
«Безопасное общение детей с домашними 

животными» 

     Совместная жизнь с питомцем имеет множество положительных сторон: 

животные учат детей состраданию, заботе, доброте, ответственности, 

помогают снизить тревожность. 

     Однако для того, чтобы все это работало именно так, недостаточно просто 

завести домашнее животное и ребенка и поместить их в одну квартиру — 

сперва необходимо поработать над созданием здоровых отношений между 

ними, и сделать это могут только родители. 

 Вот основные моменты, на которые надо будет обратить внимание. 

Не оставляйте без присмотра 

     Пока ребенку не исполнится хотя бы десять лет. 

До этого времени ответственность за то, как ребенок обращается с домашним 

питомцем, лежит на родителе, и это его задача — следить за тем, чтобы никто 

не пострадал. Если ребенок еще слишком мал для того, чтобы понимать ваши 

просьбы и советы — ограничьте его общение с животным физически, 

например, разведите их по разным комнатам. 

Подайте личный пример 

     Дети склонны следовать за примером своих родителей и скорее будут 

делать то же, что делаете вы, чем то, что вы им говорите. Уважительно 

обращайтесь со всеми животными (а не только с вашим питомцем), покажите 

личным примером, как правильно гладить животное, объясните ребенку, что 

удары, пинки, щипки, дерганье за уши или хвост, нападение, толкание 

и другие проявления насилия по отношению к животным — неприемлемы. 

Научите ребенка уважать границы животного (и обеспечьте 

защиту границ ребенка) 

     Мы много говорим о том, как важно уметь отстаивать свои собственные 

границы и уважать границы других людей, однако иногда забываем о том, что 

животных это тоже касается. Уважение к границам должно работать в обе 

стороны, и следить за этим тоже необходимо родителям: не позволяйте 

ребенку подходить к животному, когда оно спит, играет или ест, 

не разрешайте отнимать и прятать игрушки питомца, убедитесь, что 

у животного есть свое место, которое находится вне зоны доступа ребенка.  



 

     То же самое работает и в обратном направлении: не позволяйте животному 

играть с игрушками ребенка или забираться в его кровать, если ребенок этого 

не желает. 

Не перекладывайте ответственность за животного на ребенка 

     Если животное появилось в доме до ребенка или в его раннем детстве — 

это значит, родители завели его, исходя из своих потребностей, и не стоит 

ждать, что ребенок подрастет и охотно разделит с ними задачи по уходу 

за животным — он не обязан это делать. 

Научите детей понимать животных 

     Расскажите ребенку об особенностях поведения животного, объясните, что 

нравится, а что не нравится вашему питомцу. Проговаривайте эмоции 

животного и фиксируйте внимание ребенка на том, как оно себя ведет 

в разных ситуациях — рано или поздно ребенок научится разбираться в тех 

знаках, которые подает вам питомец, и научится управлять его (и своим!) 

поведением. 

           


