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Окружающая среда всегда оказывала огромное влияние на здоровье, на психическое
и физическое развитие, на эмоциональное состояние человека. Животные являются ча-
стью данного окружающего мира, и их влияние на состояние людей становится все более
очевидным, воплощаясь в разных формах психотерапевтического воздействия - анима-
лотерапии. Среди них можно выделить область терапевтического взаимодействия чело-
века и лошади - ипповенция, которое хорошо развито за рубежом и еще недостаточно -
в России. В отличие от иппотерапии, являющейся по большей части психофизиологиче-
ским лечебным воздействием верховой езды на человека, ипповенция представляет собой
психотерапевтический аспект взаимодействия человека и лошади, «. . .общие мероприя-
тия стимулирования самопознания, интеграционные мероприятия (например, системати-
ческий уход за лошадью, оказывающий реабилитационное воздействие)» [1].

Общение с лошадью выступает средством порождения и развития перцептивных, ин-
теллектуальных, эмоциональных психических процессов, коррекции психического состо-
яния индивида. Взаимодействие человека и лошади можно назвать только в том случае
истинным, когда лошадь доверяет, уважает человека и когда человек проявляет ответные
чувства, и общение происходит по взаимному желанию без какого-либо принуждения и
унижения. Двусторонне взаимодействие проявляется именно тогда, когда данные «собе-
седники» видят индивидуальность друг друга, лучшие черты характера и открыты друг
другу. В частности, при общении с лошадьми проявляются такие чувства как уважение,
сострадание, понимание и, конечно же, доверие.

Мы считаем, что в настоящее время созрела необходимость осмысления возможно-
стей общения с лошадью в качестве средства психологического развития личности. Ме-
тодологической основой для такого осмысления выступает экопсихологический подход к
развитию личности [4]. В данном контексте развивающий потенциал общения с лошадью
заключается в ее субъектификации [4], что позволяет осуществлять процессы идентифи-
кации и социальной рефлексии, используя полученный опыт для коррекции и развития
самосознания и разных уровней отношений

На основе данного подхода цель нашей работы заключается в апробации и проверке
на эффективность тренинга развития личности на основе общения с лошадью. Мы рас-
сматриваем лошадь как активного участника терапевтического процесса, влияющего не
только на организацию психотерапевтического пространства, но и на сам психотерапев-
тический процесс. Разработанный тренинг предполагает ряд этапов, реализация которых
подразумевают последовательное приобщение к процессу установления контактов с собой
и с миром посредством общения с лошадью, направляемое психологом [2].

Основным принципом при разработке тренинга развития личности на основе общения с
лошадью является развитие доверия, которое удовлетворяет базовые человеческие потреб-
ности и, прежде всего, потребность индивида в онтологической безопасности, обеспечивая
социальное и психологическое благополучие при взаимодействии с внешней реальностью
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[3]. Более того, зарубежными психологами доказано, что доверие это «стержневой эле-
мент социального и психологического благополучия индивида и общества» [5], Поскольку
доверие является динамичным образованием его можно, осознав в рефлексивной работе с
самим собой или в специально организованных тренингах (работа в нашем случае с уча-
стием лошадей), расширить в подобных процедурах.

Тренинг состоит из ряда этапов. На первом этапе происходит получение знаний о спе-
цифике общения с лошадью, ее психологии, о вариантах возможного выстраивания с ней
контакта. Следующий этап - собственно контакт с лошадью, попытка выстроить с ней от-
ношения во взаимодействии во время кормления, чистки, выполнения заданий по управ-
лению лошадью. Завершение программы подразумевает субъектную трансформацию по-
лученного опыта на ценностно-смысловом уровне, что осуществляется посредством пись-
менной обратной связи участниками тренинга.

Диагностика эффективности тренинговой работы проводилась на основе использова-
ния блока методического инструментария, в который входили тесты: методика диагно-
стики субъектификации природных объектов (в нашем варианте - лошади) С.Д. Дерябо,
шкала психологического благополучия Рифф, тест шкала доверия М. Розенберга, а также
на основе анализа рефлексии участников тренинга, представленной ими в ходе шеринга
устно (при записи на диктофон) и в письменном виде (отчеты участников, на основе пред-
ложенных ведущими критериев).

В апробации тренинга развития личности на основе общения с лошадью приняли уча-
стие студенты 1,2,3,4 курса Института психологии и образования КФУ. В эксперименталь-
ную группу, прошедшую через тренинговые занятия, вошло 30 студентов. В контрольную
группу - 60 студентов. Экспериментальная группа при апробации тренинга делилась на
две подгруппы по 15 человек в каждой. Общее число занятий составило 5 встреч, по 2
часа каждое, что в совокупности составило 10 часов.

Статистический анализ сопоставления данных контролной и экспериментальной групп
до и после тренинга производился методами корреляционного анализа, применением па-
раметрических и непараметрических критериев.

Результаты проведённого исследования показали, что у участников экспериментальной
группы тренинга произошли значимые изменения, а именно они обогатились ресурсным
для себя состоянием, погрузились в состояние, способствующее их раскрытию и постиже-
нию знаний о себе, о своих скрытых потенциалах или вытесненных формах поведения,
которые тем или иным образом не принимались личностью. Немало значимым является
и то, что в ходе прохождения тренинга участники стали больше доверять себе, а значит и
доверять миру. Участники тренинга также в ходе обратной связи часто указывали, что в
результате прохождения тренинга стали все меньше сталкиваться с такой проблемой как
целеполагание, поскольку ряд предложенных упражнений направлены на выстраивание
семантического образа желаемого будущего.

Таким образом, апробация тренинговой программы показала, что взаимодействие с
лошадью в тренинговой работе позволяет стимулировать процессы самовосприятия и вос-
приятия окружающего мира. Что в свою очередь способствовало развитию определённых
признаков поведения, таких как концентрация, центрирование момента, способность к
фильтрации раздражения, управление собой. [1]
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