
Ребенок и собака
Вместе развиваться,

Вместе расти,
Избегать рисков.

Федерация профессиональных тренеров собак (ProHunde - 

Berufsverband für professionelles Hundetraining, 

Verhaltensberatung, Dienstleistungen e. V.) скоро подготовит 

брошюру на тему «Ребенок и собака – вместе развиваться, 

вместе расти, избегать рисков». В ней Вы так же узнаете, где 

Вы получите поддержку и совет как воспитать свою собаку. 

Мы очень рады Вам!

Это общая кампания совместно с Немецкой 
Федерацией по защите детей (Deutschen 
Kinderschutzbund Bundesverband e. V.) целью 
которой является предотвращение несчастных 
случаев между детьми и собаками в семье.

Совместный путь человека и собаки начался около 35.000 лет 

назад. До сегодняшнего дня собаки поддерживают нас людей 

посильно в «обычной» жизни как наши спутники или как 

коллеги по работе, такие как собаки-спасатели, собаки-

ищейки, собаки, которые сопровождают при терапии, собаки-

поводыри для слепых и т.д. Большинство хозяев собак – 

взрослые и дети считают их полноценными членами семьи.

Человек и собака могут в гармонии жить друг с другом, иметь 

хорошую связь между собой. В редких случаях это получается 

само-собой. Но человек и собака говорят на разных языках, 

взаимопониманию нужно учиться. Чем любит заниматься моя 

собака, она ведь очень отличается от собаки моей подруги… У 

моей собаки другие предпочтения и другой характер. Что бы все 

это узнать, есть профессиональные школы собак, которые 

должны посещаться владельцем и его четвероногим членом 

семьи. Здесь можно получить информацию о том, как собаки 

учатся, на каком языке они говорят, и как мы, люди и собаки, 

можем понимать друг друга.

Человек и собака идут 
вместе по одному пути

Verband professioneller Hundetrainerinnen 
und Hundetrainer e. V.
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Ребенок и собака
Вместе развиваться,
Вместе расти,
Избегать рисков.

Продолжительно
Расти вместе и
срастаться друг с другом! 

В семьях, где есть дети и собака, у родителей всегда полно забот. 
Собаки нуждаются во внимании и времени. У каждого члена 
семьи есть своя особая связь с собакой, и каждый общается с ней 
по-разному. У детей есть свои особые интересы и ожидания. 
Они думают, что домашняя собака всегда их правильно 
понимает, если они с ней говорят или дают ей команды. Однако 
собака их не понимает – чувствует себя плохо и раздражается. 

Они еще не могут правильно почувствовать свою собаку, не 
могут поставить себя в какой-либо ситуации на ее место и не 
могут думать, как она. Некоторые собаки обладают правильной 
интуицией, чтобы аккуратно и подходяще обходиться с 
ребенком – другим, срочно требуется переводчик (родители или 
тренеры собак), который их поддержит защитит и сможет 
разобраться в ситуации. 

Дети очень любят играть в грязи, на свежем воздухе лазить по 
деревьям, шуметь. Они так же любят находиться вместе с 
животными, заботиться о них и общаться с ними. Они любят 
природу! Совместная жизнь с собаками, сможет принести для 
ребенка позитивный опыт. Мы, взрослые, должны полностью 
взять на себя ответственность за детей и собак. Только в этом 
случаем обе стороны могут долговременно профитировать от 
полученного опыта. 

В семье дети и собаки нуждаются 
в обращении, соответствующим 

их возрасту и типу, которое 
соответствует их степени 

развития. 

Родители отвечают за 
самочувствие обоих. Чем 

меньше ребенок, тем важнее 
всего его безопасность. С 

возрастом растет 
дееспособность детей под 
руководством родителей. 

Обучение родителей и детей, 

поддерживать их и помогать им 

советами является лучшими 

мерами профилактики для 

минирования риска несчастных 

случаев. 

Настоятельный совет: получите 
рекомендации перед или при 

покупке собаки, при воспитании 
щенка, а также по вопросам 

поведения собаки. 

Более полную информацию Вы сможете получить на сайте

 www.pro-hun.de/kinderschutz
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