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Одной из задач по совершенствованию рабочих качеств служебных пород собак, яв-
ляется оценка влияние разных факторов на их разнообразие. Для более детального пони-
мания, какие факторы уже были определены, нами был проведен анализ публикаций, в
которых представлены результаты исследований влияния тех или иных факторов на ра-
бочие качества собак [1-10]. Большая часть работ проведена с участием такой служебной
породы, как немецкая овчарка, следующее место занимают восточно-европейская овчар-
ка и бельгийская овчарка (малинуа), а далее - лабрадоры, спаниели, ротвейлеры. Собаки
также дифференцируются на группы в зависимости от профиля выполняемой ими служ-
бы - поиск наркотических или взрывчатых веществ и т.д. В большинстве работ авторы
проводят исследования на поголовье общей численностью не превышающем 60-70 голов,
а по группам - от 5 до 30 голов, без учета разделения по возрасту и полу. Обратив внима-
ние, что такое число животных в группе может не позволить выявить достоверные вли-
яния исследуемых факторов. В качестве факторов, авторы рассматривали особенности
кормления, погодные условия, наличие или отсутствие социальной адаптации, системы
оценки рабочих качеств, особенности строения, возрастные и половый различия, степень
чувствительности к стрессу. Однако практически не представлены работы, которые бы
отражали, в какой мере на разнообразие собак по выраженности рабочих качеств могу
оказывать влияние квалификация тренера и помощника судьи в защитном разделе. По-
этому в дальнейших исследования следует провести оценку влияния на рабочие качества
собак служебных пород именно этих факторов.
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