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То, что животные оказывают положительное воздействие на больного человека доказано экс-

периментально. Статистические исследования свидетельствуют, что даже обычное общение 
с животными, не использующее специальных терапевтических методик, положительно влияет 
на здоровье хозяев домашних любимцев, такие люди менее подвержены стрессам, реже болеют и, 
как следствие, живут дольше, чем люди, у которых нет домашних животных. 

В век информационных технологий человек все меньше двигается, все чаще испытывает эмо-
циональные перегрузки,  более подвержен стрессам, нервным расстройствам и другим различным 
заболеваниям. Универсальным и доступным методом, который можно применять как самостоятель-
но, так и в сочетании с традиционной медициной является анималотерапия, которая позволяет сни-
мать стрессы, улучшать настроение, заряжать людей позитивным настроем, а также при правильном 
подходе избавлять людей от различных патологий. 

Далеко не многие люди знают об этом подходе. Разрабатываемая информационная система  
предназначена для учета животных и их подбора для конкретного человека с целью применения в 
качестве анималотерапии для реабилитации или лечения от нервных расстройств, неврологических и 
психических заболеваний. Данная система будет систематизировать все необходимые данные в об-
ласти анималотерапии,  а так же позволит, быстро ими воспользоваться, исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что она будет актуальной.  

Создание данной системы необходимо для решения следующих задач: 
1. Систематизации различных данных, касающихся области животнотерапии. 
2. Облегчение поиска той или иной информации в данной предметной области. 
3. Подбор животных для применения их в качестве анималотерапии для людей с различными 

патологиями.  
 Под анималотерапией понимается множество терапевтических методик, характеризующихся 

использованием множества различных животных (их образов) и направленных на профилактику и 
лечение конкретных патологий. Существует ненаправленная и направленная анималотерапия. Нена-
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правленная анималотерапия – взаимодействие с животными в домашних условиях без осознания или 
целенаправленного понимания их терапевтического значения. Направленная анималотерапия – целе-
направленное использование животных и (или) их символов по специально разработанным терапев-
тическим программам[1]. 

Наличие множества различных справочников, документов и прочих инструментов системы, 
пополняемых и заполняемых в процессе работы, приведет все данные к одному, принятому в системе 
виду, позволит использовать эти данные для построения отчетов. 

Данная система будет анализировать предпочтения, патологии и противопоказания пользователя 
и выдавать отчет, в качестве рекомендации о том, взаимодействие с каким животным будет наиболее 
благоприятно сказываться на его здоровье. Также система будет выдавать отчет об организациях, в ко-
торых проводится терапия с данными животными и отчет с информацией о различных животных.  

На рисунке 1 представлена концептуальная модель на уровне атрибутов для данной предмет-
ной области. На уровне атрибутов (FA-level) представлены все атрибуты сущностей. Эта диаграмма 
содержит полные определения структуры создаваемой системы[2,3].  

 

 
Рис. 1. Уровень атрибутов 

 
Для функционирования любой программы необходимо создать ряд объектов информационной 

системы. В данном случае это справочники, документы, перечисления, отчеты, и др.  
В ходе работы было создано 10 справочников, 3 документа, 4 отчета и 3 перечисления. 
При создании системы была предусмотрена возможность хранения данных о животных, пато-

логиях, организациях, видах животных, противопоказаниях  и другом. Эту возможность предостав-
ляют следующие справочники: «Животные», «Патологии», «Организации», «Виды животных» (ри-
сунок 2) и т.д. 

 

 
Рис. 2. Справочник «Виды животных» 
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В системе был сформирован механизм отчетности, что позволило по запросу пользователя по-
лучать необходимый отчет. В конфигурации разработаны следующие отчеты: «О состоянии здоровья 
пациентов», «О состоянии животных», «Об организациях», «О подборе животных» (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Отчет о подборе животных 

 
В итоге для организации создана конфигурация на платформе «1С: Предприятие 8.3», которая 

позволяет быстро найти и внести информацию о пациентах, животных и организациях, а так же со-
ставить отчет. 

На данном этапе работы программы, подбор животных происходит вручную, опираясь на дос-
тупную информацию из справочников. В дальнейшем эти действия будут осуществляться автомати-
чески, опираясь только на введенные данные о пациенте. То есть в результате работы программы 
будет выводиться ранжированный список животных, подходящих для конкретного человека, в соот-
ветствии с его патологиями, противопоказаниями и личными предпочтениями.  
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Современный уровень развития информационных технологий (ИТ), повсеместное внедрение 

ИТ во все сферы жизни человека, общества и мирового пространства, требует развития у человека 
навыков и умений применения ИТ, так как без них человек не может быть успешным в большинстве 
современных профессий. Даже повседневная деятельность человека в быту, семье, коллективе и об-
ществе требует от человека готовности работать с различными компьютерными и мобильными уст-
ройствами, выходить в Интернет, использовать различные ИТ-сервисы, в том числе сервисы Web 2.0. 

Больше половины школьников проводят в интернете буквально круглые сутки. Мы провели 
анкетирование среди учеников 5, 6, 7 классов нашей школы (251 ученик). С помощь Web-сервиса 
«Google.Forms» [1] была разработана анкета «Школьник в Интернете». Анкета была размещена на 
странице социальной сети «В Контакте», что позволило проводить опрос онлайн, наряду с традици-


