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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что, воспитать 

полноценного четвероногого напарника для службы в полиции, МЧС, таможни 

не простое дело. Ему необходимо обеспечить качественное сбалансированное 

питание, правильное воспитание, соответствующее каждому возрастному этапу 

развития щенка и безусловно правильное систематическое физическое развитие 

с малых лет.  Укрепляя весь организм собаки и адаптируя к изменчивым 

условиям окружающей внимание качественному физическому воспитанию мы 

закладываем основу. 
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Annotation: The relevance of the study is due to the fact that raising a full-

fledged four-legged partner for service in the police, the Ministry of Emergency 

Situations, customs is not an easy matter. He needs to provide a high-quality balanced 

diet, proper upbringing, appropriate to each age stage of the puppy's development and 

of course the correct systematic physical development from an early age. By 

strengthening the whole dog's body and adapting attention to high-quality physical 

education to changing environmental conditions, we are laying the foundation. 
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neuropsychic stability of a specialist, consistency and efficiency of professional and 

service actions. 

 

Актуальная проблема служебного собаководства - это поддержание 

хорошей физической формы собаки. 

Воспитать полноценного четвероногого напарника для службы в полиции, 

МЧС, таможни не простое дело. Ему необходимо обеспечить качественное 

сбалансированное питание, правильное воспитание, соответствующее каждому 

возрастному этапу развития щенка и безусловно правильное систематическое 

физическое развитие с малых лет.  Укрепляя весь организм собаки и адаптируя к 

изменчивым условиям окружающей внимание качественному физическому 

воспитанию мы закладываем основу. 

Необходимо обеспечить ей достаточно качественное физическое развитие 

и правильное воспитание. Физические упражнения, игры в различную погоду 

способствуют закалке, развитию скелета и мускулатуры, укреплению нервной 

системы и всего организма, развитию силы и физической выносливости. Все это 

повышает степень адаптации собаки к различным условиям жизни и 

обусловливает лучшую способность к дрессировке. Все эти качества 

необходимы будущей служебной собаке [1]. 

От служебной собаки требуется, чтобы она была сильной, выносливой, 

активной в движении, имела крепкую конституцию. Развить эти качества в 

достаточном объеме возможно, если уделять этому должное внимание с раннего 

детства. 

Физические качества - это свойства организма собаки, обеспечивающие 

его двигательную активность т.е. (выносливость, силу, быстроту и ловкость). 

Подготовка организма собаки к длительным нагрузкам и работе в 

экстремальных обстоятельствах является важной задачей дрессировочного и 

тренировочного процесса служебных собак. 

Физические нагрузки очень полезны для всех собак – развивают быстроту, 

ловкость, координацию движений, тренирует все группы мышц и правильно 



 

формируют опорно-двигательный аппарат щенка, укрепляет иммунитет, 

снижают риск развития стрессовых состояний. 

Хорошее физическое состояние необходимо формировать у служебной 

собаки буквально месяцев с 2-3х, как только проведена вакцинация и можно 

выходить на улицу [2]. 

Если щенок физически слаб, он мало активен, и как следствие у него плохо 

развита костно-мышечная система, он быстро устает. Процесс научения у таких 

собак в последствии будет затруднен, и травмоопасен, необходимая активность 

быстро переходит в состояние покоя в результате заинтересованность к работе 

падает и происходит полный отказ от нее. 

Кинологи по своей большей части не уделяют внимание планомерным и 

систематическим физическим нагрузкам своим четвероногим напарникам, 

собаки по долгу стоят в вольерах в лучшем случае выводятся на 10-15 минутную 

прогулку и непродолжительные тренировки по приемам специального курса. В 

результате чего служебные животные мало выносливы, сильно утомляются, 

процесс дрессировки и тренировки продвигается с трудом.  

Качественная физическая подготовка служебной собаки — это основа 

результативной и продуктивной работы на практике ну и конечно успешного 

обучения приемам курса управляемости и специального курсу по направлению 

применения служебных животных. 

Развитие необходимых качеств возможно при правильной 

организация физического развития щенят, молодых и взрослых собак. 

1. Определение физической нагрузки индивидуально к каждой особи. 

Зависит от возраста, здоровья и породы собаки и уровня физической 

подготовки на момент начала тренировки. С осторожностью подходим к 

собакам, продолжительное время простоявшим в вольере без регулярных 

физических нагрузок, имеющих определенные заболевания, т.к. длительная 

физическая активность может иметь для них негативные последствия. 

Рекомендуемая первоначальная нагрузка для щенка:  

В первые месяцы жизни щенка в первую очередь по возможности игры со 



 

сверстниками. 

Легкие пробежки до 100 метров. Бег с хозяином на перегонки, подходы к 

хозяину по команде «Ко мне» с мотивацией лакомства или любимой игрушки. 

Чуть позже, подключаем игровые упражнения с мячиком, соответствующего для 

щенка размера и жесткости. На этом этапе физические нагрузки сочетаем с 

играми во время выгуливания. И не забываем про индивидуальный подход к 

каждому щенку в расчете физической нагрузки. Каждому требуется разный 

объем. Нельзя перегружать щенка, его организм находится в активной стадии 

развития, чрезмерные нагрузки могут негативно повлиять на опорно-

двигательный аппарат и связки в особенности для щенков крупных пород. 

Короткие и не сильно продолжительные по времени прогулки и игры для щенков 

более оптимальны и полезны нежели длительные прогулки т.к. меньше 

нагружают малыша. 

Для должного физического развития щенкам, требуется правильно 

организованное физическое воспитание и развитие, которое укрепит его аппарат 

движения, мускулатуру и костяк [3]. 

Активные занятия с щенком начинаем за 30 минут до кормления. 

Приучать щенка переносить любую тренировку мышц и органов движения 

начинаем с первых уверенных и крепких шагов малыша. Прогулки постепенно 

удлиняем и усложняем. Начинаем тренировочные прогулки с 10 – 15 мин.  Не 

менее з-х раз в день постепенно доводя до 30 минут. Двигаемся на первых 

занятия не очень быстро избегая переутомления щенка. Во время прогулки 

приучаем преодолевать небольшие препятствия: невысокие барьерчики, ходим 

по широкой доске, перепрыгиваем небольшие ямки, поднимаемся по 

лестничным пролетам в подъезде дома. 

К трем месяцам увеличиваем длительность каждой прогулки до часа 

совершая более быстрые движения. Вводим игровые упражнения с 

использованием мяча, тряпки, приучаем носить аппортировочные предметы в 

пасти, играем в догонялки заставляя щенят бегать и резвиться. Не допускаем 

переутомления щенка, которое приведет к потере активности и 



 

заинтересованности в научении. 

Заставляем преодолевать в более сложные природные препятствия: 

небольшие горки, кустарники, перепрыгивать мелкие канавки или ручейки. 

Упражнения проводим 2-3 раза в день по 5-10 минут. 

Физическое воспитание до 6 месяцев проводим в форме игр исключая 

силовое принуждение и повторения одинаковых упражнений. Занятия с щенком 

в этот период должны завершаться с положительным эффектом для малыша 

(завладением игрового предмета, нахождением спрятавшегося хозяина и т.д.). 

С 5-6 месяцев прогуливаемся с щенком не менее четырех- пяти раз за день.  

Самая продолжительная прогулка по времени должна быть от двух до трех часов. 

Знакомим щенка с дрессировочной площадкой, приучаем ходить по маленькой 

учебной лестнице, прыгать см 20-30 высотой барьерчики, ходить по буму. Барьер 

не должен превышать роста щенка в холке, с учетом этого условия щенок не 

получит увечья в виде растяжения или порыва связок запястья.  Пешие 

ежедневные прогулки увеличиваем до 2-3х часов в это время щенку позволяем 

бегать по ровной и пресечённой местности. Остальные прогулки оставляем для 

игр со сверстниками, пробежек за любимым игровым предметом и его поиском 

[4]. 

Игры с собратьями особенно для щенков хороший способ для начальной 

физической подготовки, наращиванию мускулатуры и укреплению связок. 

Совместные игры щенков одного возраста способствуют развитию силы, 

ловкости, быстроты и скоординированности движений. 

К 7- 8 месяцам костно-мышечная система относительно окрепла, 

приобрела подвижность и выносливость. Тренировочные упражнения 

усложняются. 

Продолжительные прогулки проводим через день по 1-2 км.  Чередуем 

движения на поводке и без него. Приучаем к пробежкам в медленном темпе и с 

ускорением. Тренировочные упражнения строим, так чтобы заинтересованность 

щенка не падала, а возрастала, для этого избегаем однообразия в занятиях. При 

потере интереса, необходимо щенка заинтересовать, переключив его внимание 



 

на другу игру с другим пищевым или игровым раздражителем. 

К силовым тренировкам преступаем не ранее 10-12 месяцев. 

- ношение утяжеленной аппортировки 7-12 пусков. 

В возрасте полутора лет методика физической подготовки переходит на 

новый уровень, увеличивается объем и интенсивность. Вводятся новые 

упражнения: 

- бег на дистанцию от 2-5 км рядом с велосипедом. 

- бег в гору. 

-преодоление препятствий (в длину и высоту). 

- ловля диска (фрисби). 

Таким образом можно сделать вывод, что служебная собака, имеющая 

хорошую физическую подготовку способна в разы эффективнее работать по 

запаховому следу, проходя тысячи километров в жару или холод, преодолевая на 

своем пути разнообразные препятствия и настигнув преступника не упасть на 

землю без сил, а атаковать его используя, в полной мере свои качества - силу 

ловкость и выносливость, заложенные природой и интенсивно развитые в 

процессе регулярных тренировочных занятий по физической подготовке. 

Кинологу необходимо помнить, что выработанные качества необходимо 

закреплять и поддерживать на протяжении всей жизни своего напарника, что 

поможет продлить годы службы и годы жизни и обезопасить от получения травм 

при тяжелых нагрузках [5]. 

Физическая подготовка, это неотъемлемая составляющая занятий по 

дрессировки и тренировки по специальному курсу (следовая работа по запаху 

человека), только грамотно физически подготовленная служебная собака 

покажет эффективные результаты на практике в реальны условиях.  

С учетом индивидуальных особенностей подбираются специальные 

упражнения и уровень нагрузки учитываются возрастные особенности. 

Без качественной физической подготовки ни одна служебная собака не 

достигнет высокого уровня работоспособности. 
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