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К биомеханическим факторам, обуславливающим результативность прыжка 

лошади, относятся -  сила, развиваемая при отталкивании, и техническая эффективность. 

Силовые качества в спорте оценивают по прямым или косвенным показателям. Первые 

определяют по величине груза, который может быть поднят или перенесен на определенное 

расстояние; вторые - по высоте или длине прыжка, количеству отжимов, подтягиваний и т.д. 

Структуре прыжка в конном спорте наиболее соответствует высотный показатель.  

Уровень технического мастерства трудно оценить в каких-либо конкретных цифровых 

показателях, поэтому используют широко распространенный в различных отраслях науки и 

практики метод моделирования. Создают модель на основании теоретических расчетов, 

экспериментальных данных и обобщения технического мастерства сильнейших спортсменов. 

Основу биомеханической модели составляют показатели, характеризующие положение тела 

спортсмена и различных частей его в наиболее ответственные моменты выполнения упражнения. 

к ним относятся пространственные, временные и скоростные характеристики. Оптимальные 

цифровые значения этих характеристик, приводящие к наибольшему эффекту, называют 

модельными. 

Результаты специальных опытов и массовых биомеханических исследований показывают, 

что какой бы эффективной техникой посадки на обладал всадник, вес его тела, 

представляя собой пассивную инерционную массу, вносит существенные неадекватные 

корректировки в биомеханику прыжка лошади. Эти невольные помехи усугубляются 

многочисленными ошибками всадников, нарушающих естественное равновесие лошади и 

затрудняющих осуществление рефлекторных координаций. Особенно существенно влияние 

неадекватных воздействий всадника на биомеханику прыжка молодых лошадей с неустоявшейся 

еще системой координационных взаимоотношений. 

В связи с этим, традиционные способы выявления природных, т.е. наследственно 

обусловленных прыжковых качеств у молодняка под всадником оказываются неприемлемыми. 

Чтобы исключить влияние сбивающих факторов и избежать каких-либо посторонних 

наслоений на результаты тестирования был использован хорошо известный в практике 

конного спорта метод напрыгивания лошадей в шпрингартене.  



 

 

В наших исследованиях установлено, что при напрыгивании в шпрингартене, 

вследствие положительной мотивации двигательной активности (свобода движения, 

отсутствие всадника и болевых воздействий, подкормка), значительно ускоряется процесс 

формирования и стабилизации навыка прыжка. В условиях полной свободы движений головы 

и шеи, у большей части молодняка уже после 3-4 недель тренинга формируется четкий 

биомеханический рисунок прыжка с характерными индивидуальными особенностями, 

которые сохраняются на протяжении всего периода подготовки. Все это позволяет выявлять 

неподверженные постороннему влиянию потенциальные возможности лошади, основой 

которых являются природные, наследственно обусловленные задатки, в частности, 

возможности нервно-мышечной координации и пределы гибкости основных звеньев 

опорно-двигательного аппарата.  

 

Методика 

Исследования проводили в 4-х конных заводах: Опытном, Л.М.Доватора, Нямунском и 

Старожиловском в течение 4-х лет с 1980 по 1983 гг. В опытах было использовано 252 головы 

молодняка, из них 162 головы в возрасте 2-х лет, 80 голов кобыл в возрасте 3-х лет и 10 

жеребцов в возрасте 4-5 лет.  

Силовые качества изучали с использованием методики напрыгивания лошадей в 

шпрингартене в условиях полной свободы движений, без всадника. Тестирование проводили 

путем прыжков через препятствие в виде разновысотных брусьев, высоту которого 

последовательно повышали со 110 до 140-150 см. В случае повала прыжок повторяли, после двух 

повалов испытания прекращали и в качестве рекорда засчитывали предшествующую высоту.  

Техническую эффективность изучали путем биомеханического анализа прыжков, 

зафиксированных с помощью скоростной кинографии в процессе испытаний молодняка. с этой 

целью по кинограммам определяли параметры 27 показателей, характеризующих в разных 

фазах прыжка положение головы и шеи лошади, степень сгибания передних и задних 

конечностей, угол отталкивания и траекторию полета над препятствием.  

 

Результаты исследований 

 

Обоснованием критерия оценки силовых качеств являются результаты острого 

опыта по выявлению предельной высоты прыжка, проведенного в Опытном конном заводе. 

До испытаний молодняк тренировали 3,5 месяца, в течение которых они сделали на свободе до 

750 прыжков высотой от 50 до 120 см. Из 9 двухлеток 2 преодолели высоту 130 см, 2 - 140 и 5  -  

150 см. Трехлетних лошадей было испытано 4 головы, и все они преодолели препятствие 

высотой 150 см. Попытки преодолеть более высокое препятствие не увенчались успехом.  

Результаты массовых испытаний, проведенных в 1981-1983 гг в конных заводах им. 

Л.М.Доватора, Нямунском, Старожиловском, показали, что подавляющее большинство молодняка 



 

 

в возрасте от 2-х до 3-х лет способно преодолевать препятствие высотой 140-150 см. В 1983 г в 

конном заводе им. Л.М.Доватора высоту 150 см преодолели все 3-х летние кобылки (13 голов) и 

18 голов 2-х леток из 23 испытанных, остальные преодолели высоту 140 см. В Нямунском конном 

заводе высоту 150 см преодолели 18 голов из 20 испытанных, остальные - 140 см.  

Такая результативность стирает различия между лошадьми, затрудняет их 

дифференцировку и ранжирование. В связи с этим введен еще один показатель, 

соответствующий специфике конного спорта, - чистота прыжка. Для его определения 

засчитывают количество повалов и зацепов при преодолении лошадью препятствия. Диапазон 

распределения молодняка по этому показателю - значительно шире. Из 252 голов, прошедших 

официальные заводские испытания в указанных выше конных заводах, 12,5% преодолели 

препятствие чисто; 28,1% - с одним зацепом; 22,9% - с одним повалом или двумя зацепами, 

остальные -  с большим количеством ошибок. 

Еще более широкая дифференциация возможна при учете обоих показателей. Так, высоту 

150 см преодолели чисто только 10 голов (5,2%), с одним зацепом  -  33 (17,2%), с повалом или 

двумя зацепами - 26 (13,5%) и т.д. Также высока дифференцировка на других высотах. 

Таким образом, для тестирования силовых качеств у молодняка, в качестве модельных 

характеристик, приняты наивысшие достижения, показанные на испытаниях: 

высота препятствия  -  150 см; 

технический результат - 0 ш.о. 

Из биомеханических показателей, наиболее информативными оказались показатели, 

характеризующие положение головы и шеи относительно туловища и степень сгибания передних 

конечностей при перелете грудного пояса лошади над вершиной препятствия. Причем, с 

увеличением высоты препятствия, различия между лошадьми по этим показателям существенно 

увеличиваются.  Величина угла холки - основной показатель, характеризующий положение 

головы и шеи относительно туловища, -  при преодолении препятствия высотой 110 с колеблется 

от 1560 до 1800 (размах варьирования 240, М=171,20); на высоте 150 см - от 1440 до 1730 (размах 

варьирования 290, М=157,10). Размах варьирования величины угла сгибания запястного сустава 

на высоте 110 см равен 310 (от 550 до 860, М=73,30); а на высоте 150 см - 550 (от 230 до 780, 

М=49,60). 

Показателем суммарного эффекта физических усилий всех биодинамических 

перегруппировок является условная высота прыжка, т.е. расстояние, на котором нижняя точка 

груди лошади проходит над вершиной препятствия. Параметры этого показателя, с увеличением 

высоты, уменьшаются с 31,9 см на высоте 110 см, до 19,7 см на высоте 150 см. Эти различия 

легко фиксируются при визуальном тестировании. Так, на высоте 150 см, при оптимальном 

варианте прыжка, нижняя точка груди поднимается на высоту 159 - 165 см над уровнем земли, в 

худших случаях достигает 176 - 182 см.  

Эти данные еще раз подтверждают вывод о том, что основным фактором, 

лимитирующим возможность уменьшения непроизводительных затрат при отталкивании, 



 

 

является активность движений головы и шеи лошади, гибкость ее позвоночника и 

суставов передних конечностей. Кроме того, они позволяют сделать еще один, важный для 

теории и практики вывод - с увеличением высоты препятствия происходит более 

контрастная дифференцировка лошадей по способностям. Этот вывод вполне закономерен и 

легко объясним. При преодолении препятствий, не требующих особых физических усилий 

(высотой 100 - 120 см), зачастую, даже очень гибкие лошади не используют в полной мере 

всех своих природных возможностей.  

Для успешного преодоления препятствий повышенной сложности необходима не только 

мобилизация всех физических качеств, но и более эффективная функциональная система 

биомеханических перегруппировок, качественную и количественную стороны которых определяют 

индивидуальные способности лошади -  широта амплитуды движения в суставах, уровень 

координационных взаимоотношений и, в известной мере, особенности высшей нервной 

деятельности.  

Существенные различия в величине параметров указанных выше показателей позволяют 

легко улавливать особенности биодинамических перегруппировок у разных лошадей при 

визуальном тестировании. Их модельные характеристики: угол холки  - 1550 -1650; угол сгибания 

запястного сустава -  250 - 350; угол выноса предплечья  -  1050  и более.  

Синтетическая модель идеальной техники представлена на рисунке 1. Оценивают 

техническую эффективность путем вычитания из максимальной оценки 10 баллов, 

соответствующей идеальной технике прыжка, по 1-3 балла за недостаточную выраженность 

каждого из тестируемых показателей.  

В результате заводских спортивных испытаний, из 252 голов молодняка, наивысшую 

оценку - 9,5 и 10 баллов -  получили лишь 9 голов. Среди них -  2 победителя и 3 призера 

испытаний. Оценка остальных лошадей колебалась от 9 до 5 баллов при М=7,49 балла.  

Не менее разнообразна и общая оценка по комплексу показателей  -  силовых и 

технических. Размах варьирования равен 5,7 балла (от 10 до 4,3 балла; М=8,1 балла), 

коэффициент разнообразия -  17,28%. Такие большие различия в итоговой оценке и оценка 

отдельных показателей позволяют четко дифференцировать лошадей с высокой степенью 

достоверности и ранжировать в соответствии с уровнем развития их природных способностей.  

В результате массовых заводских испытаний было установлено, что новая технология 

тестирования позволяет довольно четко выявлять важнейшие особенности высшей 

нервной деятельности у молодняка. Дело в том, что процедура испытаний, включающая в себя 

такую разнообразную двигательную деятельность, как интенсивная побежка по шпрингартену, 

многофазовый прыжок, резкое уменьшение скорости движения и подход к человеку, взятие 

подкормки, - осуществляется на фоне значительного напряжения нервных процессов и связана с 

многочисленными перестройками. Особенности ВНД проявляются и достаточно четко 

тестируются во время испытаний по наиболее общим поведенческим актам - интенсивности и 



 

 

целенаправленности побежек, реакции на человека и подкормку, по поведению в паузах между 

побежками.  

Все разнообразие поведенческих актов, зафиксированных в процессе массовых 

испытаний, объединяется в 4 основных группы. В первую группу включены характеристики, 

отражающие добросовестность лошади, ее желание работать. Определяются они по характеру 

движения ее по шпрингартену, по попыткам остановиться на дорожке или перед препятствием. 

Характеристики второй группы отражают покладистость, прирученность лошади. Они 

определяются по поведению ее после прыжка: как быстро подходит к человеку, или не подходит; 

ловится, или не дается в руки; вырывается, проявляет агрессивность и т.п... В третью группу 

объединены показатели, характеризующие импульс движения: идет ровно и энергично, чересчур 

резво и суматошно, или вяло. Характеристики, отражающие уравновешенность нервной системы 

лошади, включены в 4 -ю группу. Они тестируются по реакции лошади на подкормку: сразу берет 

или не берет, ест охотно и жадно или не ест, отвлекается, или вообще не реагирует.  

Идеальной моделью поведения является такое, когда лошадь по команде «вперед», 

энергично и без каких-либо колебаний начинает движение, идет по шпрингартену ровно, 

целенаправленно, не замедляя скорости движения перед прыжком, своевременно 

останавливается после прыжка, сразу подходит к человеку, охотно берет и поедает подкормку, 

спокойно ходит в поводу в паузах между побежками.  

Оценка поведения в условиях интенсивных физических нагрузок, характерных для конного 

спорта, существенно расширяет информацию о спортивных качествах лошади.  

 

 



 

 

Выводы 

1. Учитывая специфику конного спорта, в качестве косвенных показателей силовых 

качеств, выбраны чистота и предельная высота прыжка, который способна совершить 

лошадь в результате специальных испытаний.  

2. Основным показателем технической эффективности является гибкость позвоночника и 

основных звеньев опорно-двигательного аппарата лошади. Тестируется она по 

положению головы и шеи лошади относительно туловища и степени сгибания передних 

конечностей при переносе их над препятствием.  

3. Для характеристики основных свойств высшей нервной деятельности лошади, 

разработаны модели наиболее типичных поведенческих актов, которые легко 

выявляются и тестируются в процессе испытаний.  

 

 

 

 

  

 

 

 


