
Кошка — невероятно милое жи-

вотное, которое дарит нам положи-

тельные эмоции, создает уют и уми-

ротворение в доме. По мнению пси-

хологов, кошки благотворно влияют 

на человека. Находясь в тесном кон-

такте с кошкой, дети учатся доброте, 

заботе о ближнем и состраданию. 

Если же животное появилось в 

вашей семье задолго до рождения 

малыша, то конечно не стоит расста-

ваться с уже полюбившимся питом-

цем, главное, правильно организо-

вать совместное проживание и 

надлежащий уход, как за новорож-

денным, так и за кошкой.  
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Но вот какую кошку вы-

брать для ребенка?  

Прежде всего старайтесь 

подбирать более общитель-

ных. Таковыми, например, 

считаются бирманские или 

сиамские кошки, однако 

учтите, что животные этих 

пород достаточно ревнивы: 

если вы их вначале избалуе-

те, а затем будете уделять слишком много времени 

ребенку, они будут обижаться и даже мстить малы-

шу.  

Более того, такое "соперничество" может стать для 

кошки настоящей душевной травмой, так что поза-

ботьтесь и о животном тоже. Лучше всего уделять 

ей повышенное внимание, но только после того, 

как вы приласкаете самого ребенка! 

И еще один нюанс: какой бы ни была кошка, лучше 

всего познакомить и «подружить» ее с ребенком 

помогут не наставления взрослых, а совместный 

уход за питомцем.  

Чем больше малыш помогает маме кормить кошку и 

убирать за ней, тем быстрее он осознает ценность 

присутствия животного в доме и тем лучше учится 

его понимать. Ну а сама кошка начинает видеть в 

ребенке еще одного своего хозяина, которого лю-

бит не меньше, чем остальных!  



Нельзя полностью перекладывать  

на маленького ребенка уход за живот-

ным.  

Даже если он сам просил друга! 

 

С л и ш к о м 

велика вероят-

ность, что рано 

или поздно ма-

лыш начнет счи-

тать своего пушистика 

обузой, да и кошка может 

пострадать — нет никакой гарантии, что 

маленький ребенок не забудет покормить 

ее вовремя или налить воды. 

Важно: сделайте для кошки 

маленькое убежище, где она в любой 

момент смогла бы спрятаться, если 

малыш станет черезчур активным.  

 

Лучший способ проверить, как ре-

бенок будет себя вести с животным, - 

сходить с ним в гости к соседям-

кошатникам или в ближайшее котокафе.    

Не слы-

шали о таком? 

Это место, где 

живут животные из 

приютов. С ними можно 

поиграть, погладить и 

даже взять к себе домой, если тот или 

иной питомец приглянулся. Во многих 

котокафе проходят «Уроки доброты» - во-

лонтеры благотворительных фондов учат 

детей быть внимательными к животным и 

обязательно уважать их желания.  

Важно: для первого питомца  

малышу лучше котенка или совсем мо-

лодого кота – они будут вместе расти и, 

скорее всего, обязательно подружатся.  

Уход за животным 

Вместе расти 

Если вы хо-

тите привести 

кошку в дом, пер-

вым делом заду-

майтесь о породе. 

Не каждая кошка 

может сосуществовать с ма-

леньким ребенком. Так, счи-

тается, что ориенталы 

слишком агрессивны и могут обидеть ребенка, 

а вот шотландцы и британцы никогда — они 

очень миролюбивые.  

Не рекомендуется заводить кошку тем 

семьям, у которых ребенку не исполнилось 

хотя бы четырех лет. 

Дело в том, что для этого возраста дети 

не умеют справляться с любопытством и мо-

гут навредить котенку. А вот в возрасте пяти 

лет и старше ребенок уже многое понимает, и 

общение с кошками сказывается на нем, как 

правило благотворно — он учится с ранних лет 

заботиться о питомце. 

Важно: лучше не оставлять надолго 

дошкольника одного с животным. 

 

Дети любопытны 


