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Предисловие

К

сожалению, мы должны признать, что в оценках,
даваемых судьей в Шутцхунде присутсвует болшой
разброс и вариативность. Для лучшего понимания
дрессировщиков и судей по рабочим качествам, я попытался
собрать вместе наиболее важные критерии оценки и описать
их. Естественно нужно учитывать, что все нижеизложенное
носит определенный субъективный характер.
Такие понятия, например, как быстрота исполнения
упражнения оценивается каждым судьей субъективно. Что
для одного судьи и зрителей является быстрым исполнением,
для других судей и зрителей таковым совсем не является.
Но самым важным для судьи является оценка отдельного
упражнения на “отлично”, “очень хорошо”, “хорошо”,
“удовлетворительно”, “недостаточно”, “неудовлетво'
рительно”. Кажется все просто, однако это необходимо
ПОНЯТЬ и почувствовать. Если рассматривать оценку в
процентном отношении, то мы получим: “отлично”=96'100%,
“очень
хорошо”=90'95%,
“хорошо”=80=89%,
“удовлетворительно”=70'79%, “недостаточно”=36'69%,
“неудовлетворительно”=0'35%. Однако представить каждое
упражнение в виде такой процентной оценки, так, чтобы это
понял спортсмен не так просто. И задача судьи заключается
в том, чтобы дать оценку простыми, понятными словами,
соблюдая хронологический порядок исполнения и используя
определенный неменяющийся набор слов.
Пример оценки: упражнение “Укладка с подзывом”
(пожалуйста, обратите внимание на цифры).

Основная позиция (1) и развитие упражнения (2)
выполнены без ошибок. После команды “Лежать” (3)
собака быстро и уверенно легла. После подзыва собака
очень быстро и радостно подбежала к проводнику (4),
села прямо (5) и после команды быстро и уверено приняла
основную позицию (6). Оценка “отлично”.
Цифрами я хронологически разделил упражнение на части.
Во каждой из этих частей собакой может быть совершена та
или иная ошибка, однако нужно не забывать, что мы оцениваем
упражнение в комплексе.
В нижеследующих тезисах я попытался детально изложить
критерии оценки отдельных разделов Международных испытаний.
1. Проверка на непринужденность
Любой экзамен по ИПО или ШХ начинается с проверки
поведения животного ' теста на непринужденность.
Мероприятие это, наряду с контролем клейма, обязательно
для всех участников испытаний. Что касается проведения
проверки, здесь судье дается большая свобода: каждый
судья самостоятельно определяет, к примеру, место
проведения проверки, будут ли собаки представлены все
вместе или по отдельности и т.д.

Пример: проверка может проводиться с каждой
собакой отдельно на стадионе, а может в поле перед
следовой работой (непосредственно перед следом, но
без поисковой шлейки на собаке).
Необходимо точно описать как позитивное, так и негативное
поведение животного.

Примеры позитивной оценки поведения:

Животное уверенное, спокойное, внимательное,
жизнерадостное, непринужденное, выразительное,
добродушное.
Примеры негативной оценки поведения:

Животное неуверенное, нервное, испуганное,
перевозбужденное, избегающее контакта, беспокойное.
Поведение представляемой собаки должно соответствовать
требованиям к поведению животных данной породы. Если
судья после проведения проверки допускает собаку к
испытаниям, это совершенно не означает, что собака этот
тест сдала. ЛЮБАЯ собака на протяжении всего экзамена
может быть снята по причине несоответствия ее поведения
позитивной оценке теста на непринужденность, а также по
причине чувствительности к выстрелу.
В заключение маленький совет: Каждый участник испытаний
должен готовить свою собаку к прохождению проверки на
непринужденность, так же, как готовят собаку ко всем
разделам ШХ. Сюда относится контроль клейма, поведение
собаки в группе людей, спокойное отношение к
прикосновениям чужих людей, в данном случае судьи.
2. Раздел “Следовая работа”
Положение о проведении испытаний описывает требования,
предъявляемые к отдельным уровням испытаний вплоть до
FH2. Определены длина и давность следа, количество углов и
наличие предметов. Далее в Положении описываются
усложнения следа, смена поверхностей в FH. Все это
предписано Положением и является обязательным для
проводника и судьи.
Также Положением предписаны и варианты проработки
следа: в свободном состоянии, на поводке, шлейке или
цепочке. Сдавать рапорт судье проводник должен с
полностью готовой к проработке следа собакой, то есть
собака должна быть в ошейнике, котором она будет работать
или на шлейке, и 10'ти метровом поводке.
В рапорте проводник должен назвать свое имя, имя собаки,
ступень (1, 2 или 3) сдаваемых испытаний, раздел, и в следовом
разделе указать способ, которым собака обозначает предметы.
Следовая работа начинается с занюхивания собакой точки старта (1),
которое не имеет ограничений по времени. Каждой собаке должно
бытьпредоставленодостаточновременидлязанюхивания.Далееоценке
подлежат: само прохождение следа (2), проработка углов(3),
обозначение предметов(4), а также интенсивность (2+5) и
скорость поиска (6).
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Гармония исполнения раскрывается при
высокой концентрации в особом свете. Чтобы
показать такую гармоничную картину, нам
нужна собака с большим природным
желанием работать, с хорошей нервной
системой и способностю выносить нагрузки.
Внешние атрибуты в разделе послушания четко
оговорены. К ним относится: достаточно
большое поле, барьер, стенка'шалаш, пистолет
и апортировочные предметы, согласно
Положению о проведении испытаний.

Пункт 1. Взятие собакой следа в точке старта должно быть
продемонстрировано спокойно, уверенно и без помощи
проводника. Разрешается похвала голосом. Повторная
установка на след возможна тогда, когда собака еще не
удалилась от точки старта на длину поводка.
Пункт 2. Собака должна прорабатывать след спокойно,
уверенно, интенсивно и нижним чутьем.
Пункт 3. Углы должны быть пройдены собакой
самостоятельно, четко и без изменения скорости движения.
Пункт 4. Предметы должны быть обозначены корректно и
быстро. Собака должна вести себя спокойно вплоть до
следующей постановки на след.
Пункт 5. Под интенсивностью проработки следа подразумевается
работа нижним чутьем и желание собаки работать.
Пункт 6. Скорость проработки следа должна быть
равномерной. Проводник должен иметь возможность
следовать за своей собакой в нормальном темпе.
На оценку следовой работы влияют также и внешние факторы,
как то: состояние почвы, высота травы, смена поверхностей,
чужие следы, а также давление воздуха, его температура и
температура поверхности. Все это вместе должно дать нам
представление о сложности и характере следа. Только потом
можно говорить о качестве работы и ее оценке. Самым
важным в следовой работе является самостоятельная, без
внешней помощи, проработка следа собакой.
В процессе обучения следовой работе собака должна усвоить,
что здесь она ведет проводника, а не проводник ее, что она в
идеале самостоятельно на 100% принимает решения.
Что же может привести к снятию собаки со следа? На этот
вопрос ответить просто. Причинами могут служить: отказ
собаки взять след в точке старта после 4'х попыток; если
собаку пытаются повторно поставить на след на протяжении
следовой работы, при покидании собакой траектории следа
больше, чем на длину поводка и при покидании собакой следа
по вине проводника.

Различные факторы могут влиять на то, как
собака выступит в послушательном разделе.
Такими факторами могут быть: длительное
перевозка, незнакомое поле и снаряды или
плохие погодные условия. Все это может
служить причиной ошибок, которые собака
раньше никогда не делала. И конечно большое
значие играет моральное состояние
проводника, ведь именно чрезмерное волнение чаще всего
служит причиной ошибок.
Вот те характеристики, которые каждый хочет видеть в послушании:

внимательное, корректное, быстрое исполнение команд,
неснижаемое в процессе выполнения желание работать,
красивые, высокие прыжки и, конечно, присутствие
особой изюминки в исполнении.
Однако перейдем непосредственно к упражнениям.
Каждое упражнение в послушании начинается и
заканчивается основной позицией, которая должна быть
показана проводником естественно и спортивно. Проводник
должен дождаться разрешения судьи на дальнейшее
исполнее упражнений.
Особенно в последнем упражнении, “Укладка при
отвлекающих обстоятельствах”, основная позиция служит для
концентрации собаки на том, что ей нужно оставаться лежать
на данном месте.
Из корректной основной позиции происходит дальнейшее
развитие практически всех упражнений. Здесь необходимо
следит за тем, чтобы шаги проводника в развитии упражнений
были не меньше 10 и не больше 15, чтобы собака следовала
рядом с проводником уверенно и корректно и уверенно и
быстро выполняла поданые команды. Развитие упражнения '
ключ к выполнению всего упражнения.
Всегда нужно обращать внимание на предельную
концентрацию собаки в развитии, для своевременной подачи
и успешного выполнения команды.
Говоря о критериях оценки, мы можем отметить, что для
некоторых ошибок у нас есть определенное Положением
количество штрафных баллов, например выполнение команды
“Стоять” вместо “Сидеть”, случай, когда собака роняет
апортировочный предмет и.т.д. Также Положением

Здесь, как и для любого раздела испытаний действует правило:
если собака продемонстрировала 70% того, что требуется
от нее по Положению, раздел считается сданным. Весь след
можно разделить в процентном соотношении на 80%
(непосредственно траектория следа, включая углы и точку
старта) и 20% (все предметы).
3. Послушание
Послушание ' это высший пилотаж в дрессировке собаки. Именно
в этой дисциплине лучше всего раскрывается отношение “человек'
собака”, и совершенноточно можно определить, была ли
отдрессирована собака с пониманием и знанием дела. Речь идет
прежде всего о концентрации проводника на собаке и наоборот.
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определены случаи, когда собака снимается с испытаний: при
покидании поля и отказа подойти к проводнику после трехкоманд,
реакция на выстрел, неспортивное поведение проводника.
Для того, чтобы собака могла получить высшую оценку, ей
необходимо продемонстрировать указанные выше качества,
а именно: внимательное, корректное, быстрое исполнение
команд, неснижаемое в процессе выполнения желание
работать, красивые, высокие прыжки и, конечно, присутствие
особой “изюминки” в исполнении.
Вот описание идеально выполненного упражнения
“Движение рядом”:

Корректная основная позиция, собака радостно,
внимательно и плотно двигается рядом с проводником,
с плечом, постоянно находящимся на уровне колена
проводника. Быстрая, самостоятельная и корректная
посадка при остановках. То же можно отнести и
прохождению группы людей.
При этом нужно следить за тем, что проводник выполнинл
предписанное Положением количество шагов и уверенно и
безошибочно продемонстрировал повороты и разворот.
При выполнении технических упражнений
(сидеть, лежать, стоять) мы хотим увидеть
следующую картину: быстрое выполнение
всех команд, быстрые усадку, укладку и
остановку, спокойное поведение собаки на
месте, быстрый и плотный подход при
подзыве и, конечно, заключительное
принятие основной позиции.
Паузы между упражнениями составляют
примерно 3 секунды, необходимо не
забывать также об указаниях судьи.
При
выполнении
упражнений
с
апортировкой мы требуем от собак
быстрого и корректного подноса предмета,
незамедлительного взятия апортировки и
спокойного ее удержания. Прыжки должны
быть выполнены высоко и в полную силу.
Венчает весь раздел послушания
упражнение “Высыл вперед”, в котором
собака по мимо корректной основной
позиции и развития упражнения должна
продемонстрировать уверенное, быстрое и
целенаправленное движение в указанном
ей направлении, а также быструю и
спокойную укладку.
Все вышеперечисленное является требованиями к
получению оптимальной оценки.
К ее снижению ведут все возможные отклонения от
идеального исполнения. Хочу подчеркнуть, что для получения
в разделе послушания оценки “отлично” необходимым
условием является высокая концентрация и корректность
выполнения в комбинации с желанием и готовностью работать
и быстротой.
Мы никогда не оцениваем метод, который был использован
для треннинга ' только видимый результат. Послушание имеет
особое значение, так как его присутствие необходимо во
всех трех разделах ИПО и Шутцхунда.

Положение о проведении испытаний делит весь раздел
на 3 части:

' поиск помощника с удержанием и облаиванием в
конце,
' фазы борьбы с заключающими их фазами охраны,
' послушание и управляемость на протяжении всего
раздела.
Критериями оценки отдельных упражнений являются:

Поиск
помощника
должен
быть
выполнен
целеустремленно, энергично. Собака должна обегать
укрытия внимательно и плотно, выполняя указания
проводника двигаться в определенном направлении.
Чтобы получить оценку “отлично” за это упражнение, собака
должна четко следовать указаниям проводника, а именно
четко двигаться по направлению к нему по команде “Ко мне”,
а не самостоятельно обегать все укрытия. Собака выполняет
это упражнение на стремлении к добыче, что требует
высокого уровня управляемости.
После обегания всех укрытий собака обнаруживает фигуранта
и начинает выполнять упражнение “Удержание и облаивание”.
Для многих собак уже здесь
начинаются проблемы, а именно
с первой сменой поведения: с
работы на добычу (стремление
найти фигуранта как цель
обегания укрытий) на агрессию,
возникающую при непосред'
ственном
контакте
с
противником, коим в данном
случае является фигурант.
“Удержание”
должно
выполняться внимательно,
плотно, напористо, уверенно и
вплоть то отзыва собаки из
укрытия. Одновременно с
удержанием собака должна
показать
энергичное
и
длительное
облаивание.
Упражнение “Удержание и
облаивание”
всегда
оценивается как одно целое и
начинается с обнаружения
собакой
фигуранта,
а
заканчивается отзывом из
укрытия или подходом к собаке
и подачей команды “Сидеть” в
ИПО, заканчивающимся основной позицией. Это выполняется
по указанию судьи.
Фазы борьбы делятся на: побег, контратаку, нападение на
проводника и лобовую атаку. Каждая из них состоит из
начальной фазы, фазы давления и фазы охраны. Начальная
фаза содержит в себе пуск собаки, скорость ее сближения с
помощником и начальную хватку. Все это должно быть
выполнено целеустремленно, уверенно и энергично. Хватка
должна быть энергичной, эффективной и полной и должна
спокойно и длительно удерживаться собакой в фазе давления.
Оценка качества хватки является важнейшим элементом и
имеет решающее значение в оценке рабочих качеств собаки.
Однако только одной полной и крепкой хватки для получения
отличной оценки за выполнение упражнения “Побег” мало.

Защитный раздел можно с уверенностю назвать самой
зрелищной частью ИПО или Шутцхунда, к тому же защита
имеет особое значение для разведения рабочих собак.

Побег помощника должен быть предотвращен также и путем
активной работы собаки корпусом, то есть собака должна
пытаться остановить фигуранта и удержать его на месте, а
не просто бежать с ним рядом ухватившись за рукав. Также
и на атаках и контратаках, для получения высшей оценки,
должна быть видна активная борьба собаки с фигурантом.

Крепость нервной системы, уверенность в себе,
способность выносить нагрузки, желание работать,
природная агрессивность и управляемость, вот те
критерии, которые мы оцениваем в защитном разделе.

Если у собаки плохо выражена целеустремленность и
решимость в борьбе в начальной фазе, а также наблюдаются
явные отклонения в качестве хватки (неспокойная, нервная
хватка, собака жует рукав) это ведет к снижению оценки.

4. Защита
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После отпуска рукава по команде по окончании борьбы,
собака должна охранять помощника напористо,
целеустремленно, уверенно и внимательно, что может
сопровождаться облаиваиванием. Однако облаивание в фазах
охраны обязательным не является и охрана может выполняться
собакой молча, что не является ошибочным.
При заднем и боковом конвоировании собака должна
продемонстрировать плотное и корректное движение рядом,
в то же время внимательно следя за фигурантом. Для
проводника важно сохранять предписанное Положением
расстояние в 5 шагов.
Управляемость собаки оценивается на протяжении всего
защитного раздела, особенно при обыске укрытий, конвоях,
укладке при произведении обыска и разоружения помощника,
отпусках и фазах охраны. Различающиеся в ИПО и Шутцхунде
способы разоружения и обыска описаны в Положении и
должны корректно выполняться проводником.
Также и в защите оценку каждого судьи можно считать
субъективной, однако высшую оценку собака может получить
только соответствуя всем вышеперечисленным критериям.
Каждый раздел в нашем спорте начинается с нуля, поэтому
каждый спортсмен может с каждым упражнением только
увеличивать набранное им количество баллов. Если собака
сдает половину защитного раздела, а затем получает 0 баллов
– это невозможно и противоречит Правилам, из которых есть
лишь одно исключение: собака получает 0 баллов в защитном
разделе, если она не отпускает после разрешенного
Положением количества команд проводника. В этом случае
собака получает 0 баллов. Оценка TSB (выражено, имеется,
неудовлетворительно) в данном случае не присваивается.

Вопросы журнала “Дрессировка и спорт”
Райно Флюгге
1.Требуется ли корректная укладка на следу?
Предметы на следу должны быть указаны прямо и быстро,
неважно укладкой, усадкой или остановкой. Собака не обязана
принять «позу сфинкса» при укладке или всать в стойку при
остановке, однако корпус должен находится строго
ПАРАЛЛЕЛЬНО траектории следа.

2.Как
оценивается корректность укладки на
послушании на упражнеии укладка из движения и при
высыле вперед?
То же самое, собака должна лечь в направлении движения
прямо и быстро, одновременно демонстрируя внимательное
слежение за проводником и ожидание подзыва. Что касается
высыла, здесь требуется только быстрота.

3. В правилах ШХ четко указано, что допускается
отпуск собакой фигуранта самостоятельно или по
команде. Допускается ли самостоятельный отпуск
рукава в IPO?
Перед отпуском должна обязательно прозвучать команда,
даже если собака отпускает самостоятельно

4.Какая похвала собаки проводником после окончания
упражнения выходит
за рамки допустимого и
штрафуется?
Такая, которая сильно выходит за рамки общей картины
выступления

5.Где должна быть похвала после движения рядом – в
группе или после выхода из нее? Есть ли здесь разница
между ШХ и IPO?

Те же правила действуют для послушания и следа.
5. Заключение
Все изложеное в этой статье должно, как я надеюсь, помочь
российским судьям составить свою собственную схему дачи
оценок. Я надеюсь также, что все вышеизложеное сможет
быть взято проводниками за основу того, что они хотят
слышать от судей при даче ими характеристики выступлений
и оценки.
В заключении хочу сказать еще несколько слов: честное,
спортивное поведение на испытаниях всегда оставляет
приятное впечатление как у судьи, так и у зрителей.
Недовольство оценкой безусловно можно выразить, однако
напрямую судье и после окончания мероприятия.
Я желаю всем русским спортсменам удачи и успехов в новом
году в нашем замечательном спорте с собакой.

Разницы между двумя нормативами здесь нет, похвала
разрешена после выхода из группы.

6.Как расценивается “врубание” собаки в проводника
при подзыве?
СИЛЬНОЕ «врубание» при безупречном выполнении остальных
элементов данного упражнения оценивается в 1 балл.

7.Насколько при движении рядом теснения проводника
собакой, неправильное положение ее корпуса ведут
к снижению оценки?
За такое исполнение, таже при минимальном теснении – не
выше «очень хорошо».

перевод Е.Вилковой
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Ñïîðòèâíî-êèíîëîãè÷åñêèé öåíòð

“Òîðíàäî-Ðàìáî”
ã. Âëàäèâîñòîê
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√
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Ïðåäëàãàåì îáó÷åíèå ñîáàê ïî ïðîãðàììàì:
Ìåæäóíàðîäíàÿ ñèñòåìà äðåññèðîâêè IPO
(ïîñëóøàíèå, çàùèòíàÿ ðàáîòà, ñëåä),
Îáùèé êóðñ ïîñëóøàíèÿ (ÎÊÏ),
Óïðàâëÿåìàÿ ãîðîäñêàÿ ñîáàêà (ÓÃÑ),
Çàùèòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñîáàêà (ÇÃÑ),
Îáùèé êóðñ äðåññèðîâêè (ÎÊÄ),
Çàùèòíî-êàðàóëüíàÿ ñëóæáû (ÇÊÑ),
Êîìïëåêñíàÿ äðåññèðîâêà ÊÄ (ïîñëóøàíèå, çàùèòà)
Ïîäãîòîâêà ê òåñòèðîâàíèþ äëÿ äîïóñêà â ïëåìåííîå
ðàçâåäåíèå

Ïî âñåì ñëóæáàì âûäàþòñÿ äèïëîìû ñòàíäàðòíîãî îáðàçöà,
çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò äðåññèðîâùèêè, ëèöåíçèðîâàííûå Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèåé ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà (ÐÔÑÑ)
Ìû íàó÷èì âàñ ïðàâèëüíî óïðàâëÿòü ñîáàêîé, à âàøó ñîáàêó ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå îò âûïîëíåíèÿ âàøèõ êîìàíä!

(4232) 25-51-64, ïåéäæ. 080 äëÿ 410
Ðóêîâîäèòåëü: Áåëîãóðîâà Ñâåòëàíà Îëåãîâíà.
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