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Лечебная терапия с помощью животных для детей с ограниченными 

возможностями. 

 

 

1.Введение: 

В современном мире людям с ограниченными возможностями достаточно 

сложно адаптироваться в обществе, а организаций, которые занимаются 

социализацией людей с особенными потребностями в медицинских услугах, 

материальной помощи, общении с людьми, существенно не хватает. Также 

люди инвалиды сталкиваются с проблемой одиночества, так как их общение, в 

основном, ограничивается кругом семьи. В связи с актуальностью этой 

проблемы в мировой медицине активно развивается психотерапевтический  

метод  лечения, носящий название “Анималотерапия”. 

Цель работы: 

Изучить функции и виды анималотерапии. Рассмотреть их на примере 

взаимодействия с детьми-инвалидами. 

Задачи: 

Изучить тематическую литературу. 

Ознакомить аудиторию с данной темой. 

Выделить основные виды анималотерапии, которые возможно применять для 

детей с ограниченными возможностями. 

Узнать, в каких близлежащих районах нашего города практикуют различные 

виды анималотерапии. 

Актуальность: 

Актуальность данной темы обусловлена растущим числом детей с проблемным 

поведением и поисками дополнительных средств и методик, способных 

корректировать их. Цель работы заключается в проведении частного 

эксперимента и выявлении эффективности применения анималотерапии, как 

инструмента помощи в адаптационный период детей младшего дошкольного 

возраста, и коррекции поведения детей школьного возраста.1 

                                                           
1Тагиева Э. М. Анималотерапия — как метод психокоррекционной работы с детьми дошкольного и 
школьного возрастов // Молодой ученый. — 2017. 
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2. Что такое анималотерапия? 

Анималотерапия – (от лат. “animal”) вид терапии, использующий животных и их 

образы для оказания психотерапевтической помощи. Это цивилизованный 

научный метод лечения  и профилактики серьезных заболеваний. В 

анималотерапии используются символы животных: образы, рисунки, сказочные 

герои, игрушки, а также настоящие животные, общение с которыми безопасно. 

2.1. Функции анималотерапии: 

Известные психологи С.Д. Деребо и В.А. Ясвин выделили следующие функции 

анималотерапии: 

 Психотерапевтическая функция. Взаимодействие людей с животными 

может существенным образом способствовать гармонизации их 

межличностных отношений. 

 Реабилитационная функция. Контакты с животными и растениями 

являются тем дополнительным каналом взаимодействия личности с 

окружающим миром, который может способствовать как психической, 

так и социальной ее реабилитации. Показательно, что стремление к 

взаимодействию с миром природы особенно проявляется у людей, 

подвергнутых тому или иному виду депривации. 

 Функция удовлетворения потребности в компетентности. 

 Потребность в компетентности, выражаемая формулой «я могу», является 

одной из важнейших потребностей человека. 

 Функция самореализации. Как показали исследования психологов 

А.Маслоу, А. В. Петровского и других, одной из важнейших 

потребностей человека является потребность в реализации своего 

внутреннего потенциала, потребность быть значимым для других, 

представленным в их жизни и в их личности. Взаимодействие с природой 

позволяет опосредованно удовлетворить эту потребность. Когда ребенок 

занимается созданием целой системы живых организмов, например, 

устраивает аквариум, он выступает в роли творца, «вершителя судеб», 

определяя, как, кого и с кем разместить в аквариуме, что и когда заменить 

и т. п. Ребенок создает «свой мир», мир, в котором он сам обладает 

абсолютной властью. Не находя возможности самореализации в 

социальном взаимодействии, он реализуется в созданном им собственном 

«мире». 

 Функция общения. Одной из важнейших функций, которую могут 

осуществлять животные, и даже растения в процессе взаимодействия 

человека с ними — это функция партнеров общения. 2 

                                                           
2 С.Д. Деребо, В.А. Ясвин. Экологическая педагогика и психология. - Ростов-на-Дону, 1996 
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2.2. Направления анималотерапии: 

 Ненаправленная анималотерапия 

Это взаимодействие человека с животным в домашних условиях без 

осознания их терапевтического значения. 

 Направленная анималотерапия 

Это целенаправленное использование животных или их символов по 

специально разработанным терапевтическим программам. В этом 

направлении используются исключительно обученные животные, а не 

домашние питомцы пациента. 

3. Проблемы, с которыми сталкиваются дети с ограниченными 

возможностями: 

 Ограничение социальных контактов. Проявляется в повышенной 

тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, 

эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различного 

рода препятствиям, неготовности преодолевать трудности, повышенной 

агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, несдержанности, 

чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе 

в себя, нарушении эмоциональных контактов с окружающими, 

нарастании пассивности, депрессии и т. д. 

 Недоразвитие навыков продуктивного общения. Обычно контакты со 

сверстниками бедны по содержанию и мало эмоционально насыщены. 

Детей нужно постоянно учить всему, даже улыбаться. Ведь улыбка 

возникает под воздействием социальных факторов, а не дана нам с 

рождения. Для «особых» детей нужно создавать ситуации, 

стимулирующие их речь, поощрять любую речь, даже лепетную. 

 Твердый режим дня. Общение детей со взрослыми в специальных 

учреждениях не предоставляет ребенку самостоятельности, а, наоборот, 

резко ограничивает ее твердым режимом дня, постоянными указаниями 

взрослого, что следует делать в тот или иной момент времени, контролем 

со стороны взрослого, формируя тем самым привычку к «пошаговому» 

выполнению чужих указаний. 

 Нереализованная потребность в любви. Следствие этого нехватка 

тактильного ощущения, проблемы нравственного развития. Проявляются 

они чаще всего в кражах, безответственности, подавлении и оскорблении 

более слабых, в снижении эмпатии, способности к сочувствию, 

сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или непринятии 

моральных норм, правил и ограничений. 

 Деформированная компенсация недостающей любви. У детей нарушено 

самосознание, поэтому полоролевая идентификация затруднена.  
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 Адаптация к большому числу сверстников. В многочисленности детей 

таятся особые социально-психологические условия, создающие 

эмоциональное напряжение, тревожность, усиливающие агрессию. 3 

4.Виды анималотерапии и возможности их применения в работе с детьми 

инвалидами: 

Среди инвалидов нашей страны большое место занимают дети с разными 

физическими и психологическими отклонениями. Здоровье ребенка-это 

состояние жизнедеятельности, которое соответствует биологическому возрасту 

ребенка, состояние гармоничного единства физических, интеллектуальных 

характеристик, адаптационных реакция в процессе развития. Здоровье-это не 

только отсутствие болезни и физических дефектов, а состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия. 

Рассмотрим виды направленной анималотерапии,  которые возможно применять 

в работе с детьми с ограниченными способностями.  

5.Иппотерапия. 

«Среди физических упражнений первое место принадлежит верховой езде. С ее 

помощью можно лечить много болезней, но возможно также и их 

предупреждать, как только они проявляются.» 

Дени Дидро, французский философ. 

Иппотерапия-это лечение движением с помощью лошади. Древнегреческий 

врач Гиппократ утверждал, что непосредственный контакт с этими животными 

помогает больным людям намного быстрее и результативнее идти на 

выздоровление. Иппотерапия-это эффективная лечебная физкультура 

Иппотерапию используют при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

атеросклерозе, черепно-мозговых травмах, полиомиелите, сколиозе, умственной 

отсталости. Верховая езда требует постоянной работы крупных мышц тела, и 

это позволяет также применять иппотерапию в реабилитации и лечении детей, 

страдающих детским церебральным параличом (ДЦП). 

Лошадь - это уникальный живой тренажёр, она подстраивает свои движения под 

всадника, согревает и массирует его мышцы, нормализует мышечный тонус. 

Ритмичные движения лошади на шагу способствуют восстановлению 

собственных ритмов всадника, а это очень важно при лечении речевых 

расстройств у детей. Кроме того нужно отметить что положительный 

эмоциональный настрой отличающий занятия верховой ездой способствует 
                                                           
3 Цветкова М. В. Влияние анималотерапии на детей с ограниченными возможностями здоровья в детских 
домах 
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активности, улучшению настроения и общего состояния ребенка. Иппотерапия 

эффективный метод реабилитации для детей. Даже при простой конной 

прогулке, без выполнения каких-либо упражнений, у ребенка включаются в 

работу почти все группы мышц, множество которых в обычной жизни 

бездействуют. Во время верховой езды ребенок, который не может ходить, 

получает от лошади двигательные импульсы, аналогичные человеческой 

ходьбе, т.е. помогают ему пережить ощущения ходьбы. 

В современной Европе Лечебная Верховая Езда (ЛВЕ) стала развиваться в 

последние 30-40 лет: сначала в Скандинавских странах, затем в Германии, 

Франции, Голландии, Швейцарии, Великобритании, Польше и др. 

 Толчком к распространению ЛВЕ в странах Северной Европы, а потом и в 

других странах мира послужила история датчанки Лиз Хартел. Лиз была 

спортсменкой. Она занималась конным спортом, пока однажды не заболела 

полиомиелитом (случай довольно редкий для взрослого человека). Болезнь 

приковала Лиз к инвалидной коляске. Спортсменка уже не надеялась когда-

нибудь сесть на лошадь. В итоге через несколько месяцев занятий верховой 

ездой Лиз Хартел выздоровела и снова стала заниматься конным спортом и в 

результате Олимпийских игр в Хельсинки завоевала серебряную медаль. 

5.1. Иппотерапия эффективна при следующих заболеваниях: 

 -Невропатия, неврозы, и прочие заболевания нервной системы. 

 -ДЦП, различные формы паралича,  нарушения опорно-двигательной системы. 

 -Аутизм, полиомиелит, синдром Дауна, умственная отсталость. 

 -Речевые нарушения. 

 -Поражения органов чувств, приводящие к слепоте и глухоте. 

 -Спинные травмы, черепно-мозговые травмы. 

 -Инсульт. 

-Нарушение осанки. 

5.2. Суть иппотерапии заключается в следующем: 

 Движение мышц спины лошади оказывают мягкое массирующее и 

разогревающее (температура тела лошади выше человеческой на 1,5-2 

градуса) воздействие на нижние конечности ребенка и органы малого 

таза, тем самым улучшая кровоток. 

 Равномерные колебательные движения, которые совершает тело во время 

ходьбы лошади, успокаивают нервное возбуждение, расслабляют 

спастичные мышцы и стимулируют расслабленные, оказывают хорошую 

нагрузку почти на все мышцы тела, развивая равновесие. 

 Во время сеанса иппотерапии у ребенка развиваются: чуткость, быстрота 

реакции, внимательность,  уверенность в себе; преодоление страхов, 

избавление от агрессии, возбудимости и замкнутости. 
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 Формирование позитивного психо-эмоционального баланса ребенка. 

5.3. Иппотерапия запрещена при следующих диагнозах: 

 -Эпилепсия. 

 -Аллергия на шерсть лошади. 

 -Гемофилия. 

 -Остеомиелит, остеопороз. 

 -Острые формы неврологических, психических, сердечно-сосудистых  

заболеваний. 

 -Сколиоз третьей и четвертой степени.  

5.4.В нашем регионе иппотерапия стремительно развивается. Побывать на 

сеансе иппотерапии в нашем городе можно в конноспортивном клубе 

“Сергиев посад”.  

Для иппотерапии в конноспортивном клубе «Сергиев Посад» есть специально 

подготовленная лошадь, с которой работает опытный сертифицированный 

инструктор-иппотерапевт. Работа происходит в закрытом помещении – бочке, 

на открытой площадке (на плацу) и на территории соснового бора. Для каждого 

всадника разрабатывается индивидуальная программа занятий. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Также побывать на лечебных процедурах Иппотерапии можно в: 

 Дмитровском районе (конноспортивных клубах “Гармония” и “Золотая 

грива”). 

 Егорьевском районе (конноспортивный клуб “Совиное гнездо”). 

 Истринском районе (конноспортивный клуб “Истра”). 

 Одинцовском районе (конноспортивный клуб “Прибой”). 

 г. Звенигород  (конное подворье Дютьково). 

 Коломенском городском округе (конный двор “Орбита”) 

6.Дельфинотерапия 

-часто используемый метод лечения с помощью дельфинов в медицине и 

психорапевтии. 

Благотворное влияние общения детей с симпатичными морскими животными 

было установлено еще в 1978 году учеными Великобритании. В настоящее 

время Мексика занимает второе место в мире после США по масштабам 

применения в медицинской практике дельфинотерапии. Лечение детей-

инвалидов с помощью дельфинов началось в Нюрнберге (Германия). Как 

сообщил руководитель проекта профессор Эрвин Брайтенбах, первые две 

недели эксперимента в дельфинарии местного зоопарка дали "весьма 

обнадеживающие результаты". Восемь детей с тяжелыми психическими 

отклонениями после игр в воде с дельфинами демонстрируют заметный 

прогресс: они стали более самостоятельными и более адекватно воспринимают 
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окружающую действительность. До 2005 года в дельфинарии Нюрнберга 

недельную терапию пройдут не менее 50 детей-инвалидов. 

В отечественной психологической практике дельфинотерапия - новое 

направление, насчитывает не более 4-5 лет. Возникла необходимость 

теоретической и практической разработки этого метода, хотя за рубежом это 

направление развивается с 70-х годов 20-го века. - дельфины очень часто 

используются в медицине и психотерапии. Общение с дельфинами помогает 

стабилизировать психоэмоциональное состояние человека, снять 

психологическое напряжение. Дельфинотерапия используется во всем мире для 

помощи детям с различными диагнозами. Наиболее распространенные из них - 

это церебральный паралич, синдром Дауна задержка умственного развития, 

аутизм, здесь она дает наиболее ценные результаты. 

 

Взаимодействие с дельфинами является мощным психотерапевтическим и 

психокоррекционным средством. Основными аспектами, влияющими на 

пациента, являются общение и игровая деятельность. Известно, что для детей, 

имеющих различные психоневрологические заболевания, нарушения развития 

или перенесших различные психотравмы, характерны ощущения 

отчужденности, изолированности, сопровождающиеся страхами и 

затруднениями в общении. Дельфин со своей природной «анатомической» 

улыбкой, дружелюбием и интересом к ребенку способствует формированию 

контакта и закреплению позитивных коммуникативных моделей поведения. 

Невербальный характер общения между ребенком и дельфином облегчает 

задачу взаимодействия для ребенка, делает его естественным процессом. 

Важным элементом этого общения является тактильный контакт ребенка и 

дельфина. Телесный контакт, который является первичной формой 

взаимодействия ребенка с окружающей действительностью и, особенно с 

матерью, является терапевтически ценным механизмом установления 

эмоциональных взаимоотношений между животным и ребенком. Установление 

близкого, дружеского контакта с дельфином является предпосылкой 

дальнейшего построения позитивных и конструктивных отношений с 

окружающими людьми, позволяет ребенку попрактиковаться в социальном 

взаимодействии. Общение с дельфином является мощным эмоциональным 

фактором, который стимулирует ребенка к освоению новых движений и 

поведенческих паттернов, а также делает его открытым к восприятию и 

закреплению позитивных социальных установок со стороны терапевта. 

Положительный эмоциональный настрой, отличающий занятия с дельфинами, 

способствует подъему активности, улучшению настроения и общего состояния 

пациентов. Игра с дельфином является стимулом для развития психомоторной 

сферы и различных познавательных процессов ребенка. Благодаря дельфинам у 
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пациента мобилизуется волевая деятельность, возрастает мотивация и 

усиливается стремление к достижению положительных результатов. Поэтому 

ребенок быстрее и эффективнее справляется с игровыми задачами, которые 

ставит перед ним терапевт. По мнению исследователя Натансона, дельфин 

является стимулом для концентрации внимания ребенка, улучшения процессов 

памяти, мышления и речи. 

 

Опыт показывает, что психотерапевт, работающий параллельно с дельфином, во 

время сеанса дельфинотерапии может использовать методы поведенческой, 

игровой, телесно ориентированной терапии. Терапевт может стимулировать 

проявления адаптивного поведения у ребенка, закреплять и поощрять 

конструктивные модели поведения. Индивидуально подобранный комплекс 

упражнений направлен на развитие моторной, сенсорной и познавательной сфер 

ребенка. Упражнения предлагаются ребенку в игровой форме и выполняются 

совместно с дельфином, который, благодаря природному любопытству, активно 

включается в их выполнение. У большинства детей с физическими и 

интеллектуальными проблемами нарушены представления о собственном теле и 

ощущение пространства. Водная часть сеанса, включающая тактильный контакт 

с дельфином во время плаванья и выполнения определенных моторных задач, 

способствует более целостному осознанию ребенком своего тела, улучшению 

ориентировки в пространстве и сенсомоторной коррекции. 

Положительные эмоции от общения с дельфином позволяют значительно 

стимулировать психическое, речевое и физическое развитие детей. В результате 

сеансов дельфинотерапии ребенок расширяет границы своего мира, приобретает 

новый опыт общения и получает огромный положительный заряд, делающий 

его жизнь более живой, творческой и яркой. Конечно, в целом можно сказать, 

что дельфинотерапия дело пока малоизученное, но известно одно - она 

помогает. Так специалисты, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями отмечают, что чрез полчаса общения с дельфином у пациента 

меняется энцефалограмма, через 10 дней резко улучшается его общее 

состояние. Отчего - пока неизвестно. Но известно другое - после окончания 

сеанса получасового общения с больным человеком "дельфин-доктор" уходит 

"отдыхать" на 40-50 минут. То есть здоровых людей дельфин катает по вольеру 

с удовольствием одного за другим и не только не устаёт, а даже рад такой игре. 

А вот после того, как он пообщается именно с человеком больным, он уходит и 

отказывается работать, пока не отдохнёт. Значит, всё не так просто, значит 

дельфин отдаёт больному человеку то, что ему не может дать медицина... 

6.1. Дельфинотерапия используется во всем мире для помощи детям со 

следующими болезнями: 

 -Аутизм. 
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 -ДЦП. 

 -Синдром Дауна. 

 -Нарушение слуха и речи. 

 -Гиперактивность. 

 -Неврозы различных форм. 

 -Депрессивные и другие негативные состояния. 

 -Расстройства памяти. 

 -Патологии опорно-двигательной системы. 

6.2.Принципы лечебного направления: 

 Физический – ультразвук действует на системы органов, стимулирует 

выработку биологически активных веществ, нормализует их работу.             

 Психический – синтез медиаторов в нервной системе благотворно влияет 

на рефлекторную деятельность, улучшает проходимость сигналов от 

рецепторов к нервным центрам, ускоряет обработку импульса и ответную 

реакцию. 

 Социальный – этот аспект особенно важен для детей с аутизмом – 

общение с дельфинами позволяет ребёнку расслабиться и ощутить себя в 

безопасности во время контактов с другими детьми и взрослыми. 

6.3.Дельфинотерапия запрещена для детей со следующими заболеваниями: 

 -Эпилепсия. 

 -Онкологические заболевания. 

 -Любые инфекционные заболевания. 

6.4.Дельфинотерапия хорошо зарекомендовала себя. Побывать на лечебно-

оздоровительных процедурах дельфинотерапии вблизи нашего региона можно 

в: 

 г. Москва(центр плавания с дельфинами “Москвариум”) 

С ребенком проводит индивидуальные занятия психолог-дельфинотерапевт, 

который обеспечивает контакт ребенка с дельфином и следует поставленной 

цели: психокоррекционной, педагогической, психотерапевтической, 

психопрофилактической, физиотерапевтической. Точнее о процедуре в центре 

“Москвариум” по тел. +7 499 677-77-77. 

7.Канистерапия 

-еще один метод анималотерапии. Лечение и реабилитация с использованием 

специально отобранных и обученных собак. 

Впервые канистерапия появилась в 1790 году в Английском графстве Йоркшир. 

Сообщество друзей создали больницу для душевнобольных. Основатель 

больницы Уильям Тьюк решил заменить традиционный метод лечения 

смирительными рубашками и тяжелыми препаратами на принцип понимания, 

любви, сострадания и доверия: все эти качества Уильям Тьюк обнаружил у 
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собак. Тогда врачи отметили положительное влияние этих животных на 

душевнобольных (заметное снижение агрессии и частоты приступов). 

В 1969 году термин “Пет-терапия” употребил Американский детский психиатр 

Борис Левинсон. Он заметил, что его маленькие пациенты положительно 

реагируют на его собаку, которая во время сеанса лечения находилась в 

приемной. Он и предложил использовать собак для лечения психических 

расстройств. 

вид анималотерапии с использованием собак. Главной причиной, почему 

именно собака оказывает такое благотворное действие, является то, что ее 

отличительной чертой можно назвать преданность. Часто именно собака должна 

заполнить существующий в жизни человека вакуум общения. Кроме того, она 

всегда рада общению с человеком. 

И потому к собаке тянутся и взрослые, и дети, испытывающие недостаток 

безусловной любви, стремящиеся к свободному проявлению эмоций. Собачья 

жалость не воспринимается человеком как что-то унизительное, в ней видится 

только то, что хочется видеть, - сопереживание. Кроме того, собаки 

используются в терапии чаще других животных, так как они легко обучаются 

вербальным командам и охотно им подчиняются. 

процентов животных, используемых в психотерапии в США, составляют 

именно они. Конечно, к работе с пациентами допускаются не все собаки, а 

только спокойные, не агрессивные, со стабильной психикой. 

Терапевты говорят, что больному человеку зачастую легче сначала наладить 

контакт с собакой, существом дружелюбным, привязчивым и благодарным, 

принимающим человека таким, каков он есть. Затем постепенно возникает и 

доверие к терапевту, а без такого доверия лечение неэффективно. К. Аллен 

исследовала психологическое значение собак для детей с ограниченными 

возможностями и было отмечено что в ходе шестимесячного курса 

анималотерапии эти дети продемонстрировали значительное повышение 

самооценки, улучшение психологического самочувствия и большую 

общительность. 

Также собаки незаменимы при работе с детьми, страдающими аутизмом. 

Используемые как один из компонентов терапии, они могут оказать огромное 

влияние на поведение таких детей. Присутствие или пассивное участие в 

терапии дружелюбно настроенной собаки совпадает с заметным улучшением в 

поведении детей и снижением проявлений аутизма, таких как погружение в 

себя. Присутствие собаки, игры с ней делают терапию более приятной и 

продуктивной и повышают вероятность того, что ребенок захочет продолжать 

психотерапию и будет прилагать усилия для выздоровления. Маловероятно, 

считают терапевты, что собака явилась просто отвлекающим фактором для этих 
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детей. Скорее всего, дело в поддержке, которую собаки оказывали детям, и этим 

делали терапевтические сессии более продуктивными и менее угрожающими. 

7.1.Канистерапия эффективна при следующих заболеваниях: 

 -Различные виды ДцП. 

 -Синдром Дауна. 

 -Посттравматическое стрессовое расстройство. 

 -Синдром раннего детского аутизма. 

 -Умственная отсталость (олигофрения). 

 -Нарушение слуха и зрения. 

 -Шизофрения. 

7.2.Функции канистерапии: 

 Помощь в гармонизации состояния ребенка, снижении уровня 

тревожности, напряженности, повышении эмоционального фона. 

 Стимуляция эмоциональной сферы. 

 Позитивное влияние на психомоторику. 

 Уменьшение аутизации. 

 Повышение уровня коммуникативных навыков. 

 Помощь в самореализации личности. 

 В детском и подростковом возрасте собаки оказывают огромную 

психологическую помощь: социализация в обществе, расширение круга 

общения, компенсация одиночества, снятие психоэмоционального 

напряжения, а иногда, к сожалению, служат объектом вымещения злости и 

агрессии. 

7.3.Канистерапия имеет следующие противопоказания: 

  -Аллергическая реакция на шерсть собак. 

  -Заболевания дыхательных путей. 

  -Инфекционные заболевания. 

7.4. Как мы уже выяснили, канестерапия популярна с давних времен и является 

хорошим методом психотерапевтического лечения. Посетить занятие 

Канистерапии в нашем городе можно в центре “Время надежды” (занятия 

проходят по четвергам ,время и адрес можно узнать по тел. 8 (496) 551-05-63).  

А также посетить занятия канистерапии вблизи нашего региона можно в :  

 г. Москва (клуб Канистерапии “Сириус”). 

 г. Москва (клуб Канистерапии “Солнечный пес”). 
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8. Анималотерапия в обычных семьях. 

Кошки и собаки выполняют в семье разные функции. Кошки чаще всего 

компенсируют потребность в телесном контакте; собаки — живое 

эмоциональное общение, реализующее потребность в контроле. Подвижные, 

гиперактивные дети избыток своей энергии лучше реализуют через 

взаимодействие с собакой. Однако, и нерешительным, замкнутым детям собака 

может помочь реализовать потребность в установлении контактов. 

Особенностью анималотерапии является возможность расширения опыта 

невербального поведения. Ребенок четко улавливает настроение животного, так 

как оно всем видом: позой, движениями, взглядом – его показывает. Такие 

наблюдения за поведением животного дают ребенку опыт присоединения, 

расширяют «репертуар» эмоций: радость, доброжелательность, грусть, обида, 

злость становятся понятны и узнаваемы. Анималотерапевтический метод 

расширяет сенсорный опыт ребенка, развивает целостность восприятия, дает 

импульс фантазии и воображению. 

9.Заключение: 

Мы выяснили, что взаимодействие людей с животными и животным миром 

действительно может выполнять такие функции ,как самореализация, 

реабилитация, общение и многое другое. Но не стоит забывать, что 

анималотерапия не панацея от всех болезней. 

Вывод:  

Анималотерапия является серьезным и самостоятельным методом лечения в 

психотерапевтии. Детям с ограниченными способностями намного легче 

переносить свои болезни в психологическом и физическом планах, будь это 

направленная или ненаправленная анималотерапия. В процессе реабилитации 

животные становятся лучшими друзьями детишек, заполняя их душевную 

пустоту.  

 


