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Анималотерапия (от латинского animal (животное) 

— вид терапии, использующий животных и их 

образы для оказания психотерапевтической 

помощи.  

В анималотерапии 
используются 
символы животных: 
образы, рисунки, 
сказочные герои, 
игрушки, а также 
настоящие 
животные, общение 
с которыми 
безопасно.  



История анималотерапии 

          Еще Гиппократ заметил 
положительное влияние природы на 
психику человека и первым 
заговорил о пользе верховой езды.       
 

Древние греки обнаружили, что 

собаки помогают людям 

справляться с различными 

душевными недугами 



Египтяне возвели кошку в ранг 

божества за ее удивительную 

способность лечить болезни 

Жители Индии 

считают, что пение 

птиц действует подобно 

антидепрессанту. 



Как самостоятельный метод альтернативной медицины 

анималотерапия начала приобретать популярность лишь во второй 

половине ХХ века благодаря детскому психотерапевту Борису 

Левинсон (канадский  детский психиатр). 

 

Он предложил анималотерапевтический метод, как инструмент 

коррекции различных психологических проблем у детей. В 1962 

году Б.Левинсон  начал использовать свою собаку в 

терапевтических целях. Б. Левинсон обнаружил, что применение 

анималотерапии оправданно в работе с необщительными, 

скованными, замкнутыми детьми, с детьми, страдающими 

аутизмом. Он пришел к выводу, что общение с собакой в качестве 

основного компонента психотерапии может помочь аутистам 

начать контактировать с реальностью. 

 



Виды анималотерапии 

 Анималотерапия подразделяется на: 

 

ненаправленную (взаимодействие с 

домашними животными без 

терапевтической направленности); 

 

 

направленную (специальное использование 

животных или их образов по 

разработанным программам для 

достижения психотерапевтического 

эффекта). 

 



 

 
Дельфинотерапия — дельфины 

очень часто используются в медицине и 

психотерапии. Общение с дельфинами 

помогает стабилизировать 

психоэмоциональное состояние человека, 

снять психологическое напряжение.   

Иппотерапия 
В основе этого метода 

анималотерапии лежит верховая 

езда. Верховую езду используют 

при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, 

атеросклерозе, черепно-мозговых 

травмах, желудочно-кишечных 

заболеваниях, сколиозе, 

умственной отсталости. 



 

 

 

 

Фелинотерапия  
Этот вид анималотерапии основан на общении 

человека с домашним питомцем – кошкой. Доказано, 

что кошки успокаивают нервную систему, 

стабилизируют артериальное давление и скрашивают 

одиночество. Мурлыканье кошки способствует 

укреплению иммунитета, ускоряет регенерацию 

клеток и тканей, сращивание костей после переломов 

Канистерапия 
В этом виде анималотерапии главными лекарями выступают 

собаки. При помощи канистерапии ликвидируются последствия 

стресса, гиподинамии (малоподвижного образа жизни). Собака 

компенсирует дефицит общения человеку, помогает ему 

избавиться от многих комплексов, стать более открытым. 

Терапия с участием собаки рекомендуется при неврастении, 

истерии, психастении и неврозах. 



    Гирудотерапия - лечение 

медицинскими пиявками. Гирудотерапия 
является эффективным средством лечения 
варикозного расширения вен, 
тромбофлебитов, гипертонии, стенокардии, 
инфаркта миокарда, геморроев, 
атеросклероза, болезней кожи, легких, 
мигрени, глаукомы, гайморитов, невритов, 
бронхиальной астмы и  многих других 
заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апитерапия 
 – это лечение пчелиным ядом. 

Это уникальный по своему 

составу продукт: он содержит 

белковые вещества, важнейшие 

аминокислоты и витамины. 

Пчелиный яд помогает 

нормализовать многие 

физиологические процессы, 

происходящие в организме. 



В основе анималотерапии заложен принцип 

подражания повадкам животных, за счет 

чего происходит решение множества 

психологических задач коррекции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В работе с детьми анималотерапевтический метод 

хорошо интегрируется с другими эффективными 

методами психокоррекции: сказкотерапией, 

куклотерапией, игротерапией, арттерапией, 

телесно-ориентированными методами и др. 



Функции анималотерапии: 

 
Психофизиологическая функция. Взаимодействие с животными может 

снимать стресс, нормализовывать работу нервной системы, психики в целом. 

 

Психотерапевтическая функция. Взаимодействие людей с животными может 

существенным образом способствовать гармонизации их межличностных 

отношений. 

 

Реабилитационная функция. Контакты с животными являются 

дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром. 

 

Функция самореализации. Одной из важнейших потребностей ребёнка 

является потребность в реализации своего внутреннего потенциала, потребность 

быть значимым для других, представленным в их жизни и в их личности. 

 

Функция общения. Одной из важнейших функций, которую могут 

осуществлять животные в процессе взаимодействия человека с ними – это 

функция партнеров общения. 



Использование методов анималотерапии в НОД: 
Благотворно влияет на нервную систему: успокаивает, утешает, выравнивает 

дыхание и сердечный ритм. 

 

Помогает неуверенным в себе детям преодолеть замкнутость и победить 

комплексы. 

 

Тактильный контакт с маленькими мягкими зверьками расслабляет мелкую 

мускулатуру, снижает тревогу, эмоциональное напряжение и агрессию. 

Дети учатся бережному и аккуратному отношению. 



Метод анималотерапии можно использовать в свободной 

деятельности или как часть НОД по рисованию, окружающему 

миру, физкультуры  и т.д.  
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