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Положение о проведении тестирования поведения собак для 
допуска в племенное разведение 

1. Общие положения. 
Отобрать для племенной работы полноценных по поведенческим реакциям собак, 
соответствующих требованиям стандарта, выявить и не допустить к племенному использованию 
собак, имеющих явные отклонения в психике и поведении (трусливость, чрезмерная 
агрессивность). 
Данный тест разработан для оценки природных поведенческих реакций собаки. Тестирование 
проводится комиссией опытных специалистов по породе, в состав которой входят эксперт РКФ 
по рабочим качествам и эксперт по данной породе. Комиссия, уполномоченная оценивать собак 
по данному Положению, должна собираться не реже одного раза в квартал, чтобы каждый 
желающий мог пройти с собакой тестирование в удобное для него время. К прохождению 
данного теста допускаются собаки, достигшие возраста 12 месяцев и имеющие клеймо. Владелец 
собаки обязан предъявить комиссии оригинал родословной. 
ОЦЕНКИ: положительные (Т1 и Т2) и отрицательная ( - ). 

2. Осмотр. 
Эксперт сверяет номер клейма на собаке с номером клейма, указанным в родословной. Затем 
проводится осмотр собаки. Обязательным требованием является проверка прикуса и зубной 
формулы, а также наличия семенников у кобелей. Мануальный осмотр проводит эксперт по 
породе. 

система оценки: 
• выраженное робкое поведение (-); 
• кратковременное агрессивное, робкое или выраженное ориентировочное поведение, легко 

корректируемое владельцем (Т2); 
• безразличное отношение или кратковременное ориентировочное поведение (Т1); 
• выраженное агрессивное поведение (-). 

3. Проверка социальной адаптированности. 
Владелец с собакой на свободном (провисшем) поводке длиной 1-1,5 метра проходит через 
группу людей (не менее 5 человек). Поведение людей должно быть естественным, без агрессии 
и страха. Они должны двигаться в разных направлениях, могут жестикулировать, громко 
разговаривать, смеяться, наклоняться, приседать. При этом они не обращают внимания на 
тестируемую собаку и не делают попыток её испугать. Владельцу разрешается общаться с 
собакой и корректировать её поведение. Количество проходов через группу людей должно быть 
достаточным для того, чтобы оценить характер поведения собаки (минимально 3 раза). Затем 
эксперт подходит к владельцу собаки, пожимает ему руку, разговаривает с ним некоторое время. 

система оценки: 
• трудногасимое робкое поведение (-); 
• робкое, агрессивное, выраженное ориентировочное поведение, легко корректируемое 

владельцем (Т2); 
• спокойное, доброжелательное или безразличное отношение (Т1); 
• трудногасимое агрессивное поведение (-). 



4. Звуковой тест (выстрел). 
Собака во время теста на свободном поводке. По сигналу эксперта с расстояния 20-25 метров от 
собаки двукратно производится выстрел из стартового пистолета. Возможна проверка группы 
собак одновременно, но не более 5 собак. 

система оценки: 
• выраженное робкое или длительное (более 30 секунд) ориентировочное поведение (-); 
• кратковременная (не более 30 секунд) ориентировочная реакция (Т2); 
• безразличное отношение (Т1); 
• агрессивное поведение (-). 

5. Методика оценки собаки. 
1. Итоговая оценка собак выводится по результатам трех тестов.  

При преобладании оценок Т1 собака считается успешно прошедшей тесты. Собаки, 
получившие оценку Т1, наиболее точно соответствуют требованиям стандарта породы по 
природным поведенческим реакциям.  
При преобладании оценок Т2 собака считается прошедшей данный тест. Она имеет 
допустимое, хотя и не вполне соответствующее требованиям стандарта породы 
поведение. При племенном использовании такой собаки следует обратить внимание на 
правильный подбор пары, чтобы не закрепить в породе нежелательные поведенческие 
реакции.  
Итоговая оценка тестирования фиксируется в оценочном листе, копия которого выдаётся 
владельцу собаки. Кроме того, владельцу собаки выдаётся диплом специального образца, 
или же результаты тестирования вносятся в квалификационную книжку.  
Диплом должен содержать следующую информацию: порода, кличка, пол, дата рождения, 
номер родословной и клейма, окрас, фамилия владельца, оценка по всем трем тестам, 
итоговая оценка, дата проведения тестирования, фамилия и имя эксперта и членов 
комиссии.  
Оценочные листы должны быть переданы для регистрации в РКФ.  
Если собака сдала тесты с оценкой Т2, то она должна проходить тестирование каждые два 
года. 

2. При получении отрицательной оценки на любом из этапов данного теста собака снимается 
с испытаний и считается не прошедшей данный тест. Эксперт делает отметку "тест не 
пройден" в оценочном листе собаки. Собаки, получившие отрицательную оценку, могут 
быть допущены к повторному тестированию, но не ранее чем через 3 месяца. Повторное 
тестирование проводится не более двух раз. 

3. Собаки, трижды получившие оценку "тест не пройден", дисквалифицируются и считаются 
непригодными к племенному использованию, так как их поведение не соответствует 
требованиям стандарта породы. Данная отметка вписывается в родословную собаки и 
отмечается в базе данных.  
Данное Положение может быть использовано для всех пород, кроме немецкой овчарки, 
имеющей по стандарту обязательные испытания по рабочим качествам. Для допуска 
немецкой овчарки в племенное разведение обязателен кёрунг.  
 
 

• Примечание    Все ранее опубликованные тесты отменяются. 
 


