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„... ценностям мы не 
можем научиться —
ценности мы должны 
пережить“

Виктор Франкл

Сегодня поговорим об уникальном 

методе персонального развития при 

содействии лошадей IFEEL™

Метод, который позволяет проживать 

изменения, навыки, убеждения и 

ценности в абсолютно честной и 

живой среде



Ирина Долматова-Эггерс

Более 15 лет трансформирую организации 

и людей

Единственный русскоговорящий 

сертифицированный фасилитатор программ 

персонального развития при содействии 

лошадей (EFHD) по методу IFEEL™ в мире

Основатель SYL-A (Россия и Германия)

Cо-основатель и партнер ifeelreSource

(Россия)

Cо-директор Inspired Change 

(Великобритания)

www.ifeelresource.ru

www.syl-a.ru

www.inspiredchange.global

http://www.ifeelresource.ru/
http://www.syl-a.ru/
http://www.inspiredchange.global/


Развитие человека происходит 
одновременно на биологическом, 
психологическом и социальном 
уровнях на протяжении всей 
жизни и взаимно влияет друг на 
друга в сложном взаимодействии

Sun Tui, основатель IFEEL центра, со-

автор метода IFEEL



Синергия честного и этичного 
партнерства человека и лошади

Трансформационный, яркий опыт с 
пролонгированным эффектом

Задействует одновременно 3 уровня 
бытия: ментальный, эмоциональный и 
физический

Универсален в интеграции с другими 
подходами и программами

Основан в 2007 году в Великобритании на 
фактических и подтвержденных подходах 
и протоколах

Метод IFEEL™



Опирается на:

• воспроизводимые инструменты и инструкции 
для содействия процессам персонального 
развития и психотерапии

• надежную методологию для анализа 
осуществляемого вмешательства и 
интерпретации

• продолжающиеся научные исследования, 
подтверждающие  эффективность IFEEL 
метода 

Объединяет:

• Психологию и нейробиологию человеческого 
развития и психотравматологии

• Психологию и этологию лошадей 

• Этику и экологичность к клиентам, лошадям 
и фасилитаторам программ

Метод IFEEL™



Разрабатывает и проводит 

программы 

профессионального 

развития лидеров, команд и 

организаций по методу 

EFHD IFEEL.

Осуществляет передовые 

программы образования, 

развития жизненных 

навыков и 

психотравматологии. 

Направлена на улучшение 

благополучия и содействие 

разрешения проблем, с 

которыми сталкиваются 

военнослужащие и женщины 

при переходе в гражданскую 

жизнь, а также молодые 

люди при переходе во 

взрослую жизнь

Единственная организация 

в UK & EU 

предоставляющая 

образовательные 

программы с 

государственной 

аккредитацией (Crossfields

Institue и Ofqual) и 

регулируемые 

профессиональным 

психологическим 

стандартом NCP/ICP





Объединились, чтобы метод 
IFEEL™ сделать доступным 
в России

Помогаем почувствовать 
свою аутентичность и 
источник внутренних 
ресурсов



Более 20 лет создаю и запускаю новые 

проекты

Организатор развивающих пространств 

для взрослых и детей

Путешественник и исследователь

Совладелец Экопарка ЯсноПоле

Cо-основатель и партнер ifeelreSource

(Россия)

www.ifeelresource.ru

www.yasnopole.ru

Регина Черепкова

http://www.ifeelresource.ru/
http://www.yasnopole.ru/


Пространство и содержание лошадей

https://www.youtube.com/watch?v=E2fAwTme9IQ


Как это работает



Мозг в животе известен как энтеральная нервная система (ЭНС) Наука доказала, что в 
кишечном тракте больше нейронов, чем во всем позвоночнике. И что эта система может 
действовать самостоятельно от центральной нервной системы. 

Мозг в сердце имеет 40 000 нервных клеток. Электромагнитное поле сердца, является 
самым мощным, производимым телом - в 5 000 раз больше, чем поле, производимое 
мозгом. (www.heartmath.com).

Головной мозг состоит из 3 основных частей (Триединая модель). Мозговой ствол, 
Лимбическая система, Кора головного мозга.

Лимбический мозг обрабатывает всю поступающую сенсорную информацию (таламус), и 
нейронная активность этой части мозга в 80 000 раз быстрее, чем кора головного мозга.

3 мозговых центра 

http://www.heartmath.com/


Интеллект распределяется по всему телу. Когда дело 
доходит до гениальности или прозрений, мы не отделяем 
тело от ума. Всякий раз, когда вы получаете опыт, он не 
идет непосредственно в мозг, чтобы о нем думали. В 
первую очередь он направляется в неврологические сети 
желудочно-кишечного тракта и сердца

“The other 90%” Robert K. Cooper, Ph.D



Лимбический 
резонанс

Лимбическая 
регуляция

Лимбическая 
ревизия 

Трансформация на уровне 
лимбической системы – 3 фазы

Именно лимбическая система 

содержит все аффективные 

(эмоционально заряженные) 

неявные скрытые 

воспоминания (гиппокамп), 

которые влияют на ценностные 

суждения, поэтому могут 

переопределять логику.



Окно толерантности – когда 
происходят изменения?



Когда люди находятся в рамках окна 
толерантности, они, как правило, могут легко 
получать, обрабатывать, интегрировать 
информацию и иным образом реагировать на 
стимулы, возникающие в повседневной жизни

”Mindsight” Daniel J. Siegel, M.D.



Почему лошади?



Чувствующее 
присутствие в 
моменте



Личные границы – экология 
взаимодействия



Эмоции как ресурс

Для лошадей, эмоции не являются 

«хорошими» или «плохими».

Эмоции это информация, которая всегда 

полезна для того, чтобы оставаться в 

безопасности и быть в курсе 

происходящего вокруг. 

Лошади не могут находиться в 

комфортном состоянии, если эмоции 

подавляются, игнорируются или 

маскируются.





Психологическая безопасность фасилитатора

Управление проекциями и состоянием

Этика – это безопасность и 
ответственность

Психологическая и 

физическая 

безопасность 

клиента

Чистая 

интерпретация 

того, что 

происходит

Психологическая и 

физическая 

безопасность 

лошадей

Подготовка и 

содержание 

лошадей

Только свободная лошадь способна проявлять 

аутентичные качества




