
3.	Конференция	«Тренировка	собак:	теория	и	практика»,	Москва,	24	марта	2019	г.	

Организаторы:	тренер	Татьяна	Вишнякова	(Добрая	школа	собачьего	языка,	Санкт-Петербург)	и	
Ольга	Кажарская,	зоопсихолог,	главный	редактор	издательства	Догфренд	Паблишерс,	Москва.	

О	конференции	
Мы	приглашаем	Вас	на	третью	конференцию	по	психологии	и	тренировке	собак.	Первые	две	
конференции	успешно	прошли	в	2018	году	в	Москве	и	в	Санкт-Петербурге.	

Вы	познакомитесь	с	современными	достижениями	зоопсихологов	и	тренеров	из	европейских	
стран,	а	также	–	из	России.	 
 

Догфренд	гарантирует	

Вся	информация,	представленная	на	конференции,	хорошо	проверена	и	полностью	
соответствует	международному	уровню	биологических	знаний.	Все	приглашенные	нами	
выступающие	обладают	высокой	квалификацией	и	большим	профессиональным	опытом.		

Наши	лекторы	представлены	на	сайте	Догфренда	www.dogfriend.org,	в	разделе	"Тренеры".	
Мы	кооперируем	также	с	другими	известными	людьми,	чей	профессионализм	Вы	можете	
проверить	по	открытым	источникам.	

Дата проведения: 24 марта 2019 г  

Время проведения: с 11.00 до 18.00  

Место проведения: Москва. Точное место проведения будет известно позже. Мы 
сообщим его участникам по Емейл и на сайте www.dogfriend.org 

Стоимость участия: 1700 руб.  

Билеты: https://shop.dogfriend.org/3rd-conference-dog-training-2019/ 

Вход в помещение открыт с 10.30. Вход осуществляется по спискам оплативших 
участников. Оплата участия была подтверждена электронным чеком, который должен 
был прийти Вам на почту от Робокассы после оплаты. 

Программа: 

11.00 – 11.15: Открытие конференции 
Ольга Кажарская, дипломированный зоопсихолог (АТН Akademie, Швейцария), главный 
редактор издательства Догфренд Паблишерс. 

11.15 – 12.00: «Больше – не значит лучше. Проблемы поведения и неудачи в 
тренировке, сопровождающие групповые занятия». 
Ольга Макарова, кинолог, специалист по поведению.  

Описание 
-	Групповые	занятия	по	нормативам.	ДОСААФ,	армейская	подготовка	всех	собак	служебных	
пород.	
-	Групповые	занятия	сегодня.	Видео	с	тренировок.	



-	Бывают	ли	«хорошие»	занятия	без	«коррекции»?	
-	Для	чего	вообще	нужны	занятия	на	площадке?	Какую	собаку	можно	считать	послушной?		
-	Способствуют	ли	занятия	на	площадке	«получению»	послушных	собак?	
-	«Хорошие»	групповые	занятия.	Как	себя	чувствует	собака	на	площадке?	Почему	появляются	
проблемы?	Почему	собак	начинают	«корректировать»,	если	изначально	всё	делалось	только	
на	ПП?		
-	Особенности	кормления	и	игр	на	переменках.	
-	«Коррекция	поведения»	на	собачьей	площадке.	Почему	очень	часто	не	работают	
классические	методы	коррекции	распространённых	проблем:	агрессия	(к	собакам,	к	людям),	
подбирание,	страх	громких	звуков,	отсутствие	концентрации,	возбудимость,	пугливость.	
-	Где	и	как	лучше	обучать	собак?	Важность	комфортной	обстановки,	амуниция,	лакомства,	
тайминг,	постепенное	нарастание	раздражителей.	С	какого	возраста	можно	начинать	
обучение?	Чему	нужно	учить	собаку?	

12.00 – 12.45: Всё не так, как кажется. Увлекательные случаи из практики, когда 
истинная причина поведения собаки была далека от той, которая лежала на 
поверхности. 
Татьяна Вишнякова, кинолог, выпускница курсов Йена Данбара (США), Карен Прайор 
(США) и многих других. 

Описание 
Чтобы	помочь	собаке	и	её	семье	жить	счастливой	жизнью,	важно	учитывать	всё	до	малейших	
деталей.	Поверхностное	суждение	о	том,	что	является	причиной	того	или	иного	поведения	
собаки,	и	вынесение	поспешного	"приговора",	вероятнее	всего,	только	лишь	усугубит	ситуацию	
и	уж	точно	не	поспособствует	решению	проблемы.	Работа	с	собаками	очень	схожа	с	работой	
частного	детектива:	необходимо	собирать	показания,	улики,	опрашивать	всех	свидетелей,	
искать	подтверждения	одних	фактов	или	опровержения	других. 

12.45 – 13.45: кофебрейк 

13.45 – 14.30: Собаки с деструктивным поведением дома во время отсутствия 
владельцев 
Тамара Идрисова, кинолог, консультант по поведению собак 

Описание 
-	Причины	диструктивного	поведения.	
-	Как	помочь	собаке	с	уже	имеющейся	проблемой	деструктивного	поведения.	
-	Как	предотвратить	появление	диструктивного	поведения. 

14.30 – 15.15: Возрастные особенности поведения собак 
Юлия Мышева, кинолог, зоопсихолог 

Описание	
-	Почему	важно	учитывать	возраст	при	работе	с	собаками?		
-	Как	и	почему	возраст	влияет	на	формирование	проблем	поведения?	
-	Чем	отличаются	основные	этапы	развития	собаки?	
-	Каковы	особенности	работы	с	собаками	разных	возрастов?		
-	Какие	развивающие	игры	подходят	для	собаки	конкретного	возраста?	

15.15 – 15.30: кофебрейк 



15.30 – 16.15: Социализация собак и правильная организация групп по 
социализации щенков. 
Юлия Розова, специалист по поведению собак, коуч, ведущая и организатор семинаров 
и вебинаров для владельцев собак и дог-тренеров. 

Описание 
Уравновешенная,	управляемая	и	счастливая	собака	-	об	этом	ли	не	мечтает	каждый	хозяин!	На	
готовность	собаки	к	взрослой	жизни	сильно	влияет	период	социализации.		

Многие	владельцы	об	этом	знают,	и	часто	я	вижу,	что	щенка	тащат	в	метро,	в	ресторан,	на	
собачью	площадку	той	самой	пресловутой	социализации	ради.	А	иногда	и	не	щенка	уже	вовсе,	
а	подростка,	который	до	пяти	месяцев	жил	на	даче	и	горя	не	знал.	
	
Социализация	хороша,	когда	она	пройдена	правильно.	Если	же	здесь	"что-то	пошло	не	так",	то	
вместо	решения	проблем	поведения	можно	получить	их	полный	букет	и	потом	долго	и	не	
всегда	успешно	это	решать.		
	
О	том,	как	и	когда	проводить	социализацию,	как	делать	это	правильно,	что	делать,	если	у	
взрослой	собаки	социализация	упущена,	все	ли	беды	идут	от	социализации	–	я	расскажу	в	
своем	выступлении.	

Также	я	поделюсь	опытом	создания	и	проведения	группы	социализации	для	щенков:	расскажу	
об	организации	развивающей	среды,	о	методах	работы	на	площадке,	о	собаках-ассистентах,	о	
том,	почему	мы	совсем	не	тренируем	команды,	сколько	играем,	что	нюхаем,	кто	к	нам	
приходит	в	гости	и	куда	ходим	мы,	и	покажу,	как	меняются	щенки	после	такой	работы.	
	
Этот	материал	будет	полезен	заводчикам,	дог-тренерам,	кураторам,	владельцев	щенков	или	
тем,	кто	только	собирается	стать	собачьими	родителями.	

Всем	желающим	в	подарок	от	меня	–	чек-лист	социализации.	

16.15 – 17.00: Канис-терапия: версия XXI века 
Ольга Кажарская, дипломированный зоопсихолог (АТН Akademie, Швейцария), главный 
редактор издательства Догфренд Паблишерс 

Канис-терапия – это реабилитация людей при поддержке специально обученных собак. 
В настоящее время существует множество методов проведения канис-терапии. Эти 
методы формировались на протяжении многих столетий, и, следовательно, несут 
отпечатки разных подходов в кинологии. На своей лекции я расскажу о том, как 
подходят к канис-терапии немецкие специалисты, работающие в системе новой 
кинологии.  

17.00 – 17.45: ТиТач – TTOUCH (Tellington Touch) - прикосновение, которое учит 
доверию. Демонстрация основных преимуществ метода.	Видеолекция. 
Вероника Куликова, первый TTouch Practitioner в России 

Описание 
TTOUCH – это техника взаимодействия с животным, которая: 

• балансирует симпатическую и парасимпатическую систему; 



• стимулирует клеточный метаболизм и запускает естественное 
самовосстановление тела; 

• улучшает концентрацию во время обучения;  
• снижает стресс и способствует более спокойной реакции на внешние 
раздражители 

• ….и многое-многое другое 
	

Темы лекции: 
- ТиТач как язык общения с животными: что это такое и как он работает? 
- 5-ти минутные техники ТиТач для улучшения поведения и здоровья собаки. 
- ТиТач для особых случаев. 

17.45: Закрытие конференции  

Примечание: возможны изменения.  

Информация о заказах книг и шлеек Догфренда: если Вы участвуете в конференции и 
хотите приобрести эти товары прямо на конференции, пожалуйста, отправьте свою 
просьбу на адрес info@dogfriend.org. При этом сообщите название товара, размер 
шлейки и Ваше имя.  

Купить билет на конференцию: 
https://shop.dogfriend.org/3rd-conference-dog-training-2019/ 

 


