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Аннотация: в статье рассмотрена проблема наличия агрессивности как 

одного из важных и обязательных качеств личности профессионального 

спортсмена. Авторами также проанализировано понятие «агрессия». 
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Агрессия – это поведение, содержащее угрозу, целью которого является 

причинение физического или морального ущерба. В рамках теоретического изу-

чения истоков агрессивного поведения существует несколько направлений по 

рассмотрению данной проблемы: теория инстинктов; теории фрустрации; тео-

рии социального научения; мотивационная теория и когнитивный подход. 

В общей сложности агрессию разделяют на конструктивную и деструктив-

ную или, другими словами, – полезная и враждебная. Конструктивная агрессия 

представляет собой защиту, способность к достижению целей, адаптационные 

способности; любопытство, настойчивость входят в это понятие. Агрессия, свя-

занная с целями нанесения ущерба, может быть прямой физической, прямой вер-

бальной, косвенной физической (выплеск агрессии на предметы) и косвенной 

вербальной (неодобрительные высказывания спортсмена в адрес тренера за его 

спиной). По факторам возникновения агрессия бывает преднамеренной (умыш-

ленной) и спровоцированной (ответная реакция на акт нападения) [2]. 

С подобной точки зрения спортивная деятельность со своей состязательной 

стороны может считаться агрессивной, где борьба спортсменов за победу часто 
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выходит за рамки мирного соблюдения правил. Согласно мнению исследовате-

лей, соревнованием считается мероприятие, где согласно правилам агрессив-

ность выражается в социально-неопасной форме. Нередко термин «агрессив-

ность» может замещаться таким понятием, как «спортивная злость». 

Спортивная деятельность из всего многообразия человеческой деятельно-

сти имеет ряд отличий. Прежде всего, это мотивация, служащая двигателем мно-

голетней ежедневной разносторонней подготовки, физической и психологиче-

ской. Так же, специфика спорта заключается в высоких требованиях к волевым 

качествам, способностям преодолевать возникающие трудности, постоянная 

стрессовая борьба. И на результаты этой подготовки помимо эмоциональной и 

физической составляющей, огромное значение будет играть агрессивность [2]. 

Психология спорта занялась активно рассматривать понятие агрессии с 

начала XX века. При исследовании влияния на достижения высоких спортивных 

результатов эмоциональной составляющей стороны учеными были отмечены та-

кие положительные критерии, как уверенность, самообладание и отрицатель-

ные – агрессивность. Агрессивность, как свойство личности, проявляется в 

стремлении и предпочтении объекта разрешать возникающие конфликты, при-

бегая к агрессивным средствам. Это не будет означать, что спортсмен с высоким 

показателем уровня агрессивности всегда будет это проявлять, но границы сдер-

живания подобных реакций у него будет значительно ниже, что будет сказы-

ваться на нестабильности эмоционального состояния при наличии раздражаю-

щих факторов [3]. 

В своих исследованиях С.В. Афиногена указывает, что такие проявления, 

как конфликтность и агрессивность будут выше у спортсменов, чем у тех, кто к 

спорту отношения не имеет.  Наиболее ярко это выражено по такому качеству, 

как напористость. Однако, у женщин-спортсменок, при условии занятости «жен-

скими» видами спорта, это различие практически не выражается в сравнении с 

не спортсменками [1]. 
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Установлена взаимосвязь между занятиями разными видами спорта и про-

явлениями агрессивности занимающимися. Те, кто отдает предпочтение едино-

борствам (вольная борьба, дзюдо, каратэ и др.), будут склоны к агрессивности в 

большей степени, чем, например, легкоатлеты и лыжники. Женщины, участвую-

щие в «мужских» видах спорта (борьба, бокс, футбол и др.), будут так же в боль-

шей степени склоны к агрессивным проявлениям по сравнению с представитель-

ницами фигурного катания, художественной гимнастики. 

Агрессивность, как свойство личности проявляет себя в склонности часто и 

глубоко переживать чувство гнева, вражды, желании причинить кому-либо фи-

зический или моральный ущерб. Ряд психологов, работающих в сфере спортив-

ной деятельности, указывают на характерное присутствие у спортсменов высо-

кого класса повышенного уровня агрессивности, что направляет агрессивность в 

ряд спортивно важных качеств [3]. 

Исходя из вышеизложенного, возможно полагать, что агрессивность как 

одно из свойств имеет место быть в структуре личности профессионального 

спортсмена и в данной области и положении требуется ее дальнейшее изучение. 
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