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Аннотация. В соревнованиях по конкуру и манежной езде чаще всего используются лоша-

ди, которые обладают четкими, размеренными, ритмичными движениями. Двигательные каче-

ства являются основой выездки. Манежная езда – это выполнение базовых элементов выездки. 

Она является начальным этапом выездки: вольты, перемены, переходы, остановки, осаживание. 

Оценка двигательных качеств позволяет тренеру или берейтору выявить наиболее перспектив-

ных для спорта лошадей. Оценка прыжковых качеств включает в себя мощность, стиль прыжка 

и темперамент лошади. Прыжок лошади через препятствие состоит из четырех фаз: группиров-

ка, отталкивание, полет, приземление и осуществляется с помощью врожденного двигательно-

го рефлекса. При тренинге спортивной лошади уделяется внимание формированию и улучше-

нию природных двигательных и прыжковых качеств. Была проведена оценка двигательных и 

прыжковых качеств лошадей спортивного направления с учетом темперамента лошади. Оценку 

двигательных качеств производили за стиль шага, рыси и галопа, оценку прыжка – по высоте 

барьера и стилю прыжка. Также проанализирована работоспособность лошадей в соревновани-

ях по конкуру и манежной езде с помощью расчета индекса успеха. Высоким индексом успеха 

в конкуре и в соревнованиях по манежной езде отличились лошади ганноверской породы 

64,3 % и 49,8 % соответственно. Таким образом, своевременная оценка двигательных и прыж-

ковых позволяет тренерам и берейторам выявить существенные недостатки или хорошие врож-

денные двигательные и прыжковые качества у лошадей для правильного и грамотного подбора 

индивидуального тренинга или устранения недостатков и усовершенствования качеств. Следо-

вательно, данная работа, затрагивающая эти вопросы, является актуальной.  

Ключевые слова: прыжковые качества, двигательные качества, манежная езда, кон-

кур, преодоление препятствия, испытания.  
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Введение. Результативность лошадей в 

классических видах конного спорта зависит 

от таких факторов, как порода, происхож-

дение, экстерьер. В действительности не 

уделяется внимание таким факторам, как 

двигательные и прыжковые качества. 

Преждевременная их оценка способствует 

улучшению работоспособности, а также 

является ключевым моментом при обуче-

нии и тренинге лошадей. 

Таким образом, целью данной работы 

было изучить и дать оценку двигательным 

и прыжковым качествам лошадей и их ра-

ботоспособности.  

Для достижения цели были поставлены 

задачи: 

1. Определить фенотипическое разно-

образие лошадей спортивных пород; 

2. Произвести оценку двигательных 

качеств спортивных лошадей; 

3. Определить мощность и стиль 

прыжка; 

4. Рассчитать индекс успеха лошадей в 

конкуре и манежной езде. 

Данная работа проводилась на конно-

спортивном комплексе Пермского края и в 

конноспортивной школе «Реприз», было 

исследовано 70 голов лошадей тракенен-

ской, ганноверской пород, а также спор-

тивные помеси. 

Методика. По методике Н. В. Дорофе-

ева производили оценку двигательных ка-

честв. 

На контрольной дорожке длиной 

25 метров проводили оценку двигательных 

качеств. Лошади после разминки в течении 

10-15 минут, а затем размашистым шагом, 

активной, легкой рысью и сгруппирован-

ным галопом проходили три раза контроль-

ную дорожку. При движении лошади шагом 

и рысью производили подсчёт шагов с ука-

занием пройденного времени. При сбое 

движения повторяли. 

Оценка прыжковых качеств включает в 

себя мощность, стиль прыжка, а также учи-

тывается оценка темперамента лошади. В 

оценку прыжковых качеств входила сумма 

баллов, полученная по каждому показателю 

и делением этой суммы на три.   

Прыжковые качества оценивали в 

шпрингартене, когда лошадь двигалась 

свободно, без всадника и прыгала через ба-

рьер. Мощность прыжка оценивали по вы-

соте преодолённого барьера (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Шкала оценки силовых качеств при преодолении препятствий на свободе 

Высота препятствия, см 140 130 130 120 100 100 

Оценка в баллах 15 15 13 11 8 6 

 

Результат убавляли на 1 балл – за каж-

дый зацеп, на 2 балла – за разрушение (по-

вал), на 3 балла – за закидку. Технику 

прыжка лошади оценивали с помощью схе-

мы и по совпадению её с идеальной моде-

лью прыжка.  

Работоспособность оценивали благода-

ря техническим результатам в соревновани-

ях по конкуру и манежной езде за 2016-

2018 гг. Работоспособность лошадей рас-

считывали по формуле индекса успеха:  

 

ИУ = 100 х (М-1)/(N-1), 
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где М – место, занятое лошадью в вы-

ступлении,  

N – количество стартовавших лошадей 

и выражается в процентах. 

Результаты. Наиболее распространен-

ной породой в Пермском крае является тра-

кененская, она обладает многофункцио-

нальностью использования в классических 

видах конного спорта, таких как конкур, 

выездка и троеборье. Лошади ганноверской 

породы и спортивные помеси также ис-

пользуются и показывают отличные резуль-

таты в соревнованиях.  

Из данных таблицы 2 видно, что в кон-

носпортивном комплексе Пермского края и 

конноспортивной школе «Реприз» предпо-

читают использовать лошадей тракенен-

ской породы (их количество составляет 

40 %), лошадей ганноверской породы 

(30 %) и лошадей спортивной помеси 

(30 %).  

 

Таблица 2 

Распределение лошадей по породам 

Всего лошадей Порода Итого 

Тракененская Ганноверская Спортивная помесь 

Количество голов 28 21 21 70 

% 40 30 30 100 

 

Для оценки двигательных и прыжковых 

качеств лошадей спортивного направления 

более значимы для селекции являются же-

ребцы и кобылы по сравнению с меринами. 

Следствием этого служит преждевременная 

оценка двигательных и прыжковых качеств, 

которая позволит отобрать наиболее пер-

спективных лошадей для спорта. Мерины 

отличаются от жеребцов и кобыл уравно-

вешенным, спокойным темпераментом, что 

очень ценится при обучении детей в конно-

спортивной школе (табл. 3).  

 

Таблица 3  

Соотношение половых групп лошадей 

Порода 

Всего ло-

шадей, 

гол. 

Половые группы лошадей 

жеребцы кобылы мерины 

гол. % гол. % гол. % 

Тракененская 28 5 18,5 12 37,5 11 100 

Ганноверская 21 10 37,0 11 34,3 - - 

Спортивная помесь 21 12 44,5 9 28,2 - - 

Итого: 70 27 38,5 32 45,7 11 15,8 

 

Данные таблицы 3 показывают, что на ис-

следуемых предприятиях Пермского края 

больше кобыл – 45,7 %, меньше жеребцов – 

38,5 % и меринов – 15,8 % от общего поголовья. 

Прекрасную возможность для селекции по 

работоспособности представляют испытания 

молодых лошадей, которые являются их первым 

шагом на пути к спортивным достижениям.  
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Таблица 4 

Возрастной состав лошадей, гол. 

Порода  

Возраст, лет 
Всего 

3 4 5 
 

Тракененская  11 9 8 28 

Ганноверская  12 5 4 21 

Спортивная помесь 8 7 6 21 

Итого, гол. 31 21 18 70 

Итого, % 44,2 30 25,8 100 

 

Таким образом, можно отметить, что 

более компетентный возраст лошадей для 

участия в соревнованиях – 3 года – 44,2 % и 

4 года – 30 %. Лошадей в возрасте 5 лет 

имелось 25,8 %. Отбор лошадей, подающих 

большие надежды для спортивной карьеры 

и отличающихся отличными врожденными 

двигательными и прыжковыми качествами, 

лучше проводить преждевременно, а имен-

но в молодом возрасте. 

Движения широкие, плавные и легкие 

присущи спортивным лошадям верховых 

пород. Следовательно, оценка двигатель-

ных и прыжковых качеств способствует 

выявлению лошадей, обладающих врож-

денной способностью к таким движениям. 

Главным в движении лошади является чет-

кость, ровность и свободные, легкие раз-

машистые движения.  

Оценка двигательных качеств состоит 

из стиля шага, рыси, галопа (табл. 5).  
 

Таблица 5  

Оценка двигательных качеств, балл (X±Sx) 

Показатель Порода 

Тракененская Ганноверская Спортивная помесь 

Оценка за шаг 8,82 ± 0,15 10,0 ± 0,27 9,76 ± 0,29 

Оценка за рысь  6,85 ± 0,29 7,5 ± 0,39 6,92 ± 0,33 

Стиль шага  6,86 ± 0,14 6,7 ± 0,12 6,59 ± 0,13 

Стиль рыси 6,67 ± 0,15 6,7 ± 0,98 6,59 ± 0,18 

Стиль галопа 7,10 ± 0,14 6,7 ± 0,26 7,05 ± 0,11 

Средняя оценка за стиль 6,88 ± 0,16 6,7 ± 0,15 6,89 ± 0,57 

Оценка за двигательные качества 7,52 ± 0,10 8,1 ± 0,45 7,75 ± 0,78 

 

Из данных таблицы 5 видно, что лоша-

ди ганноверской породы превосходят по 

оценке двигательных качеств лошадей тра-

кененской породы и спортивных помесей 

на 0,58 и 0,35 балла соответственно. 

Тренинг лошади состоит из формиро-

вания и совершенствования природных ка-

честв, включая прыжок. Силы и баланс ло-



 

112 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (29) 2020 

шади в момент отталкивания, при полете 

над препятствием и при приземлении игра-

ют немаловажную роль в соревнованиях по 

конкуру.  

 

Таблица 6  

Оценка прыжковых качеств, балл (Х±Sx) 

Показатель Порода 

Тракененская Ганноверская Спортивная помесь 

Мощность прыжка 12,6 ± 0,32 13,5 ± 0,23 13,1 ± 0,17 

Стиль прыжка 7,60 ± 0,82 7,75 ± 0,26 7,29 ± 0,53 

Темперамент лошади 4,87 ± 0,18 4,87 ± 0,21 4,38 ± 0,19 

Оценка прыжковых качеств  8,39 ± 0,13 8,69 ± 0,15 8,28 ± 0,16 

 

При оценке прыжковых качеств баллы 

присваивались за мощность, стиль прыжка и 

темперамент лошади. Наиболее высокий 

суммарный балл – 8,69 за прыжковые каче-

ства получили лошади ганноверской породы. 

Превосходство по отношению к лошадям 

тракененской породы и спортивных помесей 

составило 0,3 и 0,41 балла соответственно. 

Работоспособность лошадей выявлялась 

благодаря техническим результатам соревно-

ваний по манежной езде и в конкуре.  

 

Таблица 7  

Индекс успеха лошадей, используемых в соревнованиях по манежной езде (Х±Sx) 

Порода 
Год 

2016 2017 2018 

Тракененская 40,0 ± 7,64 42,4 ± 7,65 47,9 ± 6,78 

Ганноверская 35,2 ± 8,56 47,3 ± 7,98 49,8 ± 8,16 

Спортивная помесь 30,6 ± 7,73 31,0 ± 7,53 41,6 ± 8,31 

 

Результаты таблицы 7 свидетельствуют 

о том, что большим индексом успеха в ма-

нежной езде характеризуются лошади ганно- 

 

верской породы. В 2018 году данный пока-

затель составил 49,8 %. 

Лошади участвовали в соревнованиях 

по конкуру до 100 см, до 110 см, до 130 см.  

 

Таблица 8  

Индекс успеха лошадей, используемых в соревнованиях по конкуру (Х±Sx) 

Порода Год 

2016 2017 2018 

Тракененская 39,9 ± 5,98 51,1 ± 4,86 58,6 ± 6,29 

Ганноверская 39,7 ± 6,59 55,7 ± 7,80 64,3 ± 2,37 

Спортивная помесь 50,1 ± 7,91 50,6 ± 6,97 60,6 ± 8,76 
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Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, 

что высокий индекс успеха у лошадей ганно-

верской породы за 2018 год составил 64,3 %. 

Выводы. Таким образом, данные, по-

лученные в ходе исследования, указывают 

на то, что конноспортивным клубам и шко-

лам предпочтительней использовать лоша-

дей ганноверской породы, имеющих высо-

кую результативность выступлений (индекс 

успеха) в соревнованиях по конкуру и ма-

нежной езде.  

 

Благодаря оценке двигательных качеств 

есть возможность выявить перспективных для 

спорта лошадей, а также установить имеющи-

еся у них недостатки. Оценка двигательных 

качеств играет важную роль при разработке 

индивидуального тренинга для спортивных 

лошадей. Оценка прыжковых качеств учиты-

вает мощность и стиль прыжка, в результате 

чего спортсмен, тренер или берейтор может 

грамотно распределить нагрузку и скорректи-

ровать тренинг для каждой лошади, учитывая 

её преимущества и недостатки.  
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ABSTRACT 

In competitions in show jumping and riding arena are most often used horses that have a clear, meas-

ured, rhythmic movement. The movement of the horse consists of a passive part of the musculoskeletal 

system – skeleton, tendons, ligaments, mucous bags and active muscles. Motor qualities are the basis of 

dressage, and dressage classes provide an opportunity to improve in various directions. Dressage is the 

implementation of basic elements of dressage. It is the initial stage of dressage: volts, changes, transi-

tions, stops, upsetting. Assessment of motor skills allows a coach or horse-holder to identify the most 

promising sport horses. Leap horse through obstacle consists of four phases: grouping, repulsion, flight, 

landing and is undertaken with the help of innate motor reflex. Hopping of quality include the capacity, 

style, jump, and temperament of the horse. When training a sport horse, attention is paid to the formation 

https://www.bookdepository.com/author/Sara-Wyche
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and improvement of natural motor and jumping qualities. The assessment of motor and jump qualities of 

sport horses adjusted for of temperament horse was carried out on motor skills produced in the style of 

walk, trot and canter, evaluation of the jump on the barrier height and style of the jump. In addition, we 

analyzed the performance of horses in competitions in show jumping and riding arena by calculating the 

success index. The high index of success in the competition and in the arena riding competitions distin-

guished horses of Hanover breed, 64.3% and 49.8% respectively. Thus, timely evaluation of motor and 

jumping allows trainers and housebreakers to identify significant shortcomings or good innate motor and 

jumping qualities in horses for the correct and competent and correct selection of individual training and 

improve qualities. Consequently, this work, which addresses these issues, is relevant. 

Key words: jumping qualities, motor qualities, riding, jumping, overcoming obstacles, testing, performance. 
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Аннотация. В последние годы повысился интерес к исследованию параметров носо-

вой слизи и секрета дыхательных путей и их роли для более ранней диагностики респи-

раторных заболеваний. В данной работе проведено  изучение диагностического значения 

исследования носового и глоточного содержимого при бронхопневмонии у телят в хо-
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