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АГРЕССИВНОСТЬ В БАСКЕТБОЛЕ

Марищук Л.В., д-р психол. наук, профессор, Хатеновская А.А.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Во многих видах спорта от участника требуется проявление агрессивности в рамках су-
ществующих правил и условий деятельности. В некоторых видах спорта проявление агрес-
сивности чередуется с полным отсутствием подобных действий. Таким образом, в спорте, 
как и в жизни, решение одних проблем требует оптимальной степени агрессивности, реше-
ние других возможно без ее проявления. Управление агрессивностью представляется одной 
из важных задач во многих видах спорта, включая те, в которых физический контакт поо-
щряется, и те, в которых агрессивность можно направить на мяч, копье или другой объект.

Слово «агрессия» происходит от латинского aggredio, >,gressum, ere, что в переводе 
означает «склонять на свою сторону» либо aggressio, >onis – нападение. Агрессия – это ин-
дивидуальное или коллективное поведение, насилие, действие, направленное на нанесение 
кому-либо вреда или ущерба (физического или морального). Агрессия – временное ситуа-
тивное, состояние, находясь в котором человек производит действия, причиняющие ущерб 
другому человеку, группе людей, животному или неодушевленному предмету или направ-
ленные на нанесение ущерба самому себе [1].

Существует четыре категории проявления агрессии: врожденные побуждения и за-
датки; потребности, активизируемые внешними стимулами; психические (познаватель-
ные либо эмоциональные) процессы; актуальные социальные условия в сочетании с пред-
шествующим научением.

Выделяется несколько видов агрессии. Внутренняя, как намерение, психологическая 
готовность нанести кому-либо конкретный ущерб. Внешняя, как непосредственное физи-
ческое или вербальное действие, связанное с нанесением прямого или косвенного ущерба, 
вреда. Эмоциональная (аффективная, импульсивная), определяемая состоянием высокого 
эмоционального возбуждения, напряжения, тем более развитием эмоциональной напряжен-
ности, характеризуемой временным понижением устойчивости психических, психомотор-
ных процессов, неадекватностью в оценке поступающей информации и принимаемых ре-
шений. Такую агрессию называют инструментальной, как не определяемую сознательным, 
заранее продуманным намерением нанести ущерб. Физическая – связанная с моторными 
актами, нанесением травм, лишением жизни. Вербальная – оскорбление словами, угрозы, 
унижение. Косвенная – выражающаяся в организации разного рода интриг, дискредитации, 
инсинуациях. Негативизм – открытое выражение отрицательного отношения ко всему окру-
жающему, подчеркивание неуважения, постоянное брюзжание [1, 7].

Человек – весьма агрессивное существо, признаки агрессивности которого проявля-
ются с раннего детства. Ребенок проявляет первые признаки агрессивности задолго до того, 
как научится говорить. Агрессия (как реальное отрицательное действие и как состояние) 
органически связана с агрессивностью, выступающей в роли личностного свойства, черты 
характера, склонности к агрессии, агрессивному поведению.

Агрессивность как личностное свойство может быть связана с врожденными предпо-
сылками, например, при наличии черт характера, проявляющихся в неадекватности, осо-
бенно при психопатии, включающей в себя выраженную озлобленность и постоянное вну-
треннее стремление причинить кому-либо ущерб, проявить зло. Но нередко агрессивность 
развивается в результате неправильного воспитания, негативных условий жизни как ответная 
реакция на несправедливо нанесенные обиды, жизненные неудачи, в состоянии фрустрации. 
Важную роль при этом играет воспитание в детстве: либо в результате постоянных посла-
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блений, либо при злоупотреблении наказаниями со стороны родителей, что ведет к общему 
негативизму и озлобленности. Агрессия реализуется не в каждом действии и поступке, она 
есть результат «взаимодействия факторов ситуации и личностных особенностей человека».

На агрессивность как черту личности может оказывать влияние чрезмерная эмоцио-
нальная возбудимость, склонность к эмоциональной напряженности, усиливаемая пребыва-
нием в экстремальных условиях труда и жизни. Агрессивность подчиняется своим законам, 
проявляющимся на уровне личностных свойств и психического состояния.

Существуют различные уровни агрессивного поведения. Одни из них продуктивны и 
желательны, другие чрезвычайно вредны.

В педагогической практике, реализуемой в физической культуре и спорте, осущест-
вляется воздействие на психические процессы (познавательные, эмоциональные, волевые), 
психические свойства (к числу которых относится агрессивность) и психические состояния 
(в их содержании находится и агрессия как проявление агрессивности).

Психическое состояние – это обобщенная характеристика психики конкретного человека, 
отражающая особенности проявления ее компонентов, их взаимосвязи, отношения к условиям 
внутренней и внешней среды в определенный промежуток времени. Психические состояния 
рассматриваются как фон, на котором протекают психические процессы и как промежуточное 
звено между психическими процессами и психическими свойствами личности [4].

Агрессия и агрессивность связаны и с уровнем духовности личности. Духовность – 
это мера овладения человеком своей социальной сущностью, его соответствие социальным, 
социокультурным ценностям. Духовность связана как с сознанием, так и с самосознанием 
личности, способными создавать непреодолимые барьеры для деструктивной агрессии, про-
тивостоять общей агрессивности и склонности ее проявления в различных видах деятель-
ности, в том числе и в спорте. С другой стороны, это специфическое духовное состояние, 
способствующее дифференциации показателей нормативной агрессивности, отличающих 
ее от показателей деструктивных. Последнее особенно важно в видах спорта, предполагаю-
щих непосредственный контакт соперников (борьба, бокс, единоборства), хотя значимо и 
для игровых видов (футбол, хоккей, баскетбол) [5].

Агрессивное поведение следует связывать с особенностями психического состояния. 
Но опять встает вопрос: что первично, а что вторично – агрессия и агрессивное поведение 
или психическое состояние? Агрессивное поведение приводит к состоянию, которое мы на-
зываем агрессивным, или особенности психического состояния обусловливают агрессию?

По свидетельству Дж. Б. Кретти [2], измерение уровня агрессивности у спортсменов до 
и после соревнований свидетельствует об отсутствии достоверных изменений в основных 
агрессивных тенденциях сразу же после состязания. Исследований уровня агрессивности в 
ходе тренировочного процесса и, тем более, занятий баскетболом, не проводилось.

С целью выявления уровня агрессивности как психического свойства и проявления 
ее при выполнении технического приема (штрафного броска) на занятиях по физическому 
воспитанию студентов радиотехнического университета (БГУИР) была составлена анке-
та. В анкетировании приняло участие 98 студентов занимающихся баскетболом, в возрасте 
17–18 лет первого курса различных факультетов.

Анкета включала 16 высказываний, каждое высказывание требовало выставления 
самооценки по пятибалльной шкале; где 5 баллов – максимально положительная оценка 
(полное согласие); 4 – средняя оценка (скорее согласен, чем нет); 3 – не знаю; 2 – отрица-
тельная оценка (скорее не согласен); 1 – максимально отрицательная оценка (полностью не 
согласен). Вопросы разделены на два блока. Первый блок вопросов направлен на выявление 
проявлений агрессии по отношению к другому человеку (вербальной и физической), второй 
блок призван выяснить снижается ли уровень агрессивности при направлении ее на мяч с 
последующим результативным поражением кольца.
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При оценке высказываний первого блока большинство студентов оказалось умеренно 
агрессивными, о чем свидетельствуют полученные результаты 2,84±0,08, исключение со-
ставляет ответ на вопрос «Я всегда прав» – 3,27±0,08 балла из 5 возможных, что в опреде-
ленной мере может расцениваться как проявление негативизма.

Второй блок вопросов, повторим, был направлен на получение самооценок, свидетель-
ствующих об изменении уровня агрессивности при технически правильном выполнении 
броска, ведущего к точному поражению цели – кольца. Одобрение студентов получили вы-
сказывания: «Я всегда хочу попадать в кольцо» – 4,73±0,08; «Я сосредоточиваюсь на броске 
и не думаю о своих неприятностях» – 4,03±0,08. Высказывание «Когда я попадаю в кольцо, 
злость уходит», оценено 3,33±0,08. Низкие оценки получили высказывания: «Я попадаю в 
кольцо, когда думаю, что это лицо обидчика» (1,46±0,08), «Вместе с мячом в кольцо про-
валивается мой гнев» (2,30±0,08), «Я не попадаю в кольцо от злости» (2,56±0,08), свиде-
тельствующие о невысоком уровне агрессивности испытуемых. Отметим, что большинство 
студентов при выполнении технического приема думают скорее о самом приеме, нежели 
стараются снять стресс или унять злость.

С точки зрения Дж. Б. Кретти [2], агрессивные тенденции в спортивных ситуациях, до-
пускающих проявление контролируемой враждебности, в одних случаях могут усиливаться, 
в других снижаться. У спортсменов с выраженным стремлением к агрессивности вероят-
ность снижения этих тенденций благодаря занятиям спортом не наблюдается в том случае, 
если спортивная деятельность не вызывает у него физической усталости или его попытки 
проявлять агрессивность приводят к фрустрации. С другой стороны, если агрессивность 
спортсмена невысока, а спортивная деятельность вызывает у него хотя бы среднюю уста-
лость – его агрессивность снижается. Можно предположить, что агрессивные тенденции 
снижаются, если проявление агрессивности связано с физическим утомлением и если агрес-
сивные действия в определенной спортивной ситуации поощряются.

Для верификации данных, полученных при анкетировании, была использована мето-
дика диагностики уровня агрессивности А. Ассингера [6], позволяющая определить, доста-
точно ли студенты корректны в отношении со своими коллегами, и легко ли им общаться с 
ними. Методикой А. Ассингера было протестировано 85 человек из 98 ответивших на вопро-
сы анкеты. Анализ полученных данных позволяет констатировать, умеренное проявление 
агрессивности респондентами – 73 студента набрали от 36 до 44 очков (средний уровень 
агрессивности по А. Ассингеру). Эти студенты отличаются здоровым честолюбием и са-
моуверенностью, успешны в учебной деятельности. Только два человека из всей выборки 
набрали менее 35 очков, что говорит об их миролюбии, недостаточной самоуверенности в 
собственных силах и возможностях. Оставшиеся 11 человек набрали более 45 очков (высо-
кий уровень агрессивности по А. Ассингеру), что подтверждает высокий уровень агрессив-
ности, проявляющийся в неуравновешенности и чрезмерно жестком поведении по отноше-
нию к другим людям.

К подобному исследованию [3], проведенному с целью оценки агрессивности, по мето-
дикам Басса-Дарки, Ассингера, Фрейбургской анкеты были привлечены курсанты Военного 
института физической культуры (82 человека). Оценивались взаимосвязи агрессивности с 
показателями ряда личностных свойств. Выяснилось, что результаты выполнения указан-
ных методик коррелируют между собой (r=0,37–0,48; р<0,05), подтверждая их психодиагно-
стическую ценность. Кроме того, эти показатели коррелируют с отдельными сведениями о 
проявлении конфликтности, с показателями физических качеств, познавательных процессов 
и с экспертными оценками общей эмоциональной напряженности (r=0,35–0,39; р<0,05). От-
рицательные корреляции определились с оценками учебной успеваемости и дисциплиниро-
ванности (r=–0,33). Значимые взаимосвязи оценок агрессивности проявились с отдельными 
показателями эмоциональной напряженности (r=0,30–0,36). Приведенные сведения свиде-
тельствуют о специфике проявления агрессивности курсантами-спортсменами.
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Результаты выполнения методики А. Ассингера в целом подтвердили самооценки, по-
лученные при анкетировании, то есть невысокий уровень агрессивности студентов БГУИР, 
однако результаты лиц, показавших высокий уровень агрессивности, требуют дальнейшего 
анализа. Полагаем, что дополнительные данные, полученные с помощью опросника Басса-
Дарки и корреляционный анализ с привлечением успешности учебной деятельности в каче-
стве внешнего критерия позволят уточнить представленные выше данные.

В качестве предварительных выводов отметим, что, рассматривая физическое разви-
тие в аспекте проявления агрессивности, можно видеть, что юноши с низкими показателями 
физического развития в качестве компенсации чаще проявляют свои негативные личност-
ные свойства, косвенную и вербальную агрессию. Наоборот, физически сильные, хорошо 
развитые люди относительно добродушны, у них отсутствует потребность доказывать свое 
физическое преимущество.
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
НАГРУЗОК НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ СПОРТСМЕНОК
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Не вызывает сомнений, что избыточность физических нагрузок может отрицательно 
отражаться на функционировании различных систем организма.

Адаптация к физическим нагрузкам – это, прежде всего, адаптация к стрессу. Актив-
ное участие гормонов в формировании адаптационных механизмов обусловливает значи-
тельные изменения в секреторной активности многих желез [5].

Известно, что регулярность менструального цикла и его устойчивость при воздей-
ствии физических нагрузок является отражением нормального баланса половых гормонов 
в женском организме. Изменение характеристик овариально-менструального цикла служит 
клиническим признаком нарушения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-
яичникового комплекса [1]. Следовательно, обнаруженные нами в проведенных ранее ис-
следованиях [3] отклонения в протекании менструального цикла на фоне интенсивных фи-
зических нагрузок у спортсменок-борцов могут указывать на изменение нейроэндокринной 
функции репродуктивной системы. Это вызывает необходимость более детального с учетом 
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