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Целью спортивной деятельности является достижение высоких результатов для конкретно-
го спорт смена. Спортивные результаты обеспечиваются не только за счет высокого уровня физиче-
ской, технической, тактической подготовки, но и максимальным напряжением психических функций 
спорт смена, готовностью мобилизовать свои внутренние психологические ресурсы: волю, мотива-
цию, эмоциональную уравновешенность, агрессивность. Агрессия в спорте в пределах правил со-
ревнований оказывает влияние на эффективность спортивной деятельности, особенно для тех видов 
спорта, в которых высокая физическая агрессия, насильственные стратегии являются неотъемле-
мыми элементами спортивного состязания (контактные виды единоборств). Поэтому в спорте чаще 
всего рассматривают два вида агрессии: реактивную, или враждебную, и инструментальную. Ин-
струментальная агрессия, которая имеет место при реализации неагрессивной цели, не является ре-
акцией на фрустрацию и не включает в себя гнев. 

Анализ теоретических подходов к определению понятия «агрессивность» позволяет сделать 
вывод, что каждое научное направление в психологии имеет специфическое определение и свой под-
ход к изучению феноменологии данного явления. Тем не менее, необходимо различать два понятия: 
«агрессия» и «агрессивность». В нашем исследовании мы придерживаемся определения агрессив-
ности как готовности, предрасположенности человека к реализации агрессивной модели поведения 
[1]. Агрессия же понимается как «модель поведения, обеспечивающая адаптацию человека, один из 
способов удовлетворения актуальных потребностей в кризисной ситуации развития и жизнедеятель-
ности (депривации, фрустрации)» [1].

Современный взгляд на проблему агрессивности отражает ее двойственную природу: социаль-
ную и биологическую. По некоторым данным, до 50 % межиндивидуальных различий по агрессивно-
сти объясняются наследственным фактором [2]. Гендерные особенности агрессивности появляются 
уже в раннем детском возрасте: установлено, что у мальчиков на протяжении всех возрастных этапов 
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устойчиво доминируют физическая агрессия и негативизм, а у девочек – негативизм и вербальная 
агрессия [3]. Среди причин, объясняющих данные различия, указывают влияние мужского полового 
гормона – тестостерона, различия в социально одобряемых моделях поведения и др. Несмотря на 
различия между мужчинами и женщинами в формах выражении агрессии, в общем уровне агрессив-
ности значимые различия не наблюдаются. Наблюдения ученых за взрослыми самцами и самками 
приматов также не выявили межполовых различий в агрессивности (по общему количеству случаев 
агрессивного поведения, общему количеству жертв агрессии, количеству случаев неопасной агрес-
сии и по количеству случаев опасной агрессии); ведущим фактором, определяющим частоту агрес-
сивного поведения, является ранг, то есть доминирование [4]. Поэтому простое сравнение мужских 
и женских групп, с учетом только лишь биологического пола, является недостаточным. Многочис-
ленными исследованиями показано, что в рамках одного и того же биологического пола существуют 
различия как в морфофункциональных, так и в психологических и поведенческих характеристиках. 
Поведенческие черты полового диморфизма проявляются в гендерных ролевых характеристиках – 
ориентации преимущественно на маскулинную или фемининную роль в поведении. Маскулинная 
гендерная роль сочетается с активным, доминантным и инструментальным типом поведения, не-
обходимого для достижения успеха в макросоциальной среде [5]. Отличительной чертой феминин-
ной половой роли является установление и поддержание межличностных отношений, отражающих 
пассивную, зависимую позицию [5]. Согласно представлениям о маскулинности и фемининности, 
гендерная ролевая характеристика может выступать как один из факторов агрессивности.

Цель работы: определить особенности агрессивности спорт сменов-мужчин, занимающихся 
спортивной борьбой, и ее связь с гендерной ролевой характеристикой.

Материалы и методы.
В качестве психологических методик были использованы:
1. Опросник уровня агрессивности Басса – Перри [6]. Опросник состоит из четырех субшкал: 

физическая агрессия, вербальная агрессия, гнев, враждебность.
2. Опросник Спилбергера для оценки агрессии (STAXI) (State-Trait Anger Expression Inventory) 

[6]. В данном исследовании в связи с задачами исследования использовалась только шкала агрессив-
ности (шкалы: агрессия как черта характера, агрессия как темперамент, аутоагрессия, гетероагрес-
сия, уровень контроля агрессии). 

3. Опросник провокации агрессии Д. О’Конер [6]. Опросник направлен на изучение особен-
ностей эмоционального и поведенческого реагирования в провоцирующих агрессию ситуациях. Ре-
спонденту предлагается представить себя в двенадцати различных ситуациях, в которых окружаю-
щие ведут себя враждебно или провокационно. К шкалам эмоционального реагирования авторами 
относятся гнев, бессилие, раздражение. К шкалам поведенческого реагирования – ассертивность, 
бегство, пассивное поведение, открытая агрессия и неосознаваемая агрессия. 

4. Для определения психологического пола испытуемых использовался Опросник «Маскулин-
ность, феминность и гендерный тип личности» [7]. 

Исследование проводилось в учреждении образования «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры». Исследуемая группа – 45 спорт сменов различной квалификации 
(I взрослый разряд, КМС, МС), занимающихся спортивной борьбой (самбо, дзюдо, греко-римская 
борьба, вольная борьба). Контрольную группу составили 35 студентов учреждения образования «Бе-
лорусский государственный университет», обучающихся по специальностям экономического про-
филя и не занимающиеся спортом. Все испытуемые - мужского пола.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной 
статистики и непараметрических методов: U-критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение. В исследовании сравнивали две группы испытуемых – спорт-
сменов и лиц, не занимающихся спортом – по изучаемым показателям агрессии и агрессивности. 
Статистическая обработка данных выявила значимые различия между спорт сменами и неспорт-
сменами лишь по уровню выраженности вербальной агрессии, причем у последних она выше. То 
есть, неспорт смены чаще используют выражение негативных чувств через звуковую форму (ссора, 
крик, визг), и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). В отношении других 
изучаемых показателей агрессии и агрессивности значимых различий не выявлено, а следовательно, 
изучаемая группа спорт сменов, занимающихся единоборствами, не является более агрессивной, чем 
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неспорт смены, ни в плане выраженности агрессивности как проявлении личностной черты, ни в 
ситуациях провокации агрессии. Однако в ряде работ ученых утверждается положительное влияние 
занятия спортом, особенно единоборствами, на уровень агрессивности спорт сменов [8; 9]. Другие 
ученые, наоборот, приходят к выводу, что занятия спортом во многом способствуют снижению уров-
ня агрессивности [10; 11]. Авторами в более ранних работах на примере спорт сменов, занимающих-
ся кикбоксингом, выявлены значимые различия лишь в уровне выраженности физической агрессии, 
по сравнению с неспорт сменами [12]. Таким образом, вопрос о влиянии занятия спортом на уровень 
агрессивности человека остается открытым.

Среди спорт сменов, занимающихся борьбой, преобладает андрогинный тип (64,5 %); маску-
линный и фемининный типы представлены 29 и 6,5 % соответственно. У не спорт сменов наблюда-
ется схожая тенденция: андрогинный тип – 56,3 %, маскулинный 31,2 % и фемининный – 12,5 %. 
Однако следует отметить, что представленные данные противоречат той гипотезе исследователей, 
которая выдвигалась до начала исследования. Предполагалось, что выборка спорт сменов, занима-
ющихся борьбой, будет значимо отличаться по уровню маскулинности как ролевой характеристике, 
нежели группа лиц, не занимающихся спортом. Те трудности, с которыми сталкиваются исследо-
ватели психики человека – это отсутствие объективных критериев диагностики типа личности и 
личностных свойств. При изучении личностных характеристик часто используются опросники, ос-
нованные на самооценке испытуемых, связанные с уровнем развития саморефлексии, открытости. 
При определенных условиях вербальные тесты маскируют личностные проявления. Таким образом, 
решая методический вопрос исследования, важно серьезно подойти к вопросу о валидности и надеж-
ности психодиагностических методик. 

Изучены связи показателей агрессивности с гендерной ролевой характеристикой. Выявлены 
достоверно значимые отрицательные связи фемининности с «физической агрессией» (р<0,05), «гне-
вом» (р<0,05), «общим уровнем агрессивности» (р<0,05). Одновременно комплекс фемининных черт 
поведения положительно связан с эмоцией страха (р<0,05) и бездействием при переживании гнева 
(р<0,05) в ситуации провокации агрессии. Маскулинная гендерная ролевая характеристика харак-
теризуемся более низкими значениями эмоционального реагирования (р<0,01) в форме «страха» 
(р<0,01), «бессилия» (р<0,01), «раздражения» (р<0,01) в ситуациях провокации агрессии, и приобре-
тает форму мужественного, смелого и решительного поведения. Таким образом, одним из факторов 
агрессивности может выступать гендерная ролевая характеристика.

Представляют интерес выявленные связи различных показателей агрессивности у спорт-
сменов-единоборцев, а также особенности их эмоционального и поведенческого реагирования в 
провоцирующих агрессию ситуациях. Чем более выражена агрессивность спорт смена как личностная 
черта, тем чаще они используют вербальную или физическую агрессию в ситуации провокации 
(р<0,05) при сниженном уровне контроля агрессии (р<0,05). При этом агрессивность также 
отрицательно связана со стратегией сдерживания, подавления гнева, косвенным или отсроченным 
его выражением (подавленная агрессия) (р<0,05).

В исследовании также обнаружены достоверно высоко значимые взаимосвязи между 
различными параметрами агрессивности, которые в определенной мере свидетельствуют о 
высокой валидности используемых методик. Так, общий уровень агрессивности, выявленный с 
помощью опросника Басса – Перри, коррелирует с «агрессивностью как чертой характера» (р<0,01), 
аутоагрессией (р<0,01) и гетероагрессией (р<0,01), диагностируемыми с помощью опросника 
Спилбергера. В отношении поведенческого реагирования в ситуациях провокации агрессии, общий 
уровень агрессивности положительно взаимосвязан с проявлением открытой агрессии. К тому же, чем 
сильнее переживает человек эмоцию страха, тем чаще проявляются враждебность, а поведенческое 
реагирование проявляется в бегстве, подавленной и неосознаваемой агрессии.

Таким образом, проведенное исследование не выявило значимых различий в общем уровне 
агрессивности между спорт сменами, занимающимися спортивной борьбой и не спорт сменами. Раз-
личия обнаружились лишь по уровню выраженности вербальной агрессии, которая у не спорт сменов 
выше, чем у спорт сменов. Одним из факторов агрессивности выступает гендерная ролевая характе-
ристика: проявление фемининных черт поведения связана с более низкими показателями гнева, об-
щего уровня агрессивности и физической агрессии. Маскулинная гендерная ролевая характеристика 
приобретает форму мужественного, смелого и решительного поведения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
БГУФК

Касперович Д.В., 
Мищенко Н.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Непреходящий ценностью человека и общества являлось и является физическое и психическое 
здоровье. Существуют различные подходы к определению понятия «здоровье», которые можно клас-
сифицировать следующим образом:

1) здоровье – это отсутствие болезней;2) «здоровье» и «норма» — понятия, тождественные; 
3) здоровье как единство «морфологических, психо-эмоциональных и социально-экономических, 
констант [3].

Существуют и другие формулировки, обозначенные в психологическом контексте: здоровье – 
обретение человеком своей самости, «реализация Я», полноценная и гармоничная включенность в 
сообщество людей. К. Роджерс также воспринимает здорового человека как подвижного, открытого, 
а не постоянно использующего защитные реакции, независимого от внешних влияний и опирающе-
гося на себя. Оптимально актуализируясь, такой человек постоянно живет в каждый новый момент 
жизни. Этот человек подвижен и хорошо приспосабливается к меняющимся условиям, терпим к 
другим, эмоционален и рефлексивен [1].

Понятие «здоровье» определим следующим образом: здоровье – нормальное психосоматиче-
ское состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное благополу-
чие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций.
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