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В статті проводиться узагальнення літературних даних про вікові 
особливості психологічних взаємодій в міжвидовий групі «людина – до-
машній собака». Розглянуто особливості зазначених взаємодій, характер-
ні для дітей дошкільного та підліткового віку, для дорослих 17-55 років 
і для дорослих старше 55 років. Особливо наголошується змістотворна 
функція домашніх тварин для престарілих людей і одиноких людей. 
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В статье проводится обобщение литературных данных о возрастных 
особенностях  психологических взаимодействий в межвидовой группе «че-
ловек – домашняя собака». Рассмотрены особенности указанных взаимо-
действий, характерные для детей дошкольного и подросткового возраста, 
для взрослых 17-55 лет и для взрослых старше 55 лет. Особо отмечается 
смыслообразующая функция домашних животных для престарелых лю-
дей и  одиноких людей.

Ключевые слова: психологические взаимодействия, межвидовая 
группа, «человек – домашняя собака», возрастные аспекты, дошкольни-
ки, подростки, взрослые 17-55 лет, престарелые. 

Интерес к возрастным особенностям взаимодействия в 
межвидовой группе «человек – собака» обусловлен следую-
щими причинами: а) если семья полная, то живущая в ней 
собака взаимодействует со всеми членами семьи, учитывая 
при этом не только статусные позиции каждого из членов 
семьи, но и их возрастные особенности, что не всегда осо-
знают хозяева домашних питомцев; б) приобретение собаки 
обусловлено разными мотивами, но в том числе и особенно-
стями возраста хозяина или членов семьи; в) недостаточной 
изученностью возрастных аспектов взаимодействия в меж-
видовой группе «человек – домашняя собака». 

Несмотря на обширную литературу [4, 5, 7 - 12, 15 и мн.др.], 
посвященную разным аспектам взаимодействия человека с 

       1    Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 13-06-00687а).
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домашними животными, специальных работ, посвященных 
именно возрастным аспектам, оказалось немного. 

Особое внимание в литературных источниках уделяется 
разъяснению того, что животное в доме – это не только ра-
дость и удовольствие от общения с ним, но это еще и забота 
о нем, которая требует и времени и усилий, а также соблю-
дения правил безопасности. При этом наряду с данными о 
положительном влиянии наличия в доме собаки и общения с 
ней, имеются данные, показывающие, что не все столь одно-
значно. По данным А.В.Никольской и Н.А.Ульяновой [12 ], 
из 400 взрослых, которые заводили собак в качестве друга 
или средства воспитания своих детей, примерно 29% впо-
следствии сожалели об этом. Почему же это происходит?

При анализе общения детей с животными следует учиты-
вать, что не только для детей, но и для взрослых характер-
на антропоморфизация (очеловечивание) своих питомцев, 
т.е. приписывание им человеческих свойств, способностей, 
ценностей и особенностей поведения [13]. И в то же время и 
дети, и взрослые очень часто не учитывают и не принимают 
во внимание и обратный процесс. Ведь, если люди антропо-
морфизируют свою собаку, то и собака приписывает хозяину 
и членам его семьи те свойства и качества, которыми, соглас-
но ее биологической природе, должны обладать другие чле-
ны ее человеческой семьи, как если бы они были членами 
«дикой» собачьей стаи.12

Так, в соответствии со своими видовыми особенностями, 
собака стремится определить и зафиксировать свой соци-
альный ранг (статусную позицию) в социальной структуре 
данной семьи. Собака в доме всегда понимает, кто в семье 
занимает лидерскую (доминирующую) позицию и кому, со-
ответственно, следует подчиняться [9, 12].

Социальные ранги членов человеческой семьи для собаки 
выглядят примерно следующим образом:

«Вожак – мужчина активного возраста, принимающий •	
наиболее ответственные решения («отец семейства»);

Воин – подчиненный мужчина активного возраста •	
(сын, зять и т.п.);

2 «Стая у псовых представляет собой закрытое индивидуальное 
сообщество, отличающееся потребностью в активных личных контактах. 
На этой особенности псовых и строятся межличностные контакты 
человека и домашней собаки. Поэтому для эффективного и полного 
взаимодействия собаки и человека в этих межвидовых отношениях 
должны выполняться все пять требований Эйзенберга – коммуникация, 
разделение труда, когезия, постоянство связей, замкнутость.» [10, С.48].
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Старшая Мать – наиболее ответственная женщина в •	
семье;

Мать – подчиненная женщина активного возраста •	
(дочь, невестка, возможно, бабушка и т.п.);

Пестун – подросток;•	
Дядюшка – взрослый мужчина, не принимающий от-•	

ветственных решений (возможно, дед);
Сигнальщик – младший подросток;•	
Щенок – ребенок дошкольного возраста, который пере-•	

ходит в ранг Молодняка примерно в 11-12 лет;
Инвалид – любой член семьи, не осуществляющий ак-•	

тивных действий, но помогающий в принятии решений (ста-
рик, больной и т.п.)» [9, с.53].

Как утверждают А.В.Никольская и Н.А.Ульянова [12], 
если собака не обнаруживает лидера (вожака) в семье, то 
она стремится сама занять доминирующую позицию. Важно 
отметить, что, в отличие от людей, собака никогда не допу-
скает попустительского стиля руководства и реализует либо 
авторитарный стиль, либо демократический. 

При этом, реализуя «авторитарный» стиль, собака может 
сопровождать «свои указания» другим членам семьи агрес-
сивными коммуникативными знаками: рычанием, укусами. 
При «демократическом» же стиле собака будет пользовать-
ся более мягкими коммуникативными знаками. Например, 
желая ласки, она будет настойчиво давать лапу или при-
жиматься, а требуя вывести ее на прогулку в установленное 
время, она может начать лаять.

Анализируя коммуникативные взаимодействия собаки с 
человеком, нельзя обойти вниманием вопрос: действитель-
но ли собака понимает человеческую речь. Здесь необходимо 
различать два аспекта. 

Один заключается в выработке у собаки условных реф-
лексов и поведения на определенные слова (команды). 

Другой аспект представляет «понимание» собакой смыс-
ла тех слов, восприятию которых ее не обучали, но которые 
повторяются в определенных ситуациях и которые поэтому 
воспринимаются собакой именно в зависимости от ситуации 
[9, 11 и др. ].

В этом контексте следует различать ситуации «риту-
ального поведения» собаки и ситуации «коммуникативно-
го поведения», которое чаще всего обращено к хозяину как 
партнеру-лидеру. Последнее характеризуется пятью основ-
ными категориями обращения: волеизъявительные выска-
зывания, констатационные высказывания, прогностические 
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высказывания, вопросительные высказывания, эмоциональ-
ные высказывания [9].

В небольшой статье «Дети и домашние животные: вместе 
веселей!» [6] называются пять причин, по которым желатель-
но, чтобы в семье с детьми были еще и домашние животные:

общение с кошками и собаками помогает •	 развитию у 
детей мелкой моторики рук  и других двигательных на-
выков; 
контакт с животными снижает риск развития у детей •	
аллергии; 
общение с домашним питомцем способствует развитию •	
у малыша чувства ответственности, способности к со-
переживанию, развитию первых навыков социальной 
коммуникации; 
общение с животными помогает коррекции ряда психо-•	
логических расстройств детей;
общение и игры, с животными способствуют•	  развитию 
мышления и других познавательных способностей у 
детей.

Но при этом, замечают авторы данной статьи, не следует 
забывать об определенных рисках и безопасности общения с 
детей с животными. Об этом же говорят и другие авторы [см. 
сайт: 18].

Экспериментально показано, что для маленьких детей 
(1,5-3 года) животные представляют больший интерес, чем 
игрушки. Дети по-другому ведут себя с животными, чем с 
игрушками, больше разговаривают о животных и задают 
больше вопросов про них, чем про игрушки [20]. 

Вместе с тем А.Бережная [2] отмечает, что дети 3-4-летнего 
возраста воспринимают собаку в доме в доме как интересную 
вещь, которую можно взять в руки, ощупать. Понятно, что 
такие действия ребенка могут вызвать агрессивную реакцию 
со стороны животного, следствием которой может стать се-
рьезная физическая и психологическая травма ребенка (из-
любленная темы журналистов). 

Далее А.Бережная разъясняет, что у детей 5-6-летнего 
возраста появляется понимание того, что животное в доме 
это живое существо со своим способом жизни и со своими по-
требностями, которые ему нужно удовлетворять самому или 
с помощью людей.

По словам того же автора, дети 7-8-летнего возраста уже 
способны самостоятельно ухаживать за животными неболь-
шого размера. М.В.Рогальская [14] говорит о положительном 
влиянии присутствия любимой собаки на интеллектуальное 
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и личностное развитие детей этого возраста. В качестве до-
казательства она приводит пример, когда плохо умеющий 
концентрироваться и слабо запоминающий стихи ребенок в 
присутствии своей собаки начинает без запинки читать эти 
стихи наизусть. 

В завершение этого раздела необходимо добавить, что 
игры и другие занятия с собакой способствуют развитию мо-
торики у детей, снижению страхов, развитию уверенности в 
себе и преодолению чувства собственной неполноценности, 
развитию эмпатии, более открытому проявлению своих эмо-
ций, пониманию другого и желанию идти на контакт с окру-
жающими [12, 14, 19]. 

Как известно, подростковый возраст у человека характери-
зуется резкими, качественными изменениями физического и 
психического развития, поиском личностной идентичности, 
психологическим «отрывом» от родителей (так называемый, 
сепарационный кризис) и т.д. Особенно трудно проходит 
сепарация подростка в неблагополучных или неполных се-
мьях. К тому же, когда родители разводятся, то ребенок [3]. 

Наличие в доме четвероногого друга может помочь под-
ростку психологически преодолеть эмоциональную «пустоту» 
и отрицательные переживания, возникающие в этих труд-
ных жизненных ситуациях. По этим причинам бывают слу-
чаи, когда подросток сам заводит себе собаку и сам заботится 
о ней вопреки желанию взрослых членов семьи. Однако, как 
отмечает Е.Ю. Федорович [17] для подростка может стать и 
средством для самоутверждения, что может оказаться опас-
ным для окружающих людей.

Т.о. для детей подросткового возраста психологическое 
взаимодействие с домашними животными, в частности – с 
собакой, становится средством решения психологических 
проблем, характерных для этого возрастного периода раз-
вития: личностная идентификация, общение, личностное 
самоутверждение и т.п.

Приобретение и общение взрослых людей (18-55 лет) с 
домашними животными обусловлено следующими возраст-
ными особенностями и психологическими причинами [3, 17, 
18]:

использование домашнего питомца в качестве допол-•	
нительного средства воспитания и развития своих де-
тей;
замещение отсутствующего члена семьи (ребенка, су-•	
пруга, родителя).
реализация нереализованных детских желаний;•	

Лидская Э.В.
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восполнение дефицита личностного и эмоционального •	
общения;
компенсация психологических комплексов.•	

К. Аллен [1] обобщая данные разных исследователей, уде-
ляет особое внимание терапевтической ценности животных-
компаньонов для людей пожилого и престарелого возрастов. 
В данном случае речь идет не о прямом воздействии жи-
вотных на состояние физического и психического здоровья 
пожилых людей, а о том косвенном влиянии, которое ока-
зывает присутствие домашних животных в социальной и 
пространственной среде пожилых людей в домах престаре-
лых. Удовлетворяя психологическую потребность пожилого 
человека (особенно одинокого) в привязанности и заботе, 
животные придают дополнительную смысловую опору жиз-
ни таких людей. 

Вместе с тем, нужно отметить, что положительное влия-
ние взаимодействия с собаками на психологическое и физио-
логическое состояние людей старше 55 лет не всегда имеет 
место. 

В этом возрасте люди заводят собак для себя, а не для сво-
их детей. При этом владельцы ожидают, что собака заменит 
им детей, избавит от одиночества, наполнит жизнь допол-
нительным смыслом. И, действительно, если приобретен-
ной собаке удается оправдать ожидания ее хозяина, то, как 
было отмечено выше, может наблюдаться положительный 
терапевтический эффект, который выражается в снижении 
депрессивных симптомов, появлении желания жить хотя бы 
ради своей собаки и т.п. 

Однако бывает и иначе, когда приобретенная собака не 
оправдывает ожиданий ее хозяина. И тогда появляются 
сожаления и жалобы на то, что от собаки много грязи, она 
«много ест», «вонючая», «занимает много места», «с ней 
тяжело справляться» и т.п. По разным оценкам, полученным 
А.В.Никольской и Н.А.Ульяновой [12] в процессе коли-
чественных и качественных исследований, от 9 до 50% 
таких пациентов не решают своих проблем с приобретением 
собаки. 

Выводы
Психологические взаимодействия в межвидовой группе 

«человек – собака» обусловлены потребностью и человека, 
и собаки во взаимном партнерстве. Поэтому возрастные осо-
бенности приобретения и взаимодействий в такой группе не-
обходимо рассматривать исходя из потребностей человека, 
обусловленных его возрастными особенностями.
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Учитывая относительно небольшое количество исследо-
ваний, специально посвященных возрастным особенностям 
коммуникативного взаимодействия в группе «человек – се-
мейная собака», мы опирались на данные, полученные на 
самых общих представлениях о возрастной периодизации 
развития человека: детский возраст от 3 до 15 лет, взрослые 
от 18 до 55 лет и пожилые и престарелые люди старше 55 лет. 
Возрастные различия и породы собак не учитывались, пред-
полагая, что речь идет об особенностях взаимодействия, об-
щих для разных пород взрослых и нормально развитых собак. 

Многие авторы подчеркивают положительную роль про-
живания собаки в человеческой семье в качестве средства 
для воспитания у маленьких детей чувства ответственности, 
толерантности, принятия другого, способности заботиться о 
другом, учиться сотрудничать с другим. Однако есть данные, 
согласно которым в 29% случаев приобретения взрослыми со-
бак для своих детей, ожидания взрослых не оправдывались.

При этом отмечаются следующие возрастные особенности 
отношения детей дошкольного возраста к домашним 
собакам. У самых маленьких детей (3-4 года) отношение к 
животным носит объектный характер, оно примерно такое 
же, как и к неодушевленным предметам. В более старшем 
возрасте (5-7 лет) отношение к животным меняется на субъ-
ектное, т.е. дети начинают понимать, что животное это жи-
вое существо, которое ведет свой образ жизни, имеет свои 
потребности и которому нужны соответствующие его образу 
жизни условия. В возрасте 7-8 лет субъектное отношение де-
тей к домашним животным настолько усиливается, что им 
можно поручить полностью уход за небольшим домашним 
животным (свинка, попугай, черепаха). 

Для детей подросткового возраста наличие собаки в 
семье может служить средством решения психологических 
проблем, характерных для «подросткового кризиса» как для 
самих подростков, так и для их родителей. В том числе сред-
ством, смягчающим процесс психологической сепарации (от-
деления) подростков от своих родителей. 

Для взрослых людей в возрасте от 18 до 55 лет при-
обретение собаки может служить в качестве средства: вос-
питания и развития своих детей, замещения отсутствующе-
го члена семьи (ребенка, супруга, родителя), преодоления 
социально-психологической депривации, которая может 
быть вызвана как внешними, так и внутренними причина-
ми (чувство одиночества, , неудовлетворенность социальной 
средой и т.п.). 
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Для людей старше 55 лет и, особенно, для одиноких 
и престарелых людей присутствие в их жизни домашней 
собаки, может выступать своеобразным смыслообразующим 
фактором жизни этого человека, укрепляя его стремление к 
выздоровлению и к жизни вообще. И в то же время по разным 
оценкам от 9 до 50% людей старше 55 лет не получили ожи-
даемого положительного эффекта от приобретения собаки.

Т.о., анализ литературных данных подтверждает гипотезу 
о том, что при изучении коммуникативных взаимодействий 
в межвидовой группе «человек – домашнее животное» сле-
дует учитывать не только способность домашних животных 
понимать (реагировать на) обращенную к ним человеческую 
речь, но и психологические особенности разных возрастных 
периодов человека и животного. 
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This article presents a synthesis of published data on age characteristics 
of psychological interspecific interactions in the group of « people – the 
family dog   » The features of these interactions are typical for preschool 
children and adolescents, adults 17–55 years of age and adults over 55 
years. 

Keywords: psychological interaction, interspecies group « people – the 
family dog   ,» age–sensitive, teenagers, adults 17–55 years old, the elderly
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