
13 марта 2011г. состоялась открытая научно-практическая конфе-

ренция экологического отдела ДТДиМ. Участники были распределены 

по трем возрастным группам: младшая, средняя и старшая.  

В старшей группе I место занял доклад  

Караченцевой Людмилы (объединение «Юные кинологи»),  

посвященный исследованию современного состояния породы рот-

вейлер. Доклад был отдельно отмечен членами жюри как работа, дос-

тойная опубликования в СМИ. 

 

 

 

Проблемы содержания современного ротвейлера 
 

Караченцева Людмила,  

объединение «Юные кинологи», МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону 

 

Ротвейлер —  действительно ли это собака-убийца, опасная порода, 

или эти все выводы являются глубоким заблуждением? На эти вопросы мне 

хотелось бы ответить в ходе исследования, анализа поведения и изучения по-

роды в целом. На этих материалах и основан мой доклад. 

Почему, когда на улице видишь колли, вспоминается фильм о велико-

душной Лесси, здоровяк-сенбернар напоминает семейный фильм «Бетховен», 

немецкая овчарка — герой-спасатель сериала «Комиссар Рекс», наделенный 

такими качествами от природы. Ротвейлер же вызывает чувство опасности, 

недоверия, которые «подпитывают» такие фильмы, как «Омен», «Киборг-

пес», «Ротвейлер».  Во всех этих картинах ротвейлер играет отрицательного 

героя. На сам деле, большой черно-подпалый пес очень выгодно вписывается 

в сюжет фильма. Здесь судят по внешности, на внутренний мир собаки не 

обращается внимание. И у зрителя складывается негативное отношение к по-

роде вообще. 



Итак, чтобы судить о породе, нужно заглянуть в её прошлое, выяснить, 

для каких целей была выведена данная порода, каково её изначальное пред-

назначение. 

Испокон веков ротвейлер был собакой гуртовщиков (ротвейлер-

мецгерхунд, что в переводе — собака мясника), он перегонял стада быков к 

месту продажи и убоя, а на обратном  пути хозяин привязывал к ошейнику 

пса вырученные от продажи мяса, деньги  — этот способ считался самым на-

дежным для сбережения выручки от нападения разбойников, которые часто 

совершали набеги. 

Но все эти далекие времена уже в прошлом, и сейчас мы имеем пре-

красную служебную породу, которая отлично зарекомендовала себя как на 

службе в армии, полиции, МЧС, так и в качестве семейного любимца, соба-

ки-компаньона. Ротвейлер входит в список пород, признанных собаками-

терапевтами. 

Впервые появление ротвейлеров в России состоялось в 1914г., но про-

должения породы от тех собак не последовало. Позже ротвейлера привезли в 

страну в качестве трофея в 1945 г., это были очень крупные собаки, крепкий 

мощный костяк, агрессивный характер. Эти собаки использовались для вы-

ведения породы черный терьер в питомнике «Красная Звезда». Позже рот-

вейлером стали интересоваться и обычные люди, которых привлек внешний 

вид и рабочие качества этих собак. Этот интерес не пошел на пользу породе, 

т.к. в разведении участвовали собаки, похожие на ротвейлера, т.е. был спрос, 

было и предложение. Конечно, были питомники, ответственные заводчики, 

но все это было ПОКА в меньшинстве.   

На сегодняшний день ситуация изменилась, сейчас в России очень хо-

рошие представители этой породы, как по экстерьерным качествам, так и по 

характеру и рабочим качествам. 

Почему же говорят, что ротвейлер – это собака не для новичка? Навер-

няка потому, что, наделав ошибок в воспитании с тойтерьером, последствия 

будут куда менее страшными, чем если это будет ротвейлер. С агрессивным 



тоем намного легче справится, а часто люди воспринимают такое поведение 

собаки забавным, но если себя так ведет ротвейлер, становится не смешно. 

Агрессивный и неуправляемый пес – опасность для окружающих и для се-

мьи. Поэтому человек, решивший завести такое крупное животное, будь то 

ротвейлер, доберман, овчарка и т.д., должен обязательно обладать мини-

мальными знаниями собачьей психологии, знать особенности данной породы 

и понимать, какую ответственность он берет на себя. Ведь ротвейлер — это, 

прежде всего животное, которым движут его инстинкты,  потом — это рот-

вейлер, и в последнюю очередь — это ваш любимец. Нельзя забывать об 

этом и нельзя никогда «очеловечивать» пса! 

Дрессировка – обязательный момент в содержании собаки, пес, предос-

тавленный сам себе, не вырастет умным и воспитанным, им нужно занимать-

ся, особенно в первый год его жизни. Но так же нельзя прекращать воспита-

ние и на протяжении всей его жизни в семье. Не следует забывать, что рот-

вейлер – это личность, и с ним нужно считаться, нельзя полностью его по-

давлять, иначе в результате вы получите забитое, безынициативное  или аг-

рессивное существо. Нужно научиться понимать свою собаку, смотреть друг 

на друга и разговаривать взглядом. При постоянном контакте с псом это со-

вершенно не трудно, и весь процесс обучения пройдет интересно и увлека-

тельно для вас обоих.  

Воспитанный ротвейлер — это благо для всего общества, не нужно 

опасаться за свое здоровье и жизнь при встрече с ним на улице, такое живот-

ное никогда не останется на улице, что явно поможет решить проблему с без-

домными животными.  

Хорошо социализированный и обученный ротвейлер — просто идеаль-

ная собака. Он прекрасно ладит с другими домашними животными, и неваж-

но, кошка, птичка или это другая собака. Ротвейлер любит детей, позволяя с 

собой делать что угодно, но нельзя пользоваться этим и испытывать терпение 

собаки, а сразу объяснить ребенку, что это живое существо, ему тоже больно 

и так поступать нельзя.   



Итак, подводя итог всему сказанному, можно сделать следующий вы-

вод: ротвейлер – прекрасная рабочая собака, с сильным характером, нуж-

дающаяся в должном воспитании, регулярных физических и умственных на-

грузках. Ротвейлеру необходимо заниматься каким-либо делом, это могут 

быть подготовки к различным соревнованиям, выставки, совместные поездки 

с хозяином, пес должен участвовать в жизни семьи, он должен чувствовать, 

что нужен своему хозяину. 

Я не хочу сказать, что ротвейлер — какой-то особенный пес, что выде-

ляет его из ряда других пород собак, нет. Просто для человека, который бли-

же знакомится с этой собакой (не обращая внимания на страшные статьи в 

газетах и сообщения телепередач), находит для себя надежного, преданного, 

спокойного друга, видя в нем что-то особенное, что делает ротвейлера беско-

нечно интересной, увлекательной, но в тоже время и немного загадочной по-

родой. 
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