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В биомеханической модели пяти уровней управления движениями (таблица. 1), 
предложенной Н.А. Бернштейном еще в 1920 году [1] два высших уровня можно смело 
отнести к области психологии. Это пятый уровень – стратегический и четвертый – такти-
ческий уровни. 

Стратегический уровень – это уровень предпочтений человека, связанный, прежде 
всего, с социальными ценностями. По сути – это выбор вида или области деятельности, в 
которой человек предполагает реализовать себя как личность в социуме. На это выбор, с 
одной стороны, влияют предложенные социумом ценностные ориентиры: престижная 
работа, модные виды деятельности, круг индивидуальных возможностей, состояние ком-
форта и ощущение конкурентоспособности в избранной деятельности. В современной 
психологии предлагается ряд профориентационных мероприятий (психоконсультацион-
ная работа и соответствующие тесты), которые продолжаются тестами профессионально-
го отбора и профессиональной пригодности. Таким образом, пятый – стратегический – 
уровень объясняется постулатами социальной психологии, психологии труда, инженер-
ной психологией и т.д. 

Что касается четвертого – тактического – уровня, то с одной стороны его следует 
анализировать в контексте когнитивной психологии и, в частности, переработки инфор-
мации человеком (Human Information Processing), а с другой стороны – с позиции эколо-
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гической психологии. 
Таблица 1 

Уровни управления движениями 
(по Н.А. Бернштейну, 1926) 

 

1 
Рефлекторное 
управление 
отдельным 
суставом  

2 
Рефлекторное 
управление 
несколькими 
звеньями ко-
нечностей тела 

3 
Управление с использованием 

 внешней информации 

4 
Тактический  
уровень  

5 
Стратегический 

уровень  

У
ро
вн
и 

 у
пр
ав
ле
ни
я 

дв
иж

ен
ие
м

 

А – уровень 
палеокинети-
ческих регу-
ляций (рубро-
спинальный 
уровень ЦНС)

В – уровень 
синергии (та-

ламо-
паллидарный 
уровень ЦНС) 

С – уровень пространственного 
поля (пирамидно-стриальный 

уровень ЦНС)  

D – уровень дей-
ствий (предметных 
действий, смысло-
вых цепей и т.п.) 

(теменно-
премоторный уро-

вень ЦНС) 

Е – группа 
высших корти-
кальных уров-
ней символиче-
ских координа-
ций (письма, 
речи и т.п.).  

С1 – стриальный, 
принадлежащий 
к экстрапира-
мидной системе 

С2 – пирамид-
ный, относя-

щийся к группе 
кортикальных 

уровней.  

об
щ
ая

  х
ар
ак
те
ри
ст
ик
а 

 

наинизший из 
координаци-
онных уров-
ней построе-
ния человека 

целостные ло-
комоторные 
движения  

пространствен-
ная мышечная 
ориентация (во-

обще)  

пространствен-
ная мышечная 
ориентация 

(точно и вариа-
тивно) (музыка, 
спорт, пр.) 

активное, изменя-
ющее мир взаимо-
действие с послед-
ним, автоматиза-
ция, приоритет 
топологической 
смысловой схемы 
над геометриче-
ской формой  

уровень психо-
логических 
мотиваций 

высшего уров-
ня (интеллект, 
высшие по-
требности).  

S
T

  

Пространство 
Пространство 

Время 
Время  

С
ен
со
ры

  тропизмы 
гравитации 
(верх – низ) 

координаты 
собственного 

тела  

сенсоры внешней 
среды и локомо-

ции  

сенсоры внеш-
ней среды и 

проприорецеп-
торы 

масштабирование, 
векторность, 

смысл, интеллект  

 

Рассмотрим некоторые аспекты тактического уровня управления движением с 
точки зрения психологических школ. 

1. Когнитивисты, опираясь на нейробиологию, объясняют принятие тактических 
решений в биомеханике, как результат переработки информации человеком. Выделяют 
шесть этапов переработки информации: ощущение, фрагментация (анализ), узнавание 
(синтез), принятие решения, обратная связь, вторичное принятие решения. Принятие ре-
шения, в системе переработки информации, является важным шагом и по сути определя-
ет выбор тактики решения любой задачи. В том числе и двигательной. Выбор определя-
ется с одной стороны анатомией нервной системы [5] – разветвленность и количество со-
ответствующих нейронов, которые участвуют в переработке конкретной информации. С 
другой стороны, с временными порогами распознавания образов [3] – чем быстрее распо-
знается образ, тем он приоритетнее. Другими словами, вначале доминируют анатомиче-
ски детерминированные системы, затем социально обусловленные. 

2. Экологические психологи настаивают на том, что первому этапу переработки 
информации – ощущению – предшествует этап поиска полезной информации [6], скани-
рованию сенсорами окружающей среды. Здесь доминируют потребности человека и со-
циально обусловленные психические предпочтения.  

Тактический уровень, пожалуй, самый "ошибкоёмкий". Количество допускаемых 
ошибок на этом уровне на порядки превосходит суммарное количество всех ошибок на 
остальных уровнях управления движениями. "Снизу" давят ошибки трех технических 
уровней – надежность и точность выполнения двигательного действия, а "сверху" давит 
ошибка стратегического уровня, начиная от постулата "ту ли деятельность избрал инди-
вид", оканчивая постулатом "правильно ли понята задача деятельности личностью".  
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При учете удовлетворительных физических кондиций и профессионального ма-
стерства, для снижения количества ошибок принятия решений на тактическом уровне 
управления движениями уместно предложить психотренинг. Тактика, по своей сути, это 
система действий, направленная на переигрывание контрдействий противников в ситуа-
ции конкурентного противостояния. Снижение ошибок в тактике, как правило, связано 
со следующими положениями: высокий профессиональный опыт, достаточный жизнен-
ный опыт, скорость реакции и переработки информации, интуиция и прогностические 
способности. 

Даже если всё перечисленное у человека присутствует, то действия в условиях 
конкурентного противостояния не гарантирует избегание ошибок.  

Не часто в жизни и в спорте нам попадаются слабые противники. Когда речь захо-
дит о спорте, то здесь становится актуальным правило: при всех равных прочих условиях 
побеждает более подготовленный психологически. Точность и скорость принятых реше-
ний на тактическом уровне зависит от психики человека. Именно психика человека по-
рой является ключом к реализации биомеханических кондиций. Спортивная психология 
знает немало примеров, когда именно психолог помогал спортсмену достичь победы в 
спортивном соревновании. 

Психологи используют различные технологии для коррекции тактического уровня 
управления движением. Одна из таких технологий китайские гимнастики ушу. Коррект-
ности ради рассмотрим ушу не как "боевое искусство", а как систему психотелесных 
упражнений. В качестве примера проанализируем метод китайского генерала Ци Цзигуа-
на (XVI век) [4]. Уникальность метода заключается в том, что стимулируются сразу три 
модальности: моторная, слуховая и визуальная. В тридцати двух четверостишиях Ци 
Цзигуана, которые надо произносить вслух (слуховая модальность) описан не только бо-
евой прием (моторная модальность), но и определенный мыслеобраз (зрительная мо-
дальность). Одновременная стимуляция указанных трех модальностей по принципу си-
нестезии (с точки зрения психологии) и по принципу сегментарной иннервации (с кочки 
зрения нейробиологии) таким образом активируют нервную систему, что с одной сторо-
ны наблюдается то, что мы назвали бы "снятие блоков с механизма нервной проводимо-
сти", а с другой стороны происходит эмоциональный настрой на противостояние с про-
тивником. Адекватный эмоциональный настрой на противостояние с противником – это 
очень важно, так как такая эффекторная система, как мышцы, постоянно атакуется такой 
эффекторной системой, как железы. У Ци Цзигуана последнее 32-е упражнение "прием 
командира" 旗 鼓 势 (Qi gu shi) направленно именно на эмоциональный настрой после 
того, как предварительно проработан 31 прием рукопашного боя. Случайно это или нет, 
но сегментов спинного мозга у человека тоже 31. 

Широкий ряд экспериментов, проведенных по выявлению метода Ци Цзигуана, 
как формы коррекции тактического уровня управлением движениями показал высокую 
результативность в спорте. В частности, эксперимент, проведенный со спортсменами вы-
сокого уровня – от КМС до МСМК показал высокую результативность такого подхода. 

Психологический эксперимент со спортсменами единоборцами высших разрядов 
Некоммерческого партнерства «Спортивная Профессиональная Лига Нокдаун Каратэ» 
проводился почти полтора года в два этапа [2]. Ассистировал выпускник СПб ГАФК 
им. П.Ф. Лесгафта 2002 года В.О. Смирнов. В эксперименте было задействовано более 50 
единоборцев высокого уровня: кандидаты и мастера спорта, чемпионы многочисленных 
соревнований европейского и мирового уровня. Было сформировано 2 группы в  весовых 
категориях «до 70 кг» и «свыше 90 кг» по 12 спортсменов (по 6 человек в команде).  

Перед специальным психотренингом со спортсменами экспериментальных групп 
(2 команды по 6 человек в разных весовых категориях) были проведены теоретические 
занятия по темам «модальности в психологии» и «метод генерала Ци Цзигуана». Во вре-
мя психотренинга спортсмены на практике изучали методику китайского полководца, 
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стимулируя все три модальности. Примерно за ¾ месяца до соревнований обе экспери-
ментальные группы стали включать систему стимуляции модальностей в структуру тре-
нировок. На соревновательном этапе, примерно за 15-30 минут до боя стимулировалась 
только слуховая модальность (аудиоплеер не мешает разминаться перед боем) – прово-
дилась начитка на китайском языке четверостиший Ци Цзигуана. 

Для снижения ошибки, традиционно вызываемой отношением испытуемых к экс-
периментатору, и личного влияния экспериментатора на испытуемых всю техническую 
часть эксперимента проводил В.О. Смирнов – сотрудник НКП «СПЛ Нокдаун Каратэ», 
который к тому времени имел многолетний опыт подготовки единоборцем по методике 
генерала Ци Цзигуана. Критерием оценки эффективности методики была выбрана ре-
зультативность выступления на соревнованиях. Вычисление уровня статистической до-
стоверности различия между двумя средними по критерию Стьюдента показало следую-
щие результаты. 

Весовая категория «до 70 кг». 
1. Сравнение результатов поединков контрольной и экспериментальной группы до 

эксперимента (таблицы 2 и 4) показал, что в 36-ти боях, проведенных спортсменами до 
стимуляции модальностей, статистически достоверных различий в количестве побед вы-
явлено не было (t=0,37; p>0,70), что свидетельствовало о равнозначности двух групп ис-
пытуемых. 

2. Данные результатов поединков между контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) группы после эксперимента (таблицы 3 и 4) выявили достоверные различия (t=2,69; 
p<0,05) в результативности в пользу экспериментальной группы: в 36 боях 26 побед 
одержали спортсмены экспериментальной группы и 10 побед – спортсмены контрольной 
группы. 

Таблица 2 
Результаты боев экспериментальной и контрольной групп  

в категории до 70 кг до эксперимента 

Ф.И. 
Контрольная группа 

Афанастев 
Андрей 

Ахметшин 
Ришат 

Бакушин 
Андрей 

Дедик  
Максим 

Некрасов 
Вячеслав 

Ткач  
Игорь 

Э
кс
пе
ри
м
ен

-
та
ль
на
я 
гр
уп
па

 Бакушин Максим Э Э К Э К Э 
Волков Алексей К К К К Э Э 
Касымов Феруз К К К К Э Э 
Котвицкий Маким Э К К Э К К 
Муракаев Марсель Э Э К К К Э 
Якунин Сергей К Э Э Э Э К 

Э –17 К – 19 
Условные обозначения: Э – победа спортсменов из ЭГ, К – победа КГ. 

Таблица 3 
Результаты боев экспериментальной и контрольной групп 

в категории до 70 кг после эксперимента 

Ф.И. 
Контрольная группа 

Афанастев 
Андрей 

Ахметшин 
Ришат 

Бакушин 
Андрей 

Дедик  
Максим 

Некрасов 
Вячеслав 

Ткач  
Игорь 

Э
кс
пе
ри
м
ен

-
та
ль
на
я 
гр
уп
па

 Бакушин Максим Э Э Э Э Э Э 
Волков Алексей К Э К Э Э Э 
Касымов Феруз Э Э Э Э Э Э 
Котвицкий Маким Э Э К Э К К 
Муракаев Марсель Э Э К Э К Э 
Якунин Сергей К Э Э К Э К 

Э –26 К – 10 
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Таблица 4 
Средние результаты выигранных боев  

в контрольной и экспериментальной группах (до 70 кг) 
Сравниваемые подгруппы Ср. арифметическое t (df = 10) p 

До 
эксперимента 

КГ 
ЭГ 

3,17 
2,83 

0,37 p>0,70 

После 
эксперимента 

КГ 
ЭГ 

1,67 
4,33 

2,69 p<0,05 

КГ 
До 

После 
3,17 
1,67 

1,65 p>0,10 

ЭГ 
До 

После 
2,83 
4,33 

1,57 p>0,10 

Весовая категория «свыше 90 кг». 
1. Структура эксперимента у спортсменов весовой категории «свыше 90 кг» была 

аналогична предыдущей группе: между спортсменами контрольной и экспериментальной 
групп в категории «свыше 90 кг». было проведено также 36 поединков. Статистической 
достоверности различия в результативности спортсменов до эксперимента выявлено не 
было – у обеих групп было по 18 выигранных поединков (таблица 5 и 7). 

Таблица 5 
Результаты экспериментальной и контрольной группы 

в категории свыше 90 кг до эксперимента 

Ф.И. 
Контрольная группа 

Бессуднов 
Олег 

Егоров 
Алексей 

Михалин 
Сергей 

Осипов  
Сергей  

Раздобарин 
Илья 

Топало 
Игорь 

Э
кс
пе
ри
м
ен

-
та
ль
на
я 
гр
уп
па

 Жаровин Сергей  Э К Э К К Э 
Иванин Сергей  Э Э К К К К 
Майдан Дмитрий Э К К Э К Э 
Оганесян Артур К К К Э Э Э 
Пеплов Игорь Э К Э Э К Э 
Пичкунов Ал-др Э К Э К Э К 

Э – 18 К – 18 

Таблица 6 
Результаты экспериментальной и контрольной группы 

в категории свыше 90 кг после эксперимента 

Ф.И. 
Контрольная группа 

Бессуднов 
Олег 

Егоров 
Алексей 

Михалин 
Сергей 

Осипов  
Сергей  

Раздобарин 
Илья 

Топало 
Игорь 

Э
кс
пе
ри
м
ен

-
та
ль
на
я 
гр
уп
па

 Жаровин Сергей  Э К Э Э К Э 
Иванин Сергей  Э Э Э Э Э Э 
Майдан Дмитрий Э К К Э К Э 
Оганесян Артур Э Э К Э Э Э 
Пеплов Игорь Э Э Э Э Э Э 
Пичкунов Ал-др Э Э Э К Э К 

Э – 28 К – 8 

Таблица 7 
Средние результаты выигранных боев  

в контрольной и экспериментальной группах (свыше 90 кг) 
Сравниваемые подгруппы Ср. арифметическое t (df = 10) p 

До 
эксперимента 

КГ 
ЭГ 

3,00 
3,00 

0,00 - 

После 
эксперимента 

КГ 
ЭГ 

1,33 
4,67 

3,66 p<0,02 

КГ 
До 

После 
3,00 
1,33 

1,75 p>0,10 

ЭГ 
До 

После 
3,00 
4,67 

1,92 p>0,10 
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2. Экспериментальная группа после эксперимента (таблица 6 и 7), продемонстри-
ровала статистически достоверно (t=3,66; p<0,02) более высокие результаты в поединках 
– 28 побед в 36 боях, чем спортсмены контрольной группы. 

Безусловно, объем научной статьи не позволяет рассмотреть весь спектр психо-
технологий, направленных на психокоррекцию тактического уровня управлением дви-
жениями, но основная задача статьи – обратить внимание спортивных ученых к проблеме 
взаимодействия биомехаников и психологов достигнута. Найдена точка соприкосновения 
психологии и биомеханики – это снижение ошибок принятия решения на тактическом 
уровне управления движением средствами психотелесных упражнений. 
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