
Кинолог, дрессировщик, хендлер 

 

Сфера деятельности 

Естественные науки, медицина 

Вид деятельности 

Решать конкретные, практические задачи, делать что-то своими руками 

Краткое описание 

Дрессировщик – это специалист, занимающийся дрессурой животных. Как правило, 

дрессировщики работают в цирке. Дрессировщик сначала долгое время приручает 

животное, помогает ему привыкнуть к человеку, доверять ему. И лишь затем начинает 

обучать животное разным трюкам. Значительная часть работы дрессировщика также 

связана с уходом за животными – дрессировщик следит за кормлением животных, их 

внешним видом, условиями их содержания. 

Профессию дрессировщика нельзя получить в вузе, училище или колледже. 

Обучиться азам этой профессии можно только на непосредственном месте работы – в 

цирке, учась у опытного дрессировщика.  

Кинолог занимается воспитанием и дрессировкой собак, изучает их родословную с 

целью обеспечить грамотное разведение, создает благоприятные условия и ищет 

животных для получения чистопородного потомства, обладающего определенными 

особенностями характера и внешними качествами. 

Основное внимание в кинологии уделяется воспитанию собак, которые в паре с 

кинологом оказывают помощь спасателям и правоохранительным службам – находят 

людей на месте бедствия, взрывчатые вещества в аэропортах, помогают в задержании 

преступников. Кроме того, кинологи обучают собак, помогающих инвалидам, например, 



собак-поводырей для слепых людей. Нередко кинологов привлекают для решения 

проблем с поведением домашних питомцев (например, агрессивное поведение собаки). 

Кинологи, занимающиеся демонстрацией собак на выставках, называются 

хендлерами. Основная задача хендлера – подчеркнуть достоинства собаки и скрыть 

недостатки. Демонстрация собаки на выставке включает в себя движение по рингу рысью, 

показ собаки в стойке, демонстрацию ее внешнего вида (например, показ зубов, прикуса). 

Хендлер обучает собаку правильно вести себя в ринге, стрижет собаку, укладывает 

шерсть, подрезает когти.  

Где учиться 

Направления образования:  

Сельское, лесное и рыбное хозяйство (35.00.00) 

Сценические искусства и литературное творчество (52.00.00) 

Колледжи, техникумы, училища: 

o Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка" (ВАТ "Холмогорка") 

o Кинологический колледж МГАВМиБ имени К. И. Скрябина (КК 

МГАВМиБ) 

o Государственное училище циркового и эстрадного искусства (техникум) 

имени М. Н. Румянцева (Карандаша) 

o Среднее профессиональное образование РГАЗУ (РГАЗУ) 

o Колледж градостроительства и сервиса № 38 (КГиС №38) 

Где работать 

o Цирки, дельфинарии 

o Кинологические центры 

o Питомники по разведению собак 

o Силовые структуры (полиция, армия), таможенная служба, МЧС 

o Выставки собак 

 


