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Аннотация: cтатья посвящена использованию метода канистерапии в медицинской и 

социальной реабилитации клиентов, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, с 

нарушениями развития, девиантным поведением, проблемами в сфере социального 

взаимодействия в учреждениях социального обслуживания и на дому. Эффективность данного 

метода подтверждается несколькими примерами из практической работы автора с клиентами 

разных возрастных групп. В статье кратко описаны четыре основные направления 

канистерапии, используемые в международной практике, и программы индивидуальной и 

групповой работы, реализованные автором и её коллегой за более чем десятилетний опыт 

успешной канистерапевтической деятельности. 
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Многолетняя практика использования метода канистерапии при работе с детьми 

(впрочем, как и с некоторыми взрослыми), имеющими нарушения в социальной сфере, показала, 

что им проще научиться устанавливать контакт с собаками, нежели с другими людьми. 

Объяснение этому найти легко. Собака, а специально обученная и подготовленная для такой 

работы собака-терапевт особенно, легко идёт на контакт с любым человеком, всячески 

демонстрирует ему невербально свою доброжелательность и расположенность, готовность к 

принятию, дружбу и любовь. У наших братьев меньших есть такая способность, усиленная 

генетическим отбором и целенаправленным развитием. Именно эта их особенность даёт 

возможность привлекать собак к психологической работе с людьми, имеющими нарушения 

социального взаимодействия. В нашей практике встречались дети с нарушением зрения и слуха, 
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с ДЦП, с аутизмом, с задержкой психического развития и умственной отсталостью, имеющие 

глубокие сочетанные нарушения; подростки из группы риска с девиантным поведением, 

состоящие на учёте в отделах по делам несовершеннолетних; родители этих подростков, 

«опустившие руки» в деле воспитания своих детей; ребята из «Дома милосердия» с тяжёлой 

судьбой, перенесшие насилие и издевательства, утрату родных и близких; воспитанники 

детских домов и интернатов, пожилые люди после инсульта, потерявшие из-за болезни 

привычные способы и формы общения. Всем им в большей или меньшей степени помогла 

собака.  

 «Ну!» – это было первое, что мы услышали. Первый звук, первое коротенькое 

слово от маленькой трёхлетней девочки Насти. Замерли, боясь спугнуть. На глазах 

навернулись слёзы. Радости. Такое маленькое, короткое слово, а сколько в нём 

экспрессии, возмущения, власти! «Ну пошли!» – Настя тянет за поводок огромную 

рыжую собаку, больше её самой в разы. Рыжая думала передохнуть на своём любимом 

месте. Хитрая. Видит, что я увлеклась разговором с Надеждой, мамой девочки, и 

решила воспользоваться моментом для передышки. Мягкий коврик был так близко, да не 

тут-то было! Рыжая нехотя подчиняется ребёнку. Хоть и маленький, а уже человек! 

Обязана слушаться. Настя продолжает движение по залу с собакой по команде 

«рядом». Вдвоём они смотрятся гармонично: крохотная решительная девчушка и 

осторожно вышагивающая собака, почти телёнок. Настя, конечно, главная, лидер, 

вожак. Она смогла подчинить себе ТАКОЕ БОЛЬШОЕ животное, у которого огромная 

пасть с острыми зубами, мощные лапы с длинными когтями, а ещё хвост! Это вам не 

шутки. Настя смогла, она справилась. Она произнесла своё первое слово в присутствии 

посторонних людей, она преодолела свой страх. Первое слово было обращено к собаке. 

Затем понадобилось ещё много недель, чтобы ребёнок начал разговаривать с нами, 

людьми, но это уже был закономерный, постепенный эффект целенаправленного 

психологического воздействия. Самое важное произошло в тот момент, когда 

«языковой барьер» был сломлен. Это было третье занятие по канистерапии для Насти. 

Её мама обратилась в Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Колпинского района города Санкт-Петербурга «Поддержка», где им порекомендовали 

позаниматься с психологом, владеющим методом канистерапии. Девочка родилась с 
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серьёзным заболеванием желудочно-кишечного тракта, до трёх лет перенесла 

множество операций. Можно сказать, что большую часть своей жизни она провела в 

больницах, подвергаясь болезненным процедурам. Страх и недоверие к миру породили 

устойчивое нежелание вступать с ним в контакт и особенно посредством речи. Дома 

Настя разговаривала хорошо, даже много, компенсируя вынужденное молчание в 

общественных местах, т.к. не решалась говорить на людях даже с мамой. Понятно, 

что в данной ситуации контакт с психологом был затруднен. Через два года занятий в 

группе с собаками-терапевтами маленькая Настя уже давала интервью ведущему 

программы «Собачья работа» телеканала «Звезда», рассказывая о Рыжей, которая по-

прежнему остаётся её любимой собакой, и не испытывала при этом никакого 

дискомфорта. Согласитесь, не каждый пятилетний ребёнок к этому готов. 

В современной международной классификации рассматривают четыре направления 

канистерапии: взаимодействие с собакой; активность; обучение; терапия при помощи собаки. 

Поясню разницу. Взаимодействие с собакой: команда волонтёров приезжает в детский дом с 

показательными выступлениями, или Федерация ездового спорта устраивает массовые катания 

детишек на санях. Это здорово! Это способствует общению детей с животными, получению 

положительных эмоций. Приятно отметить, что в нашей стране такие формы взаимодействия 

становятся всё чаще. Далее если при секции ездового спорта, например, открываются группы, 

где целенаправленно, по специальным методикам, занимаются с особыми категориями, будь то 

дети или взрослые с ограниченными возможностями здоровья, сложные подростки, то это уже 

активность: адаптивный спорт с собакой, гимнастика и лечебная либо адаптивная физкультура, 

спорт с собакой для психологически и социально неблагополучных людей. Обучение при 

помощи собак – это могут быть любые развивающие программы, в которых собака в большей 

степени выступает мотиватором процесса. Например, во многих странах мира, практикуется 

обучение детей чтению при помощи собак. В нашем городе на базе одной из городских 

библиотек нашими коллегами канистерапевтами тоже были предприняты первые попытки в 

этом направлении и уже получены первые позитивные результаты. И собственно терапия – это 

любые виды реабилитации и абилитации при помощи собаки (нейрореабилитация, двигательная 

реабилитация, психологическая, социальная реабилитация и т.д.).  
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Вовчику уже исполнилось восемнадцать, он уже не ребёнок, а человек 

трудоспособного возраста, но работать он не может, обширная опухоль разрушила его 

мозг. Приступы эпилепсии мучают его до восьми раз на дню. Он слаб и мал ростом, совсем 

не говорит, но ходит. Мать ходит за ним по пятам, чтобы не упал, не разбился, не 

покалечился. Мужественная женщина! На улицу Вовчика вывозят на коляске нечасто – 

большая вероятность приступа. По этой причине он не посещает Центр «Поддержка». 

Мы навещаем его с лабрадором Джоником на дому, раз в неделю. Патронаж – одна из 

форм нашей работы. Первая встреча. Володя играет в кубики на полу. Ни меня, ни собаку 

он «не замечает». Джоник демонстративно проходит несколько раз туда-сюда, туда-

сюда перед лицом мальчика, тот не обращает внимания. Джон приближается, проходя 

мимо, слегка задевает крупом тело подростка, Вовчик слегка отпрянул, больше ничего. 

Джоник усиливает свои попытки вступить в контакт, подхватывает один из мягких 

кубиков, тычет им Вовке чуть ли не в лицо, держа кубик в зубах, переворачивается на 

спину (демонстрация полного доверия), машет лапами, приглашает к игре. Для Володи это 

много, он уходит. Джон немного расстроен, он так старался. «Ничего, Джон, ты всё 

делал правильно», - я хвалю собаку, и она успокаивается. Не всё сразу. Прошёл месяц, 

прежде чем Володя «заметил» Джона. Ещё через месяц он протянул к нему руку, а потом 

через неделю – погладил, через две – протянул лакомство на ладони. Это было осознанное 

действие – сделать приятное своему новому другу. Контакт состоялся. Собакой был 

инициирован и поддержан первоначальный контакт, установлен простейший, 

«животный» (не побоюсь этого слова), уровень взаимодействия, уровень элементарного 

общения понятного как собаке, так и ребёнку с нарушениями в развитии. Дальнейшая 

задача психолога, по возможности, развивать и совершенствовать этот уровень, помогая 

ребёнку (подростку, взрослому) навыки, полученные при взаимодействии с собакой, 

переносить на мир людей.  

Сейчас у нас шесть рабочих собак. Это семья чёрных лабрадоров: отец Гектор и сын 

Джоник живут у меня, мать Габби и дочь Варежка – у моей коллеги и напарницы Татьяны 

Владимировны Мансуровой. У меня ещё есть большая рыжая собака дворянского 

происхождения Джулия, о которой я рассказывала вначале, а у Татьяны – карликовый пудель, 

щенок Пани Чита, редкостного окраса фантом (чёрно-подпалый). Это одна стая. Они работают 
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вместе, вместе отдыхают на даче, вместе путешествуют. И я, и Татьяна – мы можем работать с 

каждой из собак и делаем это исходя из ситуации, потребностей клиента, но при этом, конечно, 

лучше понимаем и имеем больший контакт каждая со своей собакой. Кроме Гектора, он уже 

заслуженный пенсионер, и маленькой Панчиты, все наши собаки сдали экзамены, которые 

проводит Ассоциация Развития и Поддержки Канистерапии (АРПК), и получили сертификаты 

собак-терапевтов. Такой сертификат является необходимым документом для работы. Он 

подтверждает возможность использования данной конкретной собаки в качестве средства 

технической реабилитации пациента. К тестированию допускаются собаки, прошедшие 

первичный отбор и необходимую подготовку. Тема о том, как отбирают и готовят собак, очень 

интересная и требует отдельной статьи, а пока вернёмся к самому методу.  

До школы Сергей практически не говорил. И вдруг родители услышали первую речь, 

когда ребёнок играл с собакой в деревне, оказывается, он разговаривал с ней. Узнав о 

занятиях с собаками в Колпино, семья пришла к нам. Первая встреча: голова у ребенка 

опущена, кепочка натянута на лоб, козырёк прикрывает глаза, взгляд в пол, за полтора 

часа – ни слова, держится за маму, на все предложения поучаствовать в упражнении – 

отказ, мотает головой, отшатывается. Коррекционная школа, первый класс. Начали 

работу. Первые три года в группе были тяжелыми, но хорошо занимался индивидуально, 

собак обожал, готов общаться с ними часами. Родители решились – завели своих собак: 

мальчика и девочку, брата и сестру, от наших собак-терапевтов. Сережка стал готовить 

их на терапевтов. Это сильно повысило его рейтинг в группе, он почувствовал себя на 

высоте, наконец-то начал общаться с другими ребятами, устанавливать дружеские связи. 

Помогает мне в обучении начинающих. Проходил трудовую практику на питомнике 

служебных собак. На сегодняшний день получили эффект «качелей». Серёга болтает без 

умолку, слегка навязчив в общении, любит рассказывать о своих достижениях, 

демонстрировать свои дипломы и грамоты, требует к себе особого отношения. 

Потихоньку «ставим на место». Были проблемы с учёбой, но за последний год экстерном 

сдал экзамены за пятый и шестой классы, заканчивает седьмой. Спасибо собакам! А в 

двенадцать лет Сергей участвовал в международной конференции по канистерапии в 

Москве. Ему досталась роль «сложного подростка» в мастер-классе «Коррекция детско-

родительских отношений методом канистерапии». Сергей серьёзно готовился и выступил 
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блестяще, его не сломали ни ночь, проведённая в поезде, ни новое место, ни большое 

количество зрителей-профессионалов. Бурные аплодисменты!  

За двенадцать лет работы нами было испробовано многое, но ещё далеко не всё. Первая 

программа групповой работы с элементами межвидового взаимодействия для подростков 

Колпинского района «Друг для Друга» появилась в 2003 году. С тех пор мы для нашей команды 

взяли это название. Первые пять лет мы работали с условно здоровыми подростками и детьми, 

среди которых были, разумеется, и подростки группы риска, и учащиеся коррекционных 

классов и школ. В основу программы был заложен авторский метод «Управления собакой», 

доказавший впоследствии свою эффективность многолетней практикой. Этот метод тоже 

заслуживает, чтобы посвятить ему отдельную статью. Отмечу только, что в результате 

подобных занятий наблюдаются позитивные изменения в когнитивной (а), эмоциональной (б) и 

волевой (в) сферах личности: 

а) развитие внимания, наблюдательности, логического и креативного мышления, 

образно-действенного мышления и памяти; 

б) способность к пониманию своего эмоционального состояния и состояния других; 

умение выражать и контролировать эмоции; сопереживание, сочувствие, доброжелательность, 

позитивность; 

 в) умение преодолевать трудности, принимать решения, перенимать опыт, 

настойчивость в достижении целей, терпение и вместе с тем быстрота реагирования. 

В сфере межличностных отношений ребята становятся более контактными, социально 

смелыми, раскрепощенными в общении, не боятся высказывать свою точку зрения, отстаивать 

свои интересы, при этом они более терпимы, толерантны, чем большинство современных 

подростков, способны к сотрудничеству, помощи и поддержке. 

В 2008 году началась групповая работа на базе Центра «Поддержка» с инвалидами 

трудоспособного возраста. Метод «Управления собакой» пришлось корректировать для новой 

категории лиц, привнося в него много нового. Но традиции команды «Друг для Друга» плавно 

перетекли и сюда. Например, ежегодные выезды загород по окончании учебного года с 

проведением соревнований между участниками – преодоление полосы препятствий с собакой, 

обязательные палатки и костёр! Постепенно круг охваченных канистерапией расширился. Мы 

начали работать и со школьниками, и с маленькими детьми с отделения раннего вмешательства. 
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Ощутили все преимущества начала работы в раннем возрасте. Эффективность метода потрясла. 

Правда, от «управления собакой» пришлось отойти. Маленькие дети, в основном не ходящие, 

требовали тесного тактильного контакта с животным, телесного взаимодействия. Стали 

использовать техники «выкладывания» на собак. Лёжа на собаках, дети на удивление быстро 

расслаблялись, исчезал мышечный тонус, уменьшалась спастика. К сожалению, отделение по 

объективным причинам лишилось своего отдельного помещения, и мы вынуждены были 

прекратить работу в этом направлении.  

Аналогичную терапевтическую практику мы проводим в настоящее время на базе 

Детского дома для детей с умственной отсталостью № 4 города Павловска. Год назад нас 

пригласили на работу с собаками. Договорились первый месяц посмотреть, что и как, прошли 

собеседование с директором. А потом пошли с собаками по палатам знакомиться с детьми и 

воспитателями. Выделили нам для начала второй корпус на сто человек (всего на территории их 

четыре). В группах по две комнаты: спальня на шесть человек и игровая. Даже если потратить 

по десять минут на каждую группу, это уже больше двух часов. Ну нам любопытно, собакам 

тоже. Детки все разные, от мала до велика, со своими особенностями, ходящих мало, говорящих 

тоже. Многие собаку первый раз в жизни видят, реагируют, кто как. Один со страху убежит, 

другой обнимет и гладит, третий кусает, руками шерсть дерёт, многие делают вид, что не 

замечают вовсе, и просто наблюдают. В общем, насмотрелись разного.  

Второй час на исходе, выдохлись и мы, и собаки. Понимаю, что эта группа 

последняя, больше не осилим. Опускаюсь на диван в игровой, Джоник распластывается 

рядом. На высоком стульчике мальчик сидит, кривенько так прикрепленный к стулу, лет 

пяти-шести, гулит что-то, ручонками машет, радуется, а ножки тоненькие-тоненькие, 

неходячие ножки, крестиком зажаты, они ему без надобности. Прошу няньку: 

«Отвяжите мальчика, пусть с собачкой на полу полежит, познакомится. Можно?» – 

спрашиваю. «Можно», – отвечает. Беру ребёнка, выкладываю на собаку животиком – 

щенячий восторг у человеческого детёныша, чувствует тепло, шерсть под руками, запах, 

всё новое, приятное, ликует. Ёрзает, неудобно ему, ножки-то крестиком. Ну я возьми и 

разложи их машинально, параллельно, расправила каждую. Вот так-то лучше. Джоник 

вообще не шевелится, похоже заснул, похрапывает слегка, я на диване, в релаксе, ситуацию 

контролирую визуально. Ребёнок счастлив. Всё замечательно. Вдруг крик няньки: «Ой, 
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батюшки, с ножками-то у него что?!» Меня как подкинуло, ужас! Ножки-то я ребёнку 

видать испортила, они же крестиком, видимо, должны были быть, а я тут сама без 

спросу… чего делать-то? Пытаюсь что-то лепетать в своё оправдание: « Да, хотела как 

лучше, ребёночку, дескать, так удобнее…» Чую, нянька не слушает меня вовсе. Голосит. 

Прислушалась. Начинает смысл слов доходить. «Чудо! Произошло чудо! На моих глазах… 

У Петечки-то Иванова ножки разошлись. Смотрите все, разошлись ножки-то!!! Пять 

минут на собаке полежал, и разошлись!» Схватила нянька пуллер (кольцо упругое, 

размером, как руль, в работе использую), подцепила ножку Петечки, а ножка мягкая, 

ватная, во все стороны движется – ушёл зажим. Народ сбежался, главврача позвали. Все 

стоят, охают, ахают, удивляются. Джон вмиг учуял, что им восхищаются, глаза прикрыл, 

позирует звезда наша, как это ему удаётся – не понимаю, ведь не двигается практически. 

В общем, шуму наделали. Татьяна заходит (в другой комнате была с другим ребёнком), я 

ей, смотри, мол, ножки у мальчика разошлись, были крестиком. А она спокойно так: «Всё 

верно, так и должно быть, спастику сняли, вот и разошлись, да у меня на занятиях часто 

так бывает». Немая сцена. И тут Петечка, про которого малость подзабыли, решил 

внимание к себе привлечь, на коленочки (я так понимаю первый раз в жизни) приподняться 

попробовал, да через Джоника перелезть. Дрыг-дрыг ножками дёрнулся, перевалился через 

тело собачье и лбом об пол! Но не заревел, мужичок растёт. А может, впервые ноги свои 

почувствовал, новую часть тела приобрел, новые возможности в себе открыл, и это было 

настолько важно, что уж там какая-то шишка на лбу.  

Последняя история написана по первым впечатлениям. Имя и фамилия ребёнка, конечно, 

изменены. На сегодняшний день есть продолжение. Мальчик (пусть остаётся Петя), за те 

полгода, что мы с ним отработали с частотой раз в две недели (это занятий десять-двенадцать), 

показал положительную динамику в развитии. Ножки, хоть он их и складывает иногда по 

привычке крестиком, легко разводятся в стороны. Тело стало более управляемым. Начинает 

ползать. Пытается самостоятельно контактировать с собакой. Долгое время его просто 

выкладывали на собаку, был пассивен, релаксировал, был даже период сопротивления и 

страхов, но всё преодолели. На последнем занятии сам дополз до собаки, целенаправленно, с 

большим желанием поскорее прижаться к ней, попытался занять удобное положение, был 

счастлив, когда это удалось. А самое замечательное, что мы услышали первое слово, и это было 
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слово «мама» (на этом корпусе проводится программа «Семейный детский дом». На 

разновозрастную группу из шести человек – одна воспитательница, её принято называть мамой).  

Мы не пытаемся приписать все заслуги себе, сам по себе отдельный метод канистерапии 

не более эффективен, чем любой другой. Только в сочетании с другими классическими, 

применяемыми повсеместно методами медицинской, социальной, психологической 

реабилитации мы добьёмся наибольшего успеха. Только совместный труд всех специалистов, 

родителей, воспитателей, учителей поможет нашим детям стать более здоровыми, развитыми, в 

большей степени приспособленными к требованиям этого мира.  

И ради этой благой цели мы должны научиться использовать уникальные возможности 

собак, ведь порой они могут дать то, что не можем мы с вами – люди. 
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