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Введение 

В настоящее время актуальной является проблема социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такие 

дети испытывают значительные трудности в социализации и реализации 

своего потенциала. Это связано как с особенностями самих детей, так и с 

отношением к ним общества. 

Освоение особенными детьми социального опыта, включение их в 

существующую систему общественных отношений требует от общества 

определенных дополнительных мер, средств и усилий.  

Социальная политика в России направлена на интеграцию детей с ОВЗ 

в общество, получает распространение концепция инклюзивного 

образования. Ключевой задачей является предоставление равных прав и 

возможностей людям с ОВЗ, как можно лучшая реабилитация детей с ОВЗ. В 

связи этим актуальным становится поиск новых методов и технологий 

социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Одной из таких технологий является иппотерапия. Иппотерапия – это 

инновационный метод лечения детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, который способствует восстановлению нарушенных функций и 

развитию вестибулярной устойчивости. Внедрение данной инновационной 

технологии позволяет проводить реабилитацию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, но потенциал технологии раскрыт не до 

конца. В меньшей степени внимание уделяется социально-психологической 

пользе общения ребёнка с лошадью, влиянию таких занятий на его 

эмоциональный фон, умение общаться в коллективе. Возможно, изучение 

данной технологии позволит повысить эффективность её применения и 

использовать её в работе с другими группами нуждающихся. 

Степень научной разработанности проблемы исследования: 

Анализ социальных проблем инвалидизации в целом и социальной 

реабилитации в частности осуществлялся в проблемном поле двух 

концептуальных социологических подходов: с точки зрения 
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социоцентристских теорий и на теоретико-методологической платформе 

антропоцентризма. На основе социцентристских теорий развития личности 

К. Маркса, Э. Дюркгейма, Г. Спенсера, Т. Парсонса рассматривались 

социальные проблемы конкретного индивида посредством изучения 

общества в целом. На основе антропоцентристского подхода Ф. Гиддингса, 

Ж.Пиаже, Э. Эриксона, Л. С. Выготского, И.С. Кона, Г.М. раскрываются 

психологические аспекты повседневного межличностного взаимодействия. 

 В структурно функциональном подходе (К.Девис, Р.Мертон, 

Т.Парсонс) рассмотрены проблемы инвалидности как специфического 

социального состояния индивида (модель роли больного Т. Парсонса). 

На базе теории социальной реакции (Г.Беккер, Э. Лемертон) проблемы 

инвалидизации изучались М.П. Левицкой и др. 

Феноменологический подход отличает социокультурную теорию 

нетипичности Е.Р. Ярской-Смирновой. 

Интерпретация социальной реабилитации как инвестиции в 

человеческий капитал основана на экономическом подходе Г. Беккера. 

Социальную реабилитацию рассматривают и в контексте теории 

социальной мобильности П.Сорокина. 

А. Атмаджан, Д. Беллион, О. Баум, Д. Ларивьер, Э. Макфал, Сюзанна 

фон Диц, Ш. фон Арбин, Ж. Хофф, М. Шайдхакер и др. изучали влияние 

взаимодействия человека с лошадью на медицинскую, социальную 

реабилитацию и адаптацию.   

Однако, существует ряд вопросов, нуждающихся в дальнейшем 

осмыслении. Поэтому исследовательский вопрос в данной проблематике 

состоит в том, какие особенности имеет практика реализации технологии 

иппотерапия в г. Барнауле. 

Автором было проведено исследование на тему «Иппотерапия как 

инновационная технология социальной реабилитации детей с ОВЗ». 

В связи с этим, объект исследования – социальная реабилитация детей 

с ОВЗ. 
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 Предмет исследования – иппотерапия как технология социальной 

реабилитации детей с ОВЗ. 

Цель исследования- охарактеризовать основные особенности 

реализации иппотерапии как инновационной технологии социальной 

реабилитации детей с ОВЗ в г. Барнауле и разработать рекомендации для 

родителей детей с ОВЗ. 

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать основные теоретико-методологические 

подходы к понятию социальная реабилитация. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу в области заботы и 

обеспечения прав детей с ОВЗ. 

3. Проанализировать основные характеристики иппотерапии как 

технологии социальной реабилитации. 

4. Проанализировать практический опыт реализации иппотерапии 

как технологии социальной реабилитации. 

5. Разработать инструментарий эмпирического исследования, 

проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

6. На основании сделанных выводов разработать рекомендации для 

родителей детей с ОВЗ. 

В процессе работы применялись следующие методы исследования: 

анализ научной литературы, анализ нормативно-правовых документов, 

анкетирование, экспертный опрос, метод статистической компьютерной 

обработки данных. 

Гипотезы исследования: 

1. Скорее всего, адекватной методологической основой изучения 

иппотерапии как инновационной технологии социальной реабилитации детей 

с ОВЗ является экономический подход Г. Беккера и теории социальной 

мобильности П. Сорокина, а также точка зрения А. Атмаджан, Д. Беллион, О. 

Баум о уникальности эффекта воздействия лошади на человека. 
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2. Предположительно, нормативно-правовая база, обеспечивающая 

права детей с ОВЗ, способствует реализации новых технологий социальной 

работы с данной группой клиентов. 

3. Возможно, иппотерапия обладает чертами инновационной 

технологии. 

4. Скорее всего, родители детей с ОВЗ не достаточно 

информированы об иппотерапии. 

5. Возможно, у детей с ОВЗ существует потребность в посещении 

иппотерапии. 

6. Вероятно, посещение иппотерапии не доступно многим детям с 

ОВЗ. 

7. Вероятно, ресурсное обеспечение занятий иппотерапией не 

достаточно. 

8. Возможно, специалисты, проводящие занятия нуждаются в 

дополнительной подготовке.  

Теоретико-методологическую основу работы составляют:  

 экономический подход Г. Беккера и теории социальной мобильности П. 

Сорокина  

 исследования А. Атмаджан, Д. Беллион, О. Баум о уникальности 

эффекта воздействия лошади на человека. 

Эмпирическую базу магистерского исследования составили: 

 Нормативно-правовые документы, детей с ОВЗ. 

 Данные социологического исследования, полученные при 

участии автора: экспертный опрос, анкетный опрос родителей детей с ОВЗ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-методологическую основу иппотерапии в социальной 

реабилитации детей с ОВЗ составляют: экономический подход Г. Беккера и 

теории социальной мобильности П. Сорокина и исследования практики 

реализации технологии иппотерапия. 
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2. Для успешного развития иппотерапии в России необходимо 

усовершенствование нормативно правовой базы и стандартизация 

технологии. 

3. Реализация иппотерапии может осуществляться в различных 

формах. 

4. Разработанный инструментарий позволит получить целостное 

представление о особенностях и проблемах применения иппотерапии в 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. 

5. Перспективным является сочетание активной и пассивной форм 

иппотерапии. 

Теоретическая и практическая значимости: теоретические 

выводы могут быть использованы в составлении лекций для студентов 

высших и средне-специальных учебных заведений, а также могут быть 

использованы в дальнейших исследованиях, посвящённых иппотерапии. 

Разработанный информационный контент может быть применён в 

учреждениях социального обслуживания. 

Апробация результатов работы представлена в трудах на научно-

практических конференциях: 

Основные положения и результаты магистерского исследования 

составили основу выступлений и докладов на научных конференциях 

студентов и магистрантов: 

1. Тема «Возможности применения иппотерапии при реабилитации 

детей с ОВЗ» Международная конференция «Ломоносовские чтения 

на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» 

2. Очаковская Е.С., Шунк Е.П. (Барнаул) Иппотерапия как 

инновационный метод социальной реабилитации//Глобальные 

социальные трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию 

Русской революции) / Материалы научной конференции XI 

Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года. / Отв. редактор: Ю.В. 

Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2017. – 1568 с. 
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3. Тема «Возможности применения иппотерапии при социальной 

реабилитации различных категорий» Форсайт-сессия «Современные 

тренды по предотвращению распространения ВИЧ/СПИД инфекции 

в молодёжной среде» 

4. Тема «Участие добровольцев в реализации технологии иппотерапия: 

международный опыт» Фестиваль добровольческих объединений 

СибФО «Вместе мы- добровольцы Сибири!» 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования социальной 

реабилитации детей с ОВЗ 

1.1. Теоретические аспекты исследования социальной реабилитации 

детей с ОВЗ 

Основной целью социальной реабилитации является интеграция 

ребёнка с ОВЗ в общество, преодоление им трудностей в социализации и 

способствование его адаптации. В связи с этим появляется необходимость в 

теоретическом осмыслении социальной реабилитации в единстве с теориями 

социализации, адаптации и подходами к проблеме инвалидности. 

Социальная реабилитация является сложным интегративным явлением, 

которое возможно изучать с трёх позиций: как деятельность, как процесс и 

как результат. 

С позиции деятельности социальная реабилитация в равной степени 

относится как к специалисту, так и к ребёнку. Личность специалиста, 

который выступает как инициатор, направляющий и контролёр, включается в 

субъект-субъектные отношения с личностью ребёнка, который также 

выступает как активный участник общения. Таким образом, под социально-

реабилитационной деятельностью можно понимать целенаправленную 

активность специалиста и реабилитируемого ребёнка с целью включения его 

в активную жизнь общества. 

Как процесс социальная реабилитация представляется как 

динамическая система, в которой решаются непрерывно возникающие во 

время взаимодействия с ребёнком задачи, которые ведут к главной цели- 

успешной интеграции в социум. 

Социальная реабилитация как результат-это непосредственное 

достижение поставленной во время социально-реабилитационной 

деятельности цели, когда прошедший реабилитацию ребёнок стал частью 

общества и не ощущает себя в нём неполноценным. 

Изучение инвалидности, в том числе, социальной реабилитации, 

происходит в проблемном поле двух социологических методологий: 
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антропоцентризма и социоцентризма. В антропоцентристских учениях 

Ж.Пиаже, Г. Тарда, Ф. Гиддингса, Э. Эриксона, Ю. Хабермаса, Л. С. 

Выготского, И.С. Кона, Г.М. Андреевой, А.В. Мудрика особо отмечается 

независимость индивида как субъекта свободного выбора и ответственного 

поступка. Антропоцентризм настаивает на соответствии социальных перемен 

личности и ограничивает вмешательство в человеческую повседневность 

[24].  

На основе социцентристских теорий развития личности К. Маркса, Э. 

Дюркгейма, Т. Парсонса, Г. Спенсера, изучались социальные проблемы 

конкретного человека через изучение всего общества.  

Анализ проблем инвалидизации, в том числе социальной реабилитации 

осуществляется в рамках более общих социологических концепций – 

концепций социализации.  

Социализация личности – это процесс формирования личности под 

влиянием определённого социального окружения, в ходе которого личность 

избирательно принимает и вводит в своё поведение нормы и установки, 

принятые в этом обществе. 

Г. Тард считал основным механизмом социализации подражание, 

которое регулируется общество через социальные институты, такие как 

образование, семья, общественное мнение. Под подражанием понимается 

копирование одними людьми поведения других [45]. 

Согласно теории функционализма (Э. Дюркгейм) социализация 

является главным механизмом общества, с помощью которого человек 

приобретает помимо своих биологической и эгоистической сущностей ещё и 

сущность социальную, позволяющую ему вести нравственную социальную 

жизнь [20]. 

Э. Дюркгеймом в связи с процессом инвалидизации были рассмотрены 

институциональные и стандартизированные формы социальных отношений 

(социальная норма и депривация, социальные институты, механизмы 

социального контроля). Именно Дюркгейм первым использовал для 
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обозначения человека с инвалидностью такие понятия, как «индивид с 

ограниченными возможностями» и «нетипичный человек» [12]. 

Представители структурно-функционального подхода (Т. Парсонс, Р. 

Мертон, К.Девис) трактуют социализацию как «жестокую», предполагая 

подчинение человека обществу, адаптацию и полную интеграцию личности в 

социальную систему. Инвалидность, как и болезнь в данном подходе 

представляется как специфическое социальное состояние индивида. Т. 

Парсонс описал модель «роль больного», в которой рассматривал болезнь 

как социальное отклонение, при котором индивид принимает специфическую 

роль.  

Особенности этой роли: 

 освобождение от привычных социальных обязанностей; 

 больной человек не считается виновным в том, что он болен; 

 ожидается, что больной будет стремиться к получению 

профессиональной помощи, поскольку болезнь является социально 

нежелательным явлением; 

 ожидается, что человек в роли больного подчиняется режиму, 

предписанному компетентным врачом [47]. 

Несмотря на то, что модель роли больного Т. Парсонса является 

достаточно спорной и подвергалась немалой критике, её появление 

способствовало социологической критике медицинской модели 

инвалидности. В отечественных исследованиях в рамках структурно-

функционального анализа проблему инвалидизации исследовали Т.А. 

Добровольская, И.П. Каткова, Н.С. Морова, Н.Б. Шабалина и др. 

В теориях символического интеракционализма (Дж.Г. Мид, Н.А. 

Залыгина и др.) инвалидность описывается с помощью системы символов, 

характеризующих эту социальную группу. Изучаются проблемы, связанные 

со становлением социального «Я» инвалида, анализируется специфика этой 

социальной роли, устойчиво воспроизводимые стереотипы поведения самих 

инвалидов и отношение к ним социального окружения. 
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В рамках теории наклеивания ярлыков или теории социальной реакции 

(Г.Беккер, Э. Лемертон) для обозначения лиц с ограниченными 

возможностями появляется понятие «девианты». Инвалидность 

рассматривается как отклонения от социальной нормы, носителям этой 

девиации наклеивается ярлык – инвалид. В рамках этой теории изучаются 

социальные проблемы конкретного индивида посредством изучения 

отношения к нему общества в целом. В отечественных исследованиях на этой 

методологической базе проблемы инвалидизации изучались М.П. Левицкой и 

др. [1,22]. 

Можно упомянуть о теории стигматизации. В работах И. Гофмана 

понятие «стигма» как клеймо, указывающее на социальный или физический 

недостаток, содержательно близко к понятию «наклеивание ярлыка» [10]. 

Стигма существенно затрудняет вхождение индивида в сообщество и 

препятствует его социальному принятию.  

Феноменологический подход отличает социокультурную теорию 

нетипичности Е.Р. Ярской-Смирновой [68]. Феномен «нетипичного ребенка» 

формируется и транслируется всем его социальным окружением. Он 

характеризуется всем многообразием исторически сложившегося 

этноконфессионального, социокультурного макро- и микросоциума, в 

котором нетипичный ребенок проходит социализацию. Этот подход 

продолжен в исследованиях Д.В. Зайцева, Н.Е. Шапкиной и др. 

Также представителями этого подхода являются П. Бергер и Т. Лукман 

[8]. Хотя непосредственно социальную реабилитацию авторы не 

исследовали, но ее связь с социализацией можно теоретически вывести на 

основе разработанных ими теоретических концепций, где важны понятие 

первичной и вторичной социализации, а также интернализации. Так, 

интернализация — это непосредственное понимание или интерпретация 

объективного факта как определенного значения, проявления субъективных 

процессов, которые происходят с другими, благодаря чему этот факт 

становится значимым для самого человека. Первичная социализация 
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предполагает процесс включения ребенка в общество. Вторичная охватывает 

каждый последующий процесс, позволяющий уже социализированной 

индивиду входит в новые сектора объективного мира его общества. 

Социальная реабилитация осуществляется как при первичной (работа с 

детьми, имеющими особые потребности), так и в ходе вторичной 

социализации (например, девианта). Если мы говорим о первичной 

социализации детей с особыми потребностями, то социальная реабилитация 

является частью процесса такой социализации. Здесь на первый план 

реабилитационного процесса выдвигается необходимость создания 

оптимальных условий для развития физических и психологических функций 

и социальных возможностей ребенка. Когда речь идет о вторичной 

социализации и социальной реабилитации, то последняя понимается как 

необходимость преодоления негативных последствий неправильной 

социализации.  

В работах польского исследователя П. Штомпка на первый план 

выходит уже процесс ресоциализации как отказ от культурных образцов, 

укоренившихся раньше, и обращение к другу образцам, противоположных по 

своему характеру к предыдущим. К этому добавляется понятие девиации как 

социального явления, предшествующего ресоциализации. То есть, такой 

подход к социальной реабилитации представляется наиболее характерным в 

работе с лицами, освободившимися из мест лишение свободы, либо с 

лицами, Которые признаются обществом как девиант [65].  

Интересным представляется изучение социальной реабилитации с 

точки зрения экономического подхода к социальным проблемам Г. Беккера, 

на основании которого исследователь трактовал такие явления как семейные 

отношения, образование, преступность, дискриминация и объяснял причины 

иррационального и альтруистического поведения [16]. С точки зрения 

экономического подхода к пониманию социальной реабилитации 

важнейшими являются понятия человеческого капитала и инвестиций в него. 

Человеческий капитал — это совокупность мотиваций, знаний и навыков, 
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которыми обладает каждый человек. Инвестициями в него могут быть 

получение образования, приобретение практического опыта, забота о 

здоровье, географическая мобильность и поиск информации. Исходя из 

этого, проблему социальной реабилитации возможно трактовать как 

несоответствие прав и возможностей личности и уровня доступа к 

социально-экономическим ресурсам. Осуществление социальной 

реабилитации — это инвестиции в человеческий капитал. Особенно 

актуальным такой подход является при социальной реабилитации людей с 

особыми потребностями, людей, находящихся в кризисной ситуации, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и других категорий.  

Изучение социальной реабилитации возможно с позиции теории 

социальной мобильности П.Сорокина, когда исследуется "переход индивида 

или объекта, или ценности, осуществлен или модифицированные благодаря 

деятельности, от одной социальной позиции к другой" [7]. Отличительной 

чертой данной теории является интерпретация субъекта социальной 

реабилитации, которым в большинстве теорий выступает социум. С точки 

зрения социальной мобильности, напротив, личность сама способна к 

реабилитации(самореабилитации). С позиции социальной мобильности 

социальную реабилитацию возможно трактовать как восходящую 

мобильность человека, когда личность преодолевает барьеры между 

группами и становится социально адаптированной. 

Подводя итог, отметим что социальная реабилитация как сложное 

явление тесно связана с понятиями социализация, социальная адаптация, 

социальная интеграция. Изучение социальной реабилитации невозможно в 

отрыве от понятия инвалидности. В контексте инновационной деятельности 

наиболее логичным выглядит изучение социальной реабилитации с точки 

зрения теории человеческого капитала Г. Беккера и теории социальной 

мобильности П. Сорокина. Данные теории интересны как наиболее близкие к 

социальной модели инвалидности, они видят в ребёнке с особенностями не 
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объект помощи и ухода, а субъект, способный к самореабилитации и 

нуждающийся в условиях, при которых он сможет развиваться. 
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1.2. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации детей 

с ОВЗ 

В области защиты прав детей с ОВЗ, в том числе права на социальную 

реабилитацию, существует множество нормативно-правовых документов, 

регулирующих эту сферу на международном, федеральном и региональном 

уровнях. 

Международный уровень: 

 Всеобщая Декларация прав человека; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц; 

 Декларация о правах инвалидов; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Конвенция о правах ребенка; 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018); 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 

Региональный уровень: 

 Закон Алтайского края «О перечне социальны услуг, предоставляемых 

поставщикам социальны услуг в Алтайском крае»  
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 Постановление Администрации Алтайского края «Об обстоятельствах, 

которые ухудшают или способны ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан»  

 Постановление Администрации Алтайского края «Об определении 

категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно» 

Законодательство Российской Федерации в области защиты прав детей 

с особыми потребностями основано на международных нормативно-

правовых актах Организации Объединённых Наций (ООН), гарантирующих 

всем людям равные права. Вместе с тем, эти документы предусматривают 

ряд специфических прав для особо нуждающихся категорий, таких как дети-

инвалиды.  

В числе основных международных документов, защищающих и 

гарантирующих права детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, можно назвать следующие: «Декларация о правах 

инвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц», «Стандартные 

правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» и т.д [41].  

Согласно стандартному правилу 3 государствам следует обеспечить 

предоставление инвалидам услуг по реабилитации, с тем чтобы позволить им 

достигнуть и поддерживать оптимальный уровень их самостоятельности и 

жизнедеятельности [49]. 

Согласно «Конвенции о правах ребёнка» неполноценный в умственном 

или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и 

достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, 

способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в 

жизни общества [18 cт. 23.1]. 

При этом, государства-участники признают право неполноценного 

ребенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при 

условии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным 

за заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует 
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состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, 

обеспечивающих заботу о ребенке [18 cт. 23.2]. 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" даёт определения 

реабилитации и абилитации инвалидов. Реабилитация инвалидов - система и 

процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к 

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности. 

Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших 

у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности. Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая 

достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество [56 

ст.9]. 

Закон определяет индивидуальную программу реабилитации или 

абилитации инвалида как комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, 

формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности [56 ст.11]. 

При этом подчёркивается, что индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации имеет для инвалида рекомендательный 

характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема 

реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом 

[56]. 

Правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации, в том числе и с целью 
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социальной реабилитации, регулирует федеральный закон N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"  

Закон определяет наличие в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка- инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе как обстоятельство, при котором гражданин признаётся 

нуждающимся в социальном обслуживании [57]. 

В «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» перечислены основные проблемы в области детства: 

 Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 

защиты прав и интересов детей, неисполнение международных 

стандартов в области прав ребенка. 

 Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных 

и неполных семьях. 

 Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми и всех форм насилия в отношении детей. 

 Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения 

родительских прав и социального сиротства. 

 Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении 

объема и качества доступных услуг для детей и их семей. 

 Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, 

находящиеся в социально опасном положении). 

 Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

представляющей опасность для детей. 

 Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их 

непосредственно [52]. 
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Стратегия утверждает меры, которые были направлены на решение 

государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

 Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с 

положениями Конвенции о правах инвалидов и иными 

международными правовыми актами. 

 Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на 

социальную, в основе которой лежит создание условий для нормальной 

полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о 

правах инвалидов. 

 Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы. 

 Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей 

медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую 

помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную 

помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и 

помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного 

образования, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида 

и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в 

школе. 

 Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических 

комиссий современными квалифицированными кадрами в целях 

предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы 

комиссий на составление оптимального образовательного маршрута 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к 
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качественному образованию всех уровней, гарантированной 

реализации их права на инклюзивное образование по месту 

жительства, а также соблюдения права родителей на выбор 

образовательного учреждения и формы обучения для ребенка. 

 Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе 

поддерживаемого) для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших профессиональное образование. 

 Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования 

расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного 

обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное 

образование. 

 Пересмотр критериев установления инвалидности для детей. 

 Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду 

комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для 

разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации 

ребенка, создание механизма межведомственного взаимодействия 

бюро медико-социальной экспертизы и психолого-медико-

педагогических комиссий. 

 Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

 Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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проживающих в социальных учреждениях, к юридической и 

медицинской помощи и социальному обеспечению. 

 Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной 

защиты, здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение 

базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах. 

 Создание и внедрение программы патронажного обслуживания 

(сопровождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, со стороны служб 

участковых социальных работников, предоставления услуг так 

называемой передышки (временного размещения ребенка-инвалида в 

замещающую семью). 

 Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду 

здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной и 

спортивной жизни и других массовых мероприятиях; разработка и 

реализация программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; создание 

системы творческой реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия 

физкультурой и спортом. 

 Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность по уходу за 

ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного родителя) к 

трудовой деятельности. 

 Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 



23 

 Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на базе образовательных учреждений 

высшего профессионального образования с использованием их научно-

практического потенциала. 

 Проведение просветительской деятельности среди населения, 

способствующей пониманию необходимости поддержки детей-сирот, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

формированию отношения к ним как к равным членам общества, 

пропаганде социальной значимости ответственного родительства [52]. 

Продолжением реализации государственной социальной политики в 

сфере защиты детства является объявление 2018-2027 годов в Российской 

Федерации Десятилетием детства [53]. В настоящее время разработан проект 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства [39]. 

Законодательство Алтайского края, как субъекта Российской 

Федерации, направлено на исполнение федерального законодательства. 

Нормативно-правовая база регионального уровня уточняет федеральную и 

регламентирует деятельность конкретных учреждений и территорий. 

Таким образом, нормативно-правовая база в области социальной 

реабилитации, сопровождения и улучшения качества детей с ОВЗ вполне 

полно проработана. Вместе с тем вопрос реализации действующей 

законодательной базы остаётся актуальным. Стоит отметить, что 

законодательное закрепление и стандартизация иппотерапии в нашей стране 

находится на начальном этапе. В настоящее время каждая организация 

самостоятельно определяет, какие методики использовать при проведении 

занятий, а иппотерапевтами являются люди с различным образованием. 

Законодательное закрепление и стандартизация могут способствовать 

привлечению внимания к технологии, более уверенному развитию 

технологии и повышению доверия клиентов. 
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Глава II. Исследование применения технологии иппотерапия в г. 

Барнауле 

 2.1. Понятие и сущность иппотерапии как технологии социальной 

реабилитации 

Положительное влияние лошади на человека было замечено ещё в 

древнейшие времена. Гиппократ писал: «Человек быстрее излечивается 

верхом на коне, а меланхолики быстрее расстаются с дурными мыслями». 

Целебное воздействие верховой езды описывал в XVIII веке французский 

энциклопедист Дени Дидро. Так, в трактате «О верховой езде и ее значении 

для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести» он писал: «Среди 

физических упражнений первое место принадлежит верховой езде. С ее 

помощью можно лечить много болезней, но возможно также и их 

предупреждать, как только они проявляются». Научное обоснование 

воздействия иппотерапии на организм в конце 19-го столетия дал 

французский доктор Перрон А. Он утверждал, что верховая езда 

активизирует дыхание и двигательные функции организма, улучшает 

кровообращение, таким образом позитивно влияет на человека [15]. 

В конце XIX века во Франции вышла книга доктора Колине, в которой 

он обобщил известные факты из истории медицины, а также опубликовал 

собственные выводы о пользе верховой езды для человека : «Рассматривая, в 

частности, органические системы, на которые оказывает влияние верховая 

езда, мы видим  самое прямое ее влияние, во-первых, на пищеварительный 

аппарат, а затем на кровообращение, дыхание и нервную систему. Верховая 

езда существенно регулирует процессы выделения, испарения и всасывания, 

очевидно, что физиологическое воздействие этого упражнения отражается на 

всем организме» [17]. 

В начале ХХ века по причине исторических событий наибольший 

интерес для науки представляло использование лошади в лечебных целях, 

возникло новое медицинское направление – иппотерапия. В 30-е годы 

двадцатого века иппотерапия и лечебная верховая езда (ЛВЕ) стали активно 
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развиваться и быстро распространяться в тех странах, где сохранились 

традиции коневодства в таких, как Европейские страны, Скандинавия, США, 

Грузия [54]. 

Одной из основоположниц метода являлась норвежка Элизабет 

Бодикер, она 9 лет применяла иппотерапию при реабилитации бывшей 

спортсменки-конницы Лиз Харел, которая перенесла полиомиелит и была 

частично парализована. Реабилитация была настолько успешной, что в 

результате Лиз даже смогла участвовать в Олимпийских играх в дисциплине 

выездка. Видя потрясающий прогресс Лиз, Э. Бодикер стала 

эксперементально сажать на лошадь других молодых инвалидов. 

Сенсационная успешность результатов впечатлила власти Норвегии. В 1953 

году по инициативе Э. Бодикер норвежские власти открыли специальный 

центр лечебной верховой езды (ЛВЕ) для детей-инвалидов. Примеру 

Норвегии последовали многие страны, открывая у себя центры иппотерапии 

[34]. 

В это же время Америке была разработана и осуществлена на практике 

программа тренировок и соревнований для людей с ограниченными 

умственными возможностями. Она получила название «Special Olympics», а 

ее основателем является Юнис Кеннеди-Шрайвер. Программа, по которой 

сейчас работают во многих странах мира, предусматривает занятия верховой 

ездой для детей и для взрослых [32]. 

Ещё одним из основателей иппотерапии как технологии реабилитации 

является французский профессор Юбер Лаллери, который в 1960-1970-е гг. 

проводил комплексное изучение теории влияния лошади на выздоровление 

человека и использовал полученные выводы в своей лечебной практике. Ю. 

Лаллери определил иппотерапию как методу психосоматической терапии. 

Цель данного метода – помощь в достижении психологической и 

двигательной независимости, формирование у человека способности 

правильно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. 
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В Германии были разработаны четкие стандарты образования, 

позволяющие регулировать и направлять деятельность медиков, психологов 

и профессионалов. Лечебная верховая езда в Германии стала признанным 

методом в медицинской, образовательной и сфере психологии благодаря 

стандартизации. К 1977 году эта новая развивающаяся технология начала 

эффективно действовать в рамках стандартизированной системы. 

Стандартизация позитивно повлияла на появление и разработку методик 

лечения таких заболеваний, как сколиоз, детский церебральный паралич и 

рассеянный склероз. Данный метод лечения был признан Немецкой 

физиотерапевтической ассоциацией. 

Первая стандартизированная программа в сфере иппотерапии была 

сформулирована в конце 1980-х годов группой канадских и американских 

терапевтов, которые ездили в Германию, чтобы перенести знания о новом 

методе в Северную Америку. Метод был формализован в США в 1992 году 

вместе с созданием Американский Иппотерапевтической Ассоциации (AHA) 

[28]. 

Американская Иппотерапевтическая Ассоциация является членской 

организацией, которая проводит сертифицированное обучение врачей, 

практикующих иппотерапию, предоставляет образовательные курсы и 

ресурсы всем желающим, занимается научными исследованиями, 

повышением информированности и пропагандой. С помощью ассоциации 

можно найти сертифицированного иппотерапевта, обратившись к 

специальному списку на сайте. Для того, чтобы быть включенным в список 

иппотерапевт должен пройти установленные этапы обучения и иметь 

достаточную практику. В настоящее время существует множество 

международных ассоциаций, занимающихся лечебной верховой ездой и 

иппотерапией: Horses Help, PATH International, HETI. 

PATH Intl.(Международная профессиональная ассоциация 

терапевтической верховой езды) был основан в 1969 году как 

североамериканская ассоциация верховой езды для инвалидов (NARHA) для 
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содействия безопасной и эффективной райттерапии на всей территории 

Соединенных Штатов и Канады. Сегодня PATH Intl. имеет более 870 

центров-членов и более 8000 индивидуальных членов в странах по всему 

миру, которые помогают и поддерживают более чем 62,400 мужчин, женщин 

и детей - в том числе более 5500 ветеранов - с особыми потребностями 

каждый год с помощью различных мероприятий, связанных с лошадьми, и 

терапевтических программ [31]. 

Хотя PATH Intl. начал с акцентом на верховой езде, как форме 

физической и умственной терапии, организацией и ее членами с тех пор 

разработали множество деятельности, связанной с лошадьми, в 

терапевтических целях, известных под общим названием лошадиные виды 

деятельности и терапии (или EAAT). Кроме верховой езды, EAAT также 

включает в себя терапевтическое вождение каретки, гимнастику верхом, 

подержку психического здоровья, когда лошадь партнёр в когнитивной и 

поведенческой терапии, как правило, с участием лицензированного 

терапевта, и услуги для героев, которые сочетают различные EAAT 

дисциплины специально, чтобы помочь ветеранам войны и военнослужащим. 

Кроме того, многие PATH Intl. волонтерские комитеты работают над 

определением и уточнением еще большего числа дисциплин и видов 

деятельности, которые могут быть применены в мире EAAT [38]. 

PATH Intl. Сертифицированные инструкторы используют связанные с 

лошадьми виды деятельности и методы лечения, чтобы помочь десяткам 

тысяч людей каждый год с физическими, психическими и поведенческими 

проблемами обрести силу и независимость через силу лошади. EAAT 

помогает людям из всех слоев общества и во всех возможных формах, в том 

числе повышение силы и гибкости, улучшение двигательных навыков, 

способствуя речи и когнитивному мышлению, социальным навыкам. Лица, 

обслуживаемые PATH Intl. могут столкнуться с различными проблемами, в 

том числе паралич, рассеянный склероз, аутизм, синдром Дауна, 
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токсикомания, черепно-мозговые травмы или ампутации - но всем полезна 

сила лошади. 

PATH Intl. поддерживает свою миссию по содействию передовому 

опыту в EAAT через четыре основных программных области: сертификация 

инструкторов, центр аккредитации, возможности получения образования и 

информационно-пропагандистскую работу. PATH Intl. является 

организацией, которая сертифицирует инструкторов и аккредитует центры в 

соответствии с набором стандартов, предназначенных для обеспечения 

высокого уровня безопасности, этики и эффективности. Инструктора должны 

посещать семинары и сдать письменный и практический экзамен, чтобы 

стать сертифицированными тренерами программы EAAT и центры могут 

пройти добровольную сертификацию, чтобы стать аккредитованными 

поставщиками услуг. На сегодняшний день PATH Intl. имеет более чем 4800 

сертифицированных инструкторов и специалистов по лошадям в области 

психического здоровья и обучения в нескольких дисциплинах и 877 центров-

членов, которые уверенно предоставляют услуги EAAT согласно стандартам 

PATH Intl. 

В дополнение к сертификации и аккредитации, PATH Intl. предлагает 

множество различных образовательных ресурсов для своих членов и других 

специалистов отрасли, в том числе практические семинары, учебно-

методические публикации и отраслевые информационные бюллетени, 

программы наставничества и сети равных, а также региональные и 

национальные конференций. PATH Intl. конференции привлекают сотни 

посетителей каждый год, которые приезжают, чтобы услышать лекции 

ведущих специалистов отрасли, узнать о самых последних событиях в EAAT, 

получить непрерывное образование для поддержания высокого уровня 

профессиональной аттестации и участвовать в дискуссии о тенденциях в 

области медицины и иппотерапии. В дополнение к этим образовательным 

возможностям, PATH Intl. также выступает за применение 

профессиональных стандартов во всех сферах EAAT и партнеров с 
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союзными организациями в целях содействия использованию EAAT новыми 

и инновационными способами [31]. 

HETI (Federation of Horses in Education and Therapy International) 

(первоначально Международная Федерация верховой езды для инвалидов) 

была основана в 1980 году и зарегистрирована в Бельгии в качестве 

некоммерческой организации. Миссия HETI заключается в содействии 

всемирному сотрудничеству между организациями и отдельными лицами, 

чьи цели являются филантропическими, научными и образовательными в 

области оказания помощи с участием лошадей [27]. 

Horses Help- является ведущим аккредитованным лечебно-

рекреационным учреждением, которое обслуживает население с особыми 

потребностями путем обеспечения деятельности по расширению 

возможностей преодолеть физические, когнитивные и эмоциональные 

барьеры с использованием уникального сотрудничества лошадей и людей в 

Аризона «Долина Солнца». 

Horses Help была образована в 1987 году в ответ на семейные и 

агентские запросы. Первоначально занимались только 15 наездников в 

неделю, в настоящее время Horses Help выросла до более чем 100 наездников 

в неделю. Сейчас в «Долине Солнца» живут 18 лошадей которые участвуют в 

различных программах: иппотерапия, адаптивная езда и искусство наездника, 

военная программа, летние развивающие программы. Организация активно 

привлекает добровольцев, которые разделены на уровни в соответствии со 

ступенью обучения и обязанностями [44]. 

В большинстве западных исследований (А. Атмаджан, Д. Беллион, О. 

Баум, Д. Ларивьер, Э. Макфал, Сюзанна фон Диц, Ш. фон Арбин, Ж. Хофф, 

М. Шайдхакер и др.) рассматривается влияние взаимодействия человека с 

лошадью на медицинскую, социальную реабилитацию и адаптацию. 

В России история иппотерапии как метода реабилитации берёт своё 

начало с 1991 года, c момента основания детского экологического центра 

«Живая Нить». «Живая Нить» не только впервые в России начала применять 
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иппотерапию для реабилитации детей с тяжёлыми нарушениями здоровья, но 

и провела основную работу по становлению этого уникального метода как в 

России, так и в странах Ближнего Зарубежья [29]. 

В 1994 году в Москве прошла первая Всероссийская международная 

конференция по иппотерапии. Был заключён договор о последипломном 

обучении специалистов с Тбилисской медицинской академией, которая уже 

имела опыт. Выпускники курсов получили сертификаты международного 

образца по специальности «Инструктор по ЛФК и иппотерапии в системе 

физической реабилитации». В ноябре 1997 года была учреждена 

Национальная Федерация лечебной верховой езды и инвалидного конного 

спорта (НФ ЛВЕ ИКС). В 1999 году НФ ЛВЕ ИКС стала действительным 

членом Международной организации верховой езды для инвалидов (FRDI) 

[25]. 

Возможности терапевтического применения лошади весьма широки, в 

связи с этим возникает двойственное толкование термина иппотерапия. В 

наиболее общем смысле иппотерапия это любое благоприятное воздействие 

на человека с помощью лошади. В таком случае терапевтический эффект 

может достигаться не только с помощью самой лошади, но и с помощью её 

образа (игрушек, сказок, рассказов, рисунков, кинофильмов). Данная терапия 

также имеет пассивную и активную формы. Пассивная форма заключается в 

наблюдении за лошадьми, активная – в непосредственном взаимодействии. 

Активная форма также имеет два вида: лечебная верховая езда (ЛВЕ) – 

это самостоятельное катание верхом человека с терапевтической целью и 

непосредственно иппотерапия – технология реабилитации, при которой 

ребёнок едет на лошади, которую ведёт помощник и выполняет 

специализированные упражнения при помощи инструктора, также в занятии 

принимают участие два страхующих ребёнка человека по бокам лошади. 

Данная технология имеет ряд значительных дополнительных 

преимуществ по сравнению с традиционным восстановительным лечением. 

Как лечебная физическая культура, она основана на использовании 
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биологической функции живого организма - функции движения, которая 

имеет для человека не только биологическое, но и социальное значение. 

Иппотерапия, как одна из технологий социальной работы с людьми с 

ограниченными возможностями, представляет собой комплексный 

многофункциональный метод реабилитации. Этим можно объяснить 

успешность ее применения при различных заболеваниях. Она позволяет 

восстановить и даже улучшить физическое состояние лиц с ограниченными 

возможностями двигательного аппарата, а также способствует решению 

конкретных психолого-педагогических задач и вопросов психосоциальной 

реабилитации и интеграции инвалидов. 

Процесс социализации личности ребенка-инвалида с ограниченными 

возможностями значительно затруднен и отличается от подобного процесса у 

«обычных» детей. Это обусловлено рядом факторов, с одной стороны, с 

недостатками физического, интеллектуального или психического развития 

самого ребенка, с другой стороны, с различными ограниченными в 

социальной среде (например, с архитектурными барьерами или стереотипами 

в отношении инвалидов). 

Иппотерапия - один из методов коррекции личностного развития 

детей-инвалидов с ограниченными двигательными возможностями, в 

частности, больных детским церебральным параличом (ДЦП). 

Проведение занятий с лошадью в качестве посредника дает 

возможность личности, страдающей неврозом, избавиться от 

заторможенности, смягчает тревожное состояние и подталкивает к 

совершению правильных поступков. 

При психозах у взрослых лечение с использованием лошади в качестве 

посредника облегчает больным доступ к реальности, как во времени, так и в 

пространстве. В работе с детьми с аутизмом лошадь выступает в роли 

посредника, при этом не словесный диалог с помощью жестов, соблюдается 

тишина и дистанция. Способности ребёнка адаптироваться к реальному миру 

возрастают за счёт того, что лошадь требует постоянного внимания к себе. 
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Человек с психическими особенностями положение верхом на лошади 

воспринимает доминирующим по сравнению с положением инструкторов: 

«Я наверху, они внизу». 

Верховая езда требует и развивает у ребенка осознание своих действий, 

концентрацию внимания, умение ориентироваться в пространстве. 

На занятиях иппотерапией ребенок испытывает огромное желание 

пообщаться с лошадью, почувствовать себя всадником, преодолеть страх, 

обрести уверенность в себе. Разнонаправленность мотивации отличает 

данный метод. 

В воздействии иппотерапии на занимающегося можно выделить два 

основных фактора: это эмоциональная связь с лошадью и достаточно 

жесткие, требующие активной мобилизации физических и психических 

усилий условия верховой езды. Сочетание данных факторов создаёт 

уникальную реабилитационную ситуацию. Занятия иппотерапией 

обеспечивают комплексную активизацию и мобилизацию организма – 

мотивационную, психологическую, физическую. Характерной особенностью 

данного метода реабилитации является то, что занятия проходят в 

эмоциональной насыщенной атмосфере сопровождаются, как правило, 

общим подъемом активности занимающихся, повышением настроения, 

психического статуса. 

Иппотерапия способствует активности познавательной сферы психики 

занимающихся. Необходимость постоянной концентрации внимания при 

верховой езде, как при езде, так и при уходе за животным активизирует 

психические процессы. Сходство иппотерапии с другими видами ЛФК 

состоит в том, что иппотерапия - лечение движением лошади. 

Принципиальным отличием иппотерапии от других методов реабилитации 

является комплексность воздействия иппотерапии на физическую и 

психическую сферу занимающихся. Отличием является и отсутствие 

медицинской обстановки, процесс реабилитации воспринимается всадником 

как процесс обучения навыкам верховой езды. 
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Владение навыками верховой езды дает возможность перейти от 

зависимости к новому качеству — качеству человека, управляющего 

большим животным, направляющего его в необходимую для себя сторону. 

Человек начинает гордиться своими успехами, у него повышается 

самооценка, появляется уважение к себе, улучшается самоконтроль. Успехи в 

верховой езде формируют личность: чуткость к движениям лошади 

тренируют реакции; умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации 

и влияния на нее; доверие к лошади распространяется на доверие к людям, с 

которыми больной человек взаимодействует. 

Учитывая достаточно долгую историю развития и обширный 

практический опыт реализации технологии иппотерапия, стоит отметить, что 

данная технология может иметь черты инновационной деятельности при 

реализации в конкретном регионе и для конкретного потребителя. 

Само понятие инновационности имеет экономическое происхождение. 

Часть авторов под инновационностью понимает научно-техническую 

новизну продукта, который через рынок присваивается обществом. 

Основателем данного методологического направления является Й.Шумпетер 

[6]. Он ввел в экономическую науку разграничение между экономическим 

ростом и экономическим развитием и на этом основании выделил понятие 

инновации, из чего и можно сделать заключение о сущности понятия 

инновационность. Й.Шумпетер определил инновацию, как:  

· Создание нового товара, с которым потребители еще не знакомы, или 

нового качества товара.  

· Создание нового метода производства, еще не испытанного в данной 

отрасли промышленности, который совершенно не обязательно основан на 

новом научном открытии и может состоять в новой форме коммерческого 

обращения товара.  

· Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная отрасль 

промышленности в данной стране еще не торговала, независимо от того, 

существовал ли этот рынок ранее.  
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· Открытие нового источника факторов производства, опять-таки 

независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его пришлось 

создать заново.  

· Создание новой организации отрасли, например, достижение 

монополии или ликвидация монопольной позиции [67]. 

Исходя из вышеприведённого определения, иппотерапия как 

инновационная технология реабилитации может выступать как новая услуга 

для потребителя и как новый метод осуществления реабилитационной 

деятельности с позиции поставщика социальных услуг. Таким образом, при 

оценке инновационности важно учитывать точку зрения получателя и 

поставщика социальных услуг. 

Оценка инновационности с позиции поставщика услуги может быть 

осуществлена с помощью анализа информации об услуге, которую 

поставщик размещает на своих официальных ресурсах и эмпирически, 

методом экспертного опроса специалистов. 

Оценка инновационности с позиции получателя социальной услуги 

может быть осуществлена эмпирически, методом анкетного опроса 

родителей детей с ОВЗ. 

Один из поставщиков услуги иппотерапия, Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула, определяет данную 

технологию как инновационную: Иппотерапия – это инновационный метод 

лечения детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, который 

способствует восстановлению нарушенных функций и развитию 

вестибулярной устойчивости [30]. 

Таким образом, иппотерапия является технологией комплексной 

социальной реабилитации детей с ОВЗ, обладающей чертами 

инновационности. Посещение иппотерапии возможно рассматривать с 

позиции инвестиции в человеческий капитал, так как данная технология 

способствует приобретению новых навыков, раскрывает потенциал 
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личности, развивает умение контролировать ситуацию, доверие к людям, 

повышает уверенность в себе.  

Иппотерапия может выступать как механизм социальной мобильности, 

на занятиях ребёнок самореабилитируется, приобретает новые для себя роли, 

изменяет своё социальное положение. Технология развивается довольно 

давно, существует ряд крупных международных организаций, занимающихся 

разработкой, стандартизацией, сертификацией, обучением и популяризацией 

методик в рамках данной технологии. В России процесс стандартизации 

технологии иппотерапия находится на этапе становления, сама же 

технология реализуется с 1991 года.  В настоящее время ведётся работа по 

поиску новых методик работы с детьми с ОВЗ, в связи с этим перспективным 

видится развитие пассивного направления в иппотерапии, применение 

различных символических образов лошади, сочетание с арт-

терапевтическими техниками, большее вовлечение родителей в 

реабилитационный процесс. 
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2.2. Анализ результатов эмпирического исследования, 

направленного на выявление особенностей иппотерапии как 

инновационной технологии социальной реабилитации детей с ОВЗ и 

разработка рекомендаций для родителей. 

В ходе выпускной квалификационной работы было проведено 

эмпирическое исследование, направленное на выявление особенностей 

реализации технологии иппотерапия при социальной реабилитации детей с 

ОВЗ. 

В результате теоретического анализа научной литературы было 

выявлено, что иппотерапия представляет собой комплексный 

многофункциональный метод реабилитации, обладающий чертами 

инновационности и вызывающий ряд сложностей при реализации. 

В связи с этим становится актуальным изучение особенностей 

реализации технологии, подтверждение наличия черт инновационности 

технологии иппотерапия в г. Барнауле, выявление возникающих сложностей 

и поиск путей их преодоления. Наиболее логичным видится изучение этих 

особенностей с позиции непосредственных участников реализации 

технологии, что было осуществлено в данном эмпирическом исследовании. 

Методы исследования: 

Экспертный опрос – опрос специалистов в какой-либо области, 

предполагает тесное сотрудничество опрашиваемого для выяснения 

проблемы. 

Анкетирование – это метод опроса, используемый для составления 

статистических (однократное анкетирование) или динамических (при 

многократном анкетировании) представлений о состоянии общества, 

общественного мнения, состояния политической, социальной и прочей 

напряжённости с целью прогнозирования действий или событий [66]. 

Статистическая обработка данных исследования в программе SPSS 

Statistics. 
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На первом этапе исследования был проведён экспертный опрос. Цель 

опроса-изучение мнения экспертов о особенностях реализации технологии 

иппотерапия, возникающих при этом сложностях, а также инновационных 

чертах технологии. Экспертами выступали специалисты-иппотерапевты, 

которые работают с детьми с ОВЗ в г. Барнауле. Большинство экспертов 

считают технологию иппотерапии инновационной для города Барнаула, при 

этом отмечают трудность в определении инновационности технологии 

социального обслуживания. 

«Скорее всего, иппотерапия является инновационной для нашего 

региона, не многие её проводят и не многие, наверное, знают о ней» (Э1). 

«Сложно сказать, является ли она инновационной. Да и что такое 

инновационность тоже определить непросто, все о ней говорят, а что это 

точно обозначает сказать не могут. Когда работаешь с ребёнком не особо 

задумываешься, является ли это инновацией, ты более настроен на 

конкретный результат и в работе с литературой тоже» (Э3). 

«Я думаю, является. Это одна из немногих методик, позволяющих 

комплексно реабилитировать деток с различными диагнозами» (Э2). 

Среди основных проблем реализации иппотерапии эксперты выделяют 

организацию занятий, материальное обеспечение, желание ребёнка 

заниматься, территориальную доступность. 

«Мы занимаемся с особенными детками, они не всегда приходят 

настроенными на занятия, выстраивание контакта с ними является одной 

из проблем. Особенно это заметно, когда ребёнок только начал посещать. 

Но большинство деток довольно быстро приобретают желание 

заниматься, для них это уникальный опыт взаимодействия с лошадью. 

Также бывают накладки организационного характера, например на улице 

плохая погода, а в крытом манеже заниматься возможность не всегда 

бывает, но мы стараемся решить эти вопросы. Думаю, ещё сложность для 

родителей в том, что мы далеко для многих находимся, некоторые возят 

детей через весь город к нам на занятия» (Э2). 
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«Так сразу сложно сказать, какие трудности мы встречаем. То, что 

многие считают трудностями, например поведение или контактность 

ребёнка составляет обычную специфику работы с особенными детьми. Да, 

наверное, к нам трудно добраться, но таковы реалии, лошади требуют 

особенной организации пространства, большую площадь. Скорее всего, 

возможность открыть конный клуб где-то ближе к центру города 

существует, но пока она никем не реализована. Вопрос с материально-

технической базой, к сожалению, является простым. Мы просто работаем 

с тем, что имеем. Конечно, каждому специалисту хочется видеть свой 

центр более похожим на сказочную страну, тем более, такие примеры есть 

в практике иппотерапии» (Э3). 

На втором этапе исследования было проведено анкетирование 

родителей детей с ОВЗ, посещающих и не посещающих занятия 

иппотерапией. Выборка составила 50 человек, анкета распространялась в 

печатном и электронном виде. 

Для упрощения анализа вопросы анкеты были разделены на несколько 

блоков: 

1. Вопросы 1- 5 касаются информационного обеспечения 

реализации и новизны метода. 

2. Вопросы 6 и 7 направлены на выяснение востребованности 

метода. 

3. Вопросы 8-11 направлены на выяснения доступности занятий. 

4. Вопросы 12-14 задавались только тем родителям, чей ребёнок 

посещал занятия и касаются особенностей, проблем и эффективности 

занятий. 

5. Вопросы 15-19 представляют сведенья о респонденте. 

Образец анкеты представлен в приложении. Все результаты анонимны 

и представлены в общем виде. 

Респондентами являлись родители детей от 4 до 12 лет, проживающие 

во всех районах города Барнаула. 
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Родителям, чьи дети не посещали занятия, был задан вопрос о том, 

знали ли они ранее о таком методе реабилитации, как иппотерапия (рис. 2.1). 

Анализируя полученные ответы, можно сделать вывод о том, что 

большинство потенциальных получателей услуги обладают поверхностными 

знаниями о технологии иппотерапии (60%) и не знают о ней совсем (27%), 

при этом знают о технологии всего 13% респондентов. 

Рис. 2.1. 

Информированность о методе иппотерапия 

Да
13%

В общих чертах
60%

Нет
27%

Знали ли вы ранее об иппотрерапии?

 

На вопрос «Как вы считаете, достаточно ли в настоящее время 

информации о методе» (рис. 2.2) 13% респондентов ответили, что 

достаточно, 20% ответили, что скорее достаточно, 40% считают, что скорее 

недостаточно и 27% ответили, что недостаточно. Таким образом, 

большинство респондентов считают, что количество информации о методе 

иппотерапия в настоящее время не является достаточным. 
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 Рис. 2.2. 

 Количество информации о методе 

иппотерапия

 

Распределение основных источников, из которых родители детей с ОВЗ 

получают информацию о методе, выглядит следующим образом (рис. 2.3): 

чаще всего (39%) респонденты получают информацию о методе иппотерапия 

от работников социальных служб, из интернета и СМИ (37%), из 

специализированной литературы и интернет-ресурсов (21%) и от 

родственников и знакомых (3%). Вариант реклама не был выбран ни одним 

респондентом. 
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Рис. 2.3. 

Источники получения информации о методе иппотерапия 

 

Иначе выглядит распределение источников, из которых родители 

хотели бы получать информацию о методе (рис. 2.4). Опрошенные хотели бы 

видеть в качестве основного источника информации специалистов 

социальных служб (73%), рекламу (17%) и интернет, СМИ(10%).  

Сравнивая результаты двух вышеперечисленных вопросов, можно 

отметить, что большинство родителей видят специалистов социальных служб 

в качестве предпочитаемого источника информации о методе, также 

существенно возросла доля рекламы как источника информации. Доля 

Интернета же существенно снизилась, а специализированная литература, 

интернет-ресурсы и родственники, знакомые совсем не выбраны в качестве 

предпочитаемого источника информации. 
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Рис. 2.4. 

Предпочтительные источники получения информации о методе иппотерапия 

 

На вопрос «Как вы считаете, является ли иппотерапия новой 

технологией в нашем городе?» (рис. 2.5) 68% респондентов ответили да, 28% 

ответили нет и 4% затруднились дать ответ на этот вопрос. 

Рис. 2.5. 

Новизна технологии иппотерапия 
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Делая вывод по данному блоку, отметим, что большинство родителей 

поверхностно знакомы с методом иппотерапия, считают количество 

информации по методу недостаточным, предпочитают получать 

информацию о методе от специалистов социальных служб и считают данную 

технологию новой в городе Барнауле. 

Второй блок вопросов направлен на выявление востребованности 

технологии иппотерапия в городе Барнауле. 

На вопрос «Как вы считаете, является ли услуга иппотерапии 

востребованной в городе Барнауле?» (рис. 2.6) 82% родителей ответили да, 

11% ответили нет и 7% затруднились ответить на этот вопрос. 

Рис. 2.6. 

 Востребованность технологии 

иппотерапия

 

На вопрос «Нуждается ли Ваш ребёнок в такой реабилитации?» (рис. 

2.7) 27% родителей ответили, что нуждается и посещает бесплатные занятия, 

27% ответили, что нуждается и посещает платные занятия, нуждается и 

посещал занятия ранее 17%, 23% нуждается, но не посещает занятия и 6% 

родителей считают, что их ребёнок не нуждается в посещении иппотерапии. 
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 Рис. 2.7. 

Нуждаемость в посещении 

иппотерапии

 

Таким образом, большинство родителей считают занятия иппотерапией 

востребованными в городе Барнауле и отмечают нуждаемость своих детей в 

их посещении. 

Третий блок вопросов был направлен на определение доступности 

занятий иппотерапией в г. Барнауле. 

Наиболее важными критериями доступности услуги были выбраны 

финансовая затратность и территориальная удалённость. 

Оценивая финансовую доступность иппотерапии (рис. 2.8) 

респонденты высказались следующим образом: 37% отвечающих считают 

иппотерапию финансово доступной, 41% считают иппотерапию доступной 

на среднем уровне, 22% считают занятия недоступными. 

Мнение родителей о территориальной доступности выглядит так (рис. 

2.9): 43% считают иппотерапию средне доступной, 57% считают её 

недоступной. 
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 Рис. 2.8. 

 Финансовая доступность 

иппотерапии

 

Рис. 2.9. 

 Территориальная доступность иппотерапии 

 

Также родителям было предложено оценить, достаточно ли обеспечены 

услугами иппотерапии жители г. Барнаула (рис. 2.10). Считают, что жители г. 
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Барнаула достаточно обеспечены услугами иппотерапии 32% опрошенных, 

что недостаточно 68% респондентов. 

Рис. 2.10. 

Обеспеченность жителей г. Барнаула услугами иппотерапии 

 

На вопрос «Стали бы вы посещать занятия иппотерапией платно?» 

родители ответили так (рис. 2.11). Стали бы посещать занятия платно 29% 

респондентов, 7% стали бы посещать занятия платно, если бы они были 

более доступны финансово, 18% стали бы посещать занятия платно, если бы 

они находились ближе к их дому, 32% стали бы посещать занятия платно, 

если бы они были более доступными финансово и находились ближе к их 

дому, 14% родителей не согласны посещать занятия платно.  
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 Рис. 2.11. 

 Готовность посещать платные занятия 

Да
29%

Да, если бы они 
стали более 
доступными 
финансово

7%
Да, если бы они 

находились ближе к 

вашему дому
18%

Да, если бы они 
были более 

доступны 
финансово и 

находились ближе к 

вашему дому
32%

Нет
14%

Стали бы вы посещать занятия иппотерапией платно? 

 

Таким образом, родители отмечают среднюю доступность иппотерапии 

с точки зрения стоимости и скорее низкую территориальную доступность, 

они считают, что жители г. Барнаула недостаточно обеспечены услугами 

иппотерапии. Большинство родителей рассматривают возможность 

посещения платных занятий при условии повышения их доступности. 

 Последний блок вопросов анкеты касался непосредственно 

особенностей реализации технологии иппотерапия. 

Наиболее частой проблемой при посещении занятий иппотерапией 

(рис. 2.12) является поведение ребёнка, его желание заниматься (55%), затем 

следуют проблемы в организации занятий (28%) и проблемы во 

взаимодействии специалиста и ребёнка (17%). При этом проблемы во 

взаимодействии специалиста и родителей и проблемы в квалификации 

специалистов не были выбраны никем из опрошенных. 
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Рис. 2.12.  

Наиболее частые проблемы при посещении занятий 

 

Родителям было предложено оценить обеспеченность занятий 

иппотерапией ресурсами по пяти бальной шкале. Обеспеченность лошадьми 

была оценена в среднем на 4,8 балла, обеспеченность специалистами на 4,6 

балла, а обеспеченность помещением, оборудованием на 4,2 балла (рис. 2.13). 

Рис. 2.13. 

 Обеспеченность ресурсами занятий иппотерапией 
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Также родителям предлагалось оценить эффект от посещения занятий 

(рис. 2.14). По мнению родителей, по всем параметрам эффект 

положительный или скорее положительный. Наибольшую оценку получили 

параметры физическое состояние (4,8), психическое состояние (4,8) и 

эмоциональное состояние (4,7). Несколько меньше был оценен эффект по 

параметрам настроение (4,5), активность (4,4), общее самочувствие (4,2) и 

общение с окружающими (3,8). 

Следует отметить, что данное распределение лишь отражает общую 

позитивную динамику эффекта от занятий иппотерапией, так как не 

учитывает особенности состояний детей, срока их посещения занятий и 

основано на субъективном мнении родителей. 

Рис. 2.14.  

Эффект занятий иппотерапией  

 

  

Проанализировав данные эмпирического исследования, можно сделать 

следующие выводы. 

Иппотерапия имеет черты инновационной технологии как по мнению 

экспертов, так и по мнению родителей детей с ОВЗ. При опросе родителей 

инновационность измеряется с помощью понятия новизна. 
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Большинство родителей поверхностно знакомы с методом 

иппотерапия, считают количество информации по методу недостаточным, 

предпочитают получать информацию о методе от специалистов социальных 

служб. Эксперты также отмечают недостаточность информации о 

технологии. Выбор специалистов социальных служб в качестве 

приоритетного источника информации о методе может быть связан как с 

достаточно большим уровнем доверия к специалистам, их авторитету, так и с 

высокой степенью доступности специалистов как источника информации для 

получателей социальных услуг. Данный вопрос может быть предметом для 

дальнейшей научной разработки. 

Опрошенные родители считают занятия иппотерапией 

востребованными в городе Барнауле и отмечают нуждаемость своих детей в 

их посещении. 

Также родители отмечают среднюю доступность иппотерапии с точки 

зрения стоимости и скорее низкую территориальную доступность, они 

считают, что жители г. Барнаула недостаточно обеспечены услугами 

иппотерапии. Большинство родителей рассматривают возможность 

посещения платных занятий при условии повышения их доступности. 

Сочетание высокой востребованности и не высокой доступности 

создаёт проблемное поле, перспективное для исследования и разработки 

инновационных решений. Вывод о готовности родителей к посещению 

платных занятий при увеличении их доступности может способствовать 

развитию социального предпринимательства в сфере оказания услуг 

иппотерапии. 

Среди проблем при посещении занятий иппотерапией родители 

выделяют поведение ребёнка, его желание заниматься, проблемы в 

организации занятий и проблемы во взаимодействии специалиста и ребёнка. 

Часть экспертов разделяют мнение родителей, добавляя к списку проблем 

материальное оснащение, которое родители оценивают как в целом хорошее. 

Некоторые эксперты придерживаются мнения о том, что трудности в 
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поведении и контакте являются частью специфики работы с особыми детьми 

и не видят в этом проблемы. 

Родители оценивают эффект от занятий иппотерапией как 

положительный по всем основным параметрам, эксперты солидарны с ними 

в этом. 

В качестве возможного решения выявленных проблем может быть 

предложено расширение использования пассивных методов иппотерапии, 

увеличение роли родителей в этом процессе. В качестве инструмента 

решения данных задач был разработан и предложен для внедрения в 

учреждениях социального обслуживания населения информационный 

буклет, содержащий общую информацию о методе, а также описание техник, 

которые могли бы использовать родители вместе со своими детьми как в 

процессе подготовки к занятиям иппотерапией, так в качестве 

самостоятельных элементов реабилитации ребёнка. Буклет также 

способствует информированию о методе, а использование упражнений из 

него ведёт к гармонизации детско-родительских отношений. 
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Заключение 

Актуальность исследования связана с поиском инновационных, 

наиболее эффективных технологий социальной реабилитации детей с ОВЗ. 

При этом большое значение уделяется развитию реабилитационного 

потенциала ребёнка, развитии возможностей самореабилитации, вовлечение 

родителей ребёнка в реабилитационный процесс. Роль родителей, как самых 

близких и ответственных взрослых рядом с ребёнком состоит в обеспечении 

условий реабилитации, в сопровождении и помощи, активном участии в 

процессе реабилитации. 

Были определены объект исследования – социальная реабилитация 

детей с ОВЗ и предмет исследования – иппотерапия как технология 

социальной реабилитации детей с ОВЗ. 

Была поставлена цель исследования- охарактеризовать основные 

особенности реализации иппотерапии как инновационной технологии 

социальной реабилитации детей с ОВЗ в г. Барнауле и разработать 

рекомендации для родителей детей с ОВЗ. 

Для достижения цели исследования был поставлен ряд задач, которые 

последовательно решались в ходе исследования. А именно: 

проанализировать основные теоретико-методологические подходы к 

понятию социальная реабилитация; проанализировать нормативно-правовую 

базу в области заботы и обеспечения прав детей с ОВЗ.; проанализировать 

основные характеристики иппотерапии как технологии социальной 

реабилитации; проанализировать практический опыт реализации 

иппотерапии как технологии социальной реабилитации; разработать 

инструментарий эмпирического исследования, проанализировать 

полученные результаты и сделать выводы; 6. На основании сделанных 

выводов разработать рекомендации для родителей детей с ОВЗ. 

В процессе исследования были выдвинуты гипотезы. На основании 

проделанной работы можно сделать выводы о том, что социальная 

реабилитация как сложное явление тесно связана с понятиями социализация, 
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социальная адаптация, социальная интеграция. Изучение социальной 

реабилитации невозможно в отрыве от понятия инвалидности. Большинство 

социологических научных школ и направлений обращало своё внимание на 

проблемы инвалидности и реабилитации, применяя свою специфическую 

терминологию и подход.  

В контексте инновационной деятельности наиболее логичным 

выглядит изучение социальной реабилитации с точки зрения теории 

человеческого капитала Г. Беккера и теории социальной мобильности П. 

Сорокина. Данные теории интересны как наиболее близкие к социальной 

модели инвалидности, они видят в ребёнке с особенностями не объект 

помощи и ухода, а субъект, способный к самореабилитации и нуждающийся 

в условиях, при которых он сможет развиваться. Большое количество 

исследований было посвящено эффективности технологии иппотерапия, её 

уникальности с точки зрения особого взаимодействия ребёнка и лошади. 

Теоретические исследования подкреплены значительным опытом 

реализации иппотерапии в России и за рубежом. Особого внимания 

заслуживают статьи практиков, описывающих свой, зачастую многолетний, 

опыт работы с особенными детьми. Немаловажен тот факт, что практический 

опыт описывают специалисты различных сфер: сотрудники учреждений 

социального обслуживания, психологи, медицинские работники. Многие из 

них работают не только с особенными детьми, но и с пожилыми, больными 

алкоголизмом и наркоманией, взрослыми с ОВЗ, хроническими больными, 

детьми-сиротами и детьми, оказавшимися без попечения родителей, людьми 

в кризисной ситуации. Разноплановость специалистов и категорий, с 

которыми они работают свидетельствуют об универсальности и 

уникальности технологии иппотерапия. Таким образом гипотеза 1, о том, что 

скорее всего, адекватной методологической основой изучения иппотерапии 

как инновационной технологии социальной реабилитации детей с ОВЗ 

является экономический подход Г. Беккера и теории социальной 

мобильности П. Сорокина, а также точка зрения А. Атмаджан, Д. Беллион, О. 
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Баум о уникальности эффекта воздействия лошади на человека 

подтверждена. 

Проанализировав международное, федеральное и региональное 

законодательство в можно сделать вывод от том, что нормативно-правовая 

база в области социальной реабилитации, сопровождения и улучшения 

качества детей с ОВЗ вполне полно проработана на международном, 

федеральном и региональном уровне. Вместе с тем вопрос реализации 

действующей законодательной базы остаётся актуальным. Стоит отметить, 

что законодательное закрепление и стандартизация иппотерапии в нашей 

стране находится на этапе становления. В настоящее время каждая 

организация самостоятельно определяет, какие методики использовать при 

проведении занятий, а иппотерапевтами являются люди с различным 

образованием, чаще всего в сфере психологии и дисциплинах, связанных с 

лошадьми. Законодательное закрепление и стандартизация могут 

способствовать привлечению внимания к технологии, более уверенному 

развитию технологии и повышению доверия клиентов. Таким образом в 

настоящее время законодательство не вполне способствует развитию 

инновационных технологий работы с детьми с ОВЗ. Гипотеза 2, о том, что 

предположительно, нормативно-правовая база, обеспечивающая права детей 

с ОВЗ, способствует реализации новых технологий социальной работы с 

данной группой клиентов подтверждена частично. 

Проанализировав историю метода и реализацию на современном этапе 

в зарубежных странах и России, можно сделать вывод о том, что 

иппотерапия является технологией комплексной социальной реабилитации 

детей с ОВЗ, обладающей чертами инновационности. Посещение 

иппотерапии возможно рассматривать с позиции инвестиции в человеческий 

капитал, так как данная технология способствует приобретению новых 

навыков, раскрывает потенциал личности, развивает умение контролировать 

ситуацию, доверие к людям, повышает уверенность в себе.  
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Иппотерапия может выступать как механизм социальной мобильности, 

на занятиях ребёнок самореабилитируется, приобретает новые для себя роли, 

изменяет своё социальное положение. Технология развивается довольно 

давно, существует ряд крупных международных организаций, занимающихся 

разработкой, стандартизацией, сертификацией, обучением и популяризацией 

методик в рамках данной технологии. В России процесс стандартизации 

технологии иппотерапия находится на этапе становления, сама же 

технология реализуется с 1991 года.  В настоящее время ведётся работа по 

поиску новых методик работы с детьми с ОВЗ, в связи с этим перспективным 

видится развитие пассивного направления в иппотерапии, применение 

различных символических образов лошади, сочетание с арт-

терапевтическими техниками, большее вовлечение родителей в 

реабилитационный процесс. 

Иппотерапия имеет черты инновационной технологии как по мнению 

экспертов, так и по мнению родителей детей с ОВЗ. При опросе родителей 

инновационность измеряется с помощью понятия новизна. Таким образом, 

гипотеза 3, о том, что возможно, иппотерапия обладает чертами 

инновационной технологии подтверждена. 

Большинство родителей поверхностно знакомы с методом 

иппотерапия, считают количество информации по методу недостаточным, 

предпочитают получать информацию о методе от специалистов социальных 

служб. Эксперты также отмечают недостаточность информации о 

технологии. Таким образом, гипотеза 4, о том, что скорее всего, родители 

детей с ОВЗ не достаточно информированы об иппотерапии подтверждена. 

Выбор специалистов социальных служб в качестве приоритетного 

источника информации о методе может быть связан как с достаточно 

большим уровнем доверия к специалистам, их авторитету, так и с высокой 

степенью доступности специалистов как источника информации для 

получателей социальных услуг. Данный вопрос может быть предметом для 

дальнейшей научной разработки.  
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Опрошенные родители считают занятия иппотерапией 

востребованными в городе Барнауле и отмечают нуждаемость своих детей в 

их посещении. Гипотеза 5, о том, что возможно, у детей с ОВЗ существует 

потребность в посещении иппотерапии получила подтверждение. 

Также родители отмечают среднюю доступность иппотерапии с точки 

зрения стоимости и скорее низкую территориальную доступность, они 

считают, что жители г. Барнаула недостаточно обеспечены услугами 

иппотерапии. Гипотеза 6, о том, что вероятно, посещение иппотерапии не 

доступно многим детям с ОВЗ подтверждена. Большинство родителей 

рассматривают возможность посещения платных занятий при условии 

повышения их доступности. 

Сочетание высокой востребованности и не высокой доступности 

создаёт проблемное поле, перспективное для исследования и разработки 

инновационных решений. Вывод о готовности родителей к посещению 

платных занятий при увеличении их доступности может способствовать 

развитию социального предпринимательства в сфере оказания услуг 

иппотерапии. 

Среди проблем при посещении занятий иппотерапией родители 

выделяют поведение ребёнка, его желание заниматься, проблемы в 

организации занятий и проблемы во взаимодействии специалиста и ребёнка. 

Часть экспертов разделяют мнение родителей, добавляя к списку проблем 

материальное оснащение, которое родители оценивают как в целом хорошее. 

Некоторые эксперты придерживаются мнения о том, что трудности в 

поведении и контакте являются частью специфики работы с особыми детьми 

и не видят в этом проблемы. Гипотеза 7, о том, что вероятно, ресурсное 

обеспечение занятий иппотерапией не достаточно. подтверждена частично, 

только с точки зрения специалистов. 

Гипотеза 8, о том, что возможно специалисты, проводящие занятия 

нуждаются в дополнительной подготовке, опровергнута и с точки зрения 

родителей, и с точки зрения самих специалистов. 
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Родители оценивают эффект от занятий иппотерапией как 

положительный по всем основным параметрам, эксперты солидарны с ними 

в этом. 

Таким образом, подтверждение получили гипотезы 1, 3, 4, 5, 6 

частично подтверждены гипотезы 2 и 7, гипотеза 8 опровергнута. 

В результате анализа выводов теоретического и практического 

исследования стал очевидным ряд проблем в практике реализации 

технологии иппотерапия, такие как не высокая доступность, не полная 

информированность потенциальных получателей услуги, применение не всех 

форм иппотерапии.  

В качестве возможного решения данных проблем был разработан 

информационный буклет под названием «Иппотерапия доступная каждому» 

(Приложение 2). В буклете приведены примеры техник, которые смогут 

делать родители вместе со своими детьми. Упражнения представляют собой 

синтез двух техник арт-терапии и пассивной иппотерапии, которая основана 

на терапевтическом воздействии образа лошади. Буклет содержит краткую 

информацию о самой иппотерапии, о терапевтическом воздействии образа 

лошади, а также от трёх различных техниках: изучении легенд, историй и 

образов лошади, рисование и лепка лошадей, наблюдение и 

фотографирование. 

Каждая из техник может использоваться отдельно или вместе в 

соответствии с интересом ребёнка и родителей, а также все три могут 

составлять часть поэтапной подготовки ребёнка к занятиям непосредственно 

с лошадью. Как известно, некоторые особенные дети могут быть не готовы 

сразу начать заниматься на лошади, им нужно время для адаптации к новой 

для них обстановке и роли, часто довольно длительное. Предложенные 

техники могут помочь при подготовке. 

Первая техника – изучение легенд, историй и образов лошадей 

соединяет сказкотерапию с особым, терапевтическим образом лошади. 

Сказкотерапия известно своим терапевтическим эффектом, при помощи 
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сказки ребёнок может отыгрывать свои травматические переживания, таким 

образом освобождаясь от них, дополнительный эффект оказывает 

волшебный, романтичный и загадочный образ лошади. Возможно, именно 

этот образ поможет ребёнку расслабиться, помечтать, представить себя 

маленькой озорной лошадкой. Такое упражнение возможно дополнить 

разглядыванием иллюстраций. Данная техника может использоваться как 

первое знакомство с лошадью для маленького ребёнка, который будет 

посещать занятия иппотерапией. Дополнительным преимуществом является 

развитие памяти, внимания и воображения ребёнка. 

Вторая техника- рисование и лепка лошади является сочетанием 

популярных арт-терапевтических техник с пассивной анималтерапией. 

Рисование и лепка также способствуют лучшему переживанию 

травматического опыта, помогают выплеснуть накопившиеся эмоции, 

формируют образное мышление, развивают мелкую моторику, память, 

воображение и внимание ребёнка. Также эта техника может стать вторым 

шагом при подготовке к посещению иппотерапии, переходом от 

абстрактного образа к реальному животному. 

Третья техника- наблюдение и фотографирование является сочетанием 

пассивной иппотерапии и инновационной технологии в арт-терапии 

фототерапии. Наблюдение за животными оказывает успокаивающий эффект, 

способствует снятию напряжения. Фотографирование же развивает 

восприятие пространства, помогает развитию и гармонизации личности, 

оказывает психотерапевтический эффект. Данная техника может быть 

применена как третий шаг при подготовке к занятиям иппотерапией, 

знакомством с реальным животным. 

Все техники, выполняемые родителями вместе с ребёнком помогают 

гармонизации детско-родительских отношений. 

Целью данного буклета является привлечение внимания родителей и 

детей к технологии иппотерапии, мотивация к использованию предложенных 
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техник и поиску дополнительной информации. Яркий дизайн дополнительно 

привлекает внимание. 

Информация в буклете является полезной для всех детей и родителей, 

что расширяет возможности его внедрения. При успешном опыте внедрения 

возможно расширение информации, дополнение новыми техниками. 

Таким образом, поставленные задачи выполнены, цель работы 

достигнута. 
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Приложение 1 

Образец исследовательского инструментария 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе по теме «Иппотерапия как 

инновационная технология социальной реабилитации детей с ОВЗ» и 

ответить на все вопросы анкеты. Для этого необходимо внимательно 

прочитать формулировку вопроса и отметить тот вариант ответа, который в 

наибольшей степени соответствует Вашему мнению, или предложить свой 

ответ. 

Иппотерапия это - метод комплексной реабилитации с помощью верховой 

езды. 

1. Знали ли вы ранее о таком методе реабилитации, как иппотерапия? 

1. Нет 

2. В общих чертах 

3. Да 

 

2. Из какого источника в основном вы получали информацию об 

иппотерапии? (выберите все подходящие варианты) 

1. Интернет, СМИ 

2. Специалисты социальных служб 

3. Родственники, знакомые 

4. Реклама 

5. Специализированная литература и интернет-ресурсы 

6. Другое__________________ 

 

3. Из какого источника вы хотели бы получать информацию об 

иппотерапии? (выберите все подходящие варианты) 

1. Интернет, СМИ 

2. Специалисты социальных служб 

3. Родственники, знакомые 

4. Реклама 

5. Специализированная литература и интернет-ресурсы 

6.Другое_________ 

 

4.Как вы считаете, достаточно ли в настоящее время информации о 

методе? 

1. Достаточно 

2. Скорее достаточно 
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3. Скорее недостаточно 

4. Недостаточно 

 

5. Как вы считаете, является ли иппотерапия новой технологией в 

нашем городе? 

1. Да          2. Нет           3. Затрудняюсь ответить 

 

6. Как вы считаете, является ли услуга иппотерапии востребованной  

в городе Барнауле? 

1. Да          2. Нет           3. Затрудняюсь ответить 

 

7. Нуждается ли Ваш ребёнок в такой реабилитации? 

1. Нуждается и посещает занятия бесплатно  

2. Нуждается и посещает платные занятия 

3. Нуждается, посещал занятия ранее  

4. Нуждается, но не посещает 

5. Нет 

 

8. Оцените доступность иппотерапии с точки зрения стоимости: 

1. Доступная           2. Средняя         

3. Не доступная      4. Затрудняюсь ответить 

 

9. Оцените доступность иппотерапии с точки зрения местоположения: 

1. Доступная           2. Средняя         3. Не доступная 

 

10. Оцените, достаточно ли обеспечены жители г. Барнаула услугами 

иппотерапии? 

1. Достаточно        2. Недостаточно       3. Затрудняюсь ответить 

 

11. Стали бы вы посещать занятия иппотерапией платно?  

1. Да 

2. Да, если бы они стали более доступными финансово 

3. Да, если бы они находились ближе к вашему дому 

4.ребования 

5. Нет 

6. Затрудняюсь ответить 

 

Вопросы 12-14 для посещавших занятия, если Ваш ребёнок никогда не 

посещал иппотерапию, перейдите к вопросу 15. 

12. Как вы считаете, какие проблемы чаще всего возникают при 

посещении занятий иппотерапией? 
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1. Проблемы во взаимодействии специалиста и ребёнка 

2. Проблемы во взаимодействии специалиста и родителей 

3. Проблемы в организации занятий 

4. Проблемы в поведении ребёнка, желании заниматься 

5. Квалификация специалистов 

6. Другие проблемы 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

13.Оцените обеспеченность занятий иппотерапией ресурсами: 

(поставьте оценку от 1 до 5) 

1. Обеспеченность помещением, оборудованием __ 

2. Обеспеченность специалистами__ 

3. Обеспеченность лошадьми__ 

14. Оцените эффект занятий иппотерапией (оставьте оценку в каждой 

строке) 

Параметр/эффект Плохой Скорее 

плохой 

Нет 

эффекта 

Скорее 

хороший 

Хороший 

Физическое 

состояние 

     

Психическое 

состояние 

     

Эмоциональное 

состояние 

     

Настроение      

Общение с 

окружающими 

     

Общее 

самочувствие 

     

Активность      

 

Если вы не встретили в таблице эффект, который хотели бы оценить, 

напишите это своё мнение здесь: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

15.Укажите пол вашего ребёнка: 

1. Мужской      2. Женский 
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16.Укажите возраст вашего ребёнка _____лет 

 

 

17. Как Вы считаете, к какой категории, из перечисленных ниже, 

относится Ваша семья по уровню материального положения? 

1. Высоко обеспеченная 

2. Обеспеченная выше среднего 

3. Обеспеченная на среднем уровне 

4. Обеспеченная ниже среднего 

5. Не обеспеченная самым необходимым 

18. Сколько детей в вашей семье? 

1. Один ребёнок 

2.Двое детей 

3. Трое и более детей 

19. В каком районе г. Барнаула вы проживаете? 

______________________________________________ 

Спасибо за участие! 
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Приложение 2 

Информационный буклет 

 

 

 

 

 

  

 

 



75 

 


