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Аннотация: в статье рассмотрена проблема агрессивного поведения в 

спорте. В работе представлен анализ результатов влияния занятий спортом на 

формирование личности, поведенческих реакций, преимущественно отражение 

на агрессивных проявлениях. 
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Проблема агрессивных проявлений в такой сфере, как спорт, является 

весьма актуальной сферой в психологической науке. Основной целью для изуче-

ния служат специфические закономерности развития личности, а также разнооб-

разные психические проявления в процессе спортивной деятельности. Особое 

внимание уделяется этим проявлениям при индивидуальной или напротив груп-

повой работе, зависимость физиологических процессов и состояний от вида 

спорта [2]. 

Немало известно влияние физической культуры на преодоление таких тяже-

лых состояний как стресс и депрессия, она помогает отвлечься от негативных 

мыслей и эмоций и просто справиться с плохим настроением. Занятия спортом 

укрепляют организм в целом, закаляют волю, поддерживают хорошую физиче-

скую форму, тем самым укрепляя иммунитет, отталкивая как обычные вирусы, 

так и хронические заболевания. Редко можно встретить среди спортсменов, у 

кого в привычке присутствует курение, алкоголь или употребление наркотиче-

ских средств. 
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Система физического воспитания формирует характер и целеустремлён-

ность, помогает создать жизненную позицию, что успех прежде всего исходит от 

индивидуальных качеств самой личности, это терпение, инициативность, воля. 

Агрессивное поведение присуще каждой личности в той или иной форме. 

Поступок, реализованный против системы ценностей, считается агрессивным, и 

анализируется как результат неблагополучия объекта, его совершившего и вли-

яние ближайшего окружения. Изучение агрессивного поведения привлекает спе-

циалистов разных сфер, им занимаются психология личности, и девиантного по-

ведения, криминология. 

А. Бандура совместно с группой исследователей занимались теорией соци-

ального научения, которая представляет агрессивность как манеру, сформиро-

ванную вследствие подражания другим. Популярностью пользуется теория 

З. Фрейда, где противоречие самосохранения и саморазрушения и вызывает 

агрессию [3, с. 201]. 

Агрессия с социальной позиции трактуется в двух направлениях: как вред, 

ущерб и как защита. Со второй точки зрения речь идет о конструктивной, ин-

струментальной агрессии. Она порождается как самооборона, имеется ли физи-

ческая или же моральная угроза, так же она служит достижению целей, не свя-

занных в результате с причинением вреда [4, с. 69]. 

Уровень агрессивности в спорте определяется такими составляющими как 

непосредственно вид спорта и гендерная принадлежность. 

Со стороны состязательности спорт уже будет агрессивным, ведь участники 

борются за победу пытаясь ущемить это стремление у других. Но соревнования 

регулируются правилами и проявления агрессивности в их рамках выражаются 

в социально-безопасном виде. 

Исследования С.В. Афиногеновой представляют, что конфликтность и 

агрессивность в некоторой степени выше у спортсменов, чем у людей, не зани-

мающихся спортом. В большей мере различия проявляются по такому признаку 

агрессивности, как напористость, что относится к инструментальной форме по-

ведения [1, с. 14]. 
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На личность занятия физической культурой оказывают формирующее воз-

действие, что является особенно важным в подростковом возрасте. Мобилизуя 

функциональные возможности спортсмена на достижение конкретной цели, 

спорт становится рациональной формой в борьбе с соперниками. Спорт помогает 

выразить агрессивные чувства, не причинив ущерба окружающим, формируя и 

закрепляя в поведении конструктивные формы решения агрессивных ситуаций. 
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