканчиваться попыткой отобрать предмет. Если выдержка отработана хорошо, а
собака очень возбудима или не очень агрессивна, можно поступить следующим образом.
Хозяин укладывает собаку, кладет перед ее передними лапами предмет, дает команду
«Охраняй!» и отходит к месту привязи поводка. После небольшой выдержки инструктор
протягивает руку к предмету, а если пес не реагирует на движение, он касается и слегка
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шевелит предмет, после чего воздействует на собаку, вызывая у нее неприятные или легкие
болевые ощущения, прищипывая за брыли, дергая за ухо или лапу. При первом же проявлении
агрессивно-оборонительной реакции инструктор отходит от собаки. В момент его попытки
отнять предмет или напасть на собаку хозяин повторяет команду «Охраняй!».

После нескольких таких упражнений собака понимает, что попытка постороннего коснуться
предмета – это сигнал атаки на нее, и начинает опережать действия инструктора. После
отработки стабильной выдержки и хорошо выраженной связи с вещью можно переходить к
отработке навыков борьбы с «нарушителем», посягающем на охраняемый предмет, охране
предмета от двух и более нападающих, небоязни замахов и ударов, к работе без поводка.

Необходимо научить собаку, отогнав посягающего на предмет, возвращаться к нему. Для этого
владелец, кроме фиксирующего поводка, надевает на собаку ошейник-удавку и пристегивает
длинный поводок. Собаку фиксируют у предмета, а владелец отходит на длину поводка в тыл
собаке. Кстати, зафиксированная поза может быть любой, главное, чтобы собака не отходила
от предмета. Появившийся фигурант несколько раз проходит мимо собаки с безразличным
видом, а затем подходит к ней, явно демонстрируя желание овладеть предметом. На этом этапе
борьба с собакой не обязательна. Если она пытается атаковать фигуранта, он начинает
движение в сторону, пытаясь увести ее за собой. Владелец, позволив собаке «отогнать»
фигуранта на 4–5 шагов, командой и воздействием поводка принуждает ее вернуться к
предмету. Фигурант уходит из поля зрения собаки, а владелец поощряет ее. Когда, прогнав
фигуранта, пес достаточно стабильно начнет возвращаться к предмету, вводят борьбу за
предмет. Фигурант, дав собаке возможность осуществить хват, борясь с ней, пытается ее
отвести в сторону от предмета и, отведя на 4–5 шагов, прекращает сопротивление, а владелец
помогает собаке вернуться к предмету. Со временем фигурант уже не прекращает борьбу, а
владелец принуждает собаку вернуться к предмету. Когда и в этом случае она будет вести себя
правильно, к упражнению привлекают второго фигуранта.

Стратегия поведения собаки при охране предмета от двух или нескольких фигурантов
напоминает защиту владельца. Желательно вначале отработать у собаки легкость
переключения с одного человека на другого без борьбы. Когда она будет прогонять
фигурантов, легко переключаясь с одного на другого, вводят элемент борьбы. Обычно это
делают так. Два фигуранта проходят спокойно несколько раз мимо собаки, затем
направляются к ней, держась на расстоянии 2–3 м друг от друга. Подойдя к собаке, один из
них делает вид, что пытается завладеть предметом, дает собаке возможность схватить его за
протянутую руку и начинает, борясь с ней, отводить ее в сторону. Или, не делая попыток взять
предмет, он может привлечь внимание собаки взмахами руки, пытаясь отвести ее от предмета.
Когда она отдалится от предмета, второй фигурант предпринимает попытку овладеть
предметом, а владелец при необходимости заставляет ее вернуться. Позже при атаках
начинают использовать оружие.

По мере тренированности владелец снижает вспомогательные воздействия на собаку,
начинает отходить все дальше от нее и наконец уходит в укрытие. Для реально работающей
собаки очень важно увеличивать время от подачи исполнительной команды на охрану до ухода
владельца и нападения посторонних.

Окарауливание квартиры, дома, офиса
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Окарауливание квартиры и дома представляет для собаки определенную сложность по многим
причинам. Честно говоря, только большой, мощной и уверенной в себе собаке под силу реально
караулить помещение в отсутствие владельца или членов семьи. Причины, по которым
прекрасно работающая на дрессировочной площадке собака оказывается плохим сторожем,
могут быть следующие: извращение понятия о территории стаи; сознательное или
бессознательное подавление агрессии собаки к посторонним людям на данной территории;
чувство социального стресса; отсутствие опыта агрессивного поведения на данной территории.

Как правило, во время выращивания собаки в вашей квартире и доме успевает побывать не
менее 50–100 человек, в том числе и посторонних людей. Следовательно, у собаки
формируется понятие, что посторонним можно сюда приходить. Более того, проявление
агрессии подрастающей собаки по отношению к гостям не поощряется (в лучшем случае), а
обычно порицается. И собака начинает понимать, что в доме агрессивно вести себя по
отношению к посторонним не следует. К тому же собака – существо стайное, и сильна она
только в стае. Если она остается одна, то, как правило, старается уйти от возможного
конфликта, что тоже снижает ее охранные качества. Например, далеко не все собаки лают в
отсутствие хозяев. Кроме того, как уже говорилось, поведение зависит от внешних условий. В
несвойственной обстановке агрессивное поведение проявляется слабее, неполно или вовсе не
проявляется. Все это нужно учитывать как владельцу собаки, так и инструктору с
фигурантами.

Опыт показывает, что для окарауливания помещений и территорий лучше всего подходят
отечественные породы овчарок, ротвейлеры и бойцовые породы собак. Большую надежность
окарауливания обеспечивает стая или, как минимум, две собаки (например, кобель и сука). Но
сыграть роль сторожа и оповестить о готовящемся вторжении может собака любой породы.

Стратегия окарауливания может быть разной: собака всех посторонних считает врагами
независимо от присутствия или отсутствия владельца; собака начинает окарауливание только в
отсутствие владельца или только в темное время суток. Собака также может никого не
впускать или никого не выпускать. В любом случае, прежде чем формировать навыки
окарауливания помещений, ее нужно подготовить к борьбе с человеком, отражению нападения
двух человек и более, правильному поведению при использовании предметов и оружия.

Окарауливание включает облаивание приближающихся и подошедших к охраняемому объекту
людей, реагирование лаем на подозрительные шумы и другие явления. Лай, с одной стороны,
может предотвратить готовящееся проникновение посторонних, с другой стороны, он служит
сигналом оповещения о возможном проникновении. Поэтому пренебрегать лаем не следует.

Не все породы собак одинаково склонны к лаю, но и внутри породы отдельные ее
представители различаются по этому признаку.

Данные опроса владельцев собак разных пород о наличии сторожевого лая у их питомцев
приведены в таблице 11.

Таблица 11

Обычно облаивание посторонних легко проявляется и закрепляется при формировании
демонстративного агрессивного поведения.

Чтобы научить собаку лаять в нужный момент и в нужной ситуации, можно сначала обучить ее
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лаять по команде, для чего следует вызвать одно из состояний, в котором она взлаивает,
предварительно подав команду, например «Голос!».

Чаще всего возбуждают собаку, показывая ей и не давая схватить кусочек пищи, игрушку,
апортировочный предмет, играя с ней или даже доставляя неприятности, например
прищипывая. Нужно совсем немного повторений, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. При
желании можно ее научить лаять определенное количество раз и в нужный момент, зажимая
ей пасть, занимая ее пищей или апортировочным предметом. И все. Остается только сделать
лай привычным в тех случаях, когда вы считаете, что он необходим. Для этого придется
несколько раз помочь собаке командой, подавая ее в нужной вам ситуации и поощряя пса.

Когда собака научится лаять, нужно дать ей понять, когда, где и сколько нужно это делать.
Теперь вы можете контролировать ее поведение. Если она периодически взлаивает на шумы за
дверью, можно для закрепления лая воспользоваться способом отбора поведения
(подлавливания). Для этого нужно поощрять лай или рычание на любой шум за дверью,
подавая команду «Охраняй!». Если собака недостаточно активно реагирует на звонок, стук в
дверь или шум за дверью, ее подводят к двери и последовательными командами «Голос!»,
«Охраняй!», «Голос!» побуждают лаять. Для большего ее возбуждения можно попросить гостя
или фигуранта еще раз позвонить или постучать в дверь.

Далеко не все собаки даже после предварительных занятий на дрессировочной площадке
активно противодействуют проникновению посторонних лиц, особенно когда остаются одни.
Поэтому первые занятия нужно проводить в присутствии владельца и при его
непосредственном участии, а при необходимости использовать и поводок. Желательно
сконцентрировать внимание собаки на возможных местах проникновения посторонних лиц –
дверях, окнах, люках. Для этого фигурант регулярно обозначает шумом такие места и
проникает в помещение именно этим путем. Со временем, заслышав шум, собака будет быстро
оббегать и исследовать такие места.

Далеко не все собаки даже после предварительных занятий на дрессировочной площадке
активно противодействуют проникновению посторонних лиц, особенно когда остаются одни.
Поэтому первые занятия нужно проводить в присутствии владельца и при его
непосредственном участии, а при необходимости использовать и поводок. Желательно
сконцентрировать внимание собаки на возможных местах проникновения посторонних лиц –
дверях, окнах, люках. Для этого фигурант регулярно обозначает шумом такие места и
проникает в помещение именно этим путем. Со временем, заслышав шум, собака будет быстро
оббегать и исследовать такие места.

Первые занятия проводят в облегченной для собаки форме, т. е. фигурант демонстративно, с
шумом пытается проникнуть в помещение. Борьба должна быть короткой и не очень
экспрессивной. Однако со временем нагрузку на собаку увеличивают.

Как правило, время занятий обговаривают с владельцем заранее и места проникновений
оставляют незапертыми. Если поставлена цель отражения проникновения, то фигурант,
обозначив свое присутствие за дверью, открывает ее и пытается проникнуть в помещение (но
не проникает). Если собака малоактивна, он своим поведением инициирует ее агрессивное
состояние, а владелец вовремя подает подготовительные и исполнительные команды. После
непродолжительной борьбы фигурант убегает. Собаке дают отдохнуть от 5 до 15 мин, после
чего упражнение повторяют.

По мере тренированности собаки места проникновения меняют. Фигурант снижает
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демонстративность действий. Владелец все более пассивно участвует в занятиях, наблюдая за
происходящим из соседней комнаты, а потом и вовсе уходит из квартиры. Обычно на первых
занятиях в отсутствие владельца фигурант пытается проникнуть в помещение почти сразу же
после его ухода. Постепенно паузу между уходом владельца и попыткой проникновения
увеличивают. Однако владелец должен появляться сразу же после отражения собакой атаки.

Навык совершенствуется при проведении занятий в разное время суток. Действия фигуранта
становятся более осторожными, тихими. Обязательно следует менять фигурантов, чтобы у
собаки не выработалась привычка активно реагировать только на одного человека. Когда и
владелец, и дрессировщик будут довольны работой собаки против одного человека, в работу
вводят второго фигуранта. При этом делают шаг назад, и упражнение сначала отрабатывают в
присутствии хозяина собаки. Фигуранты могут проникать одним и тем же путем,
последовательно или параллельно разными путями. Постепенно в работу вводят и оружие.

Если собаку готовят к охране офиса, то к занятиям приступают, только когда собака хорошо
привыкнет к этому помещению и начнет считать его своей территорией. Ей следует
оборудовать там комфортное место, кормить и поить там же. Желательно, чтобы достаточно
регулярно с собакой оставался владелец.

Окарауливание автотранспорта

Собака, находясь в автомашине, должна облаивать постороннего человека, приблизившегося
вплотную, а при попытке проникновения его в салон активно бороться с ним до прихода
хозяина. Для этого нужно, чтобы она не боялась автомобиля, с охотой и подолгу оставалась в
нем, чтобы ни в коем случае не покидала салон автомобиля без соответствующей команды
владельца. Если собака боится ездить в автомобиле, понадобится 2–3 нед, чтобы она начала
считать его родным домом. Для этого пропустите 1–2 кормления и в один прекрасный момент
идите с миской в сопровождении собаки во двор к автомашине. Откройте все двери и поставьте
в машину миску. Если собака предпочтет остаться голодной, пропустите еще одно кормление и
повторите упражнение. А если вам очень уж жаль собаку, начните ее кормить в
непосредственной близости от автомобиля, но в следующий раз все же поставьте миску внутрь.
Когда она начнет есть в машине при открытых дверях, начинайте их прикрывать по одной.
Рано или поздно, но наступит момент, когда собака будет вести себя спокойно при закрытых
дверях. Тогда в очередной раз, пустив собаку в машину, запустите двигатель, но сами никуда
не двигайтесь. В следующий раз попробуйте кормить собаку в машине с заранее включенным
двигателем. Когда и этот этап будет пройден, перестаньте кормить собаку в машине, но
подкармливайте чем-нибудь очень вкусненьким.

Наконец пришло время немного проехаться. Для начала сделайте круг возле дома и выпустите
собаку погулять. На другой день, сделав одну поездку и немного прогуляв собаку, повторите
упражнение. В следующий раз отвезите ее к тому месту, где вы обычно гуляете, и повозите ее
туда с неделю, а затем не поленитесь и отвезите собаку туда, где ей больше всего нравится.

Если собака хорошо относится к автомобилю, отработайте у нее выдержку. Для начала, взяв ее
на поводок, сядьте вместе с ней в салон с открытыми дверями. Подайте собаке команды
«Место!» и «Охраняй!», а фигуранты пусть начнут создавать вокруг машины самые разные
ситуации, провоцирующие собаку покинуть салон. Они могут бегать, прыгать, бороться,
заигрывать с собакой, травить ее, выпускать кошек и т. д. Вы должны контролировать
поведение собаки, когда нужно, хвалить ее или рывками возвращать на место. После
нескольких занятий покиньте салон автомобиля и контролируйте собаку при помощи длинного
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поводка. Очень полезно напомнить ей навык «подход к дрессировщику и возвращение на
место» – здесь в качестве места используется автомобиль. Когда выдержка собаки будет
гарантированной, можно приступить непосредственно к отработке окарауливания.

Прежде всего, следует развивать и закрепить выраженное демонстративное агрессивное
поведение по отношению к людям, которые подходят к автомобилю вплотную и касаются его.
При этом делают «шаг назад» – владелец находится в салоне, собака на поводке. Фигурант,
подходя к машине, касается ее, похлопывает и тут же угрожает собаке. Как только она проявит
агрессию, он уходит. Желательно такие упражнения проводить при открытых и закрытых
дверях. Владелец должен следить, чтобы собака не покидала салон автомобиля. Постепенно
фигурант задерживается у автомобиля дольше. Владелец выходит из салона, но находится
рядом с автомобилем, а через несколько занятий скрывается за ближайшим углом. Время от
времени он возвращается к собаке, хвалит ее и, если нужно, прогуливает. Вводят в работу
второго фигуранта. Фигуранты демонстрируют угрожающее поведение последовательно или
одновременно.

По мере закрепления необходимого поведения вводят борьбу с фигурантом. При этом владелец
снова возвращается в салон автомобиля и оттуда управляет поведением собаки.
Приблизившийся фигурант угрожает ей, а затем пытается проникнуть в автомобиль через
приоткрытую дверь или открытое окно. Как только собака схватит фигуранта, он тут же
отступает. Постепенно длительность борьбы увеличивают.

Необходимо научить собаку не реагировать на предметы, которыми фигурант может ее
отвлекать. Она должна быть сосредоточена только на человеке. При введении в работу второго
фигуранта необходимо следить, чтобы собака контролировала обоих, вовремя предотвращая
попытки их проникновения в машину. Занятия проводят как при открытых, так и при закрытых
дверях. По мере тренированности собаки владелец отходит все дальше от автомобиля.
Постепенно увеличивают и паузу между уходом владельца и подходом фигурантов.

Окарауливание территории

Окарауливание территорий и строений, находящихся на них, при помощи собак может
осуществляться несколькими способами: окарауливание на неподвижном блокпосту, на
подвижном блокпосту и путем свободного окарауливания. Кстати, постом называют
специально оборудованный участок, где непосредственно применяется караульная собака.

Неподвижный пост оборудуют для охраны узких проходов на территорию – у дверей, окон и т.
п. Движение собаки на таком посту ограничивается цепью длиной 2–3 м. Подвижный блокпост
представляет собой блок или кольцо с цепью, надетое на проволоку или трос толщиной 0,6–1
см, натянутый между двумя опорами вдоль охраняемой территории. Караульная собака несет
службу, перемещаясь вдоль поста в полосе, ограниченной длиной цепи в 2–2,5 м. При
свободном окарауливании собака охраняет территорию, перемещаясь свободно (без привязи),
при этом охраняемый участок должен быть огорожен надежной изгородью (забором). Во всех
случаях для защиты собак от сильного дождя, снега и солнцепека оборудуют будки.

Дрессировку караульных собак начинают на дрессировочной площадке, формируя у них
хорошо выраженное демонстративное агрессивное поведение, навыки борьбы с человеком,
правильное поведение при использовании нападающим предметов и оружия. Закрепление
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навыков (привязку поведения к местности) проводят на территории, где собаке предстоит
работать. Поскольку окарауливание территорий базируется на территориальном поведении
(территориальной агрессии), охраняемая территория должна быть хорошо знакомой для
собаки. Если ей придется работать на неподвижном или подвижном блокпосту, она должна
освоится с шумами, производимыми блокпостом, приспособиться к различного рода
противодействиям привязи, учитывать амортизационные особенности, научиться избегать
запутывания и самостоятельно распутываться при необходимости.

Дрессировку караульных собак начинают на дрессировочной площадке, формируя у них
хорошо выраженное демонстративное агрессивное поведение, навыки борьбы с человеком,
правильное поведение при использовании нападающим предметов и оружия. Закрепление
навыков (привязку поведения к местности) проводят на территории, где собаке предстоит
работать. Поскольку окарауливание территорий базируется на территориальном поведении
(территориальной агрессии), охраняемая территория должна быть хорошо знакомой для
собаки. Если ей придется работать на неподвижном или подвижном блокпосту, она должна
освоится с шумами, производимыми блокпостом, приспособиться к различного рода
противодействиям привязи, учитывать амортизационные особенности, научиться избегать
запутывания и самостоятельно распутываться при необходимости.

Методика подготовки собак к окарауливанию на различных видах постов почти одинакова,
лишь с разницей в условиях выполнения отдельных упражнений. Вначале попытки
проникновения фигуранта предпринимают в присутствии владельца собаки, а по мере
закрепления навыков вводят второго фигуранта. В дальнейшем занятия проводят в различное
время суток и в отсутствие владельца. При атаке начинают использовать предметы и оружие.

Дрессировка собак для окарауливания на блокпостах

Если собака бывает на блокпосту время от времени, то владелец (дрессировщик) должен ее
познакомить с обстановкой, проведя на длинном поводке по охраняемому участку. Затем он
берет собаку на привязь и вновь проводит ее вдоль троса (проволоки). После этого
останавливается посредине поста, подает команду «Охраняй!», показывая жестом направление
возможного появления фигуранта, и отходит на 2–3 м от собаки в противоположную сторону.
Через 5–6 мин по сигналу владельца появляется фигурант. Создавая небольшой шум, он
продвигается в направлении поста. Если собака начнет облаивать приближающегося
помощника, ее поощряют, повторяя команду «Охраняй!». Время появления фигуранта с
момента постановки собаки на пост постепенно увеличивают.

Теперь фигурант приближается к собаке, проникая на пост через ограждение, и нападает на
нее. Вызвав агрессивную реакцию собаки, он пробегает вдоль поста, увлекая ее за собой.
Владелец следует за псом, поощряя и подбадривая его, фигурант скрывается. Если у собаки
отсутствует смещенная (переадресованная на владельца) агрессия, владелец сразу же
подходит к ней и берет ее на короткий поводок. В этот момент снова появляется фигурант и
атакует собаку. После борьбы он либо убегает, либо демонстрирует свое поражение (падает,
замирает). В последнем случае его конвоируют за пределы территории, а собаку снова ставят
на пост. При выраженности переадресованной агрессии владелец берет собаку на короткий
поводок только тогда, когда она успокоится, после чего подает сигнал фигуранту, чтобы он
появился.

Первые занятия проводят в дневное время и только в присутствии дрессировщика. Затем
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вводятся различные усложнения. Занятия переносят на темное время суток и проводят при
любых погодных условиях. Дрессировщик отходит от собаки в укрытие и выходит к ней только
после громкого лая. Меняют тактику действий помощника: он приближается к посту менее
демонстративно и пытается проникнуть на окарауливаемую территорию с разных сторон
(справа, слева), периодически преодолевая ограждение поста различными способами. Не
каждый подход фигуранта может завершаться борьбой и задержанием фигуранта, но
упражнения всегда должны завершаться борьбой с человеком. При желании проводят
задержание и конвоирование или задержание убегающего от поста человека.

В последующем упражнения выполняют с привлечением двух фигурантов, которые действуют
различными способами – последовательно или одновременно: появляются с разных сторон,
один отвлекает собаку, а другой пытается проникнуть на территорию и т. п. От собаки
требуется активная реакция на обоих помощников, хорошее переключение с одного на другое,
облаивание или борьба с человеком в случае его проникновения.

Продолжительность пребывания собаки на посту постепенно увеличивают. Время и количество
появлений помощника в течение дрессировочного сеанса каждый раз меняют. Используют
предметы и оружие.

Техника дрессировки собак для окарауливания на неподвижном блокпосту практически такая
же, как и при дрессировке для службы на подвижном блокпосту, с той лишь разницей, что
фигурант всегда появляется с одной и той же стороны.

Подготовка собак для свободного окарауливания должна учитывать, что возможный
злоумышленник может предпринять попытку проникновения практически с любой стороны.
Поэтому надо чередовать появление фигуранта или нескольких фигурантов с разных сторон.
Особое внимание при этом следует уделить формированию хорошо выраженного
демонстративного агрессивного поведения.

Оборудование постов. Постом караульной собаки называют участок местности или закрытое
помещение, предназначенное для охраны собакой и соответствующим образом
приспособленное для него. Неподвижный блокпост устанавливают непосредственно у
охраняемого объекта (у двери в склад, у сарая, входной калитки, крыльца и т. д.). Собаку берут
на цепь, которую пристегивают к шлейке и к специально оборудованному столбу. При
расположении караульной собаки у входной двери цепь можно прикрепить к шлейке на собаке
и кольцу, закрепленному в дверной коробке или в днище установленной на посту будки. Длина
цепи должна быть такой, чтобы собака могла свободно подходить к охраняемой двери, входу и
т. д.

Подвижный блокпост оборудуют следующим образом. Между столбами натягивают трос
диаметром 1 см или проволоку толщиной 0,6 см на расстоянии от земли не менее 1,5 м.

На всем протяжении и на ширину не менее 8–10 м участок блокпоста очищают от всего, что
может препятствовать движению собаки. Посредине участка, несколько в стороне,
устанавливают будку так, чтобы собака, слегка натянув цепь, могла зайти в нее. Около будки
кладут деревянный щит размером 0,75 х 1 м.
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Пост свободного окарауливания с использованием собаки оборудуют при наличии ограждения
вокруг охраняемого участка или объекта. Ограда должна быть сплошной, высотой не менее 2
м, и иметь входную калитку. Весь охраняемый участок очищают от мусора, колючих и
режущих предметов.

При использовании караульных собак внутри помещений (магазинов, складов, пакгаузов и т.
п.) в них не должно быть свободного доступа к открытым пищевым продуктам или веществам,
которые могут вызвать отравление собаки. Расположение всех предметов (грузов) должно
обеспечить собаке подходы к дверям и окнам.

Необходимо научить собаку правильно реагировать на замахи, бросание предметов и на
необычное поведение нападающих.

Защитная собака не должна бояться замахов руками, ногами и различными предметами. Не
бояться – это не значит подставлять себя под удар, это значит смело идти в атаку на человека,
запахнувшегося палкой, и, избежав удара, задержать человека. Но в то же время собака
должна держать удар, т. е. терпеть боль (хотя бы средней силы) и не прекращать агрессивно
обороняться. Причем и замахи, и брошенные в сторону собаки предметы, и боль, причиненная
посторонним, должны стать для собаки сигналом к такому поведению.

Дрессировать собаку начинают с первого же занятия и продолжают это делать в течение всего
курса дрессировки подготовки параллельно с отработкой других специфических навыков.

Обучение не бояться замахов.Обучение основывается на негативном научении. Негативным
научением, или привыканием, называют снижение выраженности или отсутствие
поведенческих реакций при повторяемых или продолжительно действующих раздражителях,
которые не имеют серьезных последствий и не несут в данный момент сколько-нибудь важной
информации для организма. Подчеркнем, что ключевой момент негативного научения –
отсутствие последствий какого-либо раздражителя или действия, т. е. отсутствие
положительного или отрицательного подкрепления.

Привыкание наблюдается по отношению ко всем видам раздражителей или воздействий:
световым (зрительным), слуховым, температурным, тактильным, вкусовым, запаховым и даже
болевым.

Указанное выше относится, однако, только к собакам, у которых нет отрицательного опыта по
отношению к замахам. Если собаку когда-нибудь били и она боится замахов именно по этой
причине, снижение выраженности страха будет происходить на основе закономерностей
угашения условных связей, открытых И. П. Павловым. Вполне вероятно, что в основе
привыкания и угашения лежат одни и те же физиологические механизмы, но пока термин
«привыкание» чаще употребляют в отношении врожденных, а угашение – приобретенных
реакций.

На первом этапе дрессировки определяют отношение собаки к замахам различными
предметами и выясняют дистанцию, замахи с которой вызывают у собаки страх. Работу
начинают с установленной дистанции страха, постепенно и последовательно уменьшая ее. При
этом меняют предметы и характер манипуляции ими. Дрессировщик не только совершает
угрожающие замахи предметами, но и ударяет ими по земле, производит с их помощью
различные звуки (например, щелкает кнутом и т. п.). Задача дрессировщика и помощников
заключается в том, чтобы дать понять собаке, что угрожающие замахи не служат
предшественниками опасных для нее последствий. Продолжительность этапа определяется
только характером ответной реакции собаки.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


В. Гриценко - Воспитание собаки-
защитника

66 Бесплатная библиотека Topreading.ru

На первом этапе дрессировки определяют отношение собаки к замахам различными
предметами и выясняют дистанцию, замахи с которой вызывают у собаки страх. Работу
начинают с установленной дистанции страха, постепенно и последовательно уменьшая ее. При
этом меняют предметы и характер манипуляции ими. Дрессировщик не только совершает
угрожающие замахи предметами, но и ударяет ими по земле, производит с их помощью
различные звуки (например, щелкает кнутом и т. п.). Задача дрессировщика и помощников
заключается в том, чтобы дать понять собаке, что угрожающие замахи не служат
предшественниками опасных для нее последствий. Продолжительность этапа определяется
только характером ответной реакции собаки.

Второй этап заключается в сокращении расстояния между собакой и помощником, активно
манипулирующим предметами. В непосредственной близости от собаки он начинает
замахиваться на нее руками, ногами, ударять по земле рядом с собакой и т. п.

Приучают собаку к замахам как при формировании демонстративной агрессии, так и при
отработке навыков борьбы с человеком, т. е. во время отработки хвата за жгут, рукав или
костюм. Помощник замахивается на нее руками, ногами и предметами.

Обучение правильно реагировать на бросание предметов.Собака не должна бояться
брошенных в ее сторону предметов, проявлять по отношению к ним ориентировочного
поведения и прекращать атаку человека. Но в то же время она должна избегать столкновения
с брошенным в нее предметом. При дрессировке используют различные предметы. Их бросают
в сторону собаки, но так, чтобы не причинить ей вред. Часть предметов демонстративно
поднимают с земли.

Обучить собаку уходить от удара предметом можно двумя способами. Первый – это, по сути,
способ пассивной флексии. Собаку привязывают длинным поводком, используя широкий
ошейник. К нему владелец пристегивает второй поводок длиной 2–3 м. При необходимости
можно применить и удавку в качестве дополнительного ошейника. Желательно сосредоточить
внимание собаки именно на брошенном предмете, поэтому он должен быть достаточно
большим и лететь не быстро. Экспрессивность поведения фигуранта при атаке должна быть
небольшой.

Итак, помощник начинает атаку, возбуждая собаку, и, приблизившись к ней на достаточное
расстояние, бросает в нее предмет. Как только он взлетит в воздух, владелец отдергивает
собаку в сторону на 1–2 м. Помощник сразу же прекращает атаку и уходит, а владелец
успокаивает и хвалит собаку. Если пса интересует предмет, ему дают возможность
ознакомиться с ним. Так проводят 2–3 занятия. Затем помощник, бросив в собаку предмет, не
уходит, а еще некоторое время имитирует атаку и только затем дает себя победить.

На следующем этапе, приближаясь к собаке, помощник бросает последовательно два
предмета, так, чтобы владелец мог заставить ее уходить от столкновения вправо-влево, т. е.
двигаться челноком. После второго броска помощник сразу же уходит, а после нескольких
занятий некоторое время имитирует атаку. В дальнейшем количество предметов можно
увеличить до 3–4.

На третьем этапе навык отрабатывают в движении. Владелец держит собаку на поводке, а
помощник возбуждает собаку, не очень интенсивно, но достаточно для того, чтобы вызвать у
нее желание атаковать. Помощник останавливается, а владелец, подав исполнительную
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команду, начинает приближаться к помощнику вместе с собакой. Как только она начнет
движение, помощник бросает в нее предметы, а владелец воздействием поводка принуждает ее
совершать уклоняющиеся движения, не прекращая атаки. Упражнение заканчивается
непродолжительной борьбой с помощником.

Можно научить собаку атаковать приближающегося помощника, двигаясь к нему
зигзагообразно, независимо от того, бросает ли он в собаку предметы или нет. Попасть в
собаку, меняющую направление, не так-то просто. Многие собаки в процессе дрессировки
начинают рассматривать возможность борьбы с человеком и победы над ним как
положительное подкрепление. И им легко дать понять: хочешь бороться и насладиться
победой, приближайся к объекту атаки не по прямой, а зигзагообразно. В этом случае
помощник возбуждает собаку, а владелец, взяв ее на поводок, после исполнительной команды
начинает двигаться в его сторону. Пробежав 3–5 м, он принуждает собаку сделать отклонение
от воображаемой прямой линии, например вправо, на расстояние около 2 м, после чего дает
возможность собаке вступить в борьбу с помощником. Для ориентира можно вбить в землю
малозаметный колышек и оббегать его. Занятия продолжают до тех пор, пока владелец не
почувствует, что собака, опережая его воздействия поводком, сама отклоняется от прямой
траектории вправо. Как только это произойдет, начинают отрабатывать отклонение влево в
начале движения. Заканчивают упражнение отклонением вправо и, соответственно, атакой
помощника. Таким способом можно научить собаку делать несколько отклонений, атакуя
нападающего. При переходе к работе без поводка создают условия, исключающие борьбу
собаки с помощником, если она побежит по прямой.

Можно научить собаку избегать контакта с брошенным предметом и другим способом. Для
этого заранее готовят слегка утяжеленные матерчатые предметы (мешочки) или предметы из
мягкого пластика. Зимой можно швырять в собаку снежками. При попадании в собаку
предметы должны вызывать лишь неприятные ощущения или очень незначительную боль. При
имитации атаки помощник бросает эти предметы в собаку, но уже так, чтобы попасть в нее.
Подавляющему большинству собак не нравится контакт с незнакомыми предметами, и они
легко обучаются отскакивать в сторону. Однако в состоянии сильного агрессивного
возбуждения могут не обратить внимания на такие контакты.

Обучение правильно реагировать на необычное поведение нападающих.Собаки очень
консервативны, в процессе дрессировки у них формируются устойчивые внешние и внутренние
динамические стереотипы, в том числе и на поведение нападающих, которое на
дрессировочных площадках, как правило, однообразно. Очень часто это происходит без злого
умысла, подсознательно. Просто у помощников и дрессировщиков существуют свои
стереотипы. Необходимо помнить об этом и готовить защитную собаку к самому неожиданному
поведению нападающих. Издавать разнообразные звуки, вставать на четвереньки, вести борьбу
лежа, прыгать на одной ноге, надевать различные маски, пользоваться музыкальными
инструментами, быть по разному одетым, сбрасывать с себя и предлагать собаке различные
предметы одежды и т. д. Дайте волю своей фантазии. Научите собаку при нападении на
владельца не обращать внимания на кошек, собак и других животных.

В то же время собаки привыкают к однообразному поведению своих владельцев. Однако
владелец может быть активным участником отражения нападения, и собаку надо подготовить
к этому. Необходимо научить ее помогать владельцу. Обычно это делают в процессе обучения
собаки борьбе с нарушителем. Обратите внимание на то, как собака реагирует на вас, если вы
лежите, стоите на четвереньках, громко кричите, берете в руки различные предметы,
стреляете. Протестируйте свою собаку. Многие псы совершенно теряются, когда владелец
вдруг ложиться ничком. Пользуясь законами негативного научения, обучите собаку не
прерывать защиту от нападающих, независимо от поведения своего владельца.
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Постановка собаки на удар

Под постановкой на удар подразумевается обучение собаки избегать получения удара, а при
необходимости выдерживать боль от него (хотя бы средней силы) и не прекращать борьбу с
нарушителем.

Приучение держать удар

Этот навык основывается на негативном научении, о котором было сказано выше. Приучение к
ударам начинают буквально с касаний различных мест тела собаки разнообразными
предметами. Фигурант при этом старается своим поведением вызвать у нее агрессивную
реакцию. Длительность атаки, сопровождающейся нанесением ударов, должна медленно
возрастать. Так же медленно и последовательно должна возрастать и сила наносимых ударов.
При этом необходимо внимательно следить за состоянием собаки и исключить ее
травмирование. При постановке на удар следует учитывать, что в состоянии агрессии в кровь
выбрасываются вещества, повышающие порог болевой чувствительности. Поэтому прежде чем
приступить к нанесению ударов, необходимо хорошо разозлить собаку.

Обучение собаки избегать удара

Избежать контакта с занесенными предметами, с рукой или ногой собака может несколькими
способами: отскочить назад или в сторону и снова возобновить атаку, вцепившись в руку, уйти
от удара за спину нападающего, укусить его со стороны спины или, опережая удар, укусить за
руку или ногу.

Для выработки навыка ухода от удара с последующим возобновлением атаки. Собаку
фиксируют на длинном поводке. Владелец, надев на нее металлический ошейник-удавку,
пристегивает к нему дополнительно 2–3-метровый поводок. Фигурант с предметом в руке,
имитируя атаку, движется на собаку. Желательно, особенно на первых занятиях, не вызывать у
нее сильного агрессивного возбуждения. Приблизившись к собаке, фигурант демонстративно
замахивается на нее и медленно наносит удар. В тот момент, когда поднятый предмет начнет
опускаться, владелец отдергивает собаку в сторону с помощью дополнительного поводка.
Когда предмет коснется земли, владелец, ослабляя натяжение поводка, позволяет собаке
контратаковать фигуранта.

Для выработки навыка ухода от удара с последующим возобновлением атаки. Собаку
фиксируют на длинном поводке. Владелец, надев на нее металлический ошейник-удавку,
пристегивает к нему дополнительно 2–3-метровый поводок. Фигурант с предметом в руке,
имитируя атаку, движется на собаку. Желательно, особенно на первых занятиях, не вызывать у
нее сильного агрессивного возбуждения. Приблизившись к собаке, фигурант демонстративно
замахивается на нее и медленно наносит удар. В тот момент, когда поднятый предмет начнет
опускаться, владелец отдергивает собаку в сторону с помощью дополнительного поводка.
Когда предмет коснется земли, владелец, ослабляя натяжение поводка, позволяет собаке
контратаковать фигуранта.

Когда собака начнет без помощи владельца отскакивать от поднятого для удара предмета,
переходят к отработке навыка в движении, но под контролем поводка. Появившийся фигурант
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с предметом в руке, имитируя атаку, останавливается шагах в десяти. Подав исполнительную
команду, владелец с собакой на поводке начинает приближаться к нему. Оценивая расстояние,
фигурант должен вовремя замахнуться предметом. Если собака не совершает движения в
сторону, владелец с помощью поводка заставляет ее сделать это и позволяет контратаковать
только сбоку.

По мере формирования навыка переходят к тренировкам без поводка. Затем фигурант уже не
останавливается, а продолжает медленно двигаться на собаку. Постепенно он увеличивает
скорость движения. Владелец все дальше отходит от собаки и наконец остается на месте, с
которого пускал ее на задержание, и управляет ею только голосовыми командами.

Обучение закручиванию человека

Этот навык формируется гораздо проще, когда его отрабатывают в форме игры или на фоне
незначительного агрессивного возбуждения. Помощь в формировании навыка может оказать и
владелец. Возбудив собаку игровым движением предмета и дав ей возможность схватить
предмет, владелец может легкими шлепками (рукой, ногой, прутом) заставить ее уходить за
спину, уклоняясь от удара. Когда собака займет нужное положение, необходимо немного
поиграть с ней в игру «А ну-ка, отними!» и отдать предмет. Сила шлепка должна быть
достаточной для того, чтобы у собаки возникло желание уйти от него. Желательно научить ее
не просто уходить за спину, а продолжать движение, как бы закручивая человека. Прием этот
очень эффективен – приводит к падению нападающего.

При отработке навыка с участием фигуранта он, немного возбудив собаку, останавливается, а к
нему приближается владелец с собакой на поводке. Когда собака схватит помощника за одну
руку, он другой рукой или ногой шлепками принуждает собаку уйти ее к нему за спину, не
отпуская руки. При необходимости владелец потягиванием поводка помогает собаке. Позволяя
собаке 1–2 раза развернуть себя вокруг собственной оси, фигурант падает и после
непродолжительного сопротивления замирает. Затем навык отрабатывают с собакой без
поводка.

Желательно также обучить собаку не атаковать лежащего человека. Как только помощник
замрет, она должна оставаться рядом с ним, внимательно его окарауливая. При использовании
этой техники при защите от двух или нескольких нападающих необходимо обратить внимание
на то, чтобы собака сразу оставляла упавшего человека и переключалась на стоящего.

Контратака нападающего со стороны спины

Она очень эффективна не только для избежания собакой ударов, но и при работе защитных
собак небольшого размера (миттельшнауцера, ирландского терьера и т. п.) или трусоватых.

Формирование навыка обычно начинают с использованием фиксирующей привязи. Фигурант,
имитируя атаку, движется на собаку. Приблизившись к ней, он начинает двигаться по границе
сектора, радиусом которого является длина поводка, т. е. так, чтобы собака смогла атаковать
его, когда он разворачивается к ней спиной. Можно сделать и по-другому. Приблизившись к
собаке, фигурант некоторое время имитирует атаку, а затем, развернувшись к собаке спиной,
делает шаг назад, давая ей возможность контратаковать его.

После нескольких занятий переходят к отработке навыка в движении, но с помощью поводка.
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Появившийся фигурант, имитируя атаку, останавливается шагах в десяти. Подав
исполнительную команду, владелец с собакой на поводке начинает приближаться к фигуранту.
Приблизившись к нему, он с помощью поводка принуждает собаку оббежать нападающего и
контратаковать его со спины. После непродолжительной борьбы фигурант падает, замирает
или, вырвавшись, убегает.

По мере формирования навыка фигурант двигается на собаку уже без остановки, сначала
медленно, а затем все быстрее. Когда собака с готовностью будет оббегать нападающего, чтобы
атаковать его со спины, навык продолжают отрабатывать без поводка. При этом хозяин
постепенно увеличивает расстояние до собаки и наконец остается на месте, управляя собакой
только голосовыми командами.

Опережение удара

Собаку можно научить атаковать занесенную руку с предметом или ногу, опережая удар. При
этом следует подчеркнуть, что формировать защитные двигательные навыки желательно на
уровне низкого или среднего состояния возбуждения. Иногда лучше начинать дрессировку в
форме игры. В состоянии сильного агрессивного возбуждения собака, как правило, плохо
управляема и бывает трудно сосредоточить ее внимание на нужном движении или действии.

Немного возбудив собаку, помощник начинает атаку с каким-либо предметом в правой руке,
причем вначале он действует нарочито медленно. Приближаясь к собаке, разворачивается к
ней той рукой, в которой держит предмет, замахивается им и начинает так медленно его
опускать на собаку, чтобы дать ей возможность схватить именно за эту руку. После короткой
борьбы необходимо дать собаке возможность победить помощника.

Так же отрабатывают опережение удара ногой. Фигурант, приближаясь к собаке, начинает
достаточно медленно заносит ногу для фронтового или бокового удара, давая собаке
возможность вцепиться в нее. После короткой борьбы он отступает или застывает на месте,
прекращая сопротивление.

Со временем скорость нанесения ударов и продолжительность борьбы увеличивают. Во время
дрессировки обязательно меняют предметы и траекторию ударов. Когда скорость нанесения
ударов увеличится, очень полезно будет дать собаке возможность предупреждать удар атакой,
но время от времени все-таки ударять ее. Если удар будет достаточно неприятен для собаки,
она с большей активностью будет предупреждать следующие удары.

После формирования навыка на фиксирующей привязи навык тренируют в движении, сначала
на поводке, а затем и без поводка при лобовой атаке. По мере формирования навыка
экспрессивность атаки увеличивают.

Опережение удара путем перехвата

Суть этого навыка заключается в том, что собака, борющаяся с человеком, не трогает
пассивную конечность фигуранта, а атакует ту, которой он замахнулся. Например, собаку
атакует человек, вооруженный предметом. Явно демонстрируя предмет, он в момент прыжка
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собаки может перебросить его в другую руку и травмировать собаку. Этого не следует
допускать.

Навык начинают отрабатывать с использованием фиксирующей привязи на фоне низкой или
средней степени возбуждения собаки. Помощник, нападая на собаку, держит в каждой руке по
тряпке (жгуту). Как только она схватит одну из тряпок, ее бросают или опускают и делают
демонстративный замах другой. Как правило, собаки оставляют перестающую
«сопротивляться» вещь и легко переключаются на «активный» предмет. Когда пес
переключится на атакующий предмет, последний бросают и замахиваются предыдущим. В
начале отработки навыка скорость нанесения ударов должна быть достаточно удобной для
работы собаки. Так же формируют навык перехвата при атаке ногами: ногу, за которую собака
схватила, фиксируют и делают демонстративный замах другой ногой.

По мере формирования навыка после хвата собаки за одну из тряпок начинают постепенно
увеличивать время борьбы до следующего замаха, исключая из работы тряпки, переходят на
жгуты, рукава и скрытую защиту. Увеличивают скорость нанесения ударов и экспрессивность
атаки. После того как собака начала достаточно стабильно перехватывать при атаке одни
предметы, начинают использовать другие – палки, имитаторы ножей и т. п.

В дальнейшем навыки перехвата тренируют при лобовой атаке. Помощник должен быть в
дрессировочном костюме и иметь жгут или прут. Дрессировщик держит собаку на поводке.
Помощник начинает атаку. В начале занятий экспрессивность атаки не должна быть высокой.
Дрессировщик, подав собаке исполнительную команду, вместе с ней движется навстречу
помощнику. При приближении собаки фигурант начинает демонстративно замахиваться на
собаку вооруженной рукой так, чтобы она схватила именно за нее. После хвата помощник
слегка подтягивает собаку к себе, создавая иллюзию борьбы. Короткая борьба – и помощник,
перестав работать атакующей рукой, заносит над головой для нанесения удара другую руку,
так, чтобы собака смогла ее перехватить. Если она не отпускает ту руку, которой ее
первоначально атаковали, владелец рывком поводка или командой заставляет ее это сделать,
облегчая переключение на атакующую руку. По такой же схеме тренируют перехват при
ударах ногами.

По мере закрепления навыка усиливают экспрессивность атаки, скорость движения фигуранта,
меняют атакующие предметы и форму защиты, увеличивают время борьбы с собакой. Когда
она будет достаточно хорошо работать под контролем поводка и в непосредственной близости
от владельца, переходят к тренировкам без поводка.

Формирование навыка перехвата может начать сам владелец, используя удобные для этого
игрушки или жгуты. Он должен взять в обе руки по предмету и одним из них, возбуждая
собаку, предложить ей игру «А ну-ка, отними!». Повозившись с одним предметом, он бросает
его и поднимает над головой собаки другой предмет, побуждая собаку схватить его. После
короткой игры владелец поднимает первый брошенный предмет и снова предлагает сменить
игрушку. Обычно собакам нравится такая игра, и они быстро обучаются переключаться с
предмета на предмет. Такие упражнения значительно ускоряют формирование навыка с
участием фигуранта.

Тренировка собак

Успешное освоение собакой того или иного курса дрессировки не гарантирует эффективности
воспроизведения освоенных ею навыков в течение всей жизни. Со временем, если не
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предпринимать специальных мер, защитные качества собаки снижаются. Это происходит по
нескольким причинам.

Во-первых, собакам, как и людям, свойственно забывать. Большие перерывы в использовании
навыков приводят к их деавтоматизации: навыки воспроизводятся собакой не полностью,
медленно, теряется координация движений, повышается зависимость от внешних условий и т.
п.

Во-вторых, может происходить активная модификация навыков, в основе которой лежат
закономерности переделки условных рефлексов. Например если раньше на приближение
постороннего к воротам собаке нужно было не только оглушительно, но и долго лаять, пока
посторонний не удалится на безопасное расстояние, и это поощрялось, то с появлением
дальних родственников, которые приехали погостить на месяц, или ремонтных рабочих такие
ее действия начинают порицаться. Но поскольку собака никогда не поймет, что это ваши
родственники или что этот рабочий, то через месяц она уже будет и на других посторонних
реагировать чисто формально. И здесь не поможет формирование понятия «свой–чужой».

В-третьих, защитные качества собаки снижаются в процессе массированного негативного
научения. Например, собака окарауливает приусадебный участок. За месяц, находясь на
вверенной ей территории, она слышит тысячи подозрительных звуков, но это ничем не
заканчивается – ни плохим, ни хорошим. Эти звуки становятся безразличными для собаки, и
она перестает на них реагировать. То же самое происходит и с защитной собакой на улицах
города. Нападают то на владельцев не каждую неделю и даже не каждый месяц. Со временем
собака будет уже не так внимательно следить за приближающимися прохожими, потому что
опыт 2–3 мес говорит ей о том, что ни один из 1000 встречных угрозы не представлял и,
следовательно, представлять не будет. Вскоре она совсем перестанет на них реагировать.

Для того чтобы собака не утратила своих защитных навыков, необходимо систематически
проводить тренировки, не реже 1–2 раз в мес, устраивать занятия, максимально приближенные
к реальным. Занятия следует проводить в разное время суток, при любой погоде, с
использованием максимально скрытой защиты, поверх которой надевают разные одежды, с
привлечением разных фигурантов. При этом необходимо проигрывать разнообразные
возможные варианты поведения злоумышленников.

Терминологический словарь

Агонистическое поведение– комплекс поведенческих актов, возникающих в конфликтной
ситуации, включающих в себя нападение, угрозу, подчинение, бегство и др.

Агрессивное поведение– специфическое сочетание демонстративных и физических действий,
направленное на представителей своего (внутривидовая агрессия), реже другого (межвидовая
агрессия) вида животных. Биологическое значение А. п. заключается в обеспечении
жизнедеятельности животных, разграничении и расширении территорий, установлении
иерархических взаимоотношений, половом отборе и защите потомства. В связи с этим
различают агрессию игрового, пищевого, полового, оборонительного, территориального
поведения, межгрупповую агрессию, агрессию иерархического и родительского поведения.
Особо выделяют условную, или инструментальную, агрессию, которую можно выработать на
основе любой формы А. п. Ведущую роль в выраженности А. п. играет наследственность. Отбор
на А. п. резко увеличивает вероятность повышенной агрессивности у потомков. Однако
условия воспитания и содержания тоже влияют на форму выраженности А. п.
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По другой классификации различают истинное и мнимое А. п. Истинное А. п. возникает между
хищником и жертвой. Проявление А. п. к животным своего вида относится к мнимой, или
ритуализированной, агрессии.

А. п. – это одна из форм реагирования на различные неблагоприятные ситуации, воздействия и
раздражители, вызывающие стресс, фрустрацию и другие подобные состояния.

Агрессивно-оборонительная реакция– форма агонистического и оборонительного поведения,
имеющая выраженный агрессивный характер. Такое поведение, как правило, характеризуется
открытой атакой в ответ на воздействие. В дрессировке для формирования специальных
навыков используют условную (инструментальную, оперантную) А.-о. р., имеющую в основе
одну из форм агрессивного поведения.

Активно-оборонительная реакция– форма агонистического и оборонительного поведения, при
котором животное активно (т. е. не замирает, что свойственно пассивно-оборонительной
реакции). Характеризуется выходом (бегством) животного из сферы действия раздражителя. В
дрессировке под А.-о. р. часто понимают агрессивное поведение. Как правило, А.-о. р.
вызывается действием сверхсильных, новых или неожиданных раздражителей. Причиной ее
может быть неподготовленность животного к поведению в данной ситуации и отчасти слабость
нервной системы.

Альтруистическое поведение– поведение какой-либо особи (донора), выгодное для других
особей (реципиентов), однако при этом донору приходится расплачиваться снижением своей
приспособленности. Как правило, А. п. проявляется по отношению к родственным животным
или животным, знакомым донору, совместно живущим с ним. На основе А. п. строятся такие
коллективные формы сотрудничества у стайных животных, как выращивание и защита
потомства, совместная охота, охрана территории и т. п. По мнению Л. В. Крушинского, А. п. в
поведении стайных хищников играет более стабилизирующую роль, чем иерархическая
агрессия. По его словам, «общее, что характеризует сообщество гиеновых собак и волков, –
наличие у этих животных “сотрудничества” и “взаимопомощи”. Видимо, эта форма поведения
более характерна для внутригрупповых отношений, чем агрессия, направленная на членов
своего сообщества».

Не исключено, что А. п. лежит в основе совместной деятельности человека и собаки.

Аффект – кратковременная и сильная положительная или отрицательная эмоция,
возникающая в ответ на воздействие внутренних или внешних факторов и сопровождающаяся
как психическими, так и двигательными проявлениями. Состояние А. развивается в
критических условиях при неспособности организма найти адекватный выход из опасных,
чаще всего неожиданно возникающих ситуаций. Обладая свойствами доминанты (см.
Доминанта) А. тормозит не связанные с ним психические процессы и навязывает тот или иной
стереотипный способ разрешения ситуации (бегство, агрессию и т. п.). Иногда А. возникает в
результате повторения ситуаций, вызывающих то или иное отрицательное состояние. В таких
случаях происходит аккумуляция А., в результате которой он может разрядиться в бурном,
неуправляемом поведении (аффективном взрыве) и при отсутствии исключительных
обстоятельств.

Бдительность (настороженность)– своевременное восприятие срочных и неожиданных
сигналов и адекватное реагирование на них необходимыми действиями.

Болевые ощущения– ощущения, которые сигнализируют об изменениях, происходящих в
организме, и могут привести к повреждению органов и тканей. Характеризуются выраженной
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эмоциональной окраской и сопровождаются вегетативными сдвигами – учащенным
сердцебиением, расширением зрачков и т. д. От других ощущений Б. о. отличаются почти
полным отсутствием адаптации. Считается, что, наряду с неспецифическим механизмом
возникновения Б. о. при повреждении любых афферентных нервных волокон, существует
специальный нервный аппарат болевой чувствительности с рецепторами, представляющими
собой свободные окончания, обладающие свойством хеморецепции. Б. о., вероятно, возникают
в результате образующихся при контакте белков крови с измененными тканями
специфических веществ (кининов). Кинины легко разрушаются специальными ферментами –
кининазами, что приводит к уменьшению Б. о. Болевая рецепция также подвержена
центральному контролю. Благодаря этим механизмам степень Б. о. может варьировать.
Например, при агрессивном состоянии порог болевой чувствительности повышается.

Боль– психическое состояние, переживание, возникающее в результате сверхсильных или
разрушительных воздействий на организм, создающих угрозу его существованию или
целостности. В дрессировке Б. часто используется как отрицательное (аверсивное)
подкрепление при нежелательном поведении. Состояние Б. может приводить к разнообразным
оборонительным реакциям, от пассивных до агрессивных, направленных на устранение
раздражителей, вызывающих Б., или на выход из сферы действия таких раздражителей. Б. и
связанные с ней раздражители, обстановка сопровождаются сильнейшими отрицательными
эмоциями (даже избавление от Б. не приносит радости), поэтому болевые воздействия нельзя
рассматривать в качестве основного механизма дрессировки.

Боязнь – проявление страха, эмоциональное состояние, выражающееся на поведенческом
уровне в стремлении выйти за пределы действия опасного раздражителя.

Внимание– процесс и состояние настройки организма на восприятие приоритетной (важной)
информации. Различают произвольное В. (мотивированное, направленное, волевое,
осознанное) и непроизвольное – ориентировочный рефлекс, возникающий при воздействии
неожиданных и незнакомых раздражителей. В. обеспечивает более эффективное восприятие
информации, ведущую роль в его организации играет мотивационное состояние организма, т.
к. приоритетность информации оценивается организмом с точки зрения наличной
(доминирующей) мотивации.

Возбудимость – 1) способность клетки или ткани отвечать на раздражения специфической
реакцией; 2) способность животного приходить в состояние возбуждения под воздействием
раздражителей. Мерой В. служит минимальная критическая величина раздражителя,
способного вызвать возбуждение. Однако ответная реакция определяется и порогом В.,
отражающим функциональное состояние ткани: на один и тот же раздражитель шотландская
овчарка ответит бурной реакцией, а черный терьер может и не заметить воздействия. Таким
образом, бывают легко– и трудновозбудимые собаки. К первым относят, например, пинчеров,
ко вторым – сенбернаров. Щенки, как правило, более возбудимы, чем взрослые собаки. Порог
В. определяется наследственными факторами, биологической значимостью раздражителей,
мотивацией, жизненным опытом, тренировкой, а также физиологическим состоянием
животного. При работе с легковозбудимыми собаками лучше пользоваться раздражителями
слабой и умеренной силы, увеличивая ее по мере тренированности.

Возбуждение– 1) реакция возбудимой клетки (нервной, мышечной, секреторной) на действие
раздражителя. В. нервной клетки проявляется в генерировании и распространении нервного
импульса. Наряду с торможением, В. составляет основу высшей нервной деятельности, с
присущими ему характеристиками считается носителем информации о свойствах
раздражителей. В., т. е. прием и дальнейшая переработка информации, возникает лишь при
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определенной (пороговой) силе раздражителя. Адекватного В. может и не наступить, если
раздражитель будет подпороговой или сверхпороговой силы. Таким образом, порог В. имеет
некую норму реакции, в пределах которой проявляется закон силы раздражителя:
возбуждение тем сильнее, чем интенсивнее воздействие; 2) реакция живых организмов,
состояние. На поведенческом уровне выражается в той или иной двигательной и психической
активности собаки. Изменяется от слабо до сильно выраженной. У возбужденной собаки
повышенная, иногда хаотичная двигательная и голосовая активность (скуление, лай), быстрая,
бурная реакция на раздражители, а во время занятий – отвлечение на посторонние стимулы,
отсутствие или слабая выдержка. Оптимальным для дрессировки считается средний уровень В.

Возрастные особенности– психофизиологические особенности, определяемые возрастом. В. о.
животного предопределяемы прежде всего историческим (филогенетическим) развитием вида,
к которому оно принадлежит, складываются путем естественного отбора и отражают
экологические и этологические характерные черты вида. В. о. обеспечивают оптимальное
приспособление молодого животного на каждом этапе его развития путем сложных
механизмов активации спящих генов, регуляции взаимодействия между генами при
непосредственном участии внешней среды. На основе психофизиологических различий
выделяют следующие возрастные периоды индивидуальной жизни собаки.

Первый период (с 1-го по 15–25-й день) характеризуется доминированием пищевого центра в
организации поведения, причем условно-рефлекторные реакции образуются с первого дня
жизни и по мере созревания анализаторных систем становятся все более разнообразными. К
концу периода появляется пассивно-оборонительная реакция, отмечаются нарастание
внешнего торможения и становление условного защитного поведения.

Второй период (с 25-го по 42–45-й день) отличается усилением интенсивности внешнего
торможения. В это время появляется различие между щенками по типологическим
особенностям нервной системы, получает дальнейшее развитие пассивно-оборонительная
реакция, усиливается процесс обобщения (генерализации). К концу периода у одних щенков
ослабляется внешнее торможение и проявляется исследовательская деятельность, у других
пассивно-оборонительная реакция сохраняется дольше.

Для второго периода характерно более быстрое образование положительных условных связей
по сравнению с предыдущим периодом. К концу второго периода появляется потенциальная
возможность дифференцировочного и условного видов торможения. Опыты показали, что
тренировку этих тормозных процессов лучше начинать в возрасте 1–1,5 мес.

Третий период (с 1,5–2 до 3–6 мес) характеризуется снижением у основной массы щенков
интенсивности внешнего торможения и пассивно-оборонительной реакции. В их поведении
начинает преобладать исследовательская и игровая виды деятельности. Очень быстро
образуются условные реакции, однако долго вырабатывается дифференцировочное и условное
торможение. У части щенков начинает преобладать пассивно-оборонительное поведение со
снижением исследовательской и игровой деятельности, внутреннее торможение развивается
быстро. Различия в поведении щенков связаны со все более стабилизирующими
типологическими особенностями нервной системы.

Четвертый период отличается снижением возбудимости коры больших полушарий мозга,
уменьшением скорости образования положительных условных рефлексов с последующим
быстрым их угасанием, а также легким проявлением внутреннего торможения; условно-
рефлекторная генерализация практически исчезает. У собак слабого типа этот период
начинается с 6–9 мес жизни, а сильного – с 2-, 4-, 7-летнего возраста.
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Воспитание – комплекс воздействий на щенка, обеспечивающих нормальное физическое и
психическое формирование собаки. Физический компонент воспитания включает в себя
правильное кормление молодой собаки (как хищного животного); физический тренинг,
гарантирующий необходимое развитие костяка и мускулатуры и оказывающий значительное
влияние на другие системы и органы собаки, климатический тренинг (закаливание);
организацию разнообразного воздействия на щенка раздражителей внешней среды, под
влиянием которых происходит дозревание и совершенствование анализаторных и других
систем ЦНС. Психический компонент должен обеспечивать развитие собаки как социального
животного, как члена стаи со своими правами и обязанностями, предоставить условия для
нормального формирования свойств высшей нервной деятельности с учетом критических
периодов развития организма. Конкретно это выражается в оптимальном режиме
контактирования с посторонними собаками и людьми, формировании соответствующих
иерархических взаимоотношений в семье-стае, тренировке и развитии свойств ЦНС путем
освоения навыков послушания, развитие необходимых норм поведения. Воспитание собак,
которых предполагается использовать в том или ином виде профессиональной деятельности,
должно быть направленным, с учетом развития необходимых свойств и навыков, а также
моделирования ситуаций, возможных в будущем.

Врабатывание– процесс вхождения в текущую деятельность: требуя от собаки выполнения
каких-либо навыков, следует иметь в виду, что она не сразу входит в необходимый темп и ритм
деятельности. В ходе В. происходит настройка всех психофизиологических функций,
обеспечивающих успешное выполнение деятельности. Установлено, что в период В.
актуализируется динамический стереотип, повышаются возбудимость и функциональная
подвижность ЦНС, усиливается концентрация нервных процессов.

Выносливость – способность собаки длительное время выполнять какую-либо работу. В.
зависит от функциональных резервов организма, степени тренированности, условий среды, в
которых выполняется работа; в процессе тренировки она может быть повышена.

Врабатывание– процесс вхождения в текущую деятельность: требуя от собаки выполнения
каких-либо навыков, следует иметь в виду, что она не сразу входит в необходимый темп и ритм
деятельности. В ходе В. происходит настройка всех психофизиологических функций,
обеспечивающих успешное выполнение деятельности. Установлено, что в период В.
актуализируется динамический стереотип, повышаются возбудимость и функциональная
подвижность ЦНС, усиливается концентрация нервных процессов.

Выносливость – способность собаки длительное время выполнять какую-либо работу. В.
зависит от функциональных резервов организма, степени тренированности, условий среды, в
которых выполняется работа; в процессе тренировки она может быть повышена.

Генерализация афферентная– возникновение условной реакции на сигнальный и близкий к
нему раздражитель (животное может отвечать одной и той же двигательной реакцией на
сходные команды). По мере тренировки навыка, в ходе которой подкрепляется ответ на
нужный раздражитель и тормозятся реакции на другие раздражители, происходит
специализация условного ответа. Однако некоторые условные реакции, например
оборонительная, могут быть изначально не генерализованы и лишь по мере своего повторения
они генерализуются.

Генерализация эфферентная– явление, характерное для выработки инструментального
рефлекса. Проявляется в нескольких различающихся двигательных реакциях на действие
одного и того же сигнала. По мере специализации условный стимул начинает «запускать»
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узкоспециализированную двигательную активность. С учетом Г. э. важное значение в
дрессировке приобретает время подкрепления поведенческих актов.

Градиент цели– изменение выраженности мотивированного поведения в зависимости от
приближения или отдаления момента удовлетворения доминирующей потребности, т. е.
достижения цели. По мере приближения к цели и увеличения вероятности ее достижения Г. ц.
возрастает, что сопровождается усилением мотивации и повышением активности животного.
Увеличение градиента положительной цели (получение положительного подкрепления)
сопровождается положительными эмоциями. При вероятном отрицательном подкреплении
(цель – избежать его) двигательная активность и выраженность отрицательных эмоций
увеличиваются к моменту наиболее вероятного получения отрицательного подкрепления, а
затем резко снижаются. Роль положительных эмоций при этом не ясна.

«Дай!» – команда, предваряющая взятие предмета у собаки. Как правило, используется по
окончании выполнения апортировки, иногда – при взятии у собаки подобранной вещи, пищи и
других предметов, для прекращения игры с поводком и т. п. Отрабатывается путем обмена
предмета на лакомство или на другой предмет. При невозможности взять предмет
предложенными способами, что случается у собак с сильно выраженной мотивацией
аппортировки, прибегают к болевым воздействиям, захватывая левой рукой нижнюю челюсть
собаки за предметом и, наложив брыли на зубы, надавливают на них или используют
удушение. Навык отрабатывают с обязательным использованием поводка.

Двигательный навык– освоенное до автоматизма умение решать тот или иной вид
двигательной задачи. Формируется в процессе обучения, выполнения упражнений и при
тренировке. При обучении у животного создается модель, содержащая знание о двигательной
задаче, средствах и способах ее решения. В процессе упражнения на основе предварительного
образа движения устанавливается ведущий уровень координационной структуры:
определяется и уточняется двигательный состав действий и необходимых коррекций. По мере
упражнения автоматизация Д. н. растет. Во время тренировки наступает его стабилизация,
вырабатывается устойчивость ко внешним и внутренним сбивающим факторам.

Деавтоматизация (дезавтоматизация) навыка– утрата автоматизма навыка (временная или
постоянная). Причинами Д. н. могут быть: чрезмерное сбивающее влияние внешних
раздражителей; слишком большие произвольно допущенные вариации в движении; большие
перерывы в использовании навыка; физиологическое состояние организма.

Демонстрационное поведение животных– одна из форм общения животных, при которой,
взаимно или односторонне, они демонстрируют определенные внешние признаки. Чаще всего
Д. п. ж. встречается при запугивании и ухаживании и служит средством информирования о
внутреннем состоянии животного.

Динамический стереотип– система привычных условно-рефлекторных реакций,
поведенческих актов, сложившихся в ответ на стереотипную последовательность
раздражителей. Если несколько условных рефлексов, навыков, выработанных на разные
стимулы, многократно повторять в определенной последовательности, то первый раздражитель
в такой последовательности приобретает свойство вызывать всю цепь реакций. При этом
каждый последующий поведенческий акт приобретает свойства подкрепления предыдущего, а
окончание предыдущего рефлекса служит условным сигналом для начала последующего.
Явление Д. с. целесообразно с точки зрения подготовки к выполнению и облегчению
выполнения наиболее вероятных поведенческих реакций. Устанавливается Д. с. очень
медленно и с большим трудом перестраивается (переделывается). Его выработка полезна в тех
случаях, когда рабочее поведение собаки требует стандартного воспроизведения при
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различных условиях или в случае цирковой дрессировки. При стандартном стимульном
управлении собакой во время дрессировки Д. с. может образовываться бессознательно и
неожиданно для дрессировщика и оказаться неблагоприятным, затрудняя воспроизведение
отдельных навыков курса при изменении стереотипной последовательности раздражителей.

Динамичность нервной системы– по В. Д. Небылицыну, самостоятельное и ведущее свойство
ЦНС, отражающее способность к научению в широком смысле этого слова. Основные
характеристики Д. н. с. – легкость и быстрота образования структурами мозга нервного
процесса в ходе формирования возбудительных или тормозных условных рефлексов. Животное,
склонное к быстрому образованию положительных связей, будет динамичным по отношению к
возбуждению, а животное, быстро образующее тормозные рефлексы, будет динамичным по
отношению к торможению. Соотношение между показателями динамичности возбуждения и
торможения определяется уравновешенностью ЦНС по динамичности.

Дифференцировка– различение раздражителей (сигналов, стимулов, команд). Собаки способны
к довольно высокой степени Д., например они могут отмечать различия в 1/8 тона звуковых
раздражителей, соотношение полуосей эллипса 8 : 9 для зрительных раздражителей и
различать по запаху однояйцевых близнецов. Способность к Д. тренируется. Посторонние
раздражители, вызывающие возбуждение собаки, могут нарушить выработанную Д.

Дифференцировочное торможение– вид внутреннего торможения, развивающегося в ЦНС при
действии постоянно подкрепляемого и неподкрепляемого сходных раздражителей. Д. т. лежит
в основе специализации условного рефлекса и дифференциации биологически важных
раздражителей. Развивается как торможение ответной реакции на сходные с условным
стимулом раздражители. Для выработки Д. т. необходимо противопоставление подкрепляемого
раздражителя с неподкрепляемым. Подкрепление только одного условного раздражителя, без
предъявления дифференцировочного, не отменяет состояния генерализации и не обеспечивает
дифференцировки. Для становления (выработки) Д. т. нужен определенный период времени,
длительность которого определяется, с одной стороны, динамичностью ЦНС, с другой –
степенью сходства раздражителей.

Долговременная память– один из видов памяти с практически неограниченным временем
хранения информации. Основной механизм ввода и консолидации информации в Д. п. –
повторение.

Доминанта – 1) временно господствующая рефлекторная система, обусловливающая
направленную работу нервных центров и придающая поведению определенную цель; 2)
гипертрофированная потребность, обеспечивающая ярко выраженное, устойчивое
мотивированное поведение; 3) форма научения, т. е. образования условно-рефлекторных
связей, характеризующаяся быстрым образованием и упрочнением условного рефлекса без
стадии генерализации.

Состояние Д. на поведенческом уровне выражается в наличии одной формы поведения,
направленной на удовлетворение гипертрофированной, господствующей потребности при
торможении других форм деятельности и невосприимчивости к сигналам, относящимся к этим
формам (например, половое поведение кобелей, следующих за течной сукой). Физиологическая
значимость Д. заключается в отмене побочной деятельности для достижения наиболее важных
для организма целей. Д. может быть создана на основе практически любой потребности
(пищевой, питьевой, болевой, социальной и др.), например путем соответствующей достаточно
длительной депривации.
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Метод дрессировки, основанный на Д., заключается в создании доминантного состояния и
предоставлении животному задачи, решая которую оно прекращает данное состояние путем
удовлетворения потребности. Особенно легко создать состояние Д. у молодых животных.
Несмотря на то что условные рефлексы на основе Д. образуются после одного-двух сочетаний
условного раздражителя и удовлетворения потребности, такая форма научения не считается
более совершенной, т. к. вызвана экстремальной ситуацией гипертрофированной потребности.
Поэтому в процессе формирования поведения следует осторожно пользоваться методом Д.

Доминирующее животное (доминантное животное, доминант)– понятие, характеризующее
ранг животного в иерархической системе взаимоотношений стайных животных. По отношению
к субдоминантному животному Д. ж. имеет преимущества в доступе к пище, воде,
комфортному месту отдыха, половому партнеру, а также обладает правом регламентировать и
отчасти формировать поведение субдоминанта. Подражание действию (имитационное
научение) легче осуществляется, когда действие демонстрирует Д. ж. Наиболее высоким
рангом доминирования в стае обладает лидирующее животное (лидер). Отношение между
доминантом и субдоминантом определяется чаще в результате конфликта (иерархическая
агрессия), который может выражаться как в форме демонстративного, так и физического
агрессивного действия. Успех дрессировки во многом определяется рангом дрессировщика по
отношению к дрессируемому животному.

Драка – составная часть агрессивного поведения, заключающаяся в борьбе и нанесении
повреждений партнеру, как правило, своего вида, с целью снижения поведенческой и
конкурентной активности последнего или его ухода. Причинами Д. могут быть установление
иерархических взаимоотношений, конкуренция за продукты, необходимые для поддержания
жизнедеятельности, самозащита, охрана территории, половая конкуренция, состояние
фрустрации (разочарования из-за неудовлетворенной потребности) и др. Завершается Д.
прекращением сопротивления, принятием позы подчинения, прекращением конкурентных
претензий, отходом или бегством партнера-соперника. У собак Д. характерны для кобелей, но
встречаются они и среди сук, причем у последних бывают порой более жестоки. Близость
партнера своей стаи (владельца или другой совместно живущей или знакомой собаки)
способствует более легкому возникновению Д. при развитии агрессивного поведения.
Возможность Д. для потенциального победителя может служить подкреплением
инструментальному поведению. Легче возникают Д. между незнакомыми собаками, если одна
из них или обе на поводке, а также между собаками различной весовой категории. На
драчливость собак влияет порода и социальные условия раннего периода жизни. Агрессивное
взаимодействие с владельцем или посторонним человеком можно рассматривать как одну из
форм Д.

Дрессировка– род деятельности человека, заключающийся в формировании и поддержании
целесообразного с точки зрения использования животных поведения. Как и любая другая
деятельность, Д. имеет свою теоретическую часть (теоретические основания дрессировки),
предмет которой – поведение и научение животных. Теория дрессировки основывается на
данных таких наук, как зоопсихология, этология, физиология высшей нервной деятельности
(ВНД), нейрофизиология, генетика и эволюция поведения. Теория Д. реализуется через
методы: на основе образования классических условных рефлексов, инструментальных
условных рефлексов, привыкания, перцептивного научения и др. Предмет практической части
Д. – техника: способы и приемы формирования необходимых поведенческих актов (навыков).
Принято делить Д. собак на общую, спортивную и прикладную. Общая Д., включая в себя
воспитательную, имеет целью отработку навыков, необходимых в общежитии и составляющих
основу последующих видов Д. Задачи спортивной Д., включающей в себя несколько
специальных курсов (защитно-караульный, караульный, разыскной и т. д.) и проводимой
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общественными организациями, – оценка ВНД собак, развитие их задатков и подготовка к
возможному использованию на практике. Спортивная Д. регламентируется правилами
различных испытаний и соревнований. Практическая Д. осуществляется в условиях
разнообразных отраслей хозяйственной деятельности и проводится с учетом конкретных
особенностей и требований (цирковая Д., Д. охотничьих собак, Д. собак, используемых
органами МВД, и др.).

Дрессировщик – человек, занимающийся дрессировкой. В зависимости от условий
дрессировки, определение конкретизируется: Д.-любитель – как правило, владелец собаки; Д.-
проводник – человек, профессионально осуществляющий какую-либо деятельность с помощью
собаки; Д.-инструктор – человек, владеющий необходимым объемом теоретических и
практических знаний дрессировки с учетом породных и типологических особенностей собак, а
также конкретных требований различных видов дрессировки.

Запоминание– процесс усвоения какой-либо информации или действия, обеспечивающий
возможность их воспроизведения. Различают З. непроизвольное, характеризующее латентное
научение, и произвольное – специальное действие. З. обеспечивает процесс научения.
Скорость и эффективность З. определяются выраженностью соответствующей мотивации,
возрастом, индивидуальными особенностями и характером задачи. З. происходит легче, если
информация необходима для решения жизненно важной задачи или адресована большому
количеству анализаторов. Особое значение для З. имеет повторение.

Злоба (агрессивность)– способность собак реагировать злобно (агрессивно) на
соответствующий раздражитель, а в провоцирующей ситуации смело атаковать, бороться с
противником, нанося ему укусы.

Злобность – склонность собак к агрессивному поведению. Злобная собака легко приходит в
состояние агрессии, часто сопровождаемое лаем, стремлением к нападению, борьбе с
нанесением укусов. Подобное состояние сохраняется довольно долго и легко переносится на
другой объект (переадресуется). Как злоба, так и З. определяются прежде всего
наследственностью, но широко варьируют в пределах породы, особенно при недостаточной
селекции по этим признакам, а также зависят от условий воспитания, преимущественно в
ранний период жизни. Однако воспитание и дрессировка оказывают влияние на З. только в
пределах нормы реакции, заданной генетически.

Игровое поведение животных– 1) форма поведения, адресованная партнеру или предмету,
имитирующая какое-либо целенаправленное действие (нападение, преследование, борьбу,
садку и т. д.); 2) форма сенсорно-двигательной активности молодых животных по отношению к
биологически нейтральным предметам или партнерам. И. п. ж. выполняет важную роль в
функциональном созревании многих систем организма, коррекции инстинктивных действий,
подготовке к выполнению поведенческих актов, необходимость в которых появляется позднее,
и тренировке двигательных реакций. Потребность в И. п. ж. особенно выражена у молодых
животных, а само И. п. ж., сопровождаясь положительными эмоциями, может служить очень
сильным подкреплением в формировании поведения. Знакомство с навыками, которые будут
отрабатываться в более позднем возрасте, и их тренировка в форме игры значительно
облегчают предстоящий дрессировочный процесс.

Иерархия (иерархическая структура) – система взаимодействий социальных животных,
характеризующаяся доминантно-субдоминантными отношениями между партнерами. Может
быть линейной, когда последующее животное подчиняется всем предыдущим животным
группы, или диффузной, отличающейся взаимоотношениями, не укладывающимися в
иерархическую лестницу. Есть и переходные формы И. Не исключает проявления
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взаимопомощи и кооперации, способствует сплочению и стабилизации группировок,
определяет функциональные роли животных. Становление И. связано с агрессивным
поведением, однако при сформированных иерархических взаимоотношениях количество драк в
группе резко снижается и конфликтное поведение ограничивается демонстративной
агрессией. Иерархические взаимодействия различной степени выраженности, в которые
включается и собака, присущи также семье человека. Ранг собаки определяется причинами и
оказывает влияние на взаимоотношения и взаимодействия человека с членами семьи.

Избегание – форма оборонительной реакции активного типа, направленная на ослабление или
прекращение контакта с опасным (отрицательным) раздражителем.

Инструментальный условный рефлекс (условный рефлекс второго типа, оперантный
рефлекс)– вид ассоциативной формы научения, основанный на активной целенаправленной
деятельности животного. В отличие от классического условного рефлекса И. у. р. состоит не в
воспроизведении безусловной реакции, а в формировании такого действия, которое позволит
достичь или избежать последующего подкрепления. При этом подкреплением служит
достижение биологически полезного результата. Если при классическом условном рефлексе
подкрепление наступает независимо от того, произойдет реакция животного или нет, то в
случае И. у. р. вероятность его определяется прежде всего активностью животного.
Подкрепление усиливает выраженность или увеличивает вероятность реакции в будущем.

Инструментальный условный рефлекс (условный рефлекс второго типа, оперантный
рефлекс)– вид ассоциативной формы научения, основанный на активной целенаправленной
деятельности животного. В отличие от классического условного рефлекса И. у. р. состоит не в
воспроизведении безусловной реакции, а в формировании такого действия, которое позволит
достичь или избежать последующего подкрепления. При этом подкреплением служит
достижение биологически полезного результата. Если при классическом условном рефлексе
подкрепление наступает независимо от того, произойдет реакция животного или нет, то в
случае И. у. р. вероятность его определяется прежде всего активностью животного.
Подкрепление усиливает выраженность или увеличивает вероятность реакции в будущем.

Классический условный рефлекс– рефлекс, образующийся при сближении во времени
индифферентного раздражителя с действием раздражителя, вызывающего безусловный
рефлекс. В результате повторных сочетаний индифферентный раздражитель начинает
вызывать к действию безусловный рефлекс, приобретая свойства безусловного раздражителя.
В отличие от инструментального условного рефлекса К. у. р. вырабатывается независимо от
активности животного. Для его отработки необходимо: совпадение во времени двух
раздражителей – условного и безусловного; действие условного раздражителя должно
несколько предшествовать действию безусловного; условный раздражитель должен быть
физиологически более слабым по сравнению с безусловным и не вызывать значительной
реакции; нормальное состояние нервной системы; отсутствие посторонних раздражителей и
мотивационного состояния. При несоблюдении этих правил К. у. р. образуется с трудом или
вовсе не образуется.

Ключевые раздражители (релизеры)– объекты, явления живой и неживой природы,
вызывающие специфические реакции животных. Считается, что отношение К. р. к вызываемой
реакции строго предопределено как отношение «ключа к замку», а реакция осуществляется
благодаря «врожденному разрешающему механизму». К. р., выполняемые животными (позы,
телодвижения, звуки и т. д.), играют важную роль в их социальной жизни. Например, поза
подчинения или телодвижения щенков собаки и волка вызывают отрыжку пищи родителями.
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Команда– сигнал, жестко связанный с выполнением какого-либо навыка; краткая информация
о необходимости выполнения какого-либо действия. В качестве синонимов часто используют
понятия условного, пускового, санкционирующего раздражителей (сигналов, стимулов). К.
подразумевает обязательность выполнения определенного действия и может быть адресована
как к одному, так и к нескольким анализаторам. В общепринятой дрессировке чаще
используются голосовые К. и К.-жесты. В начале отработки навыка К. подают выразительно и
четко, облегчая процессы узнавания, запоминания и специализации реакции, но затем, по
мере научения, она может быть редуцирована до более удобной формы, однако должна
сохранять однообразие, обеспечивая быстрое узнавание. Скорость выполнения навыка до
некоторой степени зависит от силы К. как раздражителя, но в основном определяется
биологической значимостью подкрепления. Различают К. стандартные, выполнение которых
регламентировано какими-либо правилами, и произвольные, исполнение которых специально
не оговорено.

Контакт дрессировщика с собакой– уровень эмоционально окрашенных взаимоотношений
человека с собакой, складывающийся во время воспитательного или дрессировочного общения.
Строится на основе закономерностей группового поведения животных и процесса вторичной
социализации и, скорее всего, определяет иерархические отношения собаки к дрессировщику.
Для эффективной дрессировки и совместной деятельности необходим определенный уровень К.
д. с с., заключающийся в том, что дрессировщик вызывает эмоционально-положительное
отношение со стороны собаки и признается ею как доминант, лидер или вожак.

Кооперация – форма взаимодействия, характеризующаяся совместной деятельностью,
направленной на достижение общей для участников цели. Пример – взаимодействие
представителей разных видов, имеющих взаимную выгоду (симбиоз), или взаимопомощь среди
представителей своего вида (альтруизм). К. отмечается при совместной охоте, выращивании
потомства, оборонительном и территориальном поведении стаи, предполагая наличие
различных ролевых функций. Взаимодействие дрессировщика с собакой можно рассматривать
как одну из форм К.

Кривая упражнения– зависимость успешности выполнения усваиваемого действия от типа и
числа тренировочных упражнений; заключается в последовательном уменьшении числа
ошибок в зависимости от времени тренировки (количество упражнений). Особенности К. у.
определяются степенью сложности прививаемого навыка, методами и способами дрессировки,
опытом животного.

Лидер (доминант, животное альфа) – наиболее физически сильное и агрессивное животное,
добивающееся и поддерживающее доминирующее положение в стае посредством конфликтов
(драк). Занимает вершину иерархической лестницы и пользуется всеми льготами доминанта.
Так же как и вожак, обладает правом регламентации и формирования поведения стаи. В
смешанной семье-стае (человек + собака) собаки крупных агрессивных пород часто
претендуют на роль Л. и иногда становятся ими. Попытки управлять поведением или
формировать поведение таких собак приводят, как правило, к выраженной агрессии по
отношению к дрессировщику. Отношения лидерства формируются во время выращивания и
воспитания собаки, причем не столько способом конфликтов, сколько использованием хорошо
выраженных мотиваций. Если собака идет на конфликт, дрессировщик не должен уходить от
него.

Метод дрессировки– совокупность специфических теоретических и практических положений,
определяющих действия дрессировщика в процессе формирования поведения животного. В
отличие от методики, способа и приема дрессировки М. д. определяет общий подход к
процессу модификации поведения и имеет в своей основе соответствующую форму научения.
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Например, оперантный М. д. основывается на оперантном научении и образовании
инструментальных условных рефлексов; основа условно-рефлекторного М. д. – классическая
условно-рефлекторная форма научения. Кроме описанных, в формировании поведения
животных могут быть использованы и другие М. д.: импринтинг, привыкание, доминанта,
подражание, а также формы научения, относящиеся к когнитивным процессам. Конкретный М.
д. предполагает воспроизведение закономерностей и условий соответствующей формы
научения.

Методика дрессировки– совокупность методов, способов и приемов целесообразного
проведения дрессировочного процесса или отработки отдельного навыка. Количественный и
качественный состав элементов М. д., а также их последовательность определяются задачей
дрессировки, особенностями конкретного навыка и зависят от возраста, пола, породы и
особенностей ЦНС собаки. При отработке навыка М. д. может включать в себя различные
методы дрессировки или регламентировать применение способов в рамках каждого из них. В
последнем случае характер методики определяется особенностями метода. М. д., в частности,
предполагает выбор мотивации, ее формирование, способы воздействия на собаку, режим
подкрепления, продолжительность и периодичность занятий, внешние условия во время
дрессировки и т. п.

Мотивация – побуждение, основанное на какой-либо потребности, определяющее активность
организма. Например, пищевая М. основывается на потребности в пище и проявляется в
ощущении голода. Мотивационное возбуждение активизирует соответствующие
анализаторные системы для облегчения восприятия раздражителей, сигнализирующих о
наличии пищи. Под влиянием М. из памяти извлекаются двигательные программы,
приводившие ранее к успешному удовлетворению пищевой потребности. Мотивационное
возбуждение обеспечивает целенаправленную работу организма в течение необходимого
периода времени и тормозит другие виды деятельности. Таким образом, М. служит причиной
целевого поведенческого акта животного. В дрессировочном процессе только при наличии или
возможности удовлетворения какой-либо М. научение приобретает смысловое значение для
собаки, делая его биологически важным. Как правило, М. классифицируют по видам
потребностей: пищевая, питьевая, социальная, оборонительная и т. д. М., необходимая для той
или иной дрессировочной задачи, чаще создается усилением соответствующей потребности,
например с помощью депривации. Выраженность М. определяется степенью потребности и
внешне проявляется в достаточно длительном сохранении целенаправленного поведения и
повышенной активности. Мотивационное возбуждение, реализующееся в поведении,
называется доминирующей М. Как правило, в определенный момент разрешается только одна
М., но если в поведенческих актах задействованы различные эффекторные системы, возможна
реализация, как минимум, двух мотивационных возбуждений. В ходе дрессировочного
процесса у животного создают нужную М., предлагают алгоритм ее удовлетворения, создают
условия для альтернативного выполнения именно этого поведения и вводят стимульный
контроль (команду).

Навык– действие, сформированное на основе рефлекторного акта путем повторения
(тренировки), характеризующееся высокой воспроизводимостью и освоением, а также
незначительным контролем со стороны высших нервных центров. Различают Н.: перцептивный
– автоматизированное восприятие характеристик часто встречаемых объектов;
интеллектуальный – автоматизированный способ решения задач; двигательный –
автоматизированный двигательный акт, осуществляемый в стереотипных условиях. В процессе
своего становления двигательный Н. проходит несколько этапов: контроль действия высшими
отделами ЦНС; автоматизация; высокая автоматизация. Не всегда проявляются этапы
деавтоматизации и вторичной автоматизации Н.
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Наследственность– свойство живых организмов воспроизводить от поколения к поколению
одни и те же признаки (свойства). Н. также определяет характер воспроизведения свойств и
признаков организма в зависимости от конкретных условий окружающей среды. Обусловлена
существованием генов – носителей закодированной информации, представляющих собой
участок ДНК и распределяющихся в хромосомах клеточного ядра. Возможность и степень
проявления признака у потомства зависят не только от информации, заключенной в
конкретном гене, но и от условий взаимодействия между генами отца и матери, отвечающими
за один и тот же признак (гены аллельной пары). На выраженность признака оказывает
влияние и взаимодействие неаллельных генов, расположенных в той же или других
хромосомах. Известны комплементарная (дополняющая) и эпистатическая (подавляющая)
формы взаимодействия генов, кроме того, один ген может контролировать проявление более
чем одного признака, а характер некоторых свойств организма может зависеть от
совокупности действия многих генов. Интенсивность проявления признака или свойства
организма и даже вероятность проявления действия гена находятся в зависимости от тех или
иных факторов окружающей среды, однако пределы такого варьирования ограничены, в свою
очередь, факторами Н.

Наследуемость– показатель наследственной обусловленности признака. Определяется тем,
насколько выраженность признака, его качественные и количественные характеристики
независимы от влияния внешней среды (окружения, воспитания). Варьирует от слабо– до
сильно– выраженной.

Научение (обучение)– изменение поведения, приобретение адаптивных (приспособительных)
форм поведения в процессе накопления опыта. Существует несколько классификаций форм Н.
Например, Торп (1963) различает: сенситизацию; привыкание; ассоциативное научение,
включающее в себя образование классических условных и инструментальных рефлексов;
латентное научение; импринтинг; имитационное научение; доминанту; когнитивные формы. В
основе Н. лежат как рефлекторные, так и когнитивные процессы, благодаря которым
устанавливаются причинно-следственные связи между явлениями и ответными реакциями
организма. Упрочнение их связи и автоматизация ответной реакции выражаются, как правило,
в форме навыка. Н. характеризуется скоростью, сохранением в памяти и воспроизводимостью
приобретенного поведения, а также возможностью освоения более или менее широкого
репертуара поведенческих актов. Учитывая адаптивную роль, в Н. животных ведущее значение
приобретают потребность, мотивация и подкрепление.

Неврозы – заболевания ЦНС, проявляющиеся в расстройстве психических функций. При этом у
животных отмечаются повышенные возбудимость, двигательная активность, агрессивность,
постоянное беспокойство. Для животных со слабым типом высшей нервной деятельности
характерно быстро наступающее за возбудимостью торможение – проявление пугливости,
дрожание, стремление убежать, мочеиспускание (при испуге). Развитие Н. обусловлено
несоблюдением правил дрессировки, частыми и сильными болевыми воздействиями, испугом,
продолжительными и однообразными занятиями, действием неадекватных раздражителей. Все
это приводит к патологическим изменениям нервных процессов: нарушению
уравновешенности, ослаблению силы раздражительного процесса, уменьшению или
повышению подвижности. Животным, у которых отмечены признаки Н., создают условия для
отдыха, на некоторый период полностью прекращают дрессировку, улучшают пищевой рацион,
обогащая его витаминами и минеральными веществами. При сильно выраженных или
продолжительных Н. прибегают к медикаментозному лечению под руководством
ветеринарного врача. После восстановления работоспособности ЦНС дрессировочные занятия
возобновляют в щадящем режиме, постепенно доводя нагрузки до желаемой величины.

Негативное научение (привыкание)– форма научения, которая заключается в устойчивом
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ослаблении реакции на раздражитель вследствие его многократного предъявления, не
сопровождавшегося подкреплением. Н. н. – простейшая форма научения, основа для развития
более сложных форм. Это научение животного не реагировать и подавлять незначимую
реакцию. Наиболее характерный пример Н. н. – угашение ориентировочного рефлекса.
Считается, что этот рефлекс возникает не на сам раздражитель, а в результате сличения его с
образами предшествующих раздражителей, хранящихся в памяти. Если наличный
раздражитель совпадает со следом, реакция не возникает, и наоборот: чем сильнее
несоответствие, тем выраженнее реакция. В процессе привыкания создается и
конкретизируется новый образ раздражителя – «нервная модель стимула», и при последующем
его предъявлении ориентировочная реакция слабеет по мере уточнения характеристик
раздражителя. Таким образом, в Н. н. выделяют два процесса: повышение чувствительности к
данному стимулу, облегчающее его узнавание, и торможение возможных реакций.

Новизна– несоответствие между воспринимаемым раздражителем (ситуацией, обстановкой) и
ожидаемым, образ которого сложился на основе прошлого опыта. Наличие в той или иной
степени Н. вызывает: ориентировочный рефлекс, сопровождающийся так называемой стоп-
реакцией; исследовательское поведение различной степени выраженности; оборонительную
реакцию, характеризующуюся стремлением выйти из сферы действия нового раздражителя,
или пассивную реакцию (замирание). Появление раздражителей, отличающихся Н., может
приводить к ухудшению эффективности дрессировочного процесса или воспроизведению уже
освоенных навыков. Степень Н. раздражителя обратно пропорциональна следующим факторам:
частота появления похожих раздражителей; степень давности (времени, прошедшем между
появлениями похожих раздражителей); степень сходства раздражителей. Различают Н.
абсолютную (раздражитель никогда не встречался животному) и относительную (необычное
сочетание знакомых животному раздражителей). Животные предпочитают раздражители
умеренной степени Н. и избегают более выраженных. Одна из задач воспитания собаки –
ознакомление ее как можно с большим количеством разных раздражителей.

Оборонительное поведение– совокупность реакций и поведенческих актов, направленных на
сохранение целостности организма, защиту его от воздействия повреждающих факторов. По
характеру проявления различают виды поведения: агрессивно-оборонительное,
заключающееся в нападении; активно-оборонительное, выражающееся в активном уходе
(бегстве) из сферы действия опасного раздражителя; пассивно-оборонительное,
характеризующееся затаиванием, обездвиживанием животного. Преобладающий характер О.
п. определяется как генетическими (наследственными), так и средовыми факторами.

Оборонительный рефлекс– реакция организма на болевые и разрушительные воздействия. По
своему биологическому значению О. р. относится к защитным рефлексам и является одним из
безусловных рефлексов. Он представляет собой целостную реакцию организма на
раздражители, сопровождающуюся повышением тонуса скелетной мускулатуры, учащением
сердцебиения и дыхания, усилением секреции желез и обмена веществ. О. р. сопровождается,
как правило, переживанием отрицательного эмоционального переживания.

Обучаемость (дрессируемость)– восприимчивость к научению и накоплению опыта, скорость
формирования навыка. О. собаки зависит от многих факторов. Ведущие факторы: соответствие
задач научения особенностям породы (формирование той или иной породы было связано с
сознательным или бессознательным отбором на освоение специфических навыков, формы
поведения или реагирования); возраст собаки (молодые животные закономерно обучаются
лучше старых собак); пол; физиологические особенности нервной системы и тип высшей
нервной деятельности; состояние здоровья; методически правильный, соответствующий
особенностям собаки дрессировочный процесс; умелое использование мотивационного
состояния и правил подкрепления.
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Обучение двигательное– формирование новых движений в процессе жизнедеятельности, у
животных это происходит путем выработки инструментальных рефлексов, где получение
подкрепления обусловливается выполнением определенной реакции. Можно выделить три
стадии О. д.: 1) возникновение ассоциаций; 2) формирование новой координации; 3)
автоматизация или образование двигательного навыка.

Обучение двигательное– формирование новых движений в процессе жизнедеятельности, у
животных это происходит путем выработки инструментальных рефлексов, где получение
подкрепления обусловливается выполнением определенной реакции. Можно выделить три
стадии О. д.: 1) возникновение ассоциаций; 2) формирование новой координации; 3)
автоматизация или образование двигательного навыка.

Обучение диссоциированное– феномен обучения, заключающийся в том, что условные
рефлексы, выработанные при определенном функциональном состоянии мозга,
воспроизводятся только при таком его состоянии, а хуже или совсем не воспроизводятся при
другом.

Отвлекающие раздражители– любые раздражители и явления среды, вызывающие
ориентировочную реакцию или интерес собаки. Отвлекая внимание собаки, О. р. мешают
дрессировочному процессу. В связи с этим первый этап отработки навыка – этап образования
условно-рефлекторной реакции – должен проходить в уединенном, привычном для собаки
месте. И лишь по мере отработки навыка меняют места занятий, вводят О. р., подавляя
реакцию животного на них с помощью отрицательного подкрепления.

Отношение к корму– навык общего курса дрессировки, заключающийся в выработке
безразличного отношения к лежащим на земле пищевым продуктам. При проверке навыка
дрессировщик с собакой без поводка подходит к участку размером 3 х 4 м, где заранее
разбросаны привлекательные для собаки кусочки корма, и командой «Гуляй!» посылает ее на
участок. После прохода участка с лакомством дрессировщик подзывает собаку и берет ее на
поводок. Затем корм подбрасывает посторонний человек. Собака не должна трогать корм,
лежащий на земле или подброшенный посторонним, и проявлять трусость. В основе отработки
навыка лежит торможение безусловной реакции поедания корма. Чаще это достигается
использованием отрицательного (болевого) подкрепления пищедобывательному поведению
(выстрел из рогатки, удар хлыстом, удар током, рывок поводком, удар заряженной
мышеловки); иногда применяют условное отрицательное подкрепление в виде команды «Фу!».
Однако при таких способах следует очень точно установить болевой порог чувствительности
собаки, иначе выполнение навыка будет сопровождаться трусостью. Более эффективный, хотя
и требующий большего времени способ заключается в том, чтобы исключить положительное
подкрепление пищедобывательному поведению, сделать невозможным подбор пищи с земли
любым отрицательным подкреплением, кроме болевого. Реакцию собаки на предложение пищи
посторонним можно легко сделать агрессивной.

Отрицательное подкрепление (наказание, тормозное подкрепление)– 1) факт отсутствия
результата (несоответствие реального и предполагаемого результатов или получение
результата, имеющего неприятное, болевое или разрушающее значение для животного) как
итог некоторой деятельности, приводящий к снижению выраженности, вероятности или
отмене этой деятельности; 2) неприятное или болевое воздействие (оборонительное
подкрепление), предотвращая которое животное осваивает новую двигательную реакцию; 3)
все то, чего избегает животное. Основываясь на потребности в самосохранении, имеющей
ведущее значение в жизни животного, О. п. имеет высокую значимость и оказывает большое
влияние на формирование поведения. Однако, несмотря на эффективность, негативная
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эмоциональная реакция, сопровождающая О. п., замедляет дрессировочный процесс в целом,
делая его эмоционально неприятным для животного.

Охрана вещи– навык курса защитно-караульной службы, заключающийся в способности собаки
не дать возможности постороннему забрать оставленную дрессировщиком вещь. Для проверки
навыка собаку привязывают поводком длиной 2–2,5 м, после чего дрессировщик укладывает ее
командой «Лежать!», кладет у ее плеча свою вещь (любую), дает команду «Охраняй!», отходит
назад и прячется в укрытие, расположенное не ближе 10 м. Два судьи, двигаясь рядом, дважды
проходят мимо собаки на расстоянии 1,5–2 м, не привлекая внимания и не делая попыток взять
вещь. Затем они приближаются к собаке с разных сторон, подбрасывают ей по кусочку
лакомства и одновременно пытаются взять вещь. После этого один из них делает 2–3 замаха
рукой и отступает, а другой в это время пытается взять вещь. Собака должна охранять ее, не
бросаться на спокойно проходящих людей, не отходить от вещи, не проявлять трусости и не
брать корма. На подготовительном этапе у собаки отрабатывают агрессию к посторонним,
небоязнь замаха, связь с вещью, выдержку на охране, безразличие к спокойно проходящим,
возвращение к вещи после ухода «нарушителя» и способность охранения вещи от двух
«нарушителей».

Память– процессы запоминания, сохранения и воспроизведения прошлого опыта, основанные
на генетической (видовой) и индивидуальной памяти. П. – основа индивидуального опыта.
Различают виды, типы и формы П. Физиологическая природа П. заключается в изменении
активности отдельных нейронов, их цепей и популяций, а также в биохимических изменениях.
У животных различают две формы П.: кратковременную и долговременную и три ее вида:
моторную, эмоциональную и образную. В связи с тем что П. – основа индивидуального опыта,
она играет главную роль в формировании поведения животных.

Память генетическая (видовая)– совокупность врожденных (передающихся по наследству)
реакций, способствующих выживанию организма. В процессе эволюционного развития у
каждого вида животных сформировался репертуар поведенческих актов, позволяющий
новорожденному сохранить свою жизнь до накопления достаточного опыта. Носители
генетической памяти – нуклеиновые кислоты, объединенные в гены, и хромосомы,
обеспечивающие стабильность хранения информации. П. г. включает в себя образы наиболее
важных (ключевых) раздражителей и двигательных реакций (безусловных рефлексов,
комплексов фиксированных действий). Однако реальное поведение животных включает в себя
участие двух видов памяти: генетической, достаточно консервативной, характерной для всех
видов животных, и фенотипической, индивидуально приобретенной, основанной на обучении.

Память долговременная (долгосрочная)– форма памяти, обеспечивающая продолжительное
(от часов до годов и десятилетий) сохранение информации и навыков. Формируется П. д. чаще
путем многократного повторения при посредстве кратковременной памяти. Основу ее
составляет обмен нуклеиновых кислот и белков, вероятно также, что П. д. связана с
активацией генетического аппарата нейрона, что приводит к изменению мембран нейронов и
межнейронных связей. Функционально П. д. делят на вторичную память (основана на создании
ассоциаций между явлениями, обеспечивает сохранение информации минуты и годы) и
третичную, заключающуюся в сохранении навыков, постоянно необходимых в
жизнеобеспечении организма. Информация вторичной памяти может забываться при
длительном неиспользовании, а информация третичной практически не забывается. И. С.
Бериташвили выделил в рамках П. д. образную, условно-рефлекторную, эмоциональную, а у
человека – еще и словесно-логическую память. В П. д. фиксируются события, значимые для
организма или имеющие высокую вероятность повторения.

Память кратковременная (краткосрочная)– форма памяти, обеспечивающая
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кратковременное сохранение и воспроизведение информации, поступающей от органов чувств
и из долговременной памяти. Обеспечивает существование информации во время ее
переработки в мозговых структурах в течение нескольких секунд. Считается, что в основе П. к.
лежат электрофизиологические механизмы, связанные с многократным циркулированием
импульсов (возбуждения) по замкнутой системе нейронов. При повторных воздействиях
происходят структурные изменения и изменения ферментных белков и нейромедиаторов в
нейронах и синапсах (местах контакта нервных клеток друг с другом). Информация при этом
может сохраняться минуты и часы. Иногда этот этап называют промежуточной памятью – она
расширяет объем и увеличивает длительность П. к. Как память на только что минувшие
события П. к. играет важную роль в научении, обеспечивая временную связь между стимулом
и подкреплением.

Память образная– по И. С. Бериташвили, сохранение в памяти образа (пространственного
представления) однажды воспринятого жизненно важного объекта. Целостное представление о
явлении (внешней среде, объектах) приобретается животным при первой же встрече с ним в
процессе активного ориентировочно-исследовательского освоения. Условные рефлексы,
вырабатываемые по мере повторных сочетаний, образуются на основе автоматизированного
образного поведения.

Память сенсорная– форма памяти, обеспечивающая сохранение информации, поступающей в
органы чувств. В основе П. с. лежат следовые процессы в рецепторных клетках и анализаторах,
продолжающиеся некоторое время (длительностью до 0,5 с) и после прекращения действия
раздражителя. На этом виде памяти основано слитное восприятие внешнего мира, первичный
анализ для дальнейшей обработки сенсорной информации. Главная особенность П. с. – очень
большая емкость. Это дает возможность эффективного отбора и фиксации наиболее важной
для организма информации.

Память сенсорная– форма памяти, обеспечивающая сохранение информации, поступающей в
органы чувств. В основе П. с. лежат следовые процессы в рецепторных клетках и анализаторах,
продолжающиеся некоторое время (длительностью до 0,5 с) и после прекращения действия
раздражителя. На этом виде памяти основано слитное восприятие внешнего мира, первичный
анализ для дальнейшей обработки сенсорной информации. Главная особенность П. с. – очень
большая емкость. Это дает возможность эффективного отбора и фиксации наиболее важной
для организма информации.

Память эмоциональная – сохранение и воспроизведение пережитого ранее эмоционального
состояния при повторном воздействии раздражителей, вызвавших первичное возникновение
этого состояния. П. э. формируется и воспроизводится при самых разнообразных сенсорных
воздействиях, образуется очень быстро (в отличие от условно-рефлекторной) и часто с первого
раза, при этом имеет непроизвольный характер запоминания и воспроизведения.

Переадресование– изменение направления (адреса) какого-либо воздействия животного. Чаще
отмечается при агрессивном поведении в случаях, когда раздражитель, вызывающий
агрессию, в результате каких-либо причин недостижим или не может быть объектом
нападения. Например, при невозможности достижения физического контакта с
«нарушителем» некоторые собаки кусают своих владельцев, в ярости кусают за поводок и
другие предметы.

Перенос – 1) использование ранее сформированных сложных или простых навыков для
решения новой задачи или формирования новых навыков. При П. наблюдается более легкое
научение новым поведенческим актам по сравнению с предыдущими. Основывается П. на
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способности животных к элементарной рассудочной деятельности и заключается в выделении
им общих моментов в освоенных и осваиваемых действиях; 2) улучшение или ухудшение
выполнения (освоения) некоторого действия под влиянием предшествующего выполнения
(освоения) другого.

Перетренировка (сверхтренировка)– по О. Менингу, продолжение подкрепления навыка
после его упрочнения или достижения максимальной выраженности реакции. Значение П.
заключается в том, что чем дольше продолжать подкрепление навыка, тем больше времени
после отмены подкрепления животное будет продолжать реагировать на раздражитель.

Поведение– внешне регистрируемая активность животного, определяемая наследственным и
индивидуальным опытом. Различают наследуемую и приобретенную формы П. в рамках
которых, с учетом потребностей животного, выделяют и другие формы: витальное П.,
направленное на сохранение индивидуума и вида; зоосоциальное (ролевое),
характеризующееся взаимодействием с другими особями своего вида; П. саморазвития,
направленное на получение информации, необходимой для организации текущей и будущей
деятельности. Реализуясь в поведенческих актах по удовлетворению наличных и будущих
потребностей, П. животных целесообразно и направлено на самосохранение индивидуума,
сохранение вида и его распространение (экспансию). Поведенческая активность может быть
вызвана внешними раздражителями, мотивацией, их совокупным воздействием или
спонтанной активностью специфических мозговых структур.

Поведенческий акт– по П. К. Анохину, единица (часть) поведения животного от момента
формирования мотивации до регистрации результата ее удовлетворения. П. а. строится из
сменяющихся стадий: афферентного синтеза, принятия решения; акцептора результатов
действия; эфферентного синтеза; формирования (осуществления) самого действия; оценки
достигнутого результата. Реализуется П. а. с помощью функциональной системы и
сопровождается эмоциональными состояниями. Считается, что хотя П. а. и формируется на
рефлекторном принципе, но он не может рассматриваться как последовательность или цепь
рефлексов. Принципиальное отличие П. а. от совокупности рефлексов – наличие
программирования, которое выполняет функцию опережающего отражения. Часто для
обозначения П. а. используют определение К. В. Судакова – «поведенческий квант». П. а.
составляет основу навыков, сформированных в результате воспитания или дрессировки.

Повторение – воспроизведение поведенческого акта или его элемента для облегчения
запоминания. Способствует включению информации в долговременную память. Многократное
П. ведет к образованию автоматизма.

Подкрепление– 1) по И. П. Павлову, безусловный раздражитель, вызывающий биологически
значимую реакцию. В процессе сочетания индифферентного (условного) раздражителя и П.
образуются условные рефлексы первого типа; 2) в оперантном научении – достижение
биологически полезного результата как удовлетворение наличной мотивации; 3) в дрессировке
– какое-либо воздействие на животное, изменяющее вероятность воспроизведения
предшествующего воздействию поведения. Различают: положительное П. как воздействие,
вызывающее положительную реакцию (удовлетворение витальных потребностей,
потребностей, вызванных различными депривациями, и т. д.); отрицательное П. – воздействие,
приводящее к эмоционально негативным реакциям (болевым – аверсивным, неприятным
физическим, неудовлетворению потребности, т. е. отсутствию положительного подкрепления).
Как правило, животные стараются максимизировать вероятность положительного и
минимизировать вероятность отрицательного П. Выделяют условное П., которое может быть
как положительным, так и отрицательным, образующимся по типу классических условных
рефлексов. П. имеет биологическую значимость для животного. Кроме того, его значимость

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/


В. Гриценко - Воспитание собаки-
защитника

90 Бесплатная библиотека Topreading.ru

кроется в удовлетворении мотивации, величине П. и вероятности его наступления.

Положительное подкрепление– вещество, явление, воздействие на животное, увеличивающее
вероятность появления или усиления связанной с ним реакции. В роли П. п. может выступать
соответствие достигнутого результата акцептору результатов действия, удовлетворение
жизненно важных потребностей организма (в пище, воде, социальном контакте и т. д.);
осуществление генетически предопределенных форм поведения (потребность в игре);
восстановление недостатка в чем-либо, достигнутое депривацией (например, физические
движения после вынужденной гиподинамии); новизна раздражителя или ситуации,
эмоционально положительно окрашенное событие; возможность осуществления какой-либо
реакции и любое событие, к которому стремится животное. П. п. может быть условным
(«Хорошо!») или вторичным. Для индивидуального животного разные формы П. п. могут иметь
различную значимость, что необходимо выяснить опытным путем, но не ограничиваться одной
формой.

Поощрение – положительное, чаще пищевое, подкрепление.

Правила образования классических условных рефлексов– условия, допускающие формирование
связи ранее индифферентного раздражителя с каким-либо безусловным рефлексом. Среди них
основными считаются: условие совпадения во времени условного и безусловного
раздражителей; опережающее воздействие условного раздражителя; физиологическая
слабость условного раздражителя по сравнению с безусловным; условие нормального
состояния высших отделов ЦНС; условие отсутствия других видов деятельности ЦНС.

Психическая деятельность животных – совокупность всех проявлений поведения и высшей
нервной деятельности, выступающая и как результат, и как источник активности животных.
Считается, что П. д. ж. жестко определяется наследственностью и экологическими
особенностями вида. Реализуется П. д. ж. в таких состояниях и процессах, как эмоциональные
переживания, процессы анализа и синтеза текущей деятельности и новых сведений,
запоминании и манипуляции информацией, социальных взаимодействиях и т. д.

Работоспособность– способность организма к эффектному выполнению заданной
деятельности в течение определенного времени. Р. зависит от внешних условий, а также от
психических и физиологических особенностей организма. С точки зрения эффективности
выполнения деятельности выделяют оптимальную, максимальную и сниженную Р. Для
выполнения какой-либо работы характерны стадии врабатывания, оптимальной Р.,
компенсируемое и некомпенсируемое утомление. Эффективность Р. во многом зависит от
тренированности.

Рабочие качества собаки– наличие специфических психофизиологических особенностей,
навыков, определенной степени работоспособности, отражающих готовность собаки к
выполнению какой-либо работы (службы, курса дрессировки).

Раздражимость– способность живых организмов реагировать на внешние воздействия
изменением физиологического состояния организма, органов, тканей или клеток.
Минимальная величина воздействия, вызывающая такие изменения, называются порогом Р. В
работе анализаторов организма Р. играет основную роль.

Раздражимость– способность живых организмов реагировать на внешние воздействия
изменением физиологического состояния организма, органов, тканей или клеток.
Минимальная величина воздействия, вызывающая такие изменения, называются порогом Р. В
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работе анализаторов организма Р. играет основную роль.

Раздражитель– любой внешний или внутренний агент, осознаваемый или неосознаваемый, а
также изменение этих агентов, вызывающее наблюдаемое или скрытое реагирование
организма. Р. объединяет такие понятия, как стимул, сигнал, команда, жест. Существует
множество классификаций Р., учитывающих, например, их природу (физические, химические,
простые и сложные Р.) и отношение к организму и анализаторам (адекватные, неадекватные,
биогенные – непосредственно биологически значимые и абиогенные – опосредованно
биологически значимые и т. д.).

Реакция– любой ответ (изменение физиологических характеристик, двигательные реакции,
психические состояния) на воздействие внешних или внутренних раздражителей.

Реакция избавления– реакция, вызываемая эмоционально-отрицательным раздражением,
направленная на его прекращение. Р. и. может быть врожденной (отдергивание конечности,
раздражаемой током), но чаще обозначает инструментальную реакцию на болевой стимул,
приводящую к его выключению.

Реакция избегания– реакция в ответ на сигнал, предвещающий эмоционально-отрицательное
раздражение и направленная на его предотвращение. Р. и. может быть врожденной (убегание
от врага), но чаще обозначает инструментальную реакцию на условный сигнал,
предотвращающую болевое раздражение, может быть активной и пассивной (замирание). К Р.
и. могут быть отнесены оборонительные позы.

Свойства нервной системы– генетически обусловленные особенности функционирования
ЦНС, определяющие различия в поведении и отношении к одним и тем же воздействиям
раздражителей окружающей среды. Понятие С. н. с. введено И. П. Павловым. Он предполагал
существование трех основных С. н. с.: 1) сила – способность нервных клеток сохранять
нормальную работоспособность при значительном напряжении возбудительных и тормозных
процессов; 2) подвижность ЦНС, выражающаяся в способности быстрого перехода от одного
процесса к другому (от возбуждения к торможению и наоборот); 3) уравновешенность –
одинаковая выраженность нервных процессов. В последующем школой Б. М. Теплова и В. Д.
Небылицына были существенно уточнены как состав С. н. с., так и их понятийное содержание.
Были открыты еще несколько свойств: 4) динамичность – способность мозговых структур
быстро генерировать возбудительные и тормозные процессы в ходе формирования условных
реакций (данное свойство лежит в основе обучаемости); 5) лабильность, выражающаяся в
скорости возникновения и прекращения нервных процессов; 6) активированность,
характеризующая индивидуальный уровень реакции активации процессов возбуждения и
торможения. Нередко наблюдается значительное несовпадение результатов измерения С. н. с.
в разных анализаторах. Это явление было названо В. Д. Небылицыным парциальностью.
Основные С. н. с. до некоторой степени определяют скорость научения и формирования
навыков, а также психологические особенности организма.

Понятия С. н. с. имеют относительное значение для дрессировки в силу трудности
определения их величин и характера. И. П. Павлов отказался ориентироваться в определении
типа ЦНС по картине поведения и сделал вывод о том, что типы ЦНС должны определяться
только лабораторными методами. Эти методы (стандарты), позволяющие измерять С. н. с. и
определять тип высшей нервной деятельности, были разработаны в лаборатории И. П. Павлова
на собаках. Но для обследования по «большому стандарту» требовалось около 2 лет, а по
«малому» – 6–7 мес.

Сигнал– раздражитель, сообщающий (сигнализирующий) о возможности наступления какого-
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либо события.

Сигнальная сила– количественное значение мотивационной эффективности внешних стимулов,
способность сигнала вызывать мотивационное состояние той или иной степени выраженности.
По физиологическому механизму С. с. как понятие близка значимости раздражителя.

Сила нервной системы– по И. П. Павлову, основное свойство ЦНС, характеризующее
работоспособность нервных клеток, т. е. их способность выдерживать воздействие сильных или
продолжительно действующих раздражителей, не переходя в тормозное состояние. Собак с
хорошей С. н. с. отличают быстрота образования и упрочения условных рефлексов, длительная
работоспособность, без отвлечения на посторонние тормозные раздражители, хорошая
устойчивость к стрессовым факторам. С. н. с. определяется генетически, но в границах
наследственности, и может варьировать в зависимости от тренированности. Исследованиями
многих ученых было показано, что активно– и пассивно-оборонительные реакции могут
сочетаться с любым типом высшей нервной деятельности, однако отсутствие этих реакций
наблюдается главным образом у собак сильного типа, у животных со слабым типом высшей
нервной деятельности они почти всегда имеются. В то же время животные со слабой С. н. с.
обладают большей чувствительностью анализаторов, т. е. диапазон воспринимаемых ими
раздражителей более широк.

Слабый тип нервной деятельности– по И. П. Павлову, тип нервной системы, нервные клетки
которой недостаточно адекватно отвечают на сильные и чрезвычайно сильные раздражители,
а также отличаются пониженной работоспособностью. Животные со слабой ЦНС легко
приходят в состояние торможения, быстро отказываются от работы и склонны к трусости.
Условные рефлексы у таких животных нестойки, легко подвергаются внешнему торможению
под влиянием посторонних раздражителей.

Смещенная активность– поведение животного, не соответствующее наличной мотивации и
ситуации. Обнаружено, что С. а. проявляется: при невозможности совершить подготовительное
и завершающее поведение (например, вызванное удалением его объекта или цели); при
наличии нескольких одинаково выраженных мотиваций.

Социализация– освоение животным социальной информации и опыта. Явление С. играет
важную роль в регуляции социального поведения – взаимоотношений и взаимодействий
животных. Посредством С. сохраняются и передаются из поколения в поколение знание и
опыт, не кодируемые генетически. Как правило, С. осуществляется путем импринтинга и
подражания во время взросления животного.

Способ агрессивно-оборонительного поведения– на собаку оказывают воздействие такого
качества и такой силы, избавиться от которого она может только посредством именно такого
поведения. Эффект способа заключается в том, что от опасного раздражителя можно
избавиться по-разному: уйти (убежать) из сферы его действия; уничтожить, атакуя его. Задача
дрессировщика – вызвать у собаки желание следовать второму пути. Со временем команда,
предшествующая агрессивному состоянию и соответствующему инструментальному действию,
или ситуация, связанная с этим, становится сигнальной, т. е. образуются не только
инструментальные, но и условные рефлексы на состояние.

Способ альтернативы (альтернативного поведения)– дрессировщик создает такие условия
(иногда даже непосредственно не воздействуя на животное, а только с помощью реквизита),
которые допускают совершение единственно возможного движения. Именно так называется
один из старинных способов обучения собаки двигаться рядом с дрессировщиком, когда он
движется с ней вдоль забора (собака ближе к забору).
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Способ дрессировки– манипуляции, воздействия на животное, которые приводят к
воспроизведению (появлению) нужных дрессировщику действий или сохранению необходимых
поз, хотя, по словам К. Прайор, «способов дрессировки существует столько, сколько
дрессировщиков, способных их придумать». Наиболее распространены способы наведения,
наталкивания, пассивной флексии, отбора поведения, альтернативного и игрового,
имитационного, оборонительного и агрессивно-оборонительного поведения. Указанные
способы можно использовать при любой форме научения (методе дрессировке), но
эффективность их при этом будет различной. Очень часто при отработке конкретного навыка
последовательно или параллельно используют несколько способов. Выбор того или иного
способа дрессировки определяется возрастом и породой собаки, стоящей перед
дрессировщиком задачей, его опытом, интуицией, а то и вкусом. Самые быстрые способы – не
всегда самые лучшие.

Способ игрового поведения– особенно эффективен для молодых или любящих играть животных.
При этом используется потребность в игре. Возможность поиграть служит и подкреплением.
Для применения такого способа создают игровую ситуацию и предлагают собаке форму игры,
которая необходима дрессировщику для научения собаки нужному действию.

Способ наведения– дрессировщик вызывает нужное ему движение, предлагая животному
следовать за кусочком пищи или рукой. В. Л. Дуров называл этот способ жестикуляцией и
понимал под ним «комплекс движений, которые наводят животное на нужное движение». К
этому способу относится и способ мишени, описанный К. Прайор. Он заключается в
инициировании двигательной реакции животного с помощью движения рукой или каким-либо
предметом (мишенью), манипулируя которым можно вызывать у животного достаточно
сложное двигательное поведение. Мы часто инстинктивно используем этот способ –
похлопываем рукой по бедру, приглашая собаку подойти, или по дивану, когда хотим, чтобы
она вспрыгнула на него. Когда мы берем в руку кусочек лакомства и предлагаем собаке
следовать за ним, то пользуемся именно этим способом.

Способ наталкивания– дрессировщик с помощью направляющих (подталкивающих)
воздействий рук, поводка, не приводящих к боли или неприятным для животного ощущениям,
добивается воспроизведения нужного действия.

Способ оборонительного поведения или избегания– добиваются нужного поведения собаки с
помощью болевых или неприятных воздействий, избегая которых, она и совершает желаемое
действие. Например, неприятные или болевые рывки, удары, болезненные надавливания,
ожидание боли (страх), способные вызвать изменение поведения, нужное дрессировщику, –
оборонительное поведение. Как правило, с помощью этого способа отрабатывают движение
собаки рядом с дрессировщиком, ее посадку и укладку.

Способ отбора поведения– при естественном поведении животного положительно
подкрепляются нужные и отрицательно – ненужные действия. А. В. Дурова-Садовская назвала
этот способ подлавливанием. По Скиннеру, он заключается в том, что весь путь от исходного
поведения (еще до начала обучения) до конечной реакции, которую исследователь стремится
выработать у животного, разбивается на несколько этапов.

Допустим, что нам нужно обучить голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку,
используя пищевое подкрепление в виде зернышка. Вначале мы будем давать ему зернышко
каждый раз, когда он зайдет в ту половину клетки, где находится светящийся кружок. Далее
мы будем подкреплять его лишь в том случае, если он не только зашел в клетку, но еще и
повернулся головой к стенке, на которой находится кружок. На третьем этапе можно,
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например, давать зернышко при сочетании двух этих условий, если вдобавок еще клюв
животного направлен в сторону кружка. Затем постепенно можно заставить голубя касаться
клювом кружка и, наконец, ударять по нему с целью получить подкрепление. Как мы видим,
при таком методе обучения к очередному этапу переходят, когда уже сформировалась
поведенческая реакция, необходимая на предыдущем этапе.

Способ отбора поведения служит базой для способов, позволяющих не только отрабатывать
свойственные (видоспецифические) реакции животных, но и осваивать навыки, необычные для
их нормального поведения.

Способ пассивной флексиизаключается в том, чтобы придать животному необходимую позу или
помочь ему сделать нужное движение. Возможен при условии, если животное не
сопротивляется воздействиям дрессировщика, например при научении собаки подавать лапу. В
оперантной дрессировке этот способ получил название «лепка», т. к. дрессировщик как был
лепит ту или иную позу. Именно таким способом иногда обучают детей писать буквы: взрослый
человек берет руку ребенка в свою и помогает ему совершать правильные движения.

Способ подражания (имитационный способ)– особенность его в том, что он одновременно
выступает и как метод (имитационный метод научения).

Способ сокращения (редукции) поведенческого акта до его отдельного элемента– возможен,
например, при положительном подкреплении только одного из элементов. Редуцируя
поведенческий акт, В. Л. Дурову удалось отработать у собаки навыки дутья в музыкальную
трубу и произнесение слова «мама».

Способ усиления поведенческого признака– подкрепляется все более отличающийся в нужном
направлении (или более выраженный) вариант поведенческого акта. К. Прайор называет такой
способ способом последовательного приближения – именно его она использовала как основной
для дрессировки дельфинов (например, для увеличения высоты прыжка).

Срыв высшей нервной деятельности– нарушение высшей нервной деятельности в результате
чрезмерных функциональных воздействий на ЦНС. У экспериментальных животных срыв
проявляется в виде нарушения условно-рефлекторной деятельности, отказа от корма и
сопровождается вегетативными сдвигами. В отличие от невроза эти изменения
кратковременны.

Страх– эмоциональное состояние, возникающее при угрозе боли или угрозе существованию
организма. Эмоция С. возникает как предвосхищение реального воздействия вредящих
факторов. В зависимости от ситуации интенсивность С. варьирует от опасения, боязни и испуга
до ужаса. Если источник опасности не определен, возникает состояние тревоги. Эмоция С.
используется в воспитании и дрессировке как отрицательное подкрепление. Несмотря на то
что при этом нужные формы поведения закрепляются быстро, не следует перегружать
воспитательный процесс отрицательными эмоциями. Постоянное ожидание «наказания»,
приводящее к состоянию тревоги, лишает собаку уверенности.

Стресс– состояние организма, возникающее при воздействии угрожающих, неприятных или
вредящих факторов. Проявляется как реакция организма, охватывающая изменения в
поведении, психике и физиологическом состоянии.

Темперамент – психологическое понятие, определяющее совокупность характеристик
поведения. Основными свойствами Т. считают общую активность и эмоциональность. Первое
проявляется в энергичности поведения, стремительности, быстроте или медлительности,
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второе оценивается по особенностям протекания эмоций и их качеству. Т. – результат
наследственного и средового факторов, но обладает устойчивостью и в процессе жизни
изменяется незначительно. При воспитании и дрессировке можно только сгладить проявление
отрицательных сторон. На формирование Т. влияют такие физиологические характеристики
ЦНС, как сила, уравновешенность, подвижность возбудительного и тормозного процессов.
Основываясь на этом, И. П. Павлов предложил выделять четыре типа Т., хотя к концу своей
жизни, под давлением накопленного материала, признал, что различных комбинаций свойств
ЦНС могут дать 24 разных типа. Последующие исследования Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына
показали, что структура основных свойств ЦНС сложнее, чем предполагалось ранее, и поэтому
число возможных комбинаций, определяющих Т., гораздо больше.

Территориальное поведение животных– комплекс поведенческих актов, связанных с
захватом, защитой и использованием территории. Территориальность обеспечивает
необходимое количество ограниченных ресурсов для жизнеобеспечения семьи, стаи и т. д.
Границы своей территории собаки метят мочой. Владелец территории пользуется полными
правами в ее пределах по отношению к пришельцу и, как правило, активно изгоняет его.
Домашним собакам также свойственно Т. п. по отношению к квартире, двору, месту
постоянных прогулок. Это служит, с одной стороны, причиной драк, а с другой – основой для
навыков по охранению.

Типы высшей нервной деятельности– совокупность свойств нервной системы, составляющих
физиологическую основу темперамента. Понятие о Т. ВНД введено И. П. Павловым и
рассматривается как результат определенных сочетаний основных свойств ЦНС – силы,
подвижности и уравновешенности. Однако исследования Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына
показали упрощенность такого подхода, тем более что «такие показатели поведения, как
трусливость, агрессивность, спокойное или суетливое поведение вовсе не однозначно связаны
с типом нервной системы...». И. П. Павлов в конце жизни и сам признавал, что основные типы
ЦНС не соответствуют основным типам темперамента (в психологическом смысле).
Впоследствии, помимо уже известных основных свойств ЦНС, были выявлены и такие, как
динамичность и лабильность, пересмотрено содержание таких свойств, как сила и
уравновешенность, а также частные свойства отдельных областей коры и их участие в
формировании темперамента. В связи со сложными и многообразными структурными и
функциональными взаимодействиями основных и частных свойств ЦНС, Теплов и Небылицын
предложили рассматривать не типы, а свойства как характеристики индивидуальности. Таким
образом, в основе типизации организмов по свойствам ЦНС должно лежать определение
параметров индивидуальности.

С точки зрения Ю. Б. Гиппенрейтера, «четыре типа темперамента уже нигде не фигурируют –
ни в плане психологическом, ни в плане физиологическом. Выделяются “динамические
аспекты” поведения,… это общая активность, включая ее моторные проявления, и
эмоциональность. Темперамент (в психологическом смысле) – это совокупность
соответствующих динамических свойств поведения, своеобразно сочетающихся в каждом
индивиде».

С точки зрения Ю. Б. Гиппенрейтера, «четыре типа темперамента уже нигде не фигурируют –
ни в плане психологическом, ни в плане физиологическом. Выделяются “динамические
аспекты” поведения,… это общая активность, включая ее моторные проявления, и
эмоциональность. Темперамент (в психологическом смысле) – это совокупность
соответствующих динамических свойств поведения, своеобразно сочетающихся в каждом
индивиде».
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Тревога– эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределенной опасности.
Состояние Т. возникает в основном у собак, к которым излишне часто в процессе воспитания и
дрессировки применяли отрицательное болевое подкрепление, а также в новой не-обычной
ситуации, при социальной депривации и т. п. Внешне может проявляться в неуверенности и
длительном сохранении настороженности. Собака часто оглядывается, прислушивается,
поджимает хвост. В состоянии Т. нарушаются воспроизведение освоенных навыков и научения
новым формам поведения. В отличие от страха, имеющего в основе конкретную угрозу, Т. как
бы беспредметна.

Тренировка– регулярное повторение воздействия раздражителя или воспроизведение
двигательного акта, результат которого – облегчение осуществления психофизиологической
или поведенческой реакции. В результате Т. происходят как психические, так и
физиологические изменения в организме, выражающиеся в повышении работоспособности и
эффективности тренируемой деятельности. Эффект Т. ограничен нормой реакции, заданной
генетически. В зависимости от цели Т. осуществляют по различным методикам.

Трусливость– совокупность психофизиологических характеристик животного, выражающаяся
на поведенческом уровне в преобладании активной и пассивно-оборонительной реакций. Как
правило, трусливыми называют животных, постоянно испытывающих страх при встрече с
сильными, новыми или необычными раздражителями, при этом они или стремятся всеми
способами выйти за пределы действия данных раздражителей (активно-оборонительная
реакция), или замирают (пассивно-оборонительная реакция). При встрече с другими
животными, как правило, демонстрируют позу подчинения, при агрессивном поведении
животного-противника или принимают позу подчинения, или спасаются бегством. На
выраженность Т. влияют как особенности высшей нервной деятельности, так и условия
воспитания и содержания животного.

Угасание (угашение)– явление снижения выраженности или исчезновение условной реакции в
результате ее неподкрепления. Основывается на угасательном торможении, которое
развивается при отсутствии подкрепления условного сигнала безусловным воздействием.
Степень и скорость выработки У. зависят от: прочности условного рефлекса (более прочно
выработанные условные реакции угашаются медленнее); биологической значимости
подкрепления (у голодной собаки угасить пищевой рефлекс труднее, чем у сытой); частоты
неподкрепления. Считается, что пищевые рефлексы гасятся легче, чем оборонительные.
Угасательное торможение легче образуется при тренировке, т. е. повторном угашении и
восстановлении рефлекторной реакции.

Угроза– тип агонистического поведения, которое в процессе эволюции было преобразовано в
демонстрацию, служащую для устрашения соперника. В классической этологии У.
рассматривается как результат столкновения двух мотиваций (конфликт между одновременно
возникшими стремлениями к нападению и избеганию).

Умение– 1) обладание возможностью совершения определенного действия, например
преодолевать глухой забор (барьер); 2) промежуточный этап овладения новым способом
действия, еще не достигшего уровня навыка.

Упражнение– 1) повторное выполнение, воспроизведение действия для достижения умения и
становления навыка; 2) задание, описание действия или задачи тем, кто упражняется в чем-
либо. В дрессировке У. служит основным механизмом научения, т. е. формирования навыков.
Важное значение при этом имеет не только величина и качество подкрепления, но и режим У.

Уравновешенность нервных процессов– понятие, предложенное И. П. Павловым. Отражает
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соотношение между возбуждением и торможением. В связи с исследованиями школы Б. М.
Теплова и В. Д. Небылицына, содержание понятия было пересмотрено – ими предложен новый
термин – «баланс нервных процессов».

Условный рефлекс– безусловно-рефлекторная реакция, воспроизводимая под контролем
стимулов не входящих в генетически определенный стимульный репертуар или служащая
модификацией врожденного инструментального поведения, образующейся в результате опыта.
Принципиальная особенность У. р. – его сигнальный характер – предшествование
возникновению безусловно рефлекторного воздействия. У. р. разделяют: по особенности
подкрепления; по характеру условного раздражителя; по структуре условного сигнала; по виду
рецепторного аппарата рефлекса; по отношению во времени действия условного и
безусловного раздражителей. Различают два вида У. р.: классические, которые образуются при
сближении во времени индифферентного раздражителя с последующим действием
раздражителя, вызывающего безусловный рефлекс (подкрепление), и инструментальные
(оперантные), при выработке которых подкрепление дается только после какой-либо
двигательной реакции.

Усталость– психическое состояние животного, возникающее в результате утомления.
Характеризуется негативными эмоциональными реакциями, увеличением потребности в
отдыхе, сне, отказом от деятельности.

Установка– готовность организма к восприятию будущих событий и совершению в связи с
этим определенных действий как основы целесообразной активности (по определению Д. Н.
Узнадзе). Возникает при наличии потребности и ситуации, удовлетворяющей ее, определяя
устойчивую направленность поведения. Функции У.: поддержание целенаправленной
деятельности и ее стабилизация; снятие контроля высшими отделами мозга над деятельностью
в стандартных ситуациях; автоматизация приспособительного поведения. Понятие У. близко к
понятию акцептора результатов действия.

Утомление– временное снижение работоспособности в результате длительно действующей
нагрузки. В своей основе У. имеет физиологические причины и проявляется: в снижении
скорости, точности и координированности навыков; уменьшении эффективности научения;
затруднении выработки условных реакций; снижении чувствительности; нарушении внимания
и памяти; снижении эмоциональности. Сопровождается формированием состояния усталости.
Для уменьшения степени У. и восстановления работоспособности при дрессировке животных
необходимо соблюдать оптимальный режим занятий и отдыха.

Фенотип – совокупность наблюдаемых признаков (морфологических, физиологических,
поведенческих) как результата взаимодействия генотипа и внешней среды. Влияние генотипа
в Ф. неоднозначно. С одной стороны, если способность к обучению обусловлена действием
многих генов, то реализация этой способности зависит от среды. С другой стороны, сила ЦНС
хотя и определяется генетически, но при неправильном воспитании и содержании можно
получить в результате трусливую собаку с ограниченными возможностями поведенческого
репертуара. Таким образом, наследственность предопределяет характеристики организма, но
их выраженность корректируется ранним опытом, воспитанием и дрессировкой. В то же время
Ф. маскирует наследуемые свойства организма.

«Фу!» – условное отрицательное подкрепление. Вырабатывается по типу классических
условных рефлексов. Положительная черта такого подкрепления – его универсальный
обобщающий характер как условный тормоз. Однако такие отрицательные стороны, как
трудность выработки (она возможна только при использовании сильного болевого
воздействия), сопутствие отрицательных эмоций процессу выработки, а также возможность
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контроля поведения собаки посторонними при использовании этого стимула делают
нежелательным применение такого подкрепления в воспитании и дрессировке. Исправить
поведение с его помощью трудно, тем более что оно быстро теряет свое сигнальное значение
при собственном неподкреплении.

Функциональная система– определенная организация структур и процессов, осуществляющая
достижение определенного полезного результата. В рамках теории функциональных систем
выделяют два типа Ф. с.: Ф. с. первого типа обеспечивает регуляцию внутренней среды; Ф. с.
второго типа обеспечивает приспособительный эффект благодаря различным типам поведения.
Ф. с. формируется в результате проб и ошибок на основе генетического и индивидуального
опыта и оценивается с точки зрения эффективности. Согласно теории Ф. с., поведение
целенаправленно, т. к. организуется опережающим отражением действительности.
Поведенческая активность животного носит циклический характер: восприятие стимула,
сличение параметров стимула с акцептором результатов предыдущего действия и
афферентный синтез, на основе которого осуществляется принятие решения и построение
соответствующей Ф. с. Достигнутые результаты также сличаются с акцептором результатов
действия, и начинается следующий цикл поведения. Сходные взгляды высказывал Н. А.
Бернштейн.

Функциональное состояние– фоновая активность ЦНС, в условиях которой осуществляется та
или иная деятельность. Уровень Ф. с. служит фактором, ухудшающим или улучшающим
выполнение деятельности. Снижение уровня может нарушать воспроизводимость как
приобретенных навыков, так и врожденного поведения. Значение Ф. с. особенно велико в
чувствительные периоды развития, во время которых происходит дозревание анализаторов и
других систем мозга. Специалистами показано, что деятельность ЦНС не существует отдельно
от состояния и выступает с ним как единое целое. С учетом этого были выявлены два этапа
условно-рефлекторной деятельности – настроечный, регулирующий состояние мозга и
работоспособность нервных центров, и запускающий необходимую реакцию. Ф. с. зависит от
мотивации, уровня сенсорной нагрузки, исходного уровня активности ЦНС и ее
индивидуальных особенностей.

Цель– психическое явление, образ желаемого результата действия или деятельности,
включающий и образ методов достижения результата. Психофизиологическая основа Ц. –
образ потребного будущего (по Н. А. Бернштейну) или акцептор результатов действия (по П. К.
Анохину), организующий и направляющий поведенческий акт. Формируется Ц. на основе
потребности, с учетом ситуации и опыта животного. В процессе достижения Ц. ее потребные
характеристики могут меняться под влиянием конкретных условий. Воспитание и дрессировка
происходят успешнее, если Ц. дрессировщика становится Ц. животного.

Цепи рефлексов (цепные реакции)– последовательность рефлекторных реакций, при которой
предыдущая служит сигналом последующей. Наиболее яркий пример Ц. р. – чередование
движений при перемещении животного. Выработанные в искусственных условиях Ц. р. иногда
называют оперантными цепями. У крыс, например, можно выработать до 11 различных
инструментальных реакций в определенной последовательности, приводящей к пищевому
подкреплению. Механизм выработки Ц. р. заключается в отработке реакции, последней в цепи,
и установлении для нее пускового раздражителя, который затем становится подкреплением
для предыдущей реакции. Так же вырабатывают и другие реакции последовательности, вплоть
до первой. Иногда заранее отработанные поведенческие реакции объединяют в цепи в нужной
последовательности. Многократное повторение Ц. р. может приводить к выработке
динамического стереотипа.
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Эмоциональный стресс– общая реакция организма на действие эмоционально
неблагоприятных факторов. Оценка воздействия и ситуации как негативных при
невозможности от них избавиться или избежать (при неподготовленности к таким
воздействиям или событиям) приводит, как правило, к развитию состояния Э. с. При этом не
само воздействие, а именно отношение к нему, негативная его оценка служат причиной Э. с.
Это состояние может играть роль сильного отрицательного подкрепления.

Эмоция– психическое состояние, отражающее значимость действующих на организм объектов
и ситуаций по отношению к существующим потребностям. Проявляются Э. в виде
переживаний (гнев, страх, радость и т. п.). Согласно потребностно-информационной теории П.
В. Симонова, служат отражением актуальной потребности (ее качества и величины) и
вероятности (возможности) ее удовлетворения. Роль и значение Э. заключается: в
обобщающей оценке событий, определении полезности или вредности воздействующих
факторов, причем оценка происходит почти мгновенно; в побуждающей функции, когда
организм, стремясь сохранить состояние положительных эмоций или, наоборот, избавиться от
отрицательных, действует активно; в подкрепляющей функции (принимает активное участие в
процессах обучения и памяти, события, вызывающие выраженные эмоциональные реакции,
запоминаются быстрее и надолго); в переключательной функции, выражающейся в проявлении
группы эмоций успеха или неуспеха. На основе эмоциональных оценок, индивидуум или
завершает начатое действие, или отказывается от него и приступает к иному действию; в
коммуникативной функции, реализующейся через мимические и пантомимические движения.
Принимая во внимание немаловажную роль Э. в организации поведения, необходимо и
дрессировочный процесс строить с учетом их функционального значения.
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