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Одной из важнейших проблем в конном спорте является выработка у лошадей сложных 

условных рефлексов и стереотипов. Преодоление препятствия -  основное упражнение - 

представляет собой двигательный динамический стереотип, осуществляющийся по принципу 

цепной реакции.  

В практике конного спорта прыжок вырабатывается, в основном, на базе безусловного 

болевого рефлекса. Двигательная реакция, лежащая в основе стереотипа прыжка, носит характер 

пассивно-оборонительного рефлекса, т.е. уход от боли.  

Исследованию физиологии болевых реакций посвящено большое количество работ, в 

результате которых тщательно изучено влияние их на организм.  

Важнейшей особенностью болевых реакций является то, что они затрагивают весь 

организм; под их воздействием «изменяется состояние и деятельность самых различных органов 

и тканей» (Бабский Е.Б., 1963). Боль может вызывать сдвиг жизненно важных функций организма 

(Петровский Г.В., 1960). Под действием боли нарушается и учащается ритм сердечной 

деятельности, учащается и нарушается дыхание (Ерофеева М.Н. - 1911 - 12; Зленко Е.Т., 1955;  

Арский Х.Т., 1945). По сведениям Пшоника А.Т., 1952, болевые реакции вызывают сужение 

сосудов, в результате чего мышцы хуже снабжаются кислородом, уменьшается поступление 

крови во внутренние органы. Боль вызывает глубокие нарушения нервной деятельности. 

Работами Федотова Ю.П. (1954, 1950) на собаках, показано, что боль усиливает 

раздражительный и ослабляет тормозной процессы. Дмитриев А.С., 1955, установил нарушение 

координации движений под действием сильных болевых раздражений. Кроме того, при сильных 

болевых раздражениях, развивается запредельное торможение, которое, распространяясь по 

коре больших полушарий, нарушает условно-рефлекторную деятельность. На действие болевых 

раздражителей, наряду с полезными условными рефлексами, возникают многочисленные 

«специальные защитные рефлексы и реакции» (Орбели Л.В., 1945).  

Все нарушения нормальных функций не проходят бесследно для организма. Прежде всего, 

они способствуют возникновению различных заболеваний, травматизации, преждевременному 

старению. Нарушение нервной деятельности задерживает выработку полезных условных 

рефлексов, мешает осуществлению уже готовых нервных связей, приводит к появлению стойких 

оборонительных реакций. С помощью болевых реакций, хотя и можно получить достаточно 



 

 

прочные и сильные условные рефлексы, однако, в силу перечисленных выше причин, они не 

могут служить надежной основой условно-рефлекторной деятельности.  

В настоящей работе изложены результаты исследований двигательного условного 

рефлекса прыжка, выработанного при помощи безусловного пищевого рефлекса.  

И.П.Павлов считал пищевой рефлекс одним из сильнейших, находящимся «у вершины 

иерархической лестницы рефлексов», и широко использовал его в своих многочисленных 

исследованиях высшей нервной деятельности.  

У лошадей, в процессе длительного филогенетического развития, пищевая деятельность 

постоянно сочеталась с движением, поэтому связь пищевого центра с двигательным 

анализатором у них значительно прочнее, чем у других животных, например, у хищников. 

Наличие этой связи позволяет быстро и легко получать прочные двигательно-пищевые условные 

рефлексы (Орбели Л.А, 1945; Васильев Г.В., 1949; Паршутин Г.В. и Румянцева Е.Ю., 1954; 

Манаков И.Д., 1957; Бобылев И.Ф., 1954).  

В силу своей адекватности, пищевые реакции не вызывают нарушения функционального 

состояния нервной системы, и выработка условных рефлексов на их основе осуществляется на 

фоне нормальной деятельности всего организма.  

В практике пищевые реакции широко используются в служебном собаководстве и в 

цирковой дрессировке животных. При подготовке спортивных лошадей, безусловный пищевой 

рефлекс не находит должного применения. Тренеры и спортсмены недооценивают значение 

пищевых реакций. Это вызвано тем, что, в процессе тренировок, и даже на соревнованиях, 

действием шпор, хлыста или бича, у лошадей вызывается непосредственно двигательная 

реакция пассивно-оборонительного характера. При этом, более сильное болевое раздражение 

вызывает более сильную (до известного предела) двигательную реакцию. Действие пищевого 

рефлекса может проявиться только в виде определенных условных рефлексов; и сила его 

выражается, главным образом, не интенсивностью двигательной реакции, а степенью 

выработанности и прочностью условных рефлексов. Этим эффект пищевого рефлекса 

сглаживается, затушевывается.  

И.П.Павлов, сравнивая болевой и пищевой рефлексы, писал, что пищевой центр 

представляет могучий физиологический центр, он - охранитель индивидуального существования. 

Понятно, что, рядом с ним, центр оборонительного движения имеет второстепенное значение. 

Исходя из этого указания И.П.Павлова, нами были проведены исследования сложного условного 

рефлекса прыжка на основе усиленного пищевого возбуждения. В предыдущих опытах нами 

получены положительные результаты по выработке двигательно-пищевого рефлекса прыжка у 

молодых лошадей. Лошади в этих опытах преодолевали препятствия небольшой высоты - до 40-

60 см. В настоящей работе преследовалась цель исследовать возможности использования 

пищевых реакций для выработки у взрослых лошадей двигательного условного рефлекса прыжка 

через более высокие препятствия - до 120 - 140 см.  

 



 

 

Методика 

 

Опыты проводились по двигательно-пищевой методике в специальном коридоре размером 

24*3 м. Коридор имеет в одном конце вход, в другом  - выход. У выхода помещается кормушка. В 

начале опыта у лошадей вырабатывалась двигательная реакция к корму. Осуществлялось это 

следующим образом: лошадь вводили в коридор и в поводу проводили к кормушке. После 

получения подкормки, лошадь выводили из коридора, и, после 2-х минутного перерыва, снова 

вводили в коридор и выпускали на свободу. Если лошадь самостоятельно не шла в другой конец 

коридора, где находилась кормушка, ее проводили в поводу второй раз. После того, как лошади 

начинали самостоятельно делать побежки по коридору и двигательная реакция достигала 

необходимой интенсивности, посредине коридора помещалось препятствие в виде жердяного 

забора. Чтобы достичь кормушки, лошадь должна преодолеть это препятствие. Каждый прыжок в 

этих условиях подкреплялся порцией пищи (дробленый ячмень). Постепенно увеличивалась 

высота и количество препятствий.  

В опыте использовались три лошади конно-спортивной секции ВНИИ коневодства: 

жеребец Экскурсант (помесь буденновской и ч/к верховой породы) и жеребцы Оплот и Аэростат 

тракененской породы.  

Учитывались скорость движения лошади, т.е. величина двигательной реакции, аллюр 

движения, высота препятствия, количество неоконченных побежек, поведение лошади во время 

опыта.  

В течение одного опыта лошади делали по 10 побежек.  

 

Результаты исследования 

 

Условно-рефлекторная двигательная реакция на корм у разных подопытных лошадей 

осуществлялась неодинаково.  

У жеребцов Экскурсанта и Аэростата самостоятельное движение (побежка) по коридору 

наблюдалось сразу же после одного подвода их к кормушке. После первой, довольно 

неуверенной побежки, величина двигательной реакции у этих лошадей постепенно возрастает и к 

концу опыта достигает высокого уровня. Так, жеребец Аэростат на пятой побежке постепенно 

переходит в рысь, на 6-й - в галоп. Далее двигательная реакция осуществлялась на одном 

уровне, в пределах 3,7 - 4,1 м/сек. Движение только галопом, на посторонние раздражители 

видимой реакции не наблюдается. Во время движения мотает головой, играет перед впуском в 

коридор, пытается вырваться на свободу.  

Жеребец Экскурсант совершает побежки более спокойно, также -  с постепенным 

увеличением скорости движения. На посторонние раздражители реакций не заметно, движение 

прямолинейное и без задержек. На 4-й побежке перешел в рысь, на 7-й  -  в галоп. Величина 

двигательной реакции, к концу опыта, возросла до 5 м/сек.  



 

 

Иначе шла выработка двигательной реакции у жеребца Оплота. В течение первых 4-х 

опытов у него наблюдалась очень низкая двигательная активность. Все побежки выполнялись 

только шагом. В процессе опыта лошадь часто отвлекалась на посторонние раздражители 

(оглядывается по сторонам, нюхает землю, грызет забор и т.д.). Ест подкормку довольно охотно. 

Низкий уровень двигательной реакции на протяжении 4-х опытов говорит о недостаточной 

концентрации процесса возбуждения. Возбуждение пищевого центра, на фоне которого 

вырабатывается двигательная реакция, оказывается недостаточным, чтобы доминировать над 

другими нервными процессами (посторонними, в данном случае), поэтому, двигательная реакция 

затормаживается.  

Для усиления возбуждения в пищевом центре, 5-й опыт был проведен во время утреннего 

кормления до получения лошадью корма. В этом опыте побежки сделаны на более высоком 

уровне двигательной активности. При этом отмечалось сильное колебание величины 

двигательной реакции. То она поднималась до 3,8 м/сек, то снижалась до 1 - 1,2 м/сек. Однако, 

уже с середины 6-го опыта величина двигательной реакции достигает высокого уровня (3,7 - 4,1 

м/сек), на котором стабилизируется.  

Препятствия были включены в условно-рефлекторную побежку только после того, когда 

лошади стали выполнять побежки только галопом, без задержек и остановок, со скоростью не 

менее 3,5 м/сек, при отсутствии посторонней условно-рефлекторной деятельности.  

Высокий уровень двигательной реакции у жеребца Экскурсанта позволил уже во втором 

опыте включить в побежку два препятствия высотой до 65 см, расположенных одно от другого на 

расстоянии 7 - 5 метров. В практике конного спорта два такие препятствия называются «двойной 

системой». В последующих опытах было добавлено еще одно препятствие и высота увеличена 

до 100 см. Включение в побежку одного препятствия высотой 65 см не снизило величину 

двигательной реакции. Добавление второго препятствия высотой 60 см несколько снизило 

скорость движения (до 3,2 м/сек). В последующих побежках величина двигательной реакции 

постепенно возросла и до конца опыта оставалась на уровне 4 - 4,1 м/сек. В 3-м опыте включение 

второго, а затем 3-го препятствия, увеличение высоты до 100 см, постепенно затормозило 

двигательную реакцию, и лошадь на 8-й побежке остановилась. Остановка произошла перед 

третьим, самым высоким препятствием. В начале 4-го опыта двигательная реакция несколько 

нормализовалась, однако, с увеличением высоты препятствия, двигательная реакция к концу 

опыта опять упала до нуля. На 9-й побежке лошадь остановилась, как и в предыдущем опыте, 

перед третьим, самым высоким препятствием. В следующей, 10-й побежке 4-го опыта условно-

рефлекторная деятельность затормозилась полностью. Лошадь остановилась у самого входа, 

нюхает землю, оглядывается по сторонам. После исключения всех препятствий, жеребец 

Экскурсант сделал побежку широкой рысью, при этом наблюдалась сильная ориентировочно-

исследовательская реакция на место, где раньше стояли препятствия. В 5-м опыте двигательный 

условный рефлекс проявлялся нормально с 2-мя и 3-мя препятствиями высотой до 100 см.  



 

 

В последующих опытах проводилось закрепление двигательного рефлекса прыжка. 

Условно-рефлекторная деятельность у подопытных лошадей в этих условиях осуществлялась 

нормально, с высоким уровнем двигательной реакции (от 4 до 5 м/сек).  

Вторая часть исследования заключалась в постепенном увеличении высоты препятствия с 

целью установления предельной его высоты, которую лошадь способна преодолеть без 

принуждения.  

В опыте с жеребцом Экскурсантом, увеличение высоты препятствия было начато с 8 - го 

опыта. Увеличение высоты препятствия до 115 см существенно не отразилось на условно-

рефлекторной деятельности. На 8-й побежке лошадь неудачно прыгнула через первое 

препятствие и ударилась о него задними ногами. В результате произошло мгновенное 

торможение двигательной реакции, и лошадь резко остановилась перед вторым препятствием. 

Две последующие побежки с препятствием той же высоты лошадь сделала без задержки, с 

довольно высоким уровнем двигательной активности (4,0 - 4,3 м/сек).  

В 9-м опыте высота препятствия была доведена до 120 см. Величина двигательной 

реакции от этого не уменьшилась, опыт прошел без нарушений условно-рефлекторной 

деятельности.  

В 10-м опыте первое препятствие было понижено до 40 см, а второе постепенно доведено 

до 140 см. Первая побежка с препятствием предельной высоты не окончилась -  лошадь 

отвлеклась на сильный посторонний раздражитель (мимо прогоняли табун лошадей). После 

угасания сильного возбуждения, вызванного этим раздражителем, побежка была повторена. 

Препятствие высотой 140 см было преодолено чисто. Затем, в течение опыта, препятствие 

предельной высоты было преодолено еще дважды, и оба раза успешно, без снижения 

двигательной реакции (в среднем, 4 м/сек). Поведение лошади нормальное, без лишнего 

возбуждения, клинические показатели (пульс, дыхание) - в пределах нормы, хорошая 

координация движений. Подкормку ест жадно, не поднимая головы из кормушки, между 

побежками ведет себя спокойно, перед впуском в коридор заметно оживляется, пытается 

вырваться и самостоятельно вбежать в коридор. Побежку начинает, как правило, резким 

прыжком, двигается по коридору только галопом.  

В опыте с жеребцом Оплотом препятствие было включено только после 5-ти опытов, после 

того, как двигательная реакция достигла необходимой величины (3,1 - 4,1 м/сек) и 

стабилизировалась.  

Включение в побежку одного препятствия высотой 30 см, добавление второго и 

последовательное увеличение высоты до 60, 100 и 120 см не нарушило условно-рефлекторной 

деятельности. Двигательная реакция не только не уменьшилась, но и, наоборот, постепенно 

возросла. На 7-м опыте жеребец Оплот три раза подряд преодолел препятствие высотой 135 см. 

Величина двигательной реакции и в этом опыте оставалась на одном и том же высоком уровне 

(3,6 - 4,0 м/сек). Все прыжки жеребец Оплот делает легко, без особого напряжения и обычного 

для него во время тренировок чрезмерного возбуждения. Пульс и дыхание в пределах нормы. Эти 



 

 

опыты показали, что жеребец Оплот может успешно преодолевать препятствия высотой 100-120-

135 см, под действием пищевого возбуждения, без использования болевых раздражений, 

применяемых во время обычных тренировок.  

В следующем 8-м опыте было проведено исследование характера двигательной реакции с 

включением в побежку 4-х препятствий. В практике конного спорта такие системы широко 

используются для гимнастики и называются «клавишами». Преодоление системы из 4-х 

препятствий высотой до 100 см осуществляется на фоне нормальной условно-рефлекторной 

деятельности. Уровень двигательной реакции - в пределах от 3,3 до 4,0 м/сек. 

  В 9-м опыте было повторено преодоление препятствия предельной высоты с целью 

подтверждения полученных ранее результатов. В этом опыте, в результате резкого повышения 

препятствия (до 115 см) произошло торможение двигательной реакции, и лошадь не окончила 

побежку, остановившись перед первым препятствием. При этом наблюдались все признаки 

ориентировочно-исследовательской реакции на 2-е высокое препятствие. При повторении 

побежки в тех же условиях, жеребец Оплот дважды преодолел препятствие высотой 115 см и 

затем, без снижения величины двигательной реакции, преодолел последовательно препятствия 

высотой 120 - 135 - 120 см. Это указывает на отсутствие нарушений нормальной условно-

рефлекторной деятельности.  

В 10-м опыте жеребец Оплот преодолел систему из пяти препятствий высотой от 40 до 60 

см. Опыт прошел без нарушений условно-рефлекторной деятельности, с высоким уровнем 

двигательной реакции (3,7 - 4,3 м/сек).  

Как отмечалось раньше, у жеребца Аэростата, в первом же опыте наблюдался высокий 

уровень двигательной активности, поэтому исследование условного рефлекса прыжка у него 

было начато уже во втором опыте. Включение в побежку препятствий высотой 60 и 100 см 

существенно не сказалось на условно-рефлекторной деятельности. Величина двигательной 

реакции в течение всего опыта оставалась на высоком уровне - от 3,8 до 4,8 м/сек.  

В третьем опыте было проведено дополнительное исследование, чтобы установить, как 

отражается на величине двигательной реакции увеличение числа побежек в течение одного 

опыта. В двигательную реакцию было включено два прыжка через препятствия высотой 60 и 100 

см. В течение первых шести побежек двигательная реакция носила бурный характер и стойко 

держалась на уровне 4,7 - 4,9 м/сек. На 7 побежке она снизилась до 4 м/сек, на 11 -й лошадь 

остановилась. Следующая побежка была выполнена на высоком уровне двигательной активности 

(4,8 м/сек), однако, в дальнейшем, величина двигательной реакции снижается до 3 - 2,5 м/сек и на 

18 побежке падает до нуля. Происходит нарушение условно-рефлекторной деятельности. 

Последующие побежки лошадь не заканчивает. После впуска в коридор останавливается, 

исследует окружающие предметы, до кормушки не доходит. Следовательно, пищевое 

возбуждение ослабло, затормозилось, в результате, временно прервалась связь между 

кинестетическим анализатором и пищевым центром.  



 

 

В 4-м опыте условно-рефлекторная деятельность восстановилась полностью. Лошадь 

выполнила все побежки, преодолев как одно, так и два препятствия высотой до 100 см. При этом 

величина двигательной реакции в течение опыта держалась на уровне 4,5 - 5,0 м/сек, а в двух 

последних побежках она заметно снизилась, и лошадь опять стала отвлекаться на посторонние 

раздражители. Последняя побежка без препятствия была выполнена со скоростью 1,1 м/сек.  

В следующей серии опытов жеребец Аэростат преодолевал препятствия высотой до 120 

см. Пятый опыт проводился на фоне сильного возбуждения лошади. Не доходя до входа в 

коридор, жеребец Аэростат вырвался и сам вбежал в коридор. Включение препятствия высотой 

65 см усилило двигательную активность. Лошадь опять вырвалась, вбежала в коридор, прыгнула 

через препятствие. С включением второго препятствия величина двигательной активности 

несколько снизилась. После добавления третьего препятствия, произошло нарушение условно-

рефлекторной деятельности -  лошадь остановилась перед первым препятствием. Наблюдались 

все видимые признаки сильной ориентировочно-исследовательской реакции. Следующая 

побежка была выполнена с остановкой перед первым препятствием. Наблюдалась 

исследовательская деятельность. Далее лошадь остановилась, не доходя до препятствия, и 

возвратилась к входу. Последующие побежки выполняются без нарушения условно-

рефлекторной деятельности.  

6-й опыт протекал более спокойно. Это позволило поднять высоту препятствия до 120 см, 

а затем до 125 см. Величина двигательной реакции в течение всего опыта оставалась высокой, и 

только к концу опыта - снизилась, а на предпоследней побежке упала до нуля.  

В 7-м опыте жеребец Аэростат дважды преодолел предельную высоту (120 см) без 

нарушения условно-рефлекторной деятельности.  

Анализируя результаты всех опытов с жеребцом Аэростатом, можно установить 

следующую особенность: величина двигательной реакции, как правило, высокая в начале 

опыта, значительно падает к концу, что приводит, в большинстве случаев, к остановке лошади, 

т.е. к нарушению условно-рефлекторной деятельности. Чтобы проверить, не является ли высота 

препятствия основной причиной торможения, было проведено дополнительное исследование, в 

котором в первой половине опыта препятствие было предельной высоты, а во второй - 

понижалось. Здесь также наблюдалась указанная выше закономерность. В начале опыта 

двигательная реакция - бурная, со второй половины опыта начинается ее снижение. 

Следовательно, высота препятствия не является решающим условием снижения двигательной 

реакции. Падение величины двигательной реакции, в данном случае, вероятно, следует отнести 

за счет внутреннего торможения, наступающего в результате быстрого истощения 

раздражительного процесса. Этот вывод подтверждается и поведением лошади. Как правило, в 

начале опыта наблюдается повышенное возбуждение. Перед впуском в коридор, лошадь 

стремится освободиться от повода, иногда встает на дыбы, движение по коридору начинает 

резким скачком, прыжок очень широкий, перед кормушкой резко останавливается, подкормку ест 

жадно, разбрасывая зерно. Возбуждение не ослабевает и между побежками.  



 

 

Во второй половине опыта движение заметно замедляется. После впуска в коридор бежит 

довольно ровно, прыжок с меньшей инерцией, зерно ест, оглядываясь по сторонам. К концу 

опыта, сильно отвлекается, т.е. реагирует на посторонние раздражители. Во время остановок, 

нюхает землю, грызет забор, смотрит по сторонам. 

Препятствия высотой 120 см преодолевает легко, с хорошей координацией движений. 

Пульс и дыхание в пределах нормы.  

 

Выводы 

 

1. Между пищевым центром и двигательным анализатором у лошадей в условиях опыта 

легко образуется прочная связь.  

2. Возбуждение, возникающее в пищевом центре, оказывается достаточно интенсивным, 

чтобы обеспечить необходимую для прыжка двигательную реакцию.  

3. Под действием пищевого возбуждения лошади могут преодолевать одно или несколько 

препятствий высотой от 60 до 120 см и двойные системы с препятствием предельной 

высоты от 120 до 140 см.  

4. Препятствия преодолеваются легко, с хорошей координацией движений, без заметных 

нарушений нервной деятельности и работы сердечной и дыхательной систем, что 

часто наблюдается при использовании болевых раздражителей.  

5. В некоторых случаях величина и концентрация двигательного возбуждения 

оказывается недостаточной и требуется ее усиление дополнительными 

раздражителями.  

6. Во избежание торможения двигательной реакции, увеличение количества и высоты 

препятствий необходимо осуществлять постепенно, по мере закрепления стереотипа.  

7. Методика выработки двигательно-пищевых условных рефлексов у лошадей может 

успешно применяться в практике конного спорта.  
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