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Общая хара|стеристика  работы 

Актуальность.  Достижение успехов в спорте  немыслимо без  жесткой 

соревновательной борьбы, которая обусловлена соперничеством  спортсменов 

или  команд.  В  условиях  соревнования  активные  наступательные  эмоции 

направлены  на  противника,  противодействие  и  сопротивление  которого 

необходимо  сломить,  выдержать  и  побороть  (A.M.  Зинин,  1969;  А.В. 

Родионов,  1979; С.А. Белов, 1982; В.З. Бабушкин,  1985; Д. Нуден,  1987; Н.А. 

Батурин,  1988; Н.П.  Гуменюк,  1988; А.Я.  Гомельский,  1997; Е.Н.  Гогунов, 

2000;  И.П.  Волков,2002).  В  отдельных  видах  спорта  (спортивных  играх, 

единоборствах)  во  время  спортивного  поединка  спортсмены  непрерывно 

ощущают  реальное  противоборство  и  действуют  как  противники,  для 

которых  характерны  интенсивные  наступательные  эмоции  и  действия, 

адресованные  сопернику.  Каждый  участник  становится  живым  объектом 

атакующих  действий  соперника.  Вместе  с  тем,  атакуя  или  защищаясь,  он 

является  субъектом активных действий, направленных  на то, чтобы  сломить 

противодействие  соперника,  где одним  из средств  может  стать  проявление 

афессивного  поведения  и  афессивных  действий  (B.C.  Келлер,  1977;  Б. 

Кретги,  1978; А.Н. Ромашин, 1986; Н.А. Худадов, 1997). 

Проблеме  афессии  посвящено  большое  число  научных  трудов  (Н.Д. 

Левитов,  1972; В.В. Денисов, 1975; У. Дисонсон,  1976; Е.И. Гаспарова,  1988; 

К. Бютнер, 1991; Т.Г. Румянцева,  1991; Л.М. Сименюк,  1991, 1996; К. Лоренц, 

1994; А.А.  Реан,  1996,  1999; К.В.  Сельченок,  1999;  Р.  Бэрон,  Д.  Ричрдсон, 

2000;  Е.П.  Ильин,2000  и др.), однако  изучению  афессии  в  спорте  все  еще 

уделено недостаточно внимания, хотя некоторые вопросы данной  проблемы 

и  рассматриваются  в  ряде  научных  работ  (Д.Кретти,1975,1978; 

Р.Мартенс,1977;  И.И.  Сулейманов,1999;  Т.В.  Хромина,  1999,  2000,  2001, 

2003). Весьма мало количество экспериментальных исследований о факторах, 

провоцирующих  афессию  в  различных  видах  спорта;  о  влиянии  уровня 

афессии  и  афессивных  действий  спортсменов  на  эффективность  их 



4 

соревновательной дсягсльности; отсутствуют  научные данные о взаимосвячи 

проявления  агрессии  в спорте в связи с уровнем квалификации  спортсмена и 

уровнем  его  физической,  техникотактической  и  психологической 

подготовки. 

В  этой  связи,  назрела  необходимость  дальнейшего  исследования 

проявления  афессии  в  cnopie  и  разработки  средств  и  методов  коррекции 

агрессивного  поведения  и  проис1екаюи;ими  на  его  фоне  действиями 

спортсменов. 

Работа  выполнена  в  соответствии  со  сводным  планом  НИОРК 

Государственного  Комитета Российской Федерации по физической культуре, 

спорту  и  туризму  на  19962001  гг.  в  соответствии  с  темой  01.02.06 

«Теоретические  и  методические  основы  развития,  совершенствования, 

поддержания и восстановления двигательных возможностей  человека. 

Объект  исследования    тренировочная  и  соревновательная 

деятельность баскетболистов. 

Предмет  исследования    средства  и  методы  предупреждения  и 

коррекции  агрессивных действий в спортивной подготовке баскетболистов. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  введение  в 

тренировочный  процесс  методики  предупреждения  и  коррекции 

агрессивных  действий  позволит  повысить  соревновательную  успешность 

деятельности баскетболистов. 

Цель  исследования    повышение  эффективности  соревновательной 

деятельности баскетболистов за счет разработки методики предупреждения и 

коррекции  агрессивных действий. 

Задачи  исследования: 

1. Изучить особенности  проявления агрессивных действий  в баскетболе 

и оценить их влияние на споргивный результат. 

2. Разработать  методику  предупреждения  и  коррекции  афессивных 

действий баскетболистов  в соревновательной деятельности  на основе учета 

провоцирующих их факторов. 



3.  Экспериментально  обосновать  эффективность  методики  подготовки 

баскетболистов  с учетом  психологопедагогической  коррекции  агрессивных 

действий в соревновании. 

Методическая  и  практическая  основа  исследования:  положения 

теории  физического  воспитания,  педагогики  и  психологии  о  единстве 

сознания  и  деятельности  (А.Н.  Леонтьев, 1983;  В.Ф.  Ломов, 1975,1984;  С.Л. 

Рубинштейн, 1976);  принципы  комплексного  изучения  человека  (В.Г. 

Ананьев, 1968,1971); теория  физической  культуры  (П.Ф. Лесгафт,  1987; Л.П. 

Матвеев,  1997;  В.М.  Выдрин  1987;  Н.И.  Понамарев,  1986  и  др.);  идеи 

демократизации  и  гуманизации  физического  воспитания,  принцип 

личностного  развития  (Л.  И.  Лубышева,  1957;  В.К.  Бальсевич,  1990;  М.Я 

Виленский,  1994  и  др.);  теория  личностноориентированного  обучения  и 

воспитания  (К.А.  АбульхановаСлавская,1990;  Л.И.  Анциферова, 1990;  В.П. 

Каргаполов, 1989 и др.). 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  период  с 

1999  по  2002  года  на  базе  Дальневосточной  Государственной  Академии 

физической культуры (ДВГАФК) в три этапа. 

На  первом  этапе  (19992000  гг.)  осуществлялся  анализ  и  обобщение 

литературных  источников  и  опыта  передовой  практики  (опрошено  393 

спортсмена  разных  специализаций  г.  Хабаровска,  г.  Благовещенска,  г. 

Владивостока,  г.  Нерюнгри  (254  мужчины  и  139  женщины)),  с  целью 

теоретического  обоснования  проблемы  исследования,  выявления  отношения 

к  агрессии  в  спорте  и  влиянии  её  на  эффективность  соревновательной 

деятельности спортсмена. 

На втором этапе (20002001 гг.) проведено анкетирование  15 тренеров и 

150  баскетболистов  с  целью  выявления  превентивных  методов  управления 

агрессией  в  ходе  подготовки  к  соревнованию  и  факторов,  провоцирующих 

агрессивные действия спортсменов разной спортивной квалификации  в ходе 

игры. Проведено исследование успешности деятельности  баскетболистов  (68 

спортсменов  разной  квалификации:  КМС,  13  разряд)  в  связи  с уровнем  их 
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агрессивности,  количеством  и  видами  афессивных  действий.  Просмотрено 

68 матчей  (1 Лиги зоны ДВ, первенства  вузов, города, края,  международных 

турниров)  на которых  фиксировались  количество  и  характер  агрессивных 

действий  баскетболистов  различной  квалификации  (КМС,  13  разряд). 

Эффективность  соревновательной  деятельности  баскетболистов 

рассчитывалась  при  помощи  шкалы  Сэндса.  На  основании  результатов 

исследования  были  разработаны  средства  и методы  коррекции  агрессивных 

действий  спортсменов  в  баскетболе,  направленные  на  повышение 

эффективности их соревновательной деятельности. 

На  третьем  этапе  (20012002  гг.)  проводилось  экспериментальное 

обоснование  разработанной  методики.  В  педагогическом  эксперименте 

приняли  участие  две  группы  (контрольная  и  экспериментальная  по  12 

человек в каждой). Группы были относительно однородны  по уровню своего 

физического  состояния,  возрасту  и  показателям  техникотактической 

подготовленности и спортивной квалификации (23 разрядов). 

В  контрольной  группе  занятия  проводились  по  общепринятой 

профамме  П.И.  Данильченко  (1986),  включающей  традиционные  средства 

тренировки  баскетболистов  в  условиях  вуза.  В  экспериментальной  фуппе, 

помимо  этого  учебнотренировочный  процесс,  включая  разработанный 

комплекс  средств  и  методов  коррекции  афессивных  действий 

баскетболистов. Для  обеих фупп  участников педагогического  эксперимента 

занятия проводились 4 раза в неделю (по 130 мин.). 

Б  начале  эксперимента,  в ходе его проведения  и  в  конце  исследования 

проводилось  тестирование  и  анкетирование  испытуемых  обеих  фупп  с 

целью выявления динамики контролируемых показателей. 

Научная новизна исследования  заключается в следующем: 

  установлены  виды  и  уровни  афессивных  реакций,  проявляющихся  в 

действиях  и  поведении  баскетболистов  в  процессе  соревновательной 

деятельности; 
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  определены  особенности  деструктивных  агрессивных  действий 

спортсменов  в баскетболе  и изучена  их  взаимосвязь  с уровнем  успешности 

деятельности баскетболистов в соревновательной деятельности; 

  выявлены  факторы,  провоцирующие  деструктивные  агрессивные 

действия  баскетболистов в ходе соревновательной деятельности; 

  разработаны  и  экспериментально  обоснована  методика 

предупреждения  и  коррекции  агрессивных  действий  в процессе  подготовки 

баскетболистов. 

Теоретическая  значимость.  Уточнены  понятия:  агрессия, 

агрессивность,  враждебность  в  спорте  и  установлено  их  соотношение  и 

особенности  проявления  в связи  со спецификой  спортивной деятельности  и 

уровнем  мастерства  спортсмена.  Результаты  исследования  дополняют  и 

расширяют  познания  в  области  теории  и  методики  спорта  на  основе 

полученных  данных  о  факторах,  провоцирующих  агрессивные  действия  в 

баскетболе  и  о  взаимосвязи  их  с  уровнем  технической  и  физической 

подготовленности  спортсменов,  эффективностью  деятельности  в 

баскетболе.  Научно  обоснована  методика  совершенствования  подготовки 

баскетболистов  с  учетом  особенностей  проявления  ими  агрессивных 

действий в соревнованиях. 

Практическая  значимость.  Разработанная  методика  по 

предупреждению  и  коррекции  агрессивных  действий  баскетболистов, 

способствует  повышению  эффективности  соревновательной  деятельности 

баскетболистов,  а  так  же  способствует  снижению  уровня  агрессивности  и 

количества  агрессивных  действий,  проявляемых  спортсменами  во  время 

соревновательной деятельности. 

Полученные  в  исследовании  данные  могут  быть  использованы  в 

процессе  подготовки  спортсменов  с  целью  повышения  эффективности 

соревновательной деятельности, а так же при проведении учебных занятий в 

курсе  дисциплин:  психология  физического  воспитания  и  спорта,  теория  и 

методики физического воспитания в физкультурных вузах. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Агрессивные  действия  в  баскетболе  детерминированы 

соревновательными  ситуациями  и  личностными  особенностями 

баскетболистов.  Определение  факторов,  провоцирующих  деструктивные 

агрессивные  действия  баскетболистов,  позволяет  разработать  методику, 

направленную на  предупреждение и коррекцию афессивных  действий. 

2.  Методика,  основанная  на  применении  средств  и  методов  по 

предупреждению  и  коррекции  агрессивных  действий  баскетболистов, 

способствует повышению эффективности соревновательной деятельности. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 

докладывались  на  региональных  научнопрактических  конференциях 

(Хабаровск,  1999 2002). По материалам исследования опубликовано 5 работ, 

которые отражают основное содержание диссертации. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав,  выводов,  списка  литерагуры,  приложений  и  актов  внедрения.  Работа 

изложена  на  101  страницах,  иллюстрирована  13 рисунками  и  7 таблицами. 

Список литературы включает  191 источник, из которых  20  на иностранном 

языке. 

Основное содержание диссертации 

Под понятием  агрессия  в спорте мы понимаем такие действия, которые 

применяются  с  целью  «обхода»  спортивных  норм,  нанесения  ущерба 

(физического  или  психического)  другой  личности.  Конструктивная 

(адаптивная)  агрессия    это  афессивные  действия  и  поведение  в  рамках 

соревновательных правил. Деструктивная афессия   неадекватное поведение 

и  действия  спортсменов  соревновательной  ситуации.  Агрессивность  

склонность к проявлению афессивных действий. 
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Особенное!II  проивлеинн  агрессивных действий  в баскетболе н 

влияние их на спортивный  результат. 

Анализ  научнометодической  литературы  и результаты  опроса  спортсменов 

по  проблеме  проявления  агрессии  в  сфере  спорта  показал,  что  агрессивное 

поведение  и  действия  являются  неотъемлемой  частью  спортивной 

дсяюльност,  \о1я о1ношсние к прояьлению агрессии в процессе Срис.1) 

25% 

^^%J^P^^N.^ 

|49% 

26% 

ОДа  ННет  D Затрудняюсь ответить 

Рис. 1. Данные опроса  спортсменов о положительном  влиянии 

агрессивных действий  на успешность их  соревновательной 

деятельности  (п=130). 

По  данным  проведенного  опроса  спортсменов  различных 

специализаций  наиболее афессивными  видами спортивных игр респонденты 

считают американский  футбол  (79%), хоккей (73%), регби (70%) и четвертое 

место  было  отдано  баскетболу  (29%).  Анализ  ответов  баскетболистов  на 

данный  вопрос  непосредственно  показал,  что  большинство  из  них  (65%) 

считают  именно свой вид спорта наиболее агрессивным. 

Результатами  исследования  установлено  и  то,  что  проявление 

агрессивных  действий  неадекватных  соревновательной  ситуации  зависит  от 

уровня подготовленности  и квалификации спортсмена. Именно неопытность, 

по мнению половины опрошенных   47%, может стать причиной  проявления 

деструктивных  действий  в  соревновании.  Проведенные  теоретические  и 
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экспериментальные  исследования  позволили  выявить  и  определить  формы 

агрессивных действий в спорте (табл.1). 

Таблица 1. 

Формы  агрессивного поведения баскетболистов на площадке 

Признаки агрессивных 

действий 

Спортивная злость 

Общее количество фолов 

Напористость 

Несдержанность в общении с 

партнерами 

Спортивный азарт 

Желание нанести травму 

«Боевое» воодушевление 

Большое колво ошибок 

Способносгь мобилизовать 
силы 

Постоянная апелляция к 
судьям 

Оскорбления и нецензурная 
брань  1 

Всего п= 130 

Колво 

ответов 

10 

62 

9 

38 

6 

93 

7 

14 

12 

74 

п. 

% 

8,3 

51,6 

7,5 

31,6 

5,0 

77,5 

5,8 

11,6 

10,0 

61,6 

93,3 

Мужчины п=95 

Колво 

ответов 

3 

38 

3 

26 

5 

68 

5 

4 

12 

46 

80 

% 

3,1 

40,0 

3.1 

27,3 

5,2 

80 

5,2 

4,2 

12,6 

48,4 

84,2 

Женщины п=35 

Колво 

ответов 

7 

24 

б 

12 

1 

25 

2 

10 

28 

32 

% 

20,0 

68,5 

17,1 

34,2 

2,8 

71,4 

5,7 

28,5 



80,0 

91 

Анализ  протоколов  наблюдения  действиями  игроков  команд 

Дальневосточного региона (СКИФ, Амур, ДВГУПС, ХГТУ, ХГАЭП, ДВГУ), 

во  время  городских  и  краевых  соревнований,  игр  первой  лиги  зоны 

«Дальний Восток» (20 игр), позволил выявить наиболее типичные признаки и 

особенности  деструктивных  агрессивных  действий  баскетболистов  на 

площадке.  Таковыми  являются:  персональные  фолы  при  опеки  игрока  с 

мячом, при подборе мяча, фолы в нападении. Достоверных различий в видах 

проявления  деструктивных  агрессивных  действий  среди  игроков  разного 



1! 

амплуа  выявлено  не было, за исключением  фолов  при  подборах,  которые  в 

большей мере присущи нападающим и центровым. 

Основные  формы  агрессивного  поведения  и действий  в  соревнованиях 

характерны как для  женщин, так и для мужчин (табл. 1.). Однако постоянная 

апелляция ифоков к судьям  у женщин более выражена (80%), чем у мужчин 

(56%). 

Исследование  соревновательной  деятельности  баскетболистов  команд 

разной  квалификации  Дальневосточного  региона  (в  частности  команд 

ДВГАФК, ДВГУПС, ХГПУ, Xi  ГУ) показало,  что баскетболисты  с высоким 

уровнем  агрессивности  (по  тесту  БассаДарки)  склонны  к  проявлению 

большего числа агрессивных действий на площадке, нежели баскетболисты с 

низким и среднем уровнями агрессивности (табл.2.). 

Таблица 2. 

Количество деструктивных агрессивных действий у 

баскетболистов в связи с уровнем их агрессивности в ходе игры 

Виды 
агрессивных 

действий 

Персо
нальный 

фол 
Техни
ческий 

фол 
Техни
ческое 

нарушение 

М 

М 

М 

Уровень агрессии баскетболистов 
Высокий 

ICMC 
/п=5/ 

3,9 

0,8 

12,5 

1 
/п=9/ 

4,3 

0,6 

7,3 

23 
/п=10 

/ 

4,7 

0,8 

7,5 

Средний 

КМС 
/п=4/ 

3,2 

0,3 

4,2 

1 
/п=1! 

/ 

3,3 

0,3 

4,1 

23 
/п=13 

/ 

3,3 

0,4 

3,6 

Низкий 

КМС 
/п=3/ 

2,8 

0,2 

3,3 

1 
/п=6/ 

2,8 

0,3 

4,8 

23 
/п=9/ 

3,5 

0,2 

2,4 

Как  показали  наблюдения  за  ифоками  команд  1 Лиги  зоны  «Дальний 

Востою)  («Амур»,  «СКИФ»,  «Спартаю>,  «ДинамоДВГУ»),  баскетболисты 

более  низкой  квалификации  склонны  к  проявлению  агрессивных  действий 
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физического  воздействия,  в  то  время  как  более  квалифицированные 

спортсмены больше склонны к проявлению вербальной агрессии. 

Результатом  опроса было установлено,  что агрессивное  поведение  в 

спорте требует четкого  управления  в связи с тем, что в одних  видах  спорта 

регламентирующие  правила  не  могут  исключить  проявления  агрессивных 

действий, а в других являются неотъемлемой  частью техники  и могут стать, 

по мнению  52% опрошенных,  причиной  переноса  агрессивных  действий  в 

другие  сферы  жизнедеятельности  спортсмена.  Причем  у  представителей 

единоборств  процент  данного  ответа  составил  56%,  в  то  время  как  у 

игровиков всего 37%. 

Анализ  корреляционный  взаимосвязей  показателей  уровня  агрессии 

спортсменов  и  эффективности  соревновательной  деятельности  показал,  что 

уровень  агрессии  оказывает  как  положительное,  так  и  отрицательное 

воздействие  на  результат  (рис.4).  Уровень  взаимосвязи  показателей  в этой 

паре  составил  г  =  0,15.  Вместе  с  этим  выявлена  высокая  положительная 

взаимосвязь (на достоверном уровне значимости при Р< 0,05) между уровнем 

агрессии  и  количеством  агрессивных  действий  г =  0,81,  а  также  высокая 

отрицательная  взаимосвязь между количеством  деструктивных  агрессивных 

действий и  эффективностью соревновательной  деятельности  спортсметга 

г = 0,72  (рис.2). 

В ходе проведенного анкетирования баскетболистов и анализа протоколов 

наблюдения  за  поведением  и  действиями  их  во  время  ифы  нами  были 

выявлены факторы, провоцирующие деструктивную агрессию;  влияющие на 

снижение  эффисгивности  соревновательной  деятельности  спортсменов. 

Ведущим  мотивом  проявления  конструктивных  агрессивных  действий 

является,  по  мнению  44%  опрошенных,  «стремление  к  максимальному 

результату игры или достижение поставленной цели». 
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Количество 
агрессивных 

действий 

Уровень афессии 
спортсмена 

Эффективность 
соревновательной 

деятельности 

низкая взаимосвязь (г< 0,3)  ^ " ^ ^  высокая взаимосвязь (г>0,7) 

гшт ^«ысокая отрицательная взаимосвязь (г > 0,7) 

Рис. 2. Корреляционная  взаимосвязь  показателей проявления  агрессии 

спортсменов с уровнем эффективности  их деятельности. 

Фа1Сгоры, провоцирующие агрессивное поведение и действия 

баскетболистов. 

На  основе  факторного  анализа  выделены  три  фуппы  обобщенных 

факторов,  провоцирующих  деструкгивные  агрессивные  действия  у 

спортсменов  в  ходе  соревнования.  Первыйэто  «социально

психологический»  фактор,  отражающий  '  влияние  взаимоотношений 

спортсмена  с  партнерами  по  команде,  тренером,  судьями,  эртелями, 

соперниками,  на  устойчивость  к  деструктивным  агрессивным  действиям; 

второй  фактор  «объективные  ситуации  соревнования»;  третий  фактор 

«успеханеудачи»,  отражающий  проявление  состояния,  уровня 

психологической  подготовленности  спортсмена.  Самые  значительные 

факторные  веса  из  трех  фупп  факторов,  провоцирующих  деструктивную 

агрессию,  имеют: афессивнонастроенный  соперник  (0,89);  необъективное 

судейство(0,79);  негативная  реакция  зрителей  (0,75);  предыдущие 

поражения от данного соперника (0,74); причиненная во время ифы травма 

(0,77). 
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Исследования  личностных  особенностей  (соревновательная  и 

личностная  тревожность,  психическая  надежность,  конфликтность)  игроков 

команд 1 лиги зоны «Дальний Восток» (СКИФ, «Амур», ДВГУ, «Шахтер») в 

связи  с  уровнем  афессии  спортсмена  и  её  проявлением  показали,  что 

существует  зависимость  между  показателями  данных  психологических 

факторов  и  количеством,  проявляемых  спортсменом,  деструктивных 

агрессивных  действий.  Проведенный  корреляционный  анализ  показал 

высокую  положительную  взаимосвязь  (при  г>0,7)  между  количеством 

агрессивных  действий  и  показателями  уровня  личностной  (0,75)  и 

соревновательной  (0,78)  тревожности;  соперничеством  (0,81); 

враждебностью  (076),  а  также  отрицательную  взаимосвязь  с  психической 

надежностью  (  0,81).  Склонность  к  проявлению  большего  числа 

деструктивных  афессивных  действий  имели  шроки,  у  которых  в 

конфликтных  ситуациях  преобладает  тип  поведения    соперничество,  т.е. 

обострение  конфликтной  ситуации,  связанное  с  афессивной  провокацией 

опекаемого баскетболиста. 

Следовательно,  понижение  уровня  влияния  «негативных»  качеств  и 

повышение  уровня  компонентов  психологической  надежности  спортсмена 

выступает  как  одна  из  сторон  коррекции  его  деструктивного  афессивного 

поведения и действий. 

Проведенный  опрос  125  баскетболистов  и  15  тренеров  с  целью 

обобщения опыта по коррекции и предупреждению агрессивных действий во 

время соревнований  позволил  определить  основные  направления  методики, 

направленной на  коррекцию афессивных действий в баскетболе. В пятерку 

наиболее  значимых  направлений  вошли:  повышение  уровня 

подготовленности  баскетболистов  (77%),  повышение  устойчивости  к 

сбивающим факторам (67%), ужесточение правил соревнования (64%), более 

пристальное изучение правил соревнования (64%), повышение устойчивости 

к стресс факторам  (63%). Далее, по нисходящей,  идут: авторитарный  стиль 

руководства тренера  (55%), установление  причин  афессивного  поведения у 
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данного  спортсмена  (47%),  учет  темперамента  спортсмена  (35%), 

использование  юмора  (35%),  объективная  система  наказания  спортсмена 

(35%),  демократичный  стиль  руководства  тренера  (34%),  тактичное 

поведение тренера и партнеров по команде (32%), объективность поопфения 

спортсмена (28%), повышение уровня нравственности спортсмена (27%). 

Это  обусловило  введение  в  предложенный  нами  комплекс  средств  и 

методов, повышающих устойчивость к факторам, провоцирующим агрессию 

в сложных ситуациях соревнования, упражнений на развитие саморегуляции 

своего  состояния  и  поведения,  тренингов  по  коррекции  афессивного 

поведения.  Поскольку  причины  проявления  агрессии  в  спорте  во  многом 

схожи с причинами проявления агрессии в других сферах социальной  жизни, 

то  в  ходе  педагогического  эксперимента  использовались  как  авторские 

разработки  средств  по  управлению  афессией,  так  и  существующие 

методики, применяемые в других видах социальной деятельности человека. 

Содержание экспериментальной  методики коррекции  агрессивного 

поведения и действий  баскетболистов 

Отмеченные  ранее  особенности  проявления  афессивного  поведения  в 

баскетболе,  факторов,  его  провоцирующих,  и  влияние  деструктивных 

афессивных  действий  на  результативность  спортсмена  требовало 

апробирования  разработанных  нами  средств  и  методов  повышения 

эффективности  соревновательной  деятельности  баскетболистов  с учётом  их 

агрессивных  действий.  Экспериментальная  проверка  эффективности 

методики, основанной на комплексном использовании одновременно средств 

и методических приемов, проводилось в три этапа. 

На начальном этапе подготовки у спортсменов формировалось знание об 

особенностях проявления афессии в спорте, факторах, её провоцирующих, и 

влияния  афессивных  действий  на  результативность  спортсмена; 

применялись  разработанные  средства  теоретической  подготовки, 

направленные  на  эффективное  приобретение  знаний  о  правилах  ифы  и 
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спорных  моментах,  а  также  о  технических  и тактических  элементах  ифы. 

Так  же  акцентировалось  внимание  на  повышение  уровня  компонентов 

специальной физической подготовленности (выносливость, быстрота) 

На  втором  этапе  совершенствовался  техникотактический  уровень 

игроков;  применялись  разработанные  средства  подготовки  («поединок  в 

борьбе за мяч на щите»; «борьба з& мяч на щите в защите»; «выбор места при 

борьбе  за  мяч  на  щите»,  «работа  кистей  рук  после  овладения  мячом  на 

щите»; «выход один на один»; «борьба за мяч у стены»; «защитный  круг» и 

т.д.),  направленные  на  совершенствование  технических  и  тактических 

элементов,  усиление  которых  позволило  избежать  нарушений  и  ошибок, 

которые  негативно  сказывались  на  эффективности  соревновательной 

деятельности (подбор, персональная опека и т.д.). 

На  третьем  этапе  создавались  условия  в  учебнотренировочном 

процессе,  в  котором  формировалась  устойчивость  к  факторам, 

провоцирующим  деструктивные  агрессивные  действия  баскетболистов 

(моделирование  игровых  ситуаций,  болевых  ощущений  перед  пробитием 

штрафных  бросков,  отдельных  игровых  моментов,  отрицательной  реакции 

зрительного зала). В учебнотренировочном  процессе использовали  средства, 

направленные  на  коррекцию  психологических  качеств  (психологические 

тренинги),  позволившие  снизить  влияние  негативных  свойств  и  повысить 

позитивные.  Параллельно  с  этим  использованись  средства  и  методы 

(индивидуальные беседы тренера, требование салюотчета  в своих действиях 

во  время  игры,  применение  приемов  отвлечения  и  переключения  мыслей, 

самоконтроль  за  проявлениями  эмоционального  состояния,  проведение 

тренировочных  занятий,  сходных с условиями  предстоящего  соревнования, 

обучение  приемам  саморегуляции,  коллективный  просмотр  и  анализ  игр 

потенциальных противников и т.д.), направленные на воспитание морально

волевых качеств (вьвдержка, самообладание, настойчивость, упорство и т.д.) 

у баскетболистов 
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В  целом,  содержание  методики  было  направлено  на  повышение 

эффективности  игровой  деятельности  за  счет  понижения  числа 

деструктивных  агрессивных  действий  у  баскетболистов,  повышение 

помехоустойчивости и усиление «бойцовских» качеств. 

Экспериментальная  проверка эффективности  методики  коррекции 

деструктивного агрессивного поведения и действий  баскетболистов 

Эффективность  методики  коррекции  агрессивного  поведения 

баскетболистов  выявлялась  в  ходе  проведенного  педагогического 

эксперимента.  Анализ  результатов  соревновательной  деятельности  показал 

положительную динамику роста большинства компонентов эффективности в 

экспериментальной группе на всех этапах эксперимента. После эксперимента, 

по  итогам  3  контрольных  иф,  соревновательная  деятельность  (табл.3), 

баскетболистов экспериментальной группы достоверно (Р<0,05) улучшилась, 

по отношению к контрольной  группе: в подборах на своем щите на 9,4%; в 

подборах  на чужом  щите на 9,0%;  повысилось  количество  результативных 

передач  на  7,8%;  более  стабильными  стали  2х  очковые  броски  на  8,6%; 

штрафные  броски на  10,3%; увеличилось количество  блокирования мяча на 

7,3%; сократилось число потерь на 8,3%; персональных замечаний на  11,3%; 

агрессивных  действий  на  17,1%.  Введение  разработанной  методики  на 

предупреждение  и  коррекцию  агрессивных  действий  у  баскетболистов 

позволило  достоверно  (Р<0,05)  сократить  количество  персональных 

замечаний  в  экспериментальной  группе  на  15%,  снизить  количество 

деструктивных  вариантов  афессивных  действий  в  соревновании,  а 

следовательно, сформировать  конструктивное, тактически  верное поведение 

баскетболиста.  Следовательно,  целенаправленный  комплекс  средств  и 

методов,  введенный  в  процесс  подготовки  баскетболистов,  способствует 

более  качественному  совершенствованию  элементов  соревновательной 

деятельности, понижению проявления деструктивных афессивных действий 

и поведения спортсмена в соревновании. 



Таблица 3. 

Сравнительный анализ конечных показателей эффективности действий баскетболистов контрольной и 

экспериментальной групп 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Статистические  показатели 

Характеристики 

Подбор мяча на своем щите 
(колво раз) 

Подбор мйча на чужом щите 
(колво раз) 

Перехват 
(колво раз) 

Результативные передачи 
(колво раз) 

Коэффициент эффективности 
двухочковых бросков 

(КЭБ=Кб/Кп) 

Символы 

М 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 

Группы 

Контрольная 
/п=12/ 

5,3 
0,09 
8,3 
3,3 
0,05 
5,9 
2,58 
0,03 
4,5 
5,08 
0,12 
11,4 
0,46 
0,04 
4,0 

Экспериментальн 
ая/п=12/ 

5,8 
0,08 
7,4 
3,6 
0,05 
6,2 

2,61 
0,04 
5,4 

4,71 
0,07 
6,1 

0,50 
0,04 
3,8 

Различия между 
начальными и конечными 

результатами 
Вед. 
изм. 

0,5 

0.3 

0,03 

0,37 

0,04 

В % 

9,4 

9,0 

1,1 

7,8 

8,6 

Р 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 



Продолжение таблицы 3. 

. 

7 

8 

9 

10 

11 

Коэффициент  эффективности 
трехочковых бросков  (КЭБ=Кб/Кп) 

Коэффициент эффективности 
штрафных бросков (КЭБ=Кб/Кп) 

Потери мяча 
(колво раз) 

Количество  персональных 
замечаний 

Блокирование мяча 
(колво раз) 

Количество проявления 
агрессивного поведения и действий 

М 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 

м 
+ т 
V% м 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 
М 
+ т 
V% 

0,38 
0,03 
3,6 
0,58 
0,05 
5,8 
5,2 
0,10 
6,7 
3,72 
0,06 
5,4 
1,77 
0,04 
3,0 
10,3 
0,25 
25,2 

0,39 
0,04 
3,8 
0,64 
0,04 
5,6 
4,8 
0,11 
6,5 
3,34 
0,08 
7,6 
1,90 
0,04 
2,8 
8,5 
0,21 
23,2 

0,01 

0,05 

0,4 

0,38 

0,13 

1,8 

2,6 

10,3 

8,3 

11,3 

7,3 

17,1 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 
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Достоверных  изменений  в  уровне  физической  подготовленности  по 

большинству  показателей  между  экспериментальной  и  контрольной 

1руппами  не  произошло,  кроме  результатов  теста  «прыжок  вверх»  {в 

экспериментальной  фуппе  достоверно  повысился  на  7,5%)  и  результатов 

комплексного  теста,  которые  в  экспериментальной  группе  достоверно 

улучшились на 8,6%. 

В  экспериментальной  группе  внутригрупповой  показатель 

эффективности  соревновательной  деятельности  возрастал  на  протяжении 

всего эксперимента  и составил  15,1%,  в то  время  как  в  контрольной  лишь 

4,7% (рис.3). 

60%, 

50% 

ё  40% 
X 

I  30% 

о 
.20% 

10%1 

0% 

—•— Контррольная группа 

•— Экспериментальная 
группа 

к  X  Х1  ХП  I  II  III  IV  V 

Время эксперимента  Месяцы 

Рис. 3 Динамика эффективности  соревновательной  деятельности 
баскетболистов за период эксперимента. 

Под воздействием методики предупреждения  и коррекции  агрессивных 

действий в соревновании  в экспериментальной  группе произошло  снижение 

психологических  показателей,  отражающ;их  личностные  особенности 

спортсмена (рис.4). 

Уровень  агрессии  снизился  на  16,2%,  враждебности    на  29,6%, 

соревновательной  тревожности    на  20,2% относительно  исходных  данных. 

Высокая  эффективность  комплекса  средств  и  методов,  учитывающих 

проявление  агрессии  в  спорте,  подтверждается  повышением  уровня 

психической надежности баскетболистов по всем её компонентам: 
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28,4  28,5  28.3 

Агрессивность  Враждебность  Личностная 
тревожность 

Соревновательная 
тревожность 

Q До эксперимента  Q После  эксперииента 

Рис.4 Сравнительный  анализ личностных показателей у баскетболистов 
экспериментальной  группы до и после эксперимента 

соревновательноэмоциональная  устойчивость  возросла  на  10,7%; 

саморегуляция  возросла    7,5%;  мотивационноэнергетическии  компонент 

возрос на 10,7%; стабильностьпомехоустойчивость  повысилась на 21%. 

Таким образом, разработанная  методика является эффективной, так как 

она  повышает  эффективность  соревновательной  деятельности,  снижая 

влияние  факторов,  провоцирующих  дезадаптивную  агрессию  спортсменов, 

формируя  конструктивные  действия  баскетболистов  адекватные  игровой 

ситуации. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ научнометодической  литературы  и результаты  исследования 

отношения  спортсменов  к  проблеме  проявления  агрессии  в  сфере  спорта 

показали,  что  агрессивные  действия  являются  неотъемлемой  частью 

спортивной  деятельности  и требуют  учета  их  при  подготовке  спортсменов. 

Успешность  деятельности  спортсмена  детерминирована  адекватностью 

уровня проявления  его агрессии  соревновательной ситуации. 

2.  Агрессивные  действия  в  баскетболе  имеют  ряд  особенностей, 

связанных  со  спецификой  вида  спорта,  игровым  амплуа  спортсмена. 

Деструктивные  варианты  агрессивных  действий,  связанные  с  физической 

агрессией:  толчки  при  подборе  мяча  под  щитом,  удары,  зацепы  при 
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персональной опеке; нарушения связанные с ифой  в нападении. Нарушения, 

связанные с вербальной агрессией (нецензурная брань, апелляция к арбитрам, 

несдержанность в общении со зрителями, партнерами по команде, тренером, 

неуважительное  отношение  к  сопернику)  отрицательно,  сказывающееся  на 

успешности деятельности спортсменов. 

З.Факторами,  провоцирующими  афессивные  действия  у спортсменов  в 

ходе  соревнования,  являются:  низкий  уровень  спортивной  квалификации; 

применение  агрессии  как  средства  достижения  цели;  «социально

психологический»  фактор  и  ситуации  «успеха  неудачи»;  недостаточный 

уровень технической и физической подготовленности спортсмена. 

Высокий  уровень  личностной  тревожности  баскетболиста 

способствует  проявлению  большего  количества  агрессивных  действий, 

причем  менее  квалифицированные  баскетболисты  склонны  к  проявлению 

деструктивных афессивных  действий, связанных с физической  афессией, а 

высококвалифицированные баскетболисты  с вербальной афессией. 

4. Разработана методика коррекции  афессивного поведения и действий 

баскетболистов,  основанная  на  использовании  комплекса  упражнений  на 

совершенствование  специальной  физической  подготовки,  технико

тактических  элементов  ифы,  на  формирование  устойчивости  к  сбивающим 

факторам,  на  воспитание  моральноволевых  качеств,  на  формирование 

адекватного поведения баскетболистов в условиях соревнования. 

5.  Разработанная  методика  совершенствования  процесса  подготовки 

баскетболистов  является  эффективной,  так  как  она  повьппает  успешность 

соревновательной деятельности,  снижая влияние факторов, провоцирующих 

дезадаптивную  зфессию,  формируя  конструктивные  действия  спортсменов 

адекватные ифовой ситуации. 

6.  Определено  позитивное  итоговое  влияние  методики  на  личностные 

особенности  баскетболистов  экспериментальной  фуппы,  что  выражено  в 

достоверном  снижении,  относительно  исходных  данных,  уровня 

агрессивности  на  16,2%,  враждебности  на  29,6%,  соревновательной 



23 

тревожности  на  20,2%,  а  так  же  повышении  уровня  компонентов 

психической  надежности  на  достоверно  значимую  величину: 

соревновательноэмоциональная  устойчивость  на  10,7%; саморегуляция  на 

7,5%;  мотивационноэнергетический  компонент  на  10,7%;  стабильность

помехоустойчивость на 21%. 

7.  Под  воздействием  занятий  с  применением  разработанной  методики 

соревновательная  деятельность  баскетболистов  экспериментальной  группы 

достоверно улучшилась, по отношению к контрольной группе: в подборах на 

своем  щите на 9,4%;  в подборах  на чужом  щите на 9,0%;  в результативных 

передачах  на 7,8%; в 2х очковых  бросках  на 8,6%;  в штрафных  бросках на 

10,3%;  в  блокировании  мяча  на  7,3%;  сократилось  число  потерь  на  8,3%; 

персональных замечаний на  11,3%; агрессивных действий на  17,1%. Прирост 

показателя  эффективности  соревновательной  деятельности  составил  в 

экспериментальной  группе  15,1% (Р<0,05),  в  то  время  как  в  контрольной 

лишь 4,7% (Р<0,05). 

Практические  рекомендации 

1. Для  снижения  количества  деструктивных  агрессивных  действий, 

проявляемых  баскетболистом  во  время  соревнований,  на  начальном  этапе 

подготовки  целесообразно  в  учебнотренировочном  процессе  проведение 

бесед о феномене агрессии в спорте и влиянии её на спортивный результат. 

2. Обучение судейским навыкам баскетболистов, тщательная проработка 

наиболее спорных и сложные пунктов действующих правил во время учебно

тренировочного  процесса  позволяет  сформировать  у  игрока  адекватное 

поведение в сложных соревновательных ситуациях. 

3. Введение  в  учебнотренировочный  процесс  сбивающих  факторов, 

провоцирующих  проявление  агрессивных  действий  (негативная  реакция 

зрителей,  контакт  с  соперником  и  др.),  позволяет  повышать  уровень 

психической надежности спортсмена, стабилизировать двигательный навык. 
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4.  С  целью  формирования  адаптивного  поведения  и  действий 

спортсмена  к  провоцирующим  агрессию  ифовым  ситуациям  необходимо 

после  окончания  соревнования  проводить  анализ  ошибок  (  деструктивных 

агрессивных  действий)  баскетболистов,  акцентировать  внимание  на 

корректности  поведения  и  воспитании  моральных  качеств  (с  помощью 

порицаний, наказаний, поощрений). 

5. Применение упражнений  на совершенствование  техникотактических 

элементов  игры,  неправильное  использование  которых  может  привести  к 

фолам как в защите, так и в нападении (персональная опека, подборы и т.д.) 

в условиях, моделирующих  соревновательные  ситуации, позволяет снизить 

число деструктивных агрессивных действий у баскетболистов. 

6. Применение в учебнотренировочном  процессе психотехнических  иф, 

тренингов  на  развитие  самоконтроля  и  саморегуляции  спортсменом  своего 

поведения  и  действий  позволяет  снизить  у  него  уровень  дезадаптивной 

агрессии. 
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