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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются результаты исследования, посвященного изучению 

одного из важнейших аспектов служебного собаководства – психофизиологиче-
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ской совместимости специалиста-кинолога и собаки. В качестве основных мето-
дов сбора эмпирического материала выступили система проверки динамических 
характеристик АРАКС и методика определения особенностей темперамента кино-
логов, разработанная Г. Айзенком. Результаты исследования подчеркивают прямое 
влияние совместимости темперамента кинолога и служебной собаки на результаты 
дрессировки и совместное выполнение служебных задач. В учреждениях уголовно-
исполнительной системы в целях повышения эффективности деятельности киноло-
гической службы целесообразно учитывать психофизиологические особенности в 
формируемых парах «кинолог – собака». 
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A b s t r a c t
The article discusses the results of the study devoted to one of the most important 

aspects of service dog breeding – the psychophysiological compatibility of a specialist 
cynologist and a dog. The main methods for collecting empirical material were the system 
of checking the dynamic characteristics of ARAKS and the methodology for determining 
the characteristics of the temperament of cynologists, developed by H. Eysenck. The 
results of the study emphasize the direct influence of the compatibility of the temperament 
of the cynologist and the service dog on the results of training and joint performance of 
service tasks. In institutions of the penal system in order to increase the effectiveness 
of the cynological service it is advisable to take into account the psychophysiological 
features in the formed cynologist-dog pairs.
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Кинологическая служба занимает важ-
ное место в решении оперативно-служеб-
ных задач, стоящих перед учреждениями 
уголовно-исполнительной системы. Сфера 
профессиональной деятельности кинологов 
ФСИН России достаточно разнопланова, 
что предъявляет высокие требования к лич-
ности специалиста, в том числе и в вопросах 
взаимодействия с собакой. Согласно клас-
сификации Е. А. Климова [3, с. 34] профес-
сия «кинолог» относится к сфере «человек 
– живая природа», что определяет главную
ее особенность, заключающуюся в работе
с животными. Многочисленными исследо-
ваниями И. П. Павлов доказал, что различие
в поведении собак, прежде всего, обуслов-
ливается определенным комплексом основ-

ных свойств нервной системы (сила, урав-
новешенность и подвижность). 

Рассматривая особенности высшей 
нервной деятельности собаки и человека с 
точки зрения их взаимосвязи и влияния на 
результаты служебной деятельности, можно 
констатировать малоизученность темы. Так, 
в своих наблюдениях И. П. Павлов пришел к 
такому выводу: «Мы с полным правом можем 
перенести установленные на собаке типы 
нервной системы на человека и обозначить 
их совместимость или различие» [5, с. 131]. 
Изучение особенностей высшей нервной 
деятельности собак, их учет на всех этапах 
служебной деятельности, в том числе и в во-
просах закрепления за кинологом служеб-
ной собаки, должно стать одной из важных 
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задач совершенствования и укрепления ки-
нологической службы ФСИН России. В свя-
зи с этим предметом нашего исследования 
выступило изучение психофизиологических 
особенностей поведения собаки и их со-
вместимости с типом темперамента специ-
алиста-кинолога. Можно предположить, что 
психофизиологическая совместимость спе-
циалиста-кинолога и собаки предопреде-
ляет результаты дрессировки и тренировки 
собаки, а в последующем влияет на эффек-
тивность выполнения поставленных слу-
жебных задач. 

Обозначенной в нашем исследовании 
проблеме психофизиологической совме-
стимости кинолога и собаки посвящено не-
достаточное количество исследований. Так, 
Н. Д. Криволапчук занималась изучением 
динамических характеристик психики соба-
ки [4, с. 15]. В. В.  Арепьевым была разработа-
на система АРАКС для оценки динамических 
характеристик поведения собаки при под-
готовке к выполнению служебных задач [1,  
с. 8]. Немаловажное значение для нашего 
исследования имеют теоретические под-
ходы И. П. Павлова. Так, в работах автора 
основные динамические качества психики 
были определены по характеристикам про-
цессов, протекающих в центральной нерв-
ной системе собаки. Базой для описания 
психической деятельности стало соотно-
шение двух основных процессов – возбуж-
дения и торможения, которые, как известно, 
характеризуются величиной электрического 
импульса, возникающего в нервных волок-
нах и центрах головного мозга, а значит, под-
даются регистрации и измерению. По мере 
совершенствования технических средств 
исследователи физиологии высшей нерв-
ной деятельности получили возможность 
(по крайней мере, в лабораторных усло-
виях) с хорошей точностью фиксировать и  
изучать свойства центральной нервной си-
стемы как электрической цепи. Исследова-
ний, посвященных изучению психофизиоло-
гической совместимости служебной собаки 
и кинолога для эффективного выполнения 
поставленных задач в сфере исполнения 
уголовных наказаний, до настоящего време-
ни не проводилось.

Для решения задач исследования была 
использована методика проверки дина-
мических характеристик психики соба-
ки АРАКС, где анализируются следующие 
функциональные характеристики:

1) активность поведения (А1) – сила реак-
ции на раздражитель (громкость лая, даль-
ность броска и бега и т. п.); 

2) реактивность поведения (Р) – скорость
наступления реакции, отражающая время 
протекания процесса возбуждения; 

3) адаптивность поведения (А2) – пре-
кращение реакции, соответствующее смене 
возбуждения торможением; 

4) конструктивность поведения (К) – спо-
собность собаки извлекать и использовать 
новую информацию; 

5) стабильность поведения (С) – воспро-
изводимость его при тех же условиях [1,  
с. 65]. 

Данная методика основана на опреде-
лении зависимости динамических характе-
ристик психики от смысла поведения. Для 
этого необходимо анализировать внешнее 
поведение собаки в максимально нейтраль-
ных условиях с использованием раздра-
жителя, минимально затрагивающего мо-
тивацию животного, а результаты должны 
интерпретироваться одинаково при разном 
по смыслу поведении. Сценарий проверки 
строится на стандартной ситуации, которую 
легко воспроизвести в любых условиях без 
сложной подготовки и специального обо-
рудования. Для проведения эксперимента 
необходимо соблюдение ряда условий. В 
качестве события, минимально воздейству-
ющего на побуждающие реакции собаки, 
рекомендуется использовать падение мяг-
кого предмета (например, подушки), незна-
комого собаке, с высоты около полутора  
метров на расстоянии, примерно равном 
десяти ростам собаки в холке (это расстоя-
ние определяется средней зоной активного 
восприятия собаки и для собаки ростом 50 
сантиметров составляет около пяти метров). 
Размер предмета выбирается так, чтобы он 
был примерно равен размеру головы живот-
ного, что также определяется особенностя-
ми пространственного восприятия собак. 
Запрещается использовать игрушки, пред-
меты собачьей амуниции и обихода, а также 
предметы, издающие при падении звонкий 
или грохочущий звук [1, с. 74].

Проверка производится в месте, знако-
мом собаке и не вызывающем у нее избыточ-
ных эмоций, но не дома и не на привычном 
выгуле. Необходимо проследить за отсут-
ствием сильных отвлекающих факторов – 
других собак, играющих детей, транспор-
та, кошек и т. п. С собакой находится только 
один инструктор-кинолог, как правило тот, с 
кем собака чувствует себя увереннее всего.

Лучшим временем для проверки являет-
ся период активности – во второй полови-
не дня, между 14 и 16 часами. Нельзя про-
водить проверку сразу после еды или сна, 



419

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я   Н А У К А

Психологические науки

собака должна быть предварительно выгу-
ляна. Поскольку поведение собак зависит 
от освещенности, то в зимнее время реко-
мендуется обращать внимание на время на-
ступления сумерек. В проведении исследо-
вания участвуют помощник, производящий 
необходимые действия, и тестирующий 
(опытный сотрудник), регистрирующий ре-
зультаты хода проверки. Помощник должен 
быть незнаком собаке. 

Для выявления преобладающего типа 
темперамента специалиста-кинолога была 
использована методика Г. Айзенка, которая 
основана на предположении, что нервной 
системе человека присущи некие врожден-
ные качества, которые существенно влияют 
на формирование личности. Как отмечал 
исследователь, наибольшее влияние на 
личность оказывают самые сильные чер-
ты характера, которые он разделил на два  
типа – экстраверсия и интраверсия, ста-
бильность и нейротизм. Именно комбина-
ции этих признаков формируют темпера-
мент человека. 

На базе кафедры кинологии Пермско-
го института ФСИН России было проведе-
но изучение совместимости темперамента 
курсантов и служебных собак и ее влияния  
на результаты общего и специального курса 
дрессировки. В эксперименте участвовали 
23 курсанта (16 юношей и 7 девушек) третье-
го курса (34 учебная группа) по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния». Дисципли-
на «Дрессировка и тренировка собак» изуча-
лась курсантами в течение одного учебного 
года и составила 576 академических часов. 
За каждым испытуемым на весь период 
дрессировки и эксперимента была закре-
плена служебная собака. Средний возраст 
собак, участвующих в эксперименте, соста-
вил от 1 до 3 лет, из них 8 кобелей и 15 сук. 

Для определения оптимального сочета-
ния пар «кинолог – собака», дрессировки и 
дальнейшей служебной деятельности в на-
шем исследовании использовались резуль-
таты сдачи экзамена по общему и специаль-
ному курсу дрессировки, преобладающий 
тип реагирования собак по типу темпера-
мента (методика АРАКС) и тип темперамен-
та кинолога (методика Г. Айзенка). 

Так, по результатам использования ме-
тодики АРАКС (рис. 1) было выявлено 48 % 
собак с преобладающим реагированием по 
типу темперамента «сангвиник», имеющих 
одинаково сильные процессы возбуждения 
и торможения, что способствует быстрому 
образованию условных рефлексов и проч-
ному их закреплению. Собаки с преобла-

дающим реагированием по типу темпера-
мента «флегматик» составили 30 %. У них 
смена процессов возбуждения и торможе-
ния происходит не так быстро, как у сангви-
ников, поэтому положительные и тормозные 
условные рефлексы вырабатываются мед-
леннее, но удерживаются стойко. Меньшая 
часть приходится на «холериков» (22 %), где 
процессы возбуждения преобладают над 
процессами торможения, поэтому условные 
рефлексы у них вырабатываются быстро и 
отличаются постоянством, тормозные реф-
лексы в свою очередь вырабатываются с 
трудом и не являются стойкими. Следует от-
метить, что среди обследуемых служебных 
собак меланхоличный тип темперамента от-
сутствовал.
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Рис. 1. Типы темперамента служебных собак 
(n=23)

Также при проведении исследования 
были выявлены типы темпераментов кур-
сантов (рис. 2). Преобладающее число со-
ставили сангвиники (35 %), обладающие 
сильным, уравновешенным, подвижным 
типом высшей нервной деятельности, и хо-
лерики (30 %) с сильным подвижным неу-
равновешенным типом высшей нервной де-
ятельности. Меньше выявлено флегматиков 
с сильным уравновешенным, но инертным 
по подвижности нервных процессов типом 
высшей нервной деятельности (26 %). Наи-
более редкий тип – меланхолики, которые 
отличаются слабыми свойствами нервной 
системы (9 %). 
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Рис. 2. Типы темпераментов курсантов 
(n=23)
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По итогам сопоставления результа-
тов изучения типов темперамента уча-
ствующих в эксперименте были выявле-
ны пары (рис. 3). Наиболее встречаемые  
пары – это «сангвиник – сангвиник», «санг-
виник – холерик», «холерик – сангвиник» (по 

17 %), менее встречаемые – «меланхолик –  
флегматик», «меланхолик – холерик» (по 
5 %) и «холерик – флегматик» (4 %). Пар «ме-
ланхолик – сангвиник» и «флегматик – хо-
лерик» в ходе исследования выявлено не  
было.

Рис. 3. Соотношение типов темперамента курсанта и собаки

Следующим этапом исследования явля-
лось сопоставление пар «кинолог – собака» 
и результатов сдачи экзамена по общему и 
специальному курсу дрессировки (рис. 4). 
Так, оценку «отлично» получили две пары 
«холерик – сангвиник», две пары «сангвиник 
– холерик» и две пары «сангвиник – сангви-

ник». Низкие результаты «удовлетворитель-
но» показали следующие совокупности: 
«холерик – холерик» (2 пары), «флегматик 
– сангвиник», «флегматик – флегматик» (3
пары), «меланхолик – холерик» и «меланхо-
лик – флегматик». Остальные пары показали
средний результат.

Результаты экзамена по дисциплине «Дрессировка и тренировка собак»

Оценка
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Рис. 4. Результаты экзамена по дисциплине «Дрессировка и тренировка собак»
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Обратим особое внимание на оценку «от-
лично» по курсу «Дрессировка и тренировка 
собак». На наш взгляд, при оценке «хорошо» 
уже имеются недостатки в овладении ос-
новными навыками, что недопустимо в слу-
жебной деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Наи-
лучшие результаты в дрессировке собак по-
казали кинологи – холерики и сангвиники. 
Сочетание таких свойств нервной системы, 
как сила, уравновешенность, подвижность, 
позволяет установить оптимальный контакт 
с собакой при решении конкретно постав-
ленных задач. Кинологи-холерики с учетом 
такого свойства, как неуравновешенность, и 
таких психологических качеств, как вспыль-
чивость, несдержанность, высокая эмоцио-
нальность, добиваются высоких результатов 
в дрессировке собак с преобладающим реа-
гированием по типу темперамента «сангви-
ник». Следовательно, пары «холерик – санг-
виник», «сангвиник – холерик», «сангвиник 
– сангвиник» можно считать самыми опти-
мальными в решении задачи по дресси-
ровке и тренировке собак. Наши результаты
подтверждаются выводами аналогичного
исследования, проведенного в ФГКОУ ДПО
РШ СРС МВД России в 2008 г., где при сдаче
экзамена по специальному курсу общеро-
зыскного профиля лучшие результаты пока-
зали пары «сангвиник – холерик» и «сангви-
ник – сангвиник» [2, с. 31].

Анализ оценки «хорошо» показывает, что 
к парам, получившим наилучший результат, 
примыкает пара «флегматик – сангвиник». 
Менее результативными оказались пары 
«флегматик – флегматик» и «меланхолик 
– холерик». Кинологи с флегматическим
типом темперамента слабо справились
с дрессировочным процессом, возникли
сложности не только в усвоении общего и
специального курса дрессировки, но и в
оценке динамических характеристик пове-
дения собаки с помощью системы АРАКС.
В паре «флегматик – флегматик» присут-
ствует наибольшее количество неудовлет-
ворительных показателей. Следовательно,
инертный тип нервной системы кинолога
не сочетаем с аналогичным типом нервной
системы собаки. Излишнее спокойствие,
инертность, ригидность психических про-
цессов не позволяют отвечать требованиям
процесса дрессировки.

Эффективность деятельности специали-
стов-кинологов учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы во многом 
зависит от уровня подготовки служебной 
собаки. Успех в дрессировке зависит от 
взаимодействия между служебной соба-
кой и дрессировщиком. Одним из факторов 
взаимодействия, по нашему мнению, явля-
ется совместимость реагирований по ти-
пам темперамента служебных собак и типа 
темперамента специалиста-кинолога, но на 
сегодняшний день обозначенной проблеме 
не уделяется должного внимания.

В исследовании предпринята попытка 
разработки алгоритма определения пси-
хофизиологической совместимости кино-
лога и собаки. Исследование проводилось 
в два этапа. Сначала определялся тип тем-
перамента у курсантов по методике Г. Ай-
зенка, которая доступна к использованию 
и удобна в применении, имеет достаточ-
но емкую и доступную для понимания ин-
терпретацию со шкалами, позволяющими 
учесть социально желаемые ответы обсле-
дуемых лиц. Второй этап был направлен 
на изучение динамических характеристик 
собак с помощью методики АРАКС с це-
лью определения преобладающего реаги-
рования по типу темперамента. На завер-
шающем этапе был сделан качественный 
анализ совместимости типов темперамен-
та курсантов и закрепленных за ними со-
бак, для оценки результатов исследова-
ния приведены итоговые оценки экзамена 
по дисциплине «Дрессировка и тренировка  
собак».

Полученные данные, по нашему мнению, 
имеют объективный характер, поскольку ко-
личество часов, выделенное на дрессиров-
ку по указанной дисциплине, обеспечивает 
качественную подготовку служебной соба-
ки. По итогам исследования были выделены 
наиболее результативные пары «кинолог – 
собака», которые показали лучшие резуль-
таты. К таковым относятся «холерик – санг-
виник», «сангвиник – холерик», «сангвиник 
– сангвиник».

Таким образом, продемонстрирована
связь между результатами дрессировки и 
совместимостью темпераментов в паре «ки-
нолог – собака».

Для эффективной деятельности специ-
алистов-кинологов учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы реко-
мендуется учитывать психофизиологиче-
ские особенности в формируемых парах 
«кинолог – собака». 
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