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Самым верным и преданным человеку жи-
вотным является собака (Canis lupus familiaris). 
Многие тысячелетия бок о бок с человеком жи-
вет это животное, даря ему свою любовь и пре-
данность, помогая и защищая его.

На протяжении многих тысяч лет собака 
была и остается верным помощником и другом 
человека. Люди оценили в собаке ее неприхот-
ливость, выносливость, быстрый бег, острое 
обоняние, отличный слух. Исключительная при-
вязанность этого домашнего животного, готов-
ность пожертвовать собственной жизнью во имя 
человека. Собака – одно из самых продуктивных 
домашних животных с точки зрения той пользы, 
которую она приносит людям.

Собаки как полноправные члены семьи про-
живают в городских квартирах, играют с деть-
ми, «выводят» хозяев на прогулку, помогают 
снимать стрессовое состояние, вызванное со-
временным ритмом жизни, учат коммуника-
бельности.

Очень трудно перечислить все сферы жиз-
недеятельности человека, где собака играет 
важную, а иногда и ключевую роль. Собака не-
заменима в процессе поиска и спасения людей 
из-под завалов и после схода лавин. Трудно 
представить надежную охрану границы нашей 
великой страны без этих четвероногих помощ-
ников. Не только обоняние, но и зрение смо-
жет заменить человеку собака поводырь. Она 
охраняет стада овец и коров, разыскивает пре-
ступников, обнаруживает наркотики, помогает 
охотникам выслеживать и отстреливать дичь, 
служит физиологам, биологам и космонавтам – 
всего не перечислишь. 

Сегодня найти надежного и навеки предан-
ного друга сложно, практически невозможно. 
В водовороте каждодневных проблем и гонкой 
за призрачным счастьем люди все чаще и чаще 
жертвуют дружбой ради собственной выгоды. 
Да, это свойственно всем людям, но, к счастью, 
не собакам. 

Есть даже такое выражение, как «собачья 
преданность». Это означает, что собака отдаст 
за хозяина свою жизнь. Собака настолько любит 

своего хозяина, что в том случае, если хозяин 
обидит ее, она все равно оближет ему руки. Вот 
такие преданные у людей есть друзья. О соба-
ках нужно заботиться, так как они братья наши 
меньшие. Для того, что бы забота была подкре-
плена научными знаниями о собаке, необходимо 
учитывать её особенности, которые изложены 
в учебном пособии «Основы кинологии».

Представленное учебное издание подготов-
лено с учетом значительного количества литера-
турных данных с учетом опыта авторов. 

Издание изложено на 195 страницах печатно-
го текста и состоит из введения, основной части, 
списка использованной литературы. В конце каж-
дого раздела основной части приведены контроль-
ные вопросы для самоконтроля обучающихся. 

Первый раздел учебника «Основы кино-
логии» раскрывает теорию происхождения со-
временных собак, где указывается, что самым 
ближайшим современным родственником для 
них является волк, и у них есть общий волкоо-
бразный предок, что подтверждается наличием 
одинакового количества хромосом, как у волка, 
так и у собаки. 

Вторая часть издания представляет осо-
бенности анатомического строения собак и их 
физиологии, причем особое внимание уделяется 
анализаторам, которые, позволяют этим живот-
ных значительно выделяться на фоне других до-
машних животных. 

Следующая глава учебника посвящена кон-
ституции собак, а также взаимосвязи высшей 
нервной деятельности с типом сложения собак. 
Приведены иллюстрированные примеры типов 
конституции у собак. Предложены варианты ис-
пользования собак в зависимости от особенно-
стей их конституции. 

Третья глава посвящена интерьеру собак, 
где кратко дана информация физиологических, 
анатомо-гистологических и биологических 
свойств организма и приведена связь с консти-
туцией и направлением продуктивности. 

В главе «Экстерьер собаки» дано описание 
всех статей учитывающихся у собак, особен-
ности движения, волосяного покрова и окраса, 
а также приметы и отметины собак. В этой же 
главе приведены правила измерения собак для 
составления полной информации о животном, 
перечислены приборы, используемые для это-
го. Особое место в этой главе отведено опреде-
лению возраста у собаки и выделены факторы 
оказывающие влияние на продолжительность 
жизни собак.
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Глава «Породы собак» содержит понятие 
породы, стандарта и родословной. В этой гла-
ве даны основные классификации пород собак, 
среди которых классификация по использова-
нию, по размерам, по происхождению, система 
FCI, английская классификация и классифика-
ция американского клуба собаководов. 

В главе «Психология и поведение собак» 
раскрыты основные жесты собак и их значение 
для человека, дана характеристика особенно-
стей поведения собак среди своих сородичей. 
Приведена информация по формированию пра-
вильного поведения животных.

В седьмой главе отражены сведения по отбо-
ру и подбору собак, включающие типы подбора 
и цели его проведения, приведены примеры по 
использованию производителей с различными 
качествами и возможности их улучшения, ука-
заны некоторые физиологические особенности, 
которые необходимо учитывать при разведении 
собак, такие как возраст, зрелость и т.д. В этой 
же части представлена информация по экспер-
тизе и бонитировке собак, перечислены методы 
оценки собак и условия для проведения экспер-
тизы, даны рекомендации по применению зоо-
технических инструментов, используемых при 
бонитировке, отражены критерии, приводящие 
к выбраковке производителей. 

Восьмая глава учебного издания посвящена 
методам разведения собак, в которой перечисле-
ны все существующие методы, но акцентирует-
ся внимание на наиболее эффективном – разве-
дении по линиям. Дана информация по технике 
разведения, при которой учитываются физио-
логические особенности кобелей и сук, описана 
техника вязки и особенности течения щенности 
и щенения. 

Следующая глава издания рассказывает 
о воспитании и выращивании молодняка, в ней 
подробно описаны периоды развития щенков, 

их физиологические потребности, последствия 
«холодного» и квартирного содержания щенков, 
основы их воспитания и дрессуры, подчеркну-
ты причины формирования нежелательного по-
ведения и способы перевоспитания собак. 

В девятой главе учебника, посвященной со-
держанию собак, подробно изложено комнатное 
и дворовое содержание собак, оборудование 
мест содержания собак, обоснована необходи-
мость прогулок, а также даны правила ухода за 
животными. 

В десятой главе представлены проблемы по 
кормлению собак, в ней рассматриваются вопро-
сы оснащения и гигиены места кормления собаки, 
способы кормления, приводятся рекомендации по 
кратности кормления и влиянию различных си-
стем кормления на организм собаки.

Заключительная глава издания содержит 
в себе информацию по дрессировке собак, 
включающая в себя рекомендации по возрасту 
собаки, с которого необходимо начинать дрес-
сировки, продолжительности и кратности тре-
нировок, особенности поведения дрессировщи-
ка. В этой главе представлены основные методы 
дрессировки: механический, вкусопоощритель-
ный, контрастный и подражательный, указаны 
условия, усложняющие и облегчающие работу 
с собакой и основные ошибки дрессировщиков. 
В завершении приведены минимальная про-
грамма обучения собак, а также этапы воспита-
ния и дрессировки. 

Представленный учебник «Основы кино-
логии» является систематизированным издани-
ем для студе нтов учебных заведений (специ-
алистов, бакалавров, магистров) направлений: 
111201, 111801.65 – «Ветеринария»; 020400 – 
«Биология»; 111100.62 – «Зоотехния», аспиран-
тов, преподавателей вузов, специалистов с био-
логическим уклоном, практических работников 
в области кинологии и заводчиков собак.
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Методические указания по выполнению 
контрольных работ для студентов очной и заоч-
ной форм обучения, по направлению подготов-
ки 270800.62 «Строительство», профиль «Про-
мышленной и гражданское строительство». 

Настоящие методические указания подго-
товлены в помощь студентам очной и заочной 
форм обучения по изучению курса «Отече-
ственная история» и выполнению контрольных 
работ в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального об-
разования. Дисциплина «Отечественная исто-
рия» является наиважнейшей в цикле общих 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин в вузе. Люди всегда интересовались 
своим прошлым, задаваясь вопросом о важно-
сти своих знаний. На современном переломном 
этапе развития российского общества значение 
изучения отечественной истории резко возрас-
тает. Прежде всего, любой грамотный чело-
век должен знать историю своего Отечества. 
Усвоение исторического опыта позволяет на 
этой основе направлять всю практическую де-
ятельность настоящего. Изучая этот предмет, 
студенты познакомится с важнейшими этапами 
формирования и развития российского госу-
дарства с древнейших времен до нынешнего 
времени. 
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