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Хочу собаку! 
Каждый человек 

хотя бы раз в 

жизни прини-

мает решение, 

что ему просто 

необходима со-

бака! Даже ес-

ли Вы еще не 

завели собаку, 

собаки присут-

ствуют в Ва-

шей жизни все-

гда: они живут 

во дворе или в 

соседней квар-

тире, о них сня-

то много пре-

красных фильмов и 

мультфильмов, о них 

сложены стихи, напи-

саны рассказы, пове-

сти,  картины. Почему 

мы так тесно связаны с 

этими животными, что 

заставляет человека 

принять такое важное в 

жизни решение, как 

приобретение друга? 

Как сделать жизнь Ва-

шего питомца 

интересней? 

Как правильно 

ухаживать за 

Вашим дру-

гом?  

На эти и мно-

гие другие во-

просы Вы смо-

жете получить 

ответы на стра-

ницах нашего 

специального 

выпуска элек-

тронной газе-

ты, а также на занятиях 

кружка «Юный кино-

лог», которые проводят-

ся в две смены в течении 

учебного года в Центре. 
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Мотивов приобретения 

собаки великое множество. 

И все они выглядят, как сло-

еный пирог. 

Слой первый - почему че-

ловек вообще заводит соба-

ку?  

1) реализация детской 

мечты о живой игрушке. 

2) реализация своего 

стремления к власти  

3) реализация потребно-

сти в заботе о ком-то  

4) реализация потребно-

сти в компаньоне  

5) реализация потребно-

сти в безусловной любви  

6) реализация потребно-

стей младших членов семьи  

7) реализация потребно-

сти в защите и охране  

8) реализация профессио-

нальной деятельности. Со-

баки-производители, собаки

-работники. Их приобретают 

профессиональные заводчи-

ки, охотники, пограничники, 

спасатели, люди прочих про-

фессий, где "работают" со-

баки. 

Слой второй - почему че-

ловек выбирает определен-

ную породу? 

1) мода на породу;  

2) детские переживания; 

3) эстетический подход.; 

4) рациональный подход; 

5) принцип престижа; 

6) принцип "чтоб боя-

лись". 

Слой третий —

конкретный характер и 

темперамент будущего хо-

зяина собаки.  

Человек довольно часто 

подбирает собаку "под се-

бя", причем, не всегда осо-

знанно.  

Помимо мотивации важ-

ную роль играет ситуация 

"здесь и сейчас", т.е. то, в ка-

ких обстоятельствах прини-

мается окончательное реше-

ние по породе: 

1) эмоциональный фак-

тор; 

2)фактор наличия; 

3) фактор неожиданности; 

4) фактор "все к одному" - 

выбор сделан, щенки имеют-

ся, ничто не препятствует 

приобретению именно того, 

кого задумывалось! 

(Подготовлено по материалам 

статьи Иващенко Елены) 

Чем руководствуется человек  
при выборе определенной породы собаки?  
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12 причин, 
почему детям нужна собака 

Животные не только 

могут быть добрыми и за-

ботливыми друзьями, но и 

показать, что значат насто-

ящие любовь и предан-

ность. Они научат ответ-

ственности, доверию и со-

страданию и сделают ра-

достнее жизнь каждой се-

мьи. 

1. Дети, которые жи-

вут с собаками, меньше 

болеют. 

По данным исследова-

ния, проведенного в Kuopio 

University Hospital в Фин-

ляндии, у детей, которые 

жили с собаками, в течение 

первого года их жизни в 

три раза реже болели ре-

спираторными заболевани-

ями и инфекциями, по 

сравнению с детьми, у ко-

торых не было собаки. 

Многие считают, что это 

следствие того, что присут-

ствие собак приводит к 

большему воздействию 

микроорганизмов, в резуль-

тате чего иммунная систе-

ма укрепляется сильнее. 

2. Домашние живот-

ные помогают юным чита-

телям обрести уверен-

ность в себе. 

Когда дети учатся чи-

тать, им важно осознанное 

чтение вслух, а лучше-

го слушателя, чем со-

баки, просто не найти. 

Чтение с собакой иде-

ально для детей, чтобы 

обрести уверенность. 

3. У детей, расту-

щими с собаками, ре-

же встречается аллер-

гия и астма. 

Согласно исследова-

нию, опубликованному 

в журнале Clinical & Ex-

perimental Allergy, дети, 

которые растут рядом с 

собаками, на 50% менее 

склонны к развитию ал-

лергии и астмы, чем те 

дети, которые выраста-

ют без собаки. 

4. У владельцев собак 

более здоровые сердца. 

Наличие собаки напря-

мую связано с пониже-

нием уровня сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Нахождение рядом с соба-

кой снижает стресс, кровя-

ное давление, нормализует 

сердечный ритм, что ведет 

к продлению жизни. 

5. Дети с собаками 

больше гуляют. 

Быть владельцем соба-

ки – это значит проводить 

много времени на улице, к 

тому же лучшего компань-

она для игр на свежем воз-

духе, чем собака, не найти. 
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В результате дети выраста-

ют более здоровыми и при-

выкшими к активному об-

разу жизни. 

6. Собаки уменьшают 

стресс у детей с аутиз-

мом. 

Согласно исследова-

нию, проведенному в Мон-

реальском университете 

(University of Montréal), у 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

резко сокращается уровень 

гормонов стресса, если они 

живут со специально обу-

ченными собаками, значи-

тельно снижались поведен-

ческие проблемы. 

7. Животные помога-

ют налаживанию отноше-

ний в семье. 

Собака в семье может 

помочь братьям и сестрам 

стать ближе благодаря их 

общей любви к своему пи-

томцу. Начиная от разделе-

ния обязанностей по уходу 

и заканчивая простой иг-

рой с собакой во дворе, 

родным братьям и сестрам 

будет предоставлено много 

возможностей для сближе-

ния.  

8. У детей с собаками 

реже бывает экзема. 

По данным исследова-

ния Университета Цинцин-

нати (University of Cincin-

nati (UC) ) дети, которые 

живут с собакой с самого 

младенчества, в 4 раза ре-

же страдают экземой. 

9. С помощью собак у 

детей прививаются нуж-

ные социальные навыки. 

Было доказано, что по-

мимо практического обуче-

ния социальным навыкам, 

ребенок учится быстро реа-

гировать и даже повышает 

свою самооценку. 

10. Дети растут ря-

дом с любящими их друзья-

ми. 

Собаки всегда рады 

видеть своих хозяев, когда 

те возвращаются домой, их 

любовь безусловна. Они 

являются идеальными со-

ратниками и всегда готовы  

 

 

 

«помочь», так что лучшего 

друга для ребенка, чем со-

бака, просто не найти. 

11. Дети, ухаживаю-

щие за домашними живот-

ными, привыкают к от-

ветственности. 

Каждодневный труд по 

уходу за животным – это 

отличный способ научить 

детей ответственности и 

тому, как важно быть 

надежным. Ухаживать за 

собакой – честь, требую-

щая много терпения и ра-

боты. 

12. Дети просто ста-

новятся милее. 

Вид ребенка, ухажива-

ющего за собакой или даже 

просто обнимающего жи-

вотное, не может не уми-

лять. Да и сами дети рядом 

с животными становятся 

добрее и ласковее 

Специальный выпуск 
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Исследования американ-

ских ученых установили ряд 

интересных фактов, касаю-

щихся влияния домашних жи-

вотных на успеваемость ре-

бенка в школе. 

Группа экспертов выясни-

ла, как четвероногие друзья 

человека воздействуют на де-

тей и содержание какого хво-

статого-усатого питомца при-

водит к максимальным ре-

зультатам. 

В проведенном наблюде-

нии приняло участие 1000 се-

мей, в которых воспитывают-

ся дети от пяти до шестнадца-

ти лет. Рассматривались толь-

ко те семьи, где были домаш-

ние животные: собаки, кроли-

ки, крысы, кошки, шиншил-

лы. 

Результаты удивительны: 

55% родителей, участвующих 

в эксперименте, связывают 

появление отметок «хорошо» 

и «отлично» в дневниках де-

тей с наличием четвероногих 

друзей человека. Помимо 

улучшения школьных показа-

телей по предметам, ребята 

стали более самостоятельны, 

общительны, ответственны к 

поручениям. 

Собаки и кошки в равной 

степени влияют на умствен-

ные способности ребят, 

утверждают ученые. У 40% 

их владельцев успеваемость 

заметно возросла. Но самые 

поразительные изменения в 

лучшую сторону зафиксиро-

ваны у 71% хозяев маленьких 

пушистых шиншилл. 

Психологи объясняют это 

явление гармонизацией внут-

рисемейных отношений при 

появлении в доме пушистых 

любимцев. Младшие четверо-

ногие братья требуют при-

стального ухода и заботы, что 

приводит к взрослению ре-

бенка. Он учится брать на се-

бя ответственность за других, 

пусть даже животных. Успехи 

в учебной сфере связаны с 

изменившимся отношением к 

самому себе. 

Доказано, что дети, живу-

щие под одной крышей с со-

баками, более коммуника-

бельны и уверены в себе, чем 

те, кто воспитывается в семье 

один. 

Как домашние животные 
влияют на успеваемость ребенка? 
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Различают ли собаки цвета? 
Вопрос о том, видят ли 

собаки цвета, волновал учё-

ных десятки лет назад, но 

весомые доказательства, 

подтверждающие наличие 

цветного зрения были полу-

чены в результате исследо-

ваний, проводимых в 1989, 

1993 и 1995 годах. 

Большинство людей счи-

тают, что собаки видят окру-

жающий мир в чёрно-белых 

тонах и определяют очерта-

ния предметов по различно-

му уровню яркости. Ра-

нее цветные объекты да-

же не применялись в 

дрессировке собак, чтобы 

не сбивать их с толку. 

Российские учёные смог-

ли доказать, что собаки 

различают цвета, хоть и в 

ограниченном диапазоне. 

Это позволяет им различать 

объекты и выбирать из них 

наиболее приемлемый для 

них вариант. 

В 2012 году американ-

ский учёный Джей Нейтц 

(Jay Neitz) выяснил, что зре-

ние у собак всё-таки не мо-

нохромное, но восприятие 

цветов развито слабее, чем у 

человека. Он утверждал, что 

в отличие от человеческого 

глаза, у которого три 

«конуса» цветового про-

странства, представители 

семейства псовых имеют 

лишь два, что, впрочем, по-

могает им различать синий и 

желтый цвета. Поэтому они, 

как дальтоники, не могут 

адекватно воспринимать 

красные и зелёные цвета. 

Команда российских учё-

ных из Лаборатории обра-

ботки сенсорной информа-

ции Института проблем пе-

редачи информации РАН 

продолжили исследование 

Нейтца, проведя экспери-

мент с участием восьми со-

бак различных пород. 

Четыре листа бумаги бы-

ли окрашены в тёмно-

жёлтый, тёмно-синий, свет-

ло-жёлтый и светло-синий 

цвета. Тёмные и светлые от-

тенки были использованы 

для проверки теории, что 

собаки различают элементы 

в зависимости от уровня яр-

кости. 

В ходе эксперимента учё-

ные помещали листы опре-

деленных цветов перед мис-

ками с кормом, запертыми в 

ящике (тёмно-жёлтый лист 

был повешен над миской с 

сырым мясом). Животные не 

могли ни по виду, ни по за-

паху определить, что нахо-

дится в кормушке. Вначале 

жи-

вотные ознакомились с со-

держимым каждой миски и 

соотнесли его с цветами ли-

стов. После трёх подходов 

каждый пёс запомнил, что 

тёмно-жёлтый цвет указыва-

ет на чистое мясное блюдо 

(которое для них является 

предпочтительным). 

После этого учёные ре-

шили проверить, ориентиру-

ются ли собаки на яркость 

или исключительно на 

цвет. Они предложили 

животным выбрать меж-

ду светло-жёлтым и 

светло-синим цветами. 

Если бы собака выбрала 

светло-синий цвет, это 

бы означало, что живот-

ные ориентируются по ярко-

сти, так как его яркость при-

мерно соответствует яркости 

тёмно-жёлтого листа. А если 

светло-жёлтый, это означало 

бы, что они запомнили 

именно цвет. В результате 

каждый пёс отдал предпо-

чтение жёлтому цвету. 

Исследования показали, 

что в условиях естественно-

го освещения собаки больше 

ориентируются на цвет, та-

ким образом, даже для жи-

вотных, обладающих двумя 

фоторецепторными колбоч-

ками, условие цветовой гра-

дации может быть преобла-

дающим. 

Специальный выпуск 
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Как видят собаки? 
Собачий глаз похож на 

человеческий, но все же 

имеет некоторые отличия. 

Сетчатка глаза содержит два 

типа светочувствительных 

клеток, называемых колбоч-

ки и палочки. В собачьей 

сетчатке 95% этих клеток 

составляют палочки. Палоч-

ки светочув-

ствительны из-

за зеркальца 

(тапетум люци-

дум), которое 

находится под 

палочками, кон-

центрирует свет 

и отражает его 

обратно через 

них. По словам 

ветеринаров, 

большое коли-

чество палочек 

позволяет соба-

ке видеть в тем-

ноте в 4 раза 

лучше, чем че-

ловеку. 

Собаки - так 

называемые переходные жи-

вотные (что-то среднее меж-

ду дневными и ночными). 

Поэтому для них важно хо-

рошо видеть при любой 

освещенности. Сетчатку гла-

за собаки можно условно 

разделить на две половины: 

верхнюю и нижнюю. Верх-

няя обеспечивает лучшее 

зрение на фоне темной зем-

ли. Позади фоторецепторов 

верхней половины располо-

жена светоотражающая мем-

брана. А нижняя часть сет-

чатки содержит темный пиг-

мент, который поглощает 

"лишние" световые лучи. За 

счет этого глаз собаки опти-

мально работает при силь-

ной освещенности. 

Однако дневное зрение у 

собак так же отличается от 

человеческого. 

В человеческом глазу 

есть так называемое "желтое 

пятно". Оно содержит толь-

ко колбочки и находится в 

центре сетчатки, на оптиче-

ской оси глаза. У собак жел-

того пятна нет. Поэтому 

острота зрения у них при-

мерно в три раза ниже, чем у 

человека. Если бы мы захо-

тели проверить зрение соба-

ки с помощью обычной про-

верочной таблицы, которая 

висит в кабинете окулиста, 

то собака различила бы 

лишь третью 

строчку. Че-

ловек с нор-

мальным 

зрением чи-

тает деся-

тую. 

Дело в том, 

что для хищ-

ника острота 

зрения не 

важна. Важ-

на способ-

ность видеть 

одинаково 

хорошо как 

днем, так и 

ночью и чет-

ко опреде-

лять объект 

охоты. Отсюда их способ-

ность лучше видеть движу-

щийся объект, чем непо-

движный. За счет того, что в 

глазу собаки больше пало-

чек, она может видеть пере-

мещающийся предмет на 

расстоянии 800-900 метров. 

Тот же предмет, но непо-

движный собака различает 

только с 600 метров. 

Специальный выпуск 
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Еще одно преимуще-

ство собаки - более точное 

определение дистанции. 

Можно предположить, что 

это достигается за счет то-

го, что палочки расположе-

ны около оптической оси 

глаза (там, где у человека 

находится желтое пятно, в 

котором палочек нет). На 

близком расстоянии глаз 

собаки хуже "наводится на 

резкость", чем у нас. Чело-

век способен фокусировать 

зрение на предметах, нахо-

дящихся всего в нескольких 

сантиметрах. Для собаки 

все, что ближе 35-50 см, 

выглядит расплывчатым. 

Исходя из этого резуль-

таты одного из первых ис-

следований собачьего зре-

ния породили миф, что 

большинство собак близо-

руки. В то время как дикие 

псовые (волки, шакалы, 

динго) имели нормальное 

зрение или были склонны к 

дальнозоркости. Современ-

ные исследования дают 

другие результаты - собаки 

имеют слабую дальнозор-

кость (до +0,5 диоптрии). 

Однако к близорукости 

действительно предраспо-

ложены некоторые породы 

- немецкие овчарки, ротвей-

леры, шнауцеры. В то же 

время среди золотистых 

ретриверов и борзых чаще 

встречаются собаки с даль-

нозоркостью. У пожилых 

собак близорукость встре-

чается чаще. 

Тем не менее, длинно-

носые собаки имеют, как 

правило, более широкое 

поле зрения, чем коротко-

носые собаки, из-за поло-

жения их глаз. Поле зрения 

собаки тоже не такое, как у 

нас. Глаз человека имеет 

поле зрения в форме круга, 

у собаки же оно 

"растянуто" в стороны. 

Кроме того, у нас оси глаз 

параллельны, а глаза собаки 

расположены так, что их 

оптические оси расходятся 

примерно на 20 градусов. 

За счет этого поле зрения 

собаки составляет 240-250 

градусов - примерно на 60-

70 градусов больше, чем у 

человека.  

Это, конечно, средние 

цифры. Тут многое зависит 

от породы - важны строе-

ние черепа, расположение 

глаз и даже форма носа. В 

целом считается, что брахи-

цефалические породы или 

породы с коротким носом, 

как бостон терьер , имеют 

более глубокое восприятие, 

чем долихоцефальные или 

длинноносые породы, такие 

как Грейхаунд. Поэтому 

они имеют более ограни-

ченное боковое зрение. У 

узкомордых охотничьих 

пород с вытянутым носом 

оси глаз расходятся под 

большим углом, следова-

тельно, и поле зрения будет 

очень широким. 

Специальный выпуск 
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Как формируется плохое поведение у со-
баки и почему с ним трудно бороться? 

Дрессируя животное, 

мы сами создаем у него 

нужную нам потребность и 

сами же предлагаем путь к 

ее удовлетворению. Напри-

мер, чтобы научить собаку 

посадке, мы можем вос-

пользоваться ее желанием 

есть (пищевой потребно-

стью). Для этого мы часто 

не кормим собаку перед 

дрессировкой, чтобы повы-

сить ее пищевую потреб-

ность, а затем предлагаем 

собаке сесть по определен-

ной команде для того, что-

бы получить кусочек пищи, 

т. е. удовлетворить пище-

вую потребность. Удовле-

творение имеющейся по-

требности в дрессировке 

называется подкреплением. 

Факт удовлетворения по-

требности (подкрепление) 

воспринимается собакой 

положительно и способ-

ствует закреплению в памя-

ти действия, которое приве-

ло к нему. В результате 

многократного повторения 

действие заучивается жи-

вотным, легко вызывается 

командой и воспроизводит-

ся независимо от окружаю-

щих условий, т. е. становит-

ся навыком. 

Но потребности возника-

ют у наших собак и в наше 

отсутствие. Например, ко-

гда собака остается одна и 

испытывает потребность в 

пище, она начинает сама 

искать пути удовлетворения 

голода. И если вы не очень 

тщательно убрали пищу, то 

собака непременно доберет-

ся до нее и удовлетворит 

свой аппетит. Одновремен-

но данный положительный 

результат становится под-

креплением тому способу, с 

помощью которого собака 

достала пищу. Новый спо-

соб пищедобывания записы-

вается в ее память и при 

необходимости будет вос-

производиться снова и сно-

ва. То же касается и изже-

ванной обуви. Скучая, ще-
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нок пытается удовлетво-

рить потребность в новой 

информации (она очень вы-

ражена у молодых живот-

ных) и находит башмак, 

приятно пахнущий хозяи-

ном. Сколько удовольствия 

и радости получит щенок, 

расправляясь с ним, а как 

быстро летит время за инте-

ресным занятием! Стоит 2–

3 раза не убрать обувь – и 

навык готов. Теперь щенок 

будет сознательно искать 

башмаки и заниматься уже 

привычным для него и ин-

тересным делом, чтобы  

 

 

 

 

 

 

скоротать время. 

Но бывает и по—

другому. Предположим, 

покупая щенка, вы уже зна-

ете, что собака—

попрошайка – это нехоро-

шо. И не подкармливаете 

щенка у стола. Но ваши де-

ти, жена или родители счи-

тают, что вы слишком стро-

ги к такому очаровательно-

му крохе и иногда в ваше 

отсутствие дают ему кусоч-

ки. Таким образом щенок 

получает подкрепление 

своему попрошайничеству, 

и это поведение закрепляет-

ся. Весь фокус в том, что 

навык можно выработать, 

подкрепляя даже каждую 

третью попытку, – это 

называется вариабельным, 

или вероятностным, под-

креплением. А навыки, вы-

работанные с применением 

вариабельного подкрепле-

ния, погасить очень трудно 

по сравнению с теми, для 

которых применяли посто-

янное подкрепление. 

Любая из существующих 

в природе потребностей, не 

будучи удовлетворенной, 

может стать причиной не-

желательного поведения 

наших собак, если мы не 

поможем удовлетворить ее 

или не подскажем правиль-

ного пути для ее удовлетво-

рения. 



Специальный выпуск 

11 

Для того, чтобы Ваш 

питомец стал Вам настоя-

щим другом, - играйте с 

ним! Игру необходимо ве-

сти с учетом нескольких 

правил, о которых мы рас-

скажем Вам ниже. 

Правила: 

1. Начните там, где ва-

ша собака спокойна и 

счастлива. Переходите в 

новое место, когда собака 

уже умеет отлично играть. 

2. Выбирайте время, 

когда собака довольна и 

энергична.  

3. Не обнимайтесь с со-

бакой, не держите ее на 

ручках, не чешите и не 

гладьте перед игрой. 

4. Не делайте ей умиль-

ное лицо и не воркуйте, ко-

гда пытаетесь с ней играть. 

Это два несовместимых 

вида поведения. 

5. Прекратите игру до 

того, как собака потеряет 

интерес или устанет.  

6. Если собака не вклю-

чилась в игру за несколько 

попыток, не нойте и не 

упрашивайте ее. Закройте 

ее в клетку на несколько 

минут. Это не наказание, 

вы просто показываете со-

баке, что единственный вид 

общения, для которого вы 

сейчас открыты — это иг-

ра, и если она предпочита-

ет не играть, вы предпочи-

таете не общаться с ней. 

7. Не оставляйте иг-

рушки собаке, когда вас 

нет. Это включает и игру с 

другими собаками. Если вы 

хотите построить любовь к 

игре с вами, это должно 

быть единственное время, 

когда игрушки доступны 

Играйте с собакой! 
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собаке.  

Какими бывают игруш-

ки? 

1. Игрушка должна 

подходить собаке. Малень-

кая собака=маленькая иг-

рушка (в большинстве слу-

чаев); большая соба-

ка=большая игрушка. Од-

нако если у вас очень мяг-

кая, послушная крупная 

собака, возможно, вам по-

надобится маленькая, мяг-

кая игрушка. Если у вас 

сумасшедший активный 

джек-рассел, вам может 

понадобиться большая и 

очень прочная игрушка. 

2. Некоторым собакам 

нравится кусать мягкие иг-

рушки, некоторым — по-

жестче. 3. Часто меняйте 

игрушки — не давайте со-

баке зациклиться на одной. 

4. Положите одну-две 

игрушки в доме так, чтобы 

собака могла их видеть, но 

не могла достать. Играйте с 

игрушкой сами с очень за-

интересованным видом не-

сколько раз в день, когда 

собака может вас видеть, 

но не может подойти к вам. 

Не позволяйте собаке об-

щаться с вами или игруш-

кой, пока она не будет 

очень возбуждаться, 

наблюдая за вами каждый 

день. 

5. Если ваша собака 

любит есть, используйте 

круглый контейнер в каче-

стве мяча. Или выньте из 

мягкой игрушки «начинку» 

и наполните ее лаком-

ством. Используйте кон-

тейнер с едой как игрушку. 

Привяжите недубленую 

кожу на веревку и таскайте 

по земле, чтобы собака 

преследовала ее (только не 

размахивайте ей в воздухе, 

чтобы случайно не ударить 

собаку). 

Игры без игрушек 

Выясните, что нравится 

вашей собаке. Если она пя-

тится или жмется, играйте 

помягче. Если она ложится 

на спину, отойдите. 

Что можно попробо-

вать: 

- мягко хлопать собаку 

по бокам ладонями; 

- толкать ее от себя; 

- играть в «салки», ка-

саясь бока собаки и убегая 

от нее, чтобы она вас дого-

няла; 

- хватать собаку за ла-

пы (попробуйте за все че-

тыре); 

- хватать собаку за 

хвост (только если вы не 

видите глаз собаки). Хва-

лите, когда собака обора-

чивается к вам 

- опуститесь на землю 

и поиграйте в «поклон» - 

наклоните голову и опусти-

тесь сами ниже, чем собака 

- рычите и лайте на со-

баку. 
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Более подробно о том, как ухаживать 

за питомцами, как правильно кормить, как 

правильно дрессировать, как подготовить 

питомца к выставке Вы сможете узнать в 

нашем «Эколого-биологическом Центре» в 

кружке «Юный кинолог». Вы изучите анато-

мию собак, их породное разнообразие, осно-

вы ветеринарии и зоопсихологии. Не важно 

кто Ваш питомец—породистый пес или дво-

ровый, всякий зверь имеет право быть вос-

питанным, чтобы счастливо жить с челове-

ком в условиях современного города. 

Мы поможем Вам развеять устоявшиеся 

мифы о безобразном поведении собак в квар-

тире, познакомим с методами бесконфликт-

ной дрессировки. 

Вы узнаете, что такое аджилити, фриз-

би, трейббол, флайбол и другие кинологиче-

ские виды спорта, которые помогут Вам раз-

нообразить свою жизнь и сделать жизнь со-

баки радостной, а ваше сосуществование 

гармоничным! 
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ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 7-18 ЛЕТ!!! 
 

ГБОУ ДОД «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края (станция ЮННА-

ТОВ) совместно с КРОО «КУБАНЬКИНОЛОГИЯ» 
 

впервые в Краснодаре приглашают на БЕСПЛАТНОЕ обучение детей в 

 

КРУЖОК «ЮНЫЙ КИНОЛОГ» 

 

ЗАНЯТИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ В ЗЕЛЕНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, ОБЩЕНИЕ С 

ЖИВОТНЫМИ 

Для проведения занятий используются кинологическая площадка и учебный кабинет 

по адресу г. Краснодар, ул.40-лет Победы, 1 
 

На практических и теоретических занятиях вы узнаете основы анатомии, физиологии и гигиены собак, научи-

тесь правильно их содержать и кормить, оказывать первую помощь. Познакомитесь с основными видами дрес-

сировки собак, узнаете о видах спорта с собаками, познаете основы зоопсихологии и многое другое. Изучив 

программу кружка в течение двух лет, ученики получают свидетельство о дополнительном образовании в об-

ласти кинологии. 

 

занятия начнутся с 15 сентября, но записываться можно уже сейчас !!! 
 

Для каждой возрастной группы—7-10 лет, 11-13 лет, 14-15, 16-18 лет, проводятся занятия 

различного уровня сложности 

 

режим работы: с понедельника по субботу, начало занятий в 9.00 и в 15.00 
(каждая группа посещает кружок 2 раза в неделю, занятие включает в себя 2 урока по 45 минут) 

Дополнительные вопросы по тел: +7 861 241 07 21, +7 988 241 07 21 


