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Аннотация 
Психологическая подготовка в спорте и, в частности, в единоборствах в настоящее время не 

имеет каких-либо ограничений и классификаций – как правило, в выборе той или иной психотехно-
логии играют роль два ключевых фактора: личные пристрастия спортивного психолога и результат 
спортивных состязаний. В публикации уделено внимание роли следующих механизмов психологи-
ческого воздействия в подготовке единоборцев: сегментарная иннервация, переработка информа-
ции у человека, интериоризация, подражание, заражение, внушение и убеждение. Приведены исто-
рические примеры применения этих механизмов в тренировке единоборцев. 
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Abstract 
Psychological training in sports and, in particular, in martial arts, currently does not have any re-

strictions and classifications-as a rule, two key factors play a role in the choice of a particular psychotech-
nology: the personal preferences of a sports psychologist and the result of sports competitions. The article 
focuses on the role of the following mechanisms of psychological influence in the training of martial art-
ists: segmental innervation, processing of information in humans, interiorization, imitation, infection, sug-
gestion and persuasion. Historical examples of the use of these mechanisms in the training of martial art-
ists are given.  
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Психологическая подготовка в спорте и, в частности, в единоборствах в настоящее 
время не имеет каких-либо ограничений и классификаций – как правило, в выборе той 
или иной психотехнологии играют роль два ключевых фактора: личные пристрастия 
спортивного психолога и результат спортивных состязаний. Если второе поддается како-
му-либо объективному контролю, то пристрастия спортивного психолога остаются до сих 
пор, для многих участников учебно-тренировочного и соревновательного процессов, 
«тайной за семью печатями». Вероятно, этим объясняется и невысокая популярность 
психологической подготовки в отечественном спорте – опрос специалистов в области 
спорта показал, что только 7,6% из них считают необходимым включать психологиче-
скую подготовку в учебно-тренировочный процесс [4]. 

Опрос студентов психологических вузов автором настоящей публикации показал, 
что только около 20% выпускников знают, что такое психотехнология и могут применять 
различные психотехнологии в зависимости от поставленных задач – остальные ограни-
чиваются одной какой-либо программой психокоррекции, которой лично они отдают 
предпочтение. Более того, многие выпускники отдают предпочтение именно психотера-
певтическим методикам, которые вообще в спорте применимы крайне редко.  
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Вопрос о механизмах психологического воздействия психотехнологий, которые 
можно применять в спорте, к сожалению, еще более далек от желаемого – только 10% 
выпускников вообще поняли, о чем идет речь. Остальные в качестве примеров психоло-
гических механизмов приводили либо результат психологического воздействия, либо 
описывали частные упражнения из психокоррекционных программ. Несколько человек в 
качестве механизма психологического воздействия указали психодиагностические мето-
дики. Скудность психологического инструментария у таких «специалистов», и глубина 
понимания ими психологического тезауруса, естественно, вызывают отторжение у спор-
тивных тренеров-практиков. Что касается спортивных вузов, то здесь ситуация обстоит 
немного лучше – по меньшей мере, выпускники знакомы с механизмом по принципу сег-
ментарной иннервации. Безусловно, именно этот механизм лежит в основе психологиче-
ских процессов, но его четкого понимания у психологов также не замечено. 

Одной из прекрасных моделей, объясняющих механизмы психологического воз-
действия, следует назвать тот, который описывает теория функциональных систем П.К. 
Анохина (1971) – она достаточно ясно и подробно описывает переработку информации у 
человека [1]. Именно этапы афферентного синтеза, принятия решения, акцептор резуль-
тата действия, обратной афферентации и пр., вполне детально объясняют все психологи-
ческие эффекты, известные на сегодняшний день. По сути, теория функциональных си-
стем можно считать методологической основой для современной психологической науки. 

Конечно, за последние 50 лет теорию Анохина «дорастили» такими этапами, как 
антиципация (прямая связь), хотя у него она косвенно обозначена, как «программа дей-
ствий»; математическими моделями, несмотря на то, что сам Анохин весьма критично 
относился к математическому моделированию биологических систем, но в настоящее 
время (с середины 90-х годов), эта проблема решена благодаря компьютеризации и мето-
дам обработки многомерных данных (информационным технологиям поддержки приня-
тия решения и экспертных систем). 

Ряд психологов к психологическим механизмам относят и интериоризацию – фор-
мирование структур психики, в процессе приобретения жизненного опыта и коррекции 
адекватности поведения в социуме. Перечисленные механизмы можно отнести к группе 
общей методологии, которая объясняет любые психологические механизмы. 

К частной методологии психологического воздействия следует отнести подража-
ние, заражение, внушение и убеждение. Последние четыре весьма успешно применяются 
в психологической подготовке единоборцев.  

Подражание получило свое распространение еще в древние времена у разных 
народов. Например, этот метод, под названием чань-на «воплощение в образ» использо-
вался в традиционном Китае, о чем пишет отечественный исследователь И.А. Воронов 
(1996). Он пишет, что монахам-единоборцам предписывалось при тренировках рукопаш-
ному бою пройти ряд «воплощений», подражая указанным образам: «человек», «конь», 
«ива», «пьяный» [3]. 

Первый этап предполагал воплощение (подражание) в образ какого либо популяр-
ного героя, либо реального, либо легендарного. Второй этап, для более «продвинутых» 
бойцов – во время поединка подражать (и внешними движениями и «входить в образ») 
какому-либо животному – тигру, обезьяне, медведю и пр. Третий этап – сопоставление 
своего я и своего поведения со стихиями. В китайской натурфилософии выделяют пять 
стихий: «дерево», «земля», «вода», «огонь» и «золото». Четвертый заключительный этап 
– воплощение в образ «пьяного» – расслабленные мышцы, непредсказуемые действия, 
что должно было сбить с толка противника и увеличивало шансы на победу в поединке. 

С позиции современной психологии такой механизм хорошо описывается диссо-
циацией – первичным механизмом психологической защиты, при котором человек вос-
принимает все события, в том числе и опасные для его жизни, через призму другого су-
щества, т.е. события, которые происходят не с ним. Он остается сторонним наблюдателем 
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процесса. 
С позиции физиологии этот механизм объясняется тем, что вся система управления 

движениями как бы отправляется из сознательной сферы в бессознательную – из голов-
ного мозга в спинной, который эволюционно гораздо старше головного и потому обраба-
тывает информацию быстрее на 6-7 порядков [3]. 

Заражение. Одним из первых ученых, который исследовал этот механизм был Вла-
димир Михайлович Бехтерев. Когда европейцы впервые увидели систему подготовки во-
инов в Китае, их удивлению не было предела – 120 лет назад научную европейскую об-
щественность заинтересовали факты необычной подготовки войск в Китае. 
В.М. Бехтерев, ознакомившись, по запискам русского врача Воскресенского, с деятельно-
стью бойцов «боксерского восстания» (ихэтуань), писал (1903) о возможных механизмах 
их ускоренной военно-физической подготовке в таких терминах, как «психическое зара-
жение», «психическая эпидемия» методами «внушения», «истерии и гипноза» [2].  

Но сам механизм психического заражения В.М. Бехтерев считал вторичным по от-
ношению к внушению, которому уделял в своих исследованиях одно из центральных 
мест. В.М. Бехтерев указывал, что «сущность внушения, на этапе восприятия внушения и 
его осуществления, заключается в особом отношении внушенного к «я» субъекта» [2]. 

В.М. Бехтерев дает и определение внушению, немного отличающееся от определе-
ния: «Внушением называется одна из форм психического воздействия субъекта на объек-
тов, которое осуществляется намеренно (или ненамеренно) воздействующим лицом и ко-
торое может быть заметным или незаметным для внушаемого, а иногда даже с его 
согласия и ведома». Развивая представления о сущности внушения, Бехтерев указывал, 
что внушающее воздействие может осуществляться при активном или пассивном его 
восприятии. [2]. 

Что касается подготовки единоборцев, то у В.М. Бехтерева читаем: «Многочислен-
ным отрядам русских и союзных войск часто приходилось встречаться с отрядами банди-
тов [имеются ввиду китайские повстанцы ихэтуани], в первых рядах которых шли юноши 
и девушки, совершенно невооруженные, размахивающие своими цветными флагами. 
Первые залпы как правило скашивали их, но те из И-хе-туан, кто выживал, возвращался 
из сражения с более крепкой верой в свою избранность и неуязвимость, они становились 
предметом поклонения для следующих; а убитые же или раненые считались недостаточ-
но "прозревшими". Короткое время, с которым распространились в народе идеи И-хе-
туан, достойно внимания...» [2].  

По описанию очевидцев, обучение солдат по этой методике выглядело следующим 
образом: «Ши-фу приказывали новобранцам читать наизусть, с закрытыми глазами, сти-
хи, содержавшие по восемь – двадцать иероглифов. Затем новобранцы ложились рядами 
на землю и через какое-то время подскакивали, и выкрикнув имя героя древних династий, 
начинали выполнять бойцовские движения, в одиночку и в парах. Одни в руках держали 
бамбуковые шесты, другие пики или алебарды, третьи мечи и сабли. Рассеявшись по гор-
ным тропинкам и ущельям, они буйствовали, переворачивая все вверх дном… На 10-й 
день подготовки они ложились на землю, потом подскакивали и начинали выполнять бой 
с тенью или формальный комплекс с закрытыми глазами … Когда бой с тенью или фор-
мальный комплекс заканчивался, они обращались к наставнику: "Лао-шифу! Прошу раз-
решения возвратиться". Они выходили из транса. Теперь стоило только повторить им 
текст 1 раз, как они могли тот час выполнять приемы ушу, тело становилось гибким, а 
прыжки высокими, обучение этим приемам, оказывается, более эффективно для подрост-
ков».  

Отечественный исследователь И.Е Шварц, объяснял механизмы внушения с пози-
ции учения И.П. Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем и с пози-
ции теории установку Д.Н. Узнадзе [5]. И.Е. Шварц уделял в своем исследовании боль-
шое внимание командам и приказам, которые он относил к прямому внушающему 
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воздействию. Он указывал: «Психология различает три вида навыков: умственные, сен-
сорные и моторные. Команды и приказы адресуются к двигательным навыкам» [5]  

Убеждение. Процесс убеждения (как механизм) безусловно следует отличать от 
убеждения, как качества мировоззрения, где оно, порой, тесно смыкается с такими поня-
тиями, как уверенность, вера. 

Процесс убеждения гораздо более длительный, чем процесс внушения. Зачастую 
он строится на логических приемах и глубоком знании, опыте – и здесь может быть свя-
зан с интериоризацией. Считается, что метод убеждения является основой научной поле-
мики и процессов воспитания. 

В подготовке единоборцев этот метод считается наиболее продуктивным, т.к. боец 
четко оценивает свои возможности и возможности противника, последствия результатов. 
Обладая необходимыми знаниями и опытом, тренер и единоборец могут спланировать 
тактику ведения поединка максимально адекватную для каждого конкретного случая. 

В настоящей работе на были рассмотрены многие иные приемы и механизмы пси-
хологического воздействия, такие как манипуляция, обман и пр., которые, с одной сторо-
ны, могут считаться производными от уже описанных, а с другой стороны, социально не-
приемлемы для данного вида деятельности. 
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