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В семьях, где есть ребенок и собака, у родителей полно забот. 
Собака также требует много внимания и времени. У каждого 
члена семьи свои отношения с собакой, и собака всегда 
реагирует и общается по-разному. У детей есть свои 
интересы и ожидания. Они часто думают, что семейная 
собака всегда правильно понимает их, когда они подают ей 
знаки или разговаривают с ней. Собака, однако, не понимает 
их - чувствует себя некомфортно, раздражается.

Вы еще не можете по-настоящему сопереживать собаке или 
поставить себя в ее положение и не можете думать, как она. 
Некоторые собаки обладают правильной интуицией, чтобы 
осторожно и уместно обращаться с детьми - другим срочно 
нужен переводчик (родители, дрессировщики), кто-то, кто 
может поддержать их, защитить и проконтролировать 
ситуацию.

Общий путь людей и собак начался около 35 000 лет 
назад. По сей день собаки помогают нам, людям, в меру 
своих возможностей, будь то в " обычной" жизни в 
качестве компаньонов или коллег по работе, например, 
собаки-спасатели, поисковые собаки, терапевтические 
собаки-компаньоны, собаки-поводыри для слепых и т.д. 
Большинство владельцев - и многие из нас - используют 
их в качестве компаньонов. Большинство владельцев - 
взрослых и детей - считают их полноценным членом 
семьи.

Люди и собаки могут очень гармонично жить вместе, иметь 
" хорошую связь" друг с другом. В редких случаях это удается 
сделать самостоятельно. Но - люди и собаки говорят на двух 
разных языках, взаимопониманию нужно учиться. Какие 
занятия любит моя собственная собака - ведь она 
совершенно не похожа на собаку моей подруги. У него 
другие предпочтения и другой характер. Для обучения и 
приобретения опыта существуют профессиональные школы 
для собак, которые следует посещать вместе с четвероногим 
членом семьи. Здесь вы можете получить информацию о 
том, как собака учится, на каком языке она говорит и как 
мы, люди, можем с ней общаться.

ЧЕЛОВЕК И СОБАКА 
НА ПУТИ



УСТОЙЧИВОСТЬ  
ВМЕСТЕ
И РАСТИ ВМЕСТЕ!

Дети любят играть в грязи, лазать и резвиться на улице. Они 
также любят быть с животными, ухаживать за ними и 
общаться с ними. Они любят природу! Жизнь с собаками 
может быть удивительно позитивным опытом для детей. 
Однако мы, взрослые, должны взять на себя всю 
ответственность за это, ради блага ребенка и собаки. Только 
в этом случае обе стороны получат долговременную 
добавленную стоимость от полученного опыта.

В семьях с детьми и 
собаками нужно обращаться 
так, как это подобает их виду 
и возрасту и соответствует 
соответствующему этапу 

развития обоих. 

Родители несут 
ответственность за 

благополучие обоих. Чем 
младше ребенок, тем важнее 

его защита. По мере 
взросления ребенка растет и 
его способность действовать 

под присмотром.

Обучение, 
консультирование, а также 
поддержка родителей и 
детей - это лучшая 
профилактика для 
минимизации риска 
несчастных случаев..

Срочная консультация: 
Консультации до и во время 
приобретения собаки, по 
воспитанию щенка, по 
обучению, а также по 

вопросам поведения собаки.

Более подробную информацию по этим вопросам вы 
можете найти на сайте 

www.pro-hun.de/kinderschutz

для получения дополнительной информации



Это совместная образовательная кампания с Немецким детским обществом 
(Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V.), направленная на профилактику и 
предотвращение несчастных случаев между детьми и собаками в семье. ProHunde - 
Der Berufsverband für professionelles Hundetraining, Verhaltensberatung, 
Dienstleistungen e. V. скоро выпустит брошюру на тему" Ребенок и собака - поощрять 
вместе, расти вместе, избегать рисков". будут доступны. Здесь вы также можете узнать, 
где можно получить поддержку и советы по воспитанию вашей собаки. Мы с 
нетерпением ждем вашего ответа!

ProHunde - Berufsverband für professionelles 
Hundetraining, Verhaltensberatung, 

Dienstleistungen e. V. 

Am Sonnenhang 8
29499 Zernien

info@pro-hun.de
+49 151 50 80 69 99


