
SOCIOLOGICAL RESEARCH OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF EQUESTRIAN 

SPORTS IN THE CITY OF VOLOGDA 

Nedbaylo A.A. (Russian Federation) Email: Nedbaylo51@scientifictext.ru 
 

Nedbaylo Alyona Andreevna — Student, 

FACULTY OF HUMANITIES, 

FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION  

VOLOGDA STATE UNIVERSITY, VOLOGDA 

 

Abstract: the article examines the results of a sociological research conducted to study the level of development 

of equestrian sport in the city of Vologda. With the help of questionnaires (Vologda residents of both sexes and 

different age groups) data were received on athletes and the main equestrian clubs of the regional capital.  
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты социологического исследования, проведённого с 

целью изучения уровня развития конного спорта в городе Вологде. С помощью анкетирования (жителей 

г. Вологда обоих полов, разных возрастных групп) были получены данные о спортсменах и основных 

конных клубах областной столицы. 
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Современное общество многогранно и противоречиво, оно связано с «бурным развитием 

высокоавтоматизированной техники и внедрением технократических принципов управления» [1, с. 4], 

социальных трансформаций и давлением массовой культуры. Более того, ведущие роли при этом 

отдаются не человеческому фактору, его здоровью, истинным, а не мнимым интересам, а 

«компьютеризации, информационных линий, пронизывающих все сферы общественной жизни, 

образующих разветвленную сеть в виде открытой структуры» [2, с. 40]. 

Однако, как бы ни изменялось общество, устремление человека к совершенствованию в различных 

сферах, и особенно, на наш взгляд, занятие спортом является важнейшей социальной ценностью. Именно 

спорт может стать тем источником, благодаря которому человечество получит возможность справиться с 

различными заболеваниями, воспитать в себе здоровый дух, саморазвитие. 

В то же время становится понятным, что в практике российских социологических исследований, 

связанных с проблемой развития видов спорта, в частности конного спорта, почти не затрагивается 

данная проблема на региональном уровне. Это связано с тем, что конный спорт рассматривается лишь с 

точки зрения маркетинга или организации соревнований для получения прибыли. А соревнования по 

конному спорту в России, и в Вологде в частности, до сих пор привлекают малое число зрителей. СМИ 

практически не обозревает данный вид спорта, большая часть населения даже не подозревает о наличии 

конных клубов в городе, а тем более о проводимых соревнованиях, поэтому на трибунах можно увидеть 

только друзей и родственников самих спортсменов.  

Следовательно, целью социологического исследования стал анализ развития конного спорта в г. 

Вологде. Для достижения поставленной цели был проведен опрос, в котором приняло участие 100 

человек, из них 95% женщин и 5% мужчин различного возраста. Данное распределение по полу в целом 

повторяет картину по России, где подавляющее число спортсменов в любительском конном спорте — 

девушки. Так, Б.В. Петров, генеральный директор КСК «Кремлёвская школа верховой езды», называет 

данный вид спорта искусством, где важной составляющей является терпение. Он утверждает, что в 

девушках «более развита потребность заботиться о ком-либо, да и вообще они… ко всему подходят более 

ответственно» [3]. 

Анализ распределения респондентов по возрасту показал, что почти две трети занимающихся (63%) 

находятся в возрасте до 18 лет. Это можно объяснить тем, что в Вологде относительно развит только 

юношеский конный спорт (для подростков в возрасте от 12 до 18 лет). Из них 38% посвятило конному 

спорту от 5 до 10 лет своей жизни. Ещё треть — от трёх до пяти лет. И лишь каждый десятый занимается 

конным спортом больше десяти лет. А меньше 1 года — всего четыре человека из ста. 



Почти 60% опрошенных занимается 3 раза в неделю и чаще (в том числе ежедневно — 20%), треть — 

1-2 раза в неделю, а каждый десятый всего лишь несколько раз в месяц. Следует отметить, что для 

продуктивной спортивной подготовки требуется как минимум 4 занятия в неделю. 

Наибольшая часть занимающихся (41%) берет лошадь в аренду, что является одним из самых 

оптимальных вариантов: в таком случае всадник «закрепляет» за собой конкретную лошадь, становится 

вместе с ней полноценной спортивной парой, но при этом у него гораздо меньше материальных затрат, 

чем у частного владельца. Собственная лошадь (как у 39% опрошенных) также является хорошим 

вариантом, но в данном случае возможны непредвиденные траты. 

Наибольшая часть респондентов (44%) не поднимается выше уровня любительских соревнований по 

г. Вологде. Официальные квалификационные соревнования проводятся достаточно редко, всего лишь 

несколько раз в год, поэтому этой категории спортсменов может быть трудно проявить себя в спорте. 

Пятая часть спортсменов выезжает на соревнования в другие города. Чаще всего вологодские 

спортсмены участвуют в соревнованиях, проводимых в ближайших к Вологде крупных городах. Это 

Череповец, Ярославль, Рыбинск, Кострома. И лишь 6 человек из ста принимает участие в соревнованиях 

всероссийского/мирового уровня. 

Чуть больше половины респондентов, не имеющих разряда, занимается для себя. Это вполне логично, 

так как, не участвуя в соревнованиях, невозможно выполнить нормативы для спортивного разряда. 

Соответственно, в группе людей, занимающихся для себя, полностью отсутствуют люди с разрядами. 

Ещё 42% опрошенных, не имеющих разряда, участвуют в любительских соревнованиях в своём клубе, 

либо в других конных клубах г. Вологды. Вполне возможно, что эти люди просто не успели набрать 

достаточно стартового опыта для получения разряда, и через некоторый промежуток времени попадут в 

следующую категорию. 

К респондентам, имеющим третий, второй или первый спортивный разряд, в большинстве своём 

(55%) относятся те, кто также участвует в конно-спортивных соревнованиях по г. Вологде. Это можно 

объяснить тем, что квалификация судей, приглашаемых для судейства вологодских соревнований, в 

основном предполагает выполнение максимум I спортивного разряда, достаточно редко приезжают более 

высококвалифицированные судьи, на соревнованиях с которыми можно выполнить КМС. Стоимость 

вызова таких судей высока, а количество участников не способно окупить их вызов, поэтому 

вологодским конным клубам проводить такие соревнования не рентабельно. Следовательно, 

подавляющее большинство спортсменов (86%), имеющее звание кандидата в мастера спорта ездит на 

соревнования в ближайшие города, либо принимает участие в соревнованиях всероссийского/мирового 

уровня.  

Среди респондентов были представители четырёх конных клубов г. Вологды. Им было предложено 

оценить различные аспекты своего конного клуба по пятибалльной шкале.  

В КСК «Антарес» респонденты высоко оценивают удобства для людей (4,36), инфраструктуру (4,32) и 

качество содержания лошадей (4,21). Наименьший балл получили уровень подготовки клубных лошадей 

(3,54) и стоимость занятий (аренды/постоя) — 3,5. Такое распределение объясняется тем, что КСК 

«Антарес» изначально позиционировался как клуб, сравнимый по условиям с ведущими московскими 

клубами, но соответственно и стоимость услуг тоже. 

Для КСК «Виват» самыми высокими показателями являются: стоимость, количество проводимых 

соревнований, отношение персонала. Этот клуб является единственным, специализирующимся на 

детско-юношеском спорте, поэтому в нём существуют секции по сниженным ценам и проводится 

большое количество соревнований. Но при этом данный клуб не может похвастаться хорошей 

инфраструктурой, так как находится в черте города и располагаемой площадью достаточно ограничен. 

КСК «Белояр» является недавно открывшимся конным клубом, свою деятельность он осуществляет 

всего лишь с лета 2017 года, но уже может похвастаться качеством содержания лошадей и уровнем 

подготовки клубных лошадей. Также респонденты отмечают очень удобное расположение, этот клуб 

получает самый высокий средний балл среди всех представленных клубов. В то же время клуб ещё не до 

конца достроен, поэтому средний балл по инфраструктуре низкий (2,5), и соответственно КСК «Белояр» 

пока ещё не проводит соревнования. 

Конный клуб «Кентавр» опрашиваемые оценивают в целом удовлетворительно. Оценки колеблются 

от 2,64 (удобство расположения), до 3,36 (инфраструктура и качество содержания лошадей). 

По результатам исследования можно сделать вывод, что конный спорт недостаточно популяризирован 

в Вологде. Респонденты отметили, что проводимых в городе соревнований недостаточно, а проведение 

соревнований и привлечение на них большого числа спортсменов и зрителей (при этом не только из 

Вологды), является одним из важнейших критериев для популяризации. Также можно говорить о том, что 

большинство респондентов изначально любит лошадей, и именно поэтому пришло в конный спорт. Ни 

один человек не отметил, что узнал о конных клубах г. Вологды из рекламы или СМИ. В то же время, 

лишь одна пятая часть опрошенных начала заниматься менее трёх лет назад. Подавляющее большинство 

занимается конным спортом уже достаточно приличный срок. Приток новых людей идет низкими 



темпами. В каждом крупном клубе необходимо создать команду людей, которые будут целенаправленно 

заниматься популяризацией конного спорта и привлечением клиентов в конный клуб.  
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