Продолжение
Но всегда есть и вторая сторона медали. А именно вред от домашнего животного. И самая большая проблема во взаимодействии человека и животного — это болезни, которыми иногда страдают собаки,
кошки и прочие.
Из неприятного то, что ребенок может
подхватить от четвероногого друга блох,
вшей или подцепить лишай. Но если вы будете правильно заботиться о домашнем любимце, и вовремя его водить в ветеринарную клинику, то вероятность данного инцидента исчезнет.
Многие родители боятся заводить коголибо из животных, склоняясь к мнению, что
не дай бог появится аллергия у ребенка или
от кошки можно подцепить токсоплазмоз.
Но ученые уже давно опровергли это опасение, утверждая, что вероятность аллергии
на шерсть больше, если в доме нет животных, а токсоплазмоз только если мать заразится им во время беременности.
Кстати, об иммунитете. Многие родители
считают, что лохматый зверь в доме – гарантия появления у ребенка разного рода
аллергий и прочих напастей. Как раз
наоборот!
Организм малыша с детства, контактирующего с собачьей или кошачьей шерстью, в
самом раннем возрасте включает мощную
иммунную защиту, которая будет исправно
работать всю жизнь. И ваш ребенок только
понаслышке будет знать, что существует
такая болезнь – аллергия. Более того, детские педиатры с удивлением отмечают, что
малыши, имеющие «своего» зверя, крайне
редко болеют и инфекционными заболеваниями.

Поэтому каждый родитель, взвесив все плюсы
и минусы, должен для себя решить заводить домашнее животное или нет.
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Большинство родителей сталкивается однажды с просьбой своего ребенка о приобретении домашнего животного. И тут у взрослого в голове возникает множество вопросов,
большинство из которых вертятся вокруг одного – а не навредит ли это мне и моему ребенку, ведь необходимо делать прививки, выгуливать питомца, много шерсти, микробы,
может появиться аллергия.
В мире огромное разнообразие, как и животных, так и мнений людей о том, почему стоит
заводить или не заводить их в своем доме.
Давайте рассмотрим положительные моменты при появлении питомца
1. Животные оказывают психологическую помощь: компенсируют одиночество, снимают
психоэмоциональное напряжение, дают положительные эмоции. Возможность поиграть,
поговорить, погладить домашних животных
необходима детям, и особенно когда взрослым так не хватает времени и сил даже на
общение с собственным ребенком.
2. Замкнутым, нерешительным детям они нередко заменяют друзей: им доверяют тайны,
печали и радости, демонстрируют свои достижения и способности, ведь они не отмахнутся
и никому не расскажут.
3. Наблюдая и общаясь с животными, которые просто не умеют скрывать свое состояние, детишки учатся сочувствовать, сопереживать, понимать окружающих, что, согласитесь, немаловажно.
4. Подвижные, гиперактивные дети, общаясь с собакой, реализуют избыток своей
энергии, направляя ее в нужное русло, сохраняет драгоценные нервные клетки и способствует улучшению ваших взаимоотношений.

5. Животные не умеют говорить, но они издают
звуки, сигнализируют о своих потребностях и
настроении позой, движениями, взглядом. Дети
учатся понимать животных и людей без слов,
кроме того, это помогает развитию фантазии,
воображения.
6. Наличие в доме животных дисциплинирует. В
общении с ними ваше чадо быстрее и лучше
усваивает, что все живое требует питания и ухода, возможно, ему придется перестроить свой
распорядок дня в соответствии с нуждами своего
любимца. В результате у ребенка формируется
чувство ответственности, потребность и навыки
заботы не только о себе, но и о других, что является самой лучшей прививкой от эгоизма
(особенно если ваш малыш не осчастливлен присутствием братиков или сестричек).
7. Дети обычно не боятся собак, тянутся к ним,
но если в результате какого-нибудь травмирующего случая (испуга, например) ваш ребенок испытывает страх перед собаками, можно порекомендовать завести щенка (маленького, пушистого, который вызывает только положительные
эмоции). Общаясь с ним, играя, наблюдая за его
ростом, ребенок постепенно преодолевает свой
страх и по отношению к другим животным, что в
свою очередь поможет ему обрести уверенность
в себе, повысит его самооценку.

8. Играя со своим питомцем, малыш учится занимать себя самостоятельно без участия родителей, ребенок не капризничает и не становится
избалованным. Игра с животным может отвлечь
ребенка от какой-либо обиды, полученной при
общении со сверстником. В этом случае домашний питомец выполняет роль своеобразного психотерапевта, помогающий снять стресс.
Даже аквариумные рыбки и птицы вносят свое
положительное влияние на человека.
Подолгу наблюдая за жизнью в аквариуме, люди
значительно повышают свои интеллектуальные
способности и учатся расслабляться. А попугаи и
другие домашние птицы своим чириканьем и пением благоприятно влияют на человеческую работоспособность и творческую активность.

А вот еще один, подтвержденный многочисленными наблюдениями, аргумент в пользу домашних любимцев: те дети, в семье которых была
собака или кот, обладают гораздо более высоким
интеллектом, чем их сверстники, лишенные общения с животными.
И это неудивительно! Ведь собака, птица или
рыбка – это источник первых знаний о природе.
Общение с животным развивает сенсорику
(восприятие формы, цвета, запаха, мягкости шерсти), логическое мышление, творчество, чувство
прекрасного. Укрепляет, как мы уже говорили,
психику и физическое здоровье. Ни одна развивающая игрушка не может сравниться с настоящим, живым зверем.

