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Животные — это волшебное лекарство для 
тех, кто не умеет справиться со своими 
эмоциями. 

Нейл Бреннер 
 
С давних времен человек приручает животных, дружит с ними и 

многому у них учится. Образы братьев наших меньших используются в 
различных областях искусства. Животных привлекают к лечению 
больных. Согласитесь, связь, возникающая между человеком и его 
любимцем, уникальна. 

Существует справедливое утверждение «Домашние животные приносят 
счастье». 

Как показали научные исследования, животные способствуют 
возникновению общего ощущения благополучия, являются легким 
лекарством, которое предотвращает недомогание и плохое настроение, 
поэтому надо больше общаться с природой.  

 
Общение с животными: 
- понижает артериальное давление; 
- развивает навыки общения с людьми; 
- играет важную роль в семейных отношениях; 
- способствует развитию ребенка; 
- повышает стрессоустойчивость; 
- благотворно сказывается на людях, имеющих проблемы с 

психическим здоровьем; 
- изменяет человеческое поведение; 
- содействует развитию навыков общения у замкнутых людей; 
- уменьшает агрессию у тех, кто склонен к насилию; 
- дает цель и стимул к ее осуществлению. 
Все это говорит о том, что животные всегда оказывали большое 

влияние на нашу жизнь. 
Присутствие животных в доме и общение с ними может заметно влиять 

на наше здоровье. 
В начале 90-х годов прошлого века исследователи Кембриджского 

университета обнаружили, что у тех, кто имеет домашних животных, 



всего лишь за месяц улучшается общее состояние здоровья. Хозяева 
домашних животных реже страдают простудными заболеваниями, 
головной болью. Мужчины - владельцы кошек и собак имеют более 
ровный пульс, стабильное давление, чем те, у кого нет домашних 
питомцев. 

Анималотерапия - это один из наиболее приятных и простых способов 
излечения от многих болезней, когда на помощь человеку приходят 
животные. Общение с ними вызывает положительные эмоции, полезно 
для душевного равновесия и улучшения обмена веществ. Расслабляет 
даже простое наблюдение за животными. 

Животные улучшают атмосферу дома, способствуют гармонизации 
отношений в семье, позволяют наладить контакт между людьми, 
избежать конфликтов. 

Современная медицина уже не отрицает, что животные оказывают 
благотворное влияние не только на физическое, но и на психическое 
здоровье. 

Поглаживая кошку, наблюдая за рыбкой в аквариуме, мы рас-
слабляемся. 

Прогулки с собакой дают стимул чаще бывать на свежем воздухе, 
сохранять активность, а это дополнительный повод погулять в парке, 
выехать за город. Для менее активных людей идеальным питомцем 
является кошка. Она радует хозяина дружеским общением, нежной 
привязанностью. 

Благодаря животным забываешь о проблемах, поскольку занимаешься 
тем, что приносит удовлетворение, поэтому при стрессах врачи советуют 
больше времени проводить в обществе животных. Владельцы животных 
испытывают меньший психологический и физический стресс и быстрее 
восстанавливаются. 

Дружба ребенка с животными - это хорошее настроение малыша, 
навыки общения, умение ответственно и уважительно относиться 
окружающим. Дети начинают понимать необходимость заботы о друзьях 
и близких. 

Животные хорошо помогают в воспитании гиперактивых и 
агрессивных детей. В семье собака становится надежным другом ребенка. 
Она действует на малыша успокаивающе, и такой ребенок уже может 
легко справляться со стрессом. 



Дельфины помогают в лечении детей, страдающих ДЦП, синдромом 
Дауна. Дельфины делают детей спокойными, у них улучшается сон, 
память. Лошади помогают при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, желудочно-кишечных заболеваниях, умственной отсталости. 
Кошки помогают снять стресс, усталость, головную боль при бессоннице. 

Даже когда животные просто находятся рядом с больными, они 
быстрее выздоравливают, у них успокаиваются нервы, появляются 
положительные эмоции. В семьях, где есть животные, дети лучше учатся 
в школе. Иммунитет детей в таких семьях сильнее, чем у тех, кто не 
имеет животных. Дети в присутствии животных чувствуют себя 
спокойнее, увереннее. 

Главное, животные прекрасно чувствуют настроение и эмоциональное 
состояние человека, болен ли он или нет. Контактируя с человеком, они 
исцеляют его. 

Приобретая то или иное животное, общаясь с ним, не забывайте, 
животные любят нас, принимают нас такими, какие мы есть, со всеми 
ошибками и недостатками. 

Они будят в людях чувство ответственности и обладают уникальной 
способностью выводить человека из замкнутого внутреннего 
пространства, пробуждают желание общаться, познавать окружающий 
мир, радоваться жизни, любить жизнь и людей. 

С любовью относитесь к животным, и они ответят вам тем же, будут 
дарить вам тепло, заботу, лечить вас. 

«Помните - мы в ответе за тех, кого приручили», - сказал Анту-ан де 
Сент-Экзюпери. 
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