
 

 

Польза  анималотерапии  для  детей   и  взрослых 

У многих из нас живут домашние любимцы, но совсем немногие 

задумываются над тем, какое огромное влияние они оказывают на 

нашу жизнь. Но, как выяснили ученые, у людей, которые 

взаимодействуют с животными, больше шансов прожить дольше и 

они в целом здоровее. Например, у тех, у кого дома живет собака, 

вероятность болезни суставов и гипертонии меньше. 

А владельцы кошек страдают аллергией на 30% реже. Частоту 

инфарктов же с летальным исходом присутствие "пушистиков" 

уменьшает на 3%. Или, например, просто погладив собаку, вы 

повысите уровень гормона радости в 2 раза. 

 Анималотерапия - метод лечения животными, направленный на 

профилактику и коррекцию эмоционально-личностных проблем у  

людей, который предполагает использование животных или их 

символов в виде образов, игрушек, рисунков.  

Выделяют два типа терапии: 

 Ненаправленный (когда у вас дома обитает животное, и 

вы сами того не замечая, повышаете уровень своего здоровья 

посредством общения с четвероногим другом); 

 Направленный (когда намеренно проводится лечение 

животным по определенной методике, с комплексом 

конкретных упражнений). При этом животное должно обладать 

некими качествами и пройти курс специальной подготовки. 

         Польза анималотерапии: 

 Помогает снять стресс; 

 гармонизирует  работу нервной системы; 

 улучшает  психическое  состояние  и  межличностные 

отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Посредством   контактов   с  животными    человек 

взаимодействует с миром, что способствует психологической и 

социальной реабилитации. С их помощью может быть реализована 

потребность человека быть значимым для других, а также 

потребность в общении. 

К преимуществам анималотерапии можно отнести: 

- Отсутствие противопоказаний, кроме аллергии на шерсть и слюну 

животных; 

- Отсутствие побочных эффектов; 

- Доступность и эффективность. 

 Полезно гладить собак и кошек. От этого снижается частота 

пульса, спадает напряжение, улучшается пищеварение. 

Такие животные как хомяки, кролики, морские свинки не только 

умные и неприхотливые, они также положительно действуют на 

людей: лечат невроз, истерию, способствуют профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Птицы и рыбы также оказывают положительное влияние на 

человека. Активное поведение и веселый нрав птиц помогут хозяину 

стать активнее и общительнее. А вот рыбы, наоборот, позволят 

гиперактивным людям стать спокойнее.  

Стоит лишь добавить, что каждый человек сам интуитивно 

определяет, какое именно животное больше всего подходит ему. Но 

кем бы ни был ваш питомец – огромным догом или золотой рыбкой, 

влияние хозяина и животного друг на друга принесет только пользу. 

Нужно помнить, что бережное отношение к животным обязательно 

доставит радость и вам, и питомцу, а это, в свою очередь, 

положительно отзовется на состоянии здоровья и настроении. 


