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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Постановление  Коллегии  Госкомспорта 
России «Концепция развития физической культуры и спорта в Российской Фе
дерации на период до 2005 года» и распоряжение Правительства РФ о концеп
ции федеральных  целевых  программ «Развитие  физической  культуры и спорта 
в Российской Федерации на 20062015 годы» определили, что одним из направ
лений деятельности  в сфере  спорта является  воспитание  спортсменов.  Это де
лает  актуальной  разработку  проблем  формирования  у  занимающихся  спортом 
таких  качеств, которые  с одной  стороны  чрезвычайно  важны  в различных  его 
видах, а с другой   развиваются в процессе занятий ими. Агрессивность, по от
ношению к занятиям единоборствами, является одним из таких качеств. 

В  настоящее  время  подобного  рода  исследований  явно  недостаточно. 
Применительно к спортсменам, занимающимся борьбой, этот аспект проблемы 
агрессивности  остаётся  совершенно  неисследованным.  Это  относится  к изуче
нию: выраженности  и  оптимальности  агрессивности  в  борьбе  самбо  и дзюдо, 
особенностей  и значимости адаптированности  борцов к жизни вне спорта в за
висимости  от  их  агрессивности,  возможности  педагогической  ее  коррекции  с 
учетом ее личностной обусловленности. 

Цель исследования   разработать и обосновать программу  формирования 
оптимальной  агрессивности  спортсменовборцов  посредством  коррекции  осо
бенностей их самоконтроля и коммуникативной деятельности. 

Задачи исследования: 
1.  Выявить  особенности  агрессивности  борцов  сравнительно  со  спорт

сменами других специализаций и лицами, не занимающимися спортом. 
2.  Установить  специфику  адаптированности  борцов  к  спортивной  дея

тельности и жизни вне спорта; определить характер взаимозависимости  показа
телей агрессивности и адаптированности борцов. 

3.  Раскрыть  особенности  самоконтроля  и  коммуникации  спортсменов  и 
их связь с показателями агрессивности. 

4.  Разработать  и  апробировать  программу  формирования  оптимальных 
для  адаптированности  показателей  агрессивности  через  коррекцию  особенно
стей их самоконтроля и коммуникативности. 

Объект  исследования    агрессивность  борцов  (самбистов  и  дзюдоистов) 
мужского пола. 

Предмет  исследования    особенности  влияния  агрессивности  борцов  на 
их адаптированность  к спортивной  деятельности  и жизни  вне  спорта,  ее  взаи
мосвязи с показателями самоконтроля и коммуникации, а также педагогические 
средства их коррекции. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  предположении,  что  агрессивность 
борцов является характерным их качеством, что имеются такие ее черты, кото
рые  позитивны  для  адаптированности  к  спортивной  деятельности  и  что  воз
можно формирование оптимальных для адаптированности ее показателей. 

Теоретикометодологической  основой исследования послужили труды по 
проблемам:  1)  агрессивности  личности  в  спорте  (Вызова  В.М.,  2000;  Краев 
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Ю.В.,  1999; Худадов  Н.А.,  1997 и др.) и вне спортивной  деятельности  (Берко
виц Л., 2001; Левитов Н.Д.,  1972; Лоренц К.,  1994; Реан А.А.,  1996 и др.); 2) со
циальнопсихологической  адаптации  личности  (Андреева  Г.М.,  1996;  Травни
коваН.Г., 2000; Реан А.А.,  1999); 3) формирования личности средствами спорта 
(Блудов Ю.М.,  1987; Ипатов А.А., 2003; Павлов Ю.Н., 2004 и др.). 

Как стратегические использованы три метода: констатирующего  и сравни
тельного  исследования,  а  также  формирующего  эксперимента.  Применялись 
методы  анализа  научной  литературы,  опроса  (беседа,  анкетирование,  широко 
известные  и  апробированные  методики),  анализ  учебной  документации,  не
стандартизированное  педагогическое  наблюдение,  математическая  и  статисти
ческая  обработка  данных.  Использовались  следующие  методики  диагностики 
показателей:  форм  агрессии А. Басса и А. Дарки в адаптации  А.К. Осницкого; 
ценностных  ориентации А.Н. Николаева;  социометрического  статуса личности 
и структуры  межличностных  связей  в группе Н.И. Шевандрина;  самоконтроля 
В.К.  Васильева  и др.; эмоциональных  помех  в общении В.В. Бойко;  астениче
ского  состояния  Л.Д. Малковой;  сниженного  настроения  и  субдепрессии  Т.Н. 
Балашовой;  уровня  социальной  фрустрированности  Л.И.  Вассермана;  удовле
творённости  учёбой  в  вузе  Г.В.  Лозовой;  успешности  и  удовлетворённости 
спортивной  деятельностью  Г.В.  Лозовой;  удовлетворенности  личной  жизнью 
В.В. Столина и др.; решения жизненных проблем. 

Испытуемыми  выступили  лица мужского  пола от  18 до  20 лет.  Экспери
ментальную  группу  составили  спортсмены,  занимающиеся  борьбой  самбо  и 
дзюдо в количестве 45 человек. В контрольную группу вошли спортсмены дру
гих  специальностей  и  не занимающиеся  спортом  их сверстники    по  45 чело
век.  Исследование  проведено  на  базе  СанктПетербургского  государственного 
университета физической культуры им. П.Ф. Лесгафта и  СанктПетербургского 
университета  пищевой  промышленности  и  низкотемпературных  технологий. 
Кроме  того,  в  исследовании  приняли участие  32 начинающих  борца  и  сверст
ники не занимающиеся спортом в количестве 31 человека. 

Научная новизна исследования. В данной работе впервые: выявлены по
зитивные черты агрессивности спортсменов по отношению к адаптированности 
в  спорте  и к  адаптированности  вне  спорта,  которые  сопутствуют  как  спортив
ному,  так  и  жизненному  успеху;  выявлены  противоречивые  по  отношению  к 
адаптированности черты агрессивности спортсменов — по отношению к адапти
рованности в спорте они выступают в роли положительных факторов, а к жизни 
вне спорта — отрицательных; определена специфика взаимозависимости  показа
телей агрессивности и навыков самоконтроля и коммуникативной  деятельности 
спортсменов; разработана  программа  формирования  оптимальных  показателей 
агрессивности  спортсменов  на основе  данных  о ее значении  для  их  адаптиро
ванности  в  различных  сферах  жизни  и  взаимозависимости  показателей  агрес
сивности, навыков коммуникативной деятельности и самоконтроля. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности: 
 использовать разработанную в данном исследовании программу форми

рования  показателей  агрессивности  самбистов  и дзюдоистов,  способствующих 
повышению их адаптированности, как к спорту, так и к жизни вообще. 
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  предоставление  борцам  возможностей  проявить  агрессию  в  социально 
приемлемых  способах  и  научиться  контролировать  её  проявления,  а  не  на то, 
чтобы подавить или скрывать агрессивные побуждения. 

В исследовании сформулирована и практические рекомендации, которые 
могут использовать  в работе  со спортсменами  специалисты  различных  профи
лей: тренеры, педагоги, методисты. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Спортсменыборцы  характеризуются  большей  агрессивностью,  чем 
лица, не занимающиеся  спортом. Это связано  с тем, что изначально  начинают 
заниматься борьбой более агрессивные подростки. 

2. Наибольших успехов в соревновательной деятельности добиваются бо
лее  агрессивные  борцы  по  поведенческим  признакам  и  наименее  агрессивные 
по  внутренним  переживаниям  агрессии.  Агрессивность  является  и  фактором 
удовлетворенности борцов спортивной деятельностью. 

3.  На  адаптированность  борцов к спортивной  деятельности  и жизни  вне 
спорта  различные  характеристики  агрессивности  борцов  оказывают  как  пози
тивное, так и негативное влияние. 

4.  Посредством  коррекции  некоторых  характеристик  самоконтроля  и 
коммуникации  возможно  формирование  оптимальных для  социальной  адапти
рованное™ показателей агрессивности борцов. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  данных  обеспечена  валид
ностью и надёжностью  применённых  в исследовании  методик,  статистической 
обработкой  данных  в соответствии  с установленными  для научных  исследова
ний требованиями, репрезентативностью  выборки испытуемых в  качественном 
и количественном отношениях. 

Апробация  исследования.  Основной  теоретический  материал  работы  и 
результаты  экспериментального  исследования  изложены  в  6ти  публикациях 
автора. Результаты исследования докладывались и обсуждались на II Междуна
родной электронной научной конференции «Проблемы и перспективы развития 
спортивных  игр  и единоборств  в  высших  учебных  заведениях»,  научных  кон
ференциях и заседаниях кафедры борьбы СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, че
тырёх глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и прило
жений. Основной материал  научной работы  изложен  на  186 страницах, приве
дены 41 таблице. Библиография включает 205 наименований, в том числе  16 на 
иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  цель,  зада
чи,  объект  и предмет  исследования,  сформулирована  гипотеза  и основные  по
ложения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретический  анализ проблемы  агрессивности  в  спорте» 
посвящена  обзору  теоретических  и  экспериментальных  работ  по  изучаемой 
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проблеме и позволил сделать ряд выводов. 
Термины «агрессия» и «агрессивность» характеризуют различные  стороны 

одного  явления.  Под  агрессией  понимают  конкретную  форму  поведения,  на
правленную на причинение  вреда с соответствующей  мотивацией  и специфич
ными  эмоциональными  состояниями и переживаниями.  Агрессивность  тракту
ется как устойчивая черта личности, проявляющуюся в предпочтении агрессив
ных  форм поведения  (Реан А.А.,  1996). Адекватными  диагностическими  пока
зателями  агрессивности  являются:  физическая,  косвенная,  вербальная  формы 
агрессии, а также эмоциональные переживания, характерные для агрессии: раз
дражение, негативизм, обида, подозрительность,  враждебность  и чувство вины 
(Buss  A.,  1961).  Формирование  агрессивности  имеет  сложную  детерминацию. 
Отчасти  агрессивность  обусловлена  биологическими  особенностями  человека 
(Семенюк  Л.М.,  2003). Но в значительной  степени  агрессивность  обусловлена 
действием  социальных  факторов,  к  которым  относятся:  семья,  особенности 
системы  поощрений  и  наказаний,  общественное  мнение,  нормы  и  традиции 
(Кудрявцев А.И.,  2001). К числу психологических  факторов  агрессивности  от
носятся: нейродинамические   свойства нервной системы и темперамента  (Зна
ков В.В.,  1990; Семенюк Л.М., 2003; Фельдштейн Д.И.,  1972), мотивационные 
(Левитов  Н.Д.,  1972; Ситковская  О.Д.,  2002), эмоциональные  (Антонян  Ю.М., 
Дмитриева  Т.Б.,  2002;  Ратинов  Н.А.,  1998)  и  коммуникативные  (Бандура  А., 
Уолтере Р., 1999) характеристики личности. 

Понятия «адаптация» и «адаптированность» соотносятся друг с другом как 
процесс  и его результат.  Адаптированность    это уровень  приспособленности 
субъекта  к условиям  конкретной  среды,  формирующийся  в  ходе  процесса  ак
тивного приспособления человека к изменению внешних и внутренних условий 
существования  (Андреев  А.А.,  2000). В  изучении  адаптированности  использу
ются  две  группы  диагностических  показателей:  объективные  и  субъективные 
(Андреев  А.А.,  2000;  Дьяконова  Т.И.,  2000;  Травникова  Н.Г.,  2000). К  объек
тивным  показателям  адаптированности  относят:  успешность  человека  в  веду
щем  виде деятельности  группы,  его  статус в групповом  взаимодействии  и ус
пешность усвоения  им норм  среды. А субъективными  показателями  адаптиро
ванности  являются  особенности  самочувствия,  удовлетворённость  человека 
групповым членством  (своим статусом, успешностью, отношением к нему чле
нов  группы).  Этот  показатель  характеризует  субъективную  «цену  усилий  по 
адаптации» (Дьяконова Т.И., 2000; Травникова Н.Г., 2000). 

Агрессивность  в  спорте  представителями  различных  научных  подходов 
рассматривается  как ритуализированная  агрессия (Lorenz К.,  1966); способ суб
лимации  (Vinnal  G.,  1970);  следствие  фрустрации  (Rosenzweig  S.,  1945);  воз
можность  катарсиса  (Bercowitz  L.,  1962)  или  особенность  личности,  форми
рующаяся  под действием  спортивной  среды, которая  оптимальна  для  развития 
агрессии (Buss A.,  1961). Спорт может способствовать как снижению, так и по
вышению  агрессивности.  Данный  эффект  зависит  от  мнения  тренера  относи
тельно  полезности  агрессии  в  споре  (Вызова В.М.,  2000),  стереотипных  пред
ставлений  о типичном  спортсмене  данной  специализации  (Ильина Н.Л., 2000). 
Агрессивность  спортсмена  обусловлена  наличием  опыта достижения  высокого 
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спортивного  результата  благодаря  использованию  насильственных  стратегий 
(Дмитриев Д.А., 2000) и спецификой  самого вида спорта  (борьба), где высокая 
агрессивность  является  условием  достижения  высокого  результата  (Чернов 
Ю.И., 1979). 

Факторами  адаптированное™  к  борьбе  являются  свойства  личности  и 
нервной  системы  спортсмена,  его  психическое  состояние  во  время  соревнова
тельной и тренировочной деятельности,  содержание и характер общения  борца 
с  тренером  и  спортсменами,  тренирующимися  в  одной  группе  (Бадалян  Л.С., 
Осипянц М.М., 1992; Худадов Н.А., 1997). 

Значение агрессивности для адаптированности  к спорту и жизни вне спор
та  противоречиво.  Высокая  агрессивность  спортсменов,  позитивная  для  спор
тивной  адаптированности,  в некоторых  аспектах является  негативной  по отно
шению к адаптированности в жизни вне спорта (Шустер О.С., 1999). 

Малоизученными остаются следующие проблемы спортивной агрессивности: 
 выраженность и позитивность агрессивности в различных видах спорта (в 

частности в борьбе самбо и дзюдо), поскольку существующие попытки опреде
лить позитивность  агрессивности  в спорте безотносительно  к специфике  соци
альной среды и вида спорта являются методологически не обоснованными; 

 особенности адаптированности борцов к жизни вне спорта; 
  значимость  показателей  агрессивности  для  адаптированности  борцов  к 

условиям занятий спортом и обстоятельствам жизни; 
  возможности  коррекции агрессивности  спортсменов, основанные  на спе

цифике психологической обусловленности этого показателя. 
Во  второй  главе  «Организация  эмпирического  исследования  агрессивно

сти борцов» изложены цели, задачи, организация  исследования, методы, а так
же методики получения и обработки экспериментальных данных. 

В третьей  главе  «Результаты  исследования  агрессивности  в  единоборст
вах»  представлены  результаты  исследования  характеристик  агрессивности, 
адаптированности  к  спорту  и  жизни  вне  его,  самоконтроля,  коммуникации  и 
возможности их коррекции у борцов. 

Определены  специфические  черты  агрессивности  спортсменов,  зани
мающихся борьбой. По сравнению с лицами, не занимающимися  спортом, бор
цы  более  склонны  к  физической,  косвенной  агрессии,  негативизму,  подозри
тельности, чувству обиды, вины (р < 0,001) и раздражения (р < 0,01). У них вы
ше  общий  индекс  враждебности  и  агрессивности  (р  <  0,001).  Сравнительный 
анализ коэффициентов вариации у борцов и не спортсменов по показателям аг
рессивности  свидетельствует  о  том,  что  у  борцов  коэффициенты  вариации 
меньшие,  чем  у  их  сверстников,  не  занимающихся  спортом.  Агрессивность 
борцов не только выше, но и является весьма однородной. 

Однако по сравнению со спортсменами не борцовских специализаций бор
цы  не  являются  более  агрессивными.  У  борцов  более  выражен  негативизм  и 
менее   подозрительность,  чем  у других  спортсменов  (р  < 0,05).  Направление 
спортивной  специализации  обуславливает  лишь  особенности  агрессивности. 
Вариативность признаков агрессивности в группах спортсменов не борцовских 
специализаций и борцов свидетельствует об их нормальном распределении. 
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У борцов обнаружено  18 достоверных связей показателей  агрессивности, 
из них 6 находятся  на 95%, 6   на 99% и ещё 6   на 99,9% уровне достоверно
сти. У не спортсменов подобных зависимостей 22, при этом  10 из них   на 95%, 
7    на  99% и  99,9% уровне  достоверности.  Наибольшее  количество  достовер
ных  корреляций  показателей  агрессивности  имеется  у  спортсменов,  занимаю
щихся другими  видами  спорта. У них выявлены  30 связей, среди них  8 дости
гают 99,9%,  12   99% и  10   95% уровня достоверности. У борцов обнаружена 
наименьшая степень интеграции характеристик  агрессивности, занятия  спортом 
повышают  взаимозависимость показателей  агрессивности  спортсменов. Занятия 
самбо и дзюдо приводят к снижению выраженности этого эффекта. 

Сравнительный  анализ взаимосвязей  показателей  агрессивности у борцов, 
спортсменов других специальностей  и их сверстников, не занимающихся спор
том, обнаруживает  наличии общих тенденций. Ряд показателей  агрессии  обра
зуют устойчивые связи, проявляющиеся у всех групп испытуемых. Выделяются 
два  симптомокомплекса. Первый представлен  связями показателя  индекса вра
ждебности с подозрительностью  и обидой (р < 0,001 во всех группах), которые 
также связаны друг с другом (р < 0,01; р < 0,05; р < 0,001   у борцов, не спорт
сменов и спортсменов соответственно). Данный симптомокомплекс  характери
зует  специфику  взаимозависимости  агрессивных  переживаний  человека.  Вто
рой  симптомокомплекс  имеет два ядра,  представленные  показателями  индекса 
агрессивности  и косвенной  агрессии. Индекс  агрессивности  связан  с показате
лями  физической  агрессии  (р < 0,001  для всех  групп  испытуемых),  негативиз
мом (р < 0,01; р < 0,05; р < 0,01   у борцов, не спортсменов и спортсменов соот
ветственно) и косвенной  агрессией  (р < 0,01; р < 0,05; р < 0,001   у борцов, не 
спортсменов  и  спортсменов  соответственно).  Косвенная  агрессия  связана  не 
только  с показателем  индекса  агрессивности,  но с негативизмом  (р <  0,05  для 
всех испытуемых) и раздражительностью (р < 0,05; р < 0,05; р < 0,01   у борцов, 
не спортсменов и спортсменов соответственно). Этот симптомокомплекс характе
ризует  закономерности  проявления  агрессивных  действий  и мотивации  у  испы
туемых  мужского  пола.  Агрессия,  проявляющаяся  в  физической  и  косвенной 
формах,  мотивирована  стремлением  противостоять  авторитетам,  отстоять  собст
венный статус и точку зрения, а также сопряжена с раздражительностью. 

Обнаружены  и  специфичные  для борцов  взаимосвязи  показателей  агрес
сивности. Физическая  агрессия борцов связана с индексом  агрессивности  (р < 
0,001), подозрительностью, чувством обиды и враждебностью  (р < 0,05). Вер
бальная агрессия отрицательно коррелирует с косвенной агрессией и чувством 
вины  (р <  0,001).  Косвенная  агрессия у  борцов  связана  с чувством  вины  (по
ложительно)  и вербальной  агрессией  (отрицательно; при р < 0,001). У  борцов 
чувство  вины  связано  с косвенной  агрессией  (р < 0,001) и  негативизмом  (р < 
0,01). При проявлении вербальной  агрессии имеется тенденция  к снятию с се
бя вины (р < 0,001). 

Различия  агрессивности  борцов  и  лиц  не  занимающихся  спортом  ставят 
вопрос: формируют ли занятия борьбой самбо и дзюдо агрессивность  или зани
маться этим видом спорта приходят более агрессивные подростки? Из 8ми изу
чаемых  показателей  агрессивности  по  7ми  у борцов они выше.  Статистически 
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достоверные  различия  получены  по следующим  показателям  агрессивности: 
вербальной агрессивности (114,3 ± 3/3  балла против  101,4 ±3,11 балла у пред
ставителей  контрольной  группы; t =2,88; р = 0,01);  физической  агрессивности 
(150,3 ± 3,05  балла против 138,2 ±3,00; t = 2,82; р = 0,01); негативизму (143,9 ± 
6,13  балла против  121,7 ±  5,16;  t   2,77; р = 0,01); подозрительности  (116,8 ± 
5,21  балла против 98,8 балла ± 4,38; t = 2,64; р = 0,05); косвенной  агрессивно
сти  (138,2  ±  4,15  балла  против  122,0 ±  4,89  балла;  t  =  2,53; р  =  0,05);  обиды 
(169,5 ± 5,89  балла против  152,4 ± 5,16  балла; t = 2,18; р = 0,05); чувства вины 
(229,1 ± 5,98  балла против  144,0± 7,21; t = 2,09; р = 0,05). Такой показатель аг
рессивности, как раздражение у начинающих борцов достоверно не отличается 
от этого показателя у их сверстников не связанных с занятиями спортом. 

Таким  образом,  начинающие  заниматься  борьбой  самбо  и дзюдо  подро
стки отличаются большей выраженностью агрессивности. 

Выявлены  особенности  социальной  адаптированности  борцов.  Спорт
сменам,  независимо  от их  специализации,  присущ  средний  уровень  адаптиро
ванности к спорту  (успешности  в спортивной деятельности  и удовлетворенно
сти  ею. Все  спортсмены  в наибольшей  степени  удовлетворены  своим  самосо
вершенствованием  в спорте и процессом  и занятий  им  и в наименьшей — дос
тигнутыми результатами и вознаграждением  в спортивной деятельности. Пока
затели  спортивной  адаптированности  достаточно  тесно  интегрированы  как  у 
борцов  (19  связей),  так  и  у  спортсменов  иных  специализаций  (20  связей).  У 
борцов успешность в спорте связана с удовлетворенностью  самосовершенство
ванием  и  исполнением  своего  долга  посредством  занятий  им  (р <  0,001), дос
тигнутыми результатами  (р < 0,01), общением с тренером  и спортсменами  (р < 
0,05).  Общая  удовлетворенность  спортом  связана  с  успешностью  в  нем  (р  < 
0,05).  «Ядром»  адаптированности  борцов  к  спорту  является  их  удовлетворен
ность исполнением  своего долга перед значимыми другими  посредством  заня
тий  им  (у  этого  показателя  обнаружено  больше  всего  связей). У  спортсменов 
других  специализаций  спортивная  успешность  связана  с  удовлетворенностью 
достигнутыми результатами, вознаграждениями, исполнением своего долга (р < 
0,01) и общей удовлетворенностью  спортом  (р < 0,05). «Ядром» удовлетворен
ности  спортивной  деятельностью  является  удовлетворенность  полученными 
вознаграждениями за занятия спортом. 

Обнаружено  11  достоверных  различий  показателей  адаптированности  к 
жизни  вне  спорта  у  борцов  и  не  занимающихся  спортом  и  5    у  борцов  и 
спортсменов других специализаций. Количество и глубина различий свидетель
ствуют  о  серьёзном  влиянии  спорта  на  адаптацию  спортсменов  к  жизни  вне 
спорта. Различия  свидетельствуют  как  о негативных,  так и  о позитивных  тен
денциях в адаптации борцов. По сравнению с не спортсменами, у борцов менее 
реализованы  такие жизненные  ценности,  как  стремление  к  автономности  (р < 
0,001),  известности,  проявлению  нравственных  качеств  (р <  0,01),  общению  и 
власти (р < 0,05). У них также ниже удовлетворённость  личной жизнью и спо
собность решать жизненные проблемы (р < 0,05). Позитивные тенденции адап
тированности  представлены  большей  удовлетворённостью  реализацией  своих 
профессиональных  качеств, возможности служения людям (р < 0,01), результа
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тами учёбы и исполнением своего долга в ней (р < 0,05). Лица, не занимающие
ся спором, лучше приспособлены к жизни, в том числе и по объективному  по
казателю   способности решать жизненные проблемы. В учебной группе борцы 
по  сравнению  с  не  спортсменами  достоверно  реже  имеют  статус  лидера  (р  < 
0,05)  и чаще  принадлежат  к  категории  изолированных  (р <  0,01).  Достоверно 
меньший  уровень  адаптированности  у  борцов  сравнительно  со  спортсменами 
иных специализаций обнаружен по показателям удовлетворённости  стремления 
к автономности (р < 0,001), общественной деятельности (р < 0,01) и любовными 
отношениями  (р < 0,05). В то же время, у них выше удовлетворённость  реали
зацией  стремления  к  служению  людям  (р  <  0,01)  и  идеалам  демократии  (р  < 
0,05). Борцы и спортсмены иных специализаций не имеют отличий по большей 
части  объективных  показателей  адаптированности,  кроме  социометрического 
статуса.  По сравнению  с другими  спортсменами,  среди  борцов  меньше имею
щих  статус  «предпочитаемых»  и  они  чаще  оказываются  среди  «изолирован
ных» (р < 0,01) членов группы. У борцов выявлено 4 значимых фактора реали
зации жизненных ценностей вне спорта. Причём один из них   служение людям 
  негативен  по значению  для  самореализации,  два   противоречивы  (стремле
ние к личностному росту и известности) и один   позитивен (стремление к вла
сти).  Незначительное  количество  факторов  самореализации  у  борцов  свиде
тельствует  о том, что их жизненная  позиция характеризуется  пассивностью. У 
лиц, не занимающихся  спортом, имеется 7 важных позитивных факторов само
реализации: стремление  к личностному  росту, успеху в работе и материальной 
сфере,  получению  чувственных  удовольствий,  ярких  впечатлений,  служению 
людям и свободе. У спортсменов не борцовских  специализаций имеется  6 зна
чимых и позитивных факторов самореализации: стремление к освоению духов
ных  ценностей, личностному  росту,  власти,  автономности,  известности  и про
фессиональной успешности. 

Структура  удовлетворенности  борцов  учебой  является  наиболее  интег
рированной  (10  связей,  4   при  р  <  0,01)  по  сравнению  с  не  занимающимися 
спортом  (9;  1) и спортсменами различных специализаций  (7;  1). При этом, она 
является  наиболее  противоречивой  (5  связей    отрицательны,  тогда  как  в  ос
тальных  группах  все связи  только  положительные).  «Ядром»  структуры  отно
шения борцов к учебе является удовлетворенность ее процессом и исполнением 
своего долга перед другими посредством учебы. Системообразующим  аспектом 
у  лиц,  не  занимающихся  спортом,  является  удовлетворенность  вознагражде
ниями за учебу, а у спортсменов вообще таковой не выявлен. 

Получены  данные  о связях  объективных  и субъективных  характеристик 
адаптации  к жизни  вне  спорта,  их  специфика  у борцов. У  борцов  обнаружено 
69 таких связей, причём  19 из них достигли 99,9% уровня достоверности, у лиц, 
не занимающих спортом   74 (11   при р < 0,01), у спортсменов различных спе
циализаций    52  (9    при  р  <  0,01).  Ведущими  аспектами  адаптированности 
борцов  являются:  удовлетворённость  реализацией  жизненных  ценностей  (41 
связь),  астеническое  состояние  (17  связей), сниженное  настроение,  субдепрес
сия  (15 связей), социальная  фрустрированность  (14 связей) и высокий  статус в 
учебной группе (12 связей). У лиц, не занимающихся спортом, в качестве тако
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вых  выступают:  удовлетворённость  реализацией  жизненных  ценностей  (51 
связь), сниженное настроение (17 связей), высокий статус в неформальном  об
щении (13 связей), низкий статус в учебе (11 связей) и общении (10 связей). У 
спортсменов  «в целом»: удовлетворённость реализацией  жизненных  ценностей 
(24 связи), социальная фрустрированность  (12 связей), астеническое  состояние 
(11 связей), высокий статус в учебной  группе  (9 связей). Показатели  адаптиро
ванности борцов к спорту и жизни вне его являются довольно тесно интегриро
ванными, причем существует выраженная специфика их связей, обусловленная 
занятиями спортом и спортивной специализацией борцов. 

Изучены  связи характеристик  адаптированности  спортсменов к спортив
ной деятельности  и  жизни  вне  спорта,  определена  их  специфика  у  борцов. У 
них обнаружены  58 статистически достоверных связей показателей самореали
зации и адаптированности к спорту, у спортсменов иных специализаций  имеет
ся   только  16. Высокая  адаптированность  борцов к спорту  сопряжена  со сни
жением самореализации  в ряде сфер жизненной активности  и повышением   в 
других. Спортивная успешность борцов связана с реализацией ценностей: безо
пасности (р < 0,001), нравственности (р < 0,01)   отрицательно и здоровья, лич
ностного роста, служения людям и ярких впечатлений от жизни (р < 0,05)   по
ложительно. Удовлетворенность  спортом  у борцов  отрицательно  связана  с  са
мореализацией в сфере безопасности и здоровья (р < 0,01) и положительно    в 
сферах личностного роста (р < 0,001), профессионализма (р < 0,01), интересной 
работы  и чувственных  удовольствий  (р < 0,05). Удовлетворенность  занятиями 
спортом у спортсменов различных специализаций  связана с самореализацией  в 
общении,  любви  и  чувственных  удовольствиях,  а  спортивная  успешность    с 
реализацией  потребностей  в  известности  и  интересной  работе  (р  <  0,05).  Из 
других  показателей  адаптированности  к  жизни  со  спортивной  успешностью 
борцов связана удовлетворенность  исполнением своего долга посредством уче
бы  (р < 0,01),  а удовлетворенностью    сниженное  настроение  (отрицательно), 
удовлетворенность  самосовершенствованием  в  учебе  и  вознаграждениями  за 
нее (р < 0,05). Успешность спортсменов других специализаций в спорте связана 
с  социальной  фрустрированностью,  а удовлетворенность    с  астеническим  со
стоянием  (р  <  0,001).  Занятия  спортивной  борьбой  формируют  такие  навыки 
адаптации, которые  оказываются  очень значимыми  по отношению  к адаптиро
ванности  вне  спортивной  жизни.  Низкая  адаптированность  борцов  к  спорту 
может спровоцировать негативные тенденции в жизненной адаптированности. 

Определено  влияние  агрессивности  спортсменов  на  их  адаптацию  к 
спорту, его специфика у борцов. У борцов обнаружены 34 зависимости показа
телей агрессивности  и адаптированности к спорту, 9 из них достигли 99,9%, 10 
  99% и  15   95% уровня достоверности. У спортсменов не борцовских специа
лизаций  связей показателей  адаптированности  к спорту  и  агрессивности  в два 
раза меньше и они не столь глубоки (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.  Наиболее 
значимый  фактор  адаптированности    индекс враждебности  (6  связей), подоз
рительность и физическая агрессия (по 5 связей). Наименее   вербальная (2 свя
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зи) и косвенная (1 связь) агрессия. В наибольшей степени от характеристик аг
рессивности  борцов  зависит  удовлетворенность  самосовершенствованием  в 
спорте (6 связей). Удовлетворенность борцов занятиями спортом повышается с 
усилением физической  агрессии (р < 0,001) и общей агрессивности  (р < 0,01) и 
снижается  с усилением подозрительности  (р < 0,01) и враждебности  (р < 0,05). 
Чем выше уровень подозрительности (р < 0,001), раздражения, враждебности (р 
< 0,01) и чувства вины (р < 0,05)   тем ниже спортивная успешность борцов. У 
спортсменов различных специализаций некоторые характеристики  агрессивно
сти вообще не связаны с адаптацией к спорту (косвенная агрессия, вина). Абсо
лютное  большинство  связей  характеристик  агрессивности  и  адаптированности 

  положительные.  Наиболее  сильное  влияние  на  адаптированность  оказывает 
раздражение  (6 связей). Удовлетворенность  спортивной деятельностью зависит 
от раздражения  (р < 0,001) и физической агрессии  (р < 0,05), а спортивная ус
пешность   от раздражения (р < 0,001). 

Количество  и теснота зависимостей показателей агрессивности и удовле
творённости  самореализацией  вне  спорта  свидетельствует  о том, что для бор
цов  агрессивность  является  значимым  фактором  самореализации.  У  самбистов 
и дзюдоистов обнаружена 71 связь обсуждаемых характеристик, у не спортсме
нов   51, а у спортсменов других специализаций   только  17 связей. Фактиче
ски, у борцов нельзя выделить абсолютно незначимого для самореализации по
казателя  агрессивности,  поскольку  наименьшее  количество  связей  этих  харак
теристик   4. Таким образом, при рассмотрении значимости агрессивности  для 
реализации  в жизни вне  спорта у борцов речь  идёт о большем,  либо меньшем 
значении  конкретного показателя агрессивности для самореализации. В то вре
мя как у спортсменов других специализаций 7 из  10 характеристик  агрессивно
сти имеют только по одной связи с показателями самореализации, то есть, они 
не являются серьёзными  факторами самореализации. К показателям  подобного 
рода относятся физическая и вербальная агрессия, раздражение, обида, чувство 
вины, индексы враждебности и агрессивности. Наиболее значимыми факторами 
самореализации  у  борцов  являются  показатели  индекса  агрессивности,  вер
бальной, физической  и косвенной агрессии, а также чувство обиды ( 9  1 0  свя
зей у каждого). Примерно  половина  связей  самореализации  и  агрессивности  
отрицательные. В наибольшей степени от характеристик агрессивности зависит 
удовлетворенность борцов своей привлекательностью  (7 связей), в наименьшей 

  удовлетворенность безопасностью, чувственными удовольствиями  (по 2  свя
зи) и личностным  ростом  (1 связь). У не  спортсменов  от характеристик  агрес
сивности сильно зависит самореализация  в сфере материального успеха (6 свя
зей)  и  нравственности  (5  связей)  и  не  зависит    удовлетворенность  чувствен
ными удовольствиями  и яркими впечатлениями. Наибольшее  влияние на пока
затели  самореализации  оказывают:  косвенная  агрессия  и  чувство  вины  (по  8 
связей),  наименьшее    физическая  агрессия  и  раздражение  (по  2  связи).  У 
спортсменов не борцовских специализаций многие (8) аспекты  самореализации 
не зависят от характеристик агрессивности. Наиболее сильное влияние они ока
зывают на удовлетворенность  реализацией  ценности нравственности  (4 связи). 
Самый  значимый  фактор  самореализации — это косвенная  агрессия  (6  связей), 
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остальные  характеристики  агрессивности  имеют  по  12  связи  с  удовлетворен
ностью реализацией различных ценностей. 

Именно у борцов обнаружено наибольшее количество связей показателей 
агрессивности  и адаптированности  к жизни вне спорта  (49). У  спортсменов 
других специализаций выявлено 23, а у не спортсменов   всего 4. Борцы прояв
ляют  большую  агрессивность  в  достижении  адаптированности  к  жизни  вне 
спорта.  Наиболее  сильно  на характеристики  адаптированности  борцов  влияют 
показатели  агрессивности: общей враждебности  (11 связей) и чувство обиды (8 
связей), наименее   физическая  (2 связи) и косвенная (1 связь) агрессия. Самы
ми зависимыми  от агрессивности борцов аспектами адаптированности  к жизни 
вне  спорта являются  общая удовлетворенность  учебой  (6 связей)  и  сниженное 
настроение  (5 связей). В большинстве  случаев  связи  отрицательные,  что гово
рит  о  негативном  влиянии  агрессивности  борцов  на  их  адаптированность  к 
жизни вне спорта. У лиц, не занимающихся спортом, от характеристик агрессии 
зависят только 2 показателя  адаптированности  к жизни   это астеническое со
стояние и удовлетворенность результатами учебы. Только 4 характеристики аг
рессивности оказывают на них влияние (по 2 на каждую, всего при р < 0,05). У 
спортсменов различных специализаций самый сильный фактор адаптации   это 
вербальная агрессия (8 связей), нет связей у общей враждебности. Наиболее за
висимый от агрессивности  показатель   это астеническое  состояние  (7 связей), 
независимый   социальная фрустрация и социальный статус (по  1  связи). 

Изучены  связи  самоконтроля  и  коммуникативности  с  характеристи

ками агрессивности,  их специфика у борцов. Количественные различия пока
зателей  самоконтроля  и  помех  в  общении  у  борцов  и  спортсменов  иных  спе
циализаций отсутствуют. По сравнению с лицами, не занимающимися спортом, 
у борцов выше склонность к неадекватному проявлению эмоций в общении (р < 
0,05), других различий нет. 

У  борцов  физическая  агрессия  тем  выше, чем меньше  их  желание  сбли
жаться с людьми на эмоциональной основе, проявлять самоконтроль в эмоцио
нальной сфере и предварительный  самоконтроль в деятельности  (р < 0,05). Вы
сокое раздражение связано с негибкостью эмоций (р < 0,05) и низким текущим 
самоконтролем в деятельности  (р < 0,001). Подозрительность  проявляется в не
гибкости  эмоций  (р < 0,05)  и низком текущем  самоконтроле  в деятельности  и 
социальном  самоконтроле  (р < 0,01). Враждебность  отрицательно связана с не
адекватностью в эмоциональных проявлениях и положительно   с негибкостью 
эмоций  (р < 0,05). Характер  взаимосвязей  показателей  агрессивности  с комму
никацией и самоконтролем у борцов относительно спортсменов разных специа
лизаций и лиц, не занимающихся спортом, имеет выраженную специфику. 

Получены  результаты,  показывающие  эффективность  программы  фор
мирования  оптимальных  для  адаптированности  борцов  показателей  агрессив
ности через коррекцию особенностей их самоконтроля и коммуникативной дея
тельности. Задачи  формирующего  педагогического  эксперимента  сформулиро
ваны на основе тенденций,  выявленных  в ходе  эмпирического  исследования  и 
состоят в том, чтобы у спортсменов, занимающихся спортивной борьбой: 
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1.  Снизить  проявления  раздражения,  подозрительности  и  враждебности 
(агрессивных эмоциональных состояний). 

2.  Развить  способность  к поддержанию  адекватных  и  невраждебных  ре
акций в общении. 

3.  Сформировать  навыки  осуществления  доверительных  неагрессивных 
отношений с другими людьми. 

4. Усовершенствовать навыки самоконтроля в тех видах агрессии, которые 
наиболее негативны по отношению к социальной адаптированности борцов: 

4.1.  Прежде  всего, враждебности,  поскольку  её  выраженные  проявления 
негативны по отношению к адаптации к спорту и жизни вне спорта. 

4.2. Подозрительности и раздражения, негативных по отношению к спор
тивной адаптированности борцов. 

4.3. Физической, вербальной и косвенной агрессии, а также негативизма и 
обиды, негативных по отношению к жизненной адаптированности борцов. 

Программа  состоит  из  7ми  педагогических  занятий  общей  длительно
стью  14 академических  часов. Численность  каждой из  групп   не более  1011 
человек. 

В результате  педагогического  эксперимента агрессивность  борцов снизи
лась по 7 показателям  из  10, 2 из них   на 99% уровне достоверности.  Снизи
лись: подозрительность, чувство обиды (р < 0,01), физическая и вербальная  аг
рессия, раздражение, общая агрессивность и враждебность (р < 0,05). 

Снизился уровень неадекватности в проявлении эмоций, их негибкость, неже
лание сближаться и повысился социальный самоконтроль (р < 0,05). 

Изменился  характер  взаимосвязи характеристик  агрессивности,  самокон
троля  и коммуникативности  у борцов. Увеличилось  как количество  связей  (до 
15), так  и уровень  их тесноты. Все  связи  имеют  отрицательный  характер    то 
есть, чем ниже уровень выраженности агрессивности   тем выше  самоконтроля 
и коммуникативности. Наибольшее число связей с характеристиками  агрессив
ности имеют показатели самоконтроля в эмоциональной сфере (5) и социально
го  самоконтроля  (4), наименьшее   физическая  агрессия  (1). Наиболее  тесно с 
самоконтролем  и  коммуникацией  связаны  физическая  агрессия  и общая  враж
дебность  (по  3  связи). В  целом, педагогическое  воздействие  на  самоконтроль, 
коммуникативные  особенности и агрессивность борцов способствовало  форми
рованию позитивных тенденций в сфере агрессивности. 

После участия в педагогическом эксперименте изменилась в позитивную сто
рону специфика взаимозависимостей показателей агрессивности и спортивной адап
тированности. Исчезли некоторые связи  (например, устранено негативное влияние 
подозрительности, раздражения, враждебности и чувства вины на успешность бор
цов  в  спорте,  подозрительности,  раздражения  и  обиды  на  удовлетворённость 
спортом) и появились новые (число связей возросло до 22, абсолютное большинство 
  положительные). 

В ходе коррекционной работы борцы освоили навыки проявления агрессивно
сти   особенно  физической  (р  <  0,001),  враждебности  (р  <  0,01)  и  общей  (р < 
0,05), использование которых позволяет увеличить их спортивную успешность. 
Так, борцы развили  способность  к эмоциональному  контролю  проявлений  фи
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зической агрессивности (р < 0,05) и враждебности (р < 0,001). А также   к соци
альному  самоконтролю  физической  агрессивности  (р < 0,001) и  враждебности 
(р < 0,05). У них усилилась способность к текущему контролю над враждебно
стью  (р  <  0,05).  Таким  образом,  в  ходе  педагогического  эксперимента  борцы 
приобрели  такие  навыки  проявления  агрессивности,  использование  которых 
способствует повышению удовлетворённости и успешности в спорте. 

После  участия  в коррекционной  работе  борцы  приобрели  навыки  прояв
ления агрессии, позитивные по отношению к самореализации. Существенно со
кратилось количество связей агрессивности и самореализации  (с 71 до 32), при
чем  все  они  имеют  сугубо  положительный  характер.  Наибольшее  влияние  на 
самореализацию  борцов  приобрели  такие  социально  неопасные  формы  агрес
сии,  как  косвенная  (6  связей)  и  чувство  вины  (5  связей), наименьшее    враж
дебность (1 связь). Существенно  сократился состав сфер самореализации, зави
симых от характеристик агрессивности борцов (с 20 до 13). 

Влияние  педагогического  воздействия  на  агрессивность  и  адаптирован
ность борцов к жизни вне спорта можно считать позитивным. Существенно со
кратилось  число  связей  агрессивности  и  адаптированное™  (с  49  до  13). Пре
одолено  негативное  влияние  многих  характеристик  агрессивности  на  адапта
цию борцов к жизни. 

Педагогическая  программа  формирования  агрессивности  борцов  посред
ством  коррекции  связанных  с  ней  характеристик  самоконтроля  и  коммуника
тивности показала свою эффективность. В результате эксперимента  произошли 
позитивные  изменения  характеристик  агрессивности  и  социальной  адаптиро
ванное™ борцов. 

ВЫВОДЫ 

1. Агрессивность  борцов более  выражена  по  сравнению  с лицами, не  за
нимающимися  спортом:  им присуща  большая  агрессивность  как  в  поведенче
ских реакциях   физическая, вербальная и косвенная  агрессия, так и в эмоцио
нальных  состояниях    негативизм,  раздражение,  подозрительность,  чувства 
обиды и вины. Выявлено, что изначально начинают заниматься  борьбой  более 
агрессивные подростки. 

2. Успехов в спорте, независимо от специализации, добиваются  более аг
рессивные  спортсмены,  однако  направление  спортивной  специализации  обу
славливает  ее  специфику.  Занятия  борьбой  приводят  к  снижению  интеграции 
показателей  агрессивности,  хотя  занятия  другими  видами  спорта  повышают 
взаимозависимость показателей агрессивности. 

3. Выраженность  и интеграция  показателей  адаптированное™  к спортив
ной деятельности у борцов и спортсменов других специализаций является оди
наковой.  Адаптированность  борцов  к жизни  вне  спорта  по  показателям  само
реализации, удовлетворённости  учебой и личной жизнью, академической  успе
ваемости,  способности  решать  жизненные  проблемы,  социометрического  ста
туса  в  учебной  группе  и  социальной  фрустрированности  имеет  выраженную 
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специфику относительно лиц, не занимающихся спортом и спортсменов других 
специализаций. 

4. Агрессивность  является  фактором  адаптированности  борцов  к  спорту, 
влияя  на  их  успешность  в  спортивной  деятельности  и удовлетворённость  ею. 
По  отношению  к успешности  отрицательными  факторами  являются:  подозри
тельность, раздражение, враждебность и чувство вины. По отношению к удов
летворённости  спортивной  деятельностью  различные  проявления  агрессии  у 
борцов имеют как позитивный, так и негативный характер. 

5. Характеристики агрессивности борцов оказывают как позитивное, так и 
негативное влияние на их адаптированность к обстоятельствам жизни вне спор
та. Связи агрессивности с показателями адаптированности имеют как общие, так 
и  особенные  черты,  обусловленные  занятиями  спортом  вообще,  и  спортивной 
борьбой, в частности. Негативно у  борцов агрессивность  влияет: на академиче
скую успеваемость, удовлетворенность учебой и социальный статус. 

6. Различные  характеристики  самоконтроля и коммуникации  борцов тес
но связаны с характеристиками  их агрессивности. Взаимозависимость  этих по
казателей обладает рядом особенностей, обусловленных занятиями  спортивной 
борьбой. Влияние навыков самоконтроля на агрессивность борцов является по
зитивным, а наличие различных помех в общении   негативным. 

7. Специально организованное педагогическое воздействие по специально 
разработанной  программе  способствует  коррекции  навыков  самоконтроля  и 
устранению  помех  в  общении,  которые  тесно  связаны  с характеристиками  аг
рессивности  борцов. В  ходе педагогического  эксперимента  борцы  реже  стали 
проявлять  агрессию,  преодолели  склонность  к  раздражению  и  научились  ис
пользовать  гибкие  стратегии  агрессивного  реагирования,  то  есть,  косвенную 
агрессивность. 

8.  Педагогическая  программа  коррекции  агрессивности  борцов  обуслав
ливая изменения  ее характеристик,  которые положительно  влияют на их соци
альную  адаптированность.  Кроме  того,  в  результате  формирующего  экспери
мента  произошло  позитивное  изменение  ряда  показателей  адаптированности 
борцов  к  спортивной  деятельности  и  жизни  вне  спорта.  Обнаружен  рост:  ус
пешности в спорте и учебе, удовлетворённости общением, социального  статуса 
и удовлетворенности реализацией различных жизненных ценностей. 
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