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проводит набор на заочное обучение:

Факультет кинологии и безопасности Национального открытого института России проводит набор на заочное обучение на 1 курс:
• по направлению менеджмент:
- менеджмент кинологических организаций;
- управление безопасностью организаций.
Присваиваемая квалификация – бакалавр.
Срок обучения – 5 лет (заочное обучение).
Возможно обучение по сокращенной программе.
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- менеджмент кинологических организаций;
- управление безопасностью организаций.
Присваиваемая квалификация – бакалавр.
Срок обучения – 5 лет (заочное обучение).
Стоимость обучения – 48 000 руб./год (для военнослужащих РА, ВВ,
пограничников, служащих МВД, ФСБ, ФТС и других силовых ведомств
предоставляется скидка).

Стоимость обучения – 48 000 руб./год (для военнослужащих РА, ВВ,
пограничников, служащих МВД, ФСБ, ФТС и других силовых ведомств
предоставляется скидка).

• на 3 и последующие курсы по специальности менеджмент организации:
Специализации:
- «Менеджмент кинологической деятельности»;
- «Управление безопасностью»;
- «Управление конкурентоспособностью
организации».

НА ФАКУЛЬТЕТЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБЛАСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
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Стоимость обучения:
- специализация «Менеджмент кинологической деятельности» стоимость 50 000 руб./год обучения;
- остальные специализации – 46 000 руб./год обучения.
- для военнослужащих РА, ВВ, пограничников, служащих МВД, ФСБ,
ФТС и других силовых ведомств предоставляется скидка.
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РАЗВИТИЕ КИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Декан факультета кинологии
и безопасности Смольного института РАО
д.ю.н. Калюжин О.Ю.
Сегодня в области кинологии сложилась поистине странная картина. В стране отсутствует единая
национальная концепция кинологической деятельности, которая соответствовала бы требованиям Российского законодательства. Региональное же законодательство уже устарело, и поэтому принимаются
решения, недостаточно продуманные, а их применение в жизнь, порою, становится проблематичным.
Отсюда неразбериха в толковании норм и, как следствие этого – различный подход к деятельности кинологических организаций и объединений. Это не относится к силовым структурам, где в соответствии с утвержденными постановлениями и наставлениями кинологическая деятельность рассматривается как профессиональная служба.
В настоящее время в Санкт-Петербурге около 600 различных кинологических клубов и питомников для наших четвероногих друзей. Однако, исходя из проведенного анонимного опроса тридцати
представителей этих клубов, только у одного из них имеется специальное образование, полученное
более 20 лет назад в Алма-Атинском высшем пограничном командном училище КГБ СССР, где в свое
время готовили офицеров-пограничников кинологической службы.
С той поры прошло много времени. Коренным образом изменилась обстановка в стране и это изменение коснулось кинологии. Декларируемый тезис – «Разрешено все, что не запрещено законом» привел к тому, что выросшие, как грибы, кинологические клубы возглавляются просто любителями, которые не вооружены достаточными знаниями, необходимыми для этой деятельности. В связи с этим сразу
возникает вопрос, а как перестроить образование в области кинологии с учетом новых требований, связанных с безопасностью граждан?
К сожалению, подготовка специалистов-кинологов в рамках факультета биологии в Пермском военном институте ВВ МВД РФ,
зоотехнического факультета Московской государственной академии ветеринарной медицины им. Тимирязева, Санкт-Петербургского
аграрного университета и некоторых других ВУЗов страны не может быть признана качественной ввиду усеченной программы всего
на 540-580 часов по специальному циклу.
Кинологическая деятельность совмещена со сложной спецификой взаимоотношения человека и собаки, поэтому профессиональная подготовка специалистов-кинологов на факультете кинологии и безопасности Национального открытого института России в г.
Санкт-Петербурге проводится по специальным программам с учетом достижений биологической, ветеринарной и других наук, соприкасающихся с вопросами служебного и любительского собаководства.
Кинологическое образование, с нашей точки зрения, должно начинаться со школьной скамьи. Вместе с активом Муниципального
округа № 22 «Пискаревский», с участием председателя «Санкт-Петербургского кинологического центра» Орлинской М.О. в школе №
184, начат эксперимент по внедрению кинологического минимума в 8-11 классах. В течение 2-х месяцев школьникам читаются лекции
и проводятся практические занятия по кинологической тематике. По окончании обучения им будут выданы соответствующие сертификаты – первый документ о начальном кинологическом образовании. В дальнейшем в школе планируется создание 2 кинологических
классов, укомплектованных учащимися старших классов.
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Эта работа, начатая еще три года тому назад, дает положительные результаты. По окончании школы выпускники вышеупомянутых
классов могут поступить на факультет кинологии и безопасности для получения высшего образования по программам бакалавриата.
Пока имеется только заочная форма обучения, т.к. переход на очную подготовку бакалавров-кинологов требует серьезной материально-технической базы, которая уже создается. Трудности есть еще и в том, что начало подготовки специалистов в этой области совпало
с переходом на образовательный стандарт третьего поколения. В настоящее время факультетом кинологии и безопасности закончена
разработка профиля для подготовки студентов по данному направлению. Это будет играть особую роль, т.к. впервые в России в перечень специальностей будет внесена и специальность кинолога.
К сожалению, необходимо отметить, что в настоящее время кинология, как наука, в России не представлена какими-либо успехами
и достижениями. Это связано со снижением интереса определенных министерств и ведомств к серьезной работе по становлению кинологической службы в своих подразделениях. И, если быть принципиальным, то это прямой удар по вопросам национальной обороны
России. Ведь не секрет, что именно собака может и должна выступать одним из основных средств в борьбе с торговлей наркотиками,
оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Удивление вызывает и тот факт, что военно-учетная специальность по служебному собаководству исключена из списка военных
специалистов, призываемых на службу в Вооруженные силы России. А ведь раньше подготовку проводников служебно-розыскных собак и служебно-сторожевых собак осуществляла стройная система ДОСААФ. Впоследствии появившаяся организация РОСТО с данной задачей не справилась, а Российская кинологическая федерация от этого самоустранилась, т.к. всю свою деятельность поставила на
коммерческую основу. Толку от этого для служебного собаководства России, прямо скажем, нет никакого, но я думаю, что не за горами
то время, когда и здесь будет наведен соответствующий государственный порядок, в том числе и в кинологическом образовании, осуществляемом на базе организаций РКФ.
Положительным в сфере развития образования является то, что многие коммерческие фирмы, деятельность которых зависит от уровня
организации безопасности, ставят вопросы её обеспечения на государственный уровень. К примеру, «Российские авиалинии» обратились к
Правительству РФ с вопросом о выработке концепции развития кинологии в России с учетом интересов национальной безопасности. Важно,
чтобы к работе по разработке всех нормативных документов привлекались именно специалисты в области кинологии, ветеринарной науки и
особенно практики-кинологи. Акцентируя внимание на этом, необходимо отметить неудачный опыт депутатов Государственной Думы предыдущего созыва, когда к разработке проектов документов, прямо или косвенно связанных с вопросами кинологии, грамотные специалисты-кинологи не привлекались.
В сфере образования при подготовке специалистов-кинологов или повышении их квалификации особое внимание необходимо обратить на подготовку и
переподготовку руководителей кинологических организаций как государственного, так и любительского собаководства. Специалисты в области кинологической
деятельности с высшим специальным образованием по праву станут настоящими
руководителями в данной отрасли.
Перестройка кинологического образования – это насущная проблема сегодняшнего дня. Мы осуществляем подготовку специалистов-кинологов по специальным программам в этой области и находимся на начальной стадии этого трудного пути. Но на основе серьезного подхода, без лишних амбиций и претензий на
монополию, совместными усилиями эта проблема должна быть решена.
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Вопросы кинологического обеспечения безопасности на Ямальском Севере в условиях вахтовой организации труда вызывают
повышенный интерес у студентов факультета кинологии и безопасности.
Их интересует специфика вахтового метода в аспекте работы с собакой, какие требования предъявляются к соискателям
на должность кинологов для работы в газодобывающей отрасли, какие задачи перед ними стоят, какие породы собак используют
в работе, применяемые методы дрессировки, содержание животных в условиях Крайнего Севера и воздействие климатических
факторов на обонятельные функции собак, каким образом проводится проверка подготовленности собак в условиях вахты, проводятся ли соревнования между кинологами и т.д.
Некоторые из вопросов руководство факультета адресовало руководителю кинологического подразделения, 7 лет осуществляющего свою деятельность по обеспечению безопасности в режиме вахтовой организации труда в газодобывающем предприятии – начальнику отдела по внедрению превентивных мер защиты ООО «Газпром добыча Ямбург» Думанской Ирине Павловне.
- Что такое «вахтовый метод», и какие задачи стоят перед кинологическим подразделением в целом, перед кинологом и собакой
в частности?
- Вахтовый метод – это выполнение работ на объектах, удаленных от места постоянного жительства работников, при которой
ежедневные трудовые поездки нецелесообразны. Проживание персонала без семей, в вахтовых поселках, где основные функции жизнеобеспечения берет на себя поселок, а перечень функций вахтовых поселений ограничен созданием условий для первичного жизнеобеспечения работников.
Вахтовиков объединяет только место работы и совместные производственные интересы, а живут они в разных российских городах,
где каждого из них ждёт семья.
Перед кинологическим подразделением стоит задача обеспечения защиты объектов, персонала в местах их работы и проживания,
противодействие диверсионно – террористической и иной криминальной деятельности.
Перед кинологом стоит задача эффективного использования
двух собак различной специализации – поиск взрывчатых веществ
и наркотических средств. Эффективность такой работы находится
в прямой зависимости от психического взаимодействия, т.е. обмена
информацией, между двумя собаками, выражающемся в согласовании, интегрировании их действий.
Соответственно и уровень профессиональных компетенций
кинолога должен быть на должном уровне.
- У Вас собаки содержатся по две в одном вольере. Это отличается от общепринятой практики отечественного служебного собаководства с одиночным содержанием животного. В чем
здесь целесообразность? Не провоцирует ли это конфликтные
ситуации между собаками?
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- У нас использованы объемно-планировочные решения места содержания собак –
двухярусные будки в каждом вольере для обеспечения каждой особи личным пространством в условиях совместного проживания. Техническое решение обусловлено тем, что
строительство в условиях вечной мерзлоты более трудоемкое и дорогостоящее. Помимо
экономии производственной площади это служит обогащению среды и сохранению у стайных животных нормального состояния психики. Обеспечив животным внутривидовое
общение, мы тем самым удовлетворили генетическую потребность собак, как социального
вида животных – взаимодействие с целью выживания вида. Мы предоставили им возможность просто быть вместе, развивать навыки коммуникации, усваивать тонкую технику
общения. Личных уз у них не возникнет, но установятся индивидуальные связи (косвенно),
через общие интересы партнеров в каком-то общем деле.
Наша цель – минимизация стрессов, забота о здоровой нервной системе используемых
собак, которые неизбежно вынуждены подвергаться различным социопатогенным факторам
вахтового режима труда и геопатогенным факторам условий Крайнего Севера. И в этом вопросе мы также руководствуемся научными исследованиями – экспериментально установлено,
что внутривидовые контакты в условиях повышенной стрессогенности экспериментальной камеры статистически значимо облегчают процессы неассоциативного обучения животных.
Относительно конфликтов – их нет и быть не может там, где в практике учтены все пять
признаков социальной структуры собачьей стаи, в том числе стремление держаться вместе. Мы
очень серьезно подходим к вопросу включения каждой новой собаки в структуру стаи, к развитию видовых социальных отношений, поскольку на основе видовых социальных структур
строится и межвидовое общение с человеком.
А конфликтное взаимодействие в паре собак возникает, если они поставлены в неравные условия в их борьбе за достижение полезного результата (например, борьба за получение
пищи…). Или если собака не владеет навыками видового коммуникативного общения (сигналами примирения) по причине нарушенной поэтапной социализации животного. Ну а жесткие конфликты влечет за собой недостаточная или неадекватная внутривидовая социализация переходного возраста.
По поводу одиночного содержания собак в служебном собаководстве. Здесь все просто. Чтобы создать у собаки мотивацию служить одному дрессировщику, у нее вырабатывают потребность: изолируют животное от внутривидового общения с сородичами и лишают (либо ограничивают) общение с другими людьми. Это называется депривацией (лишение чего-либо).
И собака, и человек реагируют на одиночество аналогичным образом – нервным напряжением. Умелый дрессировщик, используя зоосоциальные факторы (т.е. реализуя другие потребности, применяя ритуалы…) депривацией может добиться превращения потребности
не только в мотивацию, но и в доминанту. А это максимальная эффективность выполнения конкретной задачи при минимизации стресса.
Но это умелый дрессировщик. Один. Постоянный. В условиях вахты их три (два основных + один подменный), поочередно сменяющие друг друга в режиме «месяц-на-месяц». Это люди разных социальных характеристик, уровня культуры, личных интересов, у
каждого из них различный уровень профессиональной подготовки, отношение к конкретной собаке, применяемым напарником мето7
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дам работы, различное психоэмоциональное состояние, вызванное комплексом
факторов, влияющих на состояние здоровья и социальное поведение.
С учетом отличающихся фенотипов эмоционально – стрессовой реакции у
разных собак, стрессогенный фактор одиночества в этом случае многократно
усиливается. В некоторой степени животное адаптируется к этим условиям, но
работа не стабильная, эффективность низкая.
- В чем особенности содержания собак на Крайнем Севере?
- Это довольно объёмная тема. К общепринятым и научно обоснованным
правилам содержания собак Крайний Север добавляет ряд своих обязательных
требований, в том числе, например, соблюдение температурного режима в жилой зоне будки относительно наружной температуры воздуха: она должна быть
не ниже + 5˚ при внешней температуре окружающей среды – 40˚.
Подогрев жилой зоны будки обеспечивается использованием устройства «теплый пол», применяемого в животноводческих комплексах.
Этим решается вопрос сбережения обонятельного ресурса собак с учетом
специфики выполняемых задач при резком колебании температур в условиях
длинной полярной зимы.
Есть еще некоторые особенности содержания собак в вахтовых поселках, где проживание и рабочее применение животных ограничено определенной зоной дислокации. Это территория с жилыми, производственными и другими объектами рабочего поселка, где нет
школ, детских садов, игровых площадок, всего того, что присуще насыщенной городской среде, обогащающей и развивающей животное.
Собаки здесь ограничены в возможности изучения другой обстановки, т.е. частично лишены удовлетворения зоосоциальной потребности в получении новой информации. Это те факторы, которые влекут сужение возможностей собаки, т.е. невозможность в
полной мере раскрыть потенциал животного. Обоснованный факт: острый дефицит информации ведет к деградации, а если вдруг информации становится слишком много, то это приводит к перевозбуждению и стрессу, ввиду нервных перегрузок происходит срыв, причиняющий бедствия – неадекватное нашим пожеланиям поведение животного, агрессия.
Следовательно, поведение и эффективность рабочего применения в привычной территориальной зоне будет на порядок отличаться
от действий собаки в незнакомой или малознакомой обстановке ввиду недостаточного социального опыта. Такая собака не оправдает
надежды при решении оперативных задач её использования в условиях перемещения за пределы знакомой территории.
Профилактика таких проблем – организация в различных территориальных зонах (вахтовые поселки разных типов, городская среда) кинологических сборов, испытаний, состязаний, позволяющих кинологам продемонстрировать свое мастерство и уровень натренированности собак, а животным получить возможность удовлетворить свои зоосоциальные потребности.
Положительный результат затраченных усилий – эффективное функционирование как единого целого профессиональной команды
«кинолог + собака по ВВ + собака по НС».
- Испытываете ли Вы трудности с подбором кинологических кадров? Какие требования к соискателям Вы, как руководитель,
считаете важными в аспекте вахтового метода работы?
8
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- Вряд ли кто-нибудь из руководителей кинологических подразделений сможет похвастать, что к нему стоит очередь из грамотных
кинологов. Это общие трудности для всей отечественной кинологии.
Поиск претендентов на должность кинологов у нас ведется постоянно, независимо от наличия или отсутствия вакантной должности. Я считаю это нормальным, собеседование провожу с каждым. Это как у золотодобытчиков: чтобы добыть золото, надо промыть
тонны пустой породы. Пустая порода старателям не нужна, но они понимают, что иначе золото не получишь. На сегодняшний день уже
ясно, что лучше не взять никого, чем взять неподходящего человека. Как бы трудно не было.
Для вахтового метода это особенно актуально: если из трех кинологов для одной собаки хотя бы один «неподходящий», двое других
вынуждены работать за него, прилагая дополнительные усилия не на прогресс, а чтобы не допустить регресс. Такая рассогласованность
действий создает психологическую напряженность в коллективе, отсутствие мотивации и прочие проблемы. Психоэмоциональное состояние собаки в таких ситуациях мы уже затронули. Это все, конечно, вредит общему результату.
Руководитель вынужден значительные усилия направлять на оздоровление психологического климата, создание атмосферы взаимодействия. И если уж он ошибся, приняв на работу неподходящего человека, то должен иметь мужество и здравый смысл признать
ошибку и не усугублять её, продолжая держать этого человека на той же должности. Лучше поскорей её исправить и продолжать дальше
управлять эффективным, квалифицированным штатом.
Так что при вахтовой организации труда нужно искать человека не только под задачи, которые он должен будет решать, а под уже
сложившийся коллектив.
Только при оптимальном сочетании типов людей, у которых общие интересы, потребности и ценностные ориентации, продуктивность работы будет гораздо выше, чем при обратной ситуации. Вот такие трудности.
Соискатель на должность должен иметь кинологическое образование в полном объеме. Это однозначно. Он должен уметь ставить
конкретные цели. Как достичь цели, которую не видишь? Он должен представить свои жизненные достижения, потому что в нашей работе ценны те, кто предпочитает активно действовать, а не выжидать, стремится к преобразованиям и самовыражению. Нужны те, для
кого трудолюбие и достижение результата не пустые слова.
Открытость по отношению к новым воззрениям всегда хорошо говорит о специалисте и человеке и обогащает его профессиональные возможности. А тот, кто этого не желает, сделал свой выбор и безжалостный судья
ему – жизнь, которая показывает, что от такого специалиста ждать особо
выдающихся результатов не приходится.
- Что Вы считаете главным, необходимым и достаточным для того,
чтобы стать хорошим дрессировщиком?
- Главное для меня в этом вопросе содержится в записке Бебутова Владимира Гарегиновича, Учителя с большой буквы в моей жизни, приложенной к авторскому методическому пособию по подготовке собак поиску
наркотических средств. Мастер сказал мне, дрессировщику – любителю,
«Спасибо за то, что вы любите собак с пользой для них». Эта высокая оценка с 1996 года стала ориентиром в моей профессиональной деятельности
– чтобы результат отвечал в полной мере моим ожиданиям, я выстраиваю
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свои действия таким образом, чтобы собака получила нужное и важное для себя от
выполнения моей задачи и сама хотела делать это для меня снова.
Необходимое, с моей точки зрения, указано на стенде в Ростовской школе служебного собаководства – «Чтобы стать хорошим дрессировщиком, необходимо: вопервых, терпение; во-вторых, терпение; в-третьих, терпение; в-четвертых, спокойный
характер».
Неразрывно с этим стоит профессиональное образование – для дрессировки необходимо понять, как это делать. А чтобы понять, как это делать наилучшим образом, следует
знать природу обучаемого животного, хоть немного о механизме деятельности мозга, о
рефлексах, естественных и условных, о зоосоциальных потребностях, о том, как собака
учится, какие стимулы заставляют ее работать и т.д. Освоив это, вы придете в изумление
и восхищение, осознав, сколько времени экономит понимание основных принципов, побуждающих собаку к действиям.
Достаточным я считаю желание и настойчивость овладеть вышеперечисленным.
- В чем Вы, как руководитель, видите главные трудности и каким, с Вашей точки
зрения, должен быть менеджмент в кинологической деятельности при масштабном освоении Севера с учетом вахтового метода работы?
- Для меня главная проблема – нехватка талантливых людей в нашей профессии. Это единственное препятствие для нашей способности достигать бόльших и лучших результатов.
Учитывая социальные и климатические факторы вахтовой организации труда в нашем северном регионе, кинологическая деятельность в вопросах безопасности должна иметь новую модель организации, принципиально отличающуюся от существующей в служебном собаководстве.
Главное – руководители на местах должны быть освобождены от проблем подбора грамотных кинологических кадров и поисковых
собак надлежащего качества, обеспечения их психологической совместимости и эффективной работоспособности. У них и без того хватает проблем, вызванных спецификой вахтового метода. Они должны получать готовую профессиональную команду высокого уровня
с оптимально подобранными психотипами как кинологов, так и собак, организовывать их применение. Все остальные вопросы могут
и должны решаться по отдельной схеме.
Для этой цели необходимо создание специализированной школы – питомника в структуре отрасли по подготовке специальных
собак, по фенотипу эмоционально – стрессовых реакций и психотипу соответствующих сложностям выполняемых задач в специфических условиях. Это выращивание и воспитание щенков с неонатального периода (с третьего дня после рождения), которое дает ряд
преимуществ: стабильный сердечный ритм, более здоровые надпочечники, высокие устойчивость к стрессу и сопротивляемость заболеваниям. Здесь же будет осуществляться подготовка кинологического состава для формирования профессиональной команды.
Фундаментом эффективности будет являться психологическая совместимость психотипов человека и собаки, позволяющая формировать необходимую высоту качества. Специальные методики воспитания щенков будут с первых дней жизни ориентировать их на вахтовый метод. Один из элементов этих методов в том, что в первые три месяца щенка один и тот же человек не может дрессировать дольше двух дней подряд. С трехдневного возраста, окруженных любовью, будущих «вахтовых собак» будут учить искать у людей любви и
признания, не давая им наладить связь с одним – единственным дрессировщиком. Действенную помощь здесь могут оказать подростки.
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Подбор и подготовка кинологов должна начинаться в школе, продолжаться в среднем специальном, высшем учебном заведении
кинологического профиля, территориально расположенном в месте нахождения школы – питомника. Это позволит объединить образовательный процесс и практику, осуществлять необходимую социализацию щенков с помощью учащихся вышеназванных образовательных заведений в соответствии с разработанными программами (например, организация уроков совместно с собаками, уход за щенками
и др.), находить и развивать таланты, формировать кинологическое мышление нового уровня, растить новые кинологические кадры.
Похожие программы успешно реализуются за рубежом.
Это мегапроект и проницательный ум несомненно увидит, какую перспективу он открывает для отрасли, для страны, для формирования духовно – нравственного молодого поколения через отношения партнерства человека и собаки.
- Инициируемый Вашим коллективом проект настолько неординарный, что критикой в свой адрес вы обеспечены. А если эта
идея не найдет отклика в Газпроме?
- Нелегко отличить неординарное от обыденного. Совершенно ординарный на взгляд опытного собаковода случай может обернуться поразительной новостью для ученого-исследователя, который стремится что-то познать. Известна фраза «Россия славится изобретениями, а Запад их внедрением». Что ж, будем бороться за Россию.
Мы готовы выслушать любую критику в свой адрес. Спорные моменты приведут к размышлениям и дискуссиям. Это только на
пользу делу. Сомнений у меня нет в том, что этому проекту быть. Ведь каждая оригинальная идея сначала осмеивается, потом на нее
яростно нападают, и, наконец, она принимается как нечто само собой разумеющееся. Слова принадлежат Шопенгауэру.
И не столь важно, кто будет инициатором внедрения – Газпром, Новатэк или другая компания ТЭК. Это все наше Отечество. Хотя
мне хотелось бы видеть главным рулевым предприятие, в котором мы с коллегами имеем честь работать. Потому что как первопроходцы, мы за семь лет работы в этом направлении накопили большой практический опыт, нашли те ключевые моменты в отечественной
служебной кинологии, которые в корне подлежат преобразованию, если мы хотим получить максимальный эффект от совместного взаимодействия человека и собаки в вопросах обеспечения безопасности. Не только в условиях вахтового освоения Севера.
Быть первыми всегда трудно – вопросов больше, чем ответов. Но мы теперь знаем, как это сделать. Мы умеем это делать. Мы сделаем
это лучше других.
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ОБЪЕДИНИТЬСЯ – ЭТО НАЧАЛО.
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ – ЭТО ПРОГРЕСС.
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – ЭТО УСПЕХ!
…Специальные программы кинологического просвещения
молодежи в районах Крайнего Севера должны включать в себя
привлечение молодого поколения коренных народов. Дети тундры свое детство проводят в согласии с живой природой, рядом
с оленями и собаками, что служит лучшему пониманию языка
животных, развивает способности невербальной коммуникации.
Это серьезная основа для приложения их труда, например, в подготовке собак для людей с ограниченными возможностями…
Более того, через способность собаки устанавливать с человеком удивительную связь, способную творить чудеса, для молодежи откроется новый путь освоения богатства других культур,
новое понимание их единства. Благодаря собаке они будут получать нравственные уроки того, что дружить и взаимодействовать можно с любыми культурами, можно и нужно их изучать
хотя бы для того, чтобы лучше понять себя и те культурологические основания, которые питают нашу культуру…
Кинологическое обучение позволит расширить горизонты
молодых людей, понять специфику различных профессий, укрепить обоснованность выбора. Ведь кинология непосредственно
связана с такими науками, как биология, анатомия, физиология,
этология, зоопсихология и ряд других. Это не только возможность стать высокообразованными специалистами в области
кинологической деятельности, гражданской и служебной, но и
представителями профессий, в которых гуманизм и способность
чувствовать чужую боль не менее важны, чем квалификация…
Калюжин Олег Юрьевич,
доктор юридических наук,
декан факультета Кинологии и безопасности
Смольного института РАО
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АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
В ближайшие годы нашу страну ожидают масштабные преобразования. Успешная реализация этих планов будет неполной без
привлечения огромного ресурсного потенциала Сибири и российского Дальнего Востока.
В настоящее время в Арктическом регионе, который является ключевой стратегической ресурсной базой России, реализуется
ряд государственных программ, направленных на укрепление энергетической безопасности страны, усиление социально – экономического потенциала, развитие инфраструктуры удаленных регионов и создание высокотехнологичных производств.
«Добывать знания в тяжелых условиях Российской
Арктики могут только фанаты своего дела»

Проблему развития стратегически важной территории обсуждал Экспертный совет по Арктике и Антарктике при председателе Совета Федерации на выездном совещании в Тюмени.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

По словам экспертов, на освоение Арктики нужен минимум
миллион человек – и их невозможно привлечь без непосредственного участия государства. Один из ключевых выводов, сделанных
экспертной группой – необходимость разработки перспективной
госпрограммы о привлечении молодежи для работы в Заполярье.
(16.05.2012, «Российская газета» –
Федеральный выпуск №5782 (109))

…Как минимум восемь стран претендуют на лидерство в Арктике. И борьба за ее ресурсы с каждым годом будет усиливаться.
Россия входит в Арктический совет. Наше мнение, сила позиций
на этой стратегической территории зависит от научного и профессионального кадрового потенциала. И экология – приоритет,
чтобы не навредить. На нее все остальное должно «нанизываться». Поэтому наш регион предлагает мировому сообществу объединить усилия, прежде всего в научно-исследовательской деятельности. Мы готовы стать площадкой диалога цивилизаций.
Дмитрий Кобылкин,
губернатор Ямало-Ненецкого округа
(из ответов на вопросы читателей «Эксперт Online»)

13

Инновации и перспективы

БИОСЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
Раздел подготовлен Думанской Ириной Павловной – начальником отдела
по внедрению превентивных мер защиты ООО «Газпром добыча Ямбург»
Биосенсор – организм, специфические свойства которого
используются в исследовании для определения характеристик
изучаемого объекта или явления.
В исследовании запаховых проб воздуха на предмет диагностики факта наличия или отсутствия в проверяемых образцах
молекул взрывчатых веществ используются специально обученные собаки – детекторы.
В таком исследовании решающее значение имеет не инструмент (сигнальное поведение собак), а методическое обеспечение
адекватности его применения, специальные знания экспертов.
В экспертном исследовании запаховых проб собаки привлекаются к детекции – узнаванию задаваемых к поиску запахов,
но только специалисты на основании наблюдений, воспроизведения получаемых данных, процедуры анализа и системы перепроверок сигнального поведения собак осуществляют, в конечном счете, выбор объекта – носителя выявляемого запахового
признака из сопоставляемого множества исследуемых и вспомогательных объектов.
Эксперты планируют этапы работы, получают и оценивают
получаемые данные, опираясь на требования методик и
специальные знания, обосновывают выводы по результатам исследований.
Специалистов-практиков требуемого уровня, обладающих знаниями в области исследования запаховых
проб, владеющих комплексом научно обоснованных методик лабораторного анализа определяющих их признаков, в стране единицы.
Запаховые пробы обследуются в специально оборудованном помещении, где созданы необходимые условия, исключающие возникновение стрессовых ситуаций
и ориентировочных реакций, способных инициировать
ложное сигнальное поведение животного.
14
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Во всесоюзном научно-исследовательском институте судебной экспертизы Министерства юстиции СССР рассчитали условия получения статистически достоверных данных при последовательном использовании в кинологической выборке нескольких
собак (Собко Г.М. Вероятностно-статистическое обоснование достоверности одорологической идентификации//Вопросы теории
судебной экспертизы. Сб. науч. тр. М., 19. №31. С.142-177).

Применение не менее трех собак-детекторов – полученные данные превышают надежность традиционных
криминалистических исследований (1,02∙10-8).

Использование четырех собак-детекторов – полученные данные сопоставимы с надежностью современного ДНК-анализа (2∙10-11).

Применение двух собак-детекторов – полученные данные
имеют доверительный предел
достоверности 0,999999.

Одна собака используется
только для внелабораторного
применения.
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Дистанционный анализ воздушной среды (ДАВС)
Методика для обнаружения взрывчатых веществ в помещениях и других объектах, имеющих замкнутый объем (транспортные средства, контейнеры, емкости различного назначения).
Методика ДАВС полностью соответствует действующим правовым нормам, ее
применение не требует специального законодательного регламентирования.
Данная разработка входит в «Перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства (критические технологии) (утвержден распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1243- р):
- п. 3 «Биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии»
- п. 14 Технологии обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных объектов при угрозах террористических проявлений.

Собачий нос – уникальный инструмент для служебного поиска. Процессы обработки информации, поступающей через
нос, настолько сложны, что можно без преувеличения сказать,
что собака думает носом.
Лабораторное исследование южно-африканской компании
Mechem® показало, что нос собаки способен распознать молекулы определенного вещества при его концентрации, равной 10-18.
Чтобы проще было понять этот масштаб, можно привести такой пример. Представьте пляж размером 500 метров в длину, 50
метров в ширину и 50 сантиметров в глубину. На таком пляже
собака в состоянии найти две песчинки, которые пахнут иначе,
чем другие.
16
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Одним из документов Организации Объединенных Наций является Международный
стандарт противоминной деятельности (МСПМД), в котором детально описывается метод
обнаружения запахов взрывчатых веществ, основанный на заборе проб и анализе фильтров,
более известный под названием «Дистанционное выявление запахов паров взрывчатых веществ» (Remote Explosive Scent Tracing – REST).
В системе REST запахи паров взрывчатых веществ всасываются через фильтры, которые доставляются на базу, где специально обученные животные (собаки и крысы) определяют, какие из фильтров имеют запах паров ВВ. Каждый фильтр соответствует конкретному
участку дороги или земли, и позитивная идентификация запаха животным служит для учреждения по разминированию указателем того, в каком месте ему необходимо сосредоточить свои усилия по разминированию.
Система REST не является автономной, и ее необходимо использовать в сочетании с
другими источниками информации, такими как средства быстрого обнаружения.
Систему REST можно рассматривать в качестве инструмента обследования территорий, при помощи которого проводится различие между участками, которые нуждаются в
дальнейшем обследовании (их называют «предполагаемые минноопасные секторы с позитивной идентификацией паров запахов»), и участками, которые могут не нуждаться в дальнейшем обследовании (их называют «предполагаемые минноопасные секторы с негативной
идентификацией паров запахов»).
(Из стандарта МСПМД (IMAS) 09.40, 09.43)
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КИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ТЭК
В УСЛОВИЯХ ВАХТОВОГО ОСВОЕНИЯ СЕВЕРА
Федчук Татьяна, 2012год
Об авторе:

Специалист (по кинологическому обеспечению) Одорологической лаборатории
Отдела по внедрению превентивных мер защиты филиала «Служба корпоративной
защиты» ООО «Газпром добыча Ямбург», заканчивает получение высшего юридического образования. В газодобывающей компании работает с 2009г. сначала в должности инструктора (кинолога) с собаками внелабораторного применения по поиску
взрывчатых веществ (ВВ) и наркотических средств (НС), затем специалиста (по
кинологическому обеспечению) с собаками лабораторного применения по методу
дистанционного анализа воздушной среды (ДАВС). Имеет отмеченные грамотами
многочисленные достижения по работе в МВД за изъятие НС из незаконного оборота, за участие во Всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов МВД России в команде, представляющей Ямало-Ненецкий автономный округ в 2007-2008г.г.
Получила диплом специалиста I степени и 6-е место в личном зачете с СРС по поиску НС в 2008г. на соревнованиях в г. Челябинск. В 2012г. – диплом Iстепени в социально-экономической секции на III внутренней молодежной научно-практической
конференции ООО «Газпром добыча Ямбург».

В соответствии с Энергетической стратегией России в предстоящий период при сохранении основным газодобывающим регионом
Ямало-Ненецкого автономного округа предстоит формировать и развивать новые газодобывающие районы Восточной Сибири, Дальнего
Востока и эксплуатировать газовые и газоконденсатные месторождения полуострова Ямал.
Реализацию этих задач невозможно осуществить без обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК),
без широкомасштабного развития вахтовых форм организации производства и внедрения новых технологий, технических и управленческих
решений в условиях отсутствия аналогичного опыта.
Филиалом «Служба корпоративной защиты» ООО «Газпром добыча Ямбург» разработана и успешно действует система превентивных
мер защиты объектов Общества, сочетающая комплексное использование технических методов и биосенсорных технологий, а именно:
- использование совместно с комплектом технического оборудования собак-биодетекторов внелабораторного применения при обсле18
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довании помещений, территорий, транспорта Общества, в том
числе различных грузов, для выявления следов запаха взрывчатых
веществ, наркотических средств;
- использование собаки как биологического детектора запаха для лабораторного одорологического исследования образцов
запаха, собранных с объектов Общества на унифицированные
носители с последующей их консервацией, для диагностики факта наличия или отсутствия в проверяемых образцах взрывчатых
веществ.
Достигнутые результаты применения собак во взаимодействии с правоохранительными органами полностью оправдывают
затраты на их содержание (пример: с декабря 2010г. по настоящее
время выявлено 8 случаев незаконного хранения наркотических
средств).
Кинология относительно новая область знания. Это межотраслевая научная дисциплина, поскольку предметом ее изучения
является собака, живущая в социуме. И, следовательно, кинология рассматривает экономические, правовые, управленческие,
психологические аспекты содержания, разведения и использования собак в человеческом обществе.
Практическое изучение (с октября 2004г.) применения собак в
условиях вахтовой организации труда определило необходимость
создания стандарта кинологического обеспечения защиты объектов ТЭК.
Данный документ должен регламентировать такие аспекты,
как:
- подбор собак определенных пород и принципиально новый подход к методикам их подготовки, дающие возможность
эффективного применения для возможности работы в условиях Крайнего Севера с ориентацией на нескольких управляющих
кинологов;
- особый подход к конструктивным и проектным решениям
содержания используемых животных, соблюдению определенных
условий кормления и профилактики неблагоприятных воздействий на организм специфических условий Севера, режиму применения собак;
19
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- психологический отбор и профессиональная подготовка кинологического состава, контроль их знаний и профессиональных навыков
и многое другое.
Учитывая социальную природу собаки как вида, ее врожденную потребность к существованию в сообществе, к контакту с человеком для эффективного менеджмента организации кинологического обеспечения в рамках вахтового производства требуется
формирование зоосоциальных взаимоотношений человека и собаки, регламентация перечисленных выше процессов специальными
нормативными актами.
Практика применения собак – биодетекторов показала, что эффективность их использования в рамках вахтового метода организации труда напрямую зависит от результирующего контакта одного
животного с двумя управляющими кинологами, сменяющими друг
друга в режиме «месяц-на-месяц» (с учетом необходимости наличия
третьего подменного специалиста на период отсутствия двух основных управляющих кинологов).
В целях выживания собака, как вид, зависимый от человека, должна адаптироваться сразу к двум/трем людям и выработать эффективные стратегии поведения. И
если адаптация не реализуется, возникают хронические стрессы, влекущие нарушения структур
психики. Это влечет быстрый износ данного ресурса и не обеспечивает необходимый уровень качества вопросов безопасности.
При анализе сочетаний психотипов человека и собаки следует помнить о том, что в неблагоприятном сочетании тяжесть последствий будет зависеть от того, насколько ярко выражены психотипы и собаки, и кинолога. Собака может несколько адаптироваться к характеру отношений с
человеком за счет компенсирующих механизмов, реализующих другие потребности.
Необходимо, однако, иметь в виду, что разнообразие психотипов сменных кинологов может
привести к тому, что кто-то из них не будет удовлетворен психотипом собаки и теми отношениями,
какие складываются у нее с «главным хозяином» (сменным кинологом). В этом случае возможны
противоречивые требования к собаке и конфликты, способствующие нарастанию психологического напряжения как у кинологов, так и у собак.
В итоге невозможность получения ожидаемого эффекта как экономического, так и социального от реализации метода кинологического обеспечения вопросов безопасности.
Снять возникающие и латентные реальные проблемы кинологического обеспечения мероприятий защиты объектов ТЭК позволит создание школы-питомника для целей:
- подготовки кинологов с навыками специалистов по поведению животных;
20
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- разведения и обучения для отрасли «особенных» собак, превосходящих среднестатистических физически и психологически посредством использования метода ранней нейростимуляции (с третьего дня
после рождения щенков).
Данный метод лежит в основе программы «Биосенсор» (более
известна как программа «Суперсобака»), разработанной Министерством обороны США для групп поддержки во время войны США с
Вьетнамом (1968 – 1976г.г.). Став взрослыми, такие собаки менее эмоциональны в проблемных ситуациях и реагируют на стресс «ступенчато изменяющимся способом», что оптимизирует процессы психического и поведенческого приспособления животного к реальной среде
– суровые условия Севера, адаптация к нескольким управляющим кинологам на одну собаку в рамках вахтового метода работы.
Внедрение программы «Биосенсор» для объектов ТЭК позволит
не только улучшить естественные способности животных для эффективной защиты объектов, но и подготовить высокопрофессиональный
кинологический состав путем использования социально-управленческих и образовательных технологий с учетом новой Концепции отношений человека и собаки, основанной на сотрудничестве, взаимопонимании, согласованности действий двух биологических видов.
Специалистов такого профиля в стране единицы, поскольку существующее служебное собаководство базируется на других принципах подготовки и применения
собак, не приспособленных для вахтового метода.
Не ставя трудоемкую задачу поиска строго оптимальных стратегий, мы с коллегами считаем прогрессивной и наилучшей инициируемую стратегию организации
кинологического обеспечения защиты объектов ТЭК, при которой человек получал
бы значимый результат поставленной цели в вопросах безопасности, и животное
всегда бы достигало прогнозируемого результата.

ООО «Газпром добыча Ямбург»,
филиал «Служба корпоративной защиты»,
отдел по внедрению превентивных мер защиты
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РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ КОНТАКТ ЧЕЛОВЕКА И СОБАКИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поисковая собака:
путь к успеху.
Критерии выбора,
инструменты дрессировщика,
зоопсихология партнерства.
Выбор породы собаки для специальных видов службы зачастую
обусловлен личными предпочтениями кинолога, формирующимися, в том числе на наиболее успешных примерах коллег и учителей
и под влиянием традиций страны
проживания. Список пород, широко применяющихся для поисковой работы, не так уж велик, хотя большинство собак имеют отличное обоняние. Кинология каждой страны имеет
свои традиции, и предпочтение при выборе часто отдается собакам отечественных пород.
В англоязычных странах приоритет в поисковой работе отдан бладхаундам, ретриверам.
Также достаточно широко используются спаниели, терьеры, породы группы овчарок, бигли. В Германии это, конечно, немецкие овчарки,
доберманы и континентальные легавые.
На территории нашей страны исторически первое место в списке рабочих пород заняла немецкая овчарка. Восточно-европейские
овчарки советского периода после радикальных изменений в кинологии России были практически утеряны как порода. Наверное, современные «восточники», благодаря усилиям заводчиков-энтузиастов, снова приобретут популярность, в том числе и как рабочие собаки, ведь по способностям и характеру они мало чем отличаются от «немцев». С развитием международных связей в кинологии выбор
пород для нас расширился. В поисковых службах сейчас можно встретить бельгийских овчарок, биглей, кокеров, различных терьеров.
С уверенностью можно сказать, что кроме немецких овчарок, так же часто для различных видов поиска используются лабрадоры, а в
службах, где удобнее работать некрупным собакам (одорологические лаборатории, таможня, МЧС), предпочтение отдается русским
охотничьим спаниелям.
В основе критерия выбора человеком породы для поисковой работы лежит острота чутья, но только отличного обоняния недостаточно, чтобы подготовить классную поисковую собаку. Многое зависит от индивидуальных способностей собаки не только обнаруживать, идентифицировать и различать запахи, но и от уравновешенности процессов ее нервной системы, контакта с дрессировщиком,
способности самостоятельно вести поиск. Поэтому неслучайно выбор профессионалов так ограничен, ведь типологические особенности организации нервных связей названных выше пород наиболее полно отвечают этим требованиям. Можно ли научить искать
взрывчатку или наркотики любую собаку? Конечно, но имеет ли смысл тратить огромное количество времени и средств для обучения
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поискового чау-чау, если среднестатистический щенок лабрадора научится тому же в разы
быстрее? По той же причине метисы неизвестного происхождения никогда не рассматриваются в качестве кандидатов для рабочего применения – их характер и способности просто
невозможно предсказать.
Этологи проводили практический эксперимент и выращивали бордер-колли в среде
ездовых собак. Может ли бордер бежать в упряжке? Вполне неплохо, но хаски будет бежать
лучше. При большом желании можно хаски научить пасти овец, но он никогда не сравнится в этом с бордер-колли. На протяжении столетий человеком производился отбор собак
для определенного вида службы. Не только физические характеристики делают из хаски
хорошую ездовую собаку, но и унаследованный тип организации обмена веществ, и типология нервных связей. То же касается и поисковых собак. Мы должны искать для работы
не собаку, которая может искать, а собаку, которая хочет это делать. При этом необходима
собака, которая испытывает потребность в контакте с человеком, желание сотрудничать с
ним, одновременно способная к принятию самостоятельных решений.
В условиях Крайнего Севера мы вынуждены еще более тщательно подходить к выбору
породы. На первый план при этом выходит высокая стрессоустойчивость собаки не только в отношении сложных климатических условий. В северных районах мы сталкиваемся с
вахтовым методом работы персонала предприятий, в том числе кинологических подразделений. Таким образом, с одной и той же собакой должны работать не один, а три человека. Каждая ли собака может приспособиться
к ежемесячной смене кинолога – человека, которому она обязана подчиняться, и при этом
выполнять свои рабочие функции на приемлемо эффективном уровне? Наш опыт показывает, что при вахтовом методе работе необходимо учитывать как породные, так и индивидуальные особенности собаки, ее жизненный опыт, условия выращивания, воспитания и
первоначальной подготовки.
Наши немецкие овчарки исправно служат уже более 7-ти лет. Даже начинающий кинолог знает, что эта порода – практически беспроигрышный вариант для обучения. Овчарка готова служить своему хозяину, она стремится к этому. Но именно исключительный
интеллект этих собак, их преданность одному человеку оказались факторами стресса при
регулярной смене кинологов, работающих вахтовым методом. Аналитические способности
немецкой овчарки, ее тонкое восприятие позволяют быстро и безошибочно почувствовать
разницу в общении с разными дрессировщиками. Кроме того, овчарка явно предпочитает
одного владельца и каждый раз, вынужденная подчиняться другому, испытывает стресс
определенного уровня, который не может не сказаться на качестве работы. Конечно, хорошо подготовленная собака, испытывающая потребность в поисковой деятельности, постепенно адаптируется к смене кинологов. Но у немецких овчарок с достаточно высоким
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уровнем агрессивности или возбудимости адаптивные способности нервной системы могут
быть снижены, что рано или поздно может привести к хроническому стрессу и резкому снижению качества работы.
Более приспособленными к смене партнеров-кинологов оказались лабрадоры. Их врожденные охотничьи инстинкты, высокая пищевая мотивация, лояльное отношение к людям позволяют приобретать для обучения как щенков, так и молодых собак.
Чтобы собака могла проявить свои врожденные способности к восприятию и анализу
запахов максимально эффективно, при ее подготовке необходимо учитывать весь комплекс
зоосоциальных факторов, воздействующих на щенка с момента рождения, особенно в критические периоды развития. Обучение в нашем подразделении четырех собак-биодетекторов (лабрадоров-однопометников) с различными подходами показала в каждом случае важность уровня кинологической подготовки персонала в условиях вахтового метода работы.
Для первоначальной подготовки щенки Вита, Верона и Вивьен были закреплены каждая за
своим специалистом. В отсутствие основного кинолога осуществлялся поддерживающий тренинг щенков. После тестирования молодые собаки были переданы другим кинологам для подготовки по определенному поисковому профилю. Четвертый щенок Виндзор воспитывался в
домашних условиях. Его владельцы поддерживали с нами тесный контакт; собака имела отличное качество жизни, получила необходимые навыки, вполне достаточные для собаки-компаньона. Виндзор был любимым питомцем, но в связи с аллергическими проявлениями у одного из
членов семьи врачи посоветовали не содержать собаку в квартире, и в возрасте 15 месяцев Виндзор вернулся в наш питомник. Через
некоторое время решено было начать его подготовку по поиску наркотических средств, причем несколько месяцев из-за недостаточной
численности штатных кинологов в нашем отделе занятия с Виндзором проводились короткими периодами (двумя сменными кинологами другого подразделения). Подход к обучению был формальным, и собака не получала необходимого эмоционального отклика в работе. Полное игнорирование зоосоциальных потребностей молодого лабрадора, привыкшего к общению с людьми, привело к тому, что
собака испытывала хронический стресс от невозможности реализовать свое желание быть полезным человеку партнером в совместной
деятельности. Собака не могла проявить свои рабочие качества, обладая при этом отличным обонянием и высоким уровнем мотивации
к поиску. Сестры-однопометницы Виндзора к этому времени уже успешно применялись в работе.
С подобными ситуациями, я уверена, хорошо знакомы наши коллеги-кинологи МВД и других кинологических структур. Загнанные в
рамки стандартных представлений о собаке, как о наборе условных рефлексов, выработанных пресловутым контрастным методом обучения,
дрессировщики не могут не только развить способности среднестатистического щенка, но и объявляют бесперспективным наилучший собачий материал со всеми генетическими предпосылками стать классной поисковой собакой. Может быть, пора узнать о собаке больше? Понять,
что она такое, как работает ее мозг, ее нос, и использовать эти знания, получив уникальный инструмент - детектор запахов. Не только читать
книги и статьи о легендарных розыскных собаках, а самому испытать удовольствие иметь рядом надежного рабочего партнера.
Эмоции – вот то, что способна испытывать собака точно так же, как человек. Вот почему собаки готовы для нас работать. Кроме удовлетворения жизненно важных физиологических функций организма (потребности во сне, пище, воде) собака, как социальное стайное
животное, нуждается в эмоциональном общении и со своими сородичами, и с человеком. У людей и собак разные жесты, мимика, но прак24
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тически одинаковые эмоции. Собака, как человек, имеет амбиции, притязания на определенный статус, она испытывает радость и удовлетворение от достижения результата.
Мы забрали Виндзора со всем его двухлетним багажом представлений о жизни и человеке. Я точно знала, что этот пес получил от своих родителей прекрасный характер и
отличное чутье. Все, что требовалось Виндзору – почувствовать, что он нужен и что способен на большие результаты.
Сначала необходимо было восстановить правильный эмоциональный контакт с собакой.
Виндзор уже привык к формальному отношению, он замкнулся в себе, на прогулках занимался, чем хотел, команды выполнял неточно. Мне все время приходилось ему напоминать, что я
теперь с ним, что все мое внимание направлено на него, и я хочу от него того же. А Виндзору
только это и было нужно – стать главной собакой для меня, и он очень старался. Вскоре мне
нужно было передавать Виндзора для работы своему напарнику (напомню, что мы работаем вахтовым методом, а мой напарник – мужчина). Как сложатся их отношения? Как собаке
привыкнуть к новому человеку, ведь мы совершенно разные. По-разному говорим, двигаемся,
проявляем эмоции. Конечно, мы ведем журнал тренировок, чтобы продолжилась поэтапная
подготовка собаки к работе, общаемся, обсуждаем приемы и результаты. Наши требования к
собаке должны быть одинаковыми, команды и жесты похожими. Как этого достичь?
В этой ситуации нашим незаменимым помощником оказался замечательный инструмент – кликер. Возможно, многие
читали о кликер-дрессировке и даже пробовали этот метод. Я,
общаясь с коллегами-дрессировщиками,
знаю, что большинство из них не приняли
кликер, считая, что он просто заменяет команду «хорошо». И в чем тогда смысл его
использования?
Гениальность этого маленького приборчика в том, что он заменяет не команду «хорошо», а команду «классно!!!», причем звучит совершенно одинаково в моей руке и в руке моего
напарника. Звучит коротко и точно в тот момент, когда это необходимо. Чтобы кликер работал, собака должна хотеть услышать его щелчок
больше всего на свете. Начальный этап приучения собаки к кликеру
строится таким образом, чтобы за клик следовало самое желаемое ею
лакомство, а затем ваши эмоции. Все, чего так хочет ваша собака. Эти
занятия подробно описаны в пособиях по кликер-дрессировке. Не поленитесь пройти их от начала до конца, и вы сможете без рывков поводком, очень быстро научить собаку любым приемам.
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Кликером и я, и мой напарник одинаково быстро и в нужный момент говорим собаке: «Отлично! Это то, что нужно!». Если собака
уже знает прием, но делает его неточно, достаточно 1-2 занятий с кликером, чтобы исправить ситуацию. Мы применили кликер в поисковой подготовке собак и получили превосходные результаты. Но это тема для отдельной статьи.
Виндзору сейчас 3,5 года. У моего напарника с собакой сложилось настоящее сотрудничество. Пес стал статным взрослым лабрадором, знающим себе цену. По уровню подготовки он сравнялся со своими сестрами-однопометницами. На сегодняшний день Виндзор
уже имеет 4 обнаружения наркотических средств на территории объектов нашего предприятия.
Каждая собака имеет свой багаж жизненного опыта. Дрессировщики давно спорят о соотношении роли генетического потенциала
и условий выращивания, воспитания служебной собаки, и мнения порой радикально расходятся. Несомненно, есть особо одаренные
природой собаки с исключительным обонянием и высочайшим уровнем мотивации к поиску. Но их немного, и не всем кинологам удается найти для работы идеально подходящий экземпляр. Реалии жизни таковы, что в службы попадают и специально отобранные щенки, и молодые собаки, от которых по разным причинам отказались владельцы. Но ведь каждая собака способна найти кусочек сыра в
траве? Значит, мы можем использовать поисковый потенциал практически любой собаки, не имеющей врожденных дефектов психики?
Это вполне возможно, если кинолог, приступая к подготовке поисковой собаки, обладает знанием объекта обучения, его психологии, не
сбрасывает со счетов индивидуальные потребности собаки и ее личный жизненный опыт.
На примере истории Виндзора становится очевидным, что уровень подготовки кинолога в области зоопсихологии должен позволять ему точно определить доминирующую потребность собаки и использовать ее для достижения максимального результата в работе.
Сестра-однопометница Виндзора Верона была закреплена за одним из кинологов нашего отдела. С самого рождения в щенке проявлялась склонность к самостоятельности, особом отношении к своей персоне. Рона явно хотела доминировать над другими щенками, часто
провоцировала драки, доказывая свой статус в стае. Иногда она «зарывалась» в своих притязаниях, и получала урок воспитания от шестилетней овчарки Лиссы. Кинолог, обучавший Верону послушанию, однозначно поддерживал в ней желание быть лучше всех. Действительно,
тесты на остроту чутья, вязкость, методичность поиска Верона всегда проходила с отличным
результатом. При этом обучение щенка проводилось традиционным методом механических
воздействий и поощрением лакомством. От собаки требовалось идеальное выполнение приемов, многократные повторы.
Подготовку по поиску проводил другой кинолог. Его отношение к собаке было более ровным. Верона, конечно же, это почувствовала. Она привыкла быть звездой для одного человека,
теперь же другой хотел от собаки тонкой работы носом, требующей самостоятельности, желания достичь результата, а относился к ней совершенно по-другому. Но Верона не была готова к
этому. Она могла выполнять то, чему ее методично учили, в чем она была лучшей с точки зрения
ее первого кинолога. Требования другого человека ее раздражали; обучение продвигалось, ведь
поисковые способности собаки были отличными, но стабильности в работе не было. Собака то
показывала наилучшие результаты, то просто отказывалась работать. С кликером Верона была
знакома, но ранее обучавший ее кинолог не понял сути этого метода и сформировал у собаки понятие, что за кликом будет еда, но она также будет и без клика, если выполнить команду. Собака
не видела разницы, и смысла в использовании кликера просто не было.
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До трех лет Верона была собакой-биодетектором по поиску взрывчатых веществ в одорологической лаборатории. Но стареющей овчарке Лиссе требовалась замена, и решено было подготовить Рону к работе на объектах. Необходимо было обучить этому собаку таким
образом, чтобы ее поисковые качества проявились в полной мере. Как достичь стабильности, надежности в работе собаки? Мы должны
были определить главную потребность собаки, которая стала бы естественной мотивацией на поиске.
По законам психологии мы должны были вернуться к истокам формирования психики собаки и к ее врожденным качествам. Итак, мы
помним щенка, стремившегося занять положение лидера, но вынужденного подчиниться жестким требованиям своего вожака-кинолога.
Как только уровень требований изменился, собака стала уходить из-под контроля человека. Так если этой собаке так хочется быть лидером,
почему бы нам не воспользоваться этим? Пусть она проявит все свои природные способности в полной мере там, где нам нужно – в поисковой работе. И Верона получила возможность реализовать свою доминирующую потребность – стать лучшей. При подготовке к работе по
поиску собаке была предоставлена полная самостоятельность действий – выдан «портфель» начальника: только твой нос способен найти
искомый запах, ты здесь главная, покажи, что ты можешь сделать это лучше всех! Конечно, собаке, не привыкшей к принятию самостоятельных решений, пришлось неимоверно трудно на первых порах справляться с предоставленной свободой действий.
Мы искали способы помочь Вероне справиться с новыми сложными задачами. Во-первых, с ней стали работать другие кинологи. Мы поменяли в ее привычной жизни самое главное: стиль общения, эмоциональное отношение к собаке. Чтобы вывести поведение взрослой уже
собаки за рамки привычных представлений (подчиняюсь, но меня это не устраивает), мы вернули в подготовку собаки кликер-метод. Начав с
нуля, мы сформировали все-таки необходимый физиологический ответ на звук кликера, а затем придали этой реакции эмоциональную окраску: «Супер! Я сделала точно, получу вкусняшку, а хозяин просто в восторге». Теперь в наших руках был инструмент, с помощью которого мы и
в поиске, и в послушании добились не только точности выполнения действий, но получили собаку,
испытывающую удовольствие от работы. Верона теперь имеет возможность удовлетворить свою
врожденную потребность быть лидером – в поисковой работе, при этом она спокойно принимает
необходимость быть послушной собакой во всех остальных ситуациях, ведь она делает это сама и
получает достойное вознаграждение (вкусные лакомства и любовь кинолога).
Лабрадоры Виндзор и Верона, щенки-однопометники, имеющие равные способности к поиску, но получившие разный жизненный опыт, сейчас имеют возможность проявить свои лучшие качества в поисковой работе благодаря тому, что кинологи, не смотря на сложности, связанные с вахтовым режимом работы, смогли объединить свои усилия. При подготовке собак
были учтены не только породные особенности, но и индивидуальные мотивации каждой из этих
собак, движущая сила их жизни. Без знания природы собаки, ее потребностей, без общения с собакой как с партнером, невозможно получить поисковую собаку высшего качества.
Ольга Старкова, 2012 г.
Об авторе.

Инструктор (кинолог) Отдела по внедрению превентивных мер защиты филиала «Служба корпоративной защиты» ООО «Газпром добыча Ямбург». Окончила биофак УрГУ по специальности «Физиология человека и животных», с 1996 года – руководитель центра любителей животных г.Новый Уренгой.
3 года работала с караульными собаками, в течение 6 лет преподавала в «Школе юного хендлера». Заводчик немецких овчарок, лабрадоров, мопсов, ротвейлеров, померанских шпицев (питомник РКФ «Майстерверк» с 2000 года). Опыт работы с поисковыми собаками – более 3-х лет.
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О СВЯЗИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КИНОЛОГОВ.
Матыченко Алла Валентиновна,
майор милиции, 2009г.
Восемь лет назад в ЗЦКС ГУВД г. Москвы, что под Балашихой, были изучены факторы, влияющие на рабочие качества
служебных собак, применяемых в правоохранительных органах.
Целью работы стало выявление условий, сказывающихся на эффективности работы кинологических подразделений. Наш интерес распространился со временем не только на приемы дрессировки собак, но и направления, не попадавшие до того в поле
пристального внимания милицейских кинологов. Сформировалось несколько направлений, одним из которых стало изучение
возможностей кинолога своим отношением к собаке влиять на
проявление ею рабочих качеств.
Для собак, занимающихся поиском наркотических и взрывчатых веществ, самым главным рабочим качеством является
острота обоняния. Как показали многочисленные опыты, проводимые на протяжении нескольких лет, острота обоняния любой собаки не является величиной постоянной. На ее изменения у одной и той же собаки могут влиять как внешние, так и
внутренние причины. Если с внешним раздражителями (чужие
люди, животные, стильные бытовые и технические шумы) специалистам все более или менее ясно, то разговор о значимости
внутренних факторов вызывает полемику. Как показывают наблюдения и эксперименты, проводимые нами в последнее время на базе
ММЦБНОН ВИПК МВД России, заметное влияние на работоспособность служебных собак может оказать система отношений, возникающая между кинологом и его собакой. Мы изучали как успешно проходит подготовка собак, учитывая при этом психологическое
состояние как собаки, так и ее кинолога. При работе с людьми в нашем пилотажном исследовании мы использовали тесты по определению уровня самооценки, которые можно найти в любом справочнике по общей психологии человека. Изменения в состоянии собак
отмечалось как визуально, так и путем измерения остроты обоняния ольфактометром. Кроме того, для большей достоверности мы
провели серию замеров, показавших, как меняется в зависимости от обстановки величина электрокожного сопротивления у людей и
собак электроприбором, модифицированным под нужды эксперимента. Эти наблюдения перекликаются с изучением влияния биоэнергетических точек на состояние организма , много лет проводимых проф. Казеевым Г. В. из РГАЗУ.
Возможно, полученные нами результаты заинтересуют сотрудников кинологических подразделений МВД, ФСБ, ЧОПов, охотников,
собаководов-любителей и инструкторов, готовящих собак личной охраны для частного сектора.
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Как показали наблюдения и опыты, в процессе подготовки собаки, а
длится она в среднем от двух до четырех месяцев, происходят достаточно существенные изменения в ее поведении . Казалось бы, без видимых причин
начинают проявляться признаки, ею ранее не демонстрируемые. Может проявиться агрессия, трусость, потеря всякого интереса к работе или повышенная возбудимость. Все это, в той или иной мере ограничивает, или затрудняет
ее дальнейшее использование.
Бывает и иначе. Для Виты, черного Лабрадора трех лет от роду, я стала
четвертой хозяйкой. Применив без особого результата к собаке все возможные способы подготовки, прежние кинологи от нее окончательно отказались.
Сейчас Витусе восемь лет. О ее работе можно сказать очень коротко – мастер.
Причем мастер, постоянно совершенствующий свое искусство. Собака работает по нескольким специальностям, востребованным в МВД. Последнее достижение – обнаружение и поднятие со дна водоема затопленного оружия.
Приводя этот пример, хотелось бы отметить, что никаких изысков при обучении своих собак мы не используем. Просто стараемся установить с ними
нормальные партнерские отношения.
Что же происходит в момент общения человека с собакой?
Опыты показали, что имеется связь между психологическим настроем кинолога и
состоянием собаки. У кинологов, которые умели ставить себе реально выполнимые задачи, и обладали умеренно выраженными личной и ситуативной тревожностью, собаки в
большинстве случаев обучались и работали лучше, чем у тех, кто, по результатам тестов в
течение срока подготовки собаки отличался изменениями в самооценке. Именно у собак
этих кинологов чаще всего мы отмечали понижение остроты обоняния. Возможно, одна
из причин – влияние биополей кинолога на биополе собаки. Для большинства людей это
предположение прозвучит как нелепость. Однако результаты проделанной нами работы
говорят о наличии в ряде случаев факта «подстройки» биополей собак под биополя кинологов. Такая «невидимая связь» чаще всего возникает именно в тех случаях, когда видимые отношения между кинологом и собакой наиболее оптимальны.
Приказы МВД, регламентирующие деятельность кинологических подразделений с
двадцатых годов прошлого века, относя собак к специальным средствам, утверждают, что
«собака является объектом приложения усилий дрессировщика». С точки зрения психолога при этом может возникнуть только «субъект – объектная» система отношений, в
которой «объект» это, естественно, собака. Возможно там, где от собаки требуется механическое выполнение приказов хозяина, такое поведение уместно, но в последние десятилетия требуется все больше собак детекторов, умеющих искать и отличать от весьма
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схожих (ацетон, селитра, ванилин) запахи наркотиков и взрывчатки. В такой работе от собаки требуется «личная» заинтересованность
и умение самостоятельно принимать решения, ведь кто, кроме нее может решить, является ли предъявленный для дифференцировки
запах искомым или нет? А главный стимул в этой психологической связке «человек – собака» не только удовлетворение от работы и
обнаружения у собаки, но и искренняя радость и гордость за партнера (крайне чутко воспринимаемые собакой) у человека.
Согласитесь, в этом случае одних «условных рефлексов», на которых уже восемьдесят лет зиждется отечественная школа служебного собаководства, недостаточно.
Немного отвлекшись от анализа работы собак в милиции, предлагаю посмотреть, как обстоят дела у охотников. Они на судьбу не
сетуют. Неделями пропадают со своими собаками в полях и лесах и всем довольны.
Конечно, мне скажут, что по сложности работа собак милицейских и охотничьих несопоставимы. Это действительно так. Однако не
стоит отрицать того факта, что результаты у охотников прекрасные. И этому есть объективное объяснение. Охотниками не становятся
по приказу, что часто практикуется в милиции. Становясь охотником, человек получает свои первые навыки, обучаясь у ветеранов.
Учится он многому, но основное знание – это то, что собака – прежде всего напарник (партнер!).
Заметьте, именно напарник. При таком подходе между ними устанавливаются отношения, которые психологи относят к «субъект
– субъектным», то есть, между человеком и собакой устанавливается обоюдная, двусторонняя связь. Возможно, не зная ничего о «биологических подстройках» охотники говорят, что в момент работы они с собаками составляют единое целое и заметьте, это никого не
смущает, а напротив, приносит огромную радость.
Наилучшим образом эта «внутренняя связь», на мой взгляд, прослеживается у тех, кто охотится с лайками, легавыми, спаниелями
и лабрадорами. Характер охоты с собаками этих пород таков, что от них требуется максимальная самостоятельность в работе и умение
принять наиболее верное в конкретной ситуации решение.
Согласитесь, это очень похоже на то, что сейчас требуется от собак - детекторов в милиции. Так может, и нам пришло время пересмотреть устоявшиеся приоритеты и немного изменить картину, сложившуюся в служебном собаководстве? Тем более, что примером
может служить не только положение дел в отечественном собаководстве, но и зарубежный опыт. В Америке стать кинологом может
только офицер, прошедший целую серию тестирований. По рассказам американских коллег, он обязан помимо прочего предоставить информацию о своем
финансовом положении. Считается, что финансовое обеспеченный человек более позитивно относится к жизни и, следовательно, собаке, которая там является сотрудником (офицером!) полиции, с ним будет комфортно работать.
Учет психологических аспектов во взаимоотношениях кинолога и собаки
практикуется и в других странах (по личным контактам – в Англии, Швеции,
Финляндии, Израиле и даже в Монголии!).
Хочется надеяться, что наши наблюдения найдут позитивный отклик как
среди кинологов, так и среди охотников и собаководов-любителей.
Источник: www.police-russia.ru/showthread.php
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Цена состраданья.
Порою трудно доказать,
Что вся основа мирозданья
Лежит в возможности понять
Большую цену состраданья!
С неё берёт начало всё:
Любовь и радость вдохновенья,
А следом к нам придёт ещё
И мудрость жизни, и прозренье!
Пусть торжествует доброта
Повсюду в жизненном начале,
Но наших душ всех широта
Рождается от состраданья!
12.02.1999 г.
Калюжин Юрий Павлович,
Заместитель декана факультета
Кинологии и безопасности по науке и развитию,
доктор юридических наук,
доктор филологических наук, профессор, генерал-лейтенант

Трудности и бешенный темп жизни современного общества, необходимость быть успешным и востребованным… Одно из следствий этой гонки
– одиночество… в разных его видах: одиночество в кругу близких, одиночество из-за распада семьи или в старости. Выход – завести собаку. И человек
выбирает для себя четвероногого друга, чтобы разделить с ним непосильное
бремя жизни.
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В 2003 году создан коллектив «Солнечный Пёс» – группа энтузиастов с собаками, обученными по курсу «собака-терапевт» или
«собака-помощник инвалида», которые в экспериментальном порядке, в сотрудничестве с врачами-неврологами, логопедами, дефектологами, родителями детей с нарушениями в развитии впервые в нашей стране разрабатывают комплексную долгосрочную
программу канис-терапии.
В настоящее время в группе «Солнечный пёс» с детьми занимаются четыре волонтёра со своими собаками породы лабрадор и голден ретривер, и социальный психолог. На занятия 1-2 раза в неделю
приходит более 50 детей от полутора до двадцати лет с различными
заболеваниями: ДЦП, Даун-синдром, РДА, олигофрения, задержки
психического и речевого развития различного генеза, слабослышащие, слепые, дети с различными соматическими заболеваниями.
Занятия бесплатные, проводятся в помещении образовательного
центра № 1492 и культурно-просветительского центра им. Иоанна
Златоуста, а также курсами – в социально-реабилитационном центре «Димас Дрим».
Помимо постоянных занятий, группой «Солнечный Пёс» проводятся выездные занятия в реабилитационных центрах, интернатах, лагерях для детей с особыми возможностями, показательные выступления
на праздниках, «Уроки милосердия» в школах и детских садах для здоровых детей.
В настоящее время особо актуальной представляется проблема интеграции и социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на принимаемые меры, огромное количество детей-инвалидов по разным причинам оказывается как вне образовательного процесса, так и вне какой бы то ни было возможности социальной адаптации.
Физические затруднения, связанные с отсутствием безбарьерной среды, негативные стереотипы восприятия обществом семей, воспитывающих детей-инвалидов, и, как следствие, изоляция
таких семей замыкаются в порочный круг, разорвать который под силу очень немногим
семьям.
Возникает необходимость в организации не только образовательных и коррекционных
мероприятий, но и таких, которые, помимо общих коррекционных задач были бы направлены в первую очередь на формирование коммуникативных навыков у детей с задержками
развития, давали им более широкую и разностороннюю картину мира, формировали активную жизненную позицию у членов их семей.
Для таких целей как нельзя лучше подходит реабилитация с помощью животных, в
частности собак. Ведь она служит мощным коммуникативным элементом между людьми.
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Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники
инвалидов», автономная некоммерческая организация.
Центр работает с 1998 года, его главная задача — социальная
реабилитация людей с ограниченными возможностями с помощью
специально подготовленных собак. С одной стороны, они работают
с инвалидами — взрослыми и детьми, для которых собаки становятся средством, приближающим их к миру обычных людей. С другой стороны, подопечными Центра являются собаки: они позволяют слепому без страха выйти на улицу, а особому ребенку – открыть
радость окружающего мира и живого общения, которые его пугают.
Есть и еще одна сторона – общество, с ним тоже надо взаимодействовать, привлекать, просвещать. Они верят в людей и благодарны
за любую помощь.
Адрес: 105818, Москва, ул. Ткацкая, д. 5, с. 2
Телефон: (499) 145-22-61
E-mail: guidedogs@guidedogs.ru

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ СЛЕПЫХ
И ПОДГОТОВКИ СОБАК-ПРОВОДНИКОВ
143920, Московская область, Балашихинский район,
станция Купавна, ул. Проектная, 66.
Тел: 8 (495) 527-90-67.
В 1960 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых (ВОС) была создана Центральная республиканская
школа по подготовке собак-проводников для слепых. К работе по
созданию Школы были привлечены специалисты-кинологи. Это
были офицеры, прошедшие войну и имевшие уникальный опыт
дрессировки и использования собак в фронтовых условиях. Они занимались подготовкой собак миноискателей, санитарных, готовили собачьи упряжки для вывоза раненых и доставки боеприпасов.
Конечно, это совершенно другие виды дрессировки, но эти люди
занимались практической подготовкой собак, которые работали в
реальных условиях. Это роднит такие виды собачьей деятельности
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со службой собаки-поводыря, которая тоже работает хотя и в мирных, но сложных и постоянно меняющихся условиях. А это не маловажно, поскольку пришлось осваивать новые
виды дрессировки, до многого доходя, что называется «своим умом».
Орехов Николай Егорович –первый директор Школы. Его сослуживцы: Латушкин Николай Аверьянович, Куприянов Афанасий Лукьянович, Гненков Нефед Семенович. Мы их
помним. Именно благодаря их упорству, знаниям и опыту стало возможно создание такой
необычной организации. Она была создана их руками, и в прямом смысле этого слова тоже.
Чуть позже пришли более молодые: Виктор Мачков, Михаил Рыбкин, Екатерина Ушкова,
Татьяна Макеенко. После ухода на пенсию Николая Егоровича Школе не очень везло с руководителями. Три человека сменили друг друга на этом посту. Все они не были кинологами, что часто мешало работе.
Всего три процента российских инвалидов по зрению имеют собаку-поводыря, хотя в
некоторых странах Европы эта цифра достигает 90 процентов. Многие слепые не мыслят
своей жизни без такого помощника. Но получить его не так-то просто. Ждать приходится
несколько лет.
Но, пожалуй, самая главная помощь людям с ограниченными возможностями, которую вы сможете оказать, – это то, что вы признаете их полноправными членами общества и
поможете каждому из них стать, если не здоровым, то, по крайней мере, вполне счастливым
человеком.
Они так же, как и мы нуждаются в полноценной жизни, в осуществлении своих потребностей и проявлении способностей.
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ШКОЛА «КОМПАНЬОН»
Директор Школы «Компаньон» Тарасов Дмитрий Алексеевич
Поскольку большинство собак, проживающих сейчас в крупных городах,
не являются служебными, то есть, независимо от своей породы, приобретаются с целью развлечения, престижа, эмоционального комфорта, психологической помощи и украшения жизни человека, разработка способов грамотного
взаимодействия человека с такими животными чрезвычайно актуальна. Владельцы таких собак хотят, чтобы проживание с собакой, которую в большинстве случаев содержат в квартире, было комфортным, и готовы обращаться
за помощью к специалистам по поведению животных. Однако традиционная
дрессировка собак не решает подобных проблем и в большинстве случаев не
привлекает массового владельца домашних животных. В виду того, что в городах постоянно увеличивается число домашних животных, всё большую актуальность приобретает решение социальных проблем, вызванных неграмотным содержанием и воспитанием этих животных.
В результате этого культура содержания собак в нашем обществе находится на ужасающе низком уровне и проблема собак в городе
на данный момент является одной из самых актуальных социальных проблем.
В создавшихся обстоятельствах чрезвычайно важной социальной задачей является создание добротной, качественной и полноценной
школы пользовательского собаководства, отвечающей запросам современного общества, а главное – пригодной для работы с рядовыми
владельцами обычных домашних собак самых различных пород и возрастов. Такая школа не должна быть любительской, в том смысле, что
в её основе должны лежать профессиональные навыки и фундаментальные знания, подготовка специалистов и методы их работы должны
быть чётко регламентированы, чтобы исключить появление в этой ответственной сфере шарлатанов и некомпетентных дельцов, однако
система эта должна быть гибкой и комфортной, чтобы отвечать запросам современного демократического общества, чтобы внедрение её не сопровождалось насилием и не требовало чрезмерных усилий по принуждению владельцев собак к каким-либо не вполне органичным для них действиям.
В нашей школе мы занимаемся не просто дрессировкой в общепринятом смысле этого слова, а помогаем строить гармоничные взаимоотношения
между всеми членами семьи и собакой. Для нас важно, чтобы семья, которая
держит собаку, вписывалась в социум. На стыке множества наук о поведении
животных и психологии человека мы и строим наш учебный процесс.
Школа «Компаньон», Санкт-Петербург
(812) 952-07-59
www.familydog.ru
www.зоопсихология.рф
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СОБАКА – ВОСПИТАТЕЛЬ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ
Мы с тобой одной крови… этот киплинговский принцип реализовал на практике основатель
одного необычного воспитательного центра в Израиле, Аркадий Шульман. В его питомнике-интернате бок о бок живут и учатся трудные подростки и… собаки. И тех, и других он называет питомцами. И те, и другие считают его Дрессировщиком.
Некогда входивший в число лучших кинологов Советского Союза, Аркадий Шульман стал первым в
Израиле, кто решил, что подростки и служебные собаки могут воспитывать друг друга. Первые осваивают азы терпимости, нежности и ответственности, вторые получают заботу, уход и помощь в получении
«боевых навыков» – умения найти наркотики, обезвредить хулиганов.
Подростки, которые занимаются с собаками, знают о «той стороне жизни» не понаслышке, ведь
они – из группы риска. Они – дети, выросшие сами по себе, пока их родители осваивались в новых
условиях после приезда в Израиль. В России они бы состояли на учете в детской комнате милиции. В
Израиле каждому предстоит провести 3 года в интернате, домой из которого можно уходить только
на выходные. Здесь их 200, у каждого – свои обязанности, своя территория, за которой нужно следить и свой четвероногий товарищ. Система поощрений и штрафов проста и потому эффективна:
за соблюдение распорядка интерната – дополнительные баллы, за нарушение – запрет на посещение
питомника и работу с собакой. Воспитанники говорят, что страшнее этого наказания нет ничего.
«Школа жизни и души» – так назвали интернат сами воспитанники.
О том, как Шульману удалось убедить государственных чиновников в том, что сложным детям можно доверить дело государственной важности, в Израиле ходят легенды. Идея организовать подобный учебно-воспитательный
центр для подростков и собак во многом была революционной. Во-первых, воспитатели получили мощный инструмент воздействия на
психику трудных подростков, а во-вторых, израильская полиция получила своих собственных (а не купленных за рубежом), хорошо
обученных и приученных к жаре и сложным условиям собак. И у детей, и у собак уже есть заслуги, о которых с гордостью вспоминают работники интерната: четвероногие воспитанники обезвредили опасного преступника и обнаружили склад наркотиков, подростки
успешно заканчивают общеобразовательные школы и находят свое место в жизни. Это покажется невозможным, но после интерната в
прошлом трудные подростки сами идут служить в полицию.
Аркадий Шульман: «Раньше ребята относились к полицейским, мягко говоря, неважно. Сегодня же они любят, когда люди в погонах
приходят. Мальчишки хотят носить форму, просят то тенниску принести, то фуражку стража порядка».
Секрет детской метаморфозы очень прост: полицейские – неотъемлемая часть кинологических уроков, а подростков тянет к животным. По сути, детей в интернате дрессируют по тому же принципу, что и животных: будешь вести себя не так, как надо – отберут
любимую игрушку, то есть закроют доступ в вольер. Кроме того, действует масса других факторов – хорошее питание, чистая территория, само здание интерната – памятник архитектуры, бывший дворец иорданского шейха с обязательными бассейнами и фонтанами.
В такой обстановке трудные подростки всего за три года становятся, как здесь принято говорить, гордостью всей воспитательной
системы. От такой сложной социологической проблемы, как детская преступность в Израиле, конечно, не избавились навсегда. Но здесь
нашли эффективное решение. Оказалось, чтобы обучить подростков соблюдать нравственные принципы и закон, не нужно читать им
скучные лекции, стоит только дать возможность общаться с животными.
Источник: 1tv.ru
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Эта книга – об исцеляющей силе любви, о том, что, даже когда все рухнуло, всегда есть возможность начать жить заново,
если кто-то будет рядом. Часто так случается, что настоящую
верность, преданность, любовь и поддержку человек получает не
от людей, а от своей собаки. Не каждый человек, а тот, кто сам
– отважный, искренний, великодушный.
Евгения Михайлова, писатель
Луис Карлос Монталван – ветеран войны в Ираке, бывший капитан армии США. Был награжден двумя Бронзовыми звездами,
медалью «Пурпурное сердце» и другими знаками отличия за боевые
действия.

«ПОКА ЕСТЬ ВТОРНИК»
Луис Карлос Монталван
в соавторстве с Бретом Уиттером
(фрагменты книги)
…До Вторника мне постоянно чудились снайперы на крышах.
До Вторника я больше часа пытался набраться смелости, чтобы
пройти полквартала до винного магазина. Я принимал двадцать
разных лекарств в день, начиная с обезболивающего и кончая
средством от клаустрофобии, и даже начисто лишенные агрессии
случайные встречи вызывали страшные мигрени. Порой я едва
мог нагнуться из-за травмы позвоночника. Бывало, полкилометра
прохромаю, «отключившись», а потом «очнусь» на перекрестке без
малейшего понятия о том, как я туда попал. С равновесием у меня
была совсем беда: из-за травмы мозга я часто падал, однажды пересчитал бетонные ступени в метро.
До Вторника я не мог работать. До Вторника я не мог спать. Выпивал несколько бутылок рома в один присест, чтобы забыться, но
все равно лежал в кровати не в силах закрыть глаза. А стоило мне
сомкнуть веки, начинались кошмары: кровожадный враг, мертвый
ребенок…
…Моя жизнь снова вырывалась из меня, разбившись на тысячу
кусочков.
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Я эти кусочки не собирал – до Вторника. Я не складывал их,
не пытался склеить, пока не появился и не стал неотделимым от
меня этот великолепный золотистый ретривер, которого два года
дрессировали, чтобы он мог изменить жизнь такого, как я. Вторник
освободил меня от самых жутких страхов – и тем самым вернул
мне жизнь…
…Целый год я жил в двух часах от Вторника, мы не знали друг
друга. В 2007 году мы были в таком ужасном состоянии, что знакомые сомневались, что мы выкарабкаемся. Это тоже часть нашей
истории – тот путь, который мы прошли, чтобы встретиться, события, которые пробудили в нас потребность друг в друге. Потому что
мы не просто пес – компаньон и хозяин, мы со Вторником – лучшие
друзья. Родственные души. Братья. Называйте как угодно. Мы не
были созданы друг для друга, но вышло так, что мы восполнили
нужду один другого…
…Он счастливый пес. Он любит жизнь. А когда находишься
рядом с таким существом каждый день, каждую секунду, как можно жизнь не полюбить? Благодаря ему впервые за долгое время я
стал ценить просто те моменты, когда ретривер со мной. И не потому, что нам со Вторником они непросто достались, а потому что
именно мгновения тихой дружбы делают жизнь каждого такой богатой и исполненной смысла…
…На мой взгляд, отличительная черта Вторника – это потребность в любви, в прикосновении и поощрении. Мне как-то сказали,
что есть два типа собак: ласковые и сдержанные. Ласковые всегда
стараются коснуться тебя, проходя мимо, трутся о твое бедро, плюхаются отдохнуть на твои стопы, кладут лапы тебе на колени, когда
ты сидишь. Сдержанные стоят в нескольких шагах, лежат рядом, но
никогда не пытаются забраться на тебя. Это не значит, что их любовь слабее. Они всем сердцем с тобой – просто им нужно личное
пространство.
Вторник ласков. На самом деле в иерархии ласковых псов он бы
мог быть королем всех вожаков. Он не может без контакта. Контакт
ему необходим, как воздух и вода…
…С помощью поощрений его (Вторника) приучили верить, что
все действия хозяина – это реакция на его поведение…
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…Если Вторнику грустно, это сразу видно: тоска растекается по всему его
телу. Кажется, что он сейчас рухнет в обморок. Боль начинается в глазах, а потом
уходит внутрь, развязывая все узлы. Может, кто-то скажет, что три месяца – совсем немного, но жизнь собаки коротка. Три «псиных» месяца – что два человеческих года. Это все равно, что трехлетнему ребенку дать отца, который в нем души
не чает, а когда малышу исполнится пять, навсегда его забрать…
…А потом я вернулся в свою крошечную квартиру со Вторником, устроился
с ним на нашей двуспальной кровати и ощутил уже не подобную одеялу любовь,
а теплое счастье, когда два сердца переплавились в одно. Потому что вот он, мой
истинный дом, – понял я тогда. Не квартира и не кровать в Нью-Йорке, даже не
полные гордости объятия родителей, но миг, завершающий каждый день моей
жизни, когда – независимо от того, добился я успеха или потерпел поражение, –
Вторник укладывает меня спать…
…Лу Пикар основала СКВП («Собаки – компаньоны Восточного Побережья»
некоммерческая организация. East Coast Assistant Dogs. ECAD). Вскоре ее муж
ушел с работы и присоединился к Лу. Сколько жизней они изменили с того момента! Мальчик с серьезной травмой мозга после аварии. Девочка – аутист, которая
не могла создать связь ни с одним живым существом. Подросток с церебральным
параличом. Солдат, лишившийся ног в результате взрыва самодельной бомбы…
Псы не просто изменили их жизни, а стали одним из лучших и важнейших событий. Они явились ответом на их молитвы, на молитвы из глубины души… Если ты
становишься клиентом СКВП, каждый день твоей жизни кардинально меняется. Я
знаю, потому что именно это сделал для меня Вторник…
…Для обучения – служебной собаки ли, бухгалтера, солдата – необходимо
желание. Чтобы научиться, нужно желать успеха. На этом основан метод Лу Пикар: выполнение задания должно приносить счастье. У
собаки работа и награда связаны неразрывно – это записано в генах. Они стайные животные и судят друг друга на основе полезности
поступков для группы – это заложено природой….
…Лу выдрессировала двести собак и может говорить о них, как о машинах на сборочном конвейере, если нужно объяснить какойто принцип, но псы для нее – совсем не то же самое, что машины. Лу обожает личность и привычки (как хорошие, так и плохие) каждой
собаки, с которой она работала. Эта женщина знает, что их побуждает к действию, что беспокоит и какого человека нужно искать в
пару каждому псу. В конце концов Лу собачница. Вот почему она приструнивала любимцев домохозяек из пригорода, вот почему она
семнадцать лет дрессирует псов для инвалидов. Вот почему, как только Лу разрешила, Вторник встал передними лапами ей на колени и
поделился своей языкастой любовью. Облизывает он только меня и никого другого.
Но Лу Пикар – она особенная. Я партнер Вторника. Я его лучший друг и компаньон. Но Лу… она подарила моему псу такую жизнь.
Помогала делать первые шаги на этом пути…
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Программа «Щенки за решеткой»
…Цель программы – дать осужденным цель в жизни, навыки общения и полные любви отношения, которые смягчают их сердца и
пробуждают в душах человечность после десятилетий, проведенных в расчеловечивающей американской тюремной системе…
По программе «Щенки за решеткой» профессиональный инструктор появляется в тюрьме всего на несколько часов в неделю. Все
остальное время собака закрепляется за конкретным заключенным, который с ней занимается. Даже живет пес в его камере. Лу считала, что если сидельцу с большим сроком дать любящего и нежного восьминедельного щенка, то преступник не удержится, обязательно
встанет пред ним на колени и обнимет собаку просто за то, что она рядом…
…Заключенные вовсю пользовались удивительной возможностью. Они были изгоями, но решили снова влиться в общество и внести свою лепту. Грубые мужики, души которых смягчились благодаря общению с собаками…
…Заключенный по имени Том – больше тридцати лет отсидел за убийство с отягчающими вину обстоятельствами (от двадцати
пяти до пожизненного)…
К моменту появления Вторника Том выдрессировал шестерых псов, немецких овчарок, и все они сдали курс дополнительной
дрессировки. Все они сейчас работают в этом большом мире, стараясь сделать его лучше. Это большая редкость. Лу Пикар и ее «Собаки
– компаньоны Восточного Побережья» добиваются успеха в 80% случаев, но во многих организациях по дрессировке псов – помощников программу оканчивает меньше половины животных. Не хочу сказать о них ничего плохого – статистика просто отражает высокую
сложность курса. Собаки – компаньоны – это элита, они должны во всем подтверждать свой статус. Понятно, почему Том гордился
своим рекордом – 6:0. Таких показателе не было ни у одного заключенного его колонии. В закрытом тюремном мире успех – социальная
валюта, рекорд принес Тому уважение соузников, они прислушивались к нему и, что самое главное, не трогали…
…– Я привязывался к каждому псу, с которым работал, – признался Том.
Когда первая его собака сдала экзамен, сердце Тома разбилось, но он держал себя в руках: не хотел устраивать истерику на глазах у
других. Вторую свою собаку, поводыря, он дрессировал год и четыре месяца и разрыдался, когда ее забрали. Другие заключенные над
ним смеялись – по крайней мере, пока сами не оказались на его месте, но Тому было все равно. Он заплакал впервые за двадцать лет и
… почувствовал себя человеком.
Получив условно – досрочное освобождение, даже после тридцати лет отсидки он не был сломлен, в отличие от многих других зэков. Он не был озлоблен ни на систему, ни на себя.
– Тюремная система могла бы победить меня только в одном случае, – сказал Том, – если б она заставила меня ненавидеть. Но со
мной рядом были собаки и все такое, и ни о какой ненависти не могло быть и речи.
Выйдя за ворота, где ждала жена, мужчина без заминки легко обнял ее – потому что долгие годы работал над отношениями. Том –
редкая птица в современной тюремной системе: он абсолютно свободный человек.
Сейчас у него свой бизнес, вместе с женой они дрессируют собак. Том специализируется на трудных псах (особенно на питбулях),
которых другие отчаялись выучить. Он понимает, что каждый заслуживает второго шанса, а если приложить любовь и терпение, почти
любое животное может добиться успеха.
В конце концов он кардинально изменил собственную жизнь. Десять лет он отдавал долг обществу, дрессируя служебных собак и
ищеек, которые находят взрывчатку. Как сказал Том, «это вправило мне мозги и помогло настроиться на лучшее». Выйдя из тюрьмы,
мужчина знал, что его ждет успех. У него был идеальный рекорд – 7:0…
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