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— это организация, объединяющая владельцев собак
и профессионалов из разных стран, которые живут
и работают с собакой на основе Новой Кинологии и
стремятся распространять информацию о современных способах обращения с собакой. В настоящее время членами организации являются жители Германии,
Австрии, Латвии, Болгарии, Украины, России.
Наши проекты

• Издательство Догфренд Паблишерс: современные
книги о собаках
• Международный образовательный центр Догфренд
• Портал по психологии собак
• Клуб знакомств единомышленников
www.dogfriend.org
www.dogfriend.org/ivdf
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Новая кинология

больше чем «позитив»

Новая Кинология — это кинология в ее наиболее развитом состоянии. Новая Кинология рассматривает собаку с точки зрения современной биологии. При этом
исключаются все способы общения с собакой, основанные на моде, материальной выгоде и предрассудках. Это дает большое преимущество, так как избавляет
от проблем и создает полноценную почву для совместной жизни и сотрудничества человека и собаки.

Чем отличается отношение к собаке на основе
Новой Кинологии?
Наши отношения с собаками основаны на построении естествен-

Мы не ампутируем собакам части тела, потому что это вредит жи-

ного контакта, который образуется в результате ненасильственно-

вотному и не имеет никакого практического смысла. Купирование

го обмена сигналами коммуникации. В результате собака начинает

уже запрещено по закону во многих странах.

чувствовать себя полноценным членом семьи, стремится выучить
правила совместной жизни и кооперировать с хозяевами.
Мы знаем, что для общения с собакой и ее воспитания не надо

Мы не водим собаку на выставки, так как выставка - это огромный стресс для собаки. Как известно, выставки давно уже никак не
связаны с отбором здоровых животных.

никаких "вспомогательных инструментов" и муштры. Воспитание –

Мы не «молимся» на породность собаки. Из справочников по

это, прежде всего, здоровая коммуникация в повседневной жизни.

породным заболеваниям следует, что уже нет, пожалуй, ни одной

Мы тренируем собак методом положительного подкрепления,

полностью здоровой породы из шоу-линий.

обучая их интересным, полезным навыкам. Мы не занимаемся ту-

Мы не дрессируем на охрану с помощью травли, так как соба-

пой муштрой. Обучение для нас и для наших собак – это интересное

ки от этого становятся не охранниками, а неврастениками. Это уже

и радостное занятие.

осознали во многих европейских странах, где перешли к подготов-

Если мы спасаем собаку, мы думаем в первую очередь о том, как
восстановить ее здоровье, вернуть радость жизни и создать с ней
хорошую семью. Мы поддерживаем восстановленных собак, а не
подавляем их.
Мы не забиваем себе голову мифами про доминантность и агрессивность собак, потому что прекрасно понимаем, что агрессия и
проблемы поведения возникают только под воздействием насилия
и отсутствия взаимопонимания между собакой и хозяином.

ке рабочих собак путем их ментального и физического развития,
исключив любое насилие.
Мы не гоняем собак на соревнованиях, доводя их до травм и состояния хронического стресса, так как мы заботимся о здоровье
своих четвероногих членов семьи и занимаемся с ними, исходя из
их физических возможностей и желаний.
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