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Аннотация: данная статья посвящена проблеме противостояния детей и 

взрослых в вопросе приобретения и содержания домашних питомцев. 
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 «О! Он и не представлял себе, что 

один день может принести с собой 

столько счастья. Подумать только у него 

есть собака, его собственная собака, да к 

тому же еще самая‐самая распрекрасная 

в мире.» 

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше». 

Некоторые организации по защите природы утверждают, что люди не 

должны держать у себя и растить домашних питомцев. Я – учитель английского 

языка, Никитина Мария Владимировна, и ученица третьего класса Снегирева 

Алиса, представляя поколение взрослых и детей, в своем споре попытаемся 

опровергнуть или подтвердить эту точку зрения и решить вопрос «Можно ли до-

верять ребенку содержание домашнего животного?» 

Проект будет построен в форме дискуссии. Кто окажется прав? 

Никитина М.В. Нужно ли заводить питомца? 
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Я хочу привести аргументы против того, чтобы держать животных дома. 

Первый аргумент – кошки, собаки, даже морские свинки, и другие питомцы 

очень страдают в наших руках. Теоретически, мы можем обеспечить их хорошим 

домом, и многие из нас именно так и делают. Однако, в реальном мире, они по-

падают под пренебрежение, жестокость и одиночество. 

Второй аргумент – на теоретическом уровне, взаимоотношения, по сути, 

бракованы, и мы не можем обеспечить полноценную жизнь для животных, ту, на 

которую они заслуживают. Потому что мы разных племён, и животные должны 

зависеть от нас. Поэтому отношения между живой природой и человеком не 

настоящие, и причина этому – разница в силе. Также существует такой аргумент, 

что длительность жизни домашнего любимца ограничена в человеческом доме. 

Они должны следовать нашим командам, и могут только есть, пить, и даже хо-

дить в туалет только тогда, когда им люди позволяют. Потому что все одомаш-

ненные питомцы сдерживают многие свои природные инстинкты. И тогда они 

уже не могут выжить в обычном, своём диком мире. Даже в «хорошем» доме 

кошки должны сами за собой убирать, с помощью специальных коробок, или же 

им обрезают когти, чтоб они не царапались. 

Снегирева Алиса. Это действительно важные и значительные аргументы. Но 

разве дикий мир не будет жестоким для брошенного котенка на улице своей ма-

мой, или голодной собаки, которая питается очень редко, когда кто‐то подкинет 

ей еду. Известны много случаев, когда люди спасали их от голодной смерти на 

улице, откармливали, обхаживали, лечили.  

Я хочу разобраться в проблеме «Почему животные так очаровывают нас, 

детей?» Я обратилась с этим вопросом к детским врачам-психологам и педи-

атрам. Вот, что рассказала нам педиатр Макеева Татьяна: «Первый год жизни 

маленького человечка определяет его поведение на протяжении всей дальней-

шей жизни – его способность дружить, общаться, контактировать, находить свое 

место. Первые шесть месяцев ему необходимы постоянная любовь и ласка, но в 

современном мире не хватает бабушкиных рассказов, нянюшкиных потешек, ро-

дители заняты добыванием средств для существования. Так ребенок ищет способ 

стать самостоятельным и независимым при помощи телевизора, игрушки или 

при помощи животного». 

Никитина М.В. В чем логика? 
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Снегирева Алиса. Все просто. Чувство любопытства, ярко выраженное в 

раннем детстве, приводит к познанию окружающего мира. Чем меньше мама об-

ращает внимания, тем больше ребенку требуется существо, которое можно по-

трогать руками, заснуть с ним в обнимку. 

Никитина М.В. Но ведь это могут быть разные, по словам Бенджамина 

Спока, «утешители»: пальцы рук, одежда, игрушки? 

Снегирева Алиса. А могут быть и животные, и это в сто раз интереснее. Я 

помню, как одевала свою кошку в свои наряды, заворачивала ее в одеяло, разго-

варивала с ней, подражая взрослым. Я помню, что во время игр я была взрослой 

и счастливой. 

Никитина М.В. Какая связь между формированием чувства ответственности 

и воспитанием животного? 

Снегирева Алиса. Социологи утверждают, что ребята, у которых есть живот-

ные, становятся лидерами среди сверстников, руководящие организаторские 

навыки у них развиваются раньше, чем у тех, кто не имеет животного. Поэтому 

я хочу сделать вывод: иметь животное, любить его, расти с ним и заботиться о 

нем – это здорово и перспективно. А еще ему можно пожаловаться и снова на 

душе будет все хорошо! 

Никитина М.В. Дорогая Алиса! В детстве я имела и котов, и собак, потому 

что жила в селе, а там все просто: пришла кошка в дом, поела, понежилась в 

тепле и «честь пора знать». А вот, что пишет один из американских журналов» 

Дети в возрасте 7–12 лет часто просят купить собаку и клянутся, что будут уха-

живать за ней. Многовековой опыт показал, что крайне редко кто из детей посто-

янно ухаживает за животными. Результаты проведенного опроса 1100 владель-

цев собак сотрудниками американской ассоциации по лечению животных пока-

зали, что в 66% семей собакой занимается мать, в 19% – отец и лишь в 7% их 

дети принимают регулярное участие в уходе за собакой и занятиях с ней. По-

этому, беря собаку в дом, рассчитывайте, что ухаживать, в основном, придется 

взрослым. 

Снегирева Алиса. Зато мои ровесники рисуют своих животных, фотографи-

руются с ними, сочиняют стихи про них. Животные лечат сердце. Исследовани-

ями зарубежных ученых установлено, что владельцы кошек, собак, попугаев жи-

вут на 4–5 лет дольше, чем другие люди. Домашние животные могут облегчать 
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течение любых болезней, а некоторые – излечивать полностью. Уже несколько 

лет в мире активно развивается анималотерапия – наука о лечении с помощью 

животных. В США и Европе открываются специальные клиники, где лечение 

проводят пушистые «доктора». Анималотерапевты работают в домах престаре-

лых, детских больницах, реабилитационных центрах и даже армии США, а в ап-

теках Великобритании продаются «лечебные» белые кошки. 

Присутствие в доме кошки или собаки заставляет организм детей активнее 

сопротивляться инфекциям, укрепляет иммунную систему, повышает уровень 

сопротивляемости различным заболеваниям. 

Никитина М.В. Алиса, я сдаюсь. Твои аргументы в пользу дружбы и сов-

местного проживания в семье животного и человека очень убедительны и очень 

искренни. Я лишь предлагаю несколько вопросов, ответы на которые смогут вам 

лучше сориентироваться при выборе питомца, а также просто заострят ваше вни-

мание на некоторых проблемах: 

1. Вы уже достаточно взрослые для того, чтобы осознать всю ответствен-

ность, связанную с уходом за домашним животным? 

2. Каким свободным временем в день вы располагаете? 

3. Есть ли в вашем доме свободное место для животного? Данный вопрос 

особенно важен для тех, кто собирается приобрести собаку. 

4. Вы живете в доме или в квартире? 

5. Если вы живете в доме, есть ли у вас сад, насколько он большой? 

6. Кто будет смотреть за вашим домашним питомцем, когда вы будете где‐

то на отдыхе? 

7. Сможете ли вы брать домашних любимцев с собой на отдых? 

8. Позволяют ли вам ваши доходы содержать домашнее животное (обеспе-

чить соответствующее питание, медицинское обслуживание)? 

Когда вы ответите на данные вопросы, будет ясно, можете ли вы позволить 

себе содержать домашнее животное и как это лучше сделать. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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