
ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ  
ПСИХОЛОГА: ДЕТИ 
И ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ  

Почему полезно 
заводить домашних 
питомцев? 

Домашний питомец для 
детей – это и товарищ по 
играм, и верный друг, и 
приятная забава. Кроме 
того, когда вы заводите в 
доме какое-нибудь 
животное, это служит 
для ребенка бесценным 
опытом заботы, 
внимания, чуткого 
отношения к братьям 

нашим меньшим. Почему еще полезно заводить домашних питомцев? 

Роль животных в жизни ребенка 

Когда животное появляется в жизни ребенка – это тренинг сочувствия и 
ответственности, практика привязанности и ′′ связи “, осознание 
взаимозависимости всего и вся. 

Ребенок должен понять, что когда у нас есть домашнее животное, мы 
приглашаем в свою жизнь живое существо: 

- у кого есть сознание и потребности, 

- который нуждается в уважении к своим границам, 

-  важно научиться чувствовать, 

- у которого свой характер и свой вкус, 

- который может заболеть, 

- кому нужна физическая активность, 



Дочь как-то кричала и расплакалась, а кот мгновенно бросился к ней и начал 
лизать слезы. Эта безусловная самоотдача и сопереживание потрясающие. 
Иногда дочь говорит кошке: ′′ Ты мой самый преданный друг”. 

Знание, что у тебя есть живое существо, которое тебе безоговорочно 
посвящено, важно и взрослым, и детям. Это территория силы. 

Когда в доме появляется маленькое животное, щенок или котенок, ребенок 
чувствует себя старше. Она видит домашнее животное, нуждающееся в 
заботе и имеет возможность почувствовать свою силу и роль. Старшее 
животное дарит малышу ощущение силы и сопротивления. 

Вместе с питомцами дети учатся ответственности и дисциплине. Еда, туалет, 
прогулки, игры, витамины, прививки – это не только животные, все это 
становится частью ′′ взрослых навыков ′′. И наблюдать за тем, как семья 
заботится о животном, иногда выдерживает неудобства, но не сдаваясь, 
ребенок укрепляется в ощущении, что его тоже не бросят. 

Любой ребенок проходит важные этапы взросления, включая мировые 
исследования, развитие эмпатии. Многие  дети пытались порвать  жука, или 
паука, чтобы увидеть, как устроено насекомое, но после первого раза такое ′′ 
исследование ′′ необходимо остановиться в здравии. В 4-х летнем возрасте 
ребенок с  животными может действовать импульсивно и эгоистично, 
поскольку навыки контроля и анализа влияния их действий пока не развиты. 

В 5-7 лет ребенок уже знает, что такое мучить животное, страдать. Если мы 
видим, что он  осознанно вредит живому существу, важно обратиться к 
специалисту. Это может говорить о травматизации самого ребенка или 
особенностях развития, которые стоит учитывать. 

До 7 лет малыши часто отождествляют себя с животными. Это время 
мультфильмов, фильмов, книг, игр. 

В 7 лет ребенок проживает один из этапов страха смерти, поэтому 
информацию о смерти животных нужно давать особо тщательно. Детям до 
10-12 лет запрещено смотреть в телеканалах, кино и т.д. тела убитых 
животных. 

Как Вам подготовиться к появлению животного?  

Если семья задумалась о том, чтобы завести животное в доме, важно, чтобы 
это было не только взрослым решением. Когда ребенок просит питомца, он 
не понимает, что живое существо не будет партнером по игре и может иметь 



свой уникальный характер. Очень важно объяснить это ребенку, чтобы у нее 
не было разочарования: ′′ он со мной не дружит, дайте мне другого “. 

Во-первых, выберите такое время для покупки, чтобы в ближайшие пару 
недель в Вашей семье не планировалось никаких кардинальных изменений в 
привычном режиме дня. То есть, не стоит покупать животное, если Вы 
планируете уезжать на выходные за город, менять няню и пр. Появление 
животного — все равно стресс для ребенка, хоть и приятный. Он меняет ритм 
жизни, добавляет хлопот, может первое время причинять неудобства. И 
желательно, чтобы все остальное в это время было стабильно. Во-вторых, 
имейте в запасе немного денег. Домашнему любимцу могут потребоваться 
незапланированные расходы (прививки и визиты в ветеринару, покупка 
каких-то средств по уходу и пр.). 

Какие ошибки можно предупредить: 

·         Не покупайте домашнее животное в награду за успехи. Этим Вы 
подаете пример, что живое существо равно новой игрушке, а значит его 
можно забросить, когда оно надоест. 

·         Не делайте своего питомца «членом семьи». Постарайтесь не наделять 
его полномочиями, равными ребенку, или еще хуже, - взрослому. Животное 
— это животное. Даже любимое и обожаемое. Но оно не человек. Не нужно 
относиться к нему, как к человеку. Если будете бояться обидеть своего 
песика тем, что не купите ему лакомство, идя с работы, то именно он скоро 
станет хозяином дома. 

·         Не забывайте, что животное нуждается в дисциплине. Ему нужно, 
чтобы хозяева не только играли с ним, тискали, но еще и задавали правила и 
рамки. Это, поверьте, не менее важно. 

С детьми важно говорить о нашей человеческой ответственности за мир, 
ответственности за то, на что мы можем повлиять. Это и кормушки для птиц 
и приюты для животных и рациональное использование пластика. Чем 
больше ребенок знает об окружающем мире, тем более ′′ дружелюбным ′′ и 
безопасным он будет для него. Чем больше ребенок знает о животных, их 
особенностях, их уникальности, тем более продуманным будет его 
отношение к ним. 

 


