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Аннотация: в данной статье затронута проблема жестокого обращения 

с животными со стороны детей, школьников. Предложены способы воздей-

ствия на учащихся. Отмечена необходимость для педагога использования свих 

знаний психологии и построения работы таким образом, чтобы не допускать 

живодерства. 
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Итак, тема жестокого обращения с животными со стороны детей стоит в со-

временном обществе достаточно остро. То тут, то там в СМИ проскакивают со-

общения о том, что школьники то засунули в рот собаке петарду, то забили пал-

ками котенка, то использовали вместо оружия ежа. Давайте разберемся, кто же в 

этом виноват-общество, Интернет, родители или школа? 

Первейшая структура в жизни и воспитании ребенка-семья. Психологи не 

рекомендуют вообще держать животных, если в доме имеется ребенок возрастом 

до трех лет, так как в этом возрасте еще не сформированы понятия о боли и ре-

бенок попросту не поймет, что животному больно. Даже если ребенок встретил 

животное на улице, родителям нельзя позволять ему обижать кота или собаку, 

агрессивные игры лучше перевести в более безобидные занятия, например, пред-

ложить ребенку погладить кошку или кинуть мяч собаке. 
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В более осознанном возрасте такое жестокое отношения может проявляться 

как следствие чувства собственной беспомощности, если ребенок, подросток 

сталкивается с унижением, рукоприкладством непосредственно в семье. Он ста-

рается выплеснуть свою агрессию на тех, кто слабее него и под удар попадают 

животные. 

Второй элемент социализации-общество. Попав в плохую кампанию, ребе-

нок может «испортиться», будет издеваться над беззащитным животным потому 

что «все так делали». Так же большое значение имеет безразличие общества к 

подобным поступкам детей, молчаливое согласие, а порой и оправдание в духе 

«они же дети», «они же играли». 

Интернет и вообще СМИ тоже вносят свою лепту, хоть и небольшую. Такие 

кадры, как публичное освежевание и разделка жирафа на глазах у детей в Копен-

гагене, взрыв петарды во рту белой медведицы часто рассматриваются как раз-

влекательные. 

Работа учителя заключается в воспитании и обучении детей. Педагоги вос-

питывают школьников, учат их жить в обществе, но зачастую умалчивают, что в 

этом мире существуют еще и животные, которые тоже чувствуют боль. Как же 

учителю воспитать в детях чувство любви к животным? 

Для начала педагог, классный руководитель должен присмотреться к семье. 

Узнайте, обращаются ли жестоко с ребенком в семье, какое к нему обращение. 

Комфортная и теплая обстановка в доме ученика-надежный плацдарм для даль-

нейшей психологической работы. 

Поинтересуйтесь есть ли в семье животные, как к ним относятся. Логиче-

ским продолжением этого действия станет работа с родителями. Проведите свое-

образный классный час на тему жестокого обращения с животными, укажите ро-

дителям на то, что это острая проблема современного общества, объясните, что 

это не только аморально, но и наказуемо законом. 

Не менее важной является работа с детьми. Для того, чтобы дети полюбили 

животных, стали обращаться с ними аккуратно, можно использовать несколько 

способов. 
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Во-первых, проведите психологический тренинг на тему «Я и мое домашнее 

животное». Пусть каждый ребенок по очереди расскажет о своем домашнем пи-

томце, сравните поведение животных, проведите аналогию с людьми, объясните, 

что каждый зверь обладает своим собственным характером. 

Во-вторых, старайтесь, чтобы дети как можно чаще общались с животными. 

Особенно в этом помогут посещения дельфинариев и школ верховой езды. Дель-

фины, собаки и лошади давно известны своим положительным влиянием на де-

тей. 

В-третьих, способствуйте тому, чтобы дети чувствовали проблемы живот-

ных, объясните, как тяжело им зимой и как школьники могут помочь птицам, 

поставив у себя во дворе простую кормушку для птиц. С психологической сто-

роны тут очень важно чувство причастности, чувство помощи и выручки, оно 

будет способствовать, как и общему моральному развитию школьников, так и 

профилактике жестокого обращения с животными. 

В-четвертых, используйте психологические тесты, которые помогут вы-

явить зачатки агрессии у детей, например, тест внутренней агрессивности Дай-

хоффа. После обработки результатов тестирования, нужно проводить индивиду-

альную работу с детьми, которые показали отклоняющийся результат. 

Таким образом от учителя требуется плотная психологическая работа как с 

детьми, так и с их родителями. 
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