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ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-КОННИКОВ В 

ДИСЦИПЛИНЕ «ВЫЕЗДКА» 
Спартак Геннадиевич Александров, кандидат педагогических наук, доцент, Красно-
дарский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова; Дмит-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 15

рий Витальевич Белинский, кандидат педагогических наук, доцент, Кубанский госу-
дарственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар 

Аннотация  
Конный спорт – аутентичный состязательный феномен, соединяющий многовековые тради-

ции подготовки воинов, общение и взаимодействие с одомашненным красивым и грациозным жи-
вотным, средство эмоционально-психологической разгрузки и физической подготовки. Помимо 
общего оздоровления, занятия конным спортом содействуют гармоничному развитию занимаю-
щихся, воспитанию у них прикладных физических качеств и двигательных способностей. Многие 
существующие методики обучения в конном спорте не учитывают сопряженного воздействия рас-
ширенного состава технических приёмов и средств подготовки спортсменов-конников 16–18 лет в 
дисциплине «выездка». В этой связи, была разработана соответствующая экспериментальная мето-
дики обучения выездке юных спортсменов 16–18 лет на этапе их спортивного совершенствования. 
Для выявления эффективности разработанной методики, на базе спортивной школы олимпийского 
резерва по конному спорту, организованы педагогические наблюдение и эксперимент, в условиях 
которых осуществлялось тестирование спортсменов-конников, занимающихся по эксперименталь-
ной и традиционной программам. По итогам исследования получены позитивные результаты, кото-
рые будут востребованы при построении процесса спортивного совершенствования в детско-
юношеских спортивных школах и центрах подготовки в конном спорте.  

Ключевые слова: конный спорт, выездка, программа «Малый приз», спортсмены-конники, 
техническая подготовка, лошадь, всадник, спортивное совершенствование. 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE 
TECHNIQUE OF TECHNICAL TRAINING OF EQUESTRIAN ATHLETES IN THE 

DISCIPLINE "DRESSAGE" 
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Abstract 
Equestrian sport is an authentic competitive phenomenon that combines centuries-old traditions of 

training warriors, communication and interaction with a domesticated beautiful and graceful animal, a 
means of emotional and psychological relief and physical training. In addition to general health improve-
ment, equestrian sports contribute to the harmonious development of those involved, the education of their 
applied physical qualities and motor abilities. Many existing methods of training in equestrian sports do 
not take into account the combined impact of the expanded composition of technical techniques and means 
of training equestrian athletes aged 16-18 years in the discipline "dressage". In this regard, an appropriate 
experimental methodology was developed for teaching dressage to young athletes aged 16-18 at the stage 
of their sports improvement. To identify the effectiveness of the developed methodology, on the basis of 
the sports school of the Olympic reserve in equestrian sports, pedagogical observation and experiment 
were organized, in which conditions testing of equestrian athletes engaged in experimental and traditional 
programs was carried out. According to the results of the study, positive results were obtained, which will 
be in demand when building the process of sports improvement in children's and youth sports schools and 
training centers in equestrian sports. 

Keywords: equestrian sports, dressage, program "Small prize", equestrian athletes, technical train-
ing, horse, rider, sports improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Конный спорт в современном мире приобретает особую популярность. Техниче-
ская подготовка спортсмена выступает основой «выездки» в конном спорте. Так, в выезд-
ке техническая подготовка играет особую роль. На основании анализа научно-
методической литературы по теме исследования было установлено, что в конном спорте 
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осуществляется техническая подготовка как всадника, так и лошади, они должны быть 
технически подготовлены как пара [1, 4, 7, 12, 17].  

Одна из программ, в которой соревнуются всадники в выездке – это «Малый 
приз». Эта езда соответствует среднему уровню подготовки. При выполнении техниче-
ских элементов «Малого приза» всадник и животное должны четко взаимодействовать 
друг с другом. Только в этом случае их работа будет успешной [2, 8, 9, 11, 21]. 

В ходе проведенного исследования экспериментально доказана эффективность 
разработанной методики технической подготовки спортсменов-конников в дисциплине 
«выездка». 

Объект исследования: тренировочный процесс спортсменов-конников 16-18 лет по 
выездке в ГБУ КК «СШОР по конному спорту» пос. Октябрьский Краснодарского края на 
этапе спортивного совершенствования. 

Предмет исследования: методика повышения технической подготовленности 
спортсменов-конников по выездке на этапе спортивного совершенствования. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: Повысить техническую подготовленность спортсменов-
конников по выездке на этапе спортивного совершенствования. 

Гипотеза: предполагалось, что внедрение разработанной методики в тренировоч-
ном процесс повысит уровень технической подготовленности спортсменов-конников по 
выездке экспериментальной группы на этапе спортивного совершенствования. 

Задачи исследования:  
1. Изучить теоретические аспекты и методические подходы к выполнению техни-

ческих элементов «Малого Приза» в выездке. 
2. Разработать и внедрить в тренировочный процесс методику повышения техни-

ческой подготовленности спортсменов-конников по выездке на этапе спортивного совер-
шенствования. 

3. Проверить эффективность внедрения разработанной методики для повышения 
технической подготовленности спортсменов-конников по выездке на этапе спортивного 
совершенствования. 

Научная новизна: получены новые знания об эффективности и результативности 
различных технических действий в выездке. 

Теоретическая значимость. Изложенные в работе материалы расширяют и углуб-
ляют представление о возможностях повышения уровня технической подготовленности 
спортсменов по выездке на этапе спортивного совершенствования, путем внедрения раз-
работанной методики в тренировочный процесс на долгосрочной основе. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования могут 
быть использованы тренерами для повышения технической подготовленности спортсме-
нов по выездке на этапе спортивного совершенствования, а также при обучении студен-
тов специализации теория и методика избранного вида спорта (конный спорт).  

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическую базу исследования составило всестороннее изучение феномена 
технической подготовки в «конном спорте», предполагавшее её рассмотрение по фунда-
ментальным историческим, научно-педагогическим, структурно-логическим и системно-
функциональным основаниям [3, 5, 6, 10]. 

Методы: анализ научно-методической литературы и интернет-ресурсов; педагоги-
ческое наблюдение, тестирование и эксперимент; математическая статистика [14, 22].  

Организация и проведение исследования осуществлялись на базе спортивной шко-
лы поселка Октябрьского Красноармейского района ГБУ КК «СШОР по конному спорту» 
(Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спортивная школа 
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олимпийского резерва по конному спорту») в три этапа (с ноября 2018 г. по август 2019 
г.), включая: выбор темы, цели, задач; изучение организации тренировочного процесса 
спортсменов-конников по выездке, накопление данных; разработку и проверку эффектив-
ности экспериментальной методики повышения технической подготовленности в выездке 
в тесте «Малый приз»; педагогическое тестирование и эксперимент; итоговую обработку, 
анализ и обобщение результатов, формулирование выводов и рекомендаций. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБСЛЕДУЕМЫХ 

В эксперимент было вовлечено 20 спортсменов, которые занимались в группах 
спортивного совершенствования. Были сформированы контрольная (КГ) и эксперимен-
тальная (ЭГ) группы из числа спортсменов-конников, выполнивших норматив кандидата 
в мастера спорта, по 10 человек, соответственно. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной методике технической подготовки, контрольная – по традиционной 
программе конно-спортивной школы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выездка – вид конного спорта, а также искусство управления лошадью, высшая 
школа верховой езды. В результате выездки лошадь становится спокойной, уступчивой, 
гибкой и эластичной, раскрепощенной и послушной, и в то же время доверчивой, внима-
тельной и энергичной, что позволяет достичь полного взаимопонимания между всадни-
ком и его лошадью [13, 15, 20].  

Целью выездки является достижение полного взаимопонимания между всадником 
и его лошадью, посредством подчинения лошади всаднику, при этом лошадь демонстри-
рует свободу и равномерность аллюров, гармоничность и легкость движений, принятие 
повода без напряженности или сопротивления. Равномерный ритм, который лошадь со-
храняет на всех аллюрах, является основой выездки [16]. 

«Малый Приз» – тест среднего уровня сложности и состоит из упражнений, выяв-
ляющих соответствие степени подготовленности лошади всем требованиям классической 
школы верховой езды, а также позволяющих оценить уровень физического и психическо-
го развития и уравновешенности лошади, которые дают ей возможность выполнять 
упражнения гармонично, легко и непринужденно [18, 19].  

На первом этапе эксперимента мы провели тестирование технической подготовки 
исследуемых спортсменов. В контрольный тест были включены основные элементы 
«Малого приза».  

Таблица 1 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы до экспе-
римента 

Тесты* 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Принимание, балл 6,0±1,0 6,2±1,3 0.27 >0,05 
Плечо внутрь на рыси, балл 6,2±0,4 6,0±1,0 0,40 >0,05 
Принимание на галопе, балл 5,8±0,8 5,6±0,8 0,36 >0,05 
Перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа, балл 6,2±0,4 6,0±0,7 0,53 >0,05 
Полупируэты на галопе, балл 6,0±1,0 6,2±0,8 0,34 >0,05 
Полупируэты на шагу, балл 6,6±0,5 6,4±0,8 0,89 >0,05 
* Примечание: шкала оценок и их определение: 10 – «великолепно»; 9 – «очень хорошо»; 8 – «хорошо»; 7 – 
«довольно хорошо»; 6 – «удовлетворительно»; 5 – «достаточно»; 4 – «не достаточно»; 3 – «довольно плохо»; 2 
– «плохо»; 1 – «очень плохо»; 0 – «не выполнено». 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что на первом этапе нашего 
эксперимента контрольная и экспериментальная группа статистически не отличаются 
(р>0,05). Техническая подготовка спортсменов-конников по выездке, как в 
экспериментальной, так и контрольной группе, находилась в начале эксперимента на 
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«среднем уровне». 
Всадники получили примерно одинаковые оценки за элементы, которые мы 

включили в контрольный тест, оценивающий техническую подготовку спортсменов-
конников по выездке. 

В целях определения проблемных мест в технической подготовке спортсменов и 
корректировке тренировочных занятий, спортсмены-конники контрольной и 
экспериментальной группы были протестированы на техническую подготовленность 
спортсменов при выполнении элементов Малого Приза. 

Таблица 2 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
технической подготовки спортсменов-конников по выездке контрольной и 
экспериментальной группы в тесте Малого Приза до эксперимента 

Тесты* 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Ритмичность, балл 7,0±0,5 7,2±0,4 1,0 >0,05 
Раскованность, балл 6,4±0,5 6,8±0,8 0,89 >0,05 
Равновесие, балл 8,4±0,5 8,8±0,4 1,26 >0,05 
Импульс, балл 7,2±0,8 7,0±0,7 0,40 >0,05 
Прямой состав, балл 7,2±0,4 7,4±0,5 0,63 >0,05 
Посадка всадника, балл 8,0±0,7 8,2±0,4 0,53 >0,05 
Повиновение, балл 8,0±0,7 7,6±0,5 1,0 >0,05 
Сбор, балл 7,8±0,8 7,6±0,5 0,44 >0,05 
* Примечание: шкала оценок и их определение: 10 – «великолепно»; 9 – «очень хорошо»; 8 – «хорошо»; 7 – 
«довольно хорошо»; 6 – «удовлетворительно»; 5 – «достаточно»; 4 – «не достаточно»; 3 – «довольно плохо»; 2 
– «плохо»; 1 – «очень плохо»; 0 – «не выполнено». 

Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования технической 
подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной группы в тесте Малого Приза 
до эксперимента позволило выявить следующие особенности технической подготовки. 

Во-первых, спортсмены контрольной и экспериментальной группы проявили 
довольно хорошее умение сохранять равномерность движений на всех трех аллюрах. В 
контрольной группе показатель составил 7,0±0,5 баллов, в экспериментальной – 7,2±0,4 
балла, что характеризует их как оценка «довольно хорошо». Показатели достоверно 
однородны, (р>0,05). 

Во-вторых, такой показатель, как раскованность, в обеих группа была 
недостаточно полной. В контрольной группе этот показатель составил 6,4±0,5 баллов 
(можно сказать удовлетворительно), в экспериментальной - 6,8±0,8 баллов (несколько не 
дотягивает до оценки «довольно хорошо»). 

Далее, сравнивая показатели равновесия (8,4±0,5 баллов в контрольной и 8,8±0,4 
баллов в экспериментальной группах) можно утверждать, что все аллюры достаточно 
энергичны. 

Показатель импульса, который выражается в эластичном отталкивании и 
опускании задних конечностей лошади в контрольной группе составил 7,2±0,8 баллов, в 
экспериментальной – 7,0±0,7 баллов (оценка – «довольно хорошо»). Однако, выполнение 
элементов езды должно быть с большим подъемом, энергией, более широкой амплитудой 
движения, свободой и пластичностью, (р>0,05). 

Показатель «прямой состав», характеризующий продуктивность толкательной и 
несущей силы задних ног лошади с прямым воздействием на массу тела, в контрольной 
группе был оценен в 7,2±0,4 баллов, в экспериментальной группе – 7,4±0,5 баллов. 
Оценка – «довольно хорошо», (р>0,05). 

Посадка всадника в обеих группах оценена как хорошая, по бальной шкале в 
контрольной группе она составила 8,0±0,7 баллов, в экспериментальной – 8,2±0,4 баллов. 
Положение всадника было достаточно правильным, но некоторые всадники, 
преждевременно применяли средства управления. Показатели между группами 
достоверно однородны, (р>0,05). 
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Повиновение, т.е. желание и стремление лошади двигаться вперед, в контрольной 
группе оценено в 8,0±0,7 баллов (оценка «хорошо»), в экспериментальной – 7,6±0,5 
баллов (оценка «хорошо»). Показатели между группами достоверно однородны (р>0,05). 

Экспериментальная группа во время учебно-тренировочного процесса 
дополнительно выполняла разработанный комплекс методических приемов и средств, 
направленный на развитие тактильного ощущения лошади, совершенствования посадки и 
умения применять средства управления. 

Разработанная методика включает в себя следующие приемы и средства: 
1. Правильная посадка – как основа технической подготовки всадника. 
2. Работа в соответствии со «шкалой выездки лошади». 
3. Упражнение «вперед и вниз». 
4.  Работа на шагу. 
5. Выполнение переходов. 
6. Боковые движения: уступка шенкелю и плечо внутрь. 
7. Тренировки на разных лошадях. 
8. Работа с жердями и кавалетти. 
9. Работа без шпор или без мундштука. 
10. Выполнение технически более сложных элементов. 
Контрольная группа продолжала заниматься по стандартной программе 

подготовки. 
По окончанию эксперимента в контрольной группе были получены следующие 

результаты тестирования технической подготовки: 
– элемент принимание выполнен с оценкой 8,2±04 баллов («хорошо»), в начале 

эксперимента – 6,0±1,0 баллов (удовлетворительный результат); 
– элемент плечо внутрь на рыси оценен в 8,2±0,4 баллов («хорошо»), в начале 

эксперимента – 6,2±0,4 баллов (удовлетворительно); 
– принимание на галопе имело более низкий результат и составило 8,4±0,5 

баллов (оценка «хорошо»), в начале эксперимента – 5,8±0,8 баллов (оценка 
«достаточно»); 

– элемент перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа в контрольной группе в 
начале эксперимента был оценен в 8,2±0,4 баллов («хорошо»), (в начале эксперимента – 
6,2±0,4 баллов (удовлетворительно); 

– полупируэты на галопе оценены в 8,2±0,4 балла («хорошо»), в начале 
эксперимента – 6,0±1,0 баллов (удовлетворительно); 

– полупируэты на шагу в контрольной группе были оценены в 8,8±0,4 баллов 
(«хорошо»), в начале эксперимента – 6,6±0,5 баллов (немного не дотягивало до оценки 
«довольно хорошо»). 

По окончанию эксперимента в экспериментальной группе были получены 
следующие оценки: 

– элемент принимание выполнен с оценкой 9,4±0,5 баллов («очень хорошо»), в 
начале эксперимента – 6,0±1,0 баллов (удовлетворительный результат); 

– элемент плечо внутрь на рыси оценен в 9,8±0,4 баллов («очень хорошо»), в 
начале эксперимента – 6,2±1,3 баллов (удовлетворительно); 

– принимание на галопе имело более низкий результат и составило 9,6±0,5 
баллов («очень хорошо»), в начале эксперимента – 5,6±0,8 баллов (оценка «достаточно»); 

– элемент перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа в экспериментальной 
группе в начале эксперимента был оценен в 9,4±0,5 баллов («очень хорошо»), в начале 
эксперимента – 6,0±0,7 баллов (удовлетворительно); 

– полупируэты на галопе оценены в 9,6±0,5 баллов («очень хорошо»), в начале 
эксперимента – 6,2±0,8 баллов (удовлетворительно); 
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– полупируэты на шагу в контрольной группе были оценены в 9,8±0,4 баллов 
(«очень хорошо»), в начале эксперимента – 6,4±0,8 баллов (удовлетворительно). 

Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования спортсменов 
контрольной и экспериментальной группы, выполненное по окончанию эксперимента, 
представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы по 
окончанию эксперимента 

Тесты 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Принимание, балл 8,2±04 9,4±0,5 3,79 <0,05 
Плечо внутрь на рыси, балл 8,2±04 9,8±0,4 5,65 <0,05 
Принимание на галопе, балл 8,4±0,5 9,6±0,5 3,46 <0,05 
Перемена ног в воздухе на галопе в 4 темпа, балл 8,2±0,4 9,4±0,5 3,79 <0,05 
Полупируэты на галопе, балл 8,2±0,4 9,6±0,5 4,42 <0,05 
Полупируэты на шагу, балл 8,8±0,4 9,8±0,4 3,53 <0,05 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что экспериментальная группа 
по показателям технической подготовленности по окончанию эксперимента превзошла 
контрольную группу (р<0,05). Всадники экспериментальной группы проявили отличную 
техническую подготовленность и выполняли элементы без технических ошибок и недо-
четов.  

Далее было проведено повторное контрольное тестирование технической подго-
товки спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы в те-
сте «Малого Приза». Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирова-
ния технической подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной группы в 
тесте «Малого Приза» до эксперимента представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования техни-
ческой подготовки спортсменов-конников по выездке контрольной и экспериментальной 
группы в тесте «Малого Приза» по окончанию эксперимента 

Тесты 
Группы 

t p 
КГ ЭГ 

Ритмичность, балл 8,2±0,4 9,4±0,5 3,79 <0,05 
Раскованность, балл 8,0 9,4±0,8 2,74 <0,05 
Равновесие, балл 8,6±0,5 9,6±0,5 2,88 <0,05 
Импульс, балл 7,8±0,4 9,0±1,0 2,44 <0,05 
Прямой состав, балл 7,8±0,4 8,8±0,4 3,53 <0,05 
Посадка всадника, балл 8,4±0,5 9,4±0,5 2,88 <0,05 
Повиновение, балл 8,2±0,4 9,6±0,5 4,42 <0,05 
Сбор, балл 8,0 9,0 3,43 <0,05 

Повторное сравнение среднегрупповых результатов контрольного тестирования 
технической подготовки спортсменов контрольной и экспериментальной группы в тесте 
«Малого Приза», проведенное по окончанию эксперимента, позволило выявить следую-
щие особенности технической подготовки спортсменов-конников по выездке. 

Спортсмены-конники по выездке контрольной и экспериментальной группы про-
явили хорошее умение сохранять равномерность движений на всех трех аллюрах. В кон-
трольной группе показатель ритмичность составил 8,2±0,4 баллов (до эксперимента – 7,0 
баллов), в экспериментальной (до эксперимента – 7,2±0,4 балла), Показатели экспери-
ментальной группы превзошли показатели спортсменов контрольной группы. 

У спортсменов-конников по выездке в обеих группах оказался хорошим показатель 
раскованность. В контрольной группе этот показатель составил 8,0 баллов (до экспери-
мента – 6,4±0,5 баллов, в экспериментальной (до эксперимента – 6,8±0,8 баллов. Резуль-
тативность экспериментальной группы в выполнении этого элемента выше, чем в кон-
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трольной группе. 
Далее, сравнивая показатели равновесия, было выявлено, что равновесие в кон-

трольной группе составило 8,6±0,5 баллов (до эксперимента – 8,4±0,5 баллов), в экспе-
риментальной группе – (до эксперимента – 8,8±0,4 баллов), можно утверждать, что все 
аллюры, выполняемы спортсменами экспериментальной группы были более энергичны, 
чем у спортсменов контрольной группы. 

Показатель импульса, который выражается в эластичном отталкивании и опуска-
нии задних конечностей лошади в контрольной группе составил 7,8±0,4 баллов (до экс-
перимента – 7,2±0,8 баллов), в экспериментальной – (до эксперимента – 7,0±0,7 баллов). 
Выполнение элементов езды у спортсменов-конников по выездке было продемонстриро-
вано с большим подъемом, энергией, и более широкой амплитудой движения, свободой и 
пластичностью, чем в контрольной группе. 

Показатель «прямой состав», характеризующий продуктивность толкательной и 
несущей силы задних ног лошади с прямым воздействием на массу тела, по окончанию 
эксперимента в контрольной группе был оценен в 7,8±0,4 баллов (до эксперимента – 
7,2±0,4 балла), в экспериментальной группе – (до эксперимента – 7,4±0,5 баллов). Пока-
затели экспериментальной группы превзошли показатели спортсменов контрольной 
группы. 

Посадка всадника в контрольной группе по окончанию эксперимента была оценена 
в 8,4±0,5 баллов (до эксперимента – 8,0±0,7 баллов), в экспериментальной – (до экспери-
мента – 8,2±0,4 баллов). Положение всадника у спортсменов-конников по выездке экспе-
риментальной группы было достаточно правильным, чем у спортсменов контрольной 
группы. Показатели спортсменов экспериментальной группы превзошли показатели 
спортсменов контрольной группы. 

Повиновение, т.е. желание и стремление лошади двигаться вперед, в контрольной 
группе оценено в 8,2±0,4 баллов (до эксперимента – 8,0±0,7 баллов), в эксперименталь-
ной – (до эксперимента – 7,6±0,5 баллов). Показатели экспериментальной группы выше, 
чем показатели контрольной группы.  

Элемент сбор в контрольной группе составил 8,0 баллов (до эксперимента – 
7,8±0,4 баллов, в экспериментальной группе – 9,0 баллов (до эксперимента – 7,6±0,5 бал-
лов). 

Таким образом, по всем тестируемым элементам технической подготовки спортс-
менов-конников по выездке контрольной и экспериментальной группы в тесте «Малого 
Приза», результативность экспериментальной группы выше (оценка «очень хорошо»), 
чем у спортсменов контрольной группы (оценка «хорошо»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ 

Таким образом, гипотеза о том, что внедрение разработанной методики в учебно-
тренировочном процесс повысит уровень технической подготовленности спортсменов-
конников по выездке экспериментальной группы на этапе спортивного совершенствова-
ния, нашла подтверждение.  

За период проведения эксперимента, в обеих группах произошел прирост показа-
телей. В то же время, в экспериментальной группе результаты увеличились значительней. 

Сформулированы следующие выводы. 
1. На основании анализа научно-методической литературы по проблеме исследо-

вания было установлено, что в конном спорте техническая подготовка осуществляется, 
как всадника, так и лошади, они должны быть технически подготовлены как пара. При 
выполнении технических элементов Малого круга всадник и животное должны четко 
взаимодействовать друг с другом. Только в этом случае их работа будет успешной. 

2. В ходе исследования мы разработали комплекс методических приемов и 
средств для повышения эффективности технической подготовки спортсменов в выездке 
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по программе «Малый Приз». Разработанный комплекс методических приемов и средств 
был включен в тренировочный процесс спортсменов в выездке экспериментальной груп-
пы и применялся в течение шести месяцев. 

3. Полученные результаты в ходе проведения педагогического эксперимента под-
твердили эффективность применения разработанного комплекса методических приемов и 
средств для повышения технической подготовленности спортсменов в выездке по про-
грамме «Малый приз». 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Главным условием для спортсмена-конника на этапе спортивного совершенствова-
ния является глубокая эластичная посадка. Всадник должен приобрести чувство движе-
ния и чувством ритма, научиться правильно применять собственный вес для управления 
лошадью. Рекомендовано увеличить время разминки и «заминки» лошади. 

Следует больше работать над такими упражнениями, как уступка шенкелю и плечо 
вовнутрь, улучшающие гибкость и боковое подчинение лошади, качество сбора и балан-
са. Целесообразно осуществлять тренировки на других лошадях, что поможет улучшить 
качество исполнения элементов и определить слабые стороны всадника, нуждающиеся в 
дополнительной проработке.  

Рекомендуется работа без шпор или без мундштука, на одном трензельном оголо-
вье в течение одной или нескольких тренировок, для определения правильности и свое-
временности использования спортсменом шенкеля и повода, а так же реакции лошади на 
средства управления. 
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Аннотация  
Введение. «Сочинский» предолимпийский цикл можно характеризовать увеличенным фи-

нансированием сборных команд по видам спорта. Созданные условия должны были оказать поло-
жительное влияние на результативность спортсменов. Цель исследования: определить результатив-
ность сборной команды России по горнолыжному спорту в ретроспективном анализе. Организация 
исследования. Нами были проанализированы результаты горнолыжников на этапах Кубка мира и 
Кубка Европы за последние 11 сезонов. Результаты исследования и их обсуждение. В предолим-
пийском цикле российские горнолыжники достоверно (р < 0,05) лучше выступали на этапах Кубка 
Европы, чем в сезонах после соревнований в Сочи. Достоверных различий в результативности на 
этапах Кубка мира выявлено не было (р < 0,05). При сравнении показателей швейцарской и россий-
ской команд были обнаружены достоверные различия (р < 0,01). Количество очков, набранных ино-
странными спортсменами, в десятки-сотни раз превышает рейтинговые показатели сборной коман-
ды нашей страны. Вывод. Несмотря на работу, проделанную спортсменами, тренерами, 
менеджерами, руководителями, спонсорами и т.д., на данный момент российская команда имеет 
низкую результативность, как и 10 лет назад. 


