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Выбрать собаку не так сложно, как оценить свои возможности по её содержанию и уходу.  Столкнувшись с 
первыми трудностями, некоторые владельцы стараются вернуть, отдать, подарить или просто бросить питомца 
на произвол судьбы, тогда как животное уже успело привыкнуть и полюбить своих хозяев. Перед тем как 
отправиться в зоомагазин или питомник за маленьким другом, оцените свои возможности на основании 
нижеприведенного теста о трудностях, которые могут поджидать владельцев собак. 
 

№ 
п/п Вопросы 

Ответы 

Да Нет 

1 

Способен ли ваш семейный бюджет выдержать нагрузку по оплате регулярных 
и одноразовых денежных расходов по содержанию собаки: корм, аксессуары, 
средства по уходу, услуги ветеринарных врачей, дрессировщика, гостиницы 
для собак и т.п.? 

  

2 Согласны ли все члены семьи на покупку домашнего питомца?   

3 Если вы покупаете собаку для своего ребенка, готовы ли вы к тому, что 
основная часть ухода и забот ляжет именно на ваши плечи? 

  

4 Позволяют ли условия вашего жилья содержать в доме собаку?   

5 Если в вашем доме уже есть другие домашние животные, будут ли они мирно 
сосуществовать с новым любимцем? 

  

6 Готовы ли вы к более частым и более тщательным проведениям уборки в 
доме, особенно в период линьки? 

  

7 Готовы ли к тому, что некоторые вещи и предметы интерьера могут быть 
испорчены? 

  

8 Способны ли вы выгуливать собаку каждый день утром и вечером как 
минимум по часу, а щенка 3-4 раза в день? 

  

9 
Хватит ли вам времени на уход за домашним питомцем – ежедневное мытье 
лап после прогулок, частое расчесывание шерсти, регулярный уход за глазами, 
ушами, зубами и т.д. 

  

10 Хватит ли вам терпения убирать за щенком в первые недели пребывания его в 
вашем доме? 

  

11 Существует ли возможность оставить собаку родственникам, друзьям или в 
ближайшей гостинице для собак на время отпуска или командировок? 

  

12 Сможете ли вы большую часть своего времени уделять воспитанию и 
дрессировке домашнего питомца? 

  

13 Способны ли вы в экстренных ситуациях оказать первую ветеринарную 
помощь собаке? 

  

14 Готовы ли вы в случае необходимости отвезти питомца к ветеринарному врачу 
и проводить лечебные процедуры, назначенные ветеринаром? 

  

15 
Собаки в среднем живут 10-15 лет, иногда меньше. Хватит ли вам душевных 
сил пережить смерть любимца, который будет жить относительно недолго по 
меркам человеческой жизни? 

  

 
Если ответом на все вопросы было «да» или «я справлюсь с этой проблемой», можно смело отправляться 
покупать щенка. Любое категорическое «нет» или «я сомневаюсь» станет серьезным препятствием на пути к 
мечте о покупке собаки. 
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Полезные советы при выборе собаки: 
 

 Выбирая себе питомца предпочтение лучше отдать щенку, а не взрослой собаке, это связано со 
многими факторами – предыдущее воспитание и дрессировка, привязанность взрослой собаки к 
бывшему хозяину, сформировавшийся характер и привычки, которые практически невозможно 
изменить или подстроить под себя и т.д. 

 
 Нужно быть готовым к тому, что щенки очень тяжело переносят одиночество, требуют повышенного к 

себе внимания и общения. К тому же воспитание и дрессировка щенка требуют много времени, 
терпения, усердия, навыков и знаний, чтобы воспитать послушную и контролируемую собаку. 

 
 Прежде чем выбирать себе питомца стоит ознакомиться с особенностями породы, которые должны 

соответствовать уровню вашей жизни и её распорядку, а также возможностям, опыту общения с 
домашними животными, здоровью (например, у одного из членов семьи может быть аллергия на 
шерсть) и возможно другим требованиям.  
 
Особенности породы: 
 

 внешний вид, размер 
 характер 
 поведение 
 степень активности 
 требования к уходу 
 требования к воспитанию и дрессировке 
 заболевания, характерные для данной породы. 

 
 Кого выбрать – кобеля или суку?  

Здесь играет роль только личное предпочтение, в обоих полах есть как положительные моменты, так и 
отрицательные. Девочки более послушные, спокойные, покладистые и имеют более мягкий характер. 
С проблемами хозяин может столкнуться только в период течки у питомицы, во время беременности и 
после рождения щенков. С мальчиком хлопот несколько меньше, он более активен, подвижен и 
можно сказать «легче на подъем», всегда готов к прогулкам и путешествиям. Однако озабоченность 
женским полом у кобеля может привести к тому, что питомец без поводка может убежать и потеряться 
во время прогулки. 

 
Как правильно выбрать щенка? 
 
Начнем с того, что щенка лучше всего покупать в питомнике или у профессиональных заводчиков.  
 
В питомнике должны быть предоставлены следующие документы: 
 

 родословная (если планируется участие питомца в выставках) 
 документ на право владения щенком (сертификат, метрика) 
 ветеринарный паспорт, в котором должны быть сделаны отметки о проведенных вакцинациях щенка 
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В современной литературе можно найти сотни полезных советов о том, как выбрать щенка. Но 
оказавшись в кругу нескольких карапузиков все рекомендации просто «выветриваются» из головы, а к 
выбору подключается сердце. Поэтому посоветовать можно только следующее: 
 

1. Первое, что движет нами при выборе щенка – это понравившаяся на улице или выставке определенная 
порода собаки. Не поленитесь узнать об этой породе все факты - особенности характера и поведения, 
условия содержания и ухода. Проанализируйте отзывы владельцев собак этой породы, уделив особое 
внимание трудностям, с которыми им пришлось столкнуться. 

 
2. Если собака покупается для участия в выставках и дальнейшего разведения, перед приобретением 

внимательно изучите литературу о данной породе, посоветуйтесь с профессиональными заводчиками, 
обратитесь в местный клуб собаководов за консультацией и рекомендациями. 

 
3. Если собака приобретается «для души», выбирайте питомца сердцем, единственное, что не должно 

затмить «ваш разум» при таком выборе, это здоровье животного. Внимательно осмотрите малыша на 
предмет явных дефектов и проблем со здоровьем. А чтобы быть полностью уверенными в здоровье 
щенка, попросите заводчика дать вам возможность повезти собаку на осмотр к ветеринарному врачу. 
Явный протест со стороны продавца может свидетельствовать о заболевании щенка, с которым 
придется бороться именно вам, если малыш будет приобретен. 


