
5. Конференция "Тренировка собак: теория и практика" 

22 марта 2020, Москва 

Организаторы 

Ольга Кажарская, зоопсихолог, главный редакториздательства Догфренд Паблишерс, 

Москва и Таня Вишнякова, специалист по поведению собак, International Dog Trainer, 

Добрая школа собачьего языка, Санкт-Петербург. 

О конференции 

Мы приглашаем Вас на пятую конференцию по психологии и тренировке собак. Первые 

четыре конференции успешно прошли в 2018-2019 годах в Москве и в Санкт-Петербурге. 

На наших конференциях Вы познакомитесь с достижениями зоопсихологов и тренеров из 

европейских стран и 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". 

Дата проведения: 22 марта 2020 г  

Время проведения: с 11.00 до 18.00  

Место проведения: Москва, IQ-Business Center, ул. Угрешская дом 2 корпус 34. Проезд 

до станции м. «Дубровка». Более подробное описание пешего маршрута мы сообщим Вам 

в приветственном Емейл не позднее 3 дней до начала конференции. 

Стоимость участия: 2150 руб.  

Билеты: на сайте www.shop.dogfriend.org, в разделе «Вебинары, лекции, конференции» 

добавьте билет на конференцию в корзину и оплатите его онлайн. При покупке билетов 

пожалуйста следите за тем, чтобы в заказ не попала оплата доставки!  

После оплаты Вы получите электронный чек и подтверждение заказа от Догфренда. 

Других билетов мы не предоставляем.  

За несколько дней до начала конференции Вам придет приветственное письмо с более 

подробной организационной информацией. 

Вход в помещение открыт с 10.30. Вход осуществляется по пропускам, которые выдаются 

оплатившим участникам.  

Программа 

11.00 – 11.15: Открытие конференции 

приветственное слово организаторов Ольги Кажарской и Тани Вишняковой 

11.15 – 12.00: Воспитание собаки без дрессуры 
Ольга Кажарская, дипломированный зоопсихолог (АТN Akademie, Швейцария), главный редактор 
издательства Догфренд Паблишерс. 

http://www.shop.dogfriend.org/


Описание 

Многим до сих пор кажется, что воспитание собаки невозможно без отработки 

определенных навыков, «команд послушания». Некоторые даже ставят знак равенства 

между воспитанием и дрессировкой. На лекции мы разберем, насколько такой подход 

верен. Мы также узнаем, какие качества нужно выработать у собаки, чтобы она хорошо 

развилась и адаптировалась к жизни с людьми. Мы также познакомимся с 

альтернативным подходом к воспитанию, выработанному тренерами ХХI века. 

12.00 – 12.45: Сила выбора: как возможность делать выбор влияет на состояние 

собаки 
Таня Вишнякова, дипломированный специалист по поведению собак, International Dog 

Trainer. 

Описание 

Собаки – это высоко развитые животные. Мир их потребностей значительно больше, чем 

привыкли думать многие. С другой стороны, собаки обладают достаточными 

ментальными способностями, чтобы удовлетворить эти потребности. Нам остается только 

предоставить им возможность сделать свой выбор. 

12.45 – 13.45: кофебрейк  

13.45 – 14.30: (Не) подбор с земли: методика тренировки и границы ее применения 

Юлия Розова, специалист по поведению собак, коуч, ведущая и организатор семинаров и 

вебинаров для владельцев собак и дог-тренеров.  

Описание 
Задача научить собаку не подбирать с земли занимает топовые места в рейтинге 

безнадежности и пессимизма среди владельцев.  

Тренинги по неподбору, которые чаще всего можно найти по запросу, четко делятся на 

две категории: 

1. негуманные и бесполезные, а иногда и развивающие фобии, например, с 

использованием ЭШО и кидания в собаку ключами. 

2. правильные и полезные, обучающие собаку при виде еды держать себя в лапах, но не 

всегда работающие с реальной собакой.  

 

Да, это трудоемко, сложно обобщаемо, требует времени, но причина неудач не в этом. А в 

том, что существуют четыре главных фактора, связанных с развитием проблемы 

неподбора. И неумение собаки устоять против искушения – это только четвертый фактор, 

с которым бесполезно что-либо делать, пока не проработаны первые три. 

 

В своем выступлении я расскажу об этих четырех главных факторах, как развиваются 

проблемы, ведущие к неподбору, как их убрать и не допустить рецидивов.  

14.30 – 15.15: Жизнь с собакой примитивной породы и ее воспитание на примере 

басенджи 

Юлия Мышева, кинолог, зоопсихолог  

Описание 
Вот уже 5 лет я являюсь счастливой обладательницей собаки примитивной породы. За эти 

годы я накопила большой опыт общения с этими непростыми собаками и хочу поделиться 

им с вами. Я расскажу о своих ошибках и достижениях, предупрежу о подводных камнях, 

которые могут возникнуть в процессе воспитания и обучения такой собаки. Поделюсь 



эффективными методиками и расскажу, какие использовать не стоит. За годы практики я 

убедилась, что с собаками примитивных пород чрезвычайно интересно работать. Лекция 

будет полезна не только владельцам собак примитивных пород, но и тем, кто только 

раздумывает о том, чтобы завести такую собаку. 

15.15 – 15.30: кофебрейк  

15.30 – 16.15: "Собака съела" – о собачьем рационе и о связанных с ним проблемах 
Ольга Макарова, кинолог, специалист по поведению. 

Описание 

- Как должны питаться собаки? 

- Для чего нужно пищевое разнообразие? 

- Расстройства пищевого поведения: взгляд под другим углом? 

- Не наказываем, а учимся понимать! 

16.15 – 17.00: Решаем проблему: страх расставания 

Ольга Кажарская и Таня Вишнякова 

Описание 
Многие собаки страдают от страха расставания, и поэтому в отсутствии хозяев 

переживают мучительные часы. При этом одни собаки бурно выражают свои эмоции, а 

другие внешне остаются спокойными.  

Мы подробно разберем состояние собаки в одиночестве и познакомимся с тем, каким 

образом мы можем помочь таким собакам. В заключение мы проанализируем, насколько 

действенными являются советы, которые кинологи часто дают хозяевам. 

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 sales@dogfriend.org. При этом сообщите название товара, размер шлейки 

и Ваше имя.  

Как связаться с организаторами? Если у Вас возникли вопросы, пишите: 

sales@dogfriend.org - Ольга Кажарская и strawberry_school@mail.ru - Татьяна Вишнякова 

Возврат билетов: Если Вы передумали участвовать в конференции, мы вернем Вам 

стоимость билета обратно на карточку, с которой он был оплачен. При этом просим 

учесть, что возврат возможен только до 10 марта 2020. 
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