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Агрессивные проявления можно разделить на два основных типа: мотивационная
агрессия, или агрессия как самоценность; инструментальная агрессия, как средство.
При этом подразумевают, что оба вида агрессии могут проявляться как под контролем
сознания, так и вне его и сопряжены с эмоциональными переживаниями — гневом,
враждебностью. Под инструментальной агрессией понимаются враждебные действия,
не являющиеся целью сами по себе, а служащие достижению других целей и
удовлетворению других интересов. Враждебная агрессия – это импульсивное
поведение, мотивированное стремлением причинения вреда другому человеку. Под
лигитимной агрессией в спорте понимается степень агрессии и насилия в спорте,
которая является необходимой и оправданной спортивной деятельностью. Уровень
агрессивности в спортивной деятельности определяется также особенностью вида
спорта. Так, нарушение спортивных правил, и агрессивное поведение становятся
правомерными в соревновательных видах спорта.

Агрессия атлетов в хоккее с шайбой имеет свои истоки в НХЛ (Национальной хоккейной
лиги). Особый ажиотаж вокруг НХЛ создают журналисты и СМИ – помимо прочего,
внимание зрителей фокусируется и акцентируется на количестве травм хоккеистов,
штрафных минутах, агрессивных действиях, столкновениях, драках. В командах НХЛ
имеются специальные игроки, цель которых состоит в провокации насильственных
действий, потасовок между хоккеистами. Но, несмотря на отрицательные стороны, НХЛ
является одной из самых сильных хоккейных лиг мира.

Поскольку до недавнего времени в НХЛ играли практически все ведущие хоккеисты
мира, правомерно было ожидать, что молодые игроки будут стараться подражать и, по
возможности, превосходить, взрослых игроков. И действительно - по мере
профессионального взросления молодых игроков, они демонстрируют все большее
количество агрессивных действий перенятых ими у старших коллег. Хоккеисты
подражают не только агрессивному поведению, но и способам сокрытия от арбитров
нарушений правил. Такие приемы являются нормативными для хоккея с шайбой,
считаются эффективной стратегией получения преимущества над соперником.

В ходе работы психолога с агрессивным поведением спортсмена необходимо
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рассматривать мотивационную агрессию как прямое проявление реализации присущих
личности деструктивных тенденций. Определив уровень таких деструктивных
тенденций, можно с большой степенью вероятности прогнозировать возможность
проявления открытой мотивационной агрессии. В этой связи может быть использован
диагностический опросник Басса-Дарки, дифференцирующий следующие виды реакций:

1. Физическая агрессия — использование физической силы против другого лица.

2. Косвенная агрессия — агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или
ни на кого не направленная.

3. Раздражение — готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость).

4. Негативизм — оппозиционная манера поведения 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 — возможное убеждение субъекта, что он является плохим человеком,
что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.
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На наш взгляд, следует отметить, что хотя агрессивное поведение определяется как
поведение, в намерение которого входит причинение вреда другому человеку,
применительно к спортивной деятельности такое определение является
неудовлетворительным, поскольку, например, в боксе, нанесение повреждений
оппоненту спортсмена является главной задачей спортсмена. В связи с этим, к
вышесказанному определению Силва добавляет - «не только намеренное нанесение
вреда, травмы, но и нарушение правил».

Особое внимание в изучении агрессии в спорте уделяется возрастным особенностям
спортсменов. Выше мы рассматривали особенности агрессивного поведения детей в
связи с особенностями их социального окружения, но возникает вопрос, как изменяется
уровень агрессии по мере взросления спортсмена, увеличения его исполнительского
мастерства? Дуда с коллегами отмечает, что в целом по мере взросления спортсменов,
их отношение к спортивной деятельности становится все более профессиональным,
доминирующим становится мотив – стремление к победе.

С нашей точки зрения, в данном вопросе необходимо помимо вышеперечисленных
факторов рассматривать еще и спортивное амплуа спортсмена. Например, в хоккее,
футболе, уровень агрессивных действий будет различен у защитника, нападающего,
вратаря, поскольку перед ними стоят разные профессиональные задачи. Если для
нападающего основной целью является поражение ворот противника, то защитник или
вратарь несут ответственность за «сохранность» своих ворот, которая может быть
достигнута очень часто путем фола или нарушения правил.

Количество случаев агрессивного поведения изменяется в зависимости от игрового
отрезка спортивного поединка. Используя архивный метод, исследователи обнаружили,
что количество штрафов и нарушений увеличивается во втором периоде игры по
сравнению с первым, и в третьем – по сравнению со вторым.

Тип агрессивного поведения также меняется в зависимости от вида спорта, времени
поединка. Исследования, использующие метод наблюдения, выявили значительную
разницу между инструментальной и враждебной агрессией.

Инструментальная агрессия проявляется достаточно часто в спортивных играх, она
является эффективным средством получения стратегического преимущества в игре,
матче, она базируется на использовании технико-тактических действий игроками. В то
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время, как враждебная агрессия скорее относится к эмоциональным особенностям
атлета.

Поскольку инструментальная агрессия связана с получением стратегического
преимущества над соперником, то в этой связи в данный процесс включаются
когнитивные факторы (соотношение между риском быть наказанным арбитром и тем
преимуществом, которое может быть достигнуто, например, потеря мяча противником).
Поэтому инструментальная агрессия в большей степени проявляется на высоком
профессиональном уровне спортсменов.

В дальнейших работах мы постараемся подготовить цикл материалов, посвященных
агрессии в спорте.

Ольга Сысоева.
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