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ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ № 1 
СЕМЕЙНАЯ СОБАКА 

 
Надо думать, вы, как и все, заводили собаку для того, чтобы у вас и вашей семьи 

появился преданный друг. Но кто он, ваш друг? 
Это солдат-новобранец, неспособный соображать и нуждающийся в муштре и 

постоянном подчинении? 
Это гламурный аксессуар, предназначенный для того, чтобы знакомые 

завидовали, для поддержания престижа? 
Это мягкая игрушка, чтобы рядить ее в платьица и шляпки? 
Это цыпонька-лапонька, которую можно круглосуточно целовать-миловать, 

угощать деликатесами и укладывать спать на мягкие подушечки? 
Если так, то понятие "СЕМЕЙНАЯ СОБАКА" не для вас. 
 
СЕМЕЙНАЯ СОБАКА – это собака,  живущая одной жизнью с вами и полностью 

вписанная в вашу семью. Со всеми особенностями и деталями быта и отношений. 
Да так, что это доставляет радость и семье, и собаке. Это гораздо больше, чем 
любая рабочая собака или даже так называемая "собака-компаньон", для которой 
тоже предусматривается лишь отсутствие агрессии и послушание.  

И это, как оказывается, очень серьезная собачья работа, которая до самого 
конца ХХ века никогда и никем не изучалась. Первой работой, нацеленной на 
описание психики семейной собаки, стала "Прикладная психология собаки". 

 

СЕМЕЙНАЯ СОБАКА: 
1. Должна ладить со всеми членами ВАШЕЙ семьи и всех их слушаться. 
2. Безропотно подчиняться всем правилам ВАШЕЙ семьи. 
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3. Круглосуточно живет в общей с ВАМИ среде и общим с ВАМИ образом 
жизни 

4. Вокруг нее происходит множество событий и явлений, которых нет в 
природе и в жизни других собак, а зависит это от ВАС. 

5. Она должна сама, без команды, правильно реагировать на все 
происходящее. 

6. Реагировать она должна не так, как диктует ей ее собачья натура, а так, как 
считаете нужным ВЫ. 

7. Главное требование к поведению семейной собаки состоит не в том, что 
она должна делать сию минуту, а в том, ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. 

 
Придется расшифровать эти тезисы по одному. 
 
1. Хорошие отношения со всеми членами семьи. 
В семье, как правило, имеется несколько человек разных по возрасту, по 

характеру и по статусу. Это в армии у солдата есть один непосредственный 
начальник, а остальные… хм… посредственные. В семье собака должна слушаться 
и тех, кто командует по уставу, и тех, кто едва вспомнить и выговорит нужное слово. 
Представьте, что будет, если собаку дрессировали вы, а в ваше отсутствие придет, 
боже спаси, водопроводчик. Кстати, совсем не случайно водопроводчики, как один, 
боятся собак, а собаки крайне подозрительно относятся к водопроводчикам. Это 
работают законы природы. 

Вывод: обычной дрессировки "на послушание" для семейной жизни собаке 
недостаточно. 

 
2. Подчинение правилам семьи. 
Как бы ни были похожи наши семьи,  каждая живет по своим правилам.  К 

примеру, в семье есть страстный футбольный болельщик – тогда собака должна 
спокойно переживать его "истерики" (пардон, это на собачий взгляд) при каждой 
трансляции матча любимой команды. А в другой семье все замирают, как только 
укладывают спать ребенка. Пришел сосед, с которым вы на ножах – собака должна 
помочь вам выставить его из дома. А зато милую Марь Иванну из пятой квартиры 
можно и облобызать, и кусочек печенья у нее взять. И так далее, и тому подобное… 

Вывод: нормам жизни, которые обязана знать и соблюдать собака, нет никакого 
соответствия в дрессировке. Да и откуда инструктору знать все мелочи ВАШЕЙ 
уникальной семьи? Вы не станете ему докладывать, что добрая тещенька при 
каждом визите ворчит на вас по пустякам, а вы так и кипите и едва сдерживаетесь. 

 
3. Круглосуточная общая жизнь. 
Напрасно многие думают, будто на собаку не действуют всяческие детали и 

мелочи человеческого образа жизни. Собака видит и слышит все то же самое, что и 
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человек. Да нет, не то же самое, а намного больше. Ее слух, до которого любой звук 
доносится отовсюду, в 16 раз чувствительнее и в 2 раза шире по диапазону частот, 
чем человеческий. И если вы готовы на стенку лезть из-за пресловутого соседского 
перфоратора или от ночного скандала за стенкой, то как должна относиться к этому 
ваша собака? И вот что важнее всего: она не понимает, что означают эти звуки, 
можно ли не обращать на них внимания или это предвестники боевой тревоги? А 
нервы так и горят… 

Учи или не учи собаку не реагировать на шумы, слышать она их не перестанет. И 
нервная система, готовая отдать мышцам команду срываться и бежать, без устали 
генерирует электричество. 

Вывод:  в жизни семейной собаки много таких нагрузок,  которых попросту не 
существует ни у дикого животного, ни даже в служебном или племенном питомнике. 
И единственный способ сберечь нервы – ЗНАТЬ, НА ЧТО НАДО НАПЛЕВАТЬ. Тогда 
и нервное электричество накапливаться не будет, и организм не сожжет сам себя 
изнутри. 

 
4. Повседневные события. 
Часто ли собаки в вольерном питомнике видят детей, играющих в мячик во 

дворе? Знают ли они, что такое открывающийся зонтик или сумка на колесиках? 
Понимают ли, что люди могут ходить и с тросточкой, и даже на костылях? 
Продолжать можно до бесконечности. 

А сигналки дворовых машин? А дворник с грохочущей тачкой или с метлой на 
плече? А подвыпивший гуляка, пытающийся обнять хозяина? Это всё – милые 
повседневности любого из наших дворов… чтобы уж не вспомнить о фейерверках и 
петардах. 

Дома – звонки телефонов и домофонов, на которые просто необходимо 
реагировать самым срочным образом. А если хозяина нет дома? Вот раздаются 
звоночки таймера микроволновки – и хозяйка вскакивает из уютного кресла. Взрыв в 
американском боевике… лай и скулеж собак в художественном фильме… плач 
ребенка в сериале… Или это все происходит дома, в соседней комнате? 

Можно не продолжать? А команды "Не обращай внимания" ни в одной 
дрессировочной программе не существует. Вот и реагируют бедные наши собаки, 
кому как бог на душу положит! 

Вывод: собаки нуждаются в нашей постоянной помощи для того, чтобы знать, 
что из мелких каждодневных событий грозит бедой, как сказать вам, что пора идти 
на кухню или открывать дверь. И это тоже требует взаимопонимания, а не 
нормативных команд и навыков. 

 
5. Самостоятельное поведение. 
Всегда ли у вас хватает внимания и скорости, чтобы заметить все, что замечает 

ваша собака, да еще и опередить ее в реакции на происходящее? Восприятие 
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собаки устроено так, что она видит намного больше мелких фактиков и 
незначительных предвестников грядущих событий, а реакция у нее, по сведениям 
физиологов, в 6 раз быстрее человеческой.  

Собака видит, что к вам сзади приближается человек – а вы-то и не смотрели в 
ту сторону. Собака слышит, что вдали, еще за пределами вашей чувствительности, 
залаяла крупная и крайне подозрительная собака. Собака знает, что за кустами 
крадется подлая дворовая кошка. А вы и знать не знаете, что надо бы что-то собаке 
сказать. 

Не стоит и расписывать, насколько собаке необходима самостоятельная 
сообразиловка, когда вас нет дома, а тут вдруг кто-то позвонил в дверь. Собака 
должна как минимум сообразить, что самой ей делать ничего не нужно. Но можно и 
напугать пришедшего низким уверенным лаем. А на него не всякая собака способна. 

Вывод: совершенно нелогично сначала рассчитывать на самостоятельность 
собаки в работе, а потом делать все, чтобы эту самостоятельность погубить. 
Необходимо только научить собаку ориентироваться в жизни с человеком настолько 
же, насколько она ориентируется, например, в пастьбе скота. 

 
6. Человеческие правила и социальные нормы. 
Социальные нормы человека далеки от природных.  
Почему нельзя указать ребенку-щенку на неправильное поведение? Только 

потому, что обычный для собаки легкий прихват зубами за мордочку оставляет на 
личике ребенка основательные раны? А если пятилетний ребенок залез на 
подоконник и рискует свалиться? И ротвейлер прикусывает девочку за щечку. 

Вот врач "Скорой помощи", приехавший к хозяйке, подходит к самой ее постели-
логову, угрожающе нависает над ней и протягивает руки к самым неожиданным  и 
неприкосновенным местам. А хозяйка страдает и явно боится. И болонка вылетает 
из-под одеяла и крепко кусает врача за руку. А немецкий овчар однажды так и не 
подпустил врачей к хозяину, которому на прогулке стало плохо с сердцем. 

А вот идет мимо человек, подозрительнее которого и придумать нельзя. Он 
раскачивается из стороны в сторону, пошатывается и бормочет что-то 
неразборчивое. Да еще и подмышками у него диковинные палки, которыми 
наверняка можно убить и хозяина, и собаку. И смирный и послушный лабрадор 
валит этого проходимца на землю и пытается рвать зубами живот. 

Все эти случаи были в реальной жизни. 
Вывод: чем необычнее ситуация¸ тем острее реагирует на нее собака. А во всем 

непонятном собака видит прежде всего угрозу. И хозяину в экстренных случаях в 
голову не приходит командовать собакой – разве что запирать, когда это возможно. 
Следовательно, семейная собака обязана понимать смысл ситуации – например, 
стащить девочку с подоконника за одежду, сообразить, что врач помогает, и 
спокойно отнестись к больному, поскольку от него угроза не исходит. 
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Отрицательные требования. 
В домашней жизни,  в отличие от работы,  нам не так важно,  что именно делает 

собака. Нам важнее всего, чтобы она НЕ ДЕЛАЛА ТОГО, ЧЕГО НЕ ХОТИМ МЫ. А как 
запретить естественное для собаки поведение? Это все равно, что запретить 
замерзшему человеку дрожать. И здесь крайне плохо работает даже изощренный 
метод знаменитой Карен Прайор, который называется "Формирование отсутствия 
поведения". Впрочем, если вдуматься, то и этот метод основан исключительно на 
том, что собака устанавливает связь между событиями и своими действиями, 
причем способна обобщать разные события по существу. 

Однако варианты есть! Достаточно не давать собаке конкретной команды, а дать 
ей понять, что она прекрасным образом достигнет своей цели, если будет вести 
себя прилично.  

Например, хозяйка готовит еду на кухне, а собака вертится рядом и ей мешает. 
Вполне обычное дело – дать команду "Место", а потом забыть об этом и с 
возмущением обнаружить собаку, вновь топчущуюся под самыми ногами. Собаке-то 
очень хочется видеть, что делает хозяйка, а может, она и на кусочек рассчитывает. 
Так ли это само по себе предосудительно? Да нет, лишь бы не мешала. Пусть сидит 
в дверях и смотрит, пусть приляжет тут же в уголке, пусть возьмет игрушку и 
поиграет… "все равно что, только бы НЕ". 

К слову, почему все позабыли об очень важном понятии бихевиоризма – 
ДОПУСТИМОМ поведении?  Оно-то здесь и работает, только оно как раз и не 
формируется дрессировкой. Потому что выбирать варианты собака может сама. 

Вывод: семейную собаку необходимо учить не столько конкретному поведению, 
сколько самостоятельному выбору вариантов в рамках хозяйских правил.  

 
ОБЩИЙ ВЫВОД: 

СЕМЕЙНОЙ СОБАКЕ НЕДОСТАТОЧНО РАЗУЧИВАНИЯ КОНУРКТНЫХ 
НАВЫКОВ  

ПО ЧУЖОМУ СПИСКУ. 
ЕЙ НЕОБХОДИМО ПОНИМАНИЕ ЖИЗНИ ВАШЕЙ СЕМЬИ  

ВО ВСЕЙ ЕЕ ПОЛНОТЕ И УНИКАЛЬНОСТИ. 
 

Одна беда – это принципиально не достигается существующими 
поведенческими методами. 

Зато эти задачи прекрасно решаются методами АДАПТИВНОЙ 
ЗООПСИХОЛОГИИ. 
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КРОМЕ ТОГО, К ВАШИМ УСЛУГАМ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ В ЖИЗНИ С СОБАКОЙ: 

1. Дурные привычки, плохой характер: 
· доминантная собака - рычит и/или кусается, угрожает ребенку или 

старику 
· убегает на прогулке 
· плохое послушание, неадекватное поведение, трудности дрессировки 
· трудности на прогулке (помойничество, драчливость, погони за кошками 

и т.п.) 
· облаивает людей на улице 
· постоянно лает 
· пачкает дома, писает на мебель и/или вещи  
· клянчит кусочки у стола 
· валяется на диване или на кровати 
· воет и лает, оставаясь одна дома 
· грызет вещи и мебель, крушит квартиру 
 
2. Давайте поможем собаке: 
· труслива (боязнь громкого звука, других собак, людей, транспорта и т.п.)  
· интерес к другим людям, животным и т.п. 
· не хочет идти на прогулку 
· плохо переносит транспорт 
· не отпускает хозяев из дома 
· капризный характер – в том числе, привередливость в еде 
· собака скучает, ей нужен приятель 
· нервозность, подавленность и т.п. 
 
3. Ветврач без таблеток 
· судорожные припадки 
· параличи и парезы 
· другие нарушения движений 
· аллергии и все, что на них похоже, особенно межпальцевые экземы 
· недержание мочи 
· периодические расстройства пищеварения 
· слишком яркие сны (взрослая собака "бежит" во сне и издает звуки) 
· повышенная возбудимость, нервозность, подавленность и т.п.  
· трудные вязки 
· "гиперсексуальность"  
· ложная беременность 
· материнское поведение – вплоть до убийства щенков 
 

http://krivolapchuk.ru/common/problems/habits.html
http://krivolapchuk.ru/common/problems/lethelp.html
http://krivolapchuk.ru/common/vet.html
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4. Кто предупрежден, тот вооружен: 
· выбор породы 
· выращивание и воспитание  
· появление второго зверя 
· конфликты между животными в семье 
· переезд, изменение состава семьи, рождение ребенка, разлука с хозяином  

и т.п. – подготовка или реакция 
· выставка – как стать звездой 
· усыновление с улицы, из приюта, из других рук 
· необходимость передать в другие руки или отдать в приют усыновление с 

улицы, из приюта, из других рук 
· необходимость передать в другие руки или отдать в приют 
· как вести себя с уличной стаей? 
 
 

Наталия Дмитриевна Криволапчук 
(Джина Рольф) 

Юрий Владимирович Криволапчук 
(Хорхе Лапас) 

Наши телефоны в Санкт-Петербурге: 
+7-921-755-56-07 
+7-981-772-50-42 

+7-921-742-82-36 
+7-911-148-62-70 

Электронная почта: 

ahh@krivolapchuk.ru 
GeeRolf@yandex.ru Lapchuck@yandex.ru 

Skype: 
geena_rolf (НДК) jorje0473 (ЮВК) 
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