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КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ 

Что значит «любить животных» 

Для начала разберѐмся, что же обычно подразумевают под 

словосочетанием «любовь к животным». Это поможет понять, о 

воспитании каких качеств нужно думать в первую очередь, так как 

любовь детей к животным, как и у взрослых, выражается в 

поступках. 

Для каждого животного важно бережное отношение и забота. 

Именно так проявляется любовь человека к четвероногим, 

пернатым и пресмыкающимся. Поэтому ребѐнку, каким бы 

маленьким он ни был, нужно объяснять, рассказывать и 

показывать, как заботиться и ухаживать за животными. 

Любовь с пользой 

Общение с питомцами дарит нашим детям радость, но это далеко 

не единственный положительный результат. Дети, которые с малых 

лет начинают помогать взрослым заботиться о животных, раньше 

учатся ответственности и умеют правильно рассчитывать свои 

силы. Кроме того, им знакомо понятие долга, а значит, им легче 

выполнять задания и поручения, даже если делать их вовсе не 

хочется. Срабатывают навыки, полученные при уходе за 

питомцами. 

Кроме того, дети, растущие в семьях, где держат домашних 

животных, учатся выражать свои чувства и показывать их. 

Наблюдая, как ласкается кошка, и как собака прыгает от радости, 

когда хозяин вернулся, дети понимают, как важно демонстрировать 

любовь близким людям. 

Нельзя не сказать и о терапевтическом действии общения с 

животными. Домашние питомцы помогают взрослым снимать 

стресс, а детям — переживать свои первые разочарования. 

Существуют целые направления лечения и реабилитации детей, в 



которых главным лекарством выступают не таблетки и аппараты, а 

лошади и дельфины. 

Так что решать, стоит ли учить малыша обращению с животными, 

не нужно — польза таких знакомств слишком очевидна, чтобы от 

неѐ отмахиваться. 

Когда дома живут питомцы 

Если ваш малыш родился, когда в дома уже были животные, то 

объяснять ребѐнку, что их нужно любить, не нужно. Ваш пример 

будет лучшим рассказом о любви. 

Конечно, примерно до двух лет придѐтся очень внимательно 

контролировать процесс общения ребѐнка и питомцев. Ведь 

малышам так интересно, как ведѐт себя щенок или кролик. Но дети 

не понимают, что перед ними — живое существо, которому может 

быть больно или неприятно, и с которым нужно правильно 

обращаться. 

Если вдруг вы заметили, что малыш проявляет агрессию по 

отношению к домашнему животному, то это тревожный звоночек 

для родителей: в вашем подходе к воспитанию есть серьѐзные 

пробелы! Не пытайтесь решить вопрос наказаниями, это не 

поможет. Лучше всего обратиться к детскому психологу, который 

укажет на ваши ошибки и поможет исправить их, а заодно 

подскажет, как привить ребѐнку любовь к животным. 

Учить обращению с животными нужно личным примером. 

Возьмите ручку ребѐнка в свою, покажите ему, как аккуратно 

прикасаться к питомцу, как его гладить. Объясните, что за хвост 

тянуть щенка или котѐнка нельзя, что пушистые или пернатые 

члены семьи тоже могут испытывать чувства. 

Как можно раньше придумайте, какую обязанность по уходу за 

питомцами сможет разделить ваш малыш. Например, наполнять 

миску для питья водой смогут дети, которые только научились 

переливать жидкости из одной ѐмкости в другую. Также малютки 

справятся с сухим кормом и протянут листик капусты черепахе. 



Каждый раз общайтесь с питомцем, разговаривайте с ним. Будет 

полезно придумать ответы, которые могли бы принадлежать 

вашему домашнему животному, если бы оно могло говорить. Так 

вы покажете ребѐнку, что звери тоже хотят общаться и могут 

выражать свои эмоции. 


