
САЙТ HEALTHANDRIDING.RU

Предисловние автора

В июле 2018 года я создала сайт HEALTHANDRIDING.RU для популяризации
адптивной  верховой  езды.  Сейчас  я  решила  перенести  информацию с  этого
сайта на сайт факультета БиоВетМед. Эта информация будет полезна для всех
студентов  ДГТУ,  выбравших  направление  физической  подготовки  КОННЫЙ
СПОРТ и АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА.

Доцент  кафедры  биологии  и  обшей  патологии  ДГТУ  Ирина
Владимировна Соболева



ОБ АВТОРЕ САЙТА

Как  известно,  «новое  это  хорошо  забытое  старое».  Благотворное  влияние

верховой  езды  на  здоровье  человека  известно  со  времен  Гиппократа.

Современный  этап  развития  цивилизации  является  тяжелым  испытанием  для

человека: гиподинамия, стрессы, информационные перегрузки, экологическое и

социальное неблагополучие резко снижают показатели здоровья как отдельного



человека так и всего человечества в целом. Адаптивная верховая езда оказывает

положительное  влияние  как  на  физическое  так  и  на  психическое  здоровье

человека  и, начиная с середины 20 века, широко используется во всем мире. В

России развитию адаптивной верховой езды во всех ее аспектах (иппотерапия,

развивающая  верховая  езда,  рекреационная  и  оздоровительная  верховая  езда)

активно  содействует  Национальная  Федерация  Адаптивной  верховой  езды.

Однако «узким местом» остается подготовка специалистов, владеющих методами

конной терапии. Требования к таким специалистам весьма высоки: они должны

иметь  базовое  медицинское,  психолого-педагогическое  или  физкультурное

образование, а также владеть конной подготовкой на уровне не ниже 2 разряда.

В настоящее время в Донском государственном техническом университете

ведется  активная  подготовительная  работа  для   создания  центра  адаптивной

верховой  езды  ДГТУ,  задачей  которого  будет  подготовка   специалистов,

владеющих  теорией  и  практикой  адаптивной  верховой  езды.  На  факультете

психологии открыта магистерская программа по анималотерапии,  включающая

раздел «адаптивная и терапевтическая верховая езда». Сотрудниками кафедры к

биологии  и  общей  патологии  (БиОП)  ДГТУ  подготовлены  4  курса  для  этой

программы.

С  2019  года  на  кафедре  БиОП  ДГТУ  работает  научно-образовательный

кружок  по  адаптивной  верховой  езде.  На  кафедре   разработан  учебный  курс

«Конный  спорт»  для  студентов-ветеринаров,  включающий  цикл  лекций  по

медико-биологическим основам адаптивной и терапевтической верховой езды, а

также практические занятия в конно-спортивном клубе  ДГТУ «Ход конем».

Все  это  в  дальнейшем  позволит  направленно  влиять  на  физическое  и

психическое  состояние  учащейся  молодежи,  формировать  положительное

отношение  к  здоровому  образу  жизни,  повышать  уровень  физического  и

психического здоровья.

 













С 2018 года на кафедре БиОП ДГТУ работает научно-образовательный кружок 
Адаптивной верховой езды. 

Петровка 2018 



Петровка 2019

Ялте 4 года



Крепыш 2019

День скакуна



День скакуна Награждение.

Конный спорт полезен всем!



Тетьянин день. 2021

Коневоды БиоВетМед
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