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Роль «Основной гармонической сетки собаки» в оценке       
гармоничности экстерьера собак и в ускорении селекционного       
прогресса  
 
ЕРУСАЛИМСКИЙ Евгений Львович, к.б.н., первый Президент РКФ, первый Президент         
РФЛС, первый Председатель ВКК РКФ, эксперт Всесоюзной категории, судья         
РКФ/FCI/AKC/CKC/ANKC по всем породам собак (судейский стаж 52 года), Президент НКП           
«Средний шнауцер», почётный член Pinscher-Schnauzer Klub, автор монографии «Экстерьер         
собаки и его оценка» (русская и английская версии), ряда других книг и многочисленных статей              
по кинологии, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, обладатель золотых          
значков РКФ, НКО Польши, FCI, PSK (Москва).  
 
1. Интуитивно - визуальная оценка гармоничности экстерьера собаки и         

субъективность ее характера. Способы понижения субъективного фактора. 

2. Золотое сечение как универсальный формообразующий принцип гармонии. Числа         

Фибоначчи, их связь с золотым сечением, значение чисел 1,1,2. Законы гармонии           

экстерьера собак большинства пород. Гармонические пропорции. 

3. Основная гармоническая сетка (ОГС), ее связь с золотым сечением. Гармоничность           

сложения как следствие базовой настройки экстерьера собаки на числа 1,1,2. 

4. Узлы ОГС как универсальные опорные точки, позволяющие уточнять визуальное          

восприятие и объективизировать экспертные оценки экстерьера собак большинства        

пород. 

5. Селекция, построенная на ОГС, как путь ускоренного достижения гармоничности          

сложения собак. Ранний прогноз гармоничности экстерьера. 

6. Эффективность подхода на примере племенной работы с поголовьем шнауцеров на           

протяжении 40 лет. 

 
Ортопедические проблемы собак при экспертизе их экстерьера 
 
ЕРУСАЛИМСКАЯ Елена Владимировна, ветеринарный врач, судья РКФ/FCI по всем 
породам (Москва).  
 
1. Распознавание и квалификация деформаций и повреждений ОДА. 

2. Дефекты ПК в части строения и постава в статике и в динамике. Дефекты              

врожденные и приобретенные. 

3. Дефекты ЗК в части строения и постава в статике и в динамике. Дефекты              

врожденные и приобретенные. 
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4. Дефекты взаимодействия ПК и ЗК в движении. 

5. Дефекты движений при осмотре сбоку. 

6. Дефекты движений при осмотре спереди и сзади. 

 

 

Генетическое тестирование собак: 15 лет практики в России. 
Значимость в селекционной работе 
 
МАРКОВ Антон Владимирович, генетик, магистр биологии, генеральный директор 
Центра ветеринарной генетики ЗООГЕН (Москва).  
 

С появления возможности генетической диагностики у собак прошло около 20 лет.           

Можно сказать, что в Россию ДНК тесты пришли около 15 лет назад, но только в               

последнее время получили широкое распространение и значительную       

заинтересованность со стороны заводчиков. 

Сейчас доступно установление родства, диагностика наследственных заболеваний,       

фармакогенетических и морфологических особенностей собак. Одновременно с       

расширением возможностей сформировался и ряд проблем и вопросов, связанных с          

предлагаемыми генетическими тестами. В первую очередь - это, конечно, спектр          

тестов на наследственные заболевания, специфичные для породы: частоты        

встречаемости, распространенность заболевания, необходимость тестирования -      

вызывает все больше и больше вопросов, особенно с появлением новых данных,           

которые, в некоторых случаях, могут быть недостаточно проверенными для         

проведения регулярного тестирования в питомниках. Одновременно с этим, для         

некоторых действительно актуальных заболеваний наблюдаются крайне высокие       

частоты встречаемости, которые ставят заводчиков перед выбором значительного        

повышения степени инбридинга вследствие жесткого отбора или игнорирования        

заболевания. Кроме того, появляется ряд диагностируемых наследственных       

заболеваний, имеющих малые риски развития или слабую степень проявления, по сути           

- предрасположенности. Это новое для заводчиков направление, которое иногда         

вызывает непонимание. 

Установление родства и паспорт генетической идентификации - практика, активно         

используемая в зарубежных клубах, но до сих пор крайне мало распространенная в            

России. При этом необходимо понимать, что только использование международных         
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стандартов, позволяющих проводить межлабораторные сравнения будет эффективна к        

применению в отечественных питомниках, желающих иметь конкурентоспособных       

собак на международном рынке. 

Возможность тестирования на экстерьерные и иные признаки, спектр которых         

расширяется с каждым годом, в некоторых случаях заводит заводчиков в тупик из-за            

незнания принципов их наследования и особенностей проявления. Достаточно часто         

стали возникать ситуации, когда только результат генетического тестирования        

оказывается последней инстанцией в решении спора между владельцем и судьей,          

экспертом. 

Отдельным вопросом является зачастую отсутствие базовых знаний генетики у         

заводчиков, что делает малоэффективным применение генетического тестирования,       

поэтому необходимо консультирование заводчиков и образовательная деятельность в        

сфере генетики пород, которые потенциально могут оказывать соответствующие        

подразделения клубов. 

Доклад посвящен описанию текущего состояния генетического тестирования в        

породах, проблемам и возможным решениям в свете возможностей ДНК-диагностики. 

 

Роль генетического тестирования в ответственном разведении собак 
 
БЕЛЯКИН Степан Николаевич, к.б.н., зам. директора по научной работе, зав. отделом 
регуляции генетических процессов Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, 
директор по науке ООО «ВетГеномика» (Новосибирск).  
 
Наследственные заболевания являются следствием нарушения функций или регуляции        

генов. Поиск мутаций в ДНК, связанных с тем или иным заболеванием – непростая и              

недешевая задача, которая по силам только специализированным исследовательским        

лабораториям или институтам. Однако после того как такая мутация обнаружена, ее           

массовое детектирование в популяции при современном развитии       

молекулярно-генетических методов не является сложной проблемой и может быть         

осуществлено в диагностической генетической лаборатории. Проведение генетических       

тестов у собак не является исключением и становится все более доступным для            

заводчиков и владельцев. 
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Определение состояния гена, ассоциированного с развитием того или иного         

наследственного заболевания, ставит перед заводчиками новые вопросы, связанные с         

практическим использованием этой информации при разведении и селекции. Из общих          

соображений понятно, что генетические тесты должны использоваться для снижения         

вероятности появления больного потомства и, в идеале, для снижения частоты          

мутантного варианта в породе. Тем не менее, на практике это не всегда возможно и              

целесообразно. Кроме этого, усилий небольшого числа заводчиков недостаточно для         

того, чтобы существенно изменить ситуацию в породе. 

Для того, чтобы осознанно подходить к вопросам селекции с использованием          

генетического тестирования, важно понимать, как выбрать правильную стратегию        

разведения. При разных частотах встречаемости мутаций стратегии могут отличаться.  

При подборе производителей по результатам генетических тестов учитывается ряд         

факторов, в первую очередь, это частота мутации, ее пенетрантность и          

экспрессивность в породе. Общеизвестный пример – низкая пенетрантность мутации,         

вызывающей гиперурикозурию, у русских черных терьеров.  

При отрицательной селекции на какое-либо наследственное заболевание существует        

опасность явления, называемого в популяционной генетике эффектом бутылочного        

горлышка. Это явление связано с резким сокращением размножающейся популяции,         

например в случае, когда большинство особей признается непригодным для         

разведения. 

Основная опасность прохождения популяции через состояние бутылочного горлышка        

связана с явлением генетического дрейфа. Снижение доступных генетических        

комбинаций может приводить к серьезным смещениям в частотах генетических         

вариантов и случайному закреплению нежелательных генетических признаков. Таким        

образом, в результате жесткого отбора против одного генетического варианта может          

повыситься частота другого нежелательного генетического варианта, создавая новую,        

как правило, неисследованную проблему. Для снижения вероятности такого исхода и          

сохранения генетического разнообразия (генофонда) породы селекция проводится так,        

чтобы под контролем генетического тестирования постепенно снижать частоту        

появления потомства, гомозиготного по мутации, таким образом, сдвигая равновесие в          

сторону нормальных и гетерозиготных особей. 
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Актуальные вопросы судейства, связанные с корректным      
определением окраса собак 
 

СОТСКАЯ Мария Николаевна, к.б.н., доцент МГППУ, автор книг «Генетика и          
наследственные болезни собак и кошек», «Племенное разведение собак», «Генетика окраса и           
шерстного покрова собак» и др., заслуженный кинолог РКФ (Москва).  

 
Корректное определение окраса является важным моментом в селекции и судействе          

собак. В течение 2-х последних десятилетий, благодаря развитию геномики,         

появилось много новой генетической информации, связанной с окрасами собак.         

Открыт ряд новых генетических локусов и новых аллелей, для некоторых давно           

известных аллелей найдены новые места в других локусах и т.п. Ставшее обычным            

генетическое тестирование позволяет без анализирующего скрещивания выявлять       

носителей рецессивных аллелей в популяции. Это во многом облегчает работу          

кинолога. Для многих пород выявлены неизвестные ранее в породе аллели и в связи             

с этим появились новые данные о наследовании ряда окрасов, что позволяет в ряде             

случаев объяснить рождение «неожиданных» щенков. Так, например, обнаружено,        

что ген рецессивного эумеланинового окраса (рецессивный черный) распространен        

среди собак значительно шире, чем это казалось раньше. Большой интерес          

представляет собой открытие новых аллелей мраморного окраса, приводящих к         

разными фенотипам. Это нужно учитывать и в разведение и при экспертизе пород, в             

стандарте которых есть мрамор. Заставляет по - новому взглянуть на окрасы и            

описание новых аллелей , ответственных за бурматный окрас борзых, «соболиный»          

окрас  кокеров,    окрас « гризли»  чихуахуа и ряда других пород.  

В связи с этими открытиями, ряд окрасов, а также характер их наследования теперь             

нужно трактовать несколько иначе, чем это было принято до сих пор, и это             

необходимо знать и экспертам,   и  лицам ответственным за разведение.  

 
 
 
Линейная система оценки собак и перспектива использования 
нейронных сетей глубокого обучения в отборе и селекции 
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КОЛОКОЛЬЦОВА Екатерина Анатольевна, к.с.-х.н., Кемеровский     
научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал СФНЦА РАН (Кемерово).  
 
Монопородная выставка собак является зоотехническим мероприятием и       

подразумевает, что оно интересно для зоотехника с точки зрения субъективного          

мнения определенного судьи. Но зоотехник сам человек образованный, с опытом и           

имеет собственное такое же субъективное мнение о поголовье. А вот объективные           

данные о животных имеют большую ценность. В описании на выставке фигурирует           

общие и размытые понятия и характеристики, а в реалии каждый судья видит свое             

животное и от этого отталкивается. 

В настоящее время выставка представляют интерес только для самих участников.          

Главное тут в возможности набрать необходимое количество САС, СЧК, ЧФ и прочее.            

Обменять их на титул и увеличить денежное измерение стоимости полученных, в           

последствие щенков. 

Эксперт, вправе оценивать животных, исходя из собственных ощущений в рамках          

стандарта породы. Однако, такая оценка не является объективной. Оспаривать мнение          

эксперта запрещено положением РКФ и строго карается, вплоть до дисквалификации          

хендлера. 

По мнению многих специалистов, выставка это в первую очередь племенной смотр           

собак - будущих или нынешних производителей и производительниц. Далеко не          

каждый заводчик, чтобы подобрать племенную пару своей производительнице, может         

приехать и воочию рассмотреть потенциального производителя, т.к. фото часто не          

совпадает с действительностью. В то же время монопородная выставка должна давать           

ответы на вопросы, об истинной племенной ценности животного. Измерения и          

описания, производимые на нем, должны иметь характеристики, которые возможно в          

дальнейшем просчитать, проанализировать и получить математически достоверные       

данные. 

В то же время, для получения по настоящему достоверных сведений о процессах,            

протекающих в популяции (породе), необходима обработка данных от наибольшего         

количества животных, еще лучше всех задействованных в процессе разведения. Что          

позволит определить дальнейшее направление развития породы, выбор наиболее        

прогрессивных и благополучных собак, коррекцию отклонений в типе, оценку         

динамики развития внутрипородных типов, перспективность той или иной линии,         

7 



родственной группы. Оценка по родословной не дает окончательной характеристики         

наследственных качеств животного, но особенно важна при отборе молодняка, о          

котором еще нет сведений о его развитии, продуктивности и будущем о потомстве. 

Оценка по экстерьеру и конституции имеет важное значение, так как позволяет судить            

о крепости и здоровье животного, его соответствии определенному типу. При          

крупномасштабной селекции сельскохозяйственных животных оценку производителей      

по потомству осуществляют на государственных станциях по племенной работе, в          

племенных заводах, на племенных фермах. А как работают НКП с поступающей           

информацией? Кто и почему делает эти выводы и рекомендации? Кто и как            

разрабатывает стратегию развития породы? 

Никто, думаю, не станет отрицать тот факт, что сегодня собаководство - это            

коммерческая деятельность, и успех отдельных факторов зависит от тех же методов,           

которые используются для повышения эффективности и продуктивности бизнеса. В         

современных условиях, когда собаководство становится полноценным бизнесом и        

приобретает характерную для этого цель - получение прибыли, все большее значение           

приобретают те средства и методы, которые обеспечили бы высокую         

конкурентоспособность и как следствие лучшую реализацию «товара» - породистых         

щенков и взрослых особей. В настоящее время селекция большинства пород собак           

имеет глобальный характер благодаря системам связи, обмену информацией и         

племенным материалом. Селекция стала крупномасштабной. Но для отдельного        

заводчика сбор достоверной зоотехнической информации по породе в полном объёме и           

её объективный анализ задача практически невыполнимая. Это обязанность        

общественного объединения, на которое любители породы в стране возложили         

полномочия по организации племенной работы. Одна из основных задач организации          

национального породного клуба (НПК) - обеспечение информационной поддержки        

заводчиков. Статистический материал, получаемый в результате проведения       

зоотехнических мероприятий, должен использоваться для генетико-математического      

анализа селекционной ситуации в породе. По результатам анализа осуществляться         

оценка племенной ценности животных, реализация оптимальных вариантов отбора и         

подбора с целью максимизации генетического прогресса по селекционным признакам в          

породе. Заводчик получая такую информацию должен быть уверен в том, что           

производитель имеет положительную статистику по качеству потомства или        

происходит из выдающейся семьи. К сожалению, результаты конкурсов        
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производителей, проводимых в рамках монопородных выставок, не дают объективной         

картины племенной ценности, так как, находятся под влиянием многих случайных          

факторов. Ситуацию в значительной степени изменяют селекционные методы        

одновременного отбора (т. е. по селекционным индексам). 

Надо заметить, что попытки кодировать цифрами определённые качества собак в          

истории кинологии применялись неоднократно. Так в ГДР использовались цифровые         

коды для маркировки показателей отбора в системе допуска немецких овчарок в           

племенное использование – ZTP (пригоден к разведению), где собаке, претендующей          

на племенное использование, по определённой таблице начислялись баллы за         

показатели отбора. 

В истории Советской кинологии с середины 70-х до начала 80-х годов прошлого века             

действовала система смотров-соревнований. Это был комплекс: выставка +        

соревнования по дрессировке. На выставке правильность строения каждой стати         

собаки оценивалась баллами, которые суммировались. На основании полученного        

результата собаке присуждалась соответствующая оценка. Победитель      

смотра-соревнования определялся по сумме баллов за испытания и экстерьер.         

Основной недостаток данной методики, это одинаковый принцип отбора по         

разно-наследуемым признакам. 

При использовании принципа одновременного отбора необходимо каждому из        

селекционных признаков дать количественную оценку, от сложения которых        

получается индекс, являющийся единственным критерием при отборе. Особенно        

эффективен такой отбор при необходимости улучшения комплекса признаков, что         

является неотъемлемой задачей крупномасштабной селекции (популяционной      

генетики). Достижение поставленной цели в селекции зависит не только от времени, в            

течение которого ведется работа, но и от численности популяции. При этом во            

внимание берется не вся популяция, а только та ее часть, которая используется в             

разведении, т.е. эффективная численность популяции. Селекция с помощью индексов         

делает необходимым разграничение понятий признаки отбора и показатели отбора. 

Поэтому для организации крупномасштабной селекции необходимо определить       

основные признаки отбора и форму их выражения в количественных показателях          

(показатели отбора). Официальная регламентация селекции по данному показателю и         

статистические данные о развитие породы отсутствуют. Официальные селекционные        

мероприятия:  по определению показателей отбора в России не разработаны. 
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В настоящий момент существует новая система оценки экстерьера животных. Это -           

линейная оценка. Данный метод визуальной количественной оценки биологических,        

морфологических особенностей телосложения и экстерьера. Он позволяет получить        

объективную оценку отдельных животных, групп животных и группы в целом, вести           

корректирующий подбор для устранения выявленных недостатков экстерьера и таким         

образом влиять на тип телосложения. Он также дает возможность оценивать и           

ранжировать производителей по типу телосложения их дочерей.  

Использование линейной системы оценки типа телосложения собак (изображение        

статей, основанное на описании отдельных наиболее важных экстерьерных признаков,         

имеющих функциональное значение и поддающихся учету) позволит внедрить        

элементы цифровизации в селекционный процесс. 

Внедрение линейного метода оценки экстерьера, даст возможность получить        

объективное представление об отдельных животных и породной популяции в целом,          

позволит селекционерам вести корректирующий подбор с целью устранения        

отдельных недостатков экстерьера и влиять на тип телосложения животных. 

Каждый из признаков, включенный в линейную систему оценки, имеет         

самостоятельное значение, и оценивается изолированно от других по линейной шкале          

от 1 до 9. Средний балл 5, баллы 1 и 9 означают экстремальные значения признака.               

Оценка проводится визуально, но в случае необходимости она уточняется         

измерениями животных. 

Цель использования линейной оценки собак заключалась в возможности применения         

технологии искусственных нейронных сетей для решения частных задач генетики и          

селекции в собаководстве.  

Современный технологический прогресс, достигнутый в информационных      

технологиях (ИКТ) с одной стороны, а также широкая их интеграция в селекции,            

требует трансформации в системе ведения племенной работы собак, принятия новых          

решений. 

Исследования в области генетики, эволюции, селекции, основанные на использовании         

генетических маркеров и связанных с ними показатели экстерьера и рабочих качеств, а            

так же их обработкой и интерпретацией сложной образной информации (фотографий,          

электрофоретичесюих спектров, цифровых данных и т.д.), доступны лишь        

высококвалифицированным специалистам. Одним из путей "тиражирования" опыта       

экспертов могло бы стать создание баз данных нового поколения. 
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Алгоритм создания и работы с подобными базами включает в себя: 

- сбор достоверной информации; 

- компьютерную обработку результатов; 

- использования интеллектуальных систем на основе искусственных нейронных        

сетей. 

Нейронные сети предлагают относительно простой способ моделирования сложных        

нелинейных функций. В этом состоит их основное преимущество над большинством          

современных статистических методов, работающих преимущественно с линейными       

зависимостями. Возможность обучаться на неполных или неточных данных        

превращает искусственные нейронные сети в удобный инструмент для решения задач          

прогнозирования и классификации. Несомненным достоинством нейросетевых систем       

является их способность адаптироваться к изменениям среды и обучаться на таких           

изменениях. Кроме того, внедрение традиционных экспертных систем затруднено и         

тем, что в биологии решения часто принимаются на интуитивном уровне, который с            

трудом можно перевести на язык простых правил, основанных на обычной логике. 

Все изложенные выше факты свидетельствуют о том, что внедрение в практику           

интеллектуальных систем на основе искусственных нейронных сетей для обработки и          

интерпретации данных является актуальным и перспективным направлением. 

Учитывая сложность и многогранность поставленных задач, для эффективного их         

решения целесообразно применять искусственные нейронные сети (ИНС). С помощью         

глубоко обученной нейронной сети, используя вектор входных значений предков,         

возможно, спрогнозировать селекционную ценность у потомков.  

Методика расчёта части генетического прогресса признака популяции, отнесенная в         

счёт сочетаемости родительских пар или эффекта подбора, основана на том, что           

обученной нейронной сети ставится задача спрогнозировать минимальную и        

максимальную эффективность подбора пар производителя, полученную при всех        

доступных вариантах подбора и при разных селекционных дифференциалах.  

На основании вышеизложенного, целесообразным для совершенствования племенных       

качеств собак является использование глубоко обученной нейронной сети.  

 
 
 
 
 

11 



 
Генетические и физиологические аспекты формирования поведения 
собак  
 
КУРЕТОВ Сергей Евгеньевич, судья РКФ/FCI, ветеринарный врач, биолог, 
профессиональный консультант Научно-образовательного центра «Кинология» Рязанского 
государственного агротехнологического университета (Московская область).  
 
1. Поведение собак – один из основных факторов современного собаководства. 

2. Собака как вид и ее социальная сущность. 

3. Геном собаки и его влияние на важнейшие физиологические процессы. 

4. Мутации – основной фактор эволюции поведения собаки. 

5. Основные формы поведения собаки. 

6. Врожденные механизмы формирования поведения собаки. 

 
В последние годы во многих странах, особенно в крупных городах, общество все            

чаще сталкивается с проблемой девиантного (отклоняющегося от нормы)        

поведения домашних питомцев, прежде всего собак. С высокой частотой         

встречаются такие феномены, как необоснованная агрессия, патологические страхи,        

фобии и т.д.  

Проблема настолько обострилась в настоящее время, что стала обсуждаться в          

широких слоях общественности, в средствах массой информации, стала предметом         

рассмотрения в органах городского управления, в депутатских комиссиях и т.д.          

Она была одной из самых обсуждаемых при принятии Закона «О бережном обращении            

с животными». 

Вопрос о врожденных и приобретенных качествах в поведении собак стоял давно,           

многие его аспекты были изучены еще в прошлом веке, в том числе и отечественными              

учеными, например, Л.В. Крушинским. Наиболее полная картина стала видна в          

последние годы благодаря достижениям генетики и молекулярной биологии. 

В 2007 году Роберт К. Уэйн и его коллеги из Калифорнийского университета, проведя           

Научное изыскание на основе молекулярно-генетических методов  об изменчивости       

ДНК показали, что отделение от общего предка собак и волков произошло в ходе             

эволюции около 135 тыс. лет назад. 
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В 2009 году группа ученых на базе Шведского королевского технологического          

института под руководством профессора Петера Саволяйнена, на основании строгого         

генетического анализа останков собак и волков с разных частей света установила, что,  

                                                                    
                            Л.В. Крушинский 

несмотря на все разнообразие собак, они произошли от одного волкообразного предка,           

от которого путем дивергенции и расхождения ветвей произошли с одной стороны           

собаки, а с другой – волки в настоящем их виде. На это также указывает число               

хромосом, имеющихся в одинаковом количестве – 78, как у собак, так и у волка.              

По-латыни их классификационные имена созвучны: Canis lupus – волк и Canis lupus            

familiaris Lineri – собака домашняя.  

 

         Петер Саволяйнен 
 
 

Полная расшифровка генома собаки выполненная в 2009 году консорциумом генетиков          

под руководством Керстин Линдблад-Тох (Kerstin Lindblad-Toh) в Массачусетском        

технологическом институте (MIT) подтвердила эти данные.  
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Образцы ДНК для расшифровки были взяты у породистой собаки, боксера-суки по           

кличке Таша (Tasha). Ее предки многократно подвергались инбридингу, который ведет          

к сближению двух комплектов генов геноме, что значительно упрощает задачу          

расшифровки. 

 

 
             Боксер Таша 

 

Наряду с полной расшифровкой генома боксера были частично прочтены генетические          

коды еще нескольких десятков пород собак, а также родственных видов — волка и            

койота.  

Как выяснилось, у волков и у разных пород собак геномы совпадают на 99,85%.            

Крохотный остаток 0,15% обеспечивает всё разнообразие пород собак — от громадных          

догов, до малышек чихуа. 
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Это родство другим путем подтвердил Дж. П. Скотт из университета в Огайо,            

опубликовав результаты исследований в которых установил у домашней собаки 90          

характерных черт поведения, например, поднятие лапы при, испускании мочи,         

кружение перед тем, как улечься, и т. п. 

Из этих 90 отличительных черт 71 можно найти у волков. Следует заметить, что             

отсутствующие черты наименее примечательны, а кроме того, возможно, они просто,          

ускользнули от внимания исследователей в связи с тем, что наблюдения за волками            

весьма затруднительны. 

Итак, «волчье» происхождение собак было доказано археологическими,       

палеозоологическими, генетическими и поведенческими исследованиями. 

Тут оставался открытым глобальный вопрос: учитывая специфику поведения волка как          

вида и высокий уровень агрессии и волка, и человека в те времена, когда произошло              

первое сближение двух родов, а это примерно 30 тыс. лет назад, вопрос о том, что               

повлияло на это сближение, дальнейшее взаимодействие, одомашнивание и дружбу         

двух антагонистов и конкурентов по охоте? 

Генетические основы поведенческого различия между собаками и волками были и          

остаются не достаточно хорошо изучены, особенно с точки зрения успешного          

взаимодействия собак с людьми. Исследования последних лет, по мнению их авторов,           

позволяют лучше понять причины, по которым собаки и волки начали отделяться друг            

от друга тысячи лет назад и по которым собака так сильно сблизилась с человеком. 
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Первым эту проблематику начали изучать академик Д.К. Беляев и его сотрудники. 

                                
Д.К. Беляев 

Главный вопрос, на который попытались ответить ученые, и который очень важен для            

нас: что произошло с предками собаки, почему они так резко отличаются от своих             

диких сородичей? 

Проведенные в течение 60 лет в лаборатории Института цитологии и генетики СО РАН             

исследования под руководством Д.К. Беляева, а позже его учеников признаны учеными           

всего мира и стали классическими. Они, впервые и убедительно доказали, что           

доместикация животных связана с изменением нейромедиаторов мозга. Согласно        

полученным данным, в перестройке поведения на снижение агрессивности участвует         

серотониновая система мозга. Иными словами, агрессивные и неагрессивные        

животные различаются по уровню серотонина в мозге, по активности основных          

ферментов метаболизма серотонина и по экспрессии серотониновых рецепторов.        

Серотонин привлек такое внимание ученых потому, что это самый древний из           

известных нам медиаторов, который начинает работать – в том числе и в онтогенезе –              

до появления нервной системы. Вначале он работает как нейрогормон, а потом – как             

нейротрансмиттер. И он играет очень большую роль во время пренатального развития,           

влияя, в том числе, и на нейрогенез. 

Каждый знает, – писал Д.К. Беляев что домашнее животное отличается от дикого,            

прежде всего своим поведением, главным образом реакцией на человека. Несомненно          

и то, что изменение поведения животных в процессе доместикации осуществлено на           

наследственной основе. Под контроль человека попадали лишь те животные, которые в           

силу своего поведения могли "сосуществовать" с ним, т.е. сравнительно спокойные -           

не слишком агрессивные и не слишком трусливые животные. Все остальные либо           

уничтожались человеком, либо убегали от него. Дальнейший отбор привел к          
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коренному изменению характера оборонительного поведения, к тому, что дикие         

животные стали домашними, а некоторые из них - собаки - даже друзьями человека….  

«Нужно понимать, – пишет профессор Н. Попова, – что генов, которые           

непосредственно регулируют поведение, не существует. Бесполезно искать ген того         

или иного поведения. Искать нужно ген, регулирующий регуляторы поведения. А          

регулятором поведения выступает мозг. Любое изменение поведения связано с         

изменением функциональной активности и работы тех или иных нейротрансмиттеров         

мозга». 

В 2013г. Клайв Винн (Clive D.L. Wynne), профессор психологии Университета          

Аризоны, один из ведущих в мире специалистов по поведению собак, сделал на            

конференции «ScienceFest-2013» в Калифорнии сенсационный доклад:      

«Переосмысление происхождения собак», который поставил под вопрос множество        

ранних гипотез и теорий о том, как собаки были одомашнены. Клив Винн заявил, что              

мутация в генах волков сделала часть популяции настолько спокойными, что они           

смогли подойти достаточно близко к людям. При том, что геном собак и волков             

настолько схож, что их относят к одному виду, волки довольно пугливые существа.            

Геномы собак показывают след мутации, схожей с синдромом Уильямса-Бюрена         

(синдром Эльфа) у людей – доказывает ученый.  

 

 
Клайв Винн 

 
Синдром у людей вызван потерей участка на длинном плече 7-й хромосомы на            

котором находится около 26 генов. Тип наследования: аутосомно-доминантный. Очень         

характерны и постоянны особенности личности этих людей. У них наблюдается          

отставание в развитии и заниженный интеллект (IQ 36-58%), меняется и поведение           
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человека, и его облик. Но, при этом у них неизменно проявляются добродушие,            

приветливость, послушание и стремление к общению. Именно общительность этих         

больных, которых за характерный внешний вид часто называют «эльфами», и          

привлекла в свое время внимание Брайана Хааса из медицинского центра          

Станфордского университета. Он выяснил, что истоки чрезмерного дружелюбия        

находятся в миндалевидном теле мозга. Эта структура уже давно стала ключевой для            

социологов в понимании группового поведения не только человека, но и животных.           

Дело в том, что это «подкорковое» образование получает информацию раньше          

«зрительной коры» больших полушарий, осознанно анализирующей полученное       

изображение. Как было недавно показано, именно здесь происходит распознавание        

дружелюбно или, наоборот, агрессивно настроенных лиц. Возможно, именно        

благодаря миндалевидному телу младенцы, у которых зрительные участки коры ещё          

только начинают развиваться, способны распознавать лица взрослых и в некоторой          

степени даже познавать по ним мир.  

   
Дети с синдромом Уильямса-Бюрена 
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Взрослый мужчина с синдромом Уильямса-Бюрена 
 
 
 
Эта гипотеза получила подтверждение в июле 2017 года. Бриджет ван Холдт (Briget            

van Holdt) и ее коллеги из Принстонского университета (США) выяснили, что           

отсутствие боязни человека и внимание к нему, является у собак продуктом           

необычных изменений в структуре их хромосом, которые обычно ассоциируются с          

развитием умственной отсталости и чрезвычайно высокой степени доверчивости и         

дружелюбия у людей. 

                                       
Бриджет ван Холдт 

 
Как обнаружили ван Холдт и ее коллеги, нечто похожее произошло с собаками много             

тысяч лет назад, до начала их одомашнивания. Только у собак была повреждена            

шестая, а не седьмая хромосома. Все собаки, изученные учеными, имели повреждения           

в этой хромосоме. Это говорит о том, что направление отбора в сторону сближения с              

человеком, касалось обладателей этих мутаций и позволило им продолжить свой род в            

новом качестве. 

Ученые открыли эти необычные мутации в геноме собак, сравнивая между собой ДНК            

нескольких десятков дворняжек, породистых собак и диких волков и оценивая то, как            

та или иная особь реагировала на появление человека и насколько дружелюбной она            

была. 

Анализ ДНК и наблюдения за поведением диких и домашних животных указали на            

необычную вещь – чем дружелюбнее была собака, тем больше мелких мутаций и            

крупных ошибок содержал ее геном. Когда ученые сравнили наборы мутаций в ДНК            

собак, они обнаружили, что большая часть этих мутаций концентрировалась на шестой           
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хромосоме и могут влиять на функции генов GTF2I и GTF2IRD1, которые         

вырабатывают белки, ответственные за включение и выключение других генов,       

управляющих работой нескольких десятков других участков ДНК, связанных с         

социальным поведением и психикой животных. Все это не является «собачьим          

аналогом» синдрома Уильмса, но приводит к таким же последствиям в проявлениях           

поведения. При этом, соматические расстройства не проявлялись. Эти мутации         

закрепились и стали передаваться по наследству вместе с поведением, которое ими           

обусловлено.  

Наличие этих повреждений в геноме собак, как считают ученые,  послужило причиной          

того, что собаки с такими мутациями обращают больше внимания на людей, чем те,          

у кого они отсутствуют, обладают «детской» психикой, значительным       

ИНФАНТИЛИЗМОМ и очень эмоционально реагируют на поведение хозяина.      

Наверное, каждый из нас не только наблюдал такое поведение собак, но и задумывался             

над его природой. 

Характерный пример схожего поведения собаки описал знаменитый дрессировщик        

В.Л.Дуров в своей книге «Дрессировка животных. Психологические наблюдения над         

животными, дрессированными по моему методу (40-летний опыт).  

                                          
В.Л. Дуров 

 
 
Другие важные для поведения мутации появились у собак значительно позже, но они            

внесли весомый вклад в их одомашнивание. 

В исследованиях ученые под руководством Эрика Аксельссона установили 14         

одинаковых участков ДНК собак, которые очень сильно отличались от фрагментов          

генетического материала, принадлежавшего волкам. После детального изучения       
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найденных отличий выяснилось, что эти участки ДНК несут ответственность за          

развитие нервной системы. Данный факт является подтверждением так называемой         

«психологической эволюции», которая позволила собакам приспособиться к жизни в         

человеческом обществе. Кроме того, были выявлены мутационные изменения,        

повлиявшие на характер питания предков современных собак.  

Ученые из Франции и Швейцарии обратили особое внимание на три участка генома            

собак. Эти геномы связанны с пищеварением и обменом веществ в их организме.            

Естественно, что исследователи провели детальное изучение этих участков. Изучение         

ДНК древних собак показало, что около 7 тыс. лет назад у них в геноме закрепились               

мутации, которые позволили им питаться богатой углеводами пищей. У генетиков          

были образцы ДНК древних собак из Восточной и Западной Европы, а также            

Юго-Восточной Азии, живших от 15 до 4 тыс. лет назад. Анализ показал большое             

число – до 20 копий гена Amy2B. Этот ген отвечает за расщепление крахмала до              

простых сахаров. Животное, обладающее несколькими копиями гена Amy2B, способно         

более эффективно усваивать растительную пищу, богатую крахмалом. Для сравнения        

генетики проанализировали геномы 16 современных волков и 16 современных собак. В           

геномах волков обнаружилось только две копии гена, отвечающего за расщепление          

крахмала, а вот у современных собак этих копий оказалось от 4 до 16. Исключение              

составляют австралийские динго и сибирские хаски, обитающие на территориях, где          

сельское хозяйство появилось не так давно – у этих собак число копий гена Amy2B              

такое же, как у волков. 

Результаты анализа показали, что благодаря нескольким мутациям собаки получили         

возможность переваривать некоторые углеводы, в число которых входит крахмал.         

Кроме того, ученые полагают, что именно этот факт стал ключевым в процессе            

одомашнивания собак. Все дело в том, что благодаря такой способности собаки могли            

питаться той же пищей, что и человек. Ведь таким образом животные смогли сочетать             

растительную пищу и мясо. 

Аналогичный процесс увеличения числа копий гена амилазы – фермента,         

расщепляющего крахмал, у человека начался примерно в тот же период, - около 8 тыс.              

лет назад люди стали переходить к осёдлому образу жизни и земледелию. Таким            

образом, собаки частично эволюционировали вместе с человеческой культурой. 

Описанные выше мутационные изменения у собак с течением времени закреплялись и           

стабилизировались под воздействием естественного отбора, а также неосознанного и         
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хаотичного искусственного отбора, и стали предпосылкой для сближения двух родов -           

человеческого и собачьего. 

Таким образом, поведение собаки генетически предопределено многократными       

мутациями и их последующим закреплением в результате естественного и         

искусственного отбора, т.е. селекции. 
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Общие сведения и теоретические данные 

23 декабря 2010 года по предложению Союза Немецких Собак (VDH) вступил в силу             

утвержденный FCI стандарт породы «Немецкая овчарка», где в качестве         

разновидности породы описана ДЛИННАЯ ОСТЕВАЯ ШЕРСТЬ С ПОДШЕРСТКОМ.  

При всем уважении к такому решению и к стандарту, при всем благосклонном со             

стороны публики эстетическом восприятии длинношерстых овчарок не могу не         

отметить, что с момента принятия первого стандарта породы ее основателем Максом           

фон Штефаницем в 1899 году, длинная шерсть у немецких овчарок являлась           

дисквалифицирующим пороком, та как длинношерстность, как явление в целом, во все           

времена сопровождалась конституциональными ослаблениями, ослаблением     

пигментации, неполнозубостью, крипторхизмом и некоторыми другими отклонениями.       

Это подтверждают и многочисленные публикации, и практический опыт, в том числе и            

собственный. Поэтому всегда велась жесткая выбраковка по шерсти и была одной из            

приоритетных задач экспертизы и отбора. 

Некоторые фенотипические недостатки, связанные у немецкой овчарки с длинной         

шерстью, за последние годы нивелировались, другие стали проявляться чаще и          

стабильнее, о чем можно судить по итогам выставок и керунгов. Это, прежде всего             

короткие предплечья, плоские ребра и в целом, зауженная грудь, что влечет за собой             

неплотно прижатые локти, недостаточно прочные пясти и ослабление передней части          

корпуса, а это приводит к припаданию на нее во время движения. 

Ген, обуславливающий длинную шерсть, наследуется рецессивно и, при этом, признак          

передается как гомозиготно, так и гетерозиготно (во втором поколении). Когда речь           

идет о разведении в себе, как это происходит сейчас, разнообразие генотипов           

уменьшается, а гомозиготность увеличивается. Это сопровождается усилением       

выраженности экстерьерных недостатков и конституционально-морфологических     

отклонений, которые я привел выше. Такое разведение внутри своего типа не только            

оправдано, но и способствует более быстрой и эффективной селекции при условии           

более жестких фенотипических критериев отбора и бескомпромиссной экспертной        

оценке.  

Гомозиготность в последующих поколениях увеличивается, но не всегда бывает         

полной, так как, по мнению многих авторов, имеет место промежуточное          

наследование. И это касается только одного признака – длины шерсти. 
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Специфика экспертизы состоит в том, и я обращаю на это особое внимание, что нам              

нужно дифференцировать не просто между короткой и длинной шерстью, а между           

разновидностями длинной. Если бы надо было оценивать просто экстерьер овчарки с           

длинной шерстью, задача выглядела бы проще.  

Перед нами же стоит задача посложнее. В стандарт немецкой овчарки включили           

разновидность «длинная остевая шерсть с подшерстком», - так полностью и правильно           

называется эта разновидность.  

Длинная остевая шерсть с подшерстком (ст.166 FCI): 

Остевая шерсть должна быть длинной, более мягкой, чем остевая шерсть с           

подшерстком, и не плотно прилегающей, с очесами на ушах и конечностях, с            

пышными штанами на задних конечностях и пышным хвостом с подвесом на нижней            

части. Шерсть на голове, включая внутреннюю поверхность ушей, на передней          

поверхности конечностей, на лапах и пальцах – короткая, на шее – более длинная и              

густая, образует явно выраженный воротник, почти «гриву». На задней поверхности          

конечностей шерсть более длинная до лучезапястного и скакательного суставов, на          

задней поверхности бедер ярко выраженные, пышные штаны. 

При этом, в разделе «Дисквалифицирующие недостатки (пороки)» написано: 

k) Собаки с длинной остевой шерстью без подшерстка. 

l) Длинношерстные собаки (с плохо развитой остевой шерстью и длинным,         

пухлявым покровным волосом; без подшерстка; в большинстве случаев с         

пробором на спине, очесах на ушах, конечностях и на хвосте). 

Перечислю характеристики шерсти, которые подразумеваются как норма этой        

разновидности более простыми словами: 

1. Длина шерсти (длинная) 

2. Жесткость шерсти (достаточно жесткая) 

3. Структура шерсти (шерсть должна быть прямой, не плотно прилегающей) 

4. Густота шерсти (шерсть должна быть достаточно густой) 

5. Наличие подшерстка 

Это уже не простая аутосомно-рецессивная наследственность. Некоторые из генов,         

отвечающие за эти признаки, не рецессивные, а доминантные, отсюда гомозиготность          

по одним и гетерозиготность по другим признакам в последующих поколениях. 

С каждым поколением, полученным в результате таких спариваний, будет труднее          

удержаться в рамках предписанных новым стандартом критериев. Вот почему         
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жесточайший отбор в работе с данной группой собак, крайне важен начиная с первых             

шагов. 

Чтобы такой отбор вести, мы должны избегать возможных ошибок. Практика          

показывает, что длинношерстность имеет многообразные варианты и очень тонкую         

грань, порой очень незначительные различия между соответствующими критериями.        

Эти различия практически не заметны у щенков, и окончательно проявляется у разных            

собак в разном возрасте.  

Как правило, окончательное суждение можно делать после первой течки, которая          

обычно бывает в возрасте 7-8 месяцев и сопровождается ювенильной линькой. Иногда  

 

 

это событие затягивается. Плюс некоторое время на окончательное формирование         

взрослой шерсти. Отсюда и возраст экспертизы 9 месяцев, весьма усредненный, но,           

думаю достаточный. 

 
Особенности экспертной оценки 

Длинная остевая шерсть с подшерстком 
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Длинная остевая шерсть характеризуется уменьшением подшерстка и наличием у         

собаки более длинного, прямого покровного волоса, как правило, менее густого, по           

сравнению с жесткошерстным типом, часто имеющим разную длину в одном и том же             

месте. У таких собак имеется выраженная оброслость на внутренней стороне ушей и за             

ушами, выраженные очесы на предплечьях и плюснах, густые и длинные "штаны",           

сильно обросший хвост с выраженным "подвесом". При ощупывании таких собак их           

покровный волос жесткий, подшерсток не всегда плотный, но должен быть заметно           

выражен. 

Такие собаки в линьке могут лишь незначительно отличаться от собак с жесткой            

шерстью. Но, отличие выражается в самой структуре шерсти, в направлении ее роста, в             

соотношении длины отдельно взятых шерстинок между собой. У длинношерстной         

собаки даже после линьки сохраняется характерный редкий остевой волос за ушами и            

внутри ушных раковин.  

Иногда встречается волнистость по спине, пояснице и крупу (при этом волнистый           

волос жесткий), никогда не переходящая в курчавость, которую следует расценивать          

как изменения в структуре шерсти. 
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Типичные представители длинношерстного жесткошерстного типа с подшерстком.       
Умеренно длинный жесткий густой покровный волос. Небольшие очесы в ушах и за            
ушами из прямого и достаточно жесткого волоса. Увеличенная оброслость по шее и            
корпусу, очесы на задней стороне предплечий и бедер, на хвосте, но волос везде             
жесткий, прямой и густой. Если раздвинуть шерсть, наблюдается достаточно         
развитый подшерсток.  
 

 
 
Тот же тип шерсти у суки. Менее выражены очесы на корпусе (вероятно из-за             
линьки). На шее, в паху и особенно на хвосте они более заметны. Заметны очесы за               
ушами, но там шерсть немного мягче, чем у кобеля. Внутри ушей шерсть не очень              
длинная и достаточно жесткая. В целом шерсть на корпусе жесткая и густая.            
Несмотря на линьку, заметно выражен подшерсток.  
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Еще допустимое соответствие типу. Длинный, достаточно жесткий и достаточно         
густой волос на шее и корпусе с небольшой тенденцией в сторону мягкости,            
достаточно жесткие очесы за ушами и только допустимая для данного типа           
оброслость внутри ушей. Еще развитый, но уже мягкий подшерсток. 
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Уже атипичный представитель. Длинная, густая и достаточно жесткая шерсть на          
корпусе с небольшой тенденцией к мягкости на спине и ребрах. излишне выраженные            
очесы на задних сторонах предплечий, нормально на задней части бедер, излишне на            
нижней части груди и в паху. При этом шерсть везде прямая, достаточно жесткая и              
густая. За ушами и в ушах оброслость выражена в абсолютно корректных пределах.            
нижней части груди и в паху. При этом шерсть везде прямая, достаточно жесткая и              
густая. За ушами и в ушах оброслость выражена в абсолютно корректных пределах. 
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Еще соответствует типу. На верхнем снимке щенок 7 мес., который по степени 
оброслости ушей и структуре шерсти в тип не вписывался. 
Та же собака в возрасте 12 мес. Имеет уже более жесткую, прямую, достаточно 
густую шерсть с выраженными очесами на корпусе и конечностях. 
Оброслость внутри ушей нормальная, за ушами немного мягкий волос. Подшерсток 
еще заметен, но не достаточно плотный. 
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Длинношерстная немецкая овчарка 

Длинная мягкая шерсть на фоне собак с жесткой длинной шерстью имеет покровный            

волос еще длиннее, мягкий, не достаточно густой, не плотно прилегающий. Как           

правило, такая шерсть образует пробор на спине и направлена не назад, а вниз или в               

сторону. Подшерсток практически не выражен и чаще встречается лишь на бедрах. Все            

очесы выражены в большой степени, волосы, образующие их мягкие, почти          

шелковистые, с редкой оброслостью. Очесы на ушах более длинные, внутри ушей           

часто образуются шерстные кисточки. Часто выражены очесы на передней         

поверхности конечностей и пучки волос между пальцами. На хвосте помимо очень           

длинного подвеса из мягкого волоса, часто можно увидеть кисточку на кончике. 

Все эти признаки наиболее выражены, когда собака «одета», но и в линьке мягкая             

редкая шерсть при отсутствии подшерстка, пробор на спине, кисточки и характерные           

очесы позволяют определить характер шерсти. 

Наличие любого из признаков длинношерстной разновидности должно повлечь к         

дисквалификации собаки. В сомнительных случаях необходимо учитывать любое        

конституциональное отклонение. 
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Мягкая длинная шерсть. Длина шерсти на корпусе и конечностях не очень большая, но             
шерсть мягкая, шелковистая, направлена в разные стороны, не достаточно густая. 
Длинная и мягкая шерсть на голове, мягкий волос внутри ушей. Подшерсток           
отсутствует. Несмотря на умеренную «длинношерстность», собака подлежит       
выбраковке. 
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Типичный представитель длинношерстного типа, который подлежит выбраковке. 
Шерсть длинная, волнистая на корпусе, недостаточно жесткая, имеет разную         
направленность в разных местах, заметно наличие «пробора» на холке и спине. 
Подшерсток почти отсутствует, несмотря на зимний сезон. Видны еле заметные          
изменения в строении головы: немного затянут переход от лба к морде, небольшая            
зауженность скул.  
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Типичный представитель длинношерстного типа, который подлежит выбраковке. 
Длинная мягкая шерсть не голове, за ушами и на шее. Немного сглаженный переход от              
лба к морде, заметно зауженная морда. 
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Типичные представители длинношерстного типа, который подлежит выбраковке.       
Так называемые «чебурашки».  
В этих случаях длина и структура шерсти на корпусе значения практически не имеет. 
Очень длинная и мягкая шерсть в ушах и за ушами, типичные конституциональные            
отклонения в строении голов: удлинение морды, некоторая сглаженность перехода         
от лба к морде, очень широкие основания ушей, крупные, широко расставленные,           
мягковатые у основания уши. 
 
В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что отклонение от любого из признаков            

шерсти, предусмотренных в стандарте или любые связанные с длинношерстностью         

конституциональные отклонения должны повлечь за собой соответствующую оценку        

собаки и ограничения в разведении. 

 
 
 
Принципы организации обучения в образовательном центре РКФ 
 
ЦИГЕЛЬНИЦКИЙ Евгений Генрихович, кинолог, преподаватель, автор книг, 
публикаций, методических разработок и учебных программ в области кинологии (Москва).  
 
1. Кинологическое образование в настоящее время. Высшее и среднее-специальное. 

Дополнительное образование и профессиональная подготовка. Обзор ситуации в        

настоящее время. Рынок труда. Особенности трудоустройства в настоящее время. 

2. Образовательная система в РКФ: краткий экскурс в историческую практику.          

Преемственность клубных курсов. Очные и заочные формы обучения. 
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3. Современные реалии: что необходимо делать. Основные направления работы.         

Направления и программы дополнительного образования. 

4.Принцип организации учебного процесса. Очная и дистанционная формы обучения. 

 
В настоящее время наблюдается достаточно высокий уровень интереса к получению          

образования в области кинологии. Это не удивительно: собак у нас очень любят и по              

статистике в каждой четвертой семье есть собака. Это не всегда породистая собака, не             

всегда выполняющая некий «необходимый функционал» - но собака есть. 

Несмотря на то, что человек вошел в эпоху неолита уже с домашней собакой и,              

соответственно, ее изучение и место кинологии среди прочих «логий» имеет          

многовековую историю, в отечественной практике выделение специальности       

«кинология» произошло сравнительно недавно. Долгое время де-факто кинология –         

была, а формально – «не было», это направление не было выделено как специализация.             

В качестве рабочей профессии давно существовали проводники и вожатые служебных          

собак, в клубах за племенную работу отвечали зоотехники. 

В 2009 году приказом Минобрнауки РФ был утвержден и введен в действие            

федеральный образовательный стандарт среднего специального образования по       

специальности «кинология». В высшей школе специализация «кинология» появилась        

на зооинженерных факультетах. В системе государственного образования подготовка        

кинологов направлена прежде всего на подготовку кадров для кинологических служб          

министерств и ведомств. Потребность в специально подготовленных собаках и         

специалистах по их подготовке и применению сейчас достаточно высока и во многих            

регионах рынок труда испытывает недостаток в квалифицированных специалистах.        

Кроме того, потребность в кинологах есть и у негосударственных служб, прежде всего            

– выполняющих задачи по обеспечению безопасности и охране объектов. В этой сфере            

деятельности практически всегда представлен достаточно широкий выбор вакансий. 

Учитывая, что к соискателям для работы в государственных органах помимо          

профессиональной подготовки предъявляются достаточно высокие требования по       

здоровью, не все дипломированные специалисты могут пройти отбор для         

трудоустройства. 

В то же время, огромное поле приложения сил для кинологов есть в сугубо             

гражданской сфере. Потребность в специалистах, способных оказать помощь в         

организации содержания собак и ухода за ними, квалифицированно подойти к          
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обучению собаки различным навыкам, скорректировать поведение, подготовить к        

кинологическим мероприятиям и т.п., существовала всегда и будет существовать         

столько, сколько существуют домашние собаки. А там, где собак много – будет и             

много работы. И, естественно, квалифицированный специалист на этом «поле» гораздо          

предпочтительнее, чем любитель собак, не имеющий нужного объема знаний и          

профессиональной подготовки. 

В этой области давно, задолго до появления образовательного стандарта, успешно          

выполняли свои задачи специалисты, подготовленные клубами собаководов и учебно-         

дрессировочными площадками. 

Традиция подготовки специалистов в области кинологии – судей, натасчиков,         

нормастеров, нагонщиков, притравщиков и инструкторов объединениями      

собаководов-любителей существует долгие годы. Так, в СССР, несмотря на отсутствие          

специальности «кинология» (существовали только рабочие профессии) такая       

подготовка осуществлялась на курсах ОСОАВИАХИМ (позднее – ДОСААФ) и в          

обществах любителей охотничьего собаководства. И к этой системе, несмотря на то,           

что это были именно курсы для детей и взрослых (по сути – «кружки») не стоит               

относиться легкомысленно – они вырастили немало известных кинологов и многие из           

наших современников, имеющих в кинологии имя и авторитет начинали свой путь на            

таких курсах. Так же необходимо отметить, что свидетельства об окончании курсов           

ДОСААФ могли считаться вполне «государственным» документом, с которым можно         

было прийти работать в государственные службы кинологического профиля,        

окончившим им молодым ребятам в первую очередь предоставлялась возможность         

служить в кинологических подразделениях погранвойск КГБ СССР. То есть это было           

такое «негосударственное образование, признаваемое государством». В техникумах и        

институтах кинологов не учили, исключая Алма-Атинское училище погранвойск КГБ         

СССР, где существовала кафедра служебного собаководства. После принятия в СССР          

закона об индивидуальной трудовой деятельности и закона того времени об          

общественных объединениях, и последовавшего за этим «смутного времени» в         

любительском собаководстве (когда клубы превратились, по сути, в подобия         

«кооперативов» и каждый – со своими правилами и документами) сохранились не все            

старые «школы» и работали они какое-то время – на «независимой» основе. После            

образования РКФ и объединения клубов большая часть сохранившихся курсов влилась          

в подготовку специалистов любительского собаководства в новой системе.        
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Выдаваемые курсами документы об образовании признавались только внутри системы         

РКФ и требовались для регистрации питомника, допуска к стажировкам соискателя          

звания судьи или специалиста по рабочим качествам собак. Заочные курсы работали и            

непосредственно в РКФ. 

В изменившихся реалиях правового поля к работе курсов в прежнем режиме возникли 

вопросы – так как, по сути, дополнительное образование (а именно им являлись курсы             

по форме и существу) предполагает наличие у организации лицензии на          

образовательную деятельность. И в 2015 году заочные курсы РКФ были          

приостановлены и подготовка специалистов самой РКФ далее не велась. 

Понимая это и выдвинув концепцию «Ответственное собаководство в России»,         

предполагающую наличие у владельцев собак определенных знаний и навыков,         

Президент РКФ Владимир Семенович Голубев поставил задачу получить лицензию на          

образовательную деятельность и возобновить обучение основам кинологии и        

специальностям с учетом новых реалий и требований. Выполнением поставленной         

задачи занимается учрежденная РКФ автономная некоммерческая организация       

профессионального обучения «образовательный центр РКФ». В качестве       

первоочередных целей необходимо начать обучение будущих заводчиков, соискателей        

звания судья по экстерьеру и специалистов по рабочим качествам. В ближайшей           

перспективе – организация обучения молодежи, формирование образовательных       

программ для волонтеров зоозащитных организаций, курсы повышения квалификации        

для судей и руководителей клубов. Одновременно с этим образовательный центр          

планирует проведение вебинаров, тематических лекций и размещение на сетевых         

ресурсах информации, необходимой будущему владельцу собаки. 

Одним из основных инструментов образовательного процесса являются программы        

обучения. Досконально изучив имеющиеся, оставшиеся практически с советских        

времен программы обучения специалистов, в них были обнаружены следующие         

недостатки: 

- несоответствие требований изменившимся образовательным стандартам; 

- устаревшее по многим аспектам тематическое наполнение; 

- «дублирование», выражающееся в том, что все программы – довольно объемны по            

часам и наполовину состоят из общих сведений о собаке и собаководстве,           

повторяющихся в каждой из них. Это означает, что человек, допустим, отучившийся на            

заводчика, а потом решивший учиться на судью по экстерьеру или специалиста по            
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рабочим качествам собак - будет вынужден заново проходить то, что уже пройдено и             

освоено практически 50% затрачиваемого на обучение времени. 

Поэтому для организации обучения в АНО ПП ОЦ РКФ сформирован пакет новых            

программ, составленных по принципу «базовое образование + повышение        

квалификации». 

Это предполагает, что все обучающиеся, независимо от специализации, сначала         

должны освоить программу базового уровня (в которую отнесены все общие знания о            

собаке и собаководстве), а потом, в качестве повышения квалификации могут выбрать           

одну или несколько программ по специализациям, в которых не содержится базовая           

часть, только специальные знания и навыки. Выпускники учебных заведений         

кинологического профиля, имеющие диплом об образовании, освобождаются от        

необходимости обучения по базовой программе. 

В качестве базового курса подготовки обучающимся будет предложена программа         

профессиональной подготовки рабочего по профессии 18621 «Собаковод»,       

позволяющая осуществлять профессиональную деятельность не только в системе РКФ.         

После ее освоения можно повысить квалификацию до заводчика РКФ, специалиста          

РКФ по экстерьеру (соискатель звания «судья по экстерьеру») или специалиста по           

рабочим качествам (любого из трех направлений). Все программы составлены на          

основе требований государственных образовательных стандартов и на основе        

нормативных документов РКФ и МКФ. 

Обучающимся будет предложен выбор из двух форм обучения: очной и заочной.           

Заочное обучение будет проводиться в наиболее современной – дистанционной форме,          

сочетающей удобство заочного обучения с преимуществами очного (онлайн лекции,         

проведение в режиме онлайн промежуточных и итоговых аттестаций). Для всех форм           

обучения предусмотрена обязательная учебная практика и самостоятельные занятия        

практического характера на мероприятиях РКФ. 

Обращаем ваше внимание на то, что, вводя в образовательный процесс обязательное           

(для всех специалистов) освоение рабочей профессии дает возможность приложить         

свои силы не только в любительском собаководстве, но и в других направлениях            

кинологической деятельности. 
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