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Злобность, в основе своей, природное качество и во многом зависит от индивидуальных 

качеств нервной системы лошади. И.П.Павлов в опытах на собаках установил, что наиболее 

злобными, а следовательно, и агрессивными, бывают собаки сильного, уравновешенного, 

подвижного типа высшей нервной деятельности; животные слабого типа, как правило, - трусливы.  

Однако, решающее влияние на формирование характера лошади оказывает человек. 

Такие природные качества лошади, как злобность и агрессивность, осторожность и недоверие 

помогали дикой лошади в борьбе с многочисленными врагами.  

Приручив лошадь, человек создал ей совершенно иные условия для существования. В 

результате, эти ценные качества, в домашних условиях стали ненужными. Поэтому, наряду с 

развитием у лошади способности быстро бегать, человек постоянно трудится над тем, чтобы 

заглушить, подавить недоверие, злобность.  

Благотворное влияние труда человека на формирование характера лошади видно на всех 

культурных породах лошадей, таких как арабская, чистокровная верховая, тракененская и др. В 

результате постоянного общения с человеком, у лошадей этих пород недоверие и злобность 

значительно подавлены, и они легки в работе. У лошадей, выращиваемых в естественных 

(табунных) условиях, эти свойства характера заглушены меньше, и они трудны в заездке и 

последующей работе, ненадежны в соревнованиях.  

Человек, с точки зрения физиологии высшей нервной деятельности, представляет собой 

для лошади очень сильный внешний раздражитель. И от того, какова природа воздействия его на 

лошадь, во многом зависит поведение последней. Если лошадь не испытывает со стороны 

человека неприятных для себя воздействий, или, как говорят, раздражений, то возникает 

доверие, исчезает страх. Когда основным средством воздействия являются грубость и 

причиняемая боль, возникает почва для проявления агрессивности. У недоверчивых и злых 

лошадей от природы, при неправильном воспитании, эти черты характера проявляются быстрее и 

с большей силой. Недаром, один из выдающихся наездников прошлого столетия Фредерик Боше 

чрезмерную горячность и непослушание лошадей объяснял, прежде всего, «несправедливыми» 

действиями всадника. Бесчисленное множество примеров подтверждает это. Даже такой 

покладистый и послушный арабский жеребец Профиль - бросался на людей, пытавшихся 

причинить ему боль. и наоборот, известны многочисленные примеры, когда в результате доброго 

и терпеливого отношения, даже отбойные лошади становились ручными. Единственным 



 

 

средством для достижения этого является человеческое отношение к лошади в полном смысле 

этого слова.  

Каждому спортсмену всегда полезно помнить, что лошадь в процессе обучения 

приобретает не только положительные, полезные для нас навыки, но и массу отрицательных, 

которые снижают ее спортивные качества. А поскольку любой условный рефлекс (в том числе и 

навык) образуются под воздействием всадника, нужно очень строго и критически подходить к 

выбору средств воздействия.  

Повиновение из страха быть наказанным - очень ненадежный способ подчинения лошади. 

Поэтому, если спортсмен хочет подготовить себе на долгие годы верного «партнера», он должен, 

прежде всего, набраться терпения и всегда быть справедливым в своих действиях. 

 


