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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПАРЫ 
«ВСАДНИК — ЛОШАДЬ» В КОНКУРЕ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация. Конкур — соревнование, требующее высо-
кого мастерства наездника и абсолютного подчинения ло-
шади во время преодоления препятствий. Техника всадника 
играет важную роль: необходимы точность управления, 
четкая и своевременная смена положения ног, рук и тела 
на всех этапах. Необходим контроль техники приземления, 
повышения «чувства равновесия». Наездник должен быть 
готов прийти на помощь лошади, компенсируя ошибки дей-
ствием поводьев, ног, свободно управлять телом и чувство-
вать положение лошади на этапах прыжка. Необходимо 
найти ритм движения по маршруту, позволяющий лошади 
«собраться» перед препятствием. У животного необхо-
димо развить послушание и пластичность, силу и коорди-
нацию, способность сохранять равновесие в прыжке. Сле-
дует укреплять у нее условные рефлексы, выработанные с 
помощью поощрений. Всадник должен быстро реагировать 
в сложных ситуациях, трезво рассчитывать силы и способ-
ности лошади, уметь мягко навязать лошади свою волю. 

Тренировки спортсмена требуют разносторонности: 
одной специальной тренировки на лошади недостаточно, 
необходимы упражнения с собственным весом. Решение 

тактических задач связано с выступлениями на соревно-
ваниях: конкурист знакомится с общими условиями, что 
предоставляет возможность составить план выступле-
ния, с учетом характера грунта, формы, размера, цвета 
препятствий, количества участников, подготовленности 
соперников. Он должен достичь полного единства с ло-
шадью и уметь использовать все элементы управления  
в нужное время. 

Существует потребность в поиске эффективных под-
ходов к подготовке пары «спортсмен — лошадь» на этапе 
спортивного совершенствования в конкуре. 

В процессе исследования проанализирована соответ-
ствующая специальная литература, научные и программ-
но-методические материалы. Проведено педагогическое 
исследование и эксперимент. Предложен комплекс физи-
ческих упражнений, способствующий совершенствовани 
ю технической подготовленности и наездника, и лошади  
в конкуре на этапе спортивного совершенствования. 

Процесс подготовки наездников экспериментальной 
группы заключался во внедрении специальных упражнений, 
способствовавших интенсификации спортивно-технической 
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подготовленности «спортивной пары» в конкуре. Занятия 
в контрольной группе осуществлялись по традиционной 
методике.

Полученные результаты продемонстрировали высокую 
эффективность предложенного подхода. Занимающиеся 
по экспериментальной программе показали статистиче-

ски достоверный прирост по тестам, что доказывает эф-
фективность предложенного подхода.

Ключевые слова: конный спорт, конкур, «спортивная 
пара», всадник, физическая подготовка, техническая под-
готовка, навыки управления лошадью, педагогическое ис-
следование, педагогический эксперимент
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Original article

FEATURES OF IMPROVING THE TECHNICAL SKILLS OF “RIDER-HORSE” PAIR  
IN SHOW JUMPING AT THE STAGE OF SPORT ADVANCEMENT

5.8.5 — Theory and methodology of sports
Abstract. Show jumping is a competition that requires a 

high degree of skill on the part of the rider and absolute obedi-
ence on the part of the horse when negotiating obstacles. The 
rider’s technique plays an important role: steering precision, 
clear and timely changes in leg, arm and body position at all 
stages are necessary. It is important to control the technique of 
landing, to increase the “sense of balance”. The rider should 
be ready to come to the horse’s aid, compensating for mistakes 
with the action of the reins and legs, freely control his/her body 
and feel the horse’s position at the stages of the jump. It is nec-
essary to find the rhythm of movement along the route, allowing 
the horse to concentrate in front of the obstacle. The animal 
needs to develop obedience and plasticity, strength and coordi-
nation, the ability to maintain balance in a jump. It is necessary 
to strengthen its conditioned reflexes, developed with the help 
of incentives. The rider must react quickly in difficult situations, 
soberly calculate the strength and abilities of the horse, and be 
able to gently impose his will on the horse.

An athlete’s training should be versatile: special training on 
a horse alone is not enough, strength exercises are necessary. 
The solution of tactical tasks is connected with performance at 
competitions. Usually, before the start, the rider becomes famil-
iar with the general conditions, which enables him/her to plan 
the performance, taking into account the characteristics of the 

ground, the shape, size, color of the obstacles, the number of 
competitors, and the competitors’ preparedness.

To overcome obstacles, the competitor must achieve complete 
unity with the horse and be able to use all the controls at the right 
time. There is a need to find effective approaches to the preparation 
of the “athlete — horse” pair at the stage of sports advancement 
in show jumping. In the course of the research, the relevant special 
literature, scientific and program-methodical materials were ana-
lyzed. A pedagogical study and experiment were conducted. A set of 
physical exercises is proposed that contributes to the improvement 
of the technical readiness of both the rider and the horse in show 
jumping at the stage of sports advancement.

The process of training the riders of the experimental group 
consisted in the introduction of special exercises that contribut-
ed to the intensification of the sports and technical readiness of 
the “sports pair” in show jumping. Classes in the control group 
were carried out according to the traditional method. The re-
sults obtained demonstrated the high efficiency of the proposed 
approach. Those engaged in the experimental program showed 
a statistically significant increase in tests, which proves the ef-
fectiveness of the proposed approach.

Keywords: equestrian sports, show jumping, “sports pair”, 
rider, physical training, technical training, horsemanship, ped-
agogical research, pedagogical experiment

For citation: Belinskiy D. V., Alexandrov S. G., Pechersky S. A. Features of improving the technical skills of “rider-horse” pair in show 
jumping at the stage of sport advancement. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp.443—449. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.454.

Введение
Особенность конного спорта состоит в том, что пара 

«всадник — лошадь» действует как единое целое. Конный 
спорт — один из самых дорогих и привилегированных ви-
дов спорта. Он включает в себя все виды испытаний ло-
шади, которые представлены в развлекательной, игровой 
форме и преследуют цель достижения или установления 
какого-либо результата, оцениваемого в соответствии с 
определенными правилами и критериями. В конном спорте 
есть несколько групп: классический конный спорт, вклю-
ченный в программу Олимпийских игр: выездка, конкур, 
троеборье; национальные конные игры, распространенные 
у многих народов, особенно на Кавказе и в Средней Азии; 
бега и скачки на ипподроме; скачки с препятствиями, со-
стязания троек, тачанок, конно-лыжный спорт [1; 2]. 

Технической подготовкой называют обучение основам 
техники действий, выполняемых на соревнованиях или слу-
жащих средством тренировки, а также совершенствование 

определенных видов спортивной техники. Как и любая над-
лежащая тренировка, техническая подготовка — это процесс 
управления тренировкой знаний, навыков и способностей. 
Она подчиняется общим принципам дидактики и методики 
физического воспитания. Характеристики спортивно-техни-
ческой подготовки определяются критериями мастерства в 
выбранном виде спорта. Таким образом, в конкуре особую 
роль играет техническая подготовка, так как всадник работает 
в тесном контакте с лошадью, что подчеркивает актуальность 
выбранной темы исследования [3].

Актуальность. Для конкура на этапе спортивного со-
вершенствования необходимо акцентирование внимания на 
следующих вопросах: укрепление посадки, повышение ко-
ординационных способностей, овладение техникой и такти-
кой управления спортивной лошадью, согласование действий  
в паре «наездник — лошадь» при преодолении препятствий. 

Совершенствование спортивной техники в конкуре 
должно быть направлено на укрепление посадки, развитие 
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равновесия, формирование навыков управления лошадью и 
синхронного взаимодействия с нею. Повышаются требова-
ния к специальной физической, тактической и психологи-
ческой подготовленности наездников. Совершенствование 
двигательных способностей всадников должно обеспечивать 
качество и прочность техники управления лошадью в конку-
ре, при преодолении препятствий разной сложности [4].

Научная новизна. Предложен комплекс специальных 
физических упражнений, способствующих повышению эф-
фективности взаимодействия пары «всадник — лошадь» на 
этапе спортивного совершенствования в конкуре.

Изученность проблемы. В серии исследований по кон-
ному спорту уделялось внимание изучению физическо-
го состояния конно-спортивной пары (М. Е. Агафонова, 
2019) [5], физиологическим аспектам спортивной подготов-
ки (С. Н. Пигарева, 2016) [6], психофизиологическим меха-
низмам повышения готовности к соревнованиям в конном 
спорте, «личной самоэффективности» конных спортсме-
нов (В. В. Горелик, 2018; О. И. Спесивцева, О. Д. Галкина, 
2018) [7; 8], управлению тренировочным процессом конни-
ков (М. В. Бойкова, 2010) [9].

В настоящее время в научно-исследовательской литера-
туре вопрос технической подготовки «конкурной спортив-
ной пары» изучен недостаточно, отсутствуют специальные 
программы в данном направлении, адаптированные к усло-
виям обучения в крае.

Целесообразность разработки темы. В целом в России и 
в Краснодарском крае, в частности, сформировался запрос 
на поиск новых подходов к совершенствованию подготов-
ки «спортивной пары» в конкуре [10—12].

Объект исследования — особенности подготовки 
пары «всадник — лошадь» в конкуре на этапе спортивного 
совершенствования.

Предмет исследования — специальные средства для 
повышения технической подготовки «конкурной спортив-
ной пары».

Гипотеза: предполагалось, что применение разработан-
ного комплекса упражнений для пары «всадник — лошадь» 
повысит уровень подготовки в конкуре на этапе спортивно-
го совершенствования.

Цель исследования — повысить техническую подго-
товку конкурной спортивной пары на этапе спортивного 
совершенствования.

Задачи исследования.
1. Изучить особенности подготовки спортсменов — 

конников в конкуре.
2. Разработать комплекс упражнений по совершенствова-

нию технической подготовки «конкурной спортивной пары».

3. Проанализировать эффективность применения ком-
плекса упражнений.

Теоретическая значимость: результаты исследования 
дополняют теорию и методику конного спорта данными  
об эффективности внедрения в тренировочный процесс 
всадников-юниоров комплекса упражнений по развитию 
навыков взаимодействия спортивной пары в конкуре. 

Практическая значимость: разработанный комплекс 
упражнений направлен на развитие спортивных навыков 
пары «наездник — лошадь» в конкуре и может использо-
ваться в тренировочном процессе юных спортсменов в цен-
трах спортивной подготовки по конному спорту.

Основная часть
На I этапе (сентябрь—октябрь 2020 г.) определена 

тема, проведен анализ литературных источников, изучена 
организация тренировочного процесса конников, выдви-
нута гипотеза, определены цель и актуальность темы, за-
дачи, методы исследования. На II этапе (с ноября 2020 по 
апрель 2021 г.) отобраны участники исследования (по 10 
спортсменов-конников 16—17 лет (5 юношей и 5 девушек) 
в экспериментальной и контрольной группах соответствен-
но), осуществлены процедуры тестирования и внедрения 
разработанного комплекса упражнений в тренировочный 
процесс на этапе спортивного совершенствования (педа-
гогический эксперимент происходил на протяжении шести 
месяцев). На III этапе (март 2021 г.) проведен анализ и об-
суждение результатов исследования [13].

Процедуры исследования проводились на базе кон-
но-спортивного комплекса «Мустанг» в г. Сочи (Адлер-
ский район). 

Методологическая основа исследования базировалась 
на рассмотрении тренировочного процесса в конном спорте по 
фундаментальным научно-педагогическим, структурно-логи-
ческим и системно-функциональным основаниям [14; 15]. 

Результаты
Для определения исходного уровня техники конкури-

стов использовали курс «Легкий класс». Результаты пред-
ставлены в табл. 1, 2.

По табл. 1 мы видим, что у конкуристов ЭГ плохо раз-
вита чистота прохождения из-за ошибок спортсмена во вре-
мя прыжка. Исходные данные по результатам испытаний 
показывают, что результаты находятся на среднем уровне.

При сравнении результаты тестов в экспериментальной и 
контрольной группах видно, что исходные данные в экспери-
ментальной группе примерно на том же уровне, что и в кон-
трольной группе. Наглядно результат представим на рис. 1.

Таблица 1 
Результаты тестирования до внедрения комплекса в экспериментальной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), 
баллы*

Результат (штр. оч.), 
баллы*

1 2 3 4
1 1. Голова опущена, всадник смотрит вниз

2. Непрогнутая поясница
5,00 ± 1,22 8,00 ± 1,98

2 1. Руки во время прыжка недостаточно подаются вперед.
2. Корпус недостаточно подан вперед

4,00 ± 0,43 12,00 ± 2,45

3 1. Голова опущена, всадник наклонился в сторону.
2. Нарушается равновесие

5,00 ± 0,57 4,00 ± 0,51

4 1. Руки подняты слишком высоко.
2. Всадник в прыжке отстает корпусом

4,00 ± 0,73 12,00 ± 2,02
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Окончание табл. 1
1 2 3 4
5 1. Потеря стремени перед прыжком.

2. Затягивает поводом
3,00 ± 0,11 16,00 ± 3,99

6 1. Подъезжает к барьеру под косым углом.
2. Резкое движение корпусом

4,00 ± 0,39 8,00 ± 2,01

7 1. Перед прыжком наклоняется вперед.
2. Колени всадника смещаются

5,00 ± 0,96 4,00 ± 0,77

8 1. Оглядывается во время прыжка.
2. Нарушается равновесие

5,00 ± 0,72 8,00 ± 0,94

9 1. Закрепощенная посадка 6,00 ± 1,11 0
10 1. В прыжке слишком подает корпус вперед 4,00 ± 0,65 12,00 ± 2,76

Средние значения 4,60 ± 0, 49 8,40 ± 1,11
* Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Таблица 2
Результаты тестирования до внедрения комплекса в контрольной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), баллы* Результат (штр. оч.), баллы*
1 1. Всадник поднимает каблуки вверх.

2. Кисти судорожно сжаты
5,00 ± 0,99 4,00 ± 0,37

2 1. Сбрасывает повод перед прыжком.
2. Всадник расставляет локти

5,00 ± 1,09 8,00 ± 1,95

3 1. Поднимает кисти рук.
2. Стоит на стременах

4,00 ± 0,77 16,00 ± 3,11

4 1. Наклоняется на один бок.
2. Смещаются шенкеля

5,00 ± 0,92 4,00 ± 0,98

5 1. Излишняя подача корпуса вперед.
2. Руки опущены вниз

6,00 ± 1,12 4,00 ± 0,75

6 1. Ноги ушли вперед.
2. Отстает корпусом

4,00 ± 0,76 16 ± 3,45

7 1. Нет плотного контакта с седлом.
2. Носки разведены в стороны

5,00 ± 0,84 8,00 ± 1,79

8 1. Голень «плавает» 6,00 ± 1,30 0
9 1. Недостаток подачи корпуса при прыжке.

2. Ноги «уходят» вперед
4,00 ± 0,63 8,00 ± 1,09

10 1. Каблуки направлены вверх.
2. Нарушение амортизации

5,00 ± 0,75 4,00 ± 0,64

Средние значения 4,90 ± 0,85 7,20 ± 1,77
*Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Рис. 1. Результаты тестов в экспериментальной и контрольной 
группах

Результаты технического теста в начале эксперимен-
та в обеих группах находятся в пределах средних значе-
ний, что указывает на их относительную статистическую 
однородность. 

Разработан комплекс упражнений для развития навы-
ка взаимодействия в спортивной конкурной паре «всад-
ник — лошадь»: «Используем ноги», «Восьмерка», «Ис-

пользуем разные положения тела», «Двухточечная посад-
ка», «Полупосадка», «Трехточечная посадка», «Контроль 
над лошадью между прыжками», «Работа по кругу», «Рас-
слабляющие круги», «Гимнастика», «Песочные часы». 
Определена эффективность его применения. 

В начале эксперимента, результаты тестирования экспе-
риментальной и контрольной групп статистически не отли-
чались по всем оцениваемым критериям (р > 0,05).

Таким образом, в экспериментальной группе по оконча-
нии эксперимента результаты намного выше, чем в начале.

Результаты контрольных обследований наглядно пока-
заны на рис. 2.

По критерию Стьюдента результаты после педагогиче-
ского эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах были достоверными, так как по тесту 1-я оценка 
tкр = 5,1; 2-я оценка tкр = 2,3.

Результаты статистических различий отражены в 
табл. 5. Так как отдельно сопоставлялись юноши ЭГ и КГ, 
а также девушки ЭГ и КГ, соответственно, уровень значи-
мости определялся по следующим границам: tэмп = 4,30 при 
p ≤ 0,05 и tэмп = 9,92 при p ≤ 0,01 для связных выборок, где 
степень свободы k = 2 (k = n – 1, n = 3).
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Таблица 3
Результаты контрольного тестирования в экспериментальной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), 
баллы*

Результат (штр. оч.), 
баллы*

1 1. Голова поднята, всадник смотрит вперед
2. Более гибкая поясница

8,00 ± 1,87 0

2 1. Руки во время прыжка подаются вперед.
2. Корпус более правильный

7,00 ± 0,96 4,00 ± 0,75

3 1. Голова поднята. 2. Уравновешенная посадка 8,00 ± 0,88 0
4 1. Правильная работа рук. 

2. Работа корпусом правильная
8,00 ± 1,12 0

5 1. Всадник перестал терять стремя перед прыжком.
2. Установилась правильная работа рук

7,00 ± 0,99 4,00 ± 0,54

6 1. Подъезжает к барьеру ровно. 2. Плавно корпусом 9,00 ± 2,22 0
7 1. Перед прыжком правильная посадка.

2. Колени всадника на месте
7,00 ± 1,34 8,00 ± 1,23

8 1. Оглядывается во время прыжка. 
2. Нарушается равновесие

5,00 ± 0,65 8,00 ± 0,94

9 1. Свободная посадка 9,00 ± 2,96 0
10 1. В прыжке перестал наклоняться вперед 7,00 ± 1,12 4,00 ± 0,67

Среднее значения 7,80 ± 1,51 2,40 ± 0,35
* Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Таблица 4 
Результаты тестов в контрольной группе

Конкурист Ошибки посадки
Результаты обследования (x ± σ)

Оценка (по 10-балльной шк.), баллы* Результат (штр. оч.), баллы*
1 1. Всадник поднимает каблуки вверх.

2. Кисти судорожно сжаты
6,00 ± 0,76 4,00 ± 0,43

2 1. Периодически теряет контакт со ртом.
2. Незначительно расставляет локти

6,00 ± 0,56 4,00 ± 0,58

3 1. Иногда поднимает кисти рук.
2. Стоит на стременах

5,00 ± 0,47 12,00 ± 3,76

4 1. Наклоняется на один бок.
2. Перестали смещаются шенкеля

7,00 ± 1,03 4,00 ± 0,64

5 1. Много корпуса вперед.
2. Руки правильно

7,00 ± 0,89 0

6 1. Ноги иногда вперед.
2. Отстает корпусом

5,00 ± 0,55 8,00 ± 1,52

7 1. Плотный контакт с седлом.
2. Носки иногда разведены в стороны

6,00 ± 0,83 4,00 ± 0,58

7 1. Голень «плавает» 7,00 ± 0,86 4,00 ± 0,55
8 1Достаточно корпуса при прыжке

2. Ноги «уходят» вперед.
5,00 ± 0,67 16,00 ± 4,12

10 1. Каблуки направлены вверх.
2. Частичное нарушение амортизации

5,00 ± 0,49 8,00 ± 1,54

Среднее значения 5,90 ± 0,79 6,40 ± 0,99
* Оценка показателей осуществлялась экспертной группой из 3 судей.

Рис. 2. Результаты контрольных испытаний

Благодаря натренированности координационных спо-
собностей показатели при впрыгивании на стул приблизи-
лись к высокому уровню. В контрольной группе результа-
ты теста изменились, но незначительно. Полученные пока-
затели подтверждаются статистическими различиями.

Согласно данным, в начале и в конце ПЭ, можно отметить 
статистически значимые изменения на уровне p ≤ 0,01 у зани-
мающихся девушек и у юношей ЭГ, указывающие на улуч-
шение показателей теста «Сохранение баланса стоя на носках  
с согнутым туловищем», и отсутствие значимых изменений  
у юношей и девушек из контрольной группы. При выполнении 
теста «Стояние с закрытыми глазами на одной ноге» выявлены 
значимые различия на уровне p ≤ 0,01 у девушек и юношей,  
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занимающихся конкуром, в ЭГ, демонстрирующие улучше-
ние координационной устойчивости в конце эксперимента  
в сравнении с девушками и юношами КГ.

Таблица 5
Показатели координационных способностей  

в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах 
в конце эксперимента

Наименование теста Пол ЭГ/КГ
Сохранение баланса стоя 
на носках с согнутым 
туловищем

Юноши (n = 5) 4,39*/3,93

Девушки (n = 5) 5,21*/3,62

Стояние с закрытыми 
глазами на одной ноге

Юноши (n = 5) 6,4*/3,14
Девушки (n = 5) 12,1**/5,1*

Координирование движений 
в одном темпе

Юноши (n = 5) 8,6*/3,6
Девушки (n = 5) 9,15*/4,22

Впрыгивание с разбега на 
стул

Юноши (n = 5) 10,4**/5,6*
Девушки (n = 5) 9,97**/4,8*

* — p ≤ 0,05; ** — p ≤ 0,01.

Таким образом, результаты тестов в конце педагогиче-
ского эксперимента, как у юношей, так и у девушек ЭГ зна-
чительно улучшились. Изменения координации отмечают-
ся на уровне статистической значимости p ≤ 0,01. 

Заключение
Конкур — один из подвидов конного спорта, который це-

нится за зрелищность и сложность предварительной подготов-
ки животных. Осуществляется целенаправленное разведение 
пород лошадей, обладающих необходимыми для прыжков фи-
зическими качествами и темпераментом. Сложность соблюде-
ния стандартов в конкуре делает получение спортивных оценок 
и титулов желанной целью для многих конкуристов.

Таким образом, при составлении комплексов упражнений 
важно учитывать подготовленность конкурной спортивной 
пары. Подбор и дозировка упражнений должны определяться 
строго индивидуально для каждой пары. Для конкуриста глав-
ный приоритет — лошадь. Одна из важнейших целей — найти 
способы продлить их карьеру, позаботится об их физическом и 
психологическом благополучии. Важно избегать переработок 
не только ради того, чтобы предотвратить ненужное напряже-
ние ног, но и для того, чтобы лошади с нетерпением ждали за-
нятий, чтобы они оставались «свежими» и счастливыми. 

По результатам, полученным в ходе исследования, мож-
но рекомендовать дополнить тренировки конкурных спор-
тивных пар разработанным комплексом упражнений в целях 
совершенствования их технической подготовки. При этом 
остается важным ведение тренировочного процесса с учетом 
возможностей каждой отдельно взятой спортивной пары, 
постоянное расширение и улучшение способностей лошади,  
а также достижение гармонии в конкурных парах.

Выводы
1. Изучены основы технической подготовки всадника. В кон-

куре техническое мастерство определяется разносторонностью и 
рациональностью воздействия всадника на лошадь, укреплением 
посадки, развитием чувства равновесия, формированием устой-
чивых навыков управления лошадью и синхронного взаимодей-
ствия с нею в движениях. Важно вести лошадь к препятствию  
с хорошим балансом, инерцией и устойчивым темпом. При пере-
сечении различных препятствий важно рассчитать траекторию 
движения, при необходимости рассчитать расстояние до прегра-
ды, заставить лошадь вовремя прыгнуть.

2. Разработан комплекс упражнений в целях совершен-
ствования технической подготовки «конкурной спортив-
ной пары». Разработанный комплекс был введен в трениро-
вочный процесс экспериментальной группы и реализовы-
вался в течение полугода. 

3. Результаты, полученные в ходе эксперимента, под-
твердили эффективность использования специальных 
упражнений конкура для повышения спортивно-техниче-
ской подготовленности в паре «всадник — лошадь» на эта-
пе спортивного совершенствования. 

Практические рекомендации. Специалисту целесоо-
бразно планировать учебно-тренировочный процесс с уче-
том возможностей всадника и лошади, варьировать соот-
ношение средств тренировочного процесса, расширять и 
совершенствовать навык управления лошадью; учитывать 
физическую подготовленность всадника, осуществлять ее 
мониторинг в соответствие с контрольными нормативами; 
осуществлять техническую подготовку с учетом двигатель-
ных навыков и возможностей лошади. При составлении 
комплексов упражнений необходимо учитывать подготов-
ленность наездников; подборку и дозировку упражнений 
производить индивидуально для каждого всадника. Оценку 
технической подготовленности нужно производить по пра-
вильности выполнения элементов в выездке, прохождении 
маршрута, тактических решений всадника в конкуре. 
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