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Аннотация 
В статье представлены результаты взаимосвязи уровней агрессивности и состояния 

эмоциональной сферы юных спортсменов игровиков в возрасте 13, 15 лет. Для выявления состояния 
эмоциональной сферы участников эксперимента, наличия агрессивности, ее направления и 
интенсивности было проведено психологическое тестирование по проективным методикам: 
«Несуществующее животное» и «Кактус». Стандартизация результатов осуществлялась на основе 
анализа данных, представленных в описательной форме. Уровневая агрессивность юных игроков 13-
15 лет не является определяющей в их эмоциональной сфере. На эмоциональном фоне юные 
спортсмены, вне зависимости от их принадлежности к различным уровням агрессивности, склонны 
к проявлению агрессии. На эмоциональную сферу оказывает существенное влияние столкновение 
противоречивых по своей сути одно моментно возникающих состояний, вызывающие различные 
формы поведенческих реакций юных игроков 13-15 лет. 
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Annotation 
The article presents the results of the correlation between the levels of aggressiveness and the emo-

tional state of young athletes playing at the age of 13, 15 years. To identify the emotional state of the partic-
ipants in the experiment, the presence of aggressiveness, its direction and intensity, psychological testing 
was carried out by using the projective methods: "Non-existent animal" and "Cactus". Standardization of 
the results was carried out on the basis of analysis of the data presented in descriptive form. Level of ag-
gressiveness of the young players aged 13-15 years old is not determinative in their emotional sphere. On 
the emotional background, the young athletes, regardless of their belonging to different levels of aggressive-
ness, are prone to aggression. The emotional sphere is essentially influenced by the clash of contradictory 
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in its essence one momentarily arising states that cause various forms of behavioral reactions of the young 
players aged 13-15 years old. 

Keywords: emotional sphere, levels of aggressiveness, young sportsmen-players. 

ВВЕДЕНИЕ 

В игровые виды спорта быстрыми темпами внедряются современные научно-техни-
ческие достижения, совершенствуется медико-биологическое обеспечение спортсменов. 
Однако вопросы эффективного улучшения их психоэмоциональной сферы остаются в поле 
зрения узкого круга специалистов, работающих в основном с игроками высокого класса. И 
в меньшей степени это касается юных спортсменов, находящихся в обойме «дальнего» ре-
зерва [4]. Совершенно очевидно, что эмоции являются неотъемлемой частью состязатель-
ности, выразителями предстартовых, стартовых, финишных состояний и считаются значи-
мым компонентом тактико-технической подготовленности игроков [1]. Интенсивная игро-
вая деятельность сопровождается предельным, а в некоторых случаях, запредельным 
напряжением жизненно важных систем организма человека, где эмоции выступают одним 
из главных механизмов внутренней регуляции психических процессов и поведения, 
направленного на достижение запланированного результата [2]. Эмоции в условиях жест-
кого противоборства инициируют мобилизацию внутренних резервов организма спортс-
менов, стимулируя их двигательную активность.  

Эмоции способны катализировать не только общие реакции, но и быть проводни-
ками конкретных действий [5]. В этом смысле обнаруживается некое терминологическое 
«родство» между определениями эмоции и агрессии. Возникновение, развитие эмоцио-
нального возбуждения и агрессивного поведения, по мнению ряда специалистов, опреде-
ляется множеством факторов как биологических, так и психологических [3]. 

В этой связи целью настоящего исследования явилось обоснование выраженности 
уровневой агрессивности в эмоциональной сфере юных спортсменов игровиков 13-15 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления состояния эмоциональной сферы участников эксперимента, наличия 
агрессивности, ее направления и интенсивности было проведено психологическое тести-
рование по проективным методикам: «Несуществующее животное» и «Кактус». Стандар-
тизация результатов осуществлялась на основе анализа данных, представленных в описа-
тельной форме. Это позволило определить уровни агрессивности и установить их выра-
женность в эмоциональной сфере каждого испытуемого. В исследовании приняло участие 
90 юных спортсменов в возрасте 13-15 лет, занимающихся игровыми видами спорта в 
ДЮСШ, ДЮСШОР г. Санкт-Петербурга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В игровых видах спорта, как было отмечено выше, психоэмоциональное состояние 
отдельных игроков и команды в целом существенным образом влияет на эффективность 
тактико-технических действий. Если нарушается психическое состояние одного игрока, 
изменяется общий эмоциональный фон команды и не всегда в положительную сторону. 
Поэтому одним из важнейших условий успешного управления психоэмоциональным со-
стоянием спортсменов является наличие необходимой информации об объекте управления. 
Для применения каких-либо мер по коррекции таких состояний необходимо располагать 
информационной базой данных об эмоциональной сфере игроков. Исходя из этого, на 
предварительном этапе исследования установлены испытуемые с определенным уровнем 
агрессивности: повышенным, высоким, средним и низким [6]. После чего все участники 
эксперимента проходили психологическое тестирование по проективной методике "Как-
тус". Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Выраженность уровневой агрессивности в эмоциональной сфере спортсменов 
игроков 13-15 лет 

 Уровень агрессивности 
Повышенный Высокий Средний Низкий 

С
ос

то
ян

ие
  

 Агрессия 
 Эгоцентризм, стрем-

ление к лидерству 
 Демонстративность, 

открытость 
 Экстравертирован-

ность 
 Стремление к домаш-

ней защите, стремление к 
семейной общности 

 Агрессия 
 Эгоцентризм, стрем-

ление к лидерству 
 Скрытность, осто-

рожность 
 Демонстративность, 

открытость 
 Интровертирован-

ность  
 Экстравертирован-

ность 
 Стремление к домаш-

ней защите, стремление к 
семейной общности 
 Отсутствие стремле-

ния к домашней защите, 
наличие чувства одиноче-
ства 

 Агрессия 
 Эгоцентризм, стрем-

ление к лидерству 
 Скрытность, осто-

рожность 
 Демонстративность, 

открытость 
 Импульсивность 
 Оптимизм 
 Интровертирован-

ность  
 Экстравертирован-

ность 
 Стремление к домаш-

ней защите, стремление к 
семейной общности 
 Отсутствие стремле-

ния к домашней защите, 
наличие чувства одиноче-
ства 

 Агрессия 
 Эгоцентризм, стрем-

ление к лидерству 
 Скрытность, осто-

рожность 
 Демонстративность, 

открытость 
 Импульсивность 
 Оптимизм 
 Интровертирован-

ность  
 Экстравертирован-

ность 
 Стремление к домаш-

ней защите, стремление к 
семейной общности 
 Отсутствие стремле-

ния к домашней защите, 
наличие чувства одиноче-
ства 
 Тревога 
 Неуверенность в себе 

Полученный в ходе исследования материал подтверждает существующее мнение о 
динамической составляющей психических состояний человека, где границы эмоциональ-
ного и агрессивного не имеют четко очерченных горизонтов. Анализ результатов психоло-
гического тестирования юных спортсменов показывает на отсутствие различий в эмоцио-
нальной сфере по двум первым признакам: агрессии и эгоцентризму, стремлению к лидер-
ству. В то время как, они достоверно отличаются по принадлежности к уровням агрессив-
ности. Этот факт является свидетельством того, что с точки зрения выражения эмоций при-
надлежность к уровневой агрессивности носит относительный характер и не может быть 
определяющей. 

Дальнейший анализ психоэмоциональных состояний игроков по ранговым коэффи-
циентам показывает, что наиболее значимыми состояниями у испытуемых, относящихся к 
повышенному уровню агрессивности, выступают демонстративность и открытость. У 
юных спортсменов других уровней агрессивности ведущими обозначились скрытность и 
осторожность. В этом видится принципиальное различие во влиянии указанных свойств 
на психоэмоциональное состояние личности. Игроки с повышенной степенью агрессивно-
сти не скрывают своих намерений, они ориентированы на собственное «Я», не стесняются 
показывать свои собственные достоинства и недостатки в присутствии зрителей. И нали-
чие такого качества как экстравертированность лишь усиливает эмоциональный потенциал 
и делает их более помехоустойчивыми в экстремальных ситуациях жесткой соревнователь-
ной борьбы. Что нельзя сказать о представителях с пониженной агрессивностью. У дан-
ного контингента подростков также присутствует демонстративность и есть огромное же-
лание показать ее всем присутствующим, но доминирование более значимого дли них ка-
чества скрытность и осторожность сглаживает их стремление к «обращению на себя». Бо-
лее того, наличие состояний с противоположными векторами направленности (экстравер-
тированности и интровертированности, стремление к домашней защите, стремление к се-
мейной общности и отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства одиноче-
ства) оказывает негативное воздействие на всю эмоциональную сферу юных игроков. Это 
приводит к столкновению иногда несовместимых эмоциональных порывов, вызывая тем 
самым двойственность переживаний, что в конечном итоге делает их весьма уязвимыми в 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). 

 375

условиях постоянной конкурентной борьбы и дефицита ситуационного времени. 
Следует отметить немаловажный факт присутствия на пониженных уровнях агрес-

сивности яркой выраженности состояний импульсивности и оптимизма. Большое влияние 
этих состояний на эмоциональную сферу объясняется с позиции их кратковременности 
действия. У игроков особенно низкого уровня агрессивности состояния импульсивности и 
оптимизма носят эпизодический характер, а в отдельных случаях возникают крайне редко. 
Что нельзя сказать о спортсменах с повышенными уровнями, где подобного рода состояния 
отражаются практически не только на спортивной площадке, но и в повседневной жизни, 
являясь доминантными. Именно по этой причине, на наш взгляд, они не обнаружились как 
значимые состояния определяющие уровни повышенной и высокой агрессивности участ-
ников эксперимента. 

Установленная таким образом выраженность уровневой агрессивности в эмоцио-
нальной сфере юных игроков не может претендовать на роль ведущего фактора резких из-
менений их психоэмоционального состояния.  

Проведенное исследование фактически делает попытку ответить на вопрос о связи 
эмоционального и агрессивного в поведении юных спортсменов. Делается попытка обос-
нования с позиции имеющегося экспериментального материала и аналитического подхода 
найти объяснение той «золотой середине» где заканчивается эмоция и начинается агрессия 
на примере изучения психоэмоциональной сферы игроков 13-15 лет. Как нам представля-
ется, ответ может лежать в плоскости природы возникновения эмоционального и агрессив-
ного. Здесь прямо задействованы биологические и психологические механизмы. В частно-
сти, вектор происхождения эмоции включает в себя: физиологическое возбуждение – ко-
гнитивную оценку – эмоциональное выражение. Рассматривая агрессию не в качестве по-
ведения, а в качестве психического состояния, выделяем следующую векторную струк-
туру: физиологический – познавательный – эмоциональный и волевой компоненты. Как 
показано в этом вопросе наблюдается очевидное сходство. Отсюда следует сделать пред-
положение о роли биологической и психологической составляющей в формировании со-
стояний эмоциональности и агрессивности. По всей видимости, в ходе развертываемого во 
времени процесса взаимного влияния отмеченных составляющих происходит многократ-
ное возрастание интенсивности физиологического возбуждения от слабой эмоции до 
уровня агрессивной, выраженной деструктивным действием. На основе имеющегося в ра-
боте в работе материала не представляется возможным дать исчерпывающую оценку того, 
каким образом взаимодействие биологических и психологических составляющих слабых 
эмоций приводит к их физиологическому нарастанию и достигает высшей стадии ее нега-
тивного проявления – агрессивности – агрессии. 

В настоящее время в спорте появляется все больше сторонников представления 
агрессии как мотивированного деструктивного действия, нарушающего морально-этиче-
ские нормы соревнования, но находящиеся в рамках допустимой «дозволенности» правил 
конкретной спортивной игры. Поэтому к состоянию агрессивности в игровых единобор-
ствах, внешним выражением которой является агрессия, следует относиться как к ситуа-
ционной необходимости, направленной на достижение запланированного превосходства 
над соперником [7]. Здесь важно понимать, что агрессивные реакции, являющиеся неотъ-
емлемой частью спортивной борьбы, должны находиться под контролем психорегулирую-
щих механизмов человека. При таком подходе агрессивное поведение всегда будет кон-
структивным, поскольку в процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятель-
ности у игроков будет формироваться умение быстро «включаться» в агрессивное состоя-
ние и также быстро «выключаться». Но чтобы оно стало в высшей степени контролируе-
мым игрокам необходимо научиться распоряжаться собственным психоэмоциональным 
состоянием в ходе специальных тренировок и соревнований, где должны быть созданы со-
ответствующие педагогические условия ее управляемости. 
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что уровневая агрессивность юных игроков 13-15 лет не является 
определяющей в их эмоциональной сфере. На эмоциональном фоне практически все участ-
вующие в эксперименте спортсмены, вне зависимости от их принадлежности к различным 
уровням агрессивности, склонны к проявлению агрессии. 

2. Определено, что на эмоциональную сферу оказывает влияние столкновение про-
тиворечивых по своей сути одно моментно возникающих состояний (экстравертирован-
ность – интровертированность и т.д.), создающих сиюминутное чрезмерное психологиче-
ское напряжение, выраженное в различных формах поведения юных игроков 13-15 лет. 
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ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТ-АДАПТОГЕНОВ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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Аннотация 
Психологическое состояние спортсменов профессионалов имеет большое значение в 

достижении высоких спортивных результатов, чему посвящено большое количество исследований. 
Однако фундаментальные метаболические механизмы, лежащие в основе изменений психики 
исследованы недостаточно. В нашем исследовании выявляется связь изменений количества 
аминокислот адаптогенов в крови борцов, легкоатлетов и хоккеистов и ряда параметров их 
психологического статуса. 

Ключевые слова: аминокислоты-адаптогены, спортсмены, психологические особенности. 

EFFECT OF AMINO ACIDS ADAPTOGENS ON PSYCHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF COMPETITORS PROFESSIONALS 

Igor Yuryevich Sazonov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Vladimir Aleksan-
drovich Pavlov, the doctor of medical sciences, senior lecturer, Igor Vladimirovich Tarase-

vich, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ekaterinburg institute of physical cul-
ture (branch) URALGUFK, Ekaterinburg; Igor Vyacheslavovich Bryzgalov, the doctor of ped-
agogical sciences, professor, Institute of physical culture, sport and youth policy of Ural Fed-

eral University, Ekaterinburg 

Annotation  
The psychological state of the professional athletes is of great importance in achieving high sports 

results, which is highlighted in a large number of the studies. However, the fundamental metabolic mecha-
nisms underlying the mental changes have not been sufficiently investigated. Our study reveals the relation-
ship between changes in the amount of amino acids of adaptogens in the blood of wrestlers, athletes and 
hockey players and a number of parameters of their psychological status. 

Keywords: amino acids-adaptogens, athletes, psychological features. 

Для повышения спортивных результатов в настоящее время широко используются 
различные аминокислоты и их смеси [2, 3, 4, 6, 7, 8]. Однако углубленных исследований о 
роли аминокислот в регуляции адаптивных систем организма, прежде всего психологиче-
ского статуса спортсмена, недостаточно [3]. Для повышения психологической устойчиво-
сти спортсмена используются различные вещества (предшественники фосфолипидов, ко-
феин, полифенолы, теанин, а из аминокислот это прежде всего глутамин и его производ-
ные, таурин [2, 3]. Но механизмы воздействия этих и других аминокислот на психологиче-
ский статус исследованы недостаточно, что определило цель нашего исследования – вы-
явить корреляционные закономерности между изменениями количества аминокислот в 
разных спорта и у спортсменов разного уровня квалификации и различными психологиче-
скими показателями. 


