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Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не желающему подобного обращения [2]. Агрессия в спорте изучается 
как один из факторов спортивной деятельности наиболее активно с 70–80-х годов ХХ века.

В рамках фрустрационной теории высказывается мнение, что общественные условия явля-
ются главной причиной фрустрации и растущей агрессии в обществе. Занятия же спортом и воз-
можность проявления агрессивных тенденций рассматриваются как «восстание» против давления 
рационализированного мира. 

Представители теории «катарсиса» считают, что спорт способствует сохранению психическо-
го здоровья и душевного равновесия, дает выход природной агрессивности и стремлению к сопер-
ничеству. Спорт позволяет выражать агрессивные чувства, не причиняя кому-либо особого вреда [7].

Представители теории влечений считают, что спорт представляет собой развитую ритуали-
зированную форму борьбы в культурной жизни общества, спорт является удобной формой для реа-
лизации накопленных агрессивных импульсов, а соблюдение определенной корректности в спорте, 
даже в особо эмоциональных ситуациях, связано с проявлением самоконтроля как осознанной и 
одновременно инстинктивной реакции в борьбе. Б. Кретти [5] приравнивает агрессивное поведение 
в спорте к конкурентному поведению, которое способствует сдерживанию общественно опасного 
поведения. 

В настоящее время в спорте все чаще представления об агрессивном поведении рассматрива-
ются на основе теории социального научения, которая относит действия в отдельных видах спорта к 
социально одобряемым формам агрессивного поведения. 

Таким образом, с одной стороны, спорт представляет собой форму социальной активности, 
которая позволяет реализовывать агрессивные влечения и не несет в себе социального порицания и 
неодобрения. С другой стороны, проявление агрессии в спорте – это следствие потребности в само-
утверждении через стремление к победе в борьбе с самим собой и соперниками.

В зарубежной и отечественной психологии спорта разработаны классификации видов спорта с 
учетом степени агрессивности, которая допустима или поощряется в рамках существующих правил 
соревнований по конкретному виду спорта [4; 5]. Виды спорта, в которых спорт сменам приходится 
то проявлять агрессивность, то сдерживать себя и ограничивать свои действия, связаны с большим 
психическим напряжением. 

В то же время известно, что для спортивной деятельности характерен особый психологический 
фон, тесно связанный с физиологическими изменениями в функциях кинестетического анализатора, 
например, «чувство воды», «чувство дистанции», «чувство мяча» и др. [8], которые разрушаются при 
излишнем психическом напряжении.

По данным В.П. Волегова и В.А. Сальникова, важность исследования мышечных ощущений 
в системе подготовки спорт сменов особенно актуальна в видах спорта с активным взаимодействием 
со средовыми факторами (например, плавание), где на основе мышечного чувства формируется 
такое специализированное восприятие, как чувство воды. Основным индикатором хорошей 
чувствительности к воде выступают кисти рук и их положения (супинация, пронация). Они в 
конечном итоге формируют чувство воды как специализированное восприятие физических свойств 

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



4

окружающей среды (свойств воды), в которых проявляется двигательная активность человека. 
Специализированное восприятие в плавании – это очень сложное и тонкое восприятие сопротивления 
воды (чувство опоры о воду). 

«Чувство воды» дает возможность спорт смену точно согласовывать степень мышечных усилий 
и координацию движений с условиями сопротивления данной водной среды. При отсутствии этого 
чувства водная среда воспринимается как непривычная, пловец плохо чувствует свое продвижение 
в воде и теряет уверенность [3].

«Чувство воды» у пловца, даже самого опытного, не является постоянным. Оно связано 
с состоянием тренированности спорт смена и обычно исчезает при перерывах в тренировке. Чем 
опытнее спорт смен, чем совершеннее его техника, тем меньше влияние перерывов на изменение 
«чувства воды» и тем быстрее оно восстанавливается.

Наибольшей остроты «чувство воды» достигает тогда, когда спорт смен находится в состоянии 
«спортивной формы». Дифференцированность и отчетливость «чувства воды» могут быть 
рассматриваемы как показатели хорошей тренированности спорт смена. В процессе тренировки 
достигается определенное физиологическое состояние нервных клеток центральных частей 
анализаторов, которое обеспечивает специализированное восприятие водной среды пловцом 
благодаря наиболее тонкой дифференцировке раздражений, действующих на тело пловца. При 
мышечных напряжениях максимальной интенсивности острота «чувства воды» снижается. Наоборот, 
при плавании средним темпом «чувство воды» переживается более отчетливо. Оно обычно снижается 
при сильных эмоциональных переживаниях, например в условиях соревнования. Оно сохраняется 
во время соревнования, если спорт смен хорошо владеет собой и сознательно контролирует свои 
действия.

Таким образом, специализированное восприятие «чувство воды» представляет собой тонкую 
психологическую структуру, чутко реагирующую даже на незначительную потерю спортивной 
формы. Поэтому актуальным является исследование взаимосвязи напряженного агрессивного 
состояния спорт смена-пловца с проявлением его «чувства воды».

На базе минской областной школы высшего спортивного мастерства было проведено 
исследование, в котором приняло участие 30 спорт сменов-пловцов в возрасте 15–16 лет. Среди них 
20 человек – юноши и 10 – девушки.

С целью изучения агрессии у спорт сменов был использован опросник «Басса – Дарки» [6]. 
При его создании авторы (А. Басс и А. Дарки) исходили из того, что существуют следующие виды 
реакций:

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого конкретно 

ненаправленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении 

(вспыльчивость, грубость).
4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной 

борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия.
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до 

убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.
7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и 

через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим 

человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.
С целью изучения специализированного восприятия «чувство воды» мы использовали 

специальные задания для спорт сменов-пловцов в специфических условиях конкретной деятельности. 
Способность к восприятию сопротивления воды и способность находить опору о воду в быстро 
изменяющихся условиях деятельности пловца (чувство воды) оценивались по трем показателям: 
КЭТ, КЭГУ и времени выполнения сложнокоординационного упражнения в воде (специфическая 
ловкость).

Одним из компонентов чувства воды, является относительный шаг, по которому оценивается 
умение пловца опираться о воду во время гребковых движений руками (чувство опоры о воду). 
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Его эффективность можно определить по показателю КЭТ (коэффициент эффективности техники) 
(В.Г. Гринев). Средние значения КЭТ для квалифицированных пловцов составляют 50–52 %, а для 
имеющих более низкую квалификацию – 38–41 %. 

Эффективная техника плавания во многом определяется оптимальным положением тела плов-
ца в воде. Оценить положение тела во время плавания возможно с помощью так называемого ко-
эффициента эффективности гребковых усилий (КЭГУ), показывающего способность пловца при-
нимать наиболее обтекаемое положение и за счет этого эффективно реализовывать тяговые усилия 
в воде (Б.И. Оноприенко). Данный коэффициент представляет собой отношение величины сопро-
тивления воды к силе тяги пловца, развиваемой во время плавания на привязи. Высокие значения 
коэффициента свидетельствуют о хорошем продвижении пловца за счет хорошей обтекаемости тела 
и большей реализации силового потенциала мышц для увеличения скорости плавания. Самый высо-
кий коэффициент отмечен в кроле на груди, а самый низкий – в брассе [1].

Как видно на рисунке, исследование показало, что из всех видов агрессии преобладающими 
видами реакций у спорт сменов-пловцов являются вербальная агрессия и раздражение.
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Рисунок – Результаты диагностики агрессивности у спорт сменов (в процентах)

Высокий уровень вербальной агрессии говорит о том, что плавание – это не контактный вид 
спорта, в нем нет непосредственной борьбы с соперником, а значит, слово или просто крик – от-
личное средство проявления агрессии. Раздражение преобладает по тем же причинам. Его высокий 
уровень связан с высокими физическими и эмоциональными нагрузками в плавании на тренировках 
и соревнованиях и отсутствием «жертвы», на которую можно направить свою агрессию, когда на-
пряжение растет или что-то не получается.

В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа взаимосвязи проявлений 
агрессии у пловцов и выраженности специализированного восприятия «чувства воды». Как видно, 
существует положительная высокозначимая связь вербальной агрессии и показателей специализиро-
ванного восприятия «чувства воды» (КЭТ И КЭГУ).

Таблица – Результаты корреляционного анализа по Спирмену

Показатели Физическая агрессия Вербальная агрессия
КЭТ –0,53 0,81

КЭГУ –0,44 0,76

В свою очередь, между физической агрессией и показателями КЭТ и КЭГУ существует об-
ратная взаимосвязь. Это значит, что физическая агрессия оказывает негативное влияние на «чувство 
воды», она его разрушает, в то же время возможность проявления вербальной агрессии (осознанно и 
структурно, под руководством спортивного психолога) поможет спорт смену снять лишнее напряже-
ние и сохранить высокие показатели «чувства воды».
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Результаты данного исследования могут быть использованы в работе спортивного психолога в 
циклических видах спорта. Знание того, как по-разному сказывается проявление физической и вер-
бальной агрессии спорт сменов, позволит детализировать психологическое сопровождение деятель-
ности спорт сменов-пловцов.
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Готовность в спорте следует рассматривать как состояние наиболее высокой актуализации 
у спорт смена объективных и субъективных факторов, необходимых для достижения успеха в ос-
новных соревнованиях. При этом объективные факторы характеризуются главным образом высо-
ким уровнем специальной физической и технической подготовленности спорт смена. Субъективные 
факторы готовности определяются в основном уровнем психологической подготовленности спорт-
смена [3].

В состоянии высокой готовности наблюдается эффект резонанса этих основных факторов. 
У лыжников-гонщиков такое состояние характеризуется уверенностью, мобилизованностью, легко-
стью, эмоциональным подъемом, высокой концентрацией внимания, волевым устремлением. При 
этом усиливаются специфические восприятия – чувство времени, темпа, скольжения лыж.

Постановка и решение задач психологической и специальной физической подготовки лыж-
ника-гонщика должны осуществляться в единстве. В процессе планирования следует исходить из 
принципа единства обучения, воспитания и развития (физического и психического). Это вызывает 
необходимость познания спорт сменом теоретических основ психологической подготовки, индиви-
дуального подбора соответствующих средств и методов самовоздействия, обучения навыкам моби-
лизации и расслабления, регуляции эмоциональных состояний, освоения способов самоуправления, 
идеомоторной тренировки, переключения внимания и т. д. [1].

Планирование процесса формирования готовности к ответственным соревнованиям должно 
осуществляться с учетом индивидуальных особенностей спорт сменов, особенно темперамента, ибо 
он определяет динамику и стиль психической деятельности спорт смена.

Цель исследования – контроль за состоянием психологической подготовленности лыжника 
гонщика.
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