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Abstract 

The article examines the individual and personal properties of highly qualified rugby players. It is well known 

that in order to form an idea of a person's personality, one should systematically describe his personality traits as 

individual differences of the individual. To understand the personal motives of the behavior of athletes, the study 

of individual personality traits is an important step in identifying the initial personality traits of each of them and, 

therefore, the basis for determining the directions for correcting the behavior of athletes in training, competition 

and everyday life. For this purpose, the personal questionnaire of R. Kettel (Sixteen Personality Factor Question-

naire, 16 PF) is widely used in sports practice, which was used in the course of the study. 

Аннотация 

В статье рассматриваются индивидуально-личностные свойства регбисток высокой квалификации. 

Хорошо известно, что для формирования представления о личности человека следует систематически опи-

сать его личностные черты как индивидуальные различия индивида. Для понимания личностных мотивов 

поведения спортсменов изучение индивидуально-личностных особенностей является важным шагом в вы-

явлении исходных личностных черт каждого из них и следовательно - основанием для определения 

направлений коррекции поведения спортсменов в условиях тренировки, соревнований и повседневной 

жизни. С этой целью в спортивной практике широко применяется личностный опросник Р. Кеттела 

(Sixteen Personality Factor Questionnaire, 16 PF), который и был использован в ходе проведения исследова-

ния.  
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Согласно Р. Кеттела, черты личности пред-

ставляют собой относительно постоянные тенден-

ции реагировать определенным образом в разных 

ситуациях и в разное время. Структура личности по 

Р. Кеттелу состоит из 16 факторов и исходных черт 

личности. 

В нашем исследовании рассматриваются во-

просы индивидуально-личностных свойств регби-

сток высокой квалификации с целью лучше узнать 

мотивы их поведенческих реакций и выявить их 

связи с данными индивидуально-личностными 

свойствами. Изучение выраженности факторов 

личности регбисток по методике Кеттела показало, 

что в целом выраженность исследуемых факторов 

у регбисток находится в рамках оптимальных зна-

чений – в зоне средней величины (Рис.1). Однако 

ряд психических свойств отклоняются от среднего 

уровня выраженности, что отражается на особенно-

стях сфер личности спортсменок.  
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Примечание: факторы, превышающие норму, выделены темным цветом, факторы, находящиеся в пре-

делах нормы – прозрачные, а не доходящие до нормы  

– отмечены светлой штриховкой 

Рис. 1. Выраженность факторов личности регбисток высокой квалификации 

 

В соответствии с полученными в исследовании 

данными наиболее выраженными свойствами лич-

ности спортсменок-регбисток высокой квалифика-

ции (таблица 1) являются: сообразительность (фак-

тор В), беспокойство (фактор О), фрустрация (фак-

тор Q4) и простота, наивность, (фактор N). У верх-

них границ нормы находится фактор Е - лидерство. 

Таблица 1.  

Выраженность индивидуально-психологических особенностей личности высококвалифицированных рег-

бисток 

Значения 
Факторы Кеттела 

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Х 6,6 8,5 6 6,7 6,7 4,3 6,8 6,5 4,3 6 3,6 6,8 6,2 4,9 5,3 8,2 

Ст.откл. 3 1,5 2,6 2,1 2,4 2,5 2,5 2,3 2,1 3,1 2 2,6 2,4 2,1 2 2 

 

Сгруппировав факторы по сферам, стало воз-

можным составить личностный профиль спортсме-

нок-регбисток высокой квалификации. 

Интеллектуальная сфера. Установлено, что 

спортсменки обладают высокой сообразительно-

стью (фактор В+). Проявлением данных особенно-

стей является осознанность действий и познава-

тельная деятельность регбисток – основа их произ-

вольного управления своими движениями и 

произвольной регуляции психических состояний. 

Высокий интеллект спортсменок сочетается со 

средними показателями по фактору мечтательно-

сти (М+) и с низкими значениями проницательно-

сти (N+). Данное обстоятельство свидетельствует о 

способностях регбисток анализировать текущую 

игровую ситуацию. В то же время подавляющее 

большинство членов команды бесхитростны, 

склонны к простоте и прямолинейности при орга-

низации поведения. Для них характерно стремле-

ние к использованию при решении тех или иных во-

просов стандартных, проверенных схем.  

Развитое воображение и чувствительность 

вместе со способностями к здравой оценке игро-

вого процесса и высоким интеллектом в некоторой 

степени компенсируют недостаток хитрости и рас-

четливости. При этом излишняя сентименталь-

ность и склонность к эмоциональным порывам 

также может замедлять скорость приема и перера-

ботки информации и препятствовать принятию 

объективных, своевременных решений в ходе игры 

- особенно в нестандартных, неожиданных ситуа-

циях.  

Волевая сфера. Регбистки команды обладают 

недостаточной моральной регуляцией поведения 

(G-). Спортсменки не проявляют особого интереса 
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к общественным стандартам, не склонны придер-

живаться социальных правил, общественных норм, 

соблюдать моральные требования и могут прене-

бречь ими в своих собственных интересах. Оценка 

происходящих событий и явлений, а также отноше-

ние к окружающему у девушек нестабильны. Также 

у спортсменок отмечается достаточно высокая сте-

пень выраженности факторов агрессивности (Н+) и 

психической активности; волевой самоконтроль 

(Q3) находится на среднем уровне.  

Такое сочетание волевых качеств испытуемых 

позволяет утверждать следующее. Спортсменки 

могут быть упорными, целеустремленными, прояв-

лять высокие волевые усилия в процессе спортив-

ной деятельности, но лишь до тех пор, пока выпол-

няемая работа лично значима для каждой из них. 

При снижении эмоциональной привлекательности 

выполняемых действий возможно нарушение внут-

ренней дисциплины регбисток, отвержение устано-

вок, социальных норм и правил, проявление агрес-

сии. Спортсменки довольно легко могут отказаться 

от своих обязательств. Также для обследованных 

спортсменок характерно отвержение критики и 

вербальная агрессия. Вместе с наличием у спортс-

менок высоких показателей радикализма это указы-

вает на энергичность членов команды, склонность 

резко менять линию поведения, доминировать в 

коллективе и контролировать других людей.  

Эмоциональная сфера. Эмоциональная ста-

бильность (С+) регбисток находится на среднем 

уровне. В зависимости от ситуации спортсменки 

проявляют себя по-разному. Эмоциональная зре-

лость и видимое спокойствие могут сменяться сни-

женной стабильностью поведения, излишними пе-

реживаниями неудач. При неблагоприятных усло-

виях спортсменки становятся склонными к 

грубости и к плохому настроению.  

Беспокойство (О+) как личностное качество 

определяет выраженную тревожность спортсменок 

в экстремальных ситуациях, в том числе, на сорев-

нованиях. Для обследуемых характерны: тревож-

ность, неуверенность и легкая утомляемость. 

Завышенные показатели фрустрированности 

(Q4+) указывают на присущие девушкам напряжен-

ность, раздражительность и нерациональность по-

ведения. 

Таким образом, девушки обладают сниженной 

эмоциональной устойчивостью, склонны к депрес-

сивным реакциям, мрачным предчувствия и раз-

мышлениям, беспокойству.  

Сфера общения. Девушки самоуверены, 

упорны, настойчивы, агрессивны в общении (Н+), 

могут предъявлять непомерные требования. Они 

тяжело воспринимают критику, отвергают ее (что 

подтвердили результаты включенных наблюдений 

за командой). В то же время фактор А, показываю-

щий степень доступности, добросердечности и об-

щительности индивида, находится на оптимальном 

уровне. Чувствительность, чуткость (L) и полярные 

им реалистичность и непокладистость (I) находятся 

также в оптимальном соотношении. 

Это означает, что круг общения девушек до-

вольно резко разграничивается на «своих» и «чу-

жих». С первыми спортсменки свободно контакти-

руют, в этой среде они легко адаптируются, не рев-

нивы, уживчивы, проявляют заботу о других. С 

«чужими» регбистки показывают себя как самодо-

статочные и независимые, склонные к принятию 

самостоятельных решений, любят критиковать. 

Таким образом, проведенное исследование 

психологических особенностей личности регби-

сток высокой квалификации позволило выявить 

степень выраженности личностных качеств. 

Спортсменок с более выраженной настойчивостью 

в достижении цели, ответственностью, деловой 

направленностью, смелостью, общительностью и 

склонностью к совместным действиям можно счи-

тать более перспективными для успешной соревно-

вательной деятельности в команде.  

Наиболее значимым фактором личности, опре-

деляющим перспективность регбисток, является 

фактор интеллекта.  

В тренировочном процессе при подготовке 

регбисток к соревнованиям необходимо учитывать 

принципы совершенствования моторных и интел-

лектуальных умений и навыков, а также их обу-

словленность личностными типологическими, ген-

дерными особенностями  
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