
Домашние любимцы  

и их значение в развитии ребенка 

  Многие молодые пары сначала заводят собаку, 

кошку или рыбок, и только после озадачивают-

ся появлением собственного потомства. Узнав о 

том, что скоро появится малыш, будущие роди-

тели зачастую пребывают в смятении, а некото-

рые даже решаются отдать питомца в добрые 

руки, опасаясь вероятных сложностей. На са-

мом деле данная мера является крайней. Но ес-

ли в доме уже живет какой-то питомец, его следует подготовить к по-

явлению нового члена семьи. Будущие родители должны понимать, 

что маленький ребенок и любое животное (даже самое милое и без-

обидное) представляют друг для друга опасность. 

    Прежде всего, оцените условия обитания питомца: если это птица, 

грызун, рыбы или иной зверь, обитающий в замкнутом пространстве, 

его домик следует вынести из комнаты, в которой будет стоять детская 

кроватка. Поместите клет-

ку/аквариум/террариум на уровень, недоступ-

ный для ребенка. Немного сложней дела об-

стоят с собакой, кошкой или иным животным, 

перемещающимся свободно по всему дому. 

Самое главное в этом случае - отучить питом-

ца спать в одной постели с хозяином, лазить по 

столу. Важно также, чтобы животное не было 

агрессивным – попробуйте лично подергать 

любимца за уши, хвост и оценить его реакцию. 

Важное знакомство 

   Животные и ребенок могут стать самыми лучшими друзьями, если 

старшие будут правильно воспитывать каждого из них. Малыша сле-

дует научить адекватно обращаться с животным. Расскажите, как 

можно вести себя с питомцем, не оставляйте без внимания момент, ес-

ли ребенок проявляет жестокость. Избегайте категоричных запретов – 

не ленитесь каждый раз объяснять, что данные действия причиняют 



животному боль и могут навредить его здо-

ровью. Обязательно привлекайте ребенка к 

заботе о питомце. Пускай он и просыпает 

корм или наполнитель для туалета, но со 

временем у него получится выполнять все 

необходимые манипуляции ничуть не хуже, 

чем у вас. Забота о животном развивает чувство ответственности и 

другие положительные качества. 

Правильный выбор домашнего питомца 

Какое животное купить для ребенка? Ориентиро-

ваться следует в первую очередь на пожелания 

любимого чада. Если же на первый план выходит 

желание просто иметь «живность в доме», можно 

всей семьей отправиться на какую-то выставку 

или в небольшой контактный зоопарк. Неплохим 

местом для экскурсии является и крупный зоома-

газин. Общие правила выбора просты: животные и ребенок не должны 

представлять опасности друг для друга. Откажитесь от покупки ядови-

тых экзотов, агрессивных пород собак и кошек. Не стоит приобретать 

и питомца, требующего сложного ухода и особых условий. Помните, 

горе от потери домашнего любимца сразу же затмит радость от его 

приобретения. 

Как животные влияют на детей? 

   При правильной подготовке ребенка 

появление в доме питомца - это всегда 

радость. Очень часто собачки, для детей 

купленные, становятся любимцами всех 

ближайших родственников семьи и со-

седей. Не меньше радости могут прине-

сти и черепахи или хомячки. Важно по-

нимать, что, получив в подарок живот-

ное, ребенок становится хозяином, т. е. кем-то старшим и главным. 

Важно объяснить дочери или сыну, что без постоянной заботы и вни-

мания любое живое существо быстро заболеет, а может и погибнуть. 



  Полезно вырабатывать подобное поведение с раннего детства. Даже 

уличные кошки для детей должны быть не просто 

игрушками или «дикими зверями», а живыми су-

ществами прежде всего. Если регулярно водить 

ребенка в зоопарк, вместе кормить бродячих жи-

вотных и уличных птиц, совсем нетрудно развить 

такие качества, как доброта, милосердие, отзыв-

чивость. Собственный питомец приучает также к 

ответственности, пробуждает беззаветную любовь 

и способность сопереживать. 

                   Питомец – член семьи, а не игрушка! 

   Если вы боитесь, что недавно приоб-

ретенные домашние черепашки быстро 

надоедят вашему ребенку, не полени-

тесь регулярно стимулировать его ин-

терес к животным. Вместе читайте о 

своем питомце, смотрите документаль-

ные фильмы.  

    Первую строчку в рейтинге питом-

цев, забываемых юными владельцами после покупки, занимают рыбки 

в аквариуме. Но даже ими можно заниматься бесконечно долго. Рыбок 

нельзя взять на прогулку или полноценно включить в игру. Но зато вы 

всегда можете изменить интерьер в аквариуме, приобрести новых 

жильцов и растения. Не забывайте давать имена рыбкам, придумывай-

те про них интересные истории и находите новые факты о живущих у 

вас породах. Аналогичным образом можно включать в семейную 

жизнь и любых других питомцев. 

   

  


