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Аннотация: в статье рассматривается процесс подготовки специали-

стов-кинологов, обзор основных знаний, умений и профессиональных качеств, 

необходимых для успешного осуществления будущей профессиональной дея-

тельности. Автором представлен алгоритм организации профессиональной 

подготовки кинологов как единство учебных и воспитательных целей. Приво-

дится перечень мероприятий, учебных и внеурочных, способствующих станов-

лению специалиста кинологической службы. 
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Результативность обучения специалистов-кинологов определяется отноше-

нием обучаемых к делу, их любовью к животным и желанием стать кинологом. 

Освоение основ кинологии должно обеспечить овладение обучаемыми системой 

знаний, умений и навыков, а также сформировать у них высокие моральные, слу-

жебные и психологические качества. 

Для решения этой цели специалист-кинолог должен знать требования при-

казов, инструкций и других руководящих документов по службе собак; основы 

общей анатомии и физиологии собак, экстерьер и конституцию собак; правила 

ухода, содержания, кормления собак и оказание первой помощи раненой или 

больной собаке; основы селекционно-племенной работы в подразделениях 

ФСИН России; функциональные обязанности специалистов кинологической 

службы ФСИН России; теоретические и методологические основы дрессировки 

собак; правила использования служебных собак в охране объектов, служебных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


нарядах, розыске бежавших осужденных, при действиях в чрезвычайных обсто-

ятельствах и т. п. 

Будущий кинолог также должен уметь использовать современные техноло-

гии кормления, содержания, сбережения собак и ухода за ними; составлять ра-

ционы сбалансированного питания по породам и возрастным группам; лично 

дрессировать собак и проводить занятия по их дрессировке; тактически грамотно 

применять служебную собаку в караулах и служебных нарядах; вести необходи-

мую служебную документацию по кинологической службе. 

Последовательность изучения предметов и разделов кинологического 

цикла, как показали многолетние исследования А.А. Вотинова, должна быть та-

кой, чтобы обеспечить постепенный переход от глубокого усвоения обучаемыми 

теоретических знаний к приобретению ими прочных практических навыков 

дрессировки и применения собак. Поставленные задачи решаются в течение 

всего периода обучения [1]. 

Подготовку кинологов следует начинать с изучения общепрофессиональ-

ного раздела, являющегося основой глубокого усвоения обучаемыми других раз-

делов кинологии. 

Основы физиологии высшей нервной деятельности собак изучаются до 

начала практических занятий с таким расчетом, чтобы знания обучаемых о ре-

флекторной теории служили основой правильного понимания и выполнения 

приемов дрессировки, их сознательного и активного отношения к работе с соба-

ками. 

Специальная подготовка кинологов включает практику дрессировки и при-

менения собак. При этом сначала должны отрабатываться вопросы подготовки 

обучаемых как дрессировщиков, затем действия в роли инструктора и на заклю-

чительном этапе каждый обучаемый руководит действиями наряда с собакой. 

Соответственно, сначала занятия необходимо проводить на дрессировочных 

площадках, в поле, в лесу, а затем – на объектах по отработке тактических задач. 

Как известно, обучение и воспитание рассматриваются в педагогической 

теории как две стороны одного процесса. Наряду с общими целями и задачами, 



определенными программой подготовки будущих специалистов-кинологов, важ-

нейшей задачей процесса обучения должно быть воспитание у них любви к про-

фессии специалиста кинологической службы. 

Осуществляя подготовку к занятиям, преподаватель ставит не только учеб-

ные, но и воспитательные цели. В зависимости от темы, формы и метода обуче-

ния определяются личные качества, которые можно и нужно воспитать у буду-

щих специалистов. В названных подходах находят свое отражение закономерно-

сти учебно-воспитательного процесса. Применение их в практике обучения поз-

воляет обеспечить единство двух неразрывных частей педагогического про-

цесса. 

Формы и методы обеспечения единства процессов обучения и воспитания 

разнообразны. Прежде всего, как было отмечено выше, обучение должно быть 

воспитывающим. В содержание учебного материала необходимо включать 

факты из жизни, научные данные, служебные традиции сотрудников ФСИН Рос-

сии и т. д. 

В процессе занятий и во внеурочное время необходимо проводить комплекс 

разнообразных мероприятий, направленных на повышение качества профессио-

нальной подготовки кинологов. 

Комплекс мероприятий может включать: 

 систематическое изучение опыта подготовки и использования собак в ор-

ганах уголовно-исполнительной системы, внутренних войсках, органах внутрен-

них дел, российской армии, федеральной службе безопасности и т. д., включение 

в лекции обобщенных материалов, методических разработок; 

 организацию встреч с ветеранами кинологической службы, изучение ге-

роических поступков и традиций с целью воспитания у обучаемых чувства ува-

жения и любви к избранной профессии; 

 проведение занятий в комплексе с дисциплинами охраны, розыска и кон-

воирования, инженерно-технической подготовки и других предметов; 

 организацию соревнований среди обучаемых по дрессировке собак. 



Во внеурочное время следует проводить мероприятия по плану профессио-

нального воспитания кинологов (посещение выставок, соревнований, участие в 

семинарах, проводимых клубами служебного собаководства). 

Важным средством воспитания специалистов кинологической службы явля-

ется их широкое и активное вовлечение в проведение занятий с обучаемыми 

своей группы и сотрудниками подразделений уголовно-исполнительной си-

стемы. Разнообразие форм обучения способствует выработке у обучаемых зна-

ний, умений и навыков, необходимых для специалиста кинологической службы. 

Таким образом, в результате анализа различных подходов определены осо-

бенности процесса подготовки будущих кинологов на основе системного под-

хода и учета особенностей характера и условий будущей служебной деятельно-

сти (профессиографирования), заключающиеся во внедрении научно обоснован-

ных подходов по подготовке курсантов к овладению знаний по собаководству, 

теоретических и методологических основ дрессировки собак; методики и тех-

ники дрессировки собак; тактики применения служебных собак в служебной де-

ятельности ФСИН России. Следовательно, особенности процесса подготовки бу-

дущего кинолога заключаются в неразрывном единстве морально-физической 

подготовленности и опыта оперативно-служебной деятельности в качестве субъ-

екта. 
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