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АГРЕССИВНОСТЬ В БОКСЕ  
И ЕЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ ГЕНДЕРНЫМИ 

И ВОЗРАСТНЫМИ ФАКТОРАМИ
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Аннотация. Изложены результаты исследования 
проявления различных форм агрессивности у боксе-
ров. Получены данные об обусловленности агрессив-
ности различными факторами, в том числе гендерны-
ми и возрастными различиями.

Введение. Спортивная деятельность экстре‑
мальна по своей сути. Причиной является то, что 
в спорте всегда есть опасность – реальная или 
символическая. В боксе, прежде всего, есть ре‑
альная опасность получить от соперника очень 
болезненный удар. Но, как и в любом виде спор‑
та, есть также символическая опасность прои‑
грать. При этом следует отметить, что для бокса 
характерна экстремальность не только соревно‑
вательных, но и тренировочных ситуаций, осо‑
бенно во время вольных боев и спаррингов, ко‑
торые несут значительные психические нагруз‑
ки. Поэтому проблема диагностики, контроля и 

коррекции психического состояния боксера в 
экстремальных условиях тренировки и поедин‑
ка является актуальной. Одним из наиболее рас‑
пространенных и проблемных психических со‑
стояний, требующих контроля и управления, 
является агрессия. 

Агрессия традиционно [4, 5] рассматривает‑
ся как конкретная форма поведения, направ‑
ленная на причинение вреда с соответствую‑
щей мотивацией. Агрессивность трактуется 
как устойчивая черта личности, проявляюща‑
яся в предпочтении агрессивных форм поведе‑
ния. Последняя характеризуется физической, 
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психологические барьеры как неуверенность в 
своих силах, навязчивые мысли и сомнения о 
ходе предстоящих соревнований, страх пораже‑
ния, избыточную агрессию и т.п. Сущность пси‑
хологической готовности спортсменов заключа‑
ется в различных воздействиях на него экстре‑
мальных условий соревнования, предсоревнова‑
тельных факторов и возможности своевремен‑
но принять оптимальное решение в конкрет‑
ной ситуации: в единстве деятельности и состо‑
яния, в непрерывном контроле и регуляции по‑
ведения.

При изучении баланса тревожности и агрес‑
сивности психологами между уровнем агрес‑
сивности и тревожности была установлена об‑
ратно пропорциональная связь. Именно поэто‑
му в предсоревновательном состоянии надо рас‑
сеять тревожные мысли, устранить беспокой‑
ство, создать состояние боевой готовности. При 
этом агрессия должна мобилизовать силы бок‑
сера, настроить на бой и, в конечном счете, по‑
мочь достижению победы [10].

Существуют различные уровни агрессивно‑
сти, определяющие различные поведенческие 
признаки спортсменов боксеров, которые ха‑
рактеризуют их физическую и психологическую 
готовность.

Нами было проведено тестирование с ис‑
пользованием различных методов, а затем об‑
работка полученных результатов с использова‑
нием методов математической статистики (дис‑
персионный анализ).

Методика. Одним из наиболее часто приме‑
няемых методов исследования агрессивности 
является опрос. В спортивной практике для этих 
целей применяется опросник Басса – Дарки, ко‑
торый был использован в нашем исследовании 
[10]. Он включает 75 вопросов. Обработка ре‑
зультатов производится при помощи индексов 
различных форм агрессивных и враждебных ре‑
акций, которые определяются суммированием 
полученных ответов. 

Всего было опрошено 30 человек. 
Результаты исследований позволили опре‑

делить уровень таких показателей как физиче‑
ская агрессия (нападение), косвенная агрессия, 
склонность к раздражению (раздражение), не‑
гативизм, обида, подозрительность, вербальная 
агрессия, угрызения совести или чувство вины. 

Также определялись индексы враждебно‑
сти и агрессивности, и исследовалась зависи‑
мость проявления агрессии от пола, от стажа 

косвенной и вербальной формами агрессии, ко‑
торые формируются под воздействием биологи‑
ческих особенностей человека, социальных (об‑
щественное мнение, нормы, традиции, особен‑
ности систем поощрения и наказания и др.) и 
психологических факторов (свойства нервной 
системы и темперамента, мотивационные, эмо‑
циональные и коммуникативные характеристи‑
ки личности).

Исследования спортивных психологов по‑
казывают [7, 8], что агрессивность (агрессия) в 
спорте формируется под воздействием спортив‑
ной среды, которая может способствовать как ее 
повышению, так и снижению.

Опыт достижения высоких спортивных ре‑
зультатов благодаря использованию насиль‑
ственных стратегий и специфики бокса как 
вида спорта свидетельствует о том, что агрес‑
сивность, сформировавшаяся под воздействием 
оптимальной спортивной среды, является усло‑
вием достижения высоких результатов и успеш‑
ности спортивной деятельности [8].

В то же время избыточная, неконтролируе‑
мая агрессия является одной из важных при‑
чин, по которой спортсмен не реализует свой 
технико‑тактический потенциал [7, 8, 9].

Проблема в этом случае заключается в слож‑
ности определения оптимального индивидуаль‑
ного уровня агрессии и в его коррекции [8, 10].

Важным компонентом спортивной среды яв‑
ляется комплекс предсоревновательных психо‑
логических факторов, влияющих на результа‑
тивность соревновательной деятельности бок‑
сера. Знание этого комплекса дает возможность 
разработать программы психологической под‑
готовки спортсменов к соревнованию и форми‑
ровать у них оптимальное предсоревнователь‑
ное состояние.

Управление предсоревновательной психоло‑
гической подготовкой боксера включает диагно‑
стику предстартовой психологической готов‑
ности в процессе непосредственной подготов‑
ки к соревнованиям и строится в соответствии 
с принципами теории управления. Последняя 
включает следующие элементы: указание цели 
управления, установление исходного состояния 
управляемого объекта, обратная связь, регуля‑
ция, коррекция. Наименее исследованным яв‑
ляется вопрос о предстартовом уровне агрес‑
сии, о его коррекции, методах коррекции.

Психологическая готовность в пред‑
стартовом состоянии может снижать такие 
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занятий спортом и от уровня спортивной ква‑
лификации.

Результаты и выводы. В результате исследо‑
вания выяснилось, что среди боксеров в целом 
преобладает физическая агрессия и менее всего 
выражена агрессивность вербальная (соответ‑
ственно 77,2% и 59,8%). Достаточно сильно вы‑
деляется чувство вины (63,1%) (табл. 1).

В целом же агрессивность в норме у 44,4% 
боксеров, выше нормы у 33, 3%. Враждебность 
в норме у 38,9%.

Уровень показателей агрессивности 
у мужчин и женщин боксеров
Исследования проявлений различных форм 

агрессивного поведения у женщин и мужчин 
боксеров позволили определить значительные 
различия. Так, у мужчин боксеров наблюдает‑
ся высокая физическая агрессивность (90%). У 
женщин она на 21,7% меньше и составляет 68,3%.

Вербальная агрессия у женщин составля‑
ет 54,3%, у мужчин она на 13,3% выше – 57,6%. 
Однако у женщин выявлен более высокий уро‑
вень косвенной агрессии. Он на 7,6% выше, 
чем у мужчин (69% и 61,4% соответственно). 
Негативизм составляет 60% у мужчин и 48% у 
женщин. Показатели раздражительности, подо‑
зрительности, обиды, чувства вины у мужчин 
боксеров выше соответствующих показателей у 
женщин. Так, показатель раздражительности у 
мужчин – 70,4%, а у женщин – 44%, показатель 

подозрительности – 60% и 52%. Показатель оби‑
ды на 11% выше у мужчин, а чувство вины у 
мужчин выше всего на 2,7% (табл. 2).

Таким образом, у мужчин боксеров все фор‑
мы агрессивного поведения выше, чем у женщин 
за исключением косвенной агрессии. Общий по‑
казатель агрессивности у мужчин больше соот‑
ветствующего показателя у женщин на 21,4% и 
превышает норму на 0,5%. У женщин общий по‑
казатель агрессивности находится в пределах 
нормы. При этом данный показатель находит‑
ся в пределах нормы лишь у 14,3% мужчин, а у 
71,4% он превышает норму. А у большей части 
женщин (63,6%) агрессивность находится в пре‑
делах нормы.

Также в результате статистической обработ‑
ки полученных данных выяснилось, что агрес‑
сивность зависит от пола боксера на 28%, а 
остальные 72% она объясняется другими фак‑
торами.

Агрессивность и возраст боксеров
В исследованиях психологии агрессивности 

существуют противоположные мнения по по‑
воду взаимосвязи возраста и уровня агрессив‑
ности [8].

Чтобы выявить влияние возраста на агрес‑
сивность, исследуемые боксеры были разделе‑
ны на 2 возрастные группы: до 24‑х лет вклю‑
чительно и от 25 и старше. Однако значитель‑
ных различий в показателях, формирующих 

Таблица 1

Проявление различных форм агрессивности у боксеров, (%)

Таблица 2

Проявление различных форм агрессивности у мужчин и женщин боксеров (%)

Таблица 3

Проявление агрессивности у разных возрастных групп боксеров (%)

ФА КА Р Н О П ВА ЧВ А В
77,2 65,8 56,4 53 45,8 55,3 59,8 63,1 70,7 51,1

Пол ФА КА Р Н О П ВА ЧВ А В
Муж 90 61,4 70,4 60 52,3 60 67,6 64,7 83,8 56,1
Жен 68,3 69 44 48 41,3 52 54,3 62 62,4 47,8

Возраст ФА КА Р Н О П ВА ЧВ А В
24 и < 77,3 68 58,6 54 51,6 60,6 59 67,3 71,5 56,3
25 и > 77,1 62,8 53,3 51,4 37,6 47,6 60,1 57,1 69,5 42,8
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агрессивность, замечено не было. Некоторые 
различия наблюдались лишь в показателях, 
формирующих враждебность. Так, показатель 
обиды у боксеров до 24‑х лет превышает этот 
показатель у боксеров старше 25 на 14% (51,6% и 
37,6% соответственно), показатель подозритель‑
ности больше на 13% (60,6% и 47,6%), а общий 
показатель враждебности у боксеров до 24‑х лет 
больше на 13,5%. Также у этой группы чувство 
вины превышает соответствующий показатель 
у боксеров старше 25 лет на 10,2% (табл. 3).

Из таблицы видно, что возраст влияет только 
на враждебность. Статистическая обработка по‑
казала, что агрессивность боксеров обусловлена 
возрастом лишь на 0,25%, т.е. возраст и агрес‑
сивность практически не связаны.

Литература

1. Блеер А.Н. Психологические факторы обеспече‑
ния устойчивости психомоторных действий в едино‑
борствах. Ж: «Спортивный психолог», № 2 (14) 2008. – С. 
26–30

2. Волков Д.Н., Сафонов В.К. Ошибки внимания в 
спорте: теория и практика. Ж: «Спортивный психолог», 
№ 3 (30) 2013. – с. 10–13


