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Аннотация: 
Агрессия проявляется как результат личностных деформаций, возникающих вследствие психического 
и психофизиологического напряжения, связанного со снижением профессиональной успешности и удо-
влетворенности результатами своей деятельности и собой в целом. Выявлены агрессивные тенденции, 
которые заключаются в значимо большей сформированности навыков произвольной регуляции про-
явлений агрессивных форм поведения у спортсменов высокой квалификации и импульсивных форм у 
спортсменов низкой квалификации.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, спортивная квалификация.

FEATURES OF MANIFESTATION OF AGGRESSION AT ATHLETES OF DIFFERENT TYPES 
OF SPORT (BASKETBALL AND VOLLEYBALL) WITH DIFFERENT SPORTS QUALIFICATION
N.A. Serebrennikova, R.K. Bikmuhametov
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
Abstract:
Aggression is shown as result of the personal deformations arising as the result of the mental and psychophysiological 
tension associated with decrease of the professional success and satisfaction by results of the activity and myself 
in general. Aggressive tendencies were revealed, which consist of signifi cantly bigger formation of skills of free-
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в отечественной психоло-
гии спорта наблюдается повышение интереса 
к проявлению агрессии, которая вполне зако-
номерно влияет на все сферы личности.
Современные требования к спортивной подго-
товке стали более жесткими. От спортсменов 
требуется не только показать высокие спор-
тивные результаты, но и мобилизовать свои 
внутренние психологические ресурсы: волю, 
мотивацию, эмоциональную уравновешен-
ность. Проявление агрессии в спортивной 
деятельности напрямую связано не только с 
индивидуально-личностными особенностями 
спортсмена и с видом спорта. На наш взгляд, 
агрессия – это защитная установка [2].
Формирование личности спортсмена зависит 

от многих факторов, одним из которых вы-
ступает агрессивность. Стоит отметить, что 
исследования в этой области ориентированы 
в основном на контактные виды единоборств, 
где качество агрессии является неотъемлемым 
элементом спортивного состязания. В связи с 
этим особую актуальность приобретает изуче-
ние агрессивности в рамках игровых видов 
спорта, где остается множество белых пятен 
понимания особенностей проявления агрес-
сивности [2].
В спорте существуют два вида агрессии: реак-
тивная, или враждебная, и инструментальная. 
При враждебной агрессивности главная цель 
состоит в нанесении физической или психо-
логической травмы кому-нибудь. Инструмен-
тальная агрессивность имеет место при реа-

СЛОВО МОЛОДЫМ



127Наука и спорт: современные тенденции. № 3 (Том 8), 2015 г.  /  www.scienceandsport.ru

лизации неагрессивной цели. Как враждебная, 
так и инструментальная агрессивность включа-
ет намерение нанести ущерб. Инструменталь-
ная агрессия не является реакцией на фрустра-
цию и не включает в себя гнев [1].
Например, когда волейболист «бросается» за 
упущенным мячом, – это проявление инстру-
ментальной агрессии, в баскетболе же агрессия 
носит реактивный характер. Агрессия в баскет-
боле проявляется в намеренном толкании со-
перника, чтобы завладеть мячом, демонстра-
ции силы при блокировке и нападении.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – влияние спор-
тивной квалификации на проявление агрес-
сии.
Задачи исследования:
1. Провести теоретико-методологический 
анализ исследований по проблеме агрессии в 
спорте.
2. Изучить особенности проявления агрессии 
в спортивной деятельности.
3. Определить влияние самооценок личных 
качеств спортсменов на проявление агрессив-
ности и агрессии.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования:
- анализ учебной документации;
- методы опроса (беседа, анкетирование, опро-
сники);
- нестандартизированное педагогическое на-
блюдение;
- статистическая и математическая обработка 
данных.
 Методики исследования:
- PSM-25 Лемура-Тесье-Филлиона;
- Методика СЖО;
- Методика Спилбергера-Ханина «Исследова-
ние тревожности».
Выборку испытуемых составили спортсмены 
от 2-го разряда до МСМК и студенты в возрас-
те 18-24 лет мужского и женского пола.
В исследовании участвовали спортсмены:
- 10 баскетболистов (юноши) – «Академия-
Казань» – Поволжская ГАФКСиТ;
- 10 баскетболисток (девушки) – «Академия-
Казань» – Поволжская ГАФКСиТ;
 - 10 волейболистов (юноши) – «Академия-

Казань» – Поволжская ГАФКСиТ;
- 10 волейболисток (девушки) – «Академия-
Казань» – Поволжская ГАФКСиТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Были выявлены достоверные различия между 
спортсменами высокой и низкой квалифика-
ции по показателям проявления агрессии по 
всем параметрам, за исключением шкалы «Чув-
ство вины». Мы считаем, что данное чувство 
вины присуще спортсменам любой квалифи-
кации, особенно в случае поражения команды. 
Показатели отражены в таблице 1 и рисунке 1.
 Чем выше квалификация спортсменов, тем 
меньше трудностей возникает при разрешении 
стрессовых ситуаций. Следовательно, можно 
предположить, что со снижением фрустра-
ции повышается устойчивость спортсменов 
и к стресс-факторам благодаря нахождению 
конструктивных путей для их решения. Ведь 
стресс и фрустрация – это два вида психиче-
ского состояния, которые не исключают друг 
друга, хотя причины их проявления различны.
Обследование больших групп спортсменов 
высокой квалификации показывает, что наи-
более характерными особенностями их лично-
сти являются: высокая эмоциональная устой-
чивость, уверенность в себе, независимость, 
самостоятельность, склонность к риску, само-
контроль, общительность [3].
Мы исследовали спортсменов различной ква-
лификации на определение уровня психоло-
гического стресса по шкале PSM-25 Лемура 
- Тесье-Филлиона. В результате у нас получи-
лись ответы, которые представлены в таблице 
2 и рисунке 2.
Анализируя данные исследования мы пришли 
к следующим выводам: cпортсмены высокой 
квалификации имеют низкие показатели ОП 
и ОС; показатели самопознания, интересов, 
ценностей, гибкости и активности статистиче-
ски различны.
Учитывая результаты исследования, можно 
сделать вывод, что уровень стрессоустойчиво-
сти выше у спортсменов высокой квалифика-
ции. Это обусловлено более высоким уровнем 
психологической подготовки. Спортсменам 
низкой квалификации свойственно неумение 
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Таблица 1 - Средние показатели проявления агрессии между спортсменами

Показатели Косвенная Раздраже-
ние

Негати-
визм Обида Подозри-

тельность
Физиче-
ская

Вербаль-
ная

Чувство 
вины

Выс.квалификация 3,1 3,2 4,1 3,8 3,3 4,2 3 4,8
Низ.квалификация 6,2 5,5 4,3 5,4 6,1 5,3 6,1 4,8

t Эмп. 11,21 7,4 6,3 6,1 7,9 5,3 7,2 0

Рисунок 1 - Показатели проявления агрессии между спортсменами

Таблица 2 - Средние показатели проявления психологического стресса по шкале PSM-25 Лемура-Тесье-
Филлиона между спортсменами
Показатели Псих.стресс Орг. стресс Самопознание Интересы Ценности Гибкость Активность
Высокая квалификация 42,2 54,2 11,3 13,2 15,3 10,2 11,3

Низкая квалификация 159,4 112 21,1 19,9 19,6 18,6 17,6

tэмп. 21,4 15,6 17,3 18,6 17,4 16,1 11,3

Примечание: при р<0,05 t=2,75, при р<0,01 t=2,04

Рисунок 2 - Показатели проявления психологического стресса по шкале PSM-25 Лемура - Тесье-Филлиона меж-
ду спортсменами
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регулировать свои психологические импульсы. 
Перед ответственными соревнованиями спор-
тсмен находится в состоянии эмоционального 
напряжения, и он скорее может "сломаться" 
или его результаты будут ниже потенциально 
возможных. На этом этапе спортсмен находит-
ся в состоянии предельного возбуждения. При 
таком состоянии психический стресс может 
возникнуть из-за незначительного раздражи-
теля. Поэтому спортсмены высокого класса 
более эмоционально устойчивы и физически 
выносливы, легче противостоят стрессовым 
ситуациям. Для спортсменов высокого класса 
характерны следующие черты личности: по-
вышенная выносливость, эмоциональная ста-
бильность, лучшая способность к саморегуля-
ции и самоконтролю.
Результаты анализа полученных данных ис-

следования смысложизненных ориентаций у 
спортсменов различной квалификации пред-
ставлены в таблице 3.
Таким образом, прослеживается четкая тен-
денция увеличения результатов по всем пока-
зателям в соответствии с повышением уровня 
мастерства спортсменов. Чем выше становится 
спортивная квалификация, тем более четко 
выраженными становятся цели в жизни, каса-
ющиеся будущего, повышается насыщенность 
жизни в настоящий момент, а также высоко-
го уровня достигает удовлетворенность само-
реализацией в спортивной деятельности. При 
этом всех спортсменов характеризует четкое 
убеждение в том, что вся выполняемая деятель-
ность подчинена контролю и сам спортсмен 
способен такой контроль осуществлять. Это, 
видимо, позволяет чувствовать некоторую уве-

Таблица 3 - Результаты выраженности смысложизненных ориентаций у спортсменов различной квалификации
Шкала Спортивная квалификация Средние показатели Уровень выраженности

Цели Высокая квалификация 29,6 Средний уровень
Низкая квалификация 38,3 Высокий уровень

Процесс Высокая квалификация 32,3 Средний уровень
Низкая квалификация 35,7 Высокий уровень

Результат Высокая квалификация 24,5 Средний уровень
Низкая квалификация 28,3 Высокий уровень

ЛК-Я Высокая квалификация 21 Средний уровень
Низкая квалификация 25,3 Высокий уровень

ЛК-жизнь Высокая квалификация 30 Средний уровень
Низкая квалификация 35 Высокий уровень

Общий ОЖ Высокая квалификация 101,3 -
Низкая квалификация 112,3 -

Рисунок 3 - Результаты выраженности смысложизненных ориентаций у спортсменов различной квалификации
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ренность в условиях данного вида спорта. Ста-
тистические различия между группами пред-
ставлены в таблице 4 и рисунке 4.
Данные результаты позволяют говорить об 
устойчивости выявленных жизненных образо-
ваний, что переводит их в разряд личностных 
черт спортсменов и способствует в дальней-
ших исследованиях уточнению психологи-
ческих характеристик спортсменов, занимаю-
щихся игровыми видами спорта.
Итак, результаты показали, что у спортсменов 
с высокими показателями по этим субшкалам 
отмечалась более высокая нервно-психическая 
устойчивость и наличие четких целей на буду-
щее, которые определяют осмысленность жиз-
ни, направленность на реальную перспективу 
в спортивной деятельности. У таких спортсме-
нов сформировано представление о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора в действиях для построения 
жизни в соответствии со своими целями и за-
дачами.
На следующем этапе исследования в резуль-
тате опроса испытуемых по методике «Иссле-
дование тревожности» Спилбергера-Ханина 
были получены следующие данные, отражен-
ные в таблице 5 и 6 и рисунке 5.
Источник стресса для каждого был осознава-
ем, отсутствовал лишь необходимый доступ к 
приспособительным ресурсам личности.
Спортсмены, имеющие более высокую квали-
фикацию, имеют средний уровень тревожно-
сти, а спортсмены с более низкой квалифика-
цией – высокий, что может свидетельствовать 

о том, что мастера спорта и кандидаты в масте-
ра спорта более стрессоустойчивы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненное исследование направлено на 
изучение особенностей агрессивного пове-
дения в спорте в зависимости от спортивной 
квалификации спортсменов. Были отобраны 
два вида спорта: контактный (баскетбол) и не-
контактный (волейбол).
Главное различие в агрессивных тенденциях 
заключается в значимо большей сформиро-
ванности навыков произвольной регуляции 
проявлений агрессивных форм поведения у 
спортсменов и импульсивных форм у неспор-
тсменов.
По результатам методики СЖО можно сделать 

Таблица 4 - Статистические различия между группами
СЖО t-критерий
Цели 9,2

Процесс 14,1
Результат 6,5

Локус контроля-Я 8,5
Локус контроля-Жизнь 7,6

Рисунок 4 - Статистические различия между группами

Таблица 5 - Проявление тревожности у 
спортсменов

Параметры Личностная 
тревожность

Ситуативная
тревожность

Высокая ква-
лификация 30,1 31,2

Низкая квали-
фикация 67,5 66,7

Таблица 6 - Статистические различия 
между группами

Тревожность t-критерий
Ситуативная 21,2
Личностная 22,5Рисунок 5 - Проявление тревожности у спортсменов
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вывод о деформациях ценностно-смысловой 
сферы у спортсменов разной квалификации.
Для спортсменов низкой квалификации все 
показатели агрессии более выражены. Чем 
выше квалификация спортсменов, тем меньше 
трудностей возникает при разрешении стрес-
совых ситуаций.
Спортсмены высокой квалификации имеют 
низкие показатели психического стресса (ПС) 
и организационного стресса (ОС); показатели 
самопознания, интересов, ценностей, гибкости 
и активности у них статистически различны.
Таким образом, чем выше становится спортив-
ная квалификация, тем более четко выражен-

ными становятся цели в жизни, касающиеся 
будущего, повышается насыщенность жизни 
в настоящий момент, а также высокого уровня 
достигает удовлетворенность самореализаци-
ей в спортивной деятельности.
Показатели стрессоустойчивости выше у спор-
тсменов, имеющих более высокие спортивные 
разряды. Для спортсменов низкой квалифика-
ции все показатели агрессии более выражены 
и уровень стрессоустойчивости ниже. Чем 
выше квалификация спортсменов, тем меньше 
трудностей возникает при разрешении стрес-
совых ситуаций, что обусловлено более высо-
ким уровнем психологической подготовки.
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