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XX век в истории образования и педагогиче-

ской мысли является своеобразным периодом 
подведения итогов практики массового просве-
щения и критического анализа классических пе-
дагогических систем развития человека. Об этом 
свидетельствует острая дискуссия, развернув-
шаяся среди педагогов, философов, культуроло-
гов и представителей общественности, прини-
мающей активное участие в образовательной 
деятельности1. Происходит обсуждение проблем 
несоответствия устоявшейся педагогической тео-
рии и практики динамично меняющимся эконо-
мическим и социокультурным требованиям. Ито-
гом анализа особенностей современной образова-
тельной практики становится не только выявле-
ние недостатков классической педагогической 
парадигмы, но и осмысление необходимости 
оформления новых идей, касающихся содержа-
ния обучения и воспитания, их форм и методов.  

Гуманизация воспитательного процесса пред-
полагает целый ряд условий, среди которых, 
прежде всего, отметим следующие: а) признание 
личности ребенка самоценностью, уважение 
уникальности и своеобразия каждого индивида; 
б) создание условий для развития личности как 
субъекта культуры и собственного жизнетворче-
ства – самоопределения, самоутверждения, са-
мореализации; в) оказание помощи ребенку в 
развитии его склонностей и способностей; г) со-
циальная защита и охрана здоровья, достоинства 
и прав ребенка; д) приобщение субъекта воспи-
тательного процесса к ценностям общечеловече-
ской и национальной культуры, создание атмо-
сферы духовности; е) гуманизация межличност-
ных отношений воспитателя и воспитанника, их 
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строительство на принципах уважения, состра-
дания, терпимости, милосердия, внимания и 
доброты. Одним из перспективных направлений 
решения проблем гуманизации воспитательного 
процесса в настоящее время является изучение и 
актуализация педагогических основ и результа-
тов (обучающих, воспитывающих, развиваю-
щих) взаимодействия человека с животными, в 
частности, с лошадьми, что обусловлено истори-
ческим опытом развития взаимоотношений меж-
ду миром природы и человечеством. 

В начале истории развития человечества при-
рода была решающим фактором образования 
жизни и формирования стратегии выживания. 
Неразрывно связанные с природой люди учи-
лись жить с ней в гармонии, при этом изначаль-
но животные оказывали влияние на жизнедея-
тельность человека исключительно с практиче-
ской стороны, выступая средством питания и 
передвижения. Развиваясь, человеческое обще-
ство предавало опыт от поколения к поколению, 
и в этом накопленном опыте животные рассмат-
ривались в качестве символа единения человека 
с природой. В связи с этим менялось отношение 
человека к животным, которые начинают ис-
пользоваться не только для хозяйственных 
нужд, но и как средство воспитания: личностно-
го и трудового. Изучая взаимодействие человека 
и лошади мы столкнулись с множеством терми-
нов обозначающих области (психология, меди-
цина, педагогика, спорт), на которые оказывает 
влияние данное взаимодействие. Наиболее упот-
ребляемый в России термин – иппотерапия (от. 
греч. – лечение с помощью лошади), использу-
ется в двух вариантах. Первый – как обобщаю-
щее понятие, включающее в себя обозначение 
всех способов и сфер (психология, медицина, 
педагогика, спорт) использования лошади при 
работе с инвалидами, детьми и подростками с 
девиантным поведением. В более узком понима-
нии – название конкретного способа использова-
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ния лошади в работе с тяжелобольными людьми 
или детьми. Данные определения не отражают 
всю специфику и разнообразие областей взаимо-
действия человека и лошади. Они не содержат в 
себе педагогической составляющей, тогда как мы 
считаем, что основой организации взаимодейст-
вия в любой из указанных сфер являются педа-
гогические процессы, так как верховой езде (ле-
чебной, спортивной, развивающей), уходу за 
лошадью необходимо обучаться. Это подтолкну-
ло нас к необходимости введения ранее не упот-
реблявшегося термина «иппопедагогические 
идеи». Этимология понятия «иппопедагогичские 
идеи» восходит к греческому слову hippos — 
лошадь, и понятию «педагогика». Исторический 
опыт позволяет утверждать, что иппопедагогиче-
ские идеи, представляющие собой комплекс гиб-
ких и развивающихся явлений, дают возмож-
ность сконструировать специальную среду для 
обучения, воспитания, развития и реабилитации 
детей различных возрастных групп с учетом их 
индивидуальных особенностей. Объективная 
характеристика развития иппопедагогических 
идей предполагает обращение к глубокой исто-
рии, так как лошадь сопровождала человека с 
древних времен, оказывая непосредственное воз-
действие на развитие общества в целом и от-
дельной личности, в частности. Одомашнивание 
лошадей началось с глубокой древности. Перво-
бытному человеку потребовалось длительное 
время для постепенного познания особенностей 
жизни и поведения диких лошадей, а затем ос-
воения приемов охоты на них для удовлетворе-
ния своих пищевых потребностей, а в дальней-
шем и приручения2. Характерные особенности 
данного исторического периода определили спе-
цифику воспитания. Отсутствие врожденных 
программ поведения, синкретичность, неразде-
ленность сфер деятельности обусловили физиче-
скую направленность воспитания, составной ча-
стью которого являлось обучение навыкам ско-
товодства, а позднее, и верховой езды. Кроме 
того, мифологичность сознания первобытного 
человека влекла за собой тесную связь воспита-
ния с обрядами, немалую роль в которых играла 
лошадь. В разнообразных обличьях конь увеко-
вечен в сказках и легендах, мифах и поверьях, 
песнях и былинах, в произведениях искусства и 
народных промыслах. На раскопках в Иране 
были найдены сосуды в форме конской головы, 
в которые наливали кровь белого коня при ко-
ронации царей. С такими сосудами цари изо-
бражены на древних фресках и рельефах, где 
богиня плодородия вручает им атрибуты власти. 
Древние греки считали историческим фактом 
                                                
2 Аулова Н. Ветер в гриве: Об истории приручения, поро-
дах лошадей // Дошкольное воспитание. – 2002. – №2, 
февраль. – С. 58 – 63. 

миф о Троянском коне, поскольку знали, что в 
древней Трое в честь божества грозы вокруг го-
рода возили огромное изображение лошади. У 
скифов конская голова украшала скипетры – 
символы власти3. Факт зарождения в Древней 
Греции конного спорта свидетельствует об ис-
пользовании лошади в качестве средства физи-
ческого воспитания человека. Первое упомина-
ние об участии конных колесниц в Олимпийских 
играх относится к 680 году до н. э.; первое со-
общение о включении в программу Олимпиад 
скачек на лошадях и мулах – к 648 году до 
н.э.4. Таким образом, на первобытном этапе раз-
вития человечества лошадь использовалась: в 
народной педагогике и спорте, как средство фи-
зического и трудового воспитания, через мен-
тальномифологическое восприятие влияя на раз-
витие сознания общества и отдельного индиви-
дуума. С помощью архетипических образов ло-
шади опыт, накопленный человечеством, переда-
вался из поколения в поколение. Исследуя с по-
зиций культорологического подхода в педагогике 
данный период, мы можем говорить о зарожде-
нии предпосылок для возникновения иппопеда-
гогических идей. 

Научная рефлексия основ и результатов 
взаимодействия человека и лошади возникает 
значительно позже – в ХIV – ХVII веках. Это 
связано с возникновением в Италии, Франции и 
Испании школ верховой езды, появлением мас-
теров манежной выездки лошадей. Накопленный 
эмпирический опыт послужил основой для пуб-
ликации первых научных трудов, в которых из-
лагались принципы обучения верховой езде5. 
Анализ теорий философов и педагогов ХVII – 
ХVIII века позволил нам выделить идеи об ис-
пользовании лошади в качестве средства воспита-
ния и образования. Так Джон Локк (английский 
философ и педагог) в своей программе воспита-
ния «джентельмена», «делового человека» обще-
ства, органично сочетая несколько аспектов (фи-
зическое воспитание, воспитание души, образова-
ние) предусматривал использование лошади как 
педагогического средства, отмечая, что «верховая 
езда необходима, прежде всего, потому, что вос-
питывает мужество и выносливость»6.  

                                                
3 Полежаева А.Б., Зуева Е.А. Иппотерапия путь к здоро-
вью. – Ростов н/Д.; М.: 2003. – С. 9. 
4 Лобачева Т.И. Идеи физического воспитания в истории 
зарубежной гуманистической педагогики. (Древняя Греция 
– XIX век) / Асс. «педагогика ненасилия», Белгород. 
гос. ун-т, НИИ педагогики и психологии БГУ. – М.; Бел-
город: 1998. 
5 Бабкин В.С. Они отдыхают в седле: О развитии верхо-
вой езды и конного спорта. – М.: 1988. 
6 Локк Д. Мысли о воспитании. О воспитании разума. 
Опыт о человеческом разумении. Об управлении челове-
ческим разумом. Сочинения: В 3 т. – Т. 1. – М.: 1983.  
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XIX век характеризуется актуализацией те-
рапевтического аспекта взаимодействия человека 
и лошади. В ХХ веке происходит возврат к ос-
мыслению иппопедагогических идей, в 1977 году 
в США развивающие результаты взаимодейст-
вия человека и лошади, были рассмотрены в 
контексте образовательной программы для детей 
с расстройствами поведения или эмоциональны-
ми нарушениями.  

Мы считаем, что рассмотрение иппопедагоги-
ческих идей в процессе обучения и воспитания 
только детей с ограниченными возможностями 
здоровья сужает понимание иппопедагогических 
идей, тогда как мы видим их потенциал в работе 
и с детьми, не имеющих особых образователь-
ных и воспитательных потребностей. Выделение 
нами категории «иппопедагогические идеи» ос-
новано на ряде концептуальных педагогических 
положений: 1) гуманистическая направленность 
взаимодействия, получение позитивного опыта 
понимания при взаимодействии разных биологи-
ческих и коммуникативных систем (человек – 
животное); 2) оптимальное сочетание непосред-
ственного (взаимодействие) и опосредованного 
(историко-культурный концепт лошади) воздей-
ствия на развитие ребенка; 3) учет особенностей 
конкретного ребенка при выборе средств взаи-
модействия; 4) разноплановость практической 
обучающей деятельности; 5) мощное эмоцио-
нальное воздействие, позитивно влияющее на 
получение и присвоение ребенком образователь-
ного опыта. 

Рассматривая воспитание как процесс педаго-
гической помощи воспитаннику в становлении 
его субъектности, культурной идентификации, 
социализации, жизненном самоопределении 
(Е.В.Бондаревская) мы полагаем, что иппопеда-
гогические идеи, обладающие возможностями 
удовлетворения разносторонних социально-
образовательных потребностей ребенка явятся 
эффективным методом реализации данного про-
цесса. Методологическую основу использования 
иппопедагогических идей в процессе воспитании 
составят герменевтический и личностно-ориен-
тированный подходы.  

Необходимость применения герменевтическо-
го подхода в интерпретации взаимодействий в 
системе «педагог – ребенок – лошадь» обуслов-
лена тем, что осуществляется коммуникация 
разных биологических систем, и именно процесс 
понимания делает это взаимодействие возмож-
ным. При этом лошадь с ее повышенной способ-
ностью к восприятию малейших нюансов, выра-
жающих состояние субъекта, становится идеаль-
ным посредником между педагогом и воспитан-
ником. Все эмоции субъекта переносятся на ло-
шадь, и зачастую только по поведенческим ре-
акциям лошади на конкретного субъекта педагог 

может распознать его внутреннюю ситуацию и, 
используя при интерпретации принципы «герме-
невтического круга», суть которого выражается 
формулой «единство целого проясняется через 
постижение отдельных частей, а смысл каждой 
части постигается в контексте целого»7, понять 
ребенка в его своеобразии и целостности, про-
никнуть в глубину его переживаний. И через 
понимание («вчувствование», «вслушивание», 
«вглядывание») обратить внимание не столько 
на отдельные факты, сколько на их сочетание, 
систему, создать новый образ ребенка как свое-
образного «текста». При этом информация о 
воспитаннике рассматривается не как закончен-
ная, а как постоянно развивающаяся, которая 
каждый раз создается, а не воспроизводится по 
раз и навсегда заданному образцу. Таким обра-
зом, конструируется триада взаимопонимания во 
взаимодействующей системе «педагог – воспи-
танник – лошадь», что позволяет развить ком-
муникативные функции занимающихся. Езда на 
лошади – это, прежде всего, общение с живым 
существом. При этом ребенок и лошадь пред-
ставляют собой команду, члены которой тесно 
связаны друг с другом и вынуждены находить 
«общий язык» независимо от того, каким спосо-
бом они будут общаться – невербально (с помо-
щью языка тела, жестов) или вербально8.  

Взаимодействие «педагог – ребенок – ло-
шадь» с позиций личностно-ориентированного 
подхода (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл) оп-
ределяет создание специальной образовательной 
и воспитывающей среды, которая служит для 
открытия уникального «Я» каждого ребенка. 
При этом в иппопедагогических идеях заложены 
наиболее значимые положения личностно-ориен-
тированного подхода: человек, являясь уникаль-
ным социально-биологическим существом, обла-
дает неповторимой системой индивидуальных 
психологических особенностей, моральных и 
нравственных ценностей и ориентиров; в системе 
«педагог – ребенок – лошадь» происходит непо-
средственное взаимодействие ребенка с лошадью 
(педагог в данном случае выступает посредни-
ком), активизирующее процессы самопознания и 
саморазвития, (через переживание скорости, ре-
акцию лошади на свои действия осознания ло-
шади как партнера и т.п.). Воспитание на основе 
осуществления иппопедагогических идей строит-
ся на субъект-субъектных отношениях, где субъ-
ектами выступают ребенок и педагог, а лошадь 
является посредником в их взаимодействии. 
Уникальная развивающая обстановка, создавае-

                                                
7Гадамер Х.-Г. Философия и герменевтика. – М.: 1991. – С.7. 
8 Tucker S. Effect of non verbal communication on the 
communication process between handicapped and non handi-
capped individuals / The 7th International Therapeutic Rid-
ing Congress Aarhus Denmark, 2003, p. 21. 
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мая на занятиях, дает возможность раскрытия 
личностного потенциала субъектов взаимодейст-
вия (психологических возможностей, духовно-
нравственных ценностных ориентаций). В зави-
симости от поставленных педагогических целей, 
в одних случаях «воспитателем» выступает ло-
шадь, а воспитатель (педагог, терапевт) лишь 
формирует необходимую для этого среду, в дру-
гих – лошадь является инструментом воспитания 
и проводником педагогических идей. Ребенок 
ставится в условия, когда он вынужден быть 
активным, у него активизируются чувства, за-
действованы все группы мышц. Поэтому система 
взаимодействия «лошадь – ребенок – педагог» 
всегда предполагает активную взаимосвязь с ок-
ружающей средой, направленную на ее позна-
ние, преобразование и одновременно на совер-
шенствование личности субъекта деятельности.  

Сочетание герменевтического и личностно-
ориентированного подходов в воспитании спо-
собствует продуктивной организации процесса 
понимания ребенком окружающих людей и са-
мого себя через осмысление взаимодействий с 
лошадью, поддержать процессы самопознания, 
самостроительства и самореализации личности, 
развить его индивидуальность. Кроме того, в 
процессе воспитания важен эмоциональный ас-
пект, возникающий в процессе взаимодействия 
ребенка и лошади, что позитивно влияет на по-
лучение и присвоение ребенком образовательно-
го опыта. Эмоции, или переживание личностью 
ее связей с миром, являются необходимой пред-
посылкой человеческой активности, эмоциональ-
ные процессы обеспечивают «энергетическую» 
основу деятельности, являются основой ее моти-
вов, определяют качественную и количественную 
характеристику поведения9. Развитие личности 
ребенка в немалой степени зависит от эмоцио-
нальных процессов и силы эмоциональных пе-
реживаний (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 
О.С.Никольская). Всадник при первых контак-
тах с лошадью практически всегда испытывает 
несколько эмоций: и страх перед большим жи-
вотным, и сильное желание ездить верхом. Ко-
гда он оказывается на лошади, возникает крат-
ковременная, но интенсивная эмоциональная 
реакция (аффект). Данная реакция быстро ов-
ладевает человеком, бурно протекает, в значи-
тельной мере изменяя деятельность личности и 
жизнедеятельность организма. Всадник вынуж-
ден приспосабливаться, «вписываться в мир, 
впитывать информацию и ускользать от опасно-
сти»10. Изначально данная реакция помогает 
адаптации к реальному предметному миру, но 
затем она, участвуя в освоении ребенком речевой 

                                                
9 Изард К. Эмоции человека. – М.: 1980. – С. 240. 
10Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд 
сквозь сферу детского аутизма. – М.: 2000. – С. 30. 

и социальной среды, вносит вклад в развитие 
мышления. Это дает возможность всаднику най-
ти необходимые движения и положения для со-
хранения равновесия на лошади, преодолеть 
свой страх на уровне тела. При этом возникают 
положительные эмоции, которые «фиксируют 
результативные аффективные стереотипы контак-
та с окружающими»11. Всаднику необходимо еще 
и еще переживать сенсорные впечатления, полу-
чаемые в процессе верховой езды, общения с ло-
шадью, окружающим миром. Таким образом, 
всадник привыкает к лошади и, в положительном 
смысле, становится зависимым от занятий верхо-
вой ездой, за счет закрепления осознания достиг-
нутого успеха. Данный факт можно широко ис-
пользовать для формирования положительной 
мотивации ребенка на процесс обучения. 

Применение культурологического подхода 
(О.С.Газман, А.В.Иванов, Н.Б.Крылова) осно-
вой которого выступают идеи философии по-
стмодернизма и гуманистической психологии 
(К.Роджерс) в воспитании, позволяет помочь 
ребенку осмысливать картину мира через куль-
турно-исторические архетипы и символы лоша-
ди. Это дает ему возможность адаптироваться к 
действиям и поведению окружающих и «опыт-
ным путем» осваивать общепринятые нормы и 
ценности. В естественных для него действиях он 
сам экспериментирует и ищет, пробует и кон-
тролирует, находит и реконструирует12. Воспи-
татель в такой системе взаимоотношений призна-
ется равноправным партнером по совместным 
занятиям, доброжелательным организатором 
поддержки (фасилитации) ребенка в решении 
его проблем, обеспечивает психологический 
климат, в котором ученик может принять на се-
бя ответственность и контроль»13.  

Современные педагогические исследования 
констатируют, что в практике работы дошколь-
ных учреждений, школ и других учебно-
воспитательных организаций, в семье вопросам 
социализации детей не уделяется должного вни-
мания14. Недостаток общения с природой, бед-
ность контактов со сверстниками и взрослыми и 
при этом рост требований к ребенку не только не 
содействуют полноценному развитию его лично-
сти, но напротив, представляют риск его психо-

                                                
11 Максимова М.В. Иппотерапия как средство коррекции 
психического развития умственно отсталых учащихся 
младшего школьного возраста. Дис. канд. пед. наук. – М.: 
2005. – С. 105. 
12 Зеньковский В.В. Задачи и средства воспитания // 
Вестник Педагогического бюро. – Прага: – 1929. – №16 – 
17. – С. 6 – 9. 
13 Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться. – М.: 
2002. – С. 154. 
14 Газман О.С. От авторитарного образования к педагоги-
ке свободы. // Новые ценности образования. – 1995. – 
Вып. 2. – М.: – С. 18. 
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травматизации. Поэтому для развития личности 
«особого ребенка» важна работа по восстановле-
нию социально-культурных связей, чему способ-
ствует осуществление иппопедагогических идей. 
Использование принципов социального воспита-
ния (В.В.Вульфов, М.А.Галагузова, А.В.Муд-
рик, М.И.Рожков, В.А.Фокин и др.) при реше-
нии указанных проблем средствами иппопедаго-
гических идей дает возможность ребенку накап-
ливать социальное поле своей личности: осозна-
вать себя среди людей, свои связи с ними и опыт 
общения, принимать социальные ценности и от-
бирать жизненные смыслы, устанавливать под-
сознательные связи с культурным пространст-
вом, этносом, микросоциумом. Результатом яв-
ляется возможность оценки своих действий, по-
ступков, соотнесения своих возможностей с той 
социальной ролью, с тем типом поведения, кото-
рый предписывает жизнь.  

Таким образом, иппопедагогические идеи да-
ют возможность удовлетворения разносторонних 

социальных потребностей ребенка в познании, 
общении, творчестве за счет создания уникаль-
ной воспитывающей ситуации. Мы полагаем, что 
иппопедагогические идеи – это представления о 
способах педагогически организованного взаимо-
действия человека и лошади, о сущности и це-
лях данной взаимосвязи, о том, какие средства и 
методы могут быть использованы. В целом ип-
попедагогические идеи могут быть охарактеризо-
ваны как комплекс гибких и развивающихся яв-
лений, включающих в себя: общую философ-
скую концепцию «воспитания через понимание» 
(герменевтический подход), сочетание биологи-
ческих оснований с национальными, культурны-
ми традициями; идею специально сконструиро-
ванной воспитывающей среды. Гуманистическая 
направленность иппопедагогических идей может 
способствовать решению проблем современной 
педагогической теории и практики. 
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