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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Целью тестирования поведения является выявление полноценных по 

поведенческим реакциям собак, соответствующих требованиям стандартов, и 
выявление собак, имеющих явные отклонения в психике и поведении 
(трусливость, агрессивность и т.п.), которые на основании полученных оценок 
не допускаются к племенному разведению. 

Заявка на проведение тестирования подается кинологической 
организацией в соответствии с требованиями положения РКФ «О проведении 
тестирования, испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и состязаний 
охотничьих собак).  

II. УСЛОВИЯ ДОПУСКА СОБАК 

К прохождению тестирования допускаются собаки любой породы, 
достигшие возраста 12 месяцев. Возраст определяется на день проведения 
тестирования. 

Все собаки должны иметь клеймо или микрочип. 
Не допускаются к участию в испытаниях:  
• животные с признаками заразных заболеваний; 
• травмированные животные. 
Все собаки, участвующие в мероприятиях, должны иметь ветеринарные 

документы установленного образца с отметкой о вакцинации от бешенства, 
действительной на момент проведения мероприятия. 

Решение об отстранении принимается ветеринарным врачом совместно 
с главным судьей мероприятия. 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Место проведения тестирования должно быть четко обозначено любым 
способом. Минимальный размер площадки 10х10 м. 

IV. СУДЕЙСТВО ТЕСТИРОВАНИЯ 

4.1. Общие положения 
Судейство тестирования осуществляет судья РКФ по рабочим качествам 

собак.  
Допустимая нагрузка на судью - не более 50 собак в день. 
Судьи в своей работе руководствуются данными правилами, 

Положением РКФ «О судьях по рабочим качествам собак (за исключением 
судей по охотничьим дисциплинам)» и Положением РКФ «О проведении 
тестирования, испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и состязаний 
охотничьих собак)». 
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4.2. Ассистенты 
Организаторы тестирования обязаны обеспечить минимум 4 ассистента 

для выполнения этапа «Проверка социальной адаптированности». 
Кроме того, на тестировании должен присутствовать ассистент, 

умеющий пользоваться стартовым пистолетом. 

V. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ И ИХ ОЦЕНКА 
5.1. Общие замечания 
5.1.1. Процедура проведения. 
Тестирование поведения состоит из трех, последовательно 

выполняющихся этапов. Два из них («осмотр» и «проверка социальной 
адаптированности») проводятся индивидуально, третий («звуковой тест») - в 
группе. 

5.1.2. Оценка. 
По результатам прохождения каждого этапа собака может получить 

следующие оценки: 
Т1 – собака прошла все этапы без замечаний, демонстрируемое 

поведение полностью адекватно ситуации; 
Т2 – собака прошла этапы с небольшими замечаниями, собака 

полностью контролируется проводником, поведение собаки легко поддается 
коррекции; 

«недостаточно» - собака демонстрирует неадекватное поведение, собака 
не контролируется проводником, поведение собаки не поддается коррекции. 

5.2. «Осмотр» 
5.2.1. Процедура проведения. 
Проводник с собакой на поводке входят в ринг и представляются судье. 

Судья и проводник обмениваются рукопожатием. Судья проводит краткую 
беседу с проводником, выясняя возраст собаки и условия ее содержания 
(квартира, частный дом, вольер, ведомственный питомник и т.п.). Во время 
беседы собака должна располагаться около ноги проводника в свободном 
состоянии, на провисшем поводке. 

Судья сверяет номер клейма/микрочипа на собаке с номером 
клейма/микрочипа, указанным в оценочном листе. Организаторы 
тестирования обязаны предоставить считывающее устройство для 
определения номера микрочипа. 

Затем проводится мануальный осмотр собаки. Обязательным 
требованием является проверка прикуса и зубной формулы, а также наличия 
семенников у кобелей.  

Полнота зубной формулы, форма прикуса и наличие/отсутствие 
семенников не влияют на оценку за тестирование. Осмотр зубной системы м 
семенников проводятся исключительно с целью проверки реакции собаки на 
мануальный осмотр. 
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5.2.2. Оценка 
Во время представления проводника и мануальной проверки, судья 

проявляет интерес к собаке, ища контакт с нею, чтобы оценить: 
общительность, уравновешенность, отсутствие страха или проявления 
агрессии, направленной против человека. 

Необходимо четко разделять недоверие, которое является нормальной 
реакцией собаки, и боязнь, страх или панику, которые необходимо 
штрафовать. Любое проявление агрессивного поведения является поводом для 
дисквалификации. 

Т1 Т2 недостаточно 
Собака демонстрирует 
дружелюбное или 
нейтральное отношение 
к осмотру судьей или 
кратковременное 
ориентировочное 
поведение 

Собака демонстрирует 
незначительные 
отклонения от 
дружелюбного или 
нейтрального отношения 
к осмотру судьей, без 
проявления агрессии или 
трусости 

Собака 
демонстрирует 
агрессивное 
поведение, трусость, 
неуверенность в себе, 
активно избегает 
контакта с судьей 

5.3. «Проверка социальной адаптированности» 
5.3.1. Процедура проведения 
После мануального осмотра судья, проводник и собака осуществляют 

короткую совместную прогулку. Собака находится на свободном, провисшем 
поводке длинной 1-1,5 м. 

Затем собака, в сопровождении проводника, направляется к группе лиц 
(4-5 человек), находящихся в свободном состоянии. Ассистенты должны вести 
себя спокойно, не совершать резких движений. Они могут двигаться в разных 
направлениях, жестикулировать, разговаривать, смеяться, наклоняться, 
приседать. При этом они не обращают внимания на тестируемую собаку и не 
делают попыток её испугать.  

По разрешению судьи допускается разговор с собакой, ее оглаживание 
как со стороны проводника, так и со стороны ассистентов в группе. 

Количество проходов через группу людей должно быть достаточным 
для того, чтобы оценить поведение собаки. 

5.3.2. Оценка 
Никакие проявления агрессивного поведения собаки не допускается, в 

то время как проводник и его собака находятся в группе. 
Судье необходимо отмечать также робкое поведение собаки. 
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Таблица 1 
Т1 Т2 недостаточно 

Собака демонстрирует 
дружелюбное или 
нейтральное отношение 
к ассистентам или 
кратковременное 
ориентировочное 
поведение 

Собака демонстрирует 
незначительные 
отклонения от 
дружелюбного или 
нейтрального отношения к 
ассистентам, без 
проявления агрессии или 
трусости 

Собака 
демонстрирует 
агрессивное 
поведение, трусость, 
неуверенность в себе, 
избегает контакта с 
людьми 

5.4. «Звуковой тест» 
5.4.1. Процедура проведения 
При прохождении тестирования собаками любых пород IX группы FCI 

и пород секции 4 III группы FCI (той терьеры) звуковой тест может 
проводиться с использованием бытовых предметов, производящих шум 
(металлические канистры или жестяные банки, наполненные камнями, удары 
металлическими мисками друг о друга и т.п.). 

В зависимости от количества тестируемых формируются группы от 2 до 
5 собак. 

Проводники в сопровождении собак на поводках входят на территорию 
проведения тестирования и становятся в линию на расстоянии 2–3 м друг от 
друга. 

Собаки располагаются у ног проводников в положении сидя, поводки 
должны находиться в провисшем состоянии. 

Ассистент производит два раза с интервалом 5–7 секунд выстрелы из 
стартового пистолета, располагаясь на расстоянии около 20–25 м от линии 
тестируемых.  

Допускается проявление агрессивного поведения в сторону 
производившего выстрел ассистента, но собака должна полностью находится 
под контролем проводника и немедленно успокоиться после запрещающей 
команды. 

Если используется звуковой тест с использованием бытовых предметов, 
то ассистент с предметами располагается на расстоянии 15 м от линии 
тестируемых. 

 
Т1 Т2 недостаточно 

Собака 
демонстрирует 
нейтральное 
поведение или 
кратковременную 
ориентировочную 

Собака демонстрирует 
ориентировочную 
реакцию, возбуждение, 
но затем успокаивается; 
собака демонстрирует 
агрессивную реакцию в 
сторону стрелявшего, 

Собака демонстрирует 
явные проявления 
трусости, неуверенности в 
себе, неконтролируемой 
агрессии, показывает 
панику и страх, пытается 
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реакцию (не более 10 
сек) 

но прекращает ее по 
команде проводника 
(время реакции не 
более 10–15 сек) 

покинуть площадку или 
покидает ее 

VI. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 
Итоговая оценка складывается из результатов трех этапов. 
При преобладании оценок «Т1» собака считается успешно прошедшей 

тест. Итоговая оценка в этом случае – «Т1».  
Собаки, получившие оценку «Т1», имеют поведение, удовлетворяющее 

требованиям, предъявляемым к безопасному и адекватному поведению 
животного по отношению к человеку, а также обладают достаточной 
устойчивостью к резким звуковым раздражителям. 

При преобладании оценок «Т2» собака также считается прошедшей 
данный тест. Итоговая оценка в этом случае – «Т2».  

Собака имеет допустимое, хотя и не вполне соответствующее 
требованиям теста поведение. При племенном использовании такой собаки 
следует обратить внимание на правильный подбор пары, чтобы не закрепить в 
породе нежелательные поведенческие реакции. 

При получении оценки «недостаточно» на любом из этапов собака 
снимается с теста. Судья делает в оценочном листе отметку «тест не пройден». 
 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Итоговая оценка тестирования фиксируется в оценочном листе, копия 

которого выдаётся проводнику собаки. Кроме того, проводнику собаки 
выдаётся временный сертификат, при желании проводника результаты 
тестирования могут быть внесены в рабочую книжку собаки. 

По результатам тестирования на основании оценочных листов 
заполняется сводная ведомость, которую собственноручно подписывают 
судья, принимавший тест, и руководитель проводящей тест организации. 
Использование факсимиле для заверения результатов в сводной ведомости не 
допускается. Ведомость должна быть заверена оригинальной печатью 
проводящей организации.  

Сводная ведомость должна быть передана в Приемную РКФ. 
Образец сводной ведомости приведен в бланках. 
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ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК  
 

Название организации  
Владелец  Дата проведения    
Прводник  Пол  
Кличка  Дата рождения  
Порода  № родословной  
№ м/чипа  № клейма ______________ 

  
ТЕСТЫ ОЦЕНКА 

1. Осмотр 

 

− Собака демонстрирует дружелюбное или нейтральное отношение к 
осмотру судьей или кратковременное ориентировочное поведение – «Т1» 

− Собака демонстрирует незначительные отклонения от дружелюбного 
или нейтрального отношения к осмотру судьей, без проявления 
агрессии или трусости – «Т2» 

− Собака демонстрирует агрессивное поведение, трусость, 
неуверенность в себе, активно избегает контакта с судьей – 
«недостаточно» 

2. Проверка социальной адаптированности  
− Собака демонстрирует дружелюбное или нейтральное отношение к 

ассистентам или кратковременное ориентировочное поведение – «Т1» 
− Собака демонстрирует незначительные отклонения от дружелюбного 

или нейтрального отношения к ассистентам, без проявления агрессии 
или трусости – «Т2» 

− Собака демонстрирует агрессивное поведение, трусость, 
неуверенность в себе, избегает контакта с людьми – «недостаточно» 

 

3. Звуковой тест  
− Собака демонстрирует нейтральное поведение или кратковременную 
ориентировочную реакцию (не более 10 сек) – «Т1» 
− Собака демонстрирует ориентировочную реакцию, возбуждение, но 
затем успокаивается; собака демонстрирует агрессивную реакцию в сторону 
стрелявшего, но прекращает ее по команде проводника (время реакции не 
более 10-15 сек) – «Т2» 
− Собака демонстрирует явные проявления трусости, неуверенности в 
себе, неконтролируемой агрессии, показывает панику и страх, пытается 
покинуть площадку или покидает ее – «недостаточно» 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 
Судья РКФ по рабочим 
качествам  Подпись 

 

    
 


