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I.ВВЕДЕНИЕ 

Пастуший инстинкт – это комплекс врожденных пастушьих способностей 
собаки, которые позволяют использовать собаку для контроля животных в стаде. 
Это стереотипное, инстинктивное и целенаправленное поведение пастушьей 
собаки, которое не является результатом обучения или опыта. 

Тест на наличие пастушьего инстинкта (NHAT – Natural Herding Aptitude 
Test) предназначен для определения ряда качеств собак пастушьих пород, а 
именно: 

• желание сотрудничать с проводником; 
• стремление контролировать движение стада; 
• естественное стремление к занятию правильной позиции напротив 

проводника с целью лучшего контроля стада; 
• интерес к стаду. 

Из-за ограниченных возможностей данного теста он способен выявить 
только базовые способности собаки. Следует понимать, что только тренировки и 
опыт работы позволят собаке разрешать более сложные ситуации, в которых 
наиболее одаренные собаки будут способны показать наивысший уровень их 
природных инстинктов.  

ТПИ должен признаваться всеми странами-членами и контракт-
партнерами FCI. 

Тест призван быть инструментом для национальных клубов пород для 
сохранения особенностей поведения пастушьих собак. 

Результаты теста должны быть внесены в квалификационную книжку 
собаки. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ. 

2.1. Условия допуска собак. 

ТПИ могут проходить собаки пастушьих и скотогонных пород (см. 
Приложение 1).  

Собаки должны быть зарегистрированы в племенной книге страны 
(приложении к племенной книге), признаваемой Международной 
кинологической организацией. 

Минимальный возраст для прохождения теста – 6 месяцев. 
Суки в течке должны содержаться отдельно от остальных собак и 

выступать последними. 
Не допускаются к тесту суки, родившие менее чем за 8 недель до даты 

тестирования, а также беременные суки после 4 недели беременности. 
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Предпочтительно, чтобы собака на момент прохождения теста не 
тренировалась со стадом ранее, но имела некоторые базовые навыки послушания 
(остановка по команде проводника, подход при подзыве). 

2.2. Требования к экипировке. 

На собаке может быть мягкий ошейник. Строгие, электрические ошейники 
и ошейники с шипами запрещены. На протяжении теста на собаке не должно 
быть намордника. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТА 

3.1. Требования к организаторам. 

Тест может быть организован клубом, который получил разрешение на 
проведение мероприятия от Российской Кинологической Федерации. 

3.2. Место проведения. 

Организатор теста обязан предоставить территорию, соответствующую 
требованиям теста, помощников, стадо, загон для стада. 

Место проведения должно иметь длину не менее 75 метров и ширину, 
достаточную для того, чтобы обеспечить пространство вокруг загона (10 метров 
от загона до края поля).  

Загон для животных должен быть от 8 до 16 метров в диаметре, то есть 
длина окружности составляет от 25 до 50 метров. Размер зависит от количества 
животных.  

Ограждение должно быть таким, чтобы ни собака, ни животное из стада не 
могли его свободно преодолеть. Для теста с коровами необходимо обеспечить 
один или два «островка безопасности». 

3.3. Стадо. 

Тест может проводиться как на овцах, так и на коровах. 
Животные для стада должны быть подобраны таким образом, чтобы все 

участники теста находились в равных условиях. 
Предпочтительно, чтобы животные, используемые в тесте, были одной 

породы или отобраны из одного стада. 
Они должны быть приучены к собакам и полностью здоровы. 
Ягнята, используемые в тесте, должны быть в том возрасте, когда они 

способны питаться самостоятельно. 
Организаторы должны обеспечить необходимое количество животных, 

достаточное для того, чтобы ни одно из них не испытывало чрезмерную 
нагрузку и не использовалось более, чем необходимо. 
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Минимальное количество животных для теста: 
• коровы: 5 штук, 
• овцы: 10 штук. 
Животные должны периодически заменяться, после того как тест пройдут 

3-4 собаки. 

3.4. Судейство. 

Тест может судить только квалифицированный судья, аттестованный 
Российской Кинологической Федерацией. 

Обязанность судьи заключается в постоянном контроле поведения собаки. 
Судья имеет право в любой момент остановить процедуру тестирования. 

Судья обязан произвести идентификацию собаки по клейму или 
микрочипу перед началом теста. 

Количество собак на одного судью не должно превышать 30 голов в день. 

IV. ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕСТА 

Тест разделен на две части, первая направлена на то, чтобы проверить 
социальную адаптированность собаки, вторая оценивает пастушьи качества. 

4.1 Социальная адаптированность. 

4.1.1 Контакт с людьми. 

Судья ищет контакт с собакой для того, чтобы выявить ее социализацию и 
самоконтроль. 

Судья начинает проверку социальной адаптированности собаки во время 
проверки клейма или чипа. 

Проводник с собакой на поводке проходит через группу людей (3-4 
человек). 

Агрессия и страх к человеку недопустимы, однако естественная 
недоверчивость, свойственная некоторым пастушьим породам может иметь 
место. 

4.1.2 Взаимодействие с другими собаками. 

Проводник с собакой на поводке проходит среди группы людей с 
собаками, находящимися на поводке. Собаки в группе должны вести себя 
спокойно. В данной ситуации собака также должна показать обычное 
нейтральное поведение по отношении к остальным собакам. 
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4.1.3 Реакция на шум. 

На протяжении этой части теста судья или помощник издает громкий, 
резкий звук. Собака должна отреагировать без страха, естественная 
ориентировочная реакция допустима. 

Источником звука могут служить лопающийся пластиковый пакет или 
иные предметы, издающие идентичный шум. Выстрел запрещен. 

4.1.4 Взаимодействие с проводником. 

Судья оценивает взаимодействие собаки с проводником в незнакомой 
обстановке. Важно понимать, что контакт собаки с проводником не судится как 
упражнение на послушание. Это важная проверка естественного поведения 
собаки, ее готовности реагировать на проводника. 

Собака должна реагировать на команды проводника и взаимодействовать с 
ним. Она должна иметь хороший уровень контакта, что может быть 
продемонстрировано во время короткой прогулки по полю без поводка. 

4.1.5 Препятствие. 

Собака преодолевает препятствие, такое как невысокий барьер, или низкий 
трап. 

4.1.6 Отсутствие проводника. 

Собака удерживается на поводке помощником или судьей, в то время как 
проводник отходит на расстояние 15 или более метров и останавливается по 
сигналу судьи. Собака не должна показать излишнего стресса или паники. 

4.1.7 Подзыв. 

По сигналу судьи проводник подзывает свою собаку, в то время как 
помощник отстегивает ее с поводка. 

4.2 Тестирование на наличие пастушьего инстинкта. 

Судья должен предоставить собаке возможность и время для того, чтобы 
та показала свои способности. 

Судья во время теста может давать проводнику указания ободрить или 
поддержать собаку. Проводнику позволено поощрять свою собаку похвалой, 
однако запрещено использовать игрушку или лакомство. 
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4.2.1 Подход к стаду. 

По пути к стартовой позиции проводник с собакой на поводке проходит 
вокруг загона со стадом внутри, побуждая ее проявить интерес к стаду, и 
убеждается, что собака заметила животных. Затем проводник с собакой на 
поводке проходит к стартовой позиции. 

В начальной точке, на расстоянии 50 метров от загона, по сигналу судьи 
проводник начинает небыстрое движение к загону и отстегивает поводок после 
10 метров пройденного пути. В этот момент проводник может подать собаке 
команду, переведя ее в свободное положение. 

Интерес собаки к стаду начинает оцениваться с момента начала движения 
проводника. По сигналу судьи проводник направляется к загону, не подавая 
собаке команд ни жестами, ни голосом. Особенно высоко ценится, когда собака 
начинает проявлять интерес к животным на большом расстоянии от загона. 

Судья может попросить проводника обойти вокруг загона, развернуться 
или остановиться. Если собака показывает стремление к движению по кругу и 
поиску правильной точки с другой стороны стада относительно проводника, она 
показывает поведение пастушьей собаки. Для появления интереса собаки судья 
может попросить проводника войти в загон без собаки для того, чтобы привести 
овец в движение. 

4.2.2 Отношение к стаду. 

Судья может попросить проводника зайти в загон с собакой на поводке. 
Если собака показывает должное поведение, судья может принять решение 
отпустить ее с поводка. 

В случае если собака показывает агрессивное поведение или страх, тест 
прекращается. 

В случае если собака показывает страх, проводнику позволено поддержать 
собаку до момента выхода из загона. 

4.2.3 Интерес и инициативность. 

На протяжении теста собака должна быть заинтересована в животных на 
протяжении как минимум двух минут. 

Для того чтобы установить инициативность собаки, судья оценивает 
стремление собаки контролировать передвижение стада без каких-либо команд 
со стороны проводника. 

V.ОЦЕНКА 
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Социальная часть и тест пастушьих способностей должны оцениваться 
отдельно.  

5.1 Социальная адаптированность. 

Судья должен сделать отметки о поведении собаки и поставить результат о 
сдаче данной части теста как «сдано», «не сдано» или «дисквалифицирован» в 
случае агрессии к человеку или другим собакам. 

Если собака, не сдала первую часть теста, она не допускается ко второй. 

5.2 Пастушьи способности. 

Судья оценивает прохождение теста следующими оценками: 
• инстинкт пастуха выражен (VG), 
• инстинкт пастуха имеется в наличии (G), 
• недостаточно (INS), 
• дисквалификация (DIS) – в случае агрессии к овцам. 
Собаки, которые были дисквалифицированы, к повторному прохождению 

теста не допускаются. 
Если во второй части теста была поставлена оценка «недостаточно», собака 

может сдать тест повторно. 

VI. СЕРТИФИКАТЫ 

По результатам прохождения теста выдается временный рабочий 
сертификат, который может быть обменян в офисе РКФ на постоянный 
сертификат по рабочим качествам собак внутреннего образца. 

Данный сертификат не является основанием для записи в рабочий класс 
на любых выставках в системе РКФ для любых пород. 

Данный сертификат является допуском в племенное разведение для пород 
1,2 и 5 групп FCI, стандартом которых предусмотрены обязательные рабочие 
испытания, если НКП породы официально не установил дополнительные 
требования по дрессировке. 
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Приложение 1 

Перечень собак пастушьих и скотогонных пород, которые допускаются к 
сдаче ТПИ. 

Стандарт Порода Группа FCI 
15 Бельгийская овчарка 1 
16 Бобтейл (староанглийская овчарка) 1 
38 Вельш корги кардиган 1 
39 Вельш корги пемброк 1 
44 Босерон 1 
55 Пули 1 
56 Пуми 1 
83 Шипперке 1 
87 Каталонская овчарка 1 
88 Шелти (шетландская овчарка) 1 
93 Португальская овчарка 1 
113 Бриар 1 
138 Короткошерстная пиренейская овчарка 1 
141 Длинношерстная пиренейская овчарка 1 
142 Словацкий чувач 1 
156 Колли длинношерстный 1 
166 Немецкая овчарка 1 
171 Арденский бувье 1 
176 Пикардийская овчарка 1 
191 Фландрский бувье 1 
194 Бергамская овчарка 1 
223 Голландская овчарка 1 
238 Муди 1 
251 Польская низинная овчарка 1 
271 Бородатая колли 1 
277 Хорватская овчарка 1 
287 Австралийский кеттл дог (хилер) 1 
293 Австралийский келпи 1 
296 Гладкошерстный колли 1 
297 Бордер колли 1 
311 Саарлосская волчья собака 1 
313 Шапендос 1 
332 Чехословацкая волчья собака 1 
342 Австралийская овчарка 1 
347 Белая швейцарская овчарка 1 
45 Бернский зенненхунд 2 



9 
 

46 Апенцеллер зенненхунд 2 
47 Энтлебухер зенненхунд 2 
58 Большой швейцарский зенненхунд 2 
147 Ротвейлер 2 
181 Ризеншнауцер 2 
340 Cен-мигельский фила 2 
14 Шведский вальхунд 5 
135 Шведский лапхунд 5 
189 Финский лапхунд 5 
212 Самоед 5 
237 Норвежский бухунд 5 
284 Лапландская оленегонная собака 5 
289 Исландская овчарка 5 
336 Испанская водяная собака 8 
209 Тибетский терьер 9 
 


