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Аннотация. Интегральный показатель субъективной адаптированности к спортивной деятельности – общая 
удовлетворённость занятиями спортом. Он сильно зависит от характеристик агрессивности спортсменов. Вы-
раженные проявления подозрительности и враждебности борцов сопряжены со снижением общей удовлетво-
рённости спортивной деятельностью. Проявления агрессивности в физической форме у борцов способствуют 
формированию удовлетворённости спортом. Проявления агрессии у борцов по отношению к удовлетворённо-
сти спортивной деятельностью имеют позитивные и негативные стороны. 
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Анотація. Кутергін М.Б., Алексєєв М.О., Славко О.Л. Вплив і взаємозв'язок агресивності борців на адап-
тованість у спорті. Інтегральний показник суб'єктивної адаптованості до спортивної діяльності - загальна за-
доволеність заняттями спортом. Він сильно залежить від характеристик агресивності спортсменів. Виражені 
прояви підозрілості й ворожості борців сполучені зі зниженням загальної задоволеності спортивною діяльніс-
тю. Прояву агресивності у фізичній формі в борців сприяють формуванню задоволеності спортом. Прояви агре-
сії в борців стосовно задоволеності спортивною діяльністю мають позитивні й негативні сторони. 
Ключові слова: адаптованість, борці, спорт, спортсмени, агресивність.  
Annotation. Kutergin N.B., Alekseev N.A., Slavko A.L. Effect and interrelation of aggression of fighters on 
adaptedness in sports. An integrated parameter of subjective adaptedness to sports activity - general satisfaction occu-
pations by sports. It hardly depends on performances of aggression of sportsmen. The expressed exhibitings of suspi-
ciousness and animosities of fighters conjugate with decrease of general satisfaction by sports activity. Exhibitings of 
aggression in the physical form at fighters promote formation of satisfaction by sports. Exhibitings of aggression at 
fighters in relation to satisfaction sports activity have the positive and negative parties.  
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Введение. 
В научной литературе отсутствуют сведения о специфике влияния характеристик агрессивности зани-

мающихся спортивной борьбой на их адаптированность к данному виду деятельности. С целью заполнения это-
го пробела изучались характеристики адаптированности и агрессивности в спортивной деятельности у спорт-
сменов–борцов (37человек) и представителей других спортивных специализаций (43человека) мужского пола, в 
возрасте 18-20 лет. Использовались методики диагностики: агрессивности личности А. Басса, А. Дарки (Рогов 
Е.И., 1996), успешности спортивной деятельности Г.В. Лозовой (2003) и удовлетворенности спортивной дея-
тельностью Г.В. Лозовой (2004). 

Работа выполнена по плану НИР Белгородского юридического института МВД России. 
Формулирование целей работы. 
Цель работы - анализ адаптированности и агрессивности в спортивной деятельности у спортсменов–

борцов  и представителей других спортивных специализаций мужского пола, в возрасте 18-20 лет. 
Результаты исследований. 
Сравнительный анализ показателей адаптированности к спортивной деятельности показал отсутствие 

достоверных различий их выраженности у спортсменов-борцов и представителей других спортивных специали-
заций. Спортсменам, независимо от специализации, присущ средний уровень адаптированности в спорте (по 
критериям успешности и удовлетворенности занятиями).  

Независимо от специализации, у всех спортсменов выше удовлетворённость самосовершенствованием 
вследствие спортивной деятельности, процессом занятий и общением с участниками спортивного процесса. 
Большая часть спортсменов, хотя и не достигает высших результатов в соревновательной деятельности, по-
средством занятий спортом развивает свою личность, осваивают навыки позитивного общения 

Поскольку стратегия адаптированности борцов является более агрессивной, чем у спортсменов других 
спортивных специализаций, возможно предположить наличие серьёзной зависимости особенностей адаптиро-
ванности борцов к спорту от их агрессивности. У борцов (таблица – 1) обнаружены 34 зависимости показателей 
агрессивности и адаптированности к спорту, 9 из них достигли 99,9%, 10 – 99% и 15 – 95% уровня достоверно-
сти. У спортсменов не борцовских специализаций (таблица–2) связей показателей адаптированности к спорту и 
агрессивности в два раза меньше и они не столь тесны. Всего связей обсуждаемых показателей у них 17, из них 
5 – на 99,9%, 5 – на 99% и 7 – на 95% уровне достоверности. Таким образом, адаптированность борцов к спорту 
в большой степени обусловлена проявлениями их агрессивности. Кроме того, у спортсменов не борцовских 
специализаций имеются показатели агрессивности, которые никак не связаны с характеристиками адаптиро-
ванности к спорту. Это косвенная агрессия, негативизм и чувство вины. 

Обнаружены отрицательные связи показателя удовлетворённости самосовершенствованием в спорте с 
раздражением, подозрительностью, враждебностью и чувством обиды (p < 0,05). Показатель удовлетворённо-
сти самосовершенствованием в спорте у борцов положительно коррелирует с показателями индекса агрессив-
ности и физической агрессией (p < 0,05). Поведенческие проявления агрессивности борцов сопровождаются 
уверенностью в том, что их потребность в спортивном самосовершенствовании реализована. У спортсменов не 
борцовских специальностей удовлетворённость самосовершенствованием в спорте возрастает в связи проявле-
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ниям агрессивных эмоций раздражения (p < 0,001), подозрительности и враждебности (p < 0,05), а также при 
условии проявления агрессивных поведенческих реакций, преимущественно в вербальной форме (p < 0,01). 
Проявления агрессивных эмоций борцы трактуют как проявления слабости, и поэтому они отрицательно кор-
релируют с показателем удовлетворенности самосовершенствованием в спорте. Удовлетворение потребности 
совершенствования себя в спорте у борцов основано на открытых проявлениях агрессивности в физической 
форме, а также имеет эффект преодоления агрессивных внутренних переживаний. У спортсменов не борцов-
ских специализаций проявления агрессивности в вербальной форме сопряжены с ростом удовлетворённости 
самосовершенствованием в спорте.  

Таблица 1  
Матрица достоверных корреляционных взаимосвязей показателей адаптированности к спорту и агрессивно-

сти у борцов (n = 45; p < 0,05 при r = 0,29; p < 0,01 при r = 0,38; p < 0,001 при r = 0,48) 
Показатели: 1 2 3 5 6 7 8 

Физическая агрессия 0,39  0,31 0,45 0,47 0,70  
Вербальная агрессия  0,29  - 0,35    
Косвенная агрессия    0,79    
Негативизм  0,58  0,37 0,35   
Раздражение   - 0,42  - 0,33  - 0,45 
Подозрительность  - 0,38  - 0,46  - 0,44 - 0,42 - 0,74 
Обида - 0,30 0,78 - 0,31     
Чувство вины  0,32  0,48   - 0,36 
Индекс агрессивности   0,29 0,74  0,36  
Индекс враждебности - 0,68 0,33 - 0,44  - 0,34 - 0,35 - 0,41 

Условные обозначения удовлетворённости: 1 – спортивными результатами, 2 – процессом занятий 
спортом, 3 – самосовершенствованием вследствие занятий спортом, 5 – вознаграждениями за занятия спортом, 
6 – исполнением своего долга посредством занятий спортом, 7 – общая удовлетворённость, 8 – спортивная ус-
пешность. 

 
В наибольшей степени проявления агрессивности борцов связаны с удовлетворённостью вознагражде-

ниями в спорте (таблица–1). Поведенческие проявления косвенной и физической (p < 0,001) агрессии, а также 
негативизма (p < 0,05) усиливают удовлетворённость ими. В то же время связь показателей агрессивности и 
удовлетворенности борцов вознаграждениями сопровождается актуализацией чувства вины (p < 0,001) и сни-
жением выраженности проявлений вербальной агрессии (p < 0,05). Очевидно, стремление к спортивным награ-
дам у борцов основано на проявлениях агрессивности и стимулирует ощущение вины по отношению к окру-
жающим. У спортсменов не борцовских специализаций (таблица – 2) удовлетворённость наградами в спорте 
связана только с одним показателем агрессивности – с готовностью к агрессивным реакциям при минимальных 
стимулах (p < 0,001). 

Удовлетворённость борцов спортивной деятельностью значительно снижается (p < 0,05), как и уровень 
реальных спортивных достижений (p < 0,01), в связи с проявлениями агрессивных эмоций и чувств. Однако при 
росте враждебности по отношению к окружающим борцы проявляют выраженную заинтересованность и удов-
летворённость процессом занятий спортом (p < 0,05). Более того, враждебность у спортсменов других специа-
лизаций оказывает стимулирующее действие на удовлетворённость самосовершенствованием и общением в 
спортивной деятельности (p < 0,05). Показательно, что проявления враждебности у спортсменов не борцовских 
специализаций в меньшей степени снижают адаптированность к спортивной деятельности. Высокая враждеб-
ность у них сопряжена со снижением адаптированности только по одному из показателей – удовлетворённости 
спортивными результатами и эта тенденция выражена в меньшей степени, чем у борцов (p < 0,05). 

У спортсменов не борцовских специализаций (таблица – 2) склонность к проявлениям агрессивности при 
минимальном стимуле извне у них сопряжена с повышением общей удовлетворённости спортом, удовлетво-
рённости процессом занятий спортом, самосовершенствованием в нём, вознаграждениями, исполнением чувст-
ва долга (p < 0,001) и положительной оценкой достигнутых спортивных результатов (p < 0,01). Их склонность к 
агрессивному раздражению не влияет на реальную успешность в спорте, определяя лишь субъективные проявле-
ния адаптированности в рассматриваемой сфере деятельности. У борцов имеется взаимовлияние показателей 
спортивной успешности и агрессивного раздражения. Несмотря на меньшее количество связей показателя раз-
дражения с характеристиками адаптированности, его значение для приспособления к спорту у борцов не менее 
важно, чем у спортсменов иных специализаций. 

Показатель агрессивного раздражения у борцов является серьёзным негативным фактором адаптирован-
ности в спорте, проявления готовности к агрессивному реагированию у борцов снижают адаптированность к 
спорту (таблица – 1) по показателям спортивной успешности, удовлетворённости самосовершенствованием в 



спорте (p < 0,01) и выполнением своего спортивного долга (p < 0,05). 
У борцов 3 показателя агрессивности выступают в качестве наиболее значимых для адаптированности к 

спорту: физическая агрессия, подозрительность и враждебность. То есть, агрессивные поведенческие реакции и 
чувства являются основой адаптации адаптированности борцов в спортивной деятельности. 

 Выражение физической агрессии повышают адаптированность борцов к спорту в субъективных критериях: 
использование физической силы против другого лица коррелирует с высокой общей удовлетворённостью занятиями 
спортом, удовлетворённостью вознаграждениями (p < 0,001), достижениями, исполнением своего долга (p < 0,01) и 
самосовершенствованием в спортивной деятельности. В то время как у других спортсменов проявления физической 
агрессии достоверно коррелируют только с показателем удовлетворенности исполнением долга перед окружающи-
ми людьми вследствие занятий спортом (p < 0,05). 

Таким образом, проявления агрессивности в наиболее прямой физической форме способствуют повыше-
нию адаптированности борцов к спортивной деятельности. 

Таблица 2  
Матрица достоверных корреляционных взаимосвязей показателей адаптированности к спорту и агрессивно-

сти у спортсменов не борцовских специализаций 
(n = 45; p < 0,05 при r = 0,29; p < 0,01 при r = 0,38; p < 0,001 при r = 0,48) 

Показатели: 1 2 3 4 5 6 7 

Физическая агрессия      0,34  
Вербальная агрессия   0,44 0,30    
Раздражение 0,45 0,61 0,57  0,63 0,51 0,74 
Подозрительность  -0,41  0,33     
Обида  -0,36      
Индекс агрессивности   0,39 0,41    
Индекс враждебности -0,31  0,34 0,36    

Условные обозначения удовлетворённости: 1 – спортивными результатами, 2 – процессом занятий 
спортом, 3 – самосовершенствованием вследствие занятий спортом, 4 – общением с участниками спортивного 
процесса, 5 – вознаграждениями за занятия спортом, 6 – исполнением своего долга посредством занятий спор-
том, 7 – общая удовлетворённость. 

 
Ещё одним важным для адаптированности борцов к спорту является показатель агрессивной подозри-

тельности, с которым связаны 5 характеристик адаптированности. Чем более подозрителен борец, тем в мень-
шей степени он удовлетворён спортивной деятельностью в целом, своей успешностью в ней (p < 0,001), исполне-
нием долга в спорте и своим самосовершенствованием (p < 0,01). Выраженная подозрительность борцов отрица-
тельно коррелирует с их реальной успешностью в спорте (p < 0,01). У спортсменов не борцовских специализаций 
показатель подозрительности связан только с субъективными характеристиками адаптированности к спорту. Про-
явления подозрительности у спортсменов повышают удовлетворённость самосовершенствованием в спорте (p < 
0,05) и уменьшают удовлетворённость достигнутыми результатами (p < 0,01).  

Важно, что у спортсменов не борцовских специализаций реальная спортивная успешность не связана с 
проявлениями агрессивности. А у борцов этот показатель отрицательно коррелирует с ее характеристиками 
(таблица – 1). Проявления агрессивности борцов в форме подозрительности (p < 0,001), раздражения, враждеб-
ности (p < 0,01) и чувства вины (p < 0,05) снижают их достижения в спорте.  

Выводы. 
Интегральный показатель субъективной адаптированности к спортивной деятельности – общая удовле-

творённость спортом у борцов так же сильно зависит от характеристик их агрессивности. Выраженные прояв-
ления подозрительности и враждебности борцов сопряжены со снижением общей удовлетворённости спортив-
ной деятельностью. А проявления агрессивности в физической форме у борцов способствуют формированию 
удовлетворённости спортом. Таким образом, проявления агрессии у борцов по отношению к удовлетворённо-
сти спортивной деятельностью являются как позитивными, так и негативными. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем влияния и 
взаимосвязи агрессивности борцов на адаптированность в спорте. 
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