
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Андреа Кутч 
Экви-коммуникация и коллаборативные методики подготовки лошадей 

Мастеркласс 

 

 
Процесс создания гармоничной спортивной лошади это не чудо – это научный 

метод, основанный на многолетних исследованиях и постоянной практике. 

Настоящий тренер должен обладать способностью распознать истинный 

потенциал каждой лошади и приумножить его – помогая ей достичь большего, 

чем кажется возможным. 

 

Работая с Андреа, вы научитесь коммуницировать с лошадью и дать ей понять, 

что именно вы от нее ожидаете и как это нужно сделать, чтобы достигнуть 

конкретных целей тренировки быстро, естественно и основываясь на обоюдном 

доверии.  

 

«Когда я смотрю на своих лошадей после того, как с ними поработала Андреа – 

я сразу замечаю как устанавливается полное доверие между лошадью и 

всадником. Это особенно важно в последующей работе со спортивными 

лошадьми, так как именно доверие между лошадью и всадником является 

абсолютным залогом успеха в спорте. Андреа тренировала более 3000 моих 

лошадей, и я безмерно ей благодарен за работу и очень уважаю ее вклад в 

обучение лошадей.» Поль Шокемоле (Paul Schockemöhle), крупнейший 

заводчик теплокровных спортивных лошадей в мире, трехкратный Европейский 

чемпион по конкуру. 

 

«Благодаря методике Андреа Кутч, наши лошади обучаются быстрее и 

эффективнее. А это значит, что мы можем развивать их и готовить для спорта 

намного быстрее, мы можем быстрее ввести их в мир профессионального 

спорта и таким образом, быстрее их продать», Хайнз Майер, Управляющий 

Заводчик, Stud Lewitz для Поля Шокемоле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экви-коммуникация и коллаборативные методики подготовки лошадей 

Мастеркласс 

 
7-8 июля 2012 года  

КСК Эквиторус 

 

 

2хдневный мастер-класс от ведущего специалиста в области мягких 

методик Андреа Кутч 

 
Цели и задачи: 

 

Построение невербальной коммуникации. 

Как выстроить доверительные отношения и связь с вашей лошадью?  

Как избежать непонимания, сложных ситуаций? 

Как работать с проблемами поведения?  

Как добиться стабильных результатов для долгосрочного успеха в спорте?  

Как сделать процесс тренировки и подготовки лошадей более эффективным и 

быстрым? 

 

В программе – вводная часть в методику, практические занятия в «бочке» - под 

руководством Андреа и самостоятельно. 

 

 

О тренере: 

 

Ученица знаменитого Монти Робертса (Monty Roberts, основатель системы join-

up), Андреа создала научно обоснованнную систему экви-коммуникации и 

естественного обучения лошадей, которая успешно применяется в крупнейших 

конных базах мира для тренировки и подготовки спортивных лошадей.  

 

Андреа является многолетним консультантом таких грандов конного спорта как 

Поль Шокемоле (Paul Schockemöhle), команды Нагель (Team Nagel), тренирует 

лошадей для известнейшей базы конного спорта Hof Kasselman. Андреа 

консультирует и тренирует лошадей по всему миру, помогая владельцам, 

заводчикам и спротсменам добиться фантастических результатов для 

долгосрочного успеха. 

 

Видео работы Андреа можно посмотреть на ее официальном канале 

Youtube.com: 

http://www.youtube.com/user/andreakutsch?feature=results_main  

 

Кому будет интересен мастер-класс: 

 

Профессиональные спортсмены и любители в любом виде конного спорта 

любого уровня, частные коневладельцы, тренера, заводчики, иппотерапевты  – 

все заинтересованные в освоении научного метода экви-коммуникации и 

мягких методов тренировки лошадей. 

 

 

http://www.youtube.com/user/andreakutsch?feature=results_main


 

 

 

Программа: 

 
1й день   
9:30 Приветствие, знакомство  
10:00 – 13:00 1. Цели и задачи мастер-класса –  

2. Основы метода: 

 Введение в технику – цели мягких методик, 

преимущества использования в тренировке лошадей, 

этапы обучения. 

 Почему лошади делают то, что они делают, как 

научиться понимать и влиять на поведение лошадей – 

как происходит процесс коммуникации, как устроен 

мозг лошади, как это влияет на процесс коммуникаци, и 

как сделать его эффективным. 

 Невербальная коммуникация с лошадьми – 

невербальные знаки и сообщения, «жесты» и их 

значение, язык вашего тела и как его использовать в 

построении отношений с лошадью. 

 Нываки построения коммуникации и отношений с 

вашей лошадью.    

 

3. Вопросы и ответы, задачи практикума, подготовка к 

практикуму   

 

 

13:00 – 14:00 Обед  
 
14:00 – 17:00 

 

Демо и практикум от Андреа – тренер работает с вашими 

лошадьми.  

 

 

2й день   
9:30 Приветствие, кофе  
10:00 – 13:00  Тренировка лошадей без применения насильственных 

методов 
 Как работать с проблемными лошадьми – анализ 

источника страха/фобий и превращение негативного 

опыта в нейтральные воспоминания. Подготовка 

лошадей к ковке, ветосмотру, погрузке/выгрузке при 

транспортировке, «страшные» предметы итп. 
 Подходы и методы обучения молодых лошадей. 

 

 

14:00 – 17:00 Демо и практикум под руководством Андреа – участники 

со своими/арендованными лошадьми.  

 

 

 
 

 



Условия участия: 

 

Стоимость: 

2 дня без практического занатия с лошадью – 4000 RUB.  

2 дня, включая практическое занятие с Вашей лошадью – 7200 RUB (количество 

мест ограничено, максимум 8 лошадей!)  

 

Условия оплаты: 

До 25 июня – без практического занятия – 4000 RUB, включая практическое 

занятие – 7200 RUB 

В день проведения мастеркласса, на месте - без практического занятия – 5000 

RUB, включая практическое занятие – 8000 RUB. 

 

Стоимость включает: 

- Вводный курс по методу и практическое занятие с Вашей лошадью (Если 

вы не можете приехать со своей лошадью, мы можем предоставить 

вам возможность пройти практику с одной из наших лошадей (доп 

плата за аренду лошади производится напрямую КСК))   

- Методические материалы курса  

- Сертификат о посещении мастеркласса 

- Кофе-брейки и обед  

 

Для участников с лощадьми: 

Размещение лошадей: возможно на территории КСК, за дополнительную плату 

– 1200 RUB в сутки. Стоимость включает денник и корм. Оплата производится 

напрямую в КСК. Резервировать места  необходимо до 25 июня.   

 

Проживание участников: 

На территории КСК или в доме отдыха «Тишково» - за дополнительную плату. 

Резервация до 25 июня обязательна. 

 

Анкета: 

Для создания индивидуального подхода и адаптации программы обучения 

просим каждого участника мастер класса заполнить анкету ниже и прислать ее 

нам на почту. 

 

По всем вопросам звоните, пишите: 

+7 903 245 45 46 Елена (yavorskaya@bk.ru)  

+7 915 460 37 34 Ирина (irina.grase@gmail.com)    
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Анкета  
 

Фамилия Имя  

Дата рождения 

Адрес электронной почты 

Телефон 

Адрес 

 

Специализация: 

 Выездка 

 Конкур 

 Безжелезная езда/мягкие методики 

 Коневладелец 

 Заводчик 

 Другое (указать) 

 

Уровень подготовки: 

 Профессионал/спортсмен 

 Любитель 

 Судья 

 Тренер 

 Берейтор 

 Другое ________________ 

 

Сколько лет занимаетесь конным спортом: ______________ 

 

Участие: 

Прослушать курс 

Практика (участие с лошадью) 

 

Особые вопросы, которые необходимо включить в программу 

мастеркласса/интересуют Вас: 

  

 

 

Ваши ожидания от семинара: 

  

 

Какие тренинги/семинары Вы уже посещали? 

  

 

Какие тренинги/семинары Вас интересуют в будущем? 

  

 

Ваши комментарии:_______________________ 

 

 

Спасибо! 

 


