


 Меню: 

 1)Собака-близнец 

 2)Собака-поводорь 

 3)Собака-спасатель 

 4)Собака-саперы 

 5)Собаки-няньки 

 6)Собаки-охраники 

 7)Терапевт-собака 



 Собаки-близнецы, управляемые Меркурием, находятся в постоянном движении, 
они очень энергичны, обычно приветливы. Некоторые их действия выглядят 
весьма курьезно. Неутомимость - вот основная характерная черта близнецов, это 
следует учитывать при приобретении такого животного. Ведь нередко чересчур 
подвижные, несколько даже нервные собаки могут утомлять и раздражать. 

 Близнецов интересует все, они буквально "каждой дырке затычка". Но трудно 
найти более подходящий знак для аджилити или собачьих бегов, - на тренировке 
или соревнованиях создается впечатление, что они как бы наэлектризованы и вот-
вот произойдет короткое замыкание. Сторожевой инстинкт мало характерен для 
близняшек. Близнецы не любят замкнутых пространств, и запертая дверь может 
привести их к исступлению. В этом случае они могут предпринять самые 
неожиданные действия, чтобы выбраться из "изолятора". Еще одна характерная 
близняшная черта - большая разборчивость в пище. Угодить такому псу очень 
сложно, и многие владельцы часто жалуются на плохой аппетит своего питомца. 

 

 



 Собака-поводырь — специально обученное животное, которое может помогать 
слепым и слабовидящим людям передвигаться вне помещений в качестве 
поводырей для людей собаки используется уже несколько сотен лет. Они 
упоминаются ещё в детском стихе об английском алфавите, который известен с XVI 
века.Первые школы для подготовки собак-поводырей были созданы в Германии во 
время Первой мировой войны в целях повышения мобильности ветеранов, 
которые ослепли в результате военных действий. В 1929 году была создана первая 
школа в США (в Нэшвилле, штат Теннесси, с 1931 года Морристаун, Нью-Джерси). В 
Великобритании подобные школы были созданы в 1931 году.В качестве поводырей 
используются преимущественно ротвейлеры, немецкие овчарки, лабрадор-
ретриверы, лабрадудли, однако возможна дрессировка с этой целью и собак других 
пород.В ряде стран собаки-поводыри не имеют ограничения на присутствие в 
таких местах, как места общественного питания и транспорт. В Российской 
Федерации проезд подобных животных в общественном транспорте бесплатен.  



 

 Зарождение этой профессии произошло в 19 веке, когда монахи в 
монастыре Сен-Бернар, находящегося высоко в горах, начали специально 
обучать собак находить людей подо льдом. Когда в горах начиналась буря, 
собакам спасателям привязывали на шею специальные бочоночки с 
ромом, и собаки уходили на поиски пропавших людей.Когда собаки 
чувствовали находящего под снегом человека, они начинали его отрывать. 
После этого собаки-спасатели должны были приводить людей в чувство и 
бежали за подмогой. Этих собак-спасателейсенбернарами, в честь 
горного монастыря. впоследствии назвали 

 

 В наше время сенбернары утратили свое первоначальное значение. 
Сейчас в основном это просто домашние питомцы, однако на смену им 
пришли не менее хорошие собаки-спасатели – бельгийские овчарки. 
Бельгийские овчарки проходят специальную подготовку и отлично 
приспособлены для поиска людей в горах. 



 Всего в инженерно-саперных подразделениях во время войны проходило службу 
около шести тысяч собак-саперов. История их службы началась в 1920-м году. В те 
годы собак использовали как связных и караульных. Идея использовать их для 
обнаружения мин родилась во время советско-финской войны. Пожалуй, 
наибольшая сложность в данном деле была в подготовке таких собак. Обычно она 
длилась чуть более года, но в условиях начавшейся войны была значительно 
сокращена. Требовалось не только научить пса показать саперу место 
обнаруженной мины, но и, самое главное, определить ее. Для этого собаку 
приучали к запаху взрывчатых веществ, после чего, при обнаружении учебных мин, 
поощряли лакомствами, тем самым прививая условный рефлекс. 

 

  По статистике, в период Великой Отечественной войны собаками было 
обнаружено около четырех миллионов мин и фугасов, разминированных 
впоследствии их проводниками. Существует много историй про собак-саперов. 
Одна из них гласит, что пес по кличке Дик, призванный на службу в Ленинграде, 
обнаружил за время войны 12 тысяч мин. Одна из них обладала часовым 
механизмом, который был присоединен к заряду мощностью в 2,5 тонны 
взрывчатки. 



 Среди крупных породистых собак лучшими няньками считаются колли. 
Они способны проявлять ангельское терпение в играх с детьми, разрешая 
малышам делать с ними все, что заблагорассудится. Эти собаки не 
привыкли проявлять агрессию, даже если ребенок причиняет им боль. 
Колли – отличные «пастухи» для маленьких детей, их легко обучить 
следить за детьми, не давать им лезть куда попало или уходить со двора.  

 Игривость и доброта присуща лабрадорам. Для семьи, где есть дети, это 
хорошая черта, но рассчитывать на лабрадора в случае нападения не 
стоит. Лаять он будет для видимости, поскольку в характере этих собак 
есть желание понравиться практически всем, включая незнакомых людей.  

 В качестве компаньонов детям подойдут пудели разных размеров. Эти 
декоративные собачки отлично умеют ладить с малышами. И той-пудели, 
и королевские пудели способны долгое время находиться в компании 
детей, играя с ними.Игривость и ласковость свойственна такой собаке, 
как золотистый ретривер. У нее настолько покладистый характер, что эту 
собаку в некоторых странах используют, как компаньонов в приютах для 
детей. 



 

 

 

 Доберман - еще одна прекрасная порода охранной собаки. Как и бульмастифы они сильные, 
умные, внимательные и бесстрашные. Это преданные и послушные в семье собаки. Доберманы 
весьма быстрые бегуны, что бывает полезно для охранной собаки. 

 

 Кавказская овчарка - грозный охранник и сторож. Решительная, умная, бесстрашная собака 
прекрасно подходит для охраны. 

 

 Московская сторожевая - порода с очень развитым врожденным защитным инстинктом. 

 

 Ротвейлер - тоже хорошо подходящая порода для охраны. Ротвейлеры обладают комбинацией 
силы, уверенности и храбрости. Они преданны своей семье, равнодушны к незнакомцам и не 
поддаются на попытки подружиться. 

 

 Ризеншнауцер - другая сильная и выносливая собака, которая является также 
интеллектуальной, внимательной и храброй. Они легки в обучении и лояльны. Также из них 
получаются хорошие домашние питомцы. 

 

 Немецкая овчарка - при спокойном поведении вне опасности эти собаки способны 
незамедлительно действовать, когда этого требует ситуация.  

 И др. собаки…. 

 



 На данный момент разделяют 4 вида терапевтического взаимодействия 
собаки ( животного) и человека : Human-Animal (dog) Interactions (HAI) - 
взаимодействие человека и животного ( собаки). Требуется отбор по 
поведению. Animal (dog) Assisted Education - обучение (спец.педагогика) 
при помощи животного (собаки). Требуется отбор по поведению, 
специальная подготовка собаки от уровня сложности 0 до уровня 
сложности 4. Animal (dog) Assisted Therapy - терапия при момощи 
животного (собаки) - реабилитация ( нейро, двигательная, 
психологическая, социальная, психологичекая) при специальных 
упражнений -игр с собаками. Требуется отбор по поведению, специальная 
подготовка по программе "средство реабилитации" (уровни сложности 1-
4)и сертификация собаки. Animal (dog) Assisted Activity - активность при 
помощи животного (собаки)- физкультура, адаптивная физкультура, 
адаптивный спорт с собакой.Требуется отбор по поведению и спортивная 
подготовка собаки, с элементами специальной подготовки. Во всех 
случаях требуется полная гигиеническая подготовка животного и 
присутствие специалиста при общении собаки и пациента. К работе 
допускаются только здоровые, вакцинированные и обработанные от 
паразитов собаки, с ветеринарными свидетельствами "паспортами". 
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