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Аннотация. В данной статье обобщен эмпирический опыт семи лет занятий 

студии "Ангельские псы" (г. Нижний Тагил) по программам адаптивно-инклюзивной 

кинологии для детей с особыми потребностями. В статье сформированы основные 

принципы адаптивно-инклюзивной кинологии и раскрыто их научно-практическое 

содержание. Результаты исследования показывают, что привлечение собак-

терапевтов в адаптацию, реабилитацию и ресоциализацию детей с особыми 

потребностями имеет стойкие положительные эффекты, выражающиеся в 

формировании и сохранении у детей когнитивного, эмоционального и социального 

интеллекта.  

Ключевые слова: адаптивно-инклюзивная кинология, дети с ОВЗ, дети с 

особыми потребностями, адаптация, реабилитация, РАС, ДЦП, синдром Дауна, 

собаки-терапевты, animal assisted therapy. 

 

Введение. Российское общество стремительно меняется, и то, что было 

нормой еще пять лет назад – сейчас считается социально, в том числе морально и 

этически, неприемлемы. Один из таких парадоксов трансформации – это признание 

обществом проблемы в обеспечении равных прав и возможностей для взрослых и 

детей с особыми потребностями, которые формируются вследствие психической, 

когнитивной или физической инвалидности.  

Жизнь взрослых и детей с особыми потребностями в российских реалиях 

сопряжена со многими трудностями, в которых социальный, экономический, 

лечебный и технологический контекст неразрывно связаны. Но, пожалуй, основная 

проблема состоит в том, что такие люди практически с рождения до старости (либо 

с момента приобретения ограничений по здоровью и до глубокого пожилого 

возраста) полностью исключены из привычной нам социальной (общественной) и 

экономической сфер жизни. 

Еще одна трудность состоит в том, что в России не создано системных основ 

для адаптации, реабилитации и реинтеграции взрослых и детей в привычную для 

всех остальных социальную и экономическую сферы жизни. Безусловно, работа в 

этом направлении ведется и, в качестве примеров, можно привести работу фондов 

и специальных организаций, например, таких, как фонды "Выход" и "Обнаженные 

сердца", АНО "Физическая реабилитация". Но этих инициатив по-прежнему 

недостаточно для решения накопленных задач по адаптации и реинтеграции в 

социум взрослых и детей с особыми потребностями. 

Особенно остро стоит эта проблема в детской и подростковой среде, где, с 

одной стороны, интересы ребенка представляет взрослый родитель, либо опекун, 

который, ориентируясь на собственные представления и инсайдерские мнения, 

выбирает программу адаптации, реабилитации и реинтеграции этого ребенка в 

социальную сферу жизни.  



С другой стороны, решения, которые принимает родитель или опекун 

ребенка с особыми потребностями, как правило, нацелены на полное устранение 

проблем со здоровьем, но в большинстве случаев – это просто невозможно. Однако 

паттерн следования "нормальности" заставляет родителя или опекуна прибегать ко 

все более изощренными способам "лечения", при этом игнорируются многие 

доступные и более простые решения, которые позволяют ребенку самостоятельно 

выбирать, быть личностью, умственно и физически развиваться, используя 

различные свойства психических и моторных функций для адаптации к той 

социальной и экономической жизни, к каковой привычно большинство из нас. 

Обзор литературы и исследований. Российское научное и волонтерское 

сообщество с одной стороны открыто для новаций, созданных за рубежом, но с 

другой стороны очень часто, перенимая новации, даже прогрессивные ученые и 

волонтеры, базирующие свою деятельность на научных доказательствах, 

искажают сущность нововведений, открытий, методов и т.п.  Это происходит, 

вольно или невольно, в том числе и из-за наличия языкового барьера, из-за 

незнания терминологических особенностей иностранных языков. Подобная 

ситуация сложилась и в относительно новой междисциплинарной области – канин-

терапии, она же петс-терапия и она же – animal assisted therapy. В российской 

практике и науке сформировалось и получило закрепление абсолютно ошибочное 

понятие – канис-терапия. И именно такое название терапии, в которой собаки 

выступают ассистентами в социально-психологической, физической либо иной 

реабилитационной практике (а весьма часто и в методиках когнитивно-

поведенческой коррекции), закреплено в русскоязычной Википедии (Wikipedia, 2020).  

Зарубежная наука и практика в принципе не оперируют понятием "канис-

терапия". Более того, если следовать англоязычной терминологической традиции, 

где не всегда придерживаются догматов латыни, то понятие "canis-therapy" будет 

переведено, как "терапия с использованием зооинфекций, переносимых собаками".  

При этом понятие "animal assisted therapy", во-первых, наиболее полное, а, во-

вторых, устанавливающее этическую норму о том, что животные, и в частности, 

собаки – это не "оборудование", не "инструмент", но ассистент, т.е. 

непосредственный помощник и активный участник взаимодействия, как минимум, 

двух человек: 

• первого – нуждающегося в социально-психологической поддержке, 

когнитивно-поведенческой коррекции, физической реабилитации; 

• второго – собственно терапевта (физического терапевта, 

реабилитолога педагога или психолога, имеющего соответствующую 

подготовку), который оказывает специализированную помощь первому 

и в этой помощи активную роль играет животное, в нашем случае – 

собака. 

Итак, animal assisted therapy – это то намеренное включение собаки в планы 

адаптации, лечения либо реабилитации, поддержки в период и после болезни 

(Nimer J., Lundahl B., 2007).   



Следует отметить, что, с одной стороны, научный интерес к animal assisted 

therapy сформировался еще полтора столетия назад под влиянием трудов первой 

медицинской сестры (ассистентки врача) Флоренс Найтингейл (Nightingale, 1860). 

Но, с другой стороны, до 2007 года даже надежных метаанализов относительно 

эффективности и результатов практического использования animal assisted therapy 

не имелось. Поэтому метаанализ 2007 года следует считать первым достоверным 

и объективным источником, который  показал, что animal assisted therapy, 

используемая, как правило, для сопровождения расстройств аутистического 

спектра, тяжелых заболеваний, нарушений психического функционирования, 

эмоциональных и поведенческих трудностей, устойчиво эффективна, что было 

подвержено и более поздними системными исследованиями (Chandler, 2012; Nimer 

J., Lundahl B., 2007) и при этом: 

а) в расстройствах аутистического спектра величина эффектов была 

зафиксирована в высоком диапазоне; 

б) в эмоциональных и поведенческих трудностях величина эффектов 

твердо держалась в умеренном диапазоне; 

в) в сопровождении тяжелых медицинских заболеваний величина 

эффектов также удерживала твердые позиции в умеренном 

диапазоне; 

г) в сопровождении нарушений психического функционирования 

(преимущественном в пожилом возрасте) величина эффектов 

фиксировалась от низкого до умеренного диапазона. 

Кроме этого, оказалось, что тип животного имеет значение и в animal assisted 

therapy обычно используют именно собак, и, вероятно, это связано именно с тем, 

что (Chandler, 2012), (Затевахин, 2020): 

а) собака сохраняет во внешнем виде детские черты. Соответственно, у 

взрослых людей собака, как ребенок, вызывает желание заботиться. 

Для детей собака – это партнер (по играм и т.п.); 

б) собака в большей степени ориентирована на человека, поскольку 

долгое время отбор этих животных велся по таким критериям, как: 1) 

лояльность по отношению к homo sapiens, 2) стрессоустойчивость. 

Следовательно, обученная для animal assisted therapy собака будет 

стремиться создавать устойчивую связь с теми, кто нуждается в терапии, искать 

привязанности и взаимодействия с такими людьми (Fine, 2019). Таким образом, 

animal assisted therapy (энимал-ассистрированная терапия) – это решение 

социально-психологических и медико-социальных проблем с привлечением в 

процесс специально обученных животных-терапевтов (животные рассматриваются 

как ассистенты специалиста). В основном с использованием указанной терапии 

осуществляется адаптация, реабилитация и реинтеграция детей и взрослых с 

особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья в активную 

общественную и/или экономическую жизнь на основе модели трехстороннего 

взаимодействия (получатель терапии – животное-терапевт – специалист по animal 

assisted therapy).   



На основе модели animal assisted therapy мы предлагаем собственный 

практико-методический подход, который предлагаем именовать адаптивно-

инклюзивная кинология. Адаптивно-инклюзивная кинология – это самостоятельный 

раздел в концепции animal assisted therapy (энимал-ассистированной терапии) и 

междисциплинарное направление социально-психологической и медико-

социальной работы. Адаптивно-инклюзивная кинология интегрирует и использует: 

методики специальной педагогики и психологии (разделы дефектологии); 

когнитивно-поведенческие методики; основы кондуктологии, физической и арт-

терапии. Адаптивно-инклюзивная кинология базируется на достижениях нейро-

наук, исследующих физиологию человека и собаки, использует принципы научно-

доказательной медицины и реабилитологии (evidence-based medicine and 

rehabilitology), оперирует общими и специальными средствами технической 

реабилитации, с обязательным вовлечением в процесс взаимодействия 

специально обученных и протестированных по специальной методике собак-

терапевтов. 

Материалы и методы, ограничения исследования. Нужно сразу же 

определиться с тем, что в этом и последующих своих исследованиях мы не будем 

использовать термины и понятия, которые являются диагностическими стигмами, а 

именно: инвалидность, умственная отсталость, недоразвитость, дебильность, 

ограниченные возможности здоровья. Прогрессивное научное сообщество Европы 

и Северной Америки уже достаточно давно выступают против диагностической 

стигматизации, в этом же направлении работает ВОЗ и другие международные 

организации. Поэтому взрослых и детей, имеющих врожденные или 

приобретенные заболевания психического, когнитивного или физического свойств, 

мы будем именовать определением: "Люди (дети, взрослые) с особыми 

потребностями". 

В разработке положений и принципов адаптивно-инклюзивной кинологии мы 

основывались: 

1. на научных исследованиях советской психологической школы: М.В. 

Выготский и его концепция среды или зоны ближайшего развития, что 

означает создание пространства для совместной познавательной и 

образовательной деятельности ребенка и взрослого (Выготский, 2013); 

2. на теоретических и практико-методических разработках американской 

социально-психологической и психотерапевтической школы: Ивар 

Ловаас (в том числе в соавторстве с другими учеными)  и его 

дискретное пробное обучение, больше известное как aba-therapy, 

основанная на прикладном анализе поведения ребенка с особыми 

потребностями (McEachin J. J., Smith T., Ivar Lovaas O. , 1993); Эрик 

Шоплер (в том числе в соавторстве с другими учеными) с их 

концепцией структурированной среды, имеющей аббревиатуру 

TEACCH (Mesibov G. B., Shea V., Schopler E., 2005); 

3. на широкой совокупности данных, описывающих клинико-социальные 

результаты вмешательств с привлечением собак-терапевтов (Friesen, 



2010; Hooker, S. D., Freeman, L. H., & Stewart, P., 2002; Levinson, 1997; Fine, 

2019; Chandler, 2012) 

В качестве источников эмпирических данных использованы результаты 

полученные в ходе работы студии "Ангельские псы" (г. Нижний Тагил). Поскольку 

мы ссылаемся на данные, получены на малой и нерепрезентативной выборке 

детей с особыми потребностями (практически все дети, которые занимаются, 

пришли со своими родителями в студию по рекомендации третьих лиц), это 

налагает определенные ограничения на исследование и требует проведения 

специального организованных социально-психологических экспериментов, дизайн 

которых будет базироваться на концепции объективных научных доказательств, 

т.е. с выделением фокус-группы и группы контроля, рандомизацией участников. В 

дальнейшем мы планируем провести такие эксперименты, соблюдая этические 

аспекты экспериментальной деятельности при работе с детьми, имеющими особые 

потребности, и их родителями. 

Результаты и обсуждение. Переходя к изложению результатов, 

полученных студией "Ангельские псы" за последние семь лет, следует отметить два 

важнейших момента: 

а) все представленные ниже результаты отражают эмпирический опыт 

использования программ адаптивно-инклюзивной кинологии в 

социально-психологической и медико-социальной работе с детьми, 

имеющими особые потребности, и их родителями; 

б) полученные результаты следует считать условно доказанными, 

поскольку нами не было проведено рандомизированных исследований 

с выделением контрольной и фокусной групп в силу этических причин 

и в силу сложности дизайна такого исследования. 

Все проблемы, с которыми обращаются родители детей и подростки в 

студию можно подразделить на две группы: 

а) физические, ментальные и социально-психологические проблемы 

детей, включая подтвержденную инвалидность и субъективные 

ощущения детей и родителей в наличии ограничений по здоровью; 

б) когнитивные и социально-психологические проблемы родителей, 

имеющих детей с особыми потребностями. 

В общей сложности за семь последних лет работы через студию и, 

соответственно, программы адаптивно-инклюзивной кинологии, прошло 

шестьдесят детей: 

а) ядро группы (более 70%) составляют дети в возрасте от 7 до 14 лет, 

имеющие преимущественно расстройства аутистического спектра 

(РАС) и/или различную степень ДЦП; 

б) остальные участники группы – дети и подростки различного возраста 

(от 3-х до 18-ти лет), имеющие генетические и/или психиатрические 

заболевания (синдром Дауна, шизофрения и т.п.) 



Все дети занимаются по одной из трёх программ, различающихся 

длительностью посещения, но содержащих примерно одинаковый набор методов, 

инструментов и способов работы с детьми, а именно: 

а) программа, рассчитанная на 3-5 недель занятий; 

б) программа, рассчитанная на 3-12 месяцев занятий; 

в) программа постоянного посещения (более 12 месяцев подряд). 

В краткосрочной программе (3-5 недель) дети, как правило, демонстрируют 

незначительные физические и социально-психологические (в том числе 

когнитивные и эмоциональные) улучшения. Следует отметить, что обратная связь 

показывает, что такие улучшения не устойчивые и в среднем через три месяца они 

утрачиваются. Большой и максимальный прогресс демонстрируют дети, 

занимающиеся по среднесрочной (3-12 месяцев) и постоянной программе. 

Обобщение имеющихся данных позволяет выстроить следующую картину 

прогресса детей в рамках занятий по программам: 6 детей показали минимальный 

прогресс, 13 детей – средний прогресс, у 41 ребенка максимальный прогресс, см. 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структура эмоционального, когнитивного и социального прогресса детей с 
особыми потребностями, занимающихся и занимавшихся в студии "Ангельские 

псы" (г. Нижний Тагил, n = 60) 
 

Максимальный прогресс выражается следующими основными параметрами:  

1) у детей формируется устойчивый эмоциональный интеллект, если 

первоначально доминирует чувство страха, боязнь контактов, 

замкнутость, слезы и крики, то примерно со второго квартала занятий 

дети демонстрируют новую палитру эмоций: радость, сопереживание 
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(эмпатию), благодарность, признательность, негативные эмоции 

сохраняются, но перестают быть доминирующими; 

2) дети обнаруживают новый для себя и окружающих социальный 

интеллект: умение общаться, поддерживать разговор, умение 

оказывать тактильную и вербальную поддержку одногруппникам, 

родителям, педагогу. Так проявления социального интеллекта 

наблюдаются даже у детей с РАС. Кроме этого, дети учатся 

пониманию того, что существуют правила и нормы (формальные или 

неформальные), которые можно и следует принимать без изменения, 

а некоторые – с изменениями. Важный аспект занятий – обучение 

детей обращению с животными (уход, признание в собаке личностных 

черт, ответственность); 

3) дети начинают формировать когнитивный или академический 

интеллект: видят и понимают причинно-следственные связи, учатся 

преодолевать или обходить различные физические или ментальные 

препятствия за счет новых знаний, дети обнаруживают умения и 

навыки адаптации к привычной для большинства из социальной и 

экономической жизни. 

В силу ограниченности объема статьи мы не может дать полное описание 

прогресса, продемонстрированного детьми в рамках занятий по программам 

адаптивно-инклюзивной кинологии, но наиболее показательные кейсы обобщены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Некоторые результаты использования программ адаптивно-инклюзивной 
кинологии, полученные в студии "Ангельские псы" при занятиях с детьми, 

имеющими особые потребности 
Диагноз Исходное состояние  Полученные результаты  

Мальчик, 12 лет, группа постоянного посещения  

ДЦП (сохранный 
интеллект) 

Утомление за 10-15 минут; 
гипертонус, сведенные колени; 
недоверие к вертикализации. 

Многократное повторение, 
масса ошибок. 

Настороженность, пограничная 
с отказом. Отсутствие желания 

делать что-либо самому. 
Постоянное ожидание помощи, 

капризность. 

Утомление снимается сменой 
упражнений, видимое мышечное 

расслабление; разведение коленей; 
отказ от опоры; желание преодолеть 

препятствие. Выработалась 
самостоятельность - отказ от 

физической поддержки родителя 

Девочка, 8 лет, группа постоянного посещения  

ДЦП. ЦНС 
поражена, 

лежачая. Но 
есть понимание, 
умение узнавать, 
эмоциональные 

переживания 

Утомление 5-7 минут; мышцы 
рук сведены в устойчивую фигу; 

обильное слюнотечение 
(вытирали каждые 3-4 минуты); 

депрессивное состояние. 

Утомление 15-20 минут; выпрямление 
ладоней, расслабление; более 

развернутые, активные взмахи рукой при 
подаче команды "барьер"; уменьшилось 
слюнотечение (вытирали каждые 15-20 
минут); радостное, ликующее состояние 

Мальчик, 6 лет, группа постоянного посещения 

Тотальная 
слепота 

Нарушение координации, 
Нарушение пространственных 

ощущений. Сформированы 

Улучшилась координация. Полностью 
исчезла фобия передвижения в 

пространстве. Развилось умение 
работать в команде, ответственность. 



страхи передвижения в 
пространстве. 

Сформировалось ощущение границ 
своих и чужих. 

Сформировался социальный опыт 
общения и построения взаимоотношений 

в группе людей. Эмоциональный фон 
стал стабильным. Ушли тревожные 
состояния. Сформировать навыки 

адекватного выражения чувств и эмоций, 
ответственности, работы в команде 

(волонтерская деятельность) 

Мальчик, 6 лет, группа долгосрочного посещения, (для мальчика сформирована 
компенсаторная пара с сестрой – ребенком-нормой) 

РАС 

На начало занятий ребенок не 
раздевался, кричал, не 

переобувался. Собаками и 
амуницией не интересовался. 

В настоящее время: участвует в 
концертной и волонтерской 

деятельности. Контактирует с 
животными. Стал более открыт к 

общению. Нивелировалось 
дисфункциональное поведение 

Группа детей от 3 - 7 лет (10 человек), группа среднесрочного посещения (дети при 
поступлении в студию имели примерно равный уровень физического развития) 

Трое детей с 
синдромом 
Дауна, трое 

детей с РАС, 
четверо детей с 

ДЦП 

Большая разобщенность. У 
некоторых наблюдалась 

гиперактивность, у некоторых 
заторможенность. Общая 
физическая неразвитость. 
Социальная депривация 

Формирование командных навыков игры, 
полностью ушла социальная 

депривация, вырос уровень физического 
развития. Группа была открытой - 
периодически приходили новые 
воспитанники, благодаря чему у 
аутистов сформировался навык 

принятия новых людей 

Девочка, 11 лет, группа среднесрочного посещения 

Психотравма, 
вызванная 
разводом 

родителей, в 
остальном 

ребенок-норма 

Отчужденность, агрессивность, 
подавленное эмоциональное 

состояние, тревожность, 
неумение адекватно выражать 

свои чувства и эмоции. Базовое 
нарушение безопасности. 

Сформировалась адекватная позиция к 
миру. Эмоциональный фон стал 
стабильным. Ушли тревожные 

состояния. Сформировать навыки 
адекватного выражения чувств и эмоций, 

ответственности, работы в команде 
(волонтерская деятельность) 

Девочка, 12 лет, группа среднесрочного посещения  

ДЦП, работают 
только руки, ноги 

обездвижены, 
интеллект 
сохранен. 

У мамы не было веры в то, что 
ребенок что-то может. У 
ребенка - подавленное 

состояние. 

Научилась кормить, купать собак на 
занятии. Завели собаку (подобрали 

бездомную). Девочка научилась 
полностью ухаживать за питомцем 
(выгул, кормление, уход, занятия с 

собакой). У мамы сформировалась вера 
в ребенка – девочка поступила в 
спортивную школу (плавание). 

Увеличилась выносливость 

 
И конечно же главную, точнее ведущую, роль в формировании эко-активной 

среды играют родители, у которых, однако, прослеживается ряд социально-

психологических проблем, которые они, как правило, не замечают, но которые 

объективно может наблюдать любой педагог-психолог или иной специалист, 

имеющий специальную подготовку, либо практикующий адаптивно-инклюзивную 

кинологию: 

1) у родителей, имеющих детей с особыми потребностями, всегда ярко 

выражен страх, что общество не примет их ребенка, либо страх того, 

что общество будет демонстрировать по отношению к ребенку 



антисоциальное поведение (эйблизм, позитивная дискриминация, 

шейминг); 

2) на фоне постоянных переживаний из-за особенностей ребенка, т.е. на 

фоне постоянного дистресса, у родителей развиваются тревожно-

фобические расстройства, которые, как правило, не получают должной 

терапии, т.к. всё родительское внимание сосредоточено на ребенке; 

3) родители детей, имеющих особые потребности, весьма часто играют 

роли "социальной" или "паллиативной" жертвы, социально-

психологического и физического "защитного скафандра" 

(жертвенность и стремление к тотальной защите – привычные 

поведенческие паттерны родителей с особыми детьми); 

4) при всей объективно демонстрируемой жертвенности родители детей 

с особыми потребностями очень часто субъективно отказываются 

принимать своих детей такими, какие они есть, в результате между 

родителем и ребенком всегда существует эмоциональная и 

тактильная дистанция. Родители одновременно отказывают детям в 

самостоятельности и подсознательно хотят видеть их "нормальными", 

"обычными"; 

5) родители детей с особыми потребностями очень часто в своем 

поведении и общении демонстрируют когнитивные искажения, такие 

родители в большей степени подвержены влиянию бездоказательных 

и антинаучных идей (вред прививок, особые диеты для аутистов и т.п.), 

которые могут принести дополнительный вред здоровью ребенка. 

Поэтому педагог-психолог, практикующий программы адаптивно-

инклюзивной кинологии, должен проводить последовательную социально-

психологическую и просветительскую работу с родителями детей, имеющих 

особые потребности. 

Резюмируя общий итог работы студии "Ангельские псы", хотелось бы 

отметить, что многие выпускники после завершения программы занятий, ушли в 

сферу социальной работы. Кроме этого, в студию стали приходить дети, не 

имеющие ограничений по здоровью или особых потребностей, но имеющие 

определенно социально-психологические проблемы. Занимаясь в студии, такие 

дети одновременно выполняют функции волонтеров и решают своим проблемы. 

Мы считаем, что безбарьерная среда студии "Ангельские псы" способствует 

наилучшей адаптации, реабилитации и ресоциализации детей с особыми 

потребностями.  

Итак, адаптивно-инклюзивная кинология – это медико-социальная и 

социально-психологическая работа по адаптации детей, имеющих особые 

потребности (в том числе, в силу физических или ментальных ограничений 

здоровья), к активной жизни в обществе и впоследствии – к трудовой, либо любой 

иной деятельности, которая будет интересна повзрослевшему ребенку. Принимая 

во внимание высокую значимость адаптационной и реабилитационной помощи 

таким детям, мы считаем важным определить принципы, на которых базируется 

адаптивно-инклюзивная кинология, и этих принципов пять: 



1) создание активной эко-среды, в которой происходит работа с детьми; 

2) техническая обеспеченность работы: оборудование, необходимое для 

развития интеллектуальных, физических и социальных способностей; 

3) собака, принимающая участие в работе – это эмоциональный тьютор 

(или наставник-терапевт, т.е. активный участник адаптации и 

реабилитации детей); 

4) дети имеют полную свободу в самовыражении и волеизъявлении, при 

этом последнее не должно создавать дискомфорта для других детей 

или присутствующих взрослых; 

5) родители детей с особыми потребностями обучаются в процессе 

работы вместе с детьми и, при необходимости, получают социальную, 

психологическую или иную помощь в соответствии с возможностями 

организаторов занятий. 

Считаем необходимым остановится на перечисленных принципах 

подробнее.  

Итак, первый принцип – это формирование активной эко-среды. На практике 

активная эко-среда выражается совокупностью условий: 

• во-первых, регламент и расписание занятий с детьми определяется 

программой, внутри занятия присутствует определенная структура, 

при этом занятия подразделяются на индивидуальные (на дому, один 

раз в неделю) и групповые (на сцене, как правило, два раза в неделю). 

Но при этом и регламент, и частота занятий, и их структура гибкие, 

позволяющие показать ребенку, что в окружающем его мире имеются 

как постоянные строго установленные вещи, которые нельзя менять 

из-за вдруг возникающего желания, так и изменяемые вещи, которые 

дают простор для физического, интеллектуального, в том числе – 

творческого, самовыражения и свободу для социального 

взаимодействия; 

• во-вторых, диктат или доминирующий жесткий авторитет взрослого по 

отношению к детям не допустим. Родители играют роль наблюдателей 

и второстепенных участников занятий, организаторы и наставники – 

это координаторы, определяющие предмет деятельности на занятиях, 

условный объем сложности и продолжительности, а также схему 

завершения занятий и планы на будущее; 

• в-третьих, создается единое пространство для деятельности и 

взаимодействия детей, родителей, организаторов (наставников), 

выстроенное на эмпатии, но не предполагающее фокусирования на 

физических или ментальных ограничениях здоровья, которые имеются 

у детей; 

• в-четвертых, пространство деятельности и взаимодействия 

организуется таким образом, чтобы способствовать формированию у 

детей чувства удовлетворения от предмета занятий, когда результат 

важен только в контексте удовлетворенности; 



• в-пятых, собаки-терапевты не только снимают напряженность и 

зажатость своей непосредственностью, но и кроме этого формируют 

для детей и их родителей новые сенсорные и эмоциональные 

модальности, позволяющие взрослым осознавать, понимать и 

принимать свои чувства (как по отношению к своим детям, так и по 

отношению к ближнему и дальнему окружению). Дети от 

эмоционального наставничества и помощи собак-терапевтов 

получают возможность испытывать или сформировать те чувства, 

эмоции, физические и психические реакции, которые у них были 

депривированы в силу физических или ментальных ограничений 

здоровья и связанных с этим социально-психологических проблем. 

Для построения эко-активной среды необходимы технические средства и 

некоторые виды оборудования, но наиболее важно, чтобы помещение, в котором 

проводятся занятия соответствовали следующим условиям: 

а) площадь помещения должна быть достаточно большой, чтобы у детей 

и взрослых была возможность уединения, социального 

дистанцирования, удовлетворения потребности побыть некоторое 

время в одиночестве; 

б) помещение не должно быть проходным и не должно располагаться 

рядом с другими помещениями, в которых будет вестись активная 

деятельность (например, спортивные игры, песенные занятия и танцы, 

физкультурные занятия). посторонняя активная деятельность может 

отвлекать детей, занимающихся по программе адаптивно-

инклюзивной кинологии; 

в) освещение помещения должно предусматривать и яркий свет, и 

возможность его приглушения до минимума, чтобы и дети, и взрослые 

имели возможность эмоциональной и сенсорной разгрузки между 

этапами или фазами занятий. точно такое же условие действует в 

отношении музыки (аудио-, видеоустройств). 

Безусловно важно, чтобы у организаций, практикующих АИК, была 

возможность приобретения технических средств реабилитации: специальных 

тренажеров и спортивного оборудования, инвентаря. Это необходимо для занятий 

в рамках физической терапии и использования потенциала сенсорной интеграции 

для развития нейропластичности мозга у детей с особыми потребностями.  

Кроме этого, в работе необходимо использовать амуницию для собак 

(поводки, шлейки, ошейники), это позволяет делать сенсорное дополнение через 

развитие мелкой моторики, которая повышает когнитивную активность и у детей 

формируется навык использования предметов и оборудования, требующего 

внимательности и точности.  Это способствует формированию когнитивного и 

эмоционального интеллекта у детей, групповое взаимодействие с использованием 

средств технической реабилитации и амуниции собак-терапевтов, кроме того, что 

выполняет функцию сенсорного замещения, формирует у детей еще и социальный 

интеллект. 



Собаки-терапевты, как уже упоминалось выше, играют особую роль в 

построении эко-активной среды, но в зависимости от вида вмешательства (так 

обычно за рубежом именуют терапию с привлечением животных или с 

использованием иных подходов) функции собак в построении процессов и в целом 

в организации адаптивно-инклюзивного пространства могут быть различными (см. 

рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Классификация видов вмешательств и функций в них собак-терапевтов 
[разработано автором с использованием источников: (Chandler, 2012; Fine, 2019; 

Gammonley J. et al., 1997; Ayres A. J., Robbins J. , 2005)] 
 

Но поскольку мы используем концепцию энимал-ассистированной терапии 

(animal assisted therapy) в качестве базиса адаптивно-инклюзивной кинологии, то 

соответственно мы считаем собаку полноправным, равным и активным участником, 

который: 

• во-первых, формирует для детей с особыми потребностями новую 

сенсорную модальность; 

Классификация видов вмешательств с привлечением собак 

Animal Assisted Therapy 
(терапия, в которой 
собака выступает 

ассистентом) 

Специально обученные 
собаки исполняют роль 
активного помощника в 

лечении, 
реабилитации, 

социальной, 
психологической, 

поведенческой 
адаптации, в том числе 

через сенсорную 
интеграцию, сенсорное 
дополнение, сенсорное 

замещение 

Animal Assisted 
Activities (активное 

взаимодействие собаки 
и человека) 

Лояльная к человеку 
собака, прошедшая 

общий курс 
послушания, вольным 

образом 
взаимодействует со 

взрослым или 
ребенком обычно в 
рамках социально-
психологической 
поддержки или 

физической 
реабилитации    

Dog-therapy или canine-
therapy (общая 

практика 
взаимодействия) 

Лояльная к человеку 
собака, прошедшая 

общий курс 
послушания, вольным 

образом 
взаимодействует со 

взрослым или 
ребенком в играх, 

физических 
упражнениях, обучении 

(когнитивном 
развитии), или в рамках 
сенсорной интеграции   

Формирование у получателя терапии 
преимущественно эмоционального и/или 

социального интеллекта, поддержка имеющихся 
когнитивных способностей  

Формирование у 
получателя терапии 

когнитивного, 
эмоционального и 

социального интеллекта  



• во-вторых, является для таких детей эмоциональным тьютором, 

наставником, помощником в когнитивном, чувственном и социальном 

познании, а также партнером по играм. 

Учитывая особую нейрохимическую связанность людей и собак через 

окситоциновый механизм, использование собак-терапевтов в адаптации и 

реабилитации детей с особыми потребностями, реинтеграции этих детей в 

активную социальную (а впоследствии и в экономическую) сферы жизни, 

представляется более чем оправданным. Это в том числе подтверждается не 

только эмпирическими данными, накопленными за длительный период работы 

студии "Ангельские псы", но и данными мета-анализов, отдельными и 

комплексными научно-психологическими, социальными и медицинскими 

исследованиями в этой области, ссылки на эти работы мы дали выше, полный 

перечень источников представлен в библиографическом разделе статьи.  

Пожалуй, наиболее значимой проблемой при организации занятий по 

программам адаптивно-инклюзивной кинологии является проблема, связанная 

одновременно с необходимостью обеспечить всем занимающимся свободу 

самовыражения и действий, а, с другой стороны, - сохранить для каждого (и 

ребенка, и взрослого) его личные, комфортные границы общения и 

взаимодействия. Дети с особыми потребностями, имеющие в первую очередь 

ментальные (психические) расстройства, не всегда самым предсказуемым образом 

проявляют свои чувства, эмоции, предпринимают какие-либо действия. Поэтому 

все занятия в рамках адаптивно-инклюзивной кинологии мы подразделяем на: 

1) занятия, развивающие когнитивно, эмоционально и социально через 

нормативно-физические упражнения; 

2) занятия, комплексно развивающие детей через нормативно-

творческие упражнения. 

Под нормами и нормативами мы понимаем определенный свод 

принимаемых и разделяемых всеми (и детьми, и взрослыми) правил. Эти правила 

позволяют упорядочить занятия и дисциплину в них, т.е. создать динамически 

подвижную организационную структуру занятий. В такой организационной 

структуре занятий есть четкие правила относительно того, что: 

1) является обязательным для исполнения вне зависимости от личных 

желаний (например, время начала занятий и примерный их поэтапный 

порядок); 

2) может быть изменено всегда по просьбе отдельного участника группы 

(например, это может касаться дизайна костюмов для выступлений, 

дополнительных индивидуальных занятий). 

Это позволяет формировать у детей понимание того, что в жизни 

практически всегда есть формальные и неформальные правила, нормы общения и 

поведения, которые всегда следует принимать во внимание, но они [правила, 

нормы] могут быть необязательными, рекомендательными, либо, наоборот, 

строгими и обязательными для всех.  



Такой подход дает возможность прививать детям когнитивную, 

эмоциональную и социальную гибкость, т.е. наилучшим образом проводить их 

адаптацию для активной жизни в обществе, а не в узком и замкнутом социуме. 

Последний, но от этого не менее важный, принцип – участие родителей. 

Родительская семья для любого ребенка – это первый источник знаний, умений, 

навыков, модели поведения и познания мира. В антропологической этологии и 

психологии сформирована и неоднократно доказана импринтинговая теория 

обучения и формирования поведенческих реакций в детско-родительских 

отношениях (Lorenz, 2013). И все мы согласны с общим правилом, что дети, как 

правило, до определенного момента полностью или частично копируют 

родительское поведение. Импринтинговое окно закрывается у детей и в 

дошкольном, и в младшем школьном, и в старшем возрасте в зависимости от того, 

какие паттерны родительского поведения, эмоций и знаний уже устойчиво 

запечатлены в сознании (уме и психике) ребенка (Nelson C.A., Fox N.A., Zeanah C.H. , 

2014). Родители детей с особыми потребностями весьма часто сами эмоционально, 

социально или когнитивно депревированы и это же устойчивое принятие 

депривации, не сопротивления ей они осознанно и неосознанно транслируют своим 

детям. Поэтому в рамках программ адаптивно-инклюзивной кинологии родители 

детей с особыми потребностями должны занимать (и это реализовано в студии 

"Ангельские псы") активную, эмоционально и эмпатийно открытую позицию, 

позволяющую подняться им сами и демонстрировать своим детям, что открытость 

изменениям, преодоление какой-либо депривации есть норма. Безусловно, 

будущее никому не известно, но оно вероятностно, поэтому открытость 

изменениям, готовность к ним должны закрепляться как можно раньше через 

импринтинг детско-родительских отношений. Одновременно с этим родители детей 

с особыми потребностями нуждаются в социально-психологической поддержке и 

педагоги, практикующие программы адаптивно-инклюзивной кинологии, могут это 

делать через специально организованные группы взаимной поддержки (педагог 

адаптивно-инклюзивной кинологии – модератор группы), либо через 

индивидуальную работу, если педагог имеет специальную образовательную 

подготовку. 

Выводы. На основе изложенных выше материалов, полученных за рубежом 

доказательств эффективности энимал-ассистированной терапии и полученных 

нами эмпирических свидетельств об эффективности программ адаптивно-

инклюзивной кинологии, мы можем резюмировать, что: 

1) привлечение собак-терапевтов в адаптацию, реабилитацию и 

ресоциализацию детей с особыми потребностями является в 

достаточной степени распространенной за рубежом практикой, в 

России, к сожалению, привлечение собак-терапевтов в социально-

психологическую и медико-социальную практику не имеет четко 

выраженной системы и базируется на инициативе отдельных людей, 

которые не всегда имеют достаточные и научно доказательные знания 

в этой области; 



2) собака и человек – это социально-биологические симбионты с 

длительной совместной историей, именно поэтому полученные за 

рубежом доказательства эффективности энимал-ассистированной 

терапии указывают на то, что тип животного важен и наиболее 

устойчивые результаты в сопровождении расстройств аутистического 

спектра, в эмоциональных и поведенческих трудностях были получены 

именно в контексте привлечения в социально-психологическую работу 

и медико-социальную работу собак-терапевтов; 

3) на основе широкой научной и эмпирической базы исследований, 

проведенных за рубежом, мы предлагаем собственный методико-

методологический подход к адаптации, реабилитации и 

ресоциализации детей, имеющих особые потребности – программы 

адаптивно-инклюзивной кинологии, которые имеют триединую цель: 

сформировать и поддерживать у таких детей когнитивный, 

эмоциональный и социальный интеллект; 

4) эмпирические свидетельства и опыт работы студии "Ангельские псы" 

позволяет нам говорить, что наибольшую эффективность 

демонстрируют среднесрочные и долгосрочные программы 

адаптивно-инклюзивной кинологии. Это связано с тем, что у детей с 

особыми потребностями меньшая скорость создания новых 

нейронных связей, необходимых для формирования трёх видов 

интеллектов. Кроме этого, следует понимать, что программы 

адаптивно-инклюзивной кинологии с биологической точки зрения 

основаны на использовании свойства нейропластичности мозга, это 

также требует последовательных и системных занятий на 

долгосрочной основе в эко-активной среде, которая воссоздана в 

студии "Ангельские псы". 
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