В СВАО подопечных психолого-педагогического цент ра «лечат » собаки
17.01.2017

На северо-востоке столицы – в отделении «Северное» городского психолого-педагогического центра
на Дмитровском шоссе – вот уже не первый год с детьми, страдающими аутизмом, ДЦ П и многими
другими сложными заболеваниями, «работают» собаки. Занятия канистерапией (метод лечения и
реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак) в центре проходят
бесплатно.
Специалисты поделились несколькими удивительными историями.
В группу ходит 6-летний Лёня. У него аутизм. Люди для этого малыша – источник тревоги и стресса,
но ретривер Пампуша и цвергшнауцер Бетти «нашли» к нему подход и теперь играют вместе с
ребенком.
— Страх и тревога у мальчика снижаются. У него развивается навык направленного общения и
пользования речью, — поясняет канистерапевт Екатерина Вяхотко, которая руководит игрой и
предлагает задания.
Пятиклассник Ваня страшно боялся собак и впадал в сильную панику каждый раз, когда замечал их,
выходя на балкон квартиры на 10-м этаже. Ребенок отказывался выходить из дома.
– На момент, когда Ваня пришел в наш центр, у меня была маленькая собачка, которая умела
«застывать» – посадишь на полку, сидит среди игрушек – не отличишь. Только после нескольких
занятий Ваня догадался, что собака настоящая. Но к тому моменту страх уже был снят. И Ваня начал
с удовольствием дрессировать овчарок, – рассказывает руководитель проекта «Канистерапия»,
педагог-психолог, канистерапевт Юлия Фролова.
Для отделения «Северное» собак-терапевтов готовит учебно-дрессировочный центр района
Северный.
— Собак для такой работы отбирают ещё щенками. Порода не имеет значения. Но собака должна
быть спокойной, уверенной в себе, общительной, любознательной. Бывает, приводят детей в сильном
стрессе. Они могут таскать собак за хвост, вцепиться в бок зубами. Но она не ответит, будет терпеть –
так она обучена, – делится Фролова.
Специалисты центра также отмечают, что, уходя домой, многие дети прощаются с собаками, а про
педагогов забывают.
– Мы для них лишь приложение к собаке, – с улыбкой замечают сотрудники.
Отделение «Северное» ГБУ «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования
г. Москвы» расположен по адресу: Дмитровское ш., 165е, корп. 14. Телефон для справок: 8(499) 661-

3538.
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