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Аннотация: общение человека с его домашним питомцем, чаще всего с 

кошкой или собакой, относят к особому виду социального взаимодействия. Так 

как данное взаимодействие было интересно для человека с древнейших времен, 

сейчас накопился значительный объем эмпирического материала, рассматрива-

ющего психологическое влияние домашних питомцев на их хозяев, а также вос-

приятие им (хозяином) его питомца. А в современном мире данные исследования 

становятся все более актуальными из-за возрастающей глобализации и посто-

янного роста численности населения городов. 
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В современном мире, мире глобализации, человек все чаще сталкивается с 

проблемой отдаления от природы. А также постоянное нахождение в столь быст-

ром темпе жизни вызывает проблемы отсутствия общения. А общение человека 

и его домашнего питомца, чаще всего с кошкой или собакой, относят к особому 

виду социального взаимодействия. Так как данное взаимодействие было всегда 

интересно для человека с древнейших времен, сейчас накопился значительный 

объем эмпирического материала, рассматривающий психологическое влияние 

домашних питомцев на их хозяев, а так же восприятие им (хозяином) его пи-
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томца. А в современном мире данные исследования становятся все более акту-

альными из-за возрастающей глобализации и постоянного роста численности 

населения городов [1]. 

Цель: исследование психологического влияния взаимоотношений владель-

цев и их домашних питомцев. 

Объект: влияние отношений «домашнее животное-хозяин» 

Предмет: психологическое влияние домашних животных на людей 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретиче-

ский анализ и анкетирование. 

Данная проблема является междисциплинарной. Ее изучают и изучали в 

рамках таких наук, как антропология, культурология, философия, зоопсихоло-

гия, а также социология и этология. 

Мы будем рассматривать влияние домашних питомцев на человека в рамках 

такой социальной ячейки, как семья. Семьей называют малую социальную 

группу, которая основана на браке, а также кровном родстве, характеристикой 

которой является общность быта, взаимопомощи и ответственности. А также в 

семье имеется четкая структура, разделение ролей. Семьи, в которых содержат 

домашних питомцев, представляют собой интересный феномен. Питомец, когда 

становится элементом семейной системы, как бы встраивается в ее невербальные 

коммуникационные каналы и активно участвует в социальном взаимодействии 

членов семьи, а так же берет берёт на себя определенную роль, причем она может 

быть разной по отношению к различным членам семьи [8]. 

Учеными так же было отмечено во время исследований, что конфликты (ко-

торые наблюдались всего у 18% респондентов) при содержании питомца в семье 

зачастую связанны с проблемой содержания питомца, в именно, кто несет за него 

большую ответственность. Так как все в семье чаще всего привязаны к этому 

питомцу и не могут решить из-за этого, кому стоит отдавать ту или иную роль. 

При исследованиях не было случаев, когда кто-нибудь из семьи был категориче-
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ски против животного. Также было отмечено, что многие из хозяев склонны оче-

ловечивать своих питомцев, что так же позволяет воссоздать им восприятие се-

мьей как какую-то личность со своей историей, привычками и поведением [4]. 

Рассмотрим подробнее это явление со стороны истории. Самым первым жи-

вотным, которое приручили люди является собака, ее одомашнили примерно 40–

60 тысяч лет назад. Сначала собака была помощником при ночных дежурствах, 

затем ее так же начали использовать в охоте. Кошки же были одомашнены не так 

давно, примерно пять тысяч лет назад. И именно в истории Древнего Египта мы 

можем найти яркий пример включения данного домашнего питомца в состав се-

мьи. Если кошка умирала, то так же как и в случае с людьми, объявлялся траур, 

а все члены семьи выбривали брови. Существовал даже куль поклонения кош-

кам, а также один из богов – Ра, изображался в образе кота, который каждый день 

побеждал тьму. В Азии так же кошкам придавали не маловажную роль. Напри-

мер, в Древнем Китае бог плодородия и сельского хозяйства так же часто изоб-

ражали в образе кота. В Перу, Ирландии, Франции, а также России кошки счита-

лись волшебными существами, которые приносят удачу и счастье в дом. 

Большинство домашних животных (такие высокоорганизованные как 

кошки и собаки), которые были доместицированы в своей естественной среде 

обитания так же являлись социальными и после приручения смогли стать частью 

семьи, так как они выполняют все социальные требования, которые обычно рас-

пространяются на членов данной малой ячейки общества: «общение», эмоцио-

нальная связь, создает определенный психологический климат [2]. 

И кошки, и собаки имеют предков, которые по типу поведения и эмоцио-

нальными механизмам «общения» с свойственными только для их вида механиз-

мами общения. Так у кошек – независимый, одиночный образ жизни, что очень 

ярко демонстрируют их поведение в стрессовых ситуациях – прятки, затаивани-

вание, уход от источников данного стресса. А у собак предки предпочитали жить 

в «социальной» группе, что и привело к тому, что мы понимаем их больше, чем 

кошек. Так как у них так же в ходе эволюции выработались механизмы выраже-

ния намерений, различных поведенческих стратегий взаимодействия. Но также 
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общим для кошек и собак является необходимость в проявлении аффилиатив-

ного поведения для поддержания контакта с окружающими их субъектами. При-

мерами данного поведения является касания, взгляд, обнюхивания, виляние хво-

стом и прочее. Таким образом они показывают свое расположение или наоборот, 

стремление выказать неодобрение нашего действия на них, недоумение и прочее. 

Сейчас же высокоразвитых животных зачастую заводят в семьях именно 

для удовлетворения потребности в привязанности, а так же эмоционального об-

щения, необходимости оказания заботы, а некоторые родители приобретают до-

машних питомцев для стимулирования и оптимизации отношений со своими 

детьми, а так же их воспитания и развития такого качества характера как ответ-

ственность [3]. 

Собаки, которые живут в семье, являются наиболее чуткими к изменению 

настроения членов семьи. Они очень чутко следят за изменением мимики хозяев 

и бывает, что даже быстрее, чем другие реагируют на них. Это связанно с вни-

мательностью данных животных, они всегда стремятся установить зрительный 

контакт с окружающими. И зачастую их поведение объясняется именно ответной 

реакцией на изменение нашего поведения, а не как следствие ее действий. Для 

них необходимо подтверждение того, что они включены в группу, в нашем слу-

чае, в семью. И поэтому постоянно стремятся проверить это. 

По статистике в Россия около 44% домохозяек имеет домашнего питомца, 

причем количество хозяек кошек вдвое больше, чем хозяек собак. Почти 33% 

семей – кошку и 18% – собаку. Причем многие из них видят в своем питомце 

друга и члена семьи. Лесли Смит в своей статье «Житейская мудрость на 4-е 

лапы» пишет, что в отношениях между человеком и собакой есть нечто большее, 

чем просто проживание под одной крышей [5]. 

Главным кинологом ассоциации России Марией Пономаревой было отме-

чено, что по виду домашнего животного, можно судить о характере заводчика. 

Уравновешенные люди предпочитаю заводить менее агрессивных собак. Люди, 

которые стремятся подчинять и подчиняться чаще всего заводят собак, люди, у 
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которых нет такой потребности предпочитают кошек. Но люди, которые просто 

любят животных, могут заводить как кошек, так и собак. 

Так же психологами было отмечено, что люди, которые заводят собак не 

любят одиночества и зависят от общения с другими людьми, а также избавляют 

от лишней тревожности, частой в современном мире депрессии. Такое общение 

стабилизирует психику. Эти четвероногие друзья обеспечивают социальную 

поддержку в трудных ситуациях. Хозяева кошек наоборот, комфортно чув-

ствуют себя находясь в одиночестве. Общение и с первыми, и со вторыми обес-

печивают человеку ощущение поддержки, так как его питомец не осудит его за 

проявление слабости, а зачастую наоборот поспособствует облегчению ощуще-

ния печали и поднимет настроение. Общение с ними уникально и его невоз-

можно воссоздать путем общения с окружающими [10]. 

При взаимодействии в социальной структуре «человек-питомец», послед-

ний оказывает также воспитательное действие на первого. К примеру, кошка 

учит самостоятельности, уверенности и спокойствию, а собаки – взаимодей-

ствию с окружающему, умению знакомиться, а так же позитивному отношению 

к миру и окружению. Если сравнивать эффективность этого воспитательного 

процесса, то у кошек это получается лучше, так как они наиболее чувствитель-

ные к негативным действиям со стороны человека и запоминает это и мстит. Со-

бака же более благодушное существо и скорее простит своего хозяина. В след-

ствие этого хозяева кошек быстрее учатся терпимости к себе и окружающим. 

Как мы указывали выше, человек стал терять контакт с окружающим миром, 

природой, что так же оказывает негативное влияние на его психику. А общение 

с высокоразвитыми животными помогает восполнить данную потерю. Таким об-

разом, заводя домашнего питомца, мы как бы создаем в этом урбанистическом 

мире свой маленький экологический мир [1; 3]. 

Также стоит упомянуть, что из древне считалось, что животные обладали 

целительными силами. Причем у каждого из животных была своя специализа-

ция. Кошка – животные, которые помогают при заболеваниях протекающие с 
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воспалительными процессами. А собаки – артрозах, циррозах и раковых заболе-

ваниях. А также владельцы питомцев меньше подвержены мигрени, бессоннице, 

а также резким перепадам давления. 

Сейчас животных зачастую применяют в психотерапии (анимотерапия) в 

лечении травм на эмоциональном уровне, а также высокой тревожности, людей 

с низкой самооценкой и гипертрофированной активностью, для снятия напряже-

ния, а также такое общение позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. 

А также из-за постоянной необходимости выгуливать питомцев, играть с ними у 

их хозяев меньший риск быть подверженными гиподинамии [4]. 

Заграницей были проведены исследования, которые подтвердили важность 

присутствия в доме домашнего питомца. Ученые Кембриджа отметили улучше-

ние уже через месяц после появления в доме питомца улучшения состояния здо-

ровья у всех членов семьи. Австралийские исследования показали, что у тех, кто 

имеет дома питомца ниже кровяное давление, уровень холестерина в норме, а 

также уменьшается предрасположенность к инфаркту. В США было отмечено 

особо позитивное влияние взаимоотношений домашнего животного и детей, так 

как это создает эффект буфера, т.е. социальную поддержку при стрессах, улуч-

шает развитие сострадания, эмпатии, заботы, развивает доверие к окружающим. 

А также укрепляет здоровье из-за постоянной физической активности (прогулки, 

совместные игры) [6]. 

Но также необходимо различать терапию в семейном кругу и аниматера-

пию, когда животному приходится контактировать с большими группами людей. 

Животные нередко сами после контактов с слишком большими группами испы-

тывают стресс. В семья питомец привыкает к проявлениям ласки своей неболь-

шой «стаи». Мы гладим их в определенном ритме, в определенных местах, вы-

рабатываем у них таким образом определенную привычку. Такие паттерны явля-

ются стабильными и устойчивыми для психики собаки. Поэтому их изменение 

оказывает значительное влияние на животного. И это учитывается в подготовке 

животных к массовым аниматерапиям. 
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В заключение стоит сказать, что содержание питомцев современными горо-

жанами является следствием желания изменения привычного темпа жизни, а 

также поиска дополнительного смысла жизни и источника новых эмоций. Но не 

стоит забывать, что все-таки общение с питомцем не заменит и не подготовит к 

взаимодействию с людьми. Общение с людьми и с домашними питомцами уни-

кально и никогда не смогут полноценно заменить друг друга [9]. 
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