
Боевые 
искусства 
– есть ли риск агрессии?



Поскольку боевые искусства предполагают ведение боя, в исследованиях изучают-
ся истоки большинства единоборств, рассматривается разница между жестким и 
мягким стилем. В поле рассмотрения ученых попадают искусства, созданные не 
только в восточных странах, но и в других частях мира, со ссылками на эти типы 
единоборств в манускриптах древних египтян и греков. В настоящее время боевые 
искусства практикуются для фитнеса и спорта. Именно поэтому в целом ряде работа 
обсуждается проблема вероятных травм и ожидаемые преимущества для здоровья. 

Термин «боевые искусства» часто применяется как общее 
описание множества боевых единоборств, разработанных 
в восточных культурах в последнем тысячелетии. 
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Среди работ, исследующих боевые искусства, есть обзоры медицинской лите-
ратуры, демонстрирующие некоторые из этих преимуществ для здоровья, 
(наиболее исследованным видом единоборства оказался тай-чи). Преимуще-
ства для здоровья включают в себя укрепление физического и ментального 
здоровья детей с особенностями развития, пожилых людей, снижение случаев 
падения, повышение выносливости, поддержку иммунной системы и автоном-
ной нервной системы. Работы делают акцент на широте спектра боевых 
искусств и их привнесении в сообщества спортсменов и любителей здорового 
образа жизни. И, конечно, предметом исследования боевых искусств является 
агрессия и гнев – каковы риски их повышения при занятиях единоборствами? 
Давайте посмотрим на данные ряда исследований, которые показывают, как 
же все-таки влияют боевые искусства на психосоциальный профиль спортсме-
нов и на изменение эмоционально выраженного поведения.

Цель данного исследования состояла в том, чтобы установить, являются ли дети, начи-
нающие обучение боевым искусствам, более агрессивными, чем их сверстники. 150 
8-летних детей были обследованы по опроснику Buss-Perry Aggression Questionnaire. 
Анализ показал, что по сравнению со сверстниками баллы этой группы по шкале агрес-
сии не были более высокими, но было превышение по шкале гнева. Однако эта разни-
ца проявилась только у детей, которые занимались дзюдо.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11769893/

Идем дальше, чтобы разобраться в особенностях этой гневливости и обращаемся к 
специальному исследованию: «Анализ гнева у девочек-подростков, занимающихся 
боевыми искусствами».

3



Воздействие занятий боевыми искусствами на поведение подростков, в особен-
ности на уровень агрессии – вопрос дискуссионный. Цель этого исследования 
– оценить и сравнить проявления гнева у девочек-подростков, которые занима-
ются различными боевыми искусствами. 291 девочек в возрасте от 11 до 19 лет 
прошли оценку по шкале подросткового гнева, которая была разработана  DM 
Burney (Adolescent Anger Rating Scale). В исследуемой группе девочки занима-
лись дзюдо (n = 70) или карате (n = 66), тогда как контрольная группа включа-
ла пловчих (n = 59) и девочек, которые не занимались спортом (n = 96). По 
общему баллу гнева была выявлена статистически существенная разница между 
группами (P = 0.001). Подгруппы по мере понижения показателя: дзюдоистки, 
не спортсменки, каратистки и пловчихи. По подшкалам инструментального и 
реактивного гнева выявились существенные различия между группами, но 
контроль гнева оказался одинаковым. Вывод исследования сводится к следую-
щему: уровень гнева не отличался между дзюдоистками и неспортсменками, но 
обе эти подгруппы показали более высокий общий балл по шкале гнева, чем 
каратистки и пловчихи.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22164178/

Еще одно исследование явилось продолжением работ Рейнса (Reynes) и 
Лоранта (Lorant), которые оценивали воздействие одного года занятий дзюдо и 
карате на уровень агрессивности у мальчиков младшего школьного возраста. 
Оно называется «Восточные единоборства и агрессивность: двухгодичное 
лонгитюдное исследование среди мальчиков младшего школьного возраста». 
Приведенные в нем данные были собраны после второго года занятий боевы-
ми искусствами. 14 дзюдоистов, 9 каратистов и 20 мальчиков из контрольной 
группы трижды с промежутком в 1 год заполняли опросник по агрессии 
Buss-Perry Aggression Questionnaire. Все участники родились в один год. При 
первичной оценке им было по 8 лет, а при последней - по 10 лет. Анализ 
показал, что через два года тренировок, карате, очевидно, не имело ни поло-
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жительного, ни отрицательного воздействия на уровень агрессивности, а дзюдо, 
как оказалось, повлияло негативно. Однако результаты говорят о том, что во 
время занятий на тренировку самоконтроля у мальчиков такого возраста важно 
использовать ката и медитацию.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15058873/

Агрессивное поведение (или агрессоподобное поведение) может быть также и 
ответом на тревожность, сопровождающую стресс. Дети с аутизмом практически 
все в группе риска по хронической тревожности и стрессу. Именно поэтому 
интерес представляет исследование, проводимое учеными из Школы здравоох-
ранения и социальных служб Департамента медсестер Университета Южного 
Коннектикута, в котором изучались преимущества обучения тхэквондо для 
студентов бакалавриата как стратегии снижения стресса. Исследование было 
междисциплинарным, поскольку в него были включены идеи из принципов 
высшего образования, областей человеческого развития и психологии, медсе-
стринского дела и социологии, а также искусства, философии и спорта тхэквон-
до. В процессе эксперимента студенты научились использовать тренировки 
тхэквондо как средство управления стрессом, тем самым улучшая и поддерживая 
здоровье и сбалансированное благополучие тела, разума и духа.

https://www.mdpi.com/2075-4698/7/3/27
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Одно очень интересное исследование оценивало вмешательства, основанные 
на обучении восточным единоборствам в программах против травли. Ученые из 
Департамент образовательных исследований Университета Маккуори в Австра-
лии провели рандомизированное контролируемое исследование вмешатель-
ства, основанного на боевых искусствах, как альтернативу типичным антибул-
линговым стратегиям и оценивали развитие общего благополучия учеников. В 
этом исследовании изучалось влияние психосоциального вмешательства, 
основанного на боевых искусствах, на рейтинги устойчивости и самоэффективно-
сти участников. В исследовании участвовало 283 учащихся средних школ. 
Результаты выявили устойчивую закономерность в отношении результатов бла-
гополучия на основе сильных сторон. Все показатели, относящиеся к устойчи-
вости и самоэффективности, улучшились в группе вмешательства, тогда как 
результаты в контрольной группе снизились. Эти результаты показывают, что 
психосоциальное вмешательство, основанное на боевых искусствах, может быть 
эффективным методом улучшения показателей благополучия учеников, включая 
их устойчивость и самоэффективность. В исследовании предлагается использо-
вать альтернативы подходу, направленному на борьбу с травлей, и высказыва-
ется мысль, что меры вмешательства должны быть нацелены на то, чтобы 
помочь людям развить свои сильные стороны и более эффективно управлять 
ими, что имеет прямое отношение к буллингу и, в итоге, вообще к позитивному 
психическому состоянию. Можно сказать, что это исследование также косвен-
ным образом указывает на пользу восточных единоборств в части снижения 
общей агрессивности среды.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30597946/

Еще одно исследование было посвящено изучению агрессивного поведения 
как функции рейтинга в тхэквондо В этом исследовании было изучено воздей-
ствие занятий тхэкводно на уровень агрессии у детей от 6 до 11 лет. 68 мальчи-
ков и девочек прошли тестирование по поведенческому опроснику для изме-
рения агрессии. Анализ показал существенную обратную зависимость между 
рейтингом в тхэквондо и уровнем агрессии.
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AВ исследовании 1991 года Скелтон и др. (Skelton, et al.) изучали агрессив-
ное поведение в качестве функции рейтинга в тхэквондо, в частности связь 
между агрессивным поведением и продвижение по системе поясов среди 
детей, тренирующихся в американской ассоциации тхэквондо (American 
Taekwondo Association - ATA). Выборка состояла из 68 детей от 6 до 11 лет, 
учащихся в 10 школах системы ATA, расположенных в штатах Индиана, Огайо, 
Кентукки и Иллинойс. Родители учащихся заполняли опросную форму. 
Односторонний дисперсионный анализ показал существенную обратную 
зависимость между рейтингом (поясом) и уровнем агрессии. Для выяснения 
природы связи между этими двумя переменными (рейтинг и уровень агрес-
сии) был проведен анализ тренда. Результаты показывают существенный 
тренд к снижению уровня агрессии по мере повышения рейтинга. Это суще-
ственные данные для тех, кто, наоборот, полагал, что освоение техник может 
повышать риски их агрессивного применения. Напротив, чем больше мастер-
ства, тем меньше агрессии.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2038512/

Конечно, при оценке рисков занятий восточными единоборствами необходимо 
учитывать и угрозу травм. Ученые из Университета Манитобы в Канаде провели 
сравнение уровня травматизма в пяти видах единоборств. Методом изучения 
стала годичная ретроспективная когорта, включившая в анализ данные по 263 
единоборцам (каратэ Шотокан, n= 114; айкидо, n = 47; тхэквондо, n = 49; 
кунг Фу, n = 39; тай-чи, n = 14). Переменными-предикторами были возраст, 
пол, частота тренировок (<или=3 час./недел. либо >3 час./недел.), опыт (<3 
лет либо >или=3 лет) и вид боевого искусства. Измерялось количество травм, 
после которых требовалось временное освобождение от тренировок, количе-
ство серьезных травм (>или=7 дней отсутствия), множественных травм (>или
=3), количество травм той или иной части тела и того или иного типа травмы. С 
помощью логической регрессии были определены отношения шансов (OR) и 
доверительные интервалы (CI). Точным тестом Фишера было проведено срав-
нение между видами единоборств, использовалась поправка Бонферрони на 
множественную проверку гипотез.

7



Результаты показали, что уровень травматизма, выраженный как процент участников, 
получивших травму, которая потребовала освобождения от тренировок на год, было 
различным в том или ином виде единоборств: 59% тхэквондо, 51% айкидо, 38% кунг 
Фу, 30% карате, 14% тай-чи. Риск травмы и множественной травмы в тхэквондо ока-
зался выше всего. Также риск травмы оказался выше у спортсменов в возрасте 
старше 18 лет, чем у более младших возрастов. Вероятность получить травму была 
вдвое выше у спортсменов с 3-летним и более опытом, чем у менее опытных учени-
ков. Частота тренировок >3 час./недел. также была существенным предиктором 
травматизма. В сравнении с карате, риски травмы головы/шеи, верхних конечностей 
и мягких тканей - все оказались выше в айкидо. Не было обнаружено каких-либо 
различий в результатах исследования в зависимости от пола спортсменов. Исследо-
вание пришло к выводу, что травматизм выше в тхэквондо, чем в каратэ Шотокан. 
Различные боевые искусства характеризуются существенными различиями по типу и 
распространенности травм. Однако все боевые искусства оказались безопасными 
для молодых спортсменов, в частности на начальном и среднем уровне подготовки.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15618336/

В связи с тем, что есть данные о рисках травматизма в тхэквондо (правда, 
скорее, у профессиональных или очень продвинутых спортсменов), для 
нашего обзора представляет интерес еще одно исследование. Казалось бы, 
стоит ли рисковать, если можно травмироваться? Однако данные этого иссле-
дования показывают, что занятия на основе тхэквондо могут как раз служить 
развитию навыков, предупреждающих травмы в обычной жизни. «Полезны ли 
«жесткие» виды единоборств, такие как корейское тхэквондо, пожилым 
людям?» - так называется статья американских исследователей.
Падения – основная причина смерти в пожилом возрасте. Со старением ассо-
циирована потеря мышечной силы, гибкости и координации. Широко распро-
странено убеждение, что регулярные упражнения полезны для пожилых. 
Поэтому разработаны различные комплексы упражнений для борьбы с про-
блемами, возникающими по мере старения. Одна из таких систем – китайское 
боевое искусство тай-чи. Тай-чи – система упражнений, в которой применяются 
медленные плавные движения, тренирующие равновесие, выносливость и 
силу. По этой причине тай-чи известно как «мягкое» боевое искусство, совер-
шенно не ориентированное на атаку. На западе проводились различны иссле-
дования, рассматривающие положительное воздействие тай-чи. Однако до 
настоящего времени не исследовались практики других единоборств среди 
пожилого населения, а ведь тай-чи лишь один из многих видов боевых 
искусств. Висконтинское исследование было направлено на изучение воздей-
ствия корейского боевого искусства тхэкводно, «жесткого» боевого искусства, на 
пожилых людей, путем измерения тех же параметров, что рассматривались в 
отношении тай-чи.

Среди участников, посетивших >85% занятий, наблюдалось увеличение числа 
отжиманий, наклонов и продолжительность балансирования на одной ноге. 
Тхэкводно показало эффективность в увеличении продолжительности баланси-
рования на одной ноге в наблюдаемой популяции.  
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К тому же общее число выбывших было очень низким, что показывает способность 
пожилых людей практиковать жесткие боевые искусства, а также что этот вид едино-
борств им интересен и рассматривается как жизнеспособная альтернатива другим 
формам упражнений. Это исследование выдвигает предположение, что тхэквондо как 
форма упражнений для пожилых людей является жизнеспособной и потенциально 
популярной формой занятий, и есть основания для дальнейшего изучения этого 
вопроса.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12208194/

Если тхэквондо полезно пожилым и способно вызывать у них интерес к занятиям, 
если оно улучшает координацию и снижает риск падений, то и для ребят с аутизмом, 
которые, как известно, тоже плохо скоординированы и обладают плохой и неустойчи-
вой походкой, оно должно быть полезным.
Однако, в этом обзоре нас все же больше интересует факторы эмоционального влия-
ния восточных единоборств и, в частности, тхэквондо на поведение. И для справки 
мы приведем несколько исследований, указывающих на то, с какими свойствами 
может быть связано агрессивное поведение.
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Эта работа исследователей из Национального университета Кёнгбук в Южной Корее 
изучала связь между неустойчивой самооценкой и агрессией. В ней рассматривается 
вопрос, не является ли нестабильность самооценки (т.е. высокая внутрииндивидуаль-
ная изменчивость самооценки) дифференциально связанной с различными типами 
агрессивного поведения. Для исследования бралась выборка из 235 детей предпод-
росткового возраста. Самооценка измерялась четыре раза, четыре дня подряд, проак-
тивное и реактивное агрессивное поведение оценивались в равных номинациях. 
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Для описания стабильных черт и флуктуирующих компонентов состояния самооцен-
ки использовалась скрытая модель «черта-состояние-случай». Эмпирические 
результаты показали, что в самооценке не компонент «черта», а компонент «состоя-
ние» имел существенную связь с агрессивным поведением. При контроле над 
компонентом «черта», компонент «состояние» имел позитивную связь с реактивной 
агрессией и негативную связь с проактивной агрессией.

https://www.researchgate.net/publication/268509058_The_Relationship_Between_Unst
able_Self-Esteem_and_Aggression

Еще одно исследование ученых из Калифорнийского университета в Дейвисе также 
показало, что низкая самооценка связана с агрессией, антисоциальным поведени-
ем и склонностью к совершению правонарушений. Данное исследование исследо-
вало противоречивую связь между глобальной самооценкой и экстернализацией 
проблем, такой как агрессия, антисоциальное поведение и правонарушения. В трех 
работах ученые обнаружили явную связь между низкой самооценкой и экстернали-
зацией проблем. Эта связь была отмечена при измерениях самооценки и экстерна-
лизации на основе данных самого испытуемого, оценок учителей и родителей, 
отмечена для участников исследования различных национальностей (США и Новая 
Зеландия) и возрастных групп (подростки и ученики колледжа). Более того, эта 
связь была выявлена как поперечно, так и лонгитьюдно, и после контроля над 
потенциальными смешивающими переменными, такими как наличие/отсутствие 
поддерживающих родителей, отношение ребенка с родителями, отношения со 
сверстниками, успеваемость в учебе, социально-экономический статус и уровень 
интеллекта. К тому же влияние самооценки на агрессию оказалось независящим от 
нарциссизма, что является важным выводом, с учетом недавних заявлений, что 
люди с нарциссизмом, не обладающие низкой самооценкой, являются агрессивны-
ми.

https://www.researchgate.net/publication/7908043_Low_Self-Esteem_Is_Related_to_Ag
gression_Antisocial_Behavior_and_Delinquency
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Работа Эмили Вайс 2019 года из The New School в Нью-Йорке Цель, в некотором 
смысле, проверяла данные имеющихся уже исследований, которые показывают, что 
занятия боевыми искусствами могут быть связаны с улучшением психологического и 
физического благополучия. Однако мало исследований изучали влияние тхэквондо 
на эти результаты на репрезентативной выборке практикующих. В ее исследовании 
изучалась выборка практикующих тхэквондистов в возрасте от 18 до 61 года и оцени-
валась взаимосвязь между опытом тхэквондо и качеством  восприятия образа тела, 
самооценки, а также персональным восприятием общего психического и физического 
здоровья. Вайс исследовала и мотивацию практикующих в обучении тхэквондо 
посредством анализа ответов участников. Результаты показали, что опыт тхэквондо 
был значительно связан с более положительными уровнями самооценки и оценки 
образа тела. Кроме того, опыт тхэквондо был связан с большим количеством предпо-
лагаемых психологических мотиваций.

https://www.researchgate.net/publication/337569437_Training_the_body_and_mind_Exa
mining_psychological_correlates_of_Taekwondo

Но еще более подробное исследование воздействия тренировок тхэквондо на черты 
характера проведено в работе доктора Ричарда С. Белла из Академия спорта США, 
и Чиа-Мин Чанга из Технологического института Таджен в Тайвани. В этой работе 
авторы анализируют воздействие занятий тхэквондо на характер человека. 
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Оказалось, что ученики в тхэквондо понимают, что в дополнение к физическим 
тренировкам тхэквондо делает упор на концентрации, самоконтроле и самодисци-
плине. Исследователи отмечают многие полезные психологические эффекты занятий 
тхэквондо, такие как повышение самооценки, улучшение самовосприятия, снижение 
агрессивности, тревожности, повышение личной независимости и способности к 
роли лидера. Тренировки тхэквондо могут использоваться в качестве терапевтической 
программы.

Концентрация и самоконтроль
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Хотя отмечалась связь между определенными аспектами самовосприятия и успешности в 
таких занятиях как аэробика, футбол, воллейбол и гандбол (Plummer & Koh, 1987; Harter, 
1978; Olszewskal, 1982; Scanlan & Passer, 1979), существует мало свидетельств относитель-
но пользы боевых искусств для психологического состояния. Миллер (Miller, 1989) 
утверждает, что самовосприятие может улучшаться благодаря достижению мастерства или 
приобретению нового навыка. Новички с большей вероятностью повысят самооценку путем 
участия в физической активности. Финкенберг (Finkenberg, 1990) изучил эффект участия в 
занятиях тхэквондо на самооценку у студенток колледжа и обнаружил существенные 
изменения в общей самооценке и в подшкалах физического, личного и социального само-
восприятия, а также по шкале удовлетворенности. Поэтому авторы считают, что занятия 
тхэквондо имеет большую психологическую ценность для участников.
По мнению Скелтона (Skelton, 1991), можно получить пользу от занятий тхэквондо незави-
симо от возраста, комплекции и способностей к спорту. Тренировки тхэквондо повышают 
силу и тонус мышц, помогают избавиться от излишков жировой ткани, улучшают состояние 
и повышают выносливость сердечно-сосудистой системы, улучшают равновесие и коорди-
нацию, снижают уровень стресса, повышают умение сосредотачиваться, улучшают общее 
функционирование, как на работе, так и в учебе, в другом виде спорта, предлагая структу-
рированную программу развития навыков с достижимыми целями, повышая самодисци-
плину и уверенность в себе.
Ученые (Kurian et al., 1994) изучили связь между личностными факторами и тренировками 
тхэквондо в системе американской ассоциации тхэквондо (American Taekwondo Association 
- ATA) на выборке молодых спортсменов. Выборка состояла из 72 мальчиков, посещавших 
две школы ATA на юго-западе США. Мальчики заполняли форму А опросника Children’s 
Personality Questionnaire (1973) после обычных тренировок. Опросник содержит 14 вопро-
сов на выявление первичных факторов биполярного расстройства. Был проведен корреля-
ционный анализ факторов, влияющих на результат теста, таких как возраст, продолжитель-
ность тренировки и уровень рейтинга (пояс). Фактор A (сдержанный или, напротив, общи-
тельный ребенок) существенно коррелировал с возрастом.
Продолжительность тренировок имела существенную связь с фактором N (наивный или 
социально восприимчивый), что предполагало больше проявлений социальной восприим-
чивости при более длительном времени тренировок. Рейтинг существенно коррелировал с 
факторами D (+), F (+), I (-) и N (+). Эти корреляции показывают, что приобретение более 
высокого рейтинга ассоциировано с баллами,   
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которые характерны для более требовательной, увлеченной, оптимистичной, самостоя-
тельной и социально восприимчивой личности. Автор заключает: «Эти результаты предпо-
лагают, что рейтинг ATA связан с паттерном увлеченности, оптимизма и самостоятельности. 
Этот образец личности является социально позитивным, что говорит о пользе тхэквондо 
для мальчиков младшего возраста”.
Исследование должно внести вклад в понимание психологической ценности тхэквондо. 
Ожидается, что тренеры и ученики тхэквондо смогут глубже понять его полезные эффек-
ты. Работа выявила множество психологических преимуществ тхэквондо, таких как улучше-
ние самооценки и самовосприятия (Columbus & Rice, 1991, cited from Kurian et al., 1993; 
Finkenberg, 1990), снижение агрессивности (Skelton, 1991). В работе Куриан и др. (Kurian 
et al., 1993) показано, что занятия тхэквондо могут способствовать снижению тревожности, 
повышению личной независимости и способности к лидерству. Более того, авторы заклю-
чают, что участие в тренировках тхэквондо можно использовать в качестве терапевтической 
программы. Финкенберг (Finkenberg, 1990) обнаружил, что тхэквондо помогло студенткам 
колледжа в построении позитивного самовосприятия.
Мы много писали о терапевтическом потенциале тхэквондо и положительном его влиянии 
на ключевые симптомы аутизма. Но беспокоящий многих вопрос – не связан ли опыт 
занятий боевыми искусствами и тхэквондо с рисками агрессии и применения физических 
навыков в антисоциальном направлении – мы решили осветить отдельно. Как показывают 
исследования (в том числе, упомянутые в этом обзоре), агрессия, даже если она была, 
может снижаться по мере роста мастерства. Сама агрессия напрямую коррелирует с 
низкой самооценкой, а тхэквондо ее повышает, то есть ведет к снижению одного из 
научно установленных факторов агрессивного поведения.

Обзор подготовлен 
Екатериной Мень и Татьяной Скрипко, 
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