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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АДР – адаптивная двигательная рекреация. 

АФК – адаптивная физическая культура. 

ВПП – Всероссийская политическая партия. 

ГБУ – государственное бюджетное учреждение. 

ГБУСО – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания. 

ГКУСО – государственное казенное учреждение социального обслуживания. 

Г. – год. 

ГОСТ Р – система сертификации Регистра систем качества Госстандарта 

России. 

ДЦП – детский церебральный паралич. 

КГБУСО – краевое государственное бюджетное учреждение социального 
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НКО – некоммерческая организация. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

РАС – расстройства аутистического спектра. 

РФ – Российская Федерация. 

ПАВ – психоактивные вещества. 

США – Соединенные Штаты Америки. 

СПРКТ – Сообщество Поддержки и Развития канистерапии. 

СРЦН – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В современных условиях социальная работа призвана конструктивно 

решать социальные проблемы, предупреждать их появление и нацелена на 

позитивные изменения в социальном развитии человека и общества. 

В 2016 г. для определения современного состояния, новых возможно-

стей и перспектив социального развития, обмена опытом по внедрению эф-

фективных инновационных технологий и форм социальной работы проведен 

ряд международных и всероссийских мероприятий: IV Всероссийский съезд 

руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей (26–30 июня 2016 г., Москва), VII Всероссийская выставка-

форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» (7–9 сентября 2016 г., 

Москва), Первый Азиатско-Тихоокеанский Саммит социальных работников 

«Социальная ответственность: пути достижения социального благополучия 

общества» (5–8 октября 2017, г. Владивосток), III Всероссийский Конгресс 

«Современное состояние, новые возможности и перспективы организации 

помощи детям с тяжелыми заболеваниями» (20–21 октября 2016 г., Санкт-

Петербург). 

В качестве мер обеспечения эффективной реализации социального бла-

гополучия общества и социальной семейной политики участники форумов1 

предложили такие меры, как: 

расширение внедрения эффективных инновационных технологий и 

форм социальной работы, предполагающих опору на собственную актив-

ность граждан, поиск технологий, ориентированных на развитие внутренних 

ресурсов семей, удовлетворение потребностей семей и детей, реализуемых 

при поддержке государства; 

создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответ-

ственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обще-

стве и поддержания социальной устойчивости каждой семьи; 

внедрение социального сопровождения детей, семей с детьми для их 

выхода из трудной жизненной ситуации; 

                                                           
1 Обращение участников VII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» [Электрон-

ный ресурс] / Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – Режим доступа : http://fond-

detyam.ru/vystavka-forum-vmeste-radi-detey/2016-god-g-moskva. – Загл. с экрана; Резолюция участников Первого 

Азиатско-Тихоокеанского Саммита социальных работников «Социальная ответственность: пути достижения соци-

ального благополучия общества» [Электронный ресурс] // Информация о Саммите и социальной работе  

в Приморье. – Режим доступа : http://socialhelp.primorsky.ru/resolution. – Загл. с экрана. 
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обеспечение доступности и качества социальных услуг, предоставляе-

мых детям и семьям с детьми. 

В соответствии с мерами обеспечения эффективной реализации соци-

ального благополучия общества и социальной семейной политики специали-

стами бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Методический центр развития социального обслуживания» проана-

лизирован лучший опыт организаций социальной сферы РФ, ставший осно-

вой данного учебного издания. 

В учебно-методическом пособии представлены подходы к внедрению 

инновационных технологий социальной работы с семьей и детьми, направ-

ленных на преодоление социальной исключенности социально уязвимых ка-

тегорий семей и детей (алкоголезависимых семей, подростков, склонных к 

девиантному поведению, детей-инвалидов и воспитывающих их семей). 

В первом разделе освещены технологии социальной работы с алкого-

лезависимыми семьями: описаны особенности данной категории семей, со-

временные формы, методы и техники работы с ними, опыт. 

Во втором разделе изложены основы, опыт профилактики подростко-

вого вандализма и предупреждения вандального поведения подростков в ор-

ганизациях образования и социального обслуживания. 

Третий раздел посвящен одному из интенсивно развивающихся методов 

социальной реабилитации – канистерапии, он включает основные правила, 

опыт применения метода в различных направлениях социальной работы. 

Представленные технологии могут быть использованы для внедрения 

в практику учреждений социального обслуживания автономного округа и 

при разработке локальных проектов, программ и технологий социальной ра-

боты, направленных на повышение уровня и качества жизни семьи и детей. 

Особенностью учебного издания является его практическая направлен-

ность: помимо теоретических основ оно включает описание современных 

практик внедрения инновационных технологий социальной работы с семьей 

и детьми. Важным условием эффективности применения в социальной ра-

боте практик, изложенных в издании, является соблюдение принципов ком-

плексности и системности. 

Издание адресовано специалистам системы социальной защиты насе-

ления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работающим с се-

мьей и детьми. 
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ЧАСТЬ 1. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

Социальная работа с алкоголезависимыми семьями в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре ведется в рамках социального сопровожде-

ния семей с детьми и регулируется федеральными, окружными и ведом-

ственными нормативными актами2. Повышение эффективности профилак-

тики обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан, членов семей 

с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя страдают 

алкогольной зависимостью, может быть достигнуто за счет внедрения пере-

довых технологий социальной работы с данной категорией семей. 

 

1.1. Особенности алкоголезависимых семей 

 

Одним из наиболее острых и серьезных вызовов современного обще-

ства является алкоголизм. К наиболее распространенным причинам алкого-

лизма относят: 

1. Духовные и перинатальные: деформированная система ценностей, 

недостаточно развитые надличностные цели, невключенность в духовную 

иерархию, отсутствие позитивных идеалов, проблема выбора архетипа (фик-

сация на аддиктивных архетипах шута, висельника, трикстера и младенца у 

мужчин), фиксация на базовых перинатальных матрицах3, приводящая к об-

разованию систем конденсированного опыта4. 

 

 

                                                           
2 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 

442-ФЗ; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2014 № 394-п «О 

Регламенте межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в связи с реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

социального обслуживания»; приказ Депсоцразвития Югры от 31.07.2015 № 537-р «Об организации работы по 

социальному сопровождению»; приказ Депсоцразвития Югры от 21.06.2016 № 422-р «Об утверждении и внедре-

нии модельной программы социального сопровождения семей с детьми»; приказ Депсоцразвития Югры от 

18.11.2016 № 776-р «Об утверждении категорий семей, нуждающихся в социальном сопровождении, критериев 

(показателей) нуждаемости семей с детьми в оказании им комплексной помощи посредством организации соци-

ального сопровождения». 
3 Базовые перинатальные матрицы (от лат. peri – около, natalis – относящийся к рождению, matrix – первопричина) – поня-

тие, введенное американским психологом и психиатром С. Грофом, означающее глубинные структуры бессозна-

тельной психики, в которых содержится информация о переживаниях и ощущениях организма с момента зачатия 

до завершения рождения (Столяренко, Л. Д. Психология : учеб. для вузов. – СПб. : Питер, 2016. – С. 309). 
4 Система конденсированного опыта – динамическое сочетание воспоминаний (с сопутствующими им фантазиями) 

из различных периодов жизни человека, объединенные сильным эмоциональным зарядом одного и того же каче-

ства, интенсивными телесными ощущениями одного и того же типа (Столяренко, Л. Д. Психология : учеб. для 

вузов. – СПб. : Питер, 2016. – С. 308). 
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2. Социальные, интерперсональные: 

1) национальные и глобальные причины (алкогольные традиции, соза-

висимость на уровне общества и человечества в целом); 

2) микросоциальные: проблема созависимости на уровне семьи, бессо-

знательная игра «алкоголик»; низкий социальный статус, рисковые профес-

сии по алкоголизму (медицинские, военные, связанные с тяжелым физиче-

ским трудом и др.). 

3. Персональные и индивидуальные: личностный кризис (материаль-

ный, социальный и психодуховный) и дисгармонии личности (психопатии и 

акцентуации, обуславливающие склонность к аддиктивному поведению), 

формирование и рост алкогольной субличности [9]. 

Данное явление становится причиной сильных внутренних конфликтов 

в семьях и одним из основных факторов разводов. В России половина разво-

дов происходит по инициативе женщин в связи с алкоголизмом мужа. Около 

40 % детей вследствие нарушенных семейных отношений страдают невро-

зами. Жены алкоголиков психически истощены, тревожны, у них часто воз-

никают чувство озлобленности, придирчивости или глубокой депрессии и 

апатии, стремление к социальной изоляции и ограничению контактов. 

В семье больного алкоголизмом присутствует доминантно-подчинен-

ный тип взаимодействия. В алкогольных диадах супруги могут доминиро-

вать попеременно, но не достигают гармонии взаимоотношений. 

Для семей алкоголиков характерен созависимый тип межличностных 

отношений, когда вся жизнь окружающих алкоголика людей сконцентриро-

вана на нем. Созависимым членам семей свойственна ориентация на внеш-

ние оценки, неуверенность в себе, размытость образа будущего, что приво-

дит супругов алкоголиков к гипервовлеченности и стремлению контролиро-

вать все сферы семейной жизни. Другой реакцией на невыносимость вызван-

ного алкоголем конфликта может быть отрицание существования самой про-

блемы или уход в мир фантазий [16]. 

Алкоголизация одного или обоих супругов оказывает негативное вли-

яние на растущих детей, выражающееся в ухудшении здоровья, эмоциональ-

ной депривации, риске формирования девиантного поведения (реакции про-

теста, имитационном поведении и др.). Дети в таких семьях получают жиз-

ненный сценарий и модели поведения созависимых отношений, у многих 

нарушены условия их ранней социализации. 
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Для семей, больных алкоголизмом, характерен высокий уровень наси-

лия как между супругами, так и по отношению к детям. У детей, подвергав-

шихся жестокому обращению, отсутствует чувство безопасности, повыша-

ется агрессивность, драчливость, жестокость. 

При семейном алкоголизме результатом столкновения в сознании ре-

бенка противоположных, аффективно окрашенных отношений к близким яв-

ляется внутренний конфликт. 

Для взрослых детей алкоголиков характерны: 

- низкая самооценка; 

- фокусировка на внешнее окружение (неспособность контролировать 

свои чувства и реакции, события своей жизни, возлагание ответственности 

за принятие решений на внешнее окружение); 

- неспособность к идентификации или выражению чувств; 

- неспособность высказывания просьбы о помощи; 

- экстремальное мышление (чрезмерная активность либо чрезмерная 

пассивность при принятии решения в трудных ситуациях) [16]. 

Данные черты определяют трудности, с которыми сталкиваются во 

взрослой жизни дети алкоголиков. 

Социальная работа с алкоголезависимыми семьями представляет собой 

комплекс взаимосвязанных социальных, педагогических, психологических, 

медицинских и организационных мероприятий, направленных на превентив-

ное выявление склонности к чрезмерному употреблению спиртных напитков, 

диагностику причин и стадии их алкоголизации, организацию лечения и пси-

хотерапии алкоголиков, создание психолого-педагогических, социальных и 

организационных условий, препятствующих развитию подобных явлений. 

 

1.2. Использование современных форм, методов и техник 

работы с алкоголезависимыми семьями 

 

При работе с семьями алкоголиков используются технологии, преду-

сматривающие выявление основных причин злоупотребления спиртными 

напитками и сопутствующих обстоятельств. Работа с такой семьей  

подразумевает: 

- диагностику семейных отношений; 

- формирование мотивации алкоголезависимого лица и его семьи к без-

алкогольному образу жизни и построению иной системы взаимоотношений; 
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- психокоррекционные мероприятия, направленные на воспитание лич-

ности, способной быть хозяином собственной судьбы; 

- создание благоприятной среды (введение алкоголезависимого лица и 

лиц из его окружения в объединения или клубы лиц – приверженцев безал-

когольного образа жизни или создание такого объединения) [16]. 

Работа с пьющей семьей требует длительного времени и включает в 

себя внимательное диагностирование и наблюдение, которое должно начи-

наться с изучения семьи, составления ее социальной карты. 

Диагностический инструментарий детско-родительских отношений 

может быть дополнен методиками: 

1. Методика «Подростки о родителях» [16]. Методика дополняет ряд 

известных приемов психологической диагностики подростков и семейных 

отношений, раскрывая содержательный характер и специфику воспитатель-

ной практики родителей с точки зрения подростков 13–18 лет. Методика 

апробирована на большой выборке социально адаптированных подростков и 

подростков с различными формами психической дезадаптации, в том числе 

больных неврозами и отличающихся делинквентным поведением. Резуль-

таты ее применения дают принципиально новый материал, важный для пси-

хологического обоснования психокоррекционной работы не только с под-

ростками, но и с родителями. 

2. Особый интерес представляет опросник для родителей «Анализ се-

мейных отношений», разработанный В. Юстицкисом и модифицированный 

Э. Г. Эйдемиллером. Опросник предназначен для выявления различных ви-

дов патологизирующего (деструктивного) семейного воспитания [28]. Для 

коррекционной работы с семьей очень важно сопоставить результаты дан-

ных методик при опросе и матери, и ребенка, так как часто родители не осо-

знают, как воспринимается детьми их стиль воспитания. 

3. При диагностике детско-родительских отношений психологу также 

помогут следующие работы: 

- методика диагностики родительского отношения (ОРО) – авторы  

А. Я. Варга и В. В. Столин; 

- тест «Кинетический рисунок семьи»; 

- тест «Семья животных»; 

- тест «Рисунок семьи»; 

- тест «Детский апперцептивный тест»; 

- тест «Шкала семейного окружения» (ШСО); 
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- опросник родительских установок PARY; 

- методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. 

Среди современных практик формирования мотивации алкоголезави-

симого лица и его семьи к безалкогольному образу жизни и построения иной 

системы взаимоотношений можно выделить техники организации социаль-

ного взаимодействия и совместной творческой деятельности. 

Взаимодействие можно рассматривать как организацию совместных 

действий индивидов, групп, позволяющую им реализовать какую-либо об-

щую для них работу. 

Организация социального взаимодействия предполагает следующие 

этапы: выдвижение и постановку целей, планирование работы, реализацию 

намеченного, анализ проделанной работы [8]. 

Выдвижение целей происходит в ходе совместного обсуждения, состо-

ящего из следующих этапов: 

1) постановка проблемы («о чем говорим?»); 

2) прояснение вопроса («что необходимо решить?»); 

3) предложение вариантов решения («каковы все имеющиеся  

предложения?»); 

4) обсуждение вариантов решения (прояснение вопросов, выявление 

сильных и слабых сторон обсуждаемых вариантов, сомнение в их правиль-

ности и пр.); 

5) выбор варианта решения («что предпримем?»); 

6) внесение изменений, дополнений в обсуждаемый вариант, принятие 

или снятие варианта; 

7) обсуждение шагов по реализации найденного решения, планирова-

ние процесса реализации принятого решения. 

Особенностью деятельности специалиста, работающего с семьей, вы-

ступает обучение социальному взаимодействию членов семьи [8]. 

Под обучением взаимодействию понимается формирование и развитие 

у человека интеллектуальной, психической и социальной готовности к эф-

фективному участию во взаимодействии и освоение им способов практиче-

ской реализации этой готовности. Данное обучение предполагает включение 

членов семьи в процесс организации взаимодействия в ее жизнедеятельно-

сти, включая быт, в ходе специально создаваемых ситуаций. 
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Одним из эффективных методов развития социального взаимодействия 

является использование игровых тренинговых занятий, направленных на сов-

местную творческую деятельность5. В качестве групповых методов и методи-

ческих средств могут использоваться ролевые игры, психодраматические 

приемы, метод фиксированных ролей, мозговой штурм, анализ ситуаций, пси-

хогимнастика, элементы арт-терапии, музотерапии, игр, этюдов и пр. 

Особое внимание следует уделить серии тренинговых упражнений, 

направленных на взаимопонимание, командное творчество, креативное ре-

шение проблем, развитие креативности в повседневной жизни и бытовых 

условиях. Креативность подразумевает способность обнаруживать новые 

способы решения проблем и новые способы выражения. Для творческой де-

ятельности необходимы внутренние и внешние условия. К внутренним усло-

виям относятся: 

- экстенсиональность (открытость новому опыту); 

- внутренний локус оценивания; 

- способность к необыкновенным сочетаниям. 

К внешним условиям творчества относятся: 

- психологическая безопасность;  

- защищенность (признание безусловной ценности индивида, создание 

обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание); 

- психологическая свобода самовыражения [21]. 

Работа с семьей требует высочайшей деликатности и конфиденциаль-

ности, ибо в ходе ее затрагиваются сведения и моменты, разглашение кото-

рых может нести серьезный ущерб индивидам, а неловкое обращение с ними 

непоправимо разрушает возможности для сотрудничества с членами семьи. 

Успешность использования техник организации совместного творче-

ства и социального взаимодействия для профилактики алкоголизма на 

уровне семьи зависит от ряда условий. Содержание специальных техник обу-

чения взаимодействию (этюды, тренинги, совместные обсуждения, специ-

ально создаваемые ситуации, игры и пр.) должно быть адекватно реально-

стям быта и жизнедеятельности членов семьи и значимо для них. 

Создание креативной среды, благоприятной творческой атмосферы в 

семье является одним из основных условий профилактики алкоголизма. Ат-

мосфера взаимодействия должна исключать возникновение чувства страха 

                                                           
5 Данный вид занятий освещен у авторов: С. В Гиппиус, А. Г. Грецова, О. В. Евтихова, О. А. Казанского, А. П. 

Панфиловой, Ю. В. Пахомова, Н. В. Цзена и др. 
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перед неудачным словом или действием, способствовать стремлению членов 

семьи к самостоятельным поискам, стимулировать их отказ от тривиальных 

способов решения проблем и ситуаций. Для этого специалисту, работаю-

щему с семьей, важно постоянно демонстрировать свою уверенность в силах 

каждого, в его возможности искать и находить решения проблем, возникаю-

щих в процессе взаимодействия. 

Эффективный опыт повышения мотивации на лечение и реабилитацию 

алкоголезависимых накоплен институтами гражданского общества (НКО, 

добровольческие движения) по направлениям [26]: 

1. «Снижение вреда» и аутрич-работа. В случае отсутствия мотивации 

зависимого лица к отказу от употребления алкоголя работа направлена на то, 

чтобы снизить возможные вредные последствия для человека и общества. 

Аутрич (от английского outreach – работа «вовне») – метод работы с населе-

нием и отдельными группами, при котором специально обученные сотруд-

ники НКО и/или добровольцы профильных служб выходят на места встреч 

алкоголезависимых. 

2. «Контактный телефон». Существующий уровень мотивации прово-

цирует зависимое лицо на активный поиск информации о способах выздо-

ровления. Такую информацию он может получить в случае функционирова-

ния компонента лечебно-профилактического процесса «Контактный теле-

фон». Цель данной программы заключается в сохранении достаточного 

уровня доверия, привлечении пациента к личному контакту с работниками 

НКО и наркологической службой. 

3. «Первичное консультирование», работа направлена на формирова-

ние доверия зависимого лица к реабилитационному и лечебному процессу, 

что возможно при условии, если первичное консультирование будут прово-

дить консультанты НКО из числа лиц, имеющих собственный опыт выздо-

ровления от алкогольной зависимости. 

4. «Неотложная наркологическая помощь». Целью оказываемой в этом 

случае помощи должно быть не только избавление от физического страда-

ния, но и психологическая интервенция, направленная на формирование мо-

тивации к отказу от употребления ПАВ. Специально обученные сотрудники 

НКО могут посещать пациентов, проходящих курс детоксикации, с целью 

усиления мотивации на выздоровление и участие в реабилитационных про-

граммах после ее завершения. 
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5. «Амбулаторный компонент». Работа направлена на привлечение 

лиц, страдающих созависимостью, и преодоление ими зависимости путем 

посещения групп самопомощи. 

6. «Комплексная интенсивная групповая психотерапия». Помощь наце-

лена на выработку психологических и социальных навыков жизни без упо-

требления алкоголя. Содержанием комплексной интенсивной групповой 

психотерапии является социально-психологическое моделирование различ-

ных жизненных ситуаций, с которыми сталкивается человек, страдающий за-

висимостью от ПАВ. Важным аспектом является осознание и принятие па-

циентами собственной болезни, профилактика срыва, формирование навы-

ков преодоления отрицания и сопротивления лечению, повышение мотива-

ции на трезвость, изменение и выработка собственной системы ценностей, 

основанной на трезвости. Компоновка используемых терапевтических тех-

нологий всегда носит авторский характер и зависит от уровня профессиона-

лизма руководителей и персонала этого компонента лечебно-профилактиче-

ского процесса. 

7. «Дом на полпути». Создается община в загородной зоне, работающая 

по принципам самопомощи и самообеспечения. В случае приобретения па-

циентом достаточных психологических навыков преодоления зависимости 

от ПАВ, но при отсутствии социальных навыков, пребывание в программе 

«Дом на полпути» дает возможность в щадящем режиме приобрести соци-

альные навыки, прежде всего трудовые, навыки самообеспечения, выстраи-

вания взаимоотношений в трезвости и т. д. Эта программа является заверша-

ющим этапом приобретения лицом, страдающим зависимостью от алкоголя, 

достаточного комплекса качеств, необходимых для жизни в условно нор-

мальном социуме. 

Современная концепция реабилитации лиц с алкогольной зависимо-

стью подчеркивает необходимость комплексного биопсихосоциодуховного 

этапного подхода6. Данный подход подразумевает использование духовно-

ориентированных методов психокоррекции: 

1. Метод групповой психотерапии, основанный на идеологии «12 ша-

гов» – универсальная система само- и взаимопомощи людей с определенной 

формой зависимости или иной проблемой [15]. 

                                                           
6 Био-психо-социо-духовная модель химической зависимости объединяет различные концептуальные модели за-

болевания (биологическую, психологическую, социальную, духовную) в одну модель (Руководство по наркологии 

[Текст] / под ред. Н. Н. Иванца. – 2- е изд., испр., доп. и расш.– М. : ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2008. – 944 с). 
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2. Христианская (православная) психотерапия, является особой духов-

ной практикой, помогающей справиться с алкогольной и прочими видами 

зависимости [20]. 

К наиболее эффективным технологиям создания благоприятной среды, 

способствующей длительному излечению от алкоголизма, относятся: 

1) Движение «Анонимные алкоголики». Движение получило широкое 

распространение по всему миру. Сообщество Анонимных Алкоголиков дей-

ствует на основании групп психологической поддержки, создаваемых алко-

голезависимыми людьми, которые хотят вести трезвый образ жизни, групп 

поддержки их семей (семейные группы Ал Аннон в США и других странах), 

группы поддержки детей алкоголиков (например, «группы Алатина» в США 

и на Западе для молодежи и подростков, имеющих в своей семье больных 

алкоголизмом мать, или отца, или какого-либо другого родственника, или 

имеющих друга-алкоголика). 

2) Группы поддержки семей алкоголиков. Такие группы являются од-

ной из основных форм работы с данной категорией клиентов социальной ра-

боты. По официальным данным, улучшить свое психическое самочувствие 

после прохождения таких групп удается до 65 % их участников. 

3) Группы поддержки детей алкоголиков. Данные группы являются 

распространенной формой социальной работы в США. Специальные учре-

ждения социальной помощи предоставляют (для малообеспеченных семей 

бесплатно) детям следующие услуги: организация специальных групп про-

фессионального обучения для родителей, помощь в трудоустройстве; при-

смотр за детьми работающих в дневное и вечернее время родителей; созда-

ние и поддержка служб защиты детей, подвергающихся насилию; создание 

и инспектирование детских домов, работа с приемными семьями, наблюде-

ние за адаптацией ребенка в новой семье; развитие социальных служб по-

мощи детям в получении образования, помощи родителям в ведении  домаш-

него хозяйства и т. д. [16]. 

Применение приведенных методов позволит повысить эффективность 

работы с алкоголезависимыми семьями. 
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1.3. Методика социальной работы 

с алкоголезависимыми семьями 

в КГБУСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», Приморский край 

 

На базе Краевого государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Уссурийский СРЦН», Приморский край7 (далее – «Ус-

сурийский СРЦН») организована опорно-экспериментальная площадка по 

социальному сопровождению алкоголезависимых семей с высоким риском 

насилия, в том числе семей, в которых оба или единственный родитель явля-

ется безработным. 

Для специалистов учреждения был проведен ряд обучающих тренин-

гов с практическими рекомендациями врача-нарколога, врача-психиатра, пе-

дагога-психолога, по работе с алкоголезависимыми семьями, имеющими 

несовершеннолетних детей. 

В учреждении оборудован специальный кабинет для работы с алкого-

лезависимыми родителями, а приглашенные наркологи разрабатывают ин-

дивидуальные реабилитационные программы для взрослых. 

Среди традиционных методов социальной работы в «Уссурийском 

СРЦН» используются:  

- диагностика по определению проблемных зон семьи, поиск позитив-

ных и негативных авторитетов в семье и вне нее; 

- диагностика степени зависимости и созависимости; 

- исследование мотивации употребления, выявление готовности бо-

роться с пагубным пристрастием; 

- консилиумы, анализ информации о необходимости привлечения спе-

циалистов к разрешению проблемы; 

- мониторинг по выявлению уровня потенциала семьи для продолже-

ния работы; 

- консультативная помощь. 

Используются технологии социальной работы: сеть социальных кон-

тактов, мобильная бригада, патронаж семьи, «Фототерапия», «История моей 

семьи», акция «Помоги собраться в школу», клуб эффективного родитель-

ства, «Школа любящих родителей». 

                                                           
7 Сайт Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Уссурийский СРЦН» 

http://usrcn.ru/. 
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Социальное сопровождение алкоголезависимых семей осуществляется 

на основе 5-ти базовых программ: 

- программа по профилактике жестокого обращения и насилия в семье 

«Лицом к свету» (разработана в государственном учреждении «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды»,  

г. Владивосток); 

- программа психологической помощи детям, пострадавшим от семей-

ного насилия, «Возвращение к жизни»; 

- программа по работе с родителями «Детство без слез»; 

- программа психологической помощи детям, пережившим насилие, 

«Пускай смеются дети»; 

- «Клуб примирения «Единство» по предотвращению насилия в под-

ростковой среде. 

Кроме того, в учреждении оказываются услуги по оказанию содействия 

в организации лечения родителей в наркотическом диспансере, временном 

помещении несовершеннолетних в стационарные отделения центра, полу-

стационарную группу дневного пребывания, в оформлении документов,  

трудоустройстве. 

Участниками деятельности по социальному сопровождению алкоголе-

зависимых семей являются: Департамент труда и социального развития При-

морского края, территориальные отделы Департамента труда и социального 

развития Приморского края, учреждения социального обслуживания  семей 

и детей Приморского края, органы опеки и попечительства, Комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав; органы внутренних  дел  (по де-

лам несовершеннолетних); органы и учреждения здравоохранения (нарколо-

гический диспансер, детские поликлиники); органы и учреждения  образова-

ния; некомерческие общественные организации; представители партийных 

органов ВПП «Единая Россия»; религиозные организации; волонтеры (сту-

денты медицинского колледжа, Дальневосточного федерального универси-

тета и др. учебных заведений); средства массовой информации. 
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1.4. Организация службы сопровождения 

алкоголезависимых семей с детьми 

в Санкт-Петербургском ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Калининского района Санкт-Петербурга» 

 

При Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной по-

мощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга»8 создано един-

ственное в городе отделение профилактики безнадзорности несовершенно-

летних, включающее службу сопровождения алкоголезависимых семей с 

детьми [5]. Задача психологов службы – мотивировать человека на лечение 

и дать ему шанс изменить свою жизнь. 

Сопровождение алкоголезависимых семей с детьми включает работу 

по 3-м направлениям: 

- индивидуальная психологическая работа с членами алкоголезависи-

мых семей; 

- занятия группы самопомощи для лиц, страдающих алкогольной зави-

симостью, по программе «12 шагов» (занятия проводит общественная орга-

низация 1 раз в неделю); 

- участие взрослых членов семьи, в которой есть человек, страдающий 

пристрастием к алкоголю, в работе Родительского клуба. 

Задачами Родительского клуба являются: 

- мотивирование родителей на выполнение родительских обязанностей; 

- просвещение родителей по вопросам воспитания детей; 

- коррекция поведенческих и эмоциональных нарушений у детей; 

- коррекция детско-родительских и семейных отношений [19]. 

Родительский клуб посещают родители, не употребляющие алкоголь 

более двух недель, и созависимые члены семьи9. 

Программа групповых занятий клуба, которые проводит профессио-

нальный психолог, включает в себя: 

- информирование по широкому кругу вопросов алкогольной зависи-

мости и созависимости для формирования нового осознанного отношения к 

проблеме злоупотребления алкоголем; 

                                                           
8 Сайт Государственного бюджетного учреждения «Центр помощи семье и детям Калининского района Санкт-Пе-

тербурга» http://cspsid-kalin.spb.ru/. 
9 Созависимый человек, по Мелоди Питии, – это тот, кто позволил поведению другого человека сильно воздейство-

вать на него и кто одержим попытками контролировать поведение этого человека. 
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- тренинги, направленные на освоение эффективных способов общения 

и поведения с алкоголезависимым членом семьи; 

- общение с людьми, оказавшимися в такой же непростой ситуации. 

Полученная информация и освоенные навыки помогают участникам 

выстраивать в семье здоровые отношения взаимоуважения и поддержки, 

любви и взаимопонимания. При этом бессмысленная, изнуряющая и зача-

стую многолетняя война с «зеленым змием» трансформируется в процесс ре-

шения задач психологического и физического оздоровления всех членов  

семьи. 

Групповые занятия проводятся в виде лекций-дискуссий, тренингов, с 

обязательной последующей рефлексией. Периодичность занятий – 1 раз в 

неделю, продолжительность – 90 минут, участвует от 5 до 10 человек. Темы 

занятий задаются психологом. Формы работы разные: с несовершеннолет-

ними – это чаще всего индивидуальные консультации, с детьми до 10 лет – 

песочная психотерапия. При необходимости (что бывает довольно часто) 

проводятся семейные консультации или консультации родителя с ребенком. 

Кроме того, с отдельными семьями осуществляется особая продолжительная 

работа, которая включает диагностику и коррекцию нарушений детско-ро-

дительских отношений в данной семье. 

Лекции-дискуссии, которые проводятся в клубе, организованы таким 

образом, чтобы у родителей формировалась мотивация на изменение отно-

шений и родительских установок в семье. Занятия проводятся на темы: «Се-

мья и ее роль в развитии личности ребенка», «Особенности семей, отягощен-

ных алкогольной зависимостью», «Психологические особенности ребенка из 

алкоголезависимой семьи», «Нарушения процессов воспитания», «Подрост-

ковый возраст как фактор неправильного развития ребенка», «Асоциальное 

поведение подростков», «Сексуальное просвещение подростков», «Семей-

ный конфликт», «Регуляция эмоциональных состояний», «Как общаться с 

гиперактивным ребенком?», «Готовность ребенка к школе». 

Многим родителям очень трудно восстановить отношения с детьми, 

особенно если дети в подростковом возрасте. Такие родители чаще всего 

сами воспитывались в семьях алкоголиков. Поэтому реабилитация их отно-

шений с ребенком – это очень трудная задача не только для специалистов, 

занимающихся данной проблемой, но, прежде всего, для самих родителей.  
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С такими участниками проводится индивидуальная работа, включающая ди-

агностику и коррекцию нарушений детско-родительских отношений в от-

дельной семье. 

Знание теоретических основ семейного воспитания и типичных нару-

шений детско-родительских отношений, а также их последствий, позволяет 

специалисту, использующему профессиональные методики, провести диа-

гностическое исследование за 15–20 минут. В дальнейшем это очень помо-

гает в составлении индивидуальной программы реабилитации семьи. 

Главным показателем эффективности работы Родительского клуба яв-

ляются длительные ремиссии у родителей-алкоголиков, повышение заинте-

ресованности жизнью детей и активного участия в процессах воспитания,  

т. е. возникает более ответственное выполнение родительских функций, 

налаживаются взаимоотношения в семье и, как следствие, улучшается эмо-

циональное состояние детей. В результате наблюдается повышение успева-

емости ребенка в школе, упорядочивается посещение кружков по интересам, 

сокращаются случаи прогулов и правонарушений. 

Семьи, принимающие участие в занятиях, получают не только знания 

в области детско-родительских отношений, но и обучаются применять их в 

жизни. Многие из них со временем уже не нуждаются в обслуживании отде-

лением, но продолжают посещать клуб и помогают другим родителям [19]. 

 

1.5. Опыт сопровождения семей, 

члены которых страдают алкогольной зависимостью, 

Хабаровский край [27] 

 

В Хабаровском крае создана система комплексного социально-психо-

логического сопровождения семей с детьми, получивших специализирован-

ную медицинскую помощь. На протяжении ряда лет действует соглашение 

между министерством социальной защиты населения и министерством здра-

воохранения о сотрудничестве, в рамках которого в специализированных ме-

дицинских учреждениях края по направлениям краевых государственных ка-

зенных учреждений – центров социальной поддержки населения осуществ-

ляется бесплатное лечение малоимущих граждан, страдающих алкогольной 

зависимостью. 



21 
 

Социальное сопровождение алкоголезависимых семей осуществляется 

службами сопровождения семей с детьми, получившими специализирован-

ную медицинскую помощь (далее – служба сопровождения), созданными на 

базе краевых государственных казенных (бюджетных) учреждений «Хаба-

ровский центр социальной помощи семье и детям», «Ванинский центр соци-

альной помощи семье и детям», «Советско-Гаванский комплексный центр 

социального обслуживания населения», «Хабаровский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Министерством социальной защиты 

населения Хабаровского края совместно с автономной некоммерческой ор-

ганизацией «Возрождение семьи» были организованы обучающие семинары 

для специалистов. 

Социальное сопровождение алкоголезависимой семьи осуществляется 

в течение длительного времени, на этапах мотивирования к лечению, сопро-

вождения в трезвой жизни, оказания помощи при алкогольных срывах. 

Сотрудники службы сопровождения выполняют следующие функции: 

- диагностическую (изучение особенности семьи, выявление причин 

возникновения семейного неблагополучия, определение потенциала семьи); 

- защитную (содействие в получении семьей установленных законода-

тельством Российской Федерации, Хабаровского края мер социальной под-

держки и социальных гарантий, создание условий для реализации ее прав и 

свобод); 

- организационно-коммуникативную (организация общения, иниции-

рование совместной деятельности, досуга, творчества);  

- социально-психолого-педагогическую (оказание неотложной психо-

логической помощи, социально-психологическое сопровождение семьи и 

патронаж); 

- реабилитационную (мероприятия по восстановлению утраченных со-

циальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения); 

- координационную (установление и поддержание внутрисемейных 

связей, взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). 

В Хабаровском центре социальной помощи семье разработана и внед-

рена программа по работе с дисфункциональными семьями с несовершенно-

летними детьми «Шанс», целью которой является сохранение (восстановле-

ние) семьи через отказ родителей от употребления алкоголя. 

 



22 
 

Программа включает решение следующих задач: 

- подвести клиентов к признанию независимости от алкоголя; 

- выявить уровень деформации родительских функций; 

- сформировать представление о ценности семьи; 

- определить последовательные шаги по сохранению (восстановлению) 

детско-родительских отношений. 

Алгоритм социального сопровождения конкретной семьи включает 

следующие шаги: 

1. Поступление информации о семье. 

2. Первичная консультация. 

3. Диагностика и составление индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи, совместного плана работы семьи и службы  

сопровождения. 

4. Подписание договора с семьей. 

5. Реализация плана реабилитационных мероприятий и совместного 

плана индивидуально-профилактической работы. 

6. Продление срока действия договора/снятие семьи с сопровождения. 

7. Отслеживание отдаленных результатов работы с семьей. 

Программа, помимо индивидуальных форм работы с членами семьи, 

включает работу по следующим направлениям: 

1) Группа взаимопомощи «Дай себе шанс», участниками которой явля-

ются не только сами клиенты службы, но и друзья семьи, родственники. В 

группе осуществляется психологическая помощь, поддержка участников от 

возможных алкогольных срывов. Семьям с детьми, стоящим на учете в 

службе, психолог оказывает регулярные психологические консультации. Со-

циальный работник поддерживает постоянную связь (по телефону, посеще-

ние на дому) с семьями для решения возникающих социальных проблем. 

2) Детская группа «Солнышко». Цель группы: дать детям возможность 

посещать развивающие занятия, получить опыт позитивного общения как со 

взрослыми, так и друг с другом, решать личные проблемы психологического 

характера. 

3) В рамках сотрудничества с общественной организацией «Семейные 

группы «Ал-Анон» осуществляется: 

- помощь родственникам и друзьям алкоголиков; 
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- организовано участие психолога службы в международном форуме 

Анонимных Алкоголиков по обслуживанию стран Азии и Океании – АOSM 

в городе Нью-Йорке;  

- еженедельно проводятся занятия детской группы «АЛАТИН»10. 

4) Сотрудничество с автономной некоммерческой организацией «Со-

циально-психологическая служба поддержки семьи «Возрождение семьи»11, 

которая оказывает методическую помощь специалистам всех служб сопро-

вождения Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Наименование содружества для подростков, имеющих пьющих родственников или друзей. По всему миру около 

3500 групп АЛАТИН, в которых дети встречаются, чтобы помочь себе и друг другу справиться с бедами, вызван-

ными алкоголизмом их близких, включая случаи жестокого обращения со стороны родителей 
11 В апреле 2013 г. по результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок некоммерческих организаций, осу-

ществляющих деятельность по оказанию социальных услуг семьям с детьми, претендующих на получение финан-

совой поддержки по направлению «Сопровождение малоимущих семей» с детьми с устойчивой наркотической или 

алкогольной зависимостью» организация выиграла грант. В гранте были заявлены семьи, состоящие в службе на 

учете в сопровождении центра. 



24 
 

ЧАСТЬ 2. 

ПРОФИЛАКТИКА ВАНДАЛИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Решение проблемы социальной дезадаптации несовершеннолетних,  

в т. ч. склонных к вандальному поведению, требует проведения системати-

ческой профилактической работы в учреждениях социального обслужива-

ния, которая может осуществляться как в форме предоставления социальных 

услуг, так и социального сопровождения семей с детьми. Повышение эффек-

тивности профилактики вандализма среди детей и подростков может быть 

достигнуто за счет применения передового опыта социальной работы с дан-

ной категорией детей. 

 

2.1. Сущность и основы профилактики 

подросткового вандализма 

 

Подростковый вандализм представляет собой деструктивную поведен-

ческую реакцию, характеризующуюся разрушительными действиями под-

ростков, направленными на осквернение социально-культурных ценностей и 

объектов, общественных сооружений, порчу государственного или личного 

имущества граждан, вызванная у подростков негативными эмоциональными 

состояниями: фрустрацией, гневом, скукой; склонностью к неоправданному 

риску; стремлением к приключениям, к повышению своего социального ста-

туса; несформированностью конструктивных социальных и коммуникатив-

ных навыков общения и поведения; ярко выраженными поведенческими ре-

акциями аффективности и эмансипации; потребностью в самоутверждении и 

самовыражении; несформированностью навыков самоконтроля, самодисци-

плины, саморегуляции [14]. Вандализм среди подростков и молодежи может 

быть результатом не только девиантных наклонностей личности, но и след-

ствием рассогласования ее индивидуальных ценностей и предъявляемых со-

циумом требований к нравственным ориентирам [3]. 

Вандальное поведение несовершеннолетних является симптомом их 

социального и психологического неблагополучия и требует оказания свое-

временной педагогической и психологической помощи, а также профилак-

тики подобных нарушений. 
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Различают типы подросткового вандализма: 

- предрасположенность к вандализму – разрушительные поведенческие 

проявления, в основе которых лежат психофизиологические особенности 

личности: эйфорическая и десфорическая активность; фрустрированность; 

акцентуированность характера (гипертимность, циклоидность, демонстра-

тивность, неустойчивость); эгоцентризм, вспыльчивость, повышенная раз-

дражительность, несдержанность, склонность к аффективным реакциям; 

- склонность к вандализму – разрушительная реакция подростка, харак-

теризующаяся завышенной самооценкой, конфликтностью, агрессивной ре-

акцией на критику и замечания; потребностью в самоутверждении, подвер-

жением себя неоправданному риску завышенной самооценкой, возникаю-

щей вследствие протеста, несогласия с общепринятыми социальными нор-

мами и правилами, подражания, заражения и группирования  

со сверстниками; 

- ситуативный вандализм – разрушительные акты, совершаемые под-

ростками скрыто, анонимно, чаще всего безнаказанно, выражающиеся во 

внешне бессмысленных, рассредоточенных деструктивных действиях, со-

вершаемых с целью восстановления несправедливости, проверки границ до-

пустимого, привлечения внимания к себе, осуществляемые вследствие стре-

согенной социальной ситуации или ситуации повышенного давления  

(требовательности); 

- устойчивый вандализм – постоянное разрушительное поведение под-

ростков в социуме с целью получения эмоционального удовлетворения в резуль-

тате нанесения ущерба и реализации потребности в разрушении и порче [11]. 

Психолого-педагогическая профилактика подросткового вандализма 

включает совокупность педагогических мер и специально организованной 

деятельности по предупреждению разрушительного поведения подростков, 

и предполагает следующие направления: 

- воспитание нравственности, гражданственности, социальной и право-

вой ответственности, эстетического восприятия окружающей действитель-

ности, уважительного отношения к социальному окружению и семье, береж-

ного отношения к социально-культурным объектам и памятникам; 

- формирование системы духовно-нравственных ценностей, навыков 

самовоспитания, саморазвития, самооценки, саморефлексии, самоконтроля, 

самодисциплины, саморегуляции; правовой и социальной компетентности; 

норм и образов поведения, стилей взаимодействия с окружающими людьми; 
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адекватных способов преодоления гнева и проявлений агрессии; эмпатийно-

сти, толерантности, навыков здоровьесбережения, ценностного отношения к 

традициям, культурным и социальным нормам и правилам поведения в об-

ществе, навыков адекватного оценивания своих негативных чувств, соци-

ально одобряемого поведения, конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях, навыков рефлексии; 

- развитие способности анализировать свои поступки и нести за них от-

ветственность, предвидеть последствие своих действий, принимать соци-

ально ответственные решения; навыки конструктивного, бесконфликтного 

взаимодействия с окружающими; 

- организация целенаправленной педагогической деятельности по 

включению подростков, предрасположенных к вандальному поведению, в 

социально значимую работу по охране памятников культуры, архитектуры, 

старины и поддержанию общественного порядка; по включению подростков 

в культурно-массовую, общественно полезную, досуговую деятельность со 

сверстниками, педагогами и родителями [11]. 

Психолого-педагогическая технология профилактики подросткового 

вандализма обеспечивается последовательной реализацией этапов, которые 

предусматривают интегрированную деятельность субъектов процесса взаи-

модействия, с целью формирования навыков социально одобряемого  

поведения: 

- диагностического (выявление подростков склонных, предрасполо-

женных, ситуативно или устойчиво совершающих вандальные действия); 

- содержательно-деятельностного (совместная скоординированная де-

ятельность в триаде «подростки-педагоги-родители» по профилактике  

вандализма); 

- результативного (формирование рефлексивных навыков и определе-

ние перспективных направлений) [11]. 

Психолого-педагогическая профилактика подросткового вандализма 

должна базироваться на представлении о возможных факторах риска откло-

няющегося поведения. Их принято делить на три группы: 

- индивидуальные (низкая самооценка, эмоциональная неустойчи-

вость, акцентуация характера, недостаточность самоконтроля, несформиро-

ванность адекватной социальной позиции и т. п.); 



27 
 

- семейные, обусловленные особенностями семейного воспитания (ги-

перопека или, наоборот, недостаток внимания со стороны родителей, небла-

гополучные семьи: неполные, родители-одиночки, наркоманы и т. п.); 

- микросоциальные, которые, главным образом, характеризуются отно-

шениями в учебном заведении (прогулы занятий, невыполнение домашних 

заданий, что приводит к конфликтам между педагогами и учащимися) и 

группе сверстников (неформальные группировки, изгои в группе, «бота-

ники» и т. п.) [11]. 

Следовательно, риску возникновения и формирования отклоняюще-

гося поведения и его отдельных компонентов подвержены практически все 

подростки. Поэтому программа профилактики должна быть направлена на 

все группы подрастающего поколения, независимо от их возраста и социаль-

ной принадлежности. Основными целевыми группами при построении про-

филактической программы должны быть подростки (группа сверстников), 

педагогический коллектив и родители. 

Для эффективной профилактики подросткового вандализма необхо-

дима реализация следующих условий: 

- проведение диагностики по выявлению подростков, предрасположен-

ных и склонных к вандализму, проявляющих ситуативный или устойчивый 

вандализм, позволяющей выявить: акцентуированность (гипертимный, цик-

лоидный, демонстративный, неуравновешенный типы), потребность под-

ростка в поиске ощущений (неоправданный риск, нарушение общепринятых 

норм и правил, самовыражение с помощью разрушения), социальную фруст-

рированность (неудовлетворенность собственными достижениями и поло-

жением в социуме), негативные реакции на воздействия окружающей среды 

(социальная агрессия, асоциальное поведение); 

- внедрение целенаправленной психолого-педагогической технологии 

профилактики подросткового вандализма с дифференцированными целями, 

задачами, способами их решения и прогнозируемым результатом, направ-

ленной на интегрированную скоординированную деятельность всех субъек-

тов профилактического процесса (в триаде «подростки-педагоги-родители) 

с целью формирования навыков социально одобряемого поведения; 

- реализация совместной скоординированной деятельности по форми-

рованию у подростков социально одобряемого поведения посредством орга-

низации социально полезной и социально значимой деятельности в триаде 

«подростки-педагоги-родители» [11]. 
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2.2. Модель профилактики и предупреждения 

вандального поведения при деформациях и деструкциях 

ценностной сферы подростков [3] 

 

Основой профилактики и предупреждения вандального поведения мо-

лодежи являются ценностно-смысловые и поведенческие сферы подростков. 

Согласно результатам комплексных эмпирических исследований, вы-

делено четыре специфических группы молодежи, имеющих сущностные раз-

личия в структуре и содержании системы ценностных ориентаций, и соот-

ветствующий тип связи между ключевыми ценностями индивида и теми, ко-

торые он полагает личностно значимыми и которые служат действитель-

ными регуляторами его поведения и деятельности: 

1. Подростки с согласованной системой просоциальных ценностных 

ориентиров (наличие прямой положительной корреляционной связи между 

этими ценностями). Поведение представителей этой группы выстраивается 

в соответствии с требованиями и нормами, принятыми в семье, образова-

тельном учреждении, обществе (система ценностей молодых людей имеет 

относительно традиционное содержание, ориентированное на мир взрослых, 

их идеалы и ценности, что является не следствием жесткого навязывания пе-

дагогами и родителями должного поведения, а собственным выбором, отра-

жением личного принципиального отношения к жизни). 

2. Подростки с рассогласованной (деформированной) системой цен-

ностных ориентиров (отсутствуют положительные корреляционные связи 

между перечнями жизненных ориентиров) – молодые люди часто внешне де-

монстрируют приверженность нормам и ценностям, декларируемым родите-

лями и педагогами, но эти ценности не соответствуют их бессознательным 

внутренним личностно значимым (регулирующим поведение) устремле-

ниям. Часто такие подростки и юноши не могут четко определить, что на 

самом деле для них важно, поскольку собственные ценности, идеалы, жиз-

ненные цели ими плохо осознаются. В силу неустойчивости позиции эти мо-

лодые люди весьма зависимы от мнения окружающих и часто выступают в 

роли ведомых, временно принимая как собственные чужие цели, побужде-

ния, копируя поведение и действия других людей. 

3. Подростки с деструктивной (антагонистической) системой ценност-

ных ориентаций (обратная корреляционная зависимость между выбираемыми 

для трансляции социуму ценностями и личностной позицией). В данной 
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группе личностные ориентиры прямо противоположны декларируемым са-

мими же молодыми людьми и социально востребованным ценностям. Эти 

юноши и подростки остро переживают внутриличностный конфликт, связан-

ный с переоценкой имевшихся ранее ценностей и жизненных целей. Рассо-

гласование (а часто – полная противоположность) между формально провоз-

глашаемыми и реальными ценностными ориентациями, выступающими регу-

ляторами поведения. Говоря одно, эти молодые люди в итоге поступают со-

вершенно иначе, что может проявляться как одиночный бунт или как попытки 

уйти от сверхконтроля и давления со стороны взрослых, найти себя и соб-

ственный путь в жизни. Причинами разрушения прежней системы ценностей 

могут быть, например, потеря близкого, значимого человека, развод родите-

лей либо какие-то трагические, катастрофичные для личности события. 

4. Подростки с согласованной асоциальной системой ценностных ори-

ентаций – молодые люди с асоциальным или десоциальным вектором разви-

тия личности. Они устойчивы в проявлениях девиантного поведения не по-

тому, что не знают о его недопустимости, а именно потому, что они изна-

чально выбрали его как путь самовыражения себя и достижения личных це-

лей. Как правило, эти подростки становятся так называемыми «негативными 

лидерами» молодежных компаний. Они оказывают давление на сверстников, 

часто приобщая их к аддикциям (химическим и нехимическим формам зави-

симостей) и склоняя к противоправным поступкам. 

Модель профилактики и предупреждения вандального поведения под-

ростков и юношей ориентирована на специфику ценностно-смысловой 

сферы личности, точнее – на степень согласованности жизненных ориенти-

ров человека и их просоциальной или антисоциальной ориентации. 

Основой выбора превентивных или коррекционных действий в отно-

шении подростка является тип связи между ключевыми (терминальными и 

инструментальными) ценностями индивида, которые он считает социально 

необходимыми, поэтому декларирует и транслирует их социуму, и теми, ко-

торые он полагает личностно значимыми и которые служат действитель-

ными регуляторами поведения и деятельности человека. 

При избрании возможных форм превентивной работы учитываются ин-

дивидуальные особенности каждого подростка, в самом общем виде разде-

ленные на групповые варианты. 
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1. Для группы подростков с согласованной системой просоциальных 

ценностных ориентиров характерно наличие прямой положительной корре-

ляционной связи между этими ценностями. Возможное совершение вандаль-

ных актов такими людьми будет не злонамеренным, а скорее случайным, со-

вершенным под воздействием стихийных порывов. Для предупреждения 

единичных действий разрушительного характера достаточно проведение 

групповой работы с целью создания условий для личностной самореализа-

ции и адекватного проявления творческой активности (например, метод при-

влечения обучающихся к участию в санкционированном преобразовании 

среды). 

2. Для группы подростков с рассогласованной (деформированной) си-

стемой ценностных ориентиров характерно отсутствие положительных кор-

реляционных связей между перечнями жизненных ориентиров. Вандальная 

активность подростков этой группы, с одной стороны, носит малоосознавае-

мый характер, а с другой – является своеобразным первым этапом формиро-

вания вандального поведения либо другого варианта девиации, что требует 

профилактического усиления воздействия на личность. Поскольку такие мо-

лодые люди легко поддаются влиянию асоциальных лидеров и могут совер-

шать противоправные действия «за компанию», не задумываясь о послед-

ствиях собственных поступков, воздействие на них осуществляется в двух 

направлениях: 

- на уровне поведенческой активности; 

- на ценностно-нормативном уровне. 

Ключевым объектом на уровне поведенческой активности будет си-

стема саморегуляции личности: развитие навыков самоконтроля проявляе-

мой активности, совершенствование волевого потенциала, развитие рефлек-

сивных умений.  

Для решения данной задачи наиболее эффективен метод социально-

психологического тренинга – специально организованного общения, психо-

логическое воздействие которого основано на активных методах групповой 

работы. Тренинг позволяет его участникам сознательно пересмотреть сфор-

мированные ранее стереотипы, что способствует решению личностных про-

блем. В ходе тренинга у большинства происходит переосмысление или 

смена внутренних установок, кроме того, пополняются психологические 

знания, появляется определенный опыт, формируется психологическая  

компетентность. 
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На ценностно-нормативном уровне в качестве направления профилак-

тики может быть избрано формирование навыков морального выбора в кон-

тексте просоциальных ценностей. 

Данную задачу можно решить посредством методов: 

- ролевых и деловых игр, в ходе которых моделируются жизненные или 

профессиональные ситуации и происходит поиск их решения опытным, эм-

пирическим путем; 

- кейс-метода, заключающегося в рассмотрении ситуаций, предполага-

ющих сложный моральный выбор; 

- фильмотерапии, когда подросток ассоциирует себя с героем кинопро-

изведения и выработки оптимальных вариантов действий в условиях, задан-

ных сюжетом. 

3. Для группы подростков и юношей с деструктивной (антагонистиче-

ской) системой ценностных ориентаций характерна обратная корреляцион-

ная зависимость между выбираемыми для трансляции социуму ценностями 

и личностной позицией. Вандальные акты в данном случае могут быть спо-

собом протеста личности, вариантом снятия эмоционального напряжения, 

поиском возможностей самореализации и взаимопонимания. Подобное по-

ведение может иметь системный характер, планироваться и продумываться 

заранее. Психологические особенности данной группы риска обусловливают 

индивидуальные формы работы по предотвращению отклонений от норм  

поведения: 

1) Первичным вариантом может быть проработка поведенческого 

уровня с целью просоциальной сублимации деструктивной активности лич-

ности. При индивидуальном консультировании следует попробовать разно-

образные варианты и способы преобразований действий разрушительного 

порядка в творческие действия в подобающей для этого среде. Подросток 

или юноша могут научиться самовыражению посредством просоциальных 

стратегий, не причиняя вреда личной или общественной собственности. 

2) На более глубоком уровне психологического воздействия объектом 

работы выступает ценностно-смысловая сфера личности, изменение которой 

осуществляется через создание условий для осознания подростком или юно-

шей причин ценностного и морального выбора. Используя различные психо-

логические техники психоаналитического, экзистенциального, гуманистиче-

ского и других подходов, специалисту нужно создать условия для познания 
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подопечным собственного «Я», осмысления им причин и последствий своих 

действий, определения позитивных направлений самореализации.  

3) Еще одной формой воздействия может стать работа на уровне лич-

ностной экзистенции посредством психологической помощи молодому че-

ловеку в поиске смысла собственной жизни, построении жизненных планов, 

осмыслении ценностей собственного «Я» и взаимодействия с окружаю-

щими. В индивидуальной работе могут использоваться глубинные психотех-

ники, варианты психодрамы, элементы логотерапии и т. п. 

4. Для членов наиболее девиантно-ориентированной группы с согласо-

ванной системой антисоциальных ценностей представления о мире совпа-

дают с личностными выборами, однако и те, и другие носят ярко выражен-

ный антисоциальный характер и направлены на получение удовольствия, 

власти (управления другими людьми), материальных ценностей. Выбор та-

кими подростками вандального поведения осознанный и целенаправленный. 

Как правило, они получают от предпринятых действий какую-либо выгоду, 

добиваются с их помощью авторитета среди сверстников, используют как 

механизм манипуляции другими людьми. 

Профилактическая работа с данной категорией лиц требует максималь-

ного коррекционного воздействия: 

1) На уровне поведенческих проявлений личности предлагается ориен-

тироваться на нормативно-правовой запрет ненормативной активности. Для 

реализации данной задачи можно использовать индивидуальные беседы, в 

процессе которых до подростка будет донесена информация о правовой 

оценке его возможных действий, классификации их результатов и вероятных 

последствиях.  

2) На уровне ценностно-смысловой сферы целесообразна разбаланси-

ровка (введение в неравновесное состояние) системы устойчивых асоциаль-

ных ценностей с целью создания предпосылок для изменения ценностных 

ориентиров – сближения их с социальными образцами. Решение проблемы 

должно носить индивидуальный характер и опираться на личный опыт кон-

кретного человека, его иерархию жизненных ориентиров и индивидуально-

психологические особенности. 

3) Для формирования представлений о просоциальных возможностях 

достижения личностной экзистенции нужны проработка глубоких личност-

ных конструктов, связанных с образом мира, образом «Я», соотношением 

«Я» и мира и т. п., и определение адекватных способов их предъявления. 
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Возможные методы также должны быть индивидуальными и выбираться с 

учетом специфики конкретной ситуации и уникальности личности молодого 

человека. 

4) В наиболее тяжелых случаях, при соответствующем генезисе пове-

дения и наличии определенных симптомов допустимо привлечение психо-

неврологического вмешательства, использование медикаментозной коррек-

ции. Данный блок мер применим только по решению специализированной 

комиссии и в строгом смысле уже будет относится к области клинических, а 

не психолого-педагогических методов. 

Представленная модель профилактики и предупреждения вандального 

поведения подростков является результатом многолетних эмпирических ис-

следований проблемы подросткового вандализма, изучения социально-пси-

хологических и индивидуально-аксиологических особенностей субъектов 

вандальных действий. Элементы модели прошли апробацию и подтвердили 

свою эффективность в образовательных организациях Екатеринбурга и 

Свердловской области. 

 

2.3. Программа профилактики вандализма 

среди детей и подростков «Воспитай в себе человека» 

в ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» [17] 

 

Программа «Воспитай в себе человека» (далее – Программа) рассчи-

тана на срок 3 месяца, включает 24 занятия продолжительностью 1 час, ко-

торые проходят 2 раза в неделю. За 2 года реализации в Программе приняли 

участие 85 воспитанников в возрасте от 10 до 15 лет. 

Целевая группа Программы – дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации, имеющие склонность к деструктивному, вандальному поведению, 

в возрасте от 10 до 18 лет, проходящие социальную реабилитацию в Центре, 

а также их семьи. 

Целью программы является создание условий для позитивной профи-

лактики деструктивного поведения несовершеннолетних. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- актуализировать просветительскую роль объективной информации о 

проблемах вандального поведения среди несовершеннолетних, его влияния 

на личность и взаимоотношения внутри референтной группы; 
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- сформировать у детей и подростков адекватную самооценку, умение 

конструктивно решать конфликтные и стрессовые ситуации; 

- скорректировать нежелательные личностные особенности (песси-

мизм, лабильность, нигилизм), агрессивное поведение; 

- обучить детей и подростков приёмам саморегуляции и способам  

самореализации; 

- развить у несовершеннолетних потребность в здоровом образе жизни; 

- сформировать эмоциональную устойчивость детей и подростков; 

- развивать созидательные качества личности несовершеннолетних. 

Программа включала 4 блока занятий: 

1. Мотивационный блок (темы: «Знакомство», «Мое пространство»). 

2. Личностный блок (темы: «Представление о себе», «Мой внутренний 

мир», «Ценности личности», «Мои ресурсы», «Я глазами других»). 

3. Коммуникативный блок (темы: «Как мы общаемся без слов», «Как 

мы разговариваем», «Дружба», «Взрослые и подростки», «Конфликты и как 

им противостоять», «Стресс и как им управлять», «Я управляю стрессом», 

«Толерантность», «Я и другие»). 

4. Профилактический блок (темы: «Виды группового давления», «Ор-

ганизм человека и вредные привычки», «Умение сказать «нет», «Как предот-

вратить совершения правонарушения», «Умение отвечать за себя», «Этот 

прекрасный мир», «Создадим мир своими руками», «Итоговое»). 
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ЧАСТЬ 3. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КАНИСТЕРАПИИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Канистерапия является одним из интенсивно развивающихся методов 

социальной реабилитации. Наибольшее распространение данный метод по-

лучил при работе с детьми: при осуществлении социально-психологической 

коррекции и реабилитации (адаптации) детей, в том числе детей с ОВЗ. 

 

3.1. Основные правила применения канистерапии 

 

Канистерапия (от лат. Сanis – собака и греч. θεραπεία – лечение) – вид 

анималотерапии (терапия при помощи животных), при которой оказание пси-

хологического коррегирующего воздействия осуществляется посредством 

простроенного определенным образом контакта с собакой (собаками) [6]. Ка-

нистерапия используется в медицинской и социальной реабилитации как пси-

хотерапевтический метод, способствующий развитию эмоциональных и ум-

ственных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, для 

социальной адаптации детей с нестандартными особенностями развития [23]. 

В 2011 г. в России создана организация, объединившая канистерапев-

тов России, СПРКТ. С 2014 г. СПРКТ представляет интересы канистерапев-

тов в Союзе реабилитологов России [23]. 

К подготовке, освидетельствованию, дрессировке и аттестации собак, 

используемых в канистерапии, предъявляются требования в соответствии с 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56384–2015 «Услуги для непродук-

тивных животных. Подготовка и аттестация собак для реабилитации инва-

лидов. Общие требования». Для отбора собак существуют специальные те-

сты, соответствующие возрастному периоду12. 

Тестирование проводится по двум степеням сложности: 

- собаки, сдавшие полностью весь тест, получают сертификат «Собаки-

средства реабилитации»; 

                                                           
12 Для допуска к тестированию собаки должны иметь имплантированный микрочип-идентификатор, подвергнуты 

дегельминтизации и вакцинированы [Электронный ресурс] / Канис-терапия России. Сообщество Поддержки и 

Развития Канис-терапии. – Режим доступа : http://canistherapy.org/?page_id=10. – Загл. с экрана. 

http://canistherapy.org/
http://canistherapy.org/?page_id=10
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- собаки, сдавшие облегченный вариант теста (без пунктов «послуша-

ние», «кресло-каталка», «игра с пациентом», «лапы»), получают свидетель-

ство «Собаки-помощника в реабилитации»13. 

С 01.09.2015 на территории РФ оказание услуги «канистерапия» 

должно осуществляться исключительно при использовании собак, подготов-

ленных и аттестованных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56384–2015. 

Реестр собак для реабилитации инвалидов ведет СПРКТ14. 

По оценкам специалистов, к особенностям канистерапии можно отне-

сти адекватность в работе с людьми разных возрастов и большим диапазо-

ном различных видов патологии (соматической и психической), аномалий 

развития в комплексном лечении и реабилитации. Терапевтический эффект 

в работе пары «ребенок-собака» проявляется в устранении тонического 

напряжения, стабилизации положительных эмоций, повышении мотивации 

к обучению и формированию навыков коммуникативной сферы. 

Одно из достоинств канистерапии – ее высокая доступность и эффек-

тивность в работе с детьми младших возрастных групп, включая ранний воз-

раст. Также канистерапию можно применять в работе с детьми с разными 

видами отклонений в развитии. Кроме того, канистерапия является малоза-

тратной по сравнению с другими видами анималотерапии (иппотерапия, 

дельфинотерапия) [6]. 

Противопоказаниями к проведению канистерапии являются: лабора-

торно подтвержденная аллергия на панель аллергенов «домашние живот-

ные», заболевания верхних дыхательных путей, повреждения и заболевания 

кожи, инфекционные заболевания, повышенная температура, фобии, направ-

ленные на животных. Возможные осложнения канистерапии – развитие ги-

перпривязанности к одному животному, что является следствием работы не-

квалифицированного канистерапевта [23]. 

Применение метода канистерапии в процессе социальной реабилита-

ции возможно по следующим направлениям: 

1) социально-бытовая адаптация: 

- обучение инвалида (ребенка-инвалида) самообслуживанию; 

- адаптационное обучение семьи инвалида (ребенка-инвалида); 

- обучение инвалида (ребенка-инвалида) пользованию техническими 

средствами реабилитации; 

                                                           
13 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56384-2015 «Услуги для непродуктивных животных. 

Подготовка и аттестация собак для реабилитации инвалидов. Общие требования».  
14 Актуальный список аттестованных собак размещен на сайте http://canistherapy.org/?page_id=813. 
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2) социально-средовая реабилитация: 

- проведение социально-психологической и психологической реабили-

тации (психотерапия, психокоррекция, психологическое консультирование); 

- осуществление психологической помощи семье (обучение жизнен-

ным навыкам, персональной безопасности, социальному общению, социаль-

ной независимости); 

- обучение навыкам проведения досуга и отдыха [7]. 

Этапы формирования реабилитационной программы полностью 

должны соблюдаться в канистерапии: 

1. Проведение реабилитационно-экспертной диагностики: тщательное 

обследование инвалида (ребенка-инвалида) и определение его реабилитаци-

онного диагноза служат той основой, на которой строится последующая про-

грамма реабилитации. 

2. Определение реабилитационного прогноза – предполагаемой веро-

ятности реализации реабилитационного потенциала в результате проведения 

лечения. 

3. Определение мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, позволяющих получателю социальных услуг восстановить нарушен-

ные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, 

социальной или профессиональной деятельности [7]. 

Участниками терапевтической команды являются: 

1) Дипломированный специалист – врач (невролог, психолог, психиатр, 

педиатр и т. п.) либо неклинический психолог, педагог, социальный педагог, 

получившие теоретическую и практическую подготовку по методикам при-

менения канистерапии для разных категорий пациентов. Роль данного спе-

циалиста – разработка курса применения канистерапии для каждой группы 

пациентов, после ознакомления с их медицинскими картами или характери-

стиками и особенностями. 

2) Специалист-методист. Это специалист по подготовке и применению 

собак-терапевтов во всех областях их использования. Этот человек может не 

иметь медицинского образования, но должен иметь теоретическую и прак-

тическую подготовку, опыт подготовки собак с доведением их до получения 

сертификата, опыт личной работы в канистерапии, опыт организации и ку-

рирования группы волонтеров, навыки оказания первой помощи людям и 

животным. Этот специалист должен уметь вести учетно-отчетную докумен-
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тацию, пользоваться методичками по применению собак-терапевтов, кон-

тролировать и направлять подотчетных ему волонтеров. Участвует в про-

цессе по мере надобности. 

3) Аттестованный волонтер (вожатый с собакой). Может не иметь спе-

циального образования, но должен иметь теоретическую и практическую 

подготовку в области канистерапии, оказания первой помощи. Аттестован-

ный волонтер должен иметь практику не менее 20 часов, занесенную в его 

учетную книжку. Роль вожатого с собакой – обеспечивать сеанс канистера-

пии своими знаниями, умениями и специально подготовленной собакой, 

имеющей сертификат. Для собаки-терапевта обязательно наличие  

документов: 

- действующая (актуальная) справка о прививках; 

- актуальная справка об отсутствии глистов (стерилизации) (жела-

тельно раз в 3 месяца); 

- ветеринарная справка об общем хорошем состоянии здоровья собаки; 

- действующая справка о сдаче экзамена терапевтической собакой. 

4) Волонтер-стажер. С собакой или без. Человек желающий работать в 

канистерапии. Может иметь подготовленную собаку, но еще не иметь атте-

стата и учетной книжки. Может иметь опыт, но не иметь сертифицированной 

собаки. Может не иметь собаки, но иметь желание помочь. Роль такого во-

лонтера-стажера – обеспечивать содействие терапевтическому процессу раз-

ными способами. Самостоятельные решения такой волонтер не принимает. 

Диагностику нарушения развития и направление на канистерапию осу-

ществляет врач. Логопед работает с ребенком на фоне проводимого курса 

канистерапии или по его окончании [6]. 

Используются следующие виды занятий с собакой: 

1. Встреча с собакой. Занятия с собакой с целью создания позитивного 

контакта между участниками и собакой. Во время спонтанной, веселой игры 

(под руководством ведущего) участники привыкают к контакту с собакой, 

гладят ее, дают команды. Результатом занятий «встреча с собакой» является 

передача положительных эмоций участникам, получение удовольствия от 

общения с собакой, преодоление страха в отношениях с окружающей сре-

дой. Занятия стимулируют развитие органов чувств и восприятия, позволяют 

отвлечься от окружающей реальности. В зависимости от потребностей под-

опечных и возможностей учреждения, занятия имеют форму индивидуаль-

ных встреч или групповой работы. Могут проходить в форме одноразовых 
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встреч или цикличных занятий. Длительность обычно не определяется одно-

значно. Канистерапевт ведет документацию в виде заметок о поведении 

участников. 

2. Обучение с собакой. Целью занятий является улучшение интеллек-

туальной и познавательной сферы ребенка, что требует определенной подго-

товки (сценария), а также знаний и умений, выходящих за пределы «встречи 

с собакой». Собака используется в качестве «научного помощника», мотиви-

рует к обучению и благодаря созданию благоприятных условий увеличивает 

возможность усвоения знаний. Ребенок охотнее запоминает содержание, ге-

роем которого является его новый друг – собака. «Обучение с собакой» 

также помогает детям со сниженным восприятием или нежеланием (по раз-

ным причинам) усвоения знаний и посещения школы. Занятия проходят в 

группах или индивидуально. Они имеют определенный сценарий, реализую-

щий программу обучения. Рекомендуется вести документацию занятий, осо-

бенно в случае индивидуальных занятий. 

3. Терапия с собакой. Это комплекс упражнений, направленных на кон-

кретную, запланированную реабилитационную цель, для которых составля-

ется методика, согласованная с реабилитологом или лечащим врачом. Харак-

теризуется индивидуальным подходом к каждому участнику, его возможно-

стям и потребностям. «Терапия с собакой» полностью документируется: на 

каждого участника заводится информационная карта и карта протекания 

(прохождения) занятий, в которой записывается вид проводимых упражне-

ний, а также их результат. Это позволяет периодически проверять эффектив-

ность подобранных методов. «Терапия с собакой» является развивающей си-

стемой, т. е. в зависимости от меры достижения успехов в реабилитации при-

меняется постепенное увеличение трудностей. Самой эффективной формой 

«терапии с собакой» являются индивидуальные занятия или занятия в очень 

маленьких группах (обычно не более 3 человек) [12]. 

В случае обнаружения кинофобии (боязни собак), первый этап занятий 

должен включать комплекс действий, подавляющих страх к собаке. Только 

после положительного завершения этого этапа, можно приступать к реаби-

литации остальных отклонений. 

Упражнения должны быть подобраны согласно терапевтическим по-

требностям и работоспособности реабилитируемого, с учетом специфики  

отклонений. 
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При проведении канистерапии рекомендуется соблюдать следующие 

условия15: 

1. Оптимальное время работы канистерапевта, позволяющее эффек-

тивно работать, составляет не более 6 часов в сутки, включая не более 4 ча-

сов непосредственной работы с участниками, с двумя, как минимум, 30-ми-

нутными перерывами. 

2. Средняя длительность отдельных занятий должна составлять не бо-

лее 30–45 мин. Перерыв между занятиями не должен быть короче, чем  

10 мин. 

3. Превышение максимального времени работы канистерапевта нару-

шает принцип безопасности и может повлечь за собой аннулирование дей-

ствительности экзамена терапевтической собаки. 

4. Время работы собаки должно соответствовать возрасту, индивиду-

альным способностям собаки и не должно превышать 12 часов в течение не-

дели. Собака должна иметь как минимум 2 свободных дня. 

5. Собака должна работать в удобном ошейнике или упряжке. Запре-

щен ошейник с шипами или зажимной ошейник. Собака может иметь снаря-

жение собаки-терапевта. 

6. Если собака дает понять об усталости, следует остановить занятие. 

Продолжить его можно после отдыха собаки, например, прогулки. 

7. Собака должна быть обеспечена территорией для выгуливания и фи-

зиологических потребностей. 

8. Канистерапевт обязан прекратить занятия в случае: 

- обнаружения каких-либо противопоказаний к занятиям; 

- плохого самочувствия своего либо собаки. 

9. Канистерапевт может отказаться от проведения занятий в случае: 

- возникновения сомнений в отношении показаний, указанных в 

направлении на канистерапию, до времени их выяснения; 

- отсутствия отдельных документов реабилитируемого. 

10. Обязательно страхование гражданской ответственности канистера-

певта. Также рекомендуется страховка от несчастного случая участников за-

нятий канистерапии. 

Кроме того, участникам терапевтического процесса рекомендовано 

иметь документы. 

                                                           
15 Благотворительный фонд помощи детям с особенностями развития «Лапа в ладошке» http://www.lapa-v-

ladoshke.ru/publ/kanona_kanisterapii/1-1-0-1. 
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Для прохождения канистерапии реабилитируемому рекомендуется 

предоставить: информацию об отсутствии противопоказаний к занятиям ка-

нистерапией, полный диагноз заболевания, согласие родителей (опекунов) 

детей на проведение канистерапии, информационную карту протекания за-

нятий, данные ежегодного профилактического осмотра. 

 

3.2. Канистерапия как метод социальной реабилитации детей, 

подвергшихся насилию или попавших 

в экстремальную жизненную ситуацию [7] 

 

Канистерапия является эффективным методом в рамках комплексной 

социальной реабилитации детей, подвергшихся насилию или попавших в 

экстремальные ситуации. 

Реабилитация детей, подвергшихся насилию или попавших в экстре-

мальную жизненную ситуацию, проводится в тесном сотрудничестве врачей, 

психологов, педагогов и кинологов. Коррекционная программа ориентиро-

вана на возраст 5–15 лет, когда очень велики компенсаторные возможности 

мозга и еще не успел сформироваться патологический стереотип. Особое 

внимание уделяется психотерапии как самого ребенка, так и родителей. 

Занятия проводятся как индивидуально, так и в группах. Группы объ-

единяются по симптоматике. На занятиях используются самые различные 

приемы: игры, викторины, сказкотерапия (дети сочиняют истории и сказки 

о собаках, наполняя их сюжетами и проблемными ситуациями из своей соб-

ственной жизни), арттерапия (рисунки, стихи, лепка, изображение фигур по-

зами и жестами и т. д.). Привлечение внимания ребенка к происходящему на 

занятии и материалу, предлагаемому детям, строится на постоянной под-

держке интереса. С этой точки зрения присутствие животного в значитель-

ной мере расширяет спектр предоставляемых возможностей. 

Ключевым моментом прохождения программы кинологической реаби-

литации является изменение окружения ребенка с целью создания благопри-

ятных условий для преодоления эмоционального кризиса. 

Перед началом занятий проводится разъяснительная работа с детьми и 

родителями, которая позволяет уяснить суть занятий и их специфику; опре-

деляются направления коррекционных мероприятий и ожидаемые резуль-

таты взаимодействия. Участие ребенка в процессе обсуждения повышает его 
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мотивацию, что способствует развитию произвольности и более эффектив-

ной рефлексии. 

Целью занятий является позитивный эмоциональный настрой и прове-

дение социальной адаптации и интеграции. 

Собака выступает субъектом взаимодействия, способным в полной 

мере создать ситуацию доверия, личностной безопасности и выступить свя-

зующим звеном в процессе налаживания взаимоотношений со сверстниками. 

Профессиональная задача специалистов заключается в том, чтобы разо-

мкнуть дуальную связь «собака-ребенок» и ввести в это пространство других 

участников взаимодействия. Эта задача реализуется через выполнение раз-

личных совместных заданий, совместную подготовку собак для выполнения 

служебных заданий, таких как охрана, поиск вещей и предметов, несение по-

граничной службы, спасательные работы. В результате у ребенка происхо-

дит нормализация эмоционального фона, формирование активной жизнен-

ной и общественной позиции, воспитание гражданской ответственности, по-

вышение эмпатийного понимания страданий и переживаний других людей. 

Занятия организуются в соответствии с правилами: 

1. Занятия проводятся 1–2 раза в неделю, в помещении или на улице. 

2. С каждым ребенком индивидуально и одновременно работают пси-

холог, кинолог и собака. 

3. Длительность занятий 15–30 минут. 

4. Возможна работа в группе до 5 человек. 

5. Стиль работы – гибкий, то есть психолог «идет за ребенком», исполь-

зуя взаимодействие ребенка с собакой. 

Применяются следующие виды упражнений: тактильные, статические 

и динамические, упражнения на эмоциональную экспрессию, работа с пове-

денческим паттерном, подключение ребенка к управлению собакой, подклю-

чение ребенка к обучению собаки и уходу за ней, участие ребенка в програм-

мах, выступлениях. 

Перед началом занятий специалист знакомится с историей развития ре-

бенка, развитием его навыков и умений на данный момент, выясняет цели, 

которые ставит перед ним родитель (опекун). На основании собранных дан-

ных специалист-психолог совместно с кинологом разрабатывает программу 

занятий для ребенка. Оговариваются правила работы и график встреч. 

Общение с собакой строится на эмоциональном порыве, на желании 

сделать что-либо для животного. Собака является достаточно активным 
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участником взаимодействия, но при этом достаточно тонко чувствует 

настроенность ребенка, его эмоциональное состояние, угадывает его жела-

ния. У ребенка, в свою очередь, появляется возможность почувствовать себя 

успешным в этом взаимодействии, проявить свои лидерские качества и по-

лучить позитивную обратную связь как от животного, так и от взрослого, 

который в этот момент находится рядом. 

Программа включает в себя физическую реабилитацию: специальные 

упражнения, направленные на восстановление поведенческих реакций, вы-

работку координированных движений с произвольным расслаблением ске-

летной и дыхательной мускулатуры. При этом механизм улучшения само-

чувствия связан с усиленной продукцией при длительной мышечной актив-

ности особых веществ – эндорфинов, которые благотворно влияют на пси-

хическое состояние ребенка. 

Важным составляющим компонентом занятий является наглядность. 

Для проведения занятий используются различные стенды, плакаты, киноло-

гическое снаряжение (дрескостюмы, поводки и т. п.), костюмированные шоу 

с собаками, которые носят театральный характер, при этом дети являются 

активными участниками происходящего. Дети не только привлекаются к 

участию в различных играх, но и являются активными участниками разра-

ботки и подготовки сценария шоу, выходят с собаками и показывают различ-

ные номера, придумывают и проводят соревнования, в которых взрослые и 

собаки соревнуются в сообразительности и ловкости с детьми. В результате 

занятий удается помочь детям преодолеть страх и неуверенность в себе при 

публичных выступлениях. Возможно развитие креативных и творческих 

способностей у детей. 

Таким образом, метод канистерапии может быть рекомендован психо-

логам, социальным работникам и другим специалистам социальной сферы, 

при условии прохождения определенной профессиональной подготовки, для 

осуществления комплексной социальной реабилитации детей, подвергшихся 

насилию и попавших в экстремальные ситуации. 
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3.3. Возможности канистерапии в развитии 

коммуникативных умений дошкольников с нарушениями речи [25] 

 

Коммуникативные умения представляют собой совокупность сложных 

осознанных коммуникативных действий. Коммуникативные умения у до-

школьников с нарушениями речи характеризуются слабой ориентированно-

стью на собеседника в процессе совместной деятельности, низким уровнем 

развития навыков сотрудничества, негативизмом, агрессивностью, тревож-

ностью, логофобией и т. д. 

Канистерапия через общение детей с собаками способствует развитию 

умений языковыми средствами удовлетворять свои эмоциональные потреб-

ности. При этом канистерапевт формулирует цель и задачи, составляет про-

грамму занятий, исходя из психолого-медицинской специфики ребенка с тем 

или иным нарушением речи. 

Канистерапевтическая среда в силу установления эмоционального кон-

такта с животным позволяет развивать такие умения, как: 

- начинать и поддерживать разговор; 

- ожидать реакции собеседника; 

- реагировать на его слова. 

Опыт общения, полученный ребенком в процессе канистерапии, предо-

ставляет возможность в будущем переносить его в социальную среду. 

Прикосновения к собакам дает возможность довербальной передачи 

эмоциональных состояний, что представляет собой «универсальный язык»: 

мягкие и нежные прикосновения говорят о выражении заботы; резкие и силь-

ные, болезненные – обозначают агрессию. При этом двигательные выраже-

ния чувств влияют на формирование моторики. 

Общение с собакой обогащает межличностную коммуникацию, так как 

для взаимодействия с собакой необходимо понимать ее настроение и сооб-

разовать с ней свое поведение, уметь расшифровать ее поведение и ясно вы-

разить свои желания. 
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Четкая структура занятий (определенная последовательность дей-

ствий, заданный темп, правила общения с животным) усиливает эффект пси-

холого-педагогического влияния на детей с нарушениями речи и способству-

ет развитию коммуникативных умений: 

- развитию словаря ребенка, поскольку дошкольнику необходимо со-

вершать подачу различных команд голосом, строить предложения (напри-

мер, принеси палочку Маше, принеси мне мячик, принеси большой желтый 

кубик и т. д.); 

- развитию мелкой и общей моторики при выполнении грумминга 

(умывание, купание) собаки, поощрении собаки (кусочки для поощрения 

всегда используются очень маленькие), сборе случайно рассыпавшихся ку-

сочков корма, копании в песке, как собачка, рисовании или лепке собаки, 

создании украшений для собаки (бисер, кожа и др.), хождении на четверень-

ках и на носочках, как собака, на задних лапах, игр в догонялки и прятки, 

подаче команд жестами. Подобные упражнения способствуют развитию раз-

ных групп мышц руки, развивают мышечный контроль, точность, гибкость 

и координацию движений;  

- развитию дыхания детей, которые дышат, как собака (очень полезно 

для легких, особенно с высунутым языком), делают дыхательную гимна-

стику, как собачка (махи руками: имитация собачьей походки, кивки головой 

и повороты, сопение носиком (принюхиваясь), дыхание ртом, повороты ту-

ловища, растяжка грудной клетки и многое другое); 

- развитию фонематического восприятия (слух) во время повторения 

команд за специалистом (собака не услышит, если сказать неправильно), ко-

пирование звуков, издаваемых животным; 

- развитию артикуляционного аппарата, когда дети высовывают язык, 

достают им нос, подбородок, облизываются, повторяют движения «как со-

бачка воду пьет и кушает», «как собачкин язык во рту помещается», «как 

собачка выплевывает» и др. 

Взаимодействие с животным (прогулка, забота, дрессировка) требует 

от детей таких качеств, как самодисциплина, самоорганизация, уверенность, 

умение понимать свои эмоции и управлять ими. Формирование функций 

планирования и контроля, в свою очередь, тесно связано с развитием само-

сознания и с личностной зрелостью. 

Таким образом, канистерапия позволяет развивать коммуникативные 

навыки у дошкольников с нарушениями речи за счет сильного воздействия, 
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которое затрагивает все психофизические стороны в формировании детей. 

Это воздействие имеет пролонгированный характер, после занятий канис- 

терапией отмечается эмоциональная включенность детей, осуществляется 

перенос выученных действий и навыков в социальную среду. 

 

3.4. Использование канистерапии 

для коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ДЦП [1] 

 

Метод канистерапии может быть применен в коррекционно-развиваю-

щей работе с детьми с ДЦП, будучи интегрирован в процесс игровой тера-

пии, что дает возможность осуществлять специальное реабилитационное и 

развивающее воздействие на пациента, не переутомляя его. 

Детям с диагнозом ДЦП особенно необходима тактильная стимуляция. 

При общении с собакой-терапевтом у ребенка достигается улучшение коор-

динации движений, уменьшение спастики, улучшение памяти, улучшается 

контактность и самостоятельность. Практически все дети, по мере занятий с 

собаками-терапевтами, переносят свое позитивное отношение к собакам на 

других животных, людей, отношение к миру в целом. 

В зависимости от диагноза инструкторы подбирают специальную си-

стему упражнений индивидуально для каждого ребенка.  

При этом важно соблюдение правил: 

1. Каждому ребенку в зависимости от формы заболевания назначается 

индивидуальный комплекс физических упражнений. 

2. При развитии двигательных функций необходимо соблюдать воз-

растную закономерность их развития. Важно поэтапно тренировать все виды 

двигательной активности: сначала повороты, потом сидение с последующим 

вставанием на колени, а затем на ноги. 

3. Привлекая дошкольника к активному выполнению движений, необ-

ходимо избегать чрезмерных усилий со стороны ребенка, чтобы избежать 

резкого повышения мышечного тонуса. 

4. В начале работы по развитию движений у детей с диагнозом ДЦП 

используют упражнения для стимуляции разгибания верхней части туло-

вища и удержания частей тела. Позже проводят серию упражнений для тре-

нировки поворотов туловища. 
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5. На следующем этапе работы по развитию движений у дошкольников 

с церебральным параличом детей обучают стоянию на четвереньках, разви-

вают функцию равновесия, стимулируют ползанье в этом положении. Так же 

проводят специальные упражнения для тренировки функции сидения; разви-

вают способность самостоятельно садиться, вставать на колени и на ноги; 

развивают возможность вертикальной позы и ходьбы. 

6. Особенное значение в реабилитации имеют специальные упражне-

ния, направленные на развитие манипулятивной функции рук, тесно связан-

ной с формированием общей и артикуляционной моторики. Известно, что 

язык жестов является ранней стадией общения. Тренировка функции рук 

имеет неоспоримое значение для развития психических и речевых навыков. 

На занятиях канистерапии ребенка учат захвату и произвольному отпуска-

нию предмета. При этом важно, чтобы в захвате обязательно участвовали 

большой, указательный и средний пальцы, а не только безымянный и  

мизинец. 

7. Дошкольнику с ДЦП, даже старшего возраста, трудно не только за-

хватить и отпустить предмет, но и переложить его из одной руки в другую. 

Поэтому для развития дифференцированных движений пальцев (например, 

надавливание указательным пальцем) используют различные игрушки и 

предметы (корм, миска для корма, поводок, мячик и пр.). 

8. На этапе развития самостоятельной ходьбы используют следующие 

специальные упражнения: 

1) обучение правильной вертикальной постановке головы и туловища 

по отношению к опорной поверхности; 

2) обучение равномерно распределять массу тела на обе ноги; 

3) обучение умению перемещать центр тяжести на опорную ногу: вна-

чале ребенка обучают вставанию и ходьбе с поддержкой, облокотившись на 

круп собаки, а затем вводится «эффект плацебо» – поводок собаки. 

9. Для улучшения общей подвижности и координации движений ре-

бенка применяют уже изученные основные двигательные навыки, используя 

их в различных сочетаниях и условиях взаимодействия с собакой: упражне-

ния на самые разнообразные перемены положения тела в комбинации с за-

хватами и бросками предметов, задания на равновесие при преодолении ка-

ких-либо препятствий, динамичные и эмоциональные упражнения с мячом, 

способствующие развитию силы и быстроты простых и сложных двигатель-

ных реакций (задания с большими и малыми мячами требуют способности к 
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концентрации и переключения внимания; пространственной, временной, ди-

намической точности движений и их биомеханической рациональности. 

Также они эффективно влияют на развитие психических (внимание, воспри-

ятие, память, мышление, воображение) и физиологических (усиление крово-

обращения, дыхание, обмен веществ) процессов). 

Таким образом, канистерапия погружает ребенка с диагнозом ДЦП в 

атмосферу игры, пробуждает позитивную мотивационную настроенность на 

активное выполнение поставленной реабилитационной задачи, создает усло-

вия для разрушения уже существующих порочных функциональных систем 

и формирования новых, более физиологичных. Кроме того, общение с жи-

вотным на свежем воздухе улучшает эмоциональный фон ребенка и расши-

ряет его диапазон знаний об окружающем мире. 

 

3.5. Использование средств канистерапии 

для коррекционной работы с детьми с РАС 

дошкольного и школьного возраста [10] 

(Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам 

с проблемами в развитии и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации «Психолог», г. Чита) 

 

Лечение аутизма представляет собой крайне трудную задачу в связи с 

этим большое значение имеет обобщение передового опыта психолого-педа-

гогической работы и сопровождения детей с заболеваниями аутистического 

спектра. Одним из эффективных методов работы с детьми с аутизмом до-

школьного возраста является канистерапия. 

На базе психологического центра «Девять сил» Некоммерческого 

фонда содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Психолог» (г. Чита) внедрен 

новый метод работы с детьми с заболеваниями аутистического спектра –  

канистерапия. 

Занятия проводятся один или два раза в неделю. Занятия ведут психо-

лог, тренер (канистерапевт) с собакой. На занятиях с детьми с тяжелыми 

нарушениями и реакциями, при необходимости, присутствуют родители. 

Структура занятия имеет традиционную форму. На первом этапе ребе-

нок здоровается с собакой и устанавливает с ней контакт. На втором этапе, 
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основном и самом продолжительном по времени, ребенок включается в вы-

полнение различных заданий и упражнений, цель которых – посредством со-

баки наладить взаимодействие с внешним миром и развить психические 

функции ребенка. На заключительном этапе ребенок прощается с животным, 

благодарит его за занятие, в некоторых случаях кормит собаку, а также вы-

полняет требования соблюдения гигиены (моет с мылом руки). По времени 

занятие проходит от 30 до 45 мин, в зависимости от реакций и состояния 

ребенка. 

Все упражнения можно разделить на несколько групп: 

1. Упражнения, направленные на налаживание контакта ребенка с со-

бакой. Наиболее трудной и долгой фазой в работе является привыкание ре-

бенка к животному. В зависимости от того, как ребенок реагирует на собаку, 

организуется его взаимодействие с животным. Многие дети с РАС, особенно 

на первых встречах, не хотят подходить к животному, не замечают его, бо-

ятся. Поэтому первые занятия часто проводятся на расстоянии. Ребенку да-

ется возможность понаблюдать за питомцем. Далее, когда ребенок уже при-

выкает и запоминает животное, к работе подключается реквизит, через кото-

рый опосредованно он начинает контактировать с собакой. Например, рас-

ческа с длинной ручкой, с помощью которой причесывается собачья шерсть, 

или миска, в которую накладывается сухой корм и отдается собаке. На по-

следующих этапах контакт становится более тесным: ребенок одевает 

одежду на животное, делает прически, красит лаком когти собаки. 

2. Упражнения, направленные на взаимодействие ребенка с собакой. 

Известно, что в дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка явля-

ется игра. Организуются игровые ситуации, когда ребенок и собака «иг-

рают». Например, кувыркаются вместе или попеременно на полу, пролезают 

в сооруженный тоннель, прячут и находят игрушки, играют в футбол. Со-

бака-терапевт специально обучена выполнять разные трюки, беспреко-

словно слушаться канистерапевта и не реагировать на агрессию ребенка. 

3. Упражнения, направленные на обучение ребенка быть лидером в де-

ятельности. Канистерапевт обучает ребенка с помощью слов (что не всегда 

возможно) и жестов выполнять команды дошкольника, что требует опреде-

ленных навыков саморегуляции. Например, ребенок сначала вместе с кани-

стерапевтом, а потом самостоятельно обучает собаку командам «сидеть», ле-

жать», «рядом», «гулять» и др. 
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4. Упражнения, направленные на развитие когнитивных функций ре-

бенка. С помощью животного психолог и канистерапевт пробуждают инте-

рес у ребенка к познавательной деятельности. Например, развиваются эле-

ментарные математические представления, закрепляются знания цвета, 

формы, величины предметов и мн. др. 

Все группы упражнений способствуют развитию речи ребенка, а при 

тяжелых формах заболевания стимулируют развитие звукопроизношения. 

У детей с наиболее сложными формами аутизма апробируется мето-

дика обучения с помощью кликера16, который используется в дрессировке 

собак. 

Применение в психолого-педагогической коррекции эмоционально-во-

левых нарушений канистерапии способствует как психоэмоциональному, 

так и психофизическому развитию ребенка, и является эффективным спосо-

бом реабилитации и социализации детей с аутизмом дошкольного возраста. 

 

3.6. Опыт использования рекреационного потенциала 

канистерапии в условиях реабилитационного центра 

для детей и подростков с ОВЗ 

(ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ОВЗ, Ставропольский край) [4] 

 

АДР занимает особое место в системе АФК и представляет систему 

обеспечения оздоровления, улучшения кондиций, повышения уровня жизне-

стойкости инвалидов с помощью движений. АДР направлена на активиза-

цию, поддержание или восстановление физических сил, затраченных инва-

лидом в процессе какого-либо вида деятельности (труд, учеба, спорт и др.), 

на интересное проведение досуга, развлечение, профилактику переутомле-

ния через ощущение удовольствия, доставляемое занятиями физической 

культурой [13]. 

В ГБУСО «Ставропольский реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ОВЗ» (далее – Центр) используются различные виды АДР детей с 

ограниченными возможностями и их семей: прогулки, художественно-музы-

кальные практики, водные виды рекреации, анималорекреация, подвижные 

                                                           
16 Кликер – небольшое, помещаемое в руку пластиковое устройство с кнопкой или металлическим язычком, кото-

рый нажимается для извлечения щелчка. Используется для дрессировки собак на основе выработки условного  

рефлекса. 
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игры, виды рекреации, интегрированные в трудовую деятельность на при-

роде, туристическая деятельность, рекреация с элементами экстремальной 

двигательной активности. 

Канистерапия успешно применяется в Центре с 2011 г. и показана де-

тям с диагнозами детский церебральный паралич (легкой и средней тяже-

сти), синдром раннего детского аутизма, синдром Дауна, задержка психиче-

ского или речевого развития (умеренной или легкой степени). Если ребенок 

не имеет показаний к канистерапии, и даже она ему противопоказана, это не 

мешает ему общаться с собакой, принимать участие в ее играх с другими 

детьми в холле Центра, наблюдать за собакой со стороны (например, в слу-

чае аллергии на шерсть). 

Занятия канистерапии проводятся в сочетании с лечебным комплексом, 

подобранным индивидуально для каждого ребенка с учетом формы и тяже-

сти его заболевания. Занятия идут непрерывно в течение 3-недельного цикла 

и при необходимости продлеваются на следующий лечебный цикл. Положи-

тельный результат, как правило, достигается после 2 непрерывных циклов, 

повторяющихся 2–3 раза в год. 

Занятие канистерапией включает следующие этапы: 1) встреча с соба-

кой; 2) обучение с собакой; 3) собственно терапия – комплекс групповых и 

индивидуальных упражнений, направленных на конкретную реабилитаци-

онную цель, для которых составляется методика, согласованная с реабили-

тологом или лечащим врачом. 

Отбор детей для занятий в группе ведется на основании показаний и 

противопоказаний. 

Занятия канистерапией способствуют развитию двигательной активно-

сти, снятию эмоционального и мышечного напряжения, созданию атмо-

сферы взаимодействия «животное – ребенок», расширению круга общения 

ребенка через взаимодействие с взрослыми. 

Рекреационный потенциал канистерапии подтвердило специальное пе-

дагогическое наблюдение за проведением групповых занятий. Реабилитаци-

онный эффект достигался, например, в игре с собаками в мяч. Для детей с 

ДЦП это достаточно сложное упражнение, требующее целенаправленного 

обучения и отработки, которое затем превращается в веселую игру, то есть 

имеет рекреационный эффект. 

Упражнения канистерапии часто переходят в подвижные и сюжетные 

игры («Спаси собаку в океане», «Игра в кубик» и др.). В игре ребенок учится 
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двигаться, говорить, считать, различать цвета и формы. На занятиях стано-

вится понятно, как, играя, можно побуждать ребенка, страдающего ДЦП, к 

действию. Совместно с родителями или специалистом он имитирует дей-

ствия собаки, повторяет звук «Р» (рычание собаки) и др., слова команд 

«Дай!», «Неси!», «Лапу!», «Сидеть!», «Лежать!». Если общение с собакой 

доставляет ребенку большое удовольствие и побуждает к двигательной ак-

тивности, то мотивация может быть настолько сильной, что даже неговоря-

щий ребенок может давать команды. 

Абсолютным большинством детей упражнения с собакой выполнялись 

с удовольствием. Наблюдения за пациентами подтверждали, что занятие по-

ложительно влияло на их настроение, которое является для ребенка залогом 

дальнейшей конструктивной реабилитационной деятельности: они заканчи-

вали занятие веселыми, отдохнувшими, готовыми продолжить процедуры по 

плану индивидуальной программы реабилитации. 

Результаты занятий по канистерапии фиксировались кинологом в об-

щей «Карте результативности проведения реабилитационных мероприятий» 

наряду с другими видами работы с детьми в течение цикла. 

Практике известны случаи, когда даже «тяжелые» дети со сложными нару-

шениями развития начинали реагировать на присутствие собак, что выступало 

катализатором положительной динамики в их состоянии. Результаты исследо-

вания эффективности занятий по канистерапии показывают положительную ди-

намику различной степени улучшений: улучшение констатировалось у 35 % па-

циентов, значительное улучшение – у 40 %, а незначительное улучшение пока-

зали 25 % пациентов. Отсутствия динамики и ухудшения состояния пациентов 

в процессе занятий канистерапией не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что канистерапия в среднем оказывается более 

эффективна, чем другие виды рекреационной деятельности: средний балл, 

набранный группой детей по другим видам деятельности, составил 3,37 

балла, тогда как по канистерапии – 4,15. 

В индивидуальном плане кинологом ставятся задачи педагогической 

деятельности, планируются формы проведения и содержание работы, а 

также детально оцениваются результаты работы каждого пациента. Так, 

например, для пациента 2003 г. р., проходившего реабилитацию с 16.04.2015 

по 19.05.2015, были поставлены педагогические задачи создания положи-

тельного эмоционального настроя на проведение лечения, развития мелкой 
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моторики, памяти, речи. Эти задачи решались в следующих формах прове-

дения канистерапии: игры с собаками различными игрушками на развитие 

мелкой моторики, наблюдение за выполнением собакой различных трюков 

и команд, групповая игра (соблюдение очередности в игре), релаксация (при-

косновение к собаке, поглаживание). В процессе работы пациент правильно 

называл предметы, цвета; активно наблюдал и самостоятельно подавал ко-

манды. При поглаживании собаки начал появляться эффект расслабления 

спазмированных мышц. В качестве итогового результата кинологом было 

отмечено появление большого интереса к занятиям, яркий положительный 

эмоциональный фон во время игры с собакой. 

Таким образом, в области АДР, особенно у детей и подростков, страда-

ющих ДЦП, специфика рекреации проявляется в особом взаимопроникнове-

нии рекреации и реабилитации, которая реализуется через использование 

приемов канистерапии для отдыха, эмоционального подъема и формирова-

ния мотивации у пациентов к дальнейшему процессу реабилитации. 
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