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1. ВВЕДЕНИЕ 

Тестирование на наличие пастушьего инстинкта (FCI Natural Herding 

Aptitude (NHAT)) ставит своей целью проверку таких врожденных качеств 

пастушьей собаки как: 

 интерес к стаду сельскохозяйственных животных; 

 желание сотрудничать с проводником; 

 способность контролировать движение стада; 

 естественную природную способность занимать сбалансированную 

позицию напротив проводника при управлении стадом. 

Из-за того, что тестирование проходит необученная собака, проверке 

подвергаются только базовые способности без учета того, чему может быть 

обучена собака в будущем. 

Следует отметить, что только дальнейшее обучение и опыт позволят 

собаке проходить с более трудные испытания, в которых собаки смогут 

выразить на максимальном уровне свои врожденные качества. 

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

2.1. Общие замечания 

Тестирование на наличие пастушьего инстинкта признается всеми 

странами-членами или контракт-партнерами Международной 

кинологической федерации (далее – МКО). 

Тестирование может быть использовано как инструмент, полезный для 

породных клубов для сохранения породных особенностей пастушьих собак. 

Результат прохождения теста должен быть внесен в рабочую книжку 

собаки. 

2.2. Правила допуска участников. 

В России к тестированию допускаются собаки любых пород (в других 

странах могут быть введены породные ограничения, см. п.1.5. «Общих правил 

проведения мероприятий по пастушьей службе»). 

Собаки должны иметь родословные национальных кинологических 

организаций (далее – НКО), являющихся членами или контракт-партнерами МКО. 

Минимальный возраст собаки должен составлять 6 месяцев на день 

проведения тестирования. 

Собаки с признаками заболеваний не допускаются до участия в 

тестировании. 

Течные суки допускаются, но должны выступать последними. 

Суки за четыре недели до щенения и через шесть недель после него не 

допускаются до участия в мероприятиях. 

Желательно, чтобы собака не имела опыта знакомства с 

сельскохозяйственными животными ранее. Собака должна иметь базовые 

навыки послушания: уметь подходить по команде, уметь останавливаться по 

команде. 

2.3. Экипировка собаки. 
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На собаке должен быть надет ошейник. Не допускается использование 

любых средств коррекции, способных нанести вред собаке (электрические 

ошейники, строгие ошейники и пр.), во время тестирования на собаке не 

должен быть надет намордник (намордник не допустим при проведении 

тестирования социальных навыков. Однако при первом подходе к стаду 

крупной собаки, судья может позволить осуществить подход в наморднике, 

который в последствие должен быть снят, если собака не проявляет 

агрессию к стаду). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

Тестирование на наличие пастушьего инстинкта имеют право судить 

только аттестованные по дисциплине «пастушья служба» (не зависимо от 

стиля) судьи. 

Судья должен контролировать поведение собак во время всей 

процедуры тестирования. 

Судья может остановить прохождение теста в любое время. 

Судья обязан идентифицировать собаку (проверить клеймо или чип) до 

начала процедуры тестирования. 

Организатор мероприятия должен обеспечить полностью 

оборудованное место проведения мероприятия: поле, загон, овец и 

достаточное число помощников. 

Тестирование может проводиться на овцах или крупном рогатом скоте. 

Животные должны иметь достаточно времени и пространства для 

отдыха и не должны использоваться больше, чем это необходимо для их 

хорошего самочувствия. 

Место проведения тестирования должно быть около 75 метров длинной 

и достаточно широким, чтобы в нем свободно расположился загон (не менее 

10 м от границы участка). Загон для животных должен быть примерно 8-16 

метров в диаметре или периметром 25-50 метров. Его размер зависит от 

числа животных. Загон должен быть достаточно крепким, чтобы 

предотвратить побег овец/коров из него. При тестировании на крупном 

рогатом скоте должен быть использован загон с двойным ограждением (типа 

«bullfight»). 

Для каждого участника необходимо предоставить не менее 10 овец или 

5 коров. Стадо должно сменяться через каждые 3-4 тестируемые собаки. 

Максимальная нагрузка на одного судью не должна превышать 30 

собак в день. 

4. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Во время тестирования судья оценивает способность собаки выполнять 

функции пастуха. Тест состоит из двух частей. В первой оцениваются 

базовые социальные навыки собаки, во второй части – врожденные 

способности пастушьей собаки. 

4.1. Первая часть. Социальные навыки. 

4.1.1. Контакт с человеком. 
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Судья оценивает способность собаки взаимодействовать с человеком и 

способность выполнять базовые команды. Тестирование начинается с 

проверки чипа или клейма, это также является частью процедуры 

тестирования. 

Собака должна пройти рядом с владельцем на свободно провисшем 

поводке через группу людей. 

Агрессия и ярко выраженная трусость по отношению к человеку не 

допускаются. Следует отличать трусость от естественной настороженности 

пастушьей собаки по отношению к человеку. 

4.1.2. Контакт с другими собаками. 

Проводник с собакой на провисшем поводке проходит мимо группы 

людей с собаками, которые также находятся на поводке. Собака должна 

продемонстрировать спокойное, нейтральное поведение. 

4.1.3. Чувствительность к звуковым раздражителям. 

Во время прохождения теста, судья или его ассистент производят шум, 

при помощи какого-нибудь сельскохозяйственного инвентаря (уронить 

ведро, ударить палкой о пустую канистру и т.п.). Собака должна 

продемонстрировать нейтральную реакцию. Небольшая ориентировочная 

реакция допустима. Шум должен быть естественного происхождения. 

Выстрелы не допускаются. 

4.1.4. Взаимодействие с проводником. 

Судья должен оценить насколько собака способна контактировать со 

своим проводником. Это не должно выглядеть как упражнение на 

послушание. Гораздо важнее оценить потенциал собаки, ее готовность к 

контакту и кооперации. 

Взаимодействие можно оценить во время короткой прогулки владельца 

с собакой по пересеченной местности без поводка. 

Собака должна откликаться на команды проводника и быть готовой к 

взаимодействию с ним по первому требованию проводника. 

4.1.5. Препятствия. 

Судья оценивает физическую способность собаки преодолевать 

простейшие препятствия. 

4.1.6. Отсутствие проводника. 

Проводник передает собаку на поводке судье и отходит на расстояние 

15 м или немного более, а затем останавливается по сигналу судьи и стоит 

неподвижно. Собака должна оставаться рядом с судьей спокойно, не 

показывая признаков паники. 

4.1.7. Подзыв. 

По сигналу судьи проводник подает команду на подзыв. Собака 

должна отреагировать на команду проводника. 

4.2. Вторая часть: тестирование пастушьего инстинкта. 

Судья должен дать собаке достаточно времени, чтобы собака могла 
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продемонстрировать свои способности. 

Судья должен проинструктировать проводника о том, каким образом и 

когда он может поощрять собаку. Проводник может поощрить собаку 

голосом или легким оглаживанием. Запрещается играть или кормить собаку. 

Судья может попросить проводника передать ему собаку и выполнить 

эту часть тестирования без участия проводника. 

Сама процедура проведения второй части может немного 

отличаться от описанного ниже. Решение об этом принимает судья, исходя 

их индивидуальных условий тестирования. Однако все базовые способности 

собаки должны быть оценены. 

4.2.1 Подход к стаду. 

Проводник с собакой на поводке обходит загон по кругу. Судья должен 

быть уверен, что собака заметила овец. Необходимо дать время собаке, чтобы 

она смогла продемонстрировать свою реакцию по отношению к овцам. 

Затем, проводник пристегивает поводок и отходит с собакой к 

стартовой точке на расстоянии примерно 50 м от загона. По сигналу судьи 

проводник с собакой начинает двигаться по направлению к загону, затем 

отстегивает поводок на расстоянии примерно 10 м от загона. 

С момента начала движения проводника к загону судья начинает 

оценивать интерес собаки к овцам. Собака должна двигаться к загону 

целеустремленно, демонстрируя ярко выраженный интерес. 

После того как проводник приблизится к загону, он должен начать 

движение вокруг загона, не подавая каких-либо команд собаке. 

Судья может попросить проводника несколько раз обойти загон, 

развернуться и начать движение в другую сторону, остановиться. Собака 

должна продемонстрировать инстинктивные круговые движения, особенно 

ценно, если собака занимает позицию напротив проводника. Для поднятия 

интереса собаки, судья может попросить проводника войти в загон и начать 

движение вокруг овец. 

4.2.2. Контакт со стадом. 

Судья может попросить проводника войти в загон с собакой на 

поводке. Если собака демонстрирует правильное поведение, то судья может 

разрешить отстегнуть поводок. 

Если собака проявляет агрессию или паническую реакцию по 

отношению к овцам тест должен быть немедленно прекращен. Если собака 

находится в состоянии паники, проводнику разрешается успокоить ее 

прежде, чем они покинут загон. 
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4.2.3. Интерес и инициативность. 

Во время теста собака должна продемонстрировать устойчивый интерес 

к овцам как минимум в течение 2 минут. 

Оценивая инициативность собаки, судья должен обращать внимание на 

желание собаки брать стадо под контроль даже без команды проводника. 

5. ОЦЕНКА 

Пастуший инстинкт является целым комплексом поведенческих 

реакций, которые позволяют собаке управлять стадом других животных. 

Данное поведение является врожденным и в данном тестировании 

оценивается его естественное выражение, а не результат 

специализированного научения. 

Социальная часть и часть тестирования пастушьих способностей 

оцениваются отдельно. 

5.1. Социальные навыки. 

Судья должен сделать небольшие пометки о поведении собаки в этой 

части. 

Оценки данной части: «пройдена», «не пройдена» и 

«дисквалификация». 

Оценка «часть не пройдена» выставляется в случае проявления 

собакой трусости, панической реакции на шумовые раздражители или 

покидания собакой места тестирования. 

Оценка «дисквалификация» выставляется в случае проявления 

собакой агрессивного поведения по отношению к другим людям. 

Если собака не прошла первую часть тестирования, она не допускается 

к прохождению второй части. 

5.2. Способности пастушьей собаки. 

Выставляемые оценки:  

инстинкт пастуха выражен (VG) 

инстинкт пастуха имеется в наличии (G) 

недостаточно (INS) – выставляется, если собака не демонстрирует 

интереса к овцам или играет с ними. 

дисквалификация (DIS) – выставляется, если собака демонстрирует 

агрессию по отношению к овцам. 

Дисквалифицированная собака не допускается к повторной сдаче теста 

как минимум год. 

Собака, получившая оценку «недостаточно», имеет право пройти тест 

повторно сколько угодно количество раз и в любое другое время. 

Правила проведения тестирования на наличие пастушьего 

инстинкта приняты на заседании Генерального комитета FCI в Загребе, 

в ноябре 2015 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

Оценочный лист тестирования  

на наличие пастушьего инстинкта 

No по каталогу 

 

Стартовый No: 

Проводящая организация Место Дата 

Кличка собаки Дата рождения 

Номер родословной Чип/клеймо Пол 

Владелец Порода  

Проводник  

Навыки Комментарии 

Контакт с человеком Социальные навыки 

Контакт с другими собаками 

Отношение к громким звукам 

Взаимодействие с проводником 

Преодоление препятствий 

Отсутствие проводника 

Подзыв 

Оценка тест пройден тест не пройден дисквалификация 

Подход к стаду Тестирование пастушьего инстинкта 

Контакт со стадом 

Интерес и инициативность 

Оценка инстинкт пастуха 

выражен 

инстинкт 

пастуха 

имеется в 

наличии 

недостаточно дисквалификация 

Судья, ФИО, подпись: 

 

Рекомендации 

 


