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Введение 

Актуальность 

Роль животных в жизни и становлении человека на протяжении почти 

всего развития человечества велика. Животные в разные периоды помогали 

человеку и физически, и духовно. Благодаря животным у людей было 

питание, одежда, защита, тепло.  

 Животные согревают наши сердца даже тогда, когда весь мир 

погружается в тоскливое настроение.  

 Ученые уверены, что домашние животные могут помочь людям 

чувствовать себя менее одинокими, заставляют их стать более активными. 

В особо тяжелые жизненные моменты, например, такие, как самоизоляция в 

сложный эпидемиологический период, звери приносят нам самое ценное - 

радость, что положительно влияет на психоэмоциональное состояние 

человека. Домашние питомцы помогают справиться со стрессом. 

 Домашние животные, особенно собаки, мотивируют людей выходить 

на улицу. Владельцы собак могут потренироваться и подышать свежим 

воздухом, не нарушая режима самоизоляции. 

 По всему миру люди, вынужденные находиться на домашнем режиме, 

все чаще задумываются о том, чтобы взять на воспитание кошку или собаку.  

Данная тема в настоящее время очень актуальна и интересна и я 

решила рассмотреть её более подробно. 

Цель: изучение влияния  домашних животных на психоэмоциональное 

состояние человека в условиях самоизоляции. 

Задачи: 

 изучить  литературу и интернет - источники по проблеме влияния 

домашних животных на состояние человеческого организма; 

 изучить подверженность стрессам современного человека; 

 проанализировать значение анималотерапии в жизни человека; 

 Разработать анкету и провести опрос среди жителей города и 

ближайшего окружения; 
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 провести диагностическое исследование по данной проблеме; 

 проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

 

Объект исследования: человек и его психоэмоциональное состояние. 

Предмет исследования: влияние  домашних животных на 

психоэмоциональное состояние человека в условиях самоизоляции. 

Методы исследования: изучение литературы по данному вопросу, 

анкетирование, собеседование, фотографирование, анализ полученных 

результатов. 

Гипотеза: предполагаю, что домашние животные положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние человека в условиях самоизоляции. 

Место и сроки проведения исследования: август 2021 г.- март 2022 года (г. 

Каменск-Шахтинский, МБУ ДО «ДЭБЦ», МБОУ СОШ № 11). 
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1.  Обзор литературных источников 

1.1 Стресс в жизни человека 

Во время продолжительной самоизоляции каждый человек испытывает 

стресс. Многие считают это чисто психологическим понятием. А потому 

не относятся к нему слишком серьезно: ну подумаешь, понервничали.  

 Концепция стресса была разработана в 1930-е годы канадским 

эндокринологом Гансом Селье, который, опираясь на предыдущие работы 

своих коллег, позже определил стресс как «неспецифический ответ 

организма на любое требование». 

 Ганс Селье выделил три фазы стресса: 

 реакцию тревоги, когда организм готовится к встрече с новой 

ситуацией; 

 фазу сопротивления, когда организм использует свои ресурсы для 

преодоления стрессовой ситуации; 

 фазу истощения, когда резервы организма катастрофически 

уменьшаются. 

 В «Большом энциклопедическом словаре», я нашла следующее 

определение понятию стресс. Стресс (англ. stress - напряжение) - особое 

состояние организма человека и млекопитающих, возникающее в ответ на 

сильный внешний раздражитель1. 

 Причиной возникновения стресса могут быть болезненные 

переживания, происходящие в нашей жизни, любое неприятное событие, 

тяжелое испытание или утрата, либо события, несущие радость. Любое 

значительное изменение в обыденном течении жизни может вызвать стресс. 

Но почему любые изменения в нашей жизни вызывают стресс?  В первую 

очередь потому, что они часто нарушают привычный и удобный нам порядок 

жизни, предлагая взамен новые, неизвестные ситуации. 

                                                             
1 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Большая 

Рос. энцикл. ; СПб. : Норинт, 1997, 1999, 2001, 2004. - 1456 с. : ил. 
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Стрессу подвержены люди разных возрастов, его влияние в 

современных условиях становится всеобъемлющим. 

Что человек может испытывать в период самоизоляции? 

 Сложности в организации рабочей деятельности в непривычном 

(дистанционном) режиме. 

 Чувство беспомощности и безысходности. 

 Напряжение, подавленность, дискомфорт. 

 Сложности в приспособлении к новым условиям. 

 Изменение отношений внутри семьи. 

 Нарастающее чувство одиночества из-за дефицита социальных 

контактов. 

Рассмотрим, под какие виды стресса может попасть современный 

человек.    

Существует физический и эмоциональный стресс. Если организм 

человека попадает под воздействие внешних факторов, и они вызывают 

ожоги, отравления, травмы, заболевания, то проявляется физический стресс.  

Эмоциональный стресс наблюдается тогда, когда на организм действуют 

психические факторы, вызывающие сильные эмоции. Этот стресс 

распространен повсеместно. 

 Резкое увеличение частоты стрессов в наше время связано с постоянно 

растущим потоком информации, которая сваливается на нас со всех сторон, и 

с постоянным внутренним контролем каждого из нас за своей деятельностью. 

Так как мозг не отличает реальную угрозу от кажущейся опасности, он 

реагирует на ситуацию, которая кажется ему опасной, как на реальную. 

СТРЕСС 

 

«Хороший»                           «Плохой» 

Рис. 1  Виды стресса 
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У каждого свой «порог чувствительности к стрессу» - индивидуальный 

уровень напряженности, до достижения которого повышается эффективность 

деятельности. В этом состоянии организм находиться в стадии "хорошего" 

стресса. В опасной ситуации организм максимально использует свои 

возможности. Стресс заставляет человека собрать все свои силы для 

преодоления трудностей. Эмоциональная встряска заставляет нас 

действовать.  Этот «хороший» стресс должен быть непродолжительный: 

прошла ситуация и организм вернулся в норму. 

 Когда же критическая ситуация разрешилась, а человек остаётся в 

напряжённом состоянии и не может из него выти, то это «плохой» стресс.  

Он негативно сказывается на организме человека, разрушая его. Когда люди 

ощущают моральную усталость от жизни - это первый признак того, что 

стресс затянулся. 

         Из такого состояния непременно надо выходить, такой стресс человеку 

совсем не на пользу.                                               

Не стоит прятаться от стресса, делая вид, что не существует проблемы. 

Стресс является неизбежным компонентом в жизни человека. Нужно только 

найти для себя путь развития психологической и физиологической 

устойчивости к отрицательным эмоциям. Снизить уровень стресса и обрести 

душевное спокойствие помогают нам любимые домашние питомцы2.  

1.2 Каким образом животные влияют на психологическое 

состояние человека 

Многими учеными, психологами, зоопсихологами, анималотерапевтами  

доказано положительное влияние домашних животных на психологическое 

состояние человека. 

                                                             
2 Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие / Г. С. Абрамова. - Москва : Прометей, 2018. - 

538 с. 
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 Научно доказано, что наличие в доме животных может улучшить 

здоровье сердца, снизить кровяное давление и регулировать частоту 

сердечных сокращений во время стрессовых ситуаций. В 2017 году было 

проведено соответствующее исследование. До начала эксперимента у двух 

групп людей замерили артериальное давление и частоту сердечных 

сокращений. Первая группа состояла из людей, у которых была собака или 

кошка, а вторая - из людей без домашних питомцев. Испытуемые были 

подвергнуты стрессовой ситуации: им было предложено решить 

математические задачи на время. У владельцев домашних животных были 

более низкие значения частоты сердечных сокращений и давления, а после 

завершения эксперимента их показатели нормализовались значительно 

быстрее. При выполнении заданий испытуемые допустили меньше ошибок, 

когда в комнате присутствовало их домашнее животное. Этот эксперимент 

подтвердил, что наличие кошки или собаки уменьшает риск сердечно-

сосудистых заболеваний, снижает стресс, а также повышает внимательность 

людей.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Влияние домашних животных на  эмоциональный фон человека:  [сайт]. URL: https://school-

science.ru/2/1/31208 
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2. Анималотерапия 

2.1 История анималотерапии 

Первый опыт общения с животным и анималотерапии люди приобрели 

еще в древности, после приручения собаки - она зализывала раны человека, 

полученные на охоте или в сражениях. 

Многие народы держали в домах различных животных и птиц, полагая, 

что эти живые существа возьмут на себя при необходимости недуги хозяев. 

О невероятных способностях животных исцелять люди сложили целые 

сказания. Помимо того, что от живых существ можно получить незаменимое 

для человека, сами представители мира природы  обладают удивительными 

качествами целителей. 

В еще только формирующемся первобытном обществе животное -

тотем заставляло людей соблюдать заведенные нормы и правила, 

регулировало общение и являлось источником благополучия и покоя. 

   Священные амулеты с изображением какого - либо животного носили 

постоянно на теле, как символ защиты и успеха. Ритуальные танцы людей, с 

подражанием поведения некоторых животных позволяли снять злость, 

усталость и агрессивность после неудачной охоты. А некоторые движения, 

наоборот, помогали подзарядиться энергией - это является прообразами 

анималотерапевтических приемов, которые использовали неосознанно 

древние люди. 

 Данное отношение людей к животному миру способствовало 

расширению возможностей эмоционального переживания страхов, снимало 

психическое напряжение, чувства беспомощности и одиночества, 

агрессивности, позволяло самостоятельно переживать изменения,   искать 

выход из сложившейся ситуации, давало  успокоение, умиротворение, 

уверенность в собственных силах. Поэтому животных принято считать 

первыми психотерапевтами человечества, они оказывали психологическую 

помощь и поддержку в нужное время любому человеку. 

  В последние десятилетия XX века и по сей день анималотерапия 
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интенсивно продолжает свое развитие. Этому способствуют в значительной 

степени современные популярные научные методы исследований отношений 

человека и животных.  

2.2 Анималотерапия как особый вид психотерапевтической помощи 

В современном мире с его стремительным темпом жизни люди все чаще 

подвергаются стрессу, страдают от депрессий, хронической усталости и 

тревожных состояний, особенно сейчас, когда пандемия и режим 

самоизоляции неожиданно ворвались в наш привычный образ жизни и 

перевернули его, что сказывается на качестве жизни и со временем приводит 

к серьезным заболеваниям. В такой ситуации появляется необходимость 

поиска новых эффективных и в то же время простых способов борьбы с 

данными негативными состояниями. И в такой момент, на помощь приходят 

домашние питомцы. Анималотерапия показала высокую эффективность в 

борьбе со стрессом, согласно зарубежным исследованиям, и получила 

широкое признание.  

 Китайские мудрецы говорили: «Зверь - родня человеку. Ибо 

испытывает те же пять главных чувств: голод, жажду, любовь, страх и боль». 

Они же указывали на лечебную специализацию кошек и собак: «Кошка - это 

животное холода». Она может забирать на себя болезни тела, то есть те, 

которые сопровождаются воспалительными реакциями. «Собаки -животные 

тепла». Они действуют на болезни холода. 

Так что же такое анималотерапия? 

 Согласно определению, анималотерапия (от латинского "animal" - 

животное) - вид терапии, использующий животных и их образы для оказания 

психотерапевтической помощи.4 

 Задача анималотерапии - раскрытие дополнительных возможностей в 

поведении и личности взрослых и детей, обогащение социально 

адаптированного поведенческого репертуара через наблюдение, обучение и 

                                                             
4 Агафонычев, В. Анималотерапия. Усы, лапы, хвост – наше лекарство // В. Агафонычев. – СПб.: Наука и 

Техника, 2006. – 304 с. 
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тренировку таких механизмов, которые позволяют животным максимально 

приспособиться к условиям жизни, находиться в сбалансированном 

взаимодействии с окружающими. 

Польза анималотерапии: 

 анималотерапия помогает снять стресс; 

 гармонизирует работу нервной системы; 

 улучшает психическое состояние и межличностные отношения. 

Посредством контактов с животными человек взаимодействует с 

миром, поэтому такие контакты способствуют психологической и 

социальной реабилитации. С их помощью может быть реализована 

потребность человека быть значимым для других, а также потребность 

в общении. 

 Изучением психологического воздействия животных, их перцептивных 

процессов, памяти, эмоций, ориентировочно-исследовательских реакций, 

навыков. Различных форм научения, рефлексов занимается зоопсихология. 

Анималотерапия получает от этой науки знания о психике животных, их 

возможностях в осуществлении коррекционных задач5.  

  Этология - наука о поведении животных - изучает механизмы 

адаптивного поведения животных с точки зрения пользы, которое оно 

приносит животному. Анималотерапия использует эти наблюдения в целях 

обучения людей безопасным и соответствующим их потребностям 

механизмам взаимодействия с окружающим миром. 

  Как у всякого метода, у анималотерапии есть широкий инструментарий 

- это символы животных: образы, рисунки, сказочные герои, игрушки и 

настоящие животные, общение с которыми безопасно. В анималотерапии 

предпочтение отдается «социализированным», домашним животным: 

лошадям, кроликам, кошкам, собакам, хомячкам, свинкам, - всем тем, кто 

научился «прилично себя вести» в человеческом обществе.  

                                                             
5 Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. - Академия Развития, Академия И 

К°, 2000.- 176 с. 
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  Взаимодействие с животными в домашних условиях без осознания или 

целенаправленного понимания их терапевтического значения называется 

естественной анималотерапией.  

  Процесс целенаправленного использования животных и их символов 

по специально разработанным программам для коррекции эмоционально-

личностных проблем называется направленной анималотерапией.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Ступина, С. Б. Зоопсихология. Краткий курс лекций / С.Б. Ступина, А.О. Филипьечев. - М.: Юрайт, 2011. - 

176 c. 
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Глава 3. Методика исследования 

Исследование проводилось среди жителей города Каменск-Шахтинского, а 

также среди обучающихся МБУ ДО «ДЭБЦ» и МБОУ СОШ № 11. Данная 

работа посвящена изучению влияния домашних животных на 

психоэмоциональное  состояние человека в условиях самоизоляции. В связи 

с этим было проведено исследование, которое состояло  из трёх  этапов: 

 первый этап подготовительный  - цель данного этапа изучить 

литературные и интернет - источники по теме «Стресс и влияние 

домашних животных на состояние человеческого организма». 

Разработать анкету;     

 второй этап диагностический - проведение опроса у населения города и 

ближайшего окружения; 

 третий этап аналитический - цель данного этапа  проанализировать 

полученный результат, сделать выводы. 

На первом этапе, я разработала анкету и составила бланк с вопросами 

(Приложение 1).   

Мне хотелось узнать:  

 «Сколько процентов опрошенных имеют домашних животных?». 

  «Согласны ли они с мнением, что домашние животные улучшают 

самочувствие человека?».  

 «Помогало ли им  домашнее животное справиться со стрессом во время 

самоизоляции?». 

На втором этапе был проведен опрос - анкетирование состоящий из 

трех вопросов (Приложение 2). Сбор данных я осуществляла у жителей 

города и ближайшего окружения, которые активно участвовали в опросе. 

Мне удалось спросить мнение у 20 жителей города. 

Собранные данные я обработала и представила  в диаграммах 

(Приложение3). 
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Выводы 

1. Были изучены литературные и интернет - источники по теме «Стресс и 

влияние домашних животных на состояние человеческого организма». 

2. Стресс является неизбежным компонентом в жизни современного 

человека, поэтому нужно  найти для себя путь развития 

психологической и физиологической устойчивости к отрицательным 

эмоциям. 

3. Взаимодействие с природой обладает большим потенциалом для 

здоровья людей. Анималотерапия благотворно влияет на 

психоэмоциональный фон человека.  

4.  Разработана анкета и проведен опрос у жителей города и ближайшего 

окружения (в опросе участвовало 20 человек). 

5. Большинство респондентов содержат домашних животных.  

По результатам  - это 70% опрошенных. В основном это собаки, кошки, 

хомячки, рыбки, попугаи, морские свинки.   

 Большинство владельцев «пушистиков» согласны с мнением, что 

домашние животные улучшают самочувствие человека. По данным 

опроса они составляют 80%. И лишь 20% отрицают данное 

высказывание. При этом некоторые из них имеют домашних 

животных. 

 71%  опрошенных, считают своего питомца семейным доктором, 

который помогает справиться со следующими ситуациями: 

 Ссоры в семье. 

 Самоизоляция во время пандемии.  

 Трудный рабочий день. 

 Плохое самочувствие, вызванное плохой погодой. 

 Чувство страха. 

 Физическая боль. 

 Одиночество. 
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Заключение 

 Общение с  домашними  животными, по данным исследовательской 

работы, является эффективным средством для помощи человеку в стрессовой 

ситуации. Наука взяла за основу дружбу человека с животным, и в результате 

получилось, что выиграл человек. В этом симбиозе человек успокаивается, 

строит перспективные планы на будущее, определяет собственные цели. 

 Городское население чаще контактирует с собаками, кошками, 

рыбками, птицами, хомячками и морскими свинками.   

Своим существованием рядом с человеком  животные сглаживают его 

проблемы, помогают в преодолении страхов, одиночества, агрессивности и 

беспомощности в период домашней самоизоляции,  помогают общаться с 

окружающими.  Даже нерешительным, замкнутым людям животные  могут  

помочь реализовать потребность в установлении контактов. Обнимая 

пушистое существо, мы чувствуем тепло, покой, безопасность.  

 Моя гипотеза подтвердилась, действительно, домашние животные 

положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека в 

условиях самоизоляции. 

Осознавая перспективность выбранной темы, я планирую не только 

продолжить изучение влияния домашних животных на психоэмоциональное 

состояние человека, но и активизировать просветительскую и практическую 

деятельность в этом направлении.    
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Приложение 1 

Анкета «Влияние домашних животных на психоэмоциональное 

состояние человека» 

№ Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Есть ли у Вас 

домашнее животное? 

          

2 Согласны ли Вы с 

мнением ученых, что 

домашние питомцы 

улучшают 

самочувствие 

человека? 

 

          

3 Помогало ли Вам 

домашнее животное 

справиться со 

стрессом во время 

самоизоляции? 
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Приложение 2 

Проведение опроса  
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Приложение 3 

Результат анкетирования 

Рис.1  Есть ли у Вас домашнее животное? 

 

Рис. 2 Согласны ли Вы с мнением ученых, что домашние животные 

улучшают самочувствие человека? 
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Рис. 3  Помогало ли Вам домашнее животное справиться со стрессом во 

время самоизоляции? 
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