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Консультация для родителей на тему: 

«Если вы решили завести питомца». 

Маленькие дети с незапамятных времен просят родителей взять какую-нибудь зве-

рушку домой. Что нужно знать, если вы решили завести питомца и у вас есть малень-

кие дети: 

1. Животное - это не игрушка, и если вы пошли на поводу у ребенка и не оставили без 

внимания его просьбу взять животное домой, то, в первую очередь, следует доступно 

объяснить ребенку все аспекты, связанные с заботой о домашнем животном и уходом 

за ним. Например, собаку нужно выгуливать, всегда, а не только тогда, когда захоте-

лось, ее нужно воспитывать, дрессировать, кормить, убирать шерсть с ковров, выче-

сывать представителей длинношерстных пород и т.д. 

2. Складывать все обязанности по уходу за домашним другом на ребенка не следует, 

но распределить их между членами семьи очень даже необходимо еще до приобрете-

ния зверушки. Например, если ваш выбор пал на кошку, к примеру, то договоритесь, 

что лоток ежедневно меняет малыш, за питанием питомца по традиции следит мама, а 

папа вычесывает шерсть и т.д. 

3. При правильно сформированном взаимоотношении ребенка и животного, наличие 

домашнего питомца может нести в себе воспитательные функции: общаясь с домаш-

ним питомцем, малыш учится ответственности, у него развивается способность к со-

переживанию, ребенок приобретает первые навыки социальной коммуникации. Часто 

животные дают малышам самое важное: безусловную любовь, не детерминирован-

ную их успехами и хорошим поведением, чего трудно получить даже от очень хоро-

ших родителей. 

4. Как известно, у многих людей встречается аллергия на шерсть домашних живот-

ных. В этом случае, диапазон выбора питомцев значительно сокращается. Однако, 

ученые выяснили, что контакт с животными снижает риск развития у детей аллергии. 

Это доказали исследования американских и немецких ученых, также была выявлена 

закономерность: чем с большим количеством видов животных общается ребенок, тем 

риск возникновения аллергических реакций меньше в дальнейшем. 

5.Итак, вы окончательно решили взять кого-нибудь себе домой. Осталось сделать вы-

бор, кого именно. И здесь руководствоваться надо возрастом ребенка и особенностя-

ми характера домашнего животного. Не стоит брать на воспитание представителей 

агрессивных пород (например, собак бойцовских пород, последствия, как неодно-



кратно вещалось в новостях, могут быть весьма плачевными).Не рекомендуется “вво-

дить” зверят в семью с ребенком в возрасте 6 месяцев до 2-х лет: ребенок уже доста-

точно активен, чтобы причинить вред котенку или хомячку, но еще недостаточно 

умен, чтобы себя контролировать. Исключения составляют случаи, когда животное 

обитало в доме задолго до рождения малыша. Совсем маленьким деткам (3-5 лет) по-

дойдут такие домашние питомцы, как рыбки, попугай, хомячок, морская свинка. Де-

тям 9-11 лет уже можно заводить собак (учитывая особенности их пород). В этом воз-

расте ребенок уже имеет представление о воспитании животного, о том, как с ним 

правильно себя вести. 

6. Гигиена имеет тоже немаловажное значение, необходимо не забывать давать кош-

кам и собакам противоглистные препараты периодически, в качестве профилактики, 

при проявлении признаков кожных заболеваний у животного контакт последнего с 

ребенком лучше ограничить. 

Что же необходимо знать, если вы надумали оставить домашнее животное себе? 

Как часто бывает ситуация, которая переносит нас в детство, когда идешь по городу и 

видишь одинокое, брошенное, никому не нужное животное, сразу вспоминается слу-

чай, когда маленькие дети приносят домой одиноких домашних животных, а разум-

ные родители не позволяют приютиться. Что же необходимо знать, если вы надумали 

оставить домашнее животное себе? Первое, что нас настораживает – это постоянный 

уход за животным, его неопасность для окружающих и безопасность для мебели. 

Второе – это боязнь привязанности, ведь животные гораздо меньше живут, чем люди. 

Сколько лет должно исполниться ребенку, прежде чем заводить домашнее животное? 

Хотя большинство педиатров рекомендует заводить домашнее животное после того, 

как ребенку исполнилось шесть лет, именно, Вы являетесь лучшим судьей, опреде-

ляющим созрел ли Ваш ребенок для ответственности. По крайней мере, Ваш ребенок 

должен научиться сдержанности и понимать слово «нет». Если вы считаете, что ваш 

ребенок готов для домашнего ребенка, вы можете вместе сходить к друзьям, у кото-

рых есть домашние любимцы и посмотреть, как ваш ребенок ведет себя с ними. 

Стоит брать маленьких животных или можно уже больших?                                     

Большинство отдаст предпочтение малышу, мотивируя выбор тем, что «щенка можно 

воспитать под себя» и «он с детства лучше привяжется, потому что будет знать одно-

го хозяина». Да, это так. Но и затрат на щенка будет гораздо больше – и речь даже не 



о материальных затратах. Это прежде всего время, силы и внимание малышу. Взрос-

лых животных брать тоже стоит, потому что они могут оказаться для Взрослых жи-

вотных брать тоже стоит, потому что они могут оказаться для вас идеальными: такие 

собаки более послушны, меньше портят вещи и меньше нуждаются в физических на-

грузках, чем молодые животные. Кроме того, это просто благородно. Отказываться от 

взрослой собаки в возрасте из-за того, что впереди у нее немного меньше лет, неспра-

ведливо. Что же касается привязанности, можете не сомневаться: вы не почувствуете 

никакой разницы. Возможно собака, которую взяли в семью взрослой, будет даже бо-

лее предана своим хозяевам, поскольку знает, какой бывает жизнь, когда рядом нет 

любящего человека. 

Где можно приобрести животное? 

Птиц, рыб, грызунов и т. п. можно приобрести в зоомагазине или у частных лиц. 

Щенков и котят ни в коем случае не покупайте и не берите на рынках и у метро – 

скорее всего малыш окажется серьезно больным. В последствии Вы потратите на ле-

чение массу сил, времени и денег, при этом процент того, что животное выживет – 

очень мал. Собак и кошек можно взять в питомниках, приютах, по объявлениям у ча-

стных лиц. Если Вы хотите породистое животное – лучше навести справки и купить 

его в клубе у хорошо зарекомендовавших себя ответственных заводчиков.  

И породистых и беспородных собак, и кошек любого возраста можно найти в 

приютах для животных. На сегодняшний день приюты для животных – достаточно 

надежные и уважаемые организации, где в выборе питомца Вам помогут специали-

сты, опираясь на Ваши требования и предпочтения, а также учитывая характер пи-

томца. Можно взять собаку или котенка у частных лиц – в этом случае надо внима-

тельно смотреть, чтобы предлагаемое Вам животное не оказалось больным. В случае, 

если Вы берете котенка или щенка, и если Вы неопытны, то хорошо, если с Вами 

пойдет кто-то, кто сможет хотя бы примерно определить – каким станет в будущем 

предлагаемое животное. 

Породистый или беспородный? 

Породистое или беспородное животное выбрать – каждый решает для себя сам. И в 

том и в другом случае есть свои плюсы и минусы. 

Породистое животное, как правило, стоит достаточно дорого. Некоторые питомники 

и клубы отдают таких животных на определенных условиях, не всегда удобных и вы-



годных для Вас. Есть мнение, что породистые животные болеют чаще и переносят за-

болевания гораздо тяжелее. В зависимости от того – чего мы ждем и хотим от живот-

ного, с какой целью берем – и нужно определяться с породой. Беспородные животные 

по-своему хороши. В первую очередь – они уникальны: двух одинаковых беспород-

ных животных Вы не найдете. Дворняжки имеют более гибкую психику, они легче 

адаптируются и приспосабливаются. Беспородных отдают бесплатно либо за симво-

лические деньги, они, как правило, более устойчивы к заболеваниям. Но никто не 

даст гарантию, что собака, представляемая как, например, щенок маленькой собачки, 

не вырастет догом. Выбирая метиса, Вы должны это понимать. 

Девочка или мальчик? 

Выбор пола животного зависит от конкретной ситуации. Беря в дом кобеля, хозяин 

почти наверняка столкнется с упрямством, которое требует от человека психологиче-

ского подавления. Мальчик будет стремиться занять как можно высшую ступень на 

иерархической лестнице. Поэтому в отношениях с мальчиками приходится проявлять 

власть, превосходство и твердость характера. И даже после того, как вы поставили 

его на место, он может опять попытаться оказать неповиновение, а при наказании – 

огрызнуться. Мальчики более склонны к самостоятельности, драчливее, обычно 

труднее поддаются дрессировке. И, тем не менее, многое в мальчике подкупает: сме-

лость и самоотверженность, выносливость и неутомимость в работе. Они, как прави-

ло, более эффектны, крупнее и породные признаки у них выражены более четко. 

Девочки более понятливые, легче приспосабливаются к условиям содержания, боль-

ше тяготеют к дому и своим хозяевам. Они преданнее девочек, проще поддаются 

дрессировке. 

Решившись завести питомца, прежде всего надо понимать, какая это серьезная ответ-

ственность – содержать дома животное и в трудную минуту не бросить его. Если у 

вас есть время и силы, то ваш будущий любимец отплатит вам за заботу непомерной 

любовью. А если вы сомневаетесь, а стоит ли, то откажитесь, не раздумывая, или от-

ложите решение. Ведь, как всем известно, мы в ответе за тех, кого приручили. 


