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Аннотации:
Цель: изучение индивидуальных 
свойств личности у спортсменов ко-
мандных видов спорта, специали-
зирующихся в футболе. Материал: 
в исследовании принимали участие 
футболисты (n=28, возраст 18 – 20 
лет). Использовали психодиагностиче-
ское тестирование по методике 16PF 
Кеттела. Результаты: получена вы-
сокая взаимосвязь между факторами, 
которые обусловлены осторожностью 
к выбору партнеров по общению и ак-
тивными контактами. Такие спортсме-
ны экспрессивно выражают свои эмо-
ции. Это способствует налаживанию 
отношений в условиях совместной 
деятельности в малой группе. Установ-
лено, что одним из ведущих свойств 
личности у спортсменов является сте-
пень активности в социальных контак-
тах. Чем выше смелость, тем активнее 
и общительность. Это способствует 
обсуждению общих интересов и целей 
для данной группы людей. Выводы: 
Спортсменам со множеством эмоци-
ональных интересов и готовностью к 
риску (или склонностью к авантюриз-
му) приходится сталкиваться с непони-
манием со стороны других игроков. В 
этом случае неизбежно столкновение. 
Особенно это проявляется, если дру-
гая сторона имеет такие же показатели 
в данном факторе. Именно смелость, 
риск и авантюризм толкают их на кон-
фликтное решение проблемных ситуа-
ций.

Ляшенко В.М., Туманова В.М., Гацько 
О.В., Корж Є.М. Специфічні особли-
вості індивідуальних властивостей 
особистості спортсменів командних 
видів спорту. Мета: вивчення індиві-
дуальних властивостей особистості у 
спортсменів командних видів спорту, що 
спеціалізуються в футболі. Матеріал: 
в дослідженні брали участь футболісти 
(n = 28, вік 18 - 20 років). Використову-
вали психодіагностичне тестування за 
методикою 16PF Кеттела. Результати: 
отримано високий взаємозв’язок між 
факторами, які обумовлені обережніс-
тю до вибору партнерів по спілкуванню 
і активними контактами. Такі спортсме-
ни експресивно виражають свої емоції. 
Це сприяє налагодженню відносин в 
умовах спільної діяльності в малій гру-
пі. Встановлено, що одним з провідних 
якостей особистості у спортсменів є сту-
пінь активності в соціальних контактах. 
Чим вище сміливість, тим активніше і 
товариськість. Це сприяє обговоренню 
спільних інтересів і цілей для даної гру-
пи людей. Висновки: Спортсменам з без-
ліччю емоційних інтересів і готовністю до 
ризику (або схильністю до авантюризму) 
доводиться стикатися з нерозумінням 
з боку інших гравців. У цьому випадку 
неминуче зіткнення. Особливо це про-
являється, якщо інша сторона має такі ж 
показники в даному факторі. Саме смі-
ливість, ризик і авантюризм штовхають 
їх на конфліктне рішення проблемних 
ситуацій.

Liashenko V.N., Tumanova 
V.N., Hatsko E. V., Korzh Y.N. 
Specific features of team kinds 
of sports sportsmen’s individual 
characteristics. Purpose: to study 
individual characteristics of personalities 
of team kinds of sports sportsmen, 
specializing in football.  Material: in the 
research football players (n=28, age 
18 – 20 years) participated. Psycho-
diagnostic testing by methodic 16PF 
of Kattel was used. Results: we found 
high correlation between factors, which 
were conditioned by caution in choosing 
partners for communication and active 
contacts. Such sportsmen express 
their emotions expressively. It facilitates 
improvement of relations in conditions 
of co-operation in little group. It was 
also found that one of personality’s 
leading characteristics in sportsmen 
is their activity in social contacts. The 
higher is courage the more active is 
communication. It promotes discussion 
of common interests and targets for the 
given group of people. Conclusions: 
Sportsmen, who have many emotional 
interests and are ready to risk (or having 
bent to adventures) have to face non 
understanding of other players. In 
such case conflict can be inevitable. 
Especially it manifests, if opposite side 
has the same indicators in this factor. 
Just courage, risk and adventurism 
push them to conflict solution of problem 
situations. 
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Введение. 1

Любая спортивная команда в каждом конкретном 
виде спорта представляет собой вид “малой” соци-
альной группы [4, 14], устройство взаимоотноше-
ний в которой соответствует известным социально-
психологическим схемам и педагогическому плану. 
Успешность деятельности людей в социальных ор-
ганизациях зависит от их сплоченности, сработанно-
сти, совместимости и бесконфликтности взаимоотно-
шений [12, 22, 32, 43]. Согласно данным некоторых 
авторов [9, 11, 21, 30], спортивная команда представ-
ляет собой особый вид контактной общности людей. 
Команда объединена общей целью совместной спор-
тивной деятельности, основными видами которой яв-
ляются тренировка и соревнование. 

Установлено, что наиболее типичными для спор-
тсменов чертами характера являются: эмоциональная 
устойчивость, стремление к лидерству, склонность к 
риску, расчетливость, новаторство, самоконтроль, 
общительность [25, 26, 35]. В других исследованиях 
[2, 29] выделена склонность к риску. Авторы уста-
новили взаимосвязь риска с вероятностью получе-
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ния травмы. Поэтому индивидуальные особенности 
играют огромную роль и отражают динамическую 
сторону личности. Темперамент личности представ-
ляет собой сложную систему закономерно связанных 
свойств с широкими возможностями взаимокомпен-
саций одних свойств другими. Именно соотношение 
свойств определяет реакцию спортсмена на экстре-
мальную ситуацию. Установлено, что только компен-
сация «отрицательных» свойств «положительными» 
может влиять на ход спортивной деятельности [33].

Спортивная деятельность в командных видах 
спорта весьма специфична. Она представляет со-
бой решение оперативных задач, которое протекает 
в нестационарной среде. Ведущие специалисты по 
проблемам психологии спорта [3, 27] считают, что 
в такой деятельности более вероятно будут реализо-
вываться определенные особенности личности спор-
тсмена. Эти особенности оптимизируют поведение в 
конфликтных ситуациях и борьбе с соперником. Сле-
довательно, необходимо исследование наиболее зна-
чимых индивидуальных свойств личности спортсме-
на для успешной соревновательной деятельности.

В других исследованиях было определено [27, 28, 
31], что результативность спортивной деятельности 
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во многом определяется индивидуальными свой-
ствами личности. Спортсмены отличаются высоким 
уровнем агрессивности, высоким уровнем мотива-
ции достижения, высокой самооценкой и уверенно-
стью в себе, экстраверсией и твердостью характера. 
Операционально-деятельностные характеристики в 
индивидуальных видах спорта [5, 7] указывают на 
высокую уверенность спортсменов в себе, высокую 
самооценку, коммуникабельность и экспрессивность 
[8, 10, 19]. Однако в игровых видах спорта специфи-
ка тренировочной и соревновательной деятельности 
другая. Поэтому следует обратить внимание на со-
циально-психологических индивидуальные особен-
ности личности, влияние которых на результат наи-
более вероятен именно в командных видах спорта 
[13, 15, 17]. Поэтому в нашей работе среди много-
численных и разнообразных свойств спортсменов 
мы рассмотрели следующие: общительность (по-
требность в общении), подозрительность-доверчи-
вость, прямолинейность, конформность (свойство че-
ловека легко менять свою точку зрения, установку на 
что-то под влиянием группового мнения), властность 
(авторитарность, склонность к доминированию), са-
моконтроль и дисциплинированность [20].

Гипотеза. Предполагается выделить и изучить 
наиболее значимые индивидуальные свойства лично-
сти спортсменов в командных видах спорта с учётом 
специфики совместной деятельности для достиже-
ния высокого спортивного результата.

Цель исследования – специфические особенно-
сти индивидуальных свойств личности у спортсме-
нов командных видов спорта, специализирующихся 
в футболе. 

Материал и методы.
Участники. В исследовании принимали участие 

спортсмены, специализирующиеся в футболе. Воз-
растной диапазон футболистов составил 18 – 20 лет, 
количество – 28 человек. При формировании группы 
спортсменов, учитывался критерий однородности 
обследуемых (значение коэффициента вариации не 
превышает 10%). 

Организация исследования. Исследование было 
проведено в течение 2013-2014 г.г. Использовали пси-
ходиагностическое тестирование по методике 16PF 
Кеттела [18, 34].

Статистический анализ. По каждому показателю 
определяли среднее арифметическое значение, сред-
нее квадратическое отклонение S (стандартное откло-
нение), коэффициент вариации (V). Проверка выбор-
ки на нормальность распределения проводилась при 
помощи теста c2. Применялся также корреляционный 
анализ Пирсона. Наличие взаимосвязей считали до-
стоверными при уровне значимости p≤0,05; 0,01.

Результаты исследований. 
Спорт имеет отличительный особенности по срав-

нению со многими другими видами деятельности. 
Спорт – это деятельность с постоянным преодолени-
ем тех или иных трудностей. Поэтому воспитание ка-

честв спортсмена составляет органическую часть его 
общей психологической подготовки.

Для выявления приоритетной значимости иссле-
дуемых психологических качеств футболистов был 
проведен корреляционный анализ между показате-
лями психологических качеств: «А», «С», «Е», «G», 
«H», «I», «L», «M», «N», «O», «Q1», «Q2», «Q4», «B», 
«F». 

Наибольшее количество корреляционных связей 
среди исследуемых показателей обнаружено между 
фактором «Н»: «робость - смелость» и «F»: «беспеч-
ность и конфликтность».

В нашем исследовании средне групповое значе-
ние данного фактора относиться к полюсу смелости 
и трактуется как смелость в социальных контактах. 
Этот фактор положительно коррелирует с конфлик-
тностью (r=0,48). Также коррелирует с факторами: А 
«общительность» (r=0,42); Е «подчиненность – до-
минантность» (r=0,44); F «сдержанность – экспрес-
сивность» (r=0,70); Q1 «консерватизм - радикализм» 
(r=0,56); Q3 «низкий самоконтроль - высокий само-
контроль» (r=0,45). Наблюдается отрицательная кор-
реляция с фактором M «практичность - мечтатель-
ность» (r=-0,45), p<0,05.

Наблюдается взаимосвязь факторов Н и А (r=0,42): 
«замкнутость – общительность». Средне групповое 
значение по данному полюсу ближе к плюсовому (к 
общительности). Данные факторы в основном допол-
няют друг друга. 

У спортсменов с выраженной общительностью 
можно ожидать известной легкости в контактирова-
нии с партнерами и в ходе совместной деятельности 
[23]. Такие спортсмены стремятся к межличностным 
контактам с другими людьми, сопереживают проис-
ходящее и ждут таких же эмоциональных проявлений 
от других. Эти спортсмены не должны испытывать 
«перегрузки» от общения с большим числом партне-
ров. Они успевают ориентироваться в игровой ситуа-
ции и в межличностных контактах.

Общение спортсменов во время игровой деятель-
ности представляет собой ситуации «вынужденного 
взаимодействия», в которых спортсмен должен вклю-
чаться в достаточно активные коммуникативные свя-
зи с партнерами. Серьезная практическая проблема 
[15,16] возникает, когда необщительный спортсмен 
должен поддерживать контакт с партнерами и даже 
управлять их поведением.

Не менее сложной проблемой при взаимодействии 
спортсменов в команде может быть несовпадение по-
требностей в общении у партнеров. В этой ситуации 
один спортсмен стремится к активному общению, 
обсуждению происходящего. Он эмоционально реа-
гирует на происходящее. Другого спортсмена это все 
раздражает и отвлекает от деятельности. Ему это ка-
жется излишним и ненужным. В отдельных случаях 
подобные расхождения могут привести к серьезным 
недоразумениям и даже конфликтам между спор-
тсменами.
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В целом, общительность, открытость, легкость в 
установлении непосредственных, межличностных 
контактов – это характеристики данного фактора с 
плюсовым полюсом. Их взаимосвязь со смелостью в 
социальных контактах взаимообусловлена.

Самый высокий показатель корреляции наблюдал-
ся между факторами Н и F - (r=0,70). Фактор F опре-
деляется как «сдержанность - экспрессивность». Он 
представляет собой эмоциональную выраженность 
личности [44]. Интересен тот факт, что с годами про-
явление импульсивности и беспечности постепенно 
снижается. Это можно рассматривать как свидетель-
ство определенной эмоциональной зрелости. Средне 
групповое значение данного фактора у исследуемой 
группы спортсменов – «5». Это означает сочетание 
обоих полюсов при взаимосвязи с фактором Н.

В целом фактор F ориентирован на измерение 
эмоциональной окрашенности и динамичности в 
процессах общения. Среди исследуемых футболи-
стов в равномерном количестве сочетаются характе-
ристики «осторожность» (рассудительность в выборе 
партнера по общению, склонность к озабоченности, 
беспокойству о будущем) и «жизнерадостность» (им-
пульсивность, восторженность, экспрессивность и 
эмоциональная яркость в отношениях между людь-
ми). Взаимосвязь данных факторов очевидна. С 
одной стороны спортсмены осторожно подходят к 
выбору партнеров по общению и беспокоятся о даль-
нейшем будущем. С другой стороны спортсмены ак-
тивно идут на контакты и экспрессивно выражают 
свои эмоции. Это способствует налаживанию отно-
шений в условиях совместной деятельности в малой 
группе.

Следующая взаимосвязь – это Н и Q1 - (r=0,56). 
Где Q1 - «консерватизм - радикализм». Данный фак-
тор определяет радикальное, интеллектуальное, 
политическое и религиозное отношение. Средне 
групповое значение группы – «6». Оно находиться 
посредине двух полюсов данного фактора, однако 
ближе к «+». В целом команда состоит из игроков с 
сочетанием различных качеств. Это такие качества 
как: консервативность; устойчивость по отношению 
к традициям; склонность к морализации и нравоу-
чениям; сопротивление переменам; ориентация на 
конкретную реальную деятельность. Другие игроки 
обладают противоположными качествами: свобо-
домыслие; восприимчивость к переменам и новым 
идеям; недоверие к авторитетам; направленность на 
аналитическую и теоретическую деятельность. Од-
нако преобладают спортсмены с направленностью 
на новое. Такое экспериментаторство поощряется в 
спорте [24, 46].

Оптимальное сочетание полюсов фактора позво-
ляет спортсменам данной команды находить общий 
язык друг с другом. Спортсмены разделяют инди-
видуальные и общие интересы. Это позволяет им 
успешно работать в одной группе.

Средняя взаимосвязь наблюдается между по-

казателями Н и Q3 - (r=0,45). Где Q3 - «низкий са-
моконтроль - высокий самоконтроль». Этот фактор 
измеряет уровень внутреннего контроля поведения, 
интегрированность личности. 

Люди с высокими оценками по этому фактору 
склонны к организаторской деятельности. Они до-
биваются успеха в тех профессиях, где требуются 
объективность, решительность, уравновешенность 
[20, 36, 38]. Фактор характеризует осознанность че-
ловека в регулировании силы «я» (фактор С) и силы 
«сверх-я» (фактор G). Фактор определяет выражен-
ность волевых характеристик личности. Этот фактор 
является одним из наиболее важных для прогноза 
успешности деятельности. Он положительно связан с 
частотой выбора в лидеры. Также связан со степенью 
активности при решении групповых проблем.

Два полюса данного фактора выражаются в сле-
дующем: 
−	 «-» - низкая дисциплинированность, потворство, 

следование своим желаниям, зависимость от на-
строений, неумение контролировать свои эмоции 
и поведение; 

−	 «+» - целенаправленность, сильная воля, умение 
контролировать свои эмоции и поведение. 

Средне групповое значение по данному фактору 
– «6». Это означает приближенность к полюсу «+». 
Низкие оценки по этому фактору указывают на сла-
бую волю и плохой самоконтроль. Деятельность та-
ких людей не упорядочена и импульсивна. Личность 
с высокими оценками по этому фактору имеет соци-
ально одобряемые характеристики: самоконтроль, 
настойчивость, сознательность, склонность к соблю-
дению этикета [37]. Для соответствия таким стандар-
там от личности требуется приложение определен-
ных усилий. Также от личности требуется наличие 
четких принципов, убеждений и учет общественного 
мнения. Этот фактор важен при решении групповых 
проблем, характерных для спортивной команды.

Рассмотрим отрицательную взаимосвязь с факто-
ром М - (r= -0,45), p <0,05. Где М - «практичность 
- мечтательность». Этот фактор достаточно сложный. 
В основном личности с M+ имеют яркую внутрен-
нюю интеллектуальную жизнь с интенсивным про-
живанием идей и чувств. В поведении могут быть 
«богемны», нонконформны. Высокие оценки по это-
му фактору имеют художники, поэты, исследователи, 
экспериментаторы, руководители высокого ранга, ре-
дакторы. Низкие оценки имеют лица, занятые меха-
ническими расчетами (необходимо внимание, сосре-
доточенность). Их характеризует уравновешенность 
и здравомыслие. Однако в неожиданных ситуациях 
им часто не хватает воображения и находчивости. В 
целом фактор ориентирован на измерение особен-
ностей воображения, отражающихся в реальном по-
ведении личности: практичность; приземленность; 
некоторое «витание в облаках»; романтическое отно-
шение к жизни.

Среднее групповое значение фактора М - «6». 
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Данный контингент спортсменов характеризуется 
склонностью к яркой интеллектуальной жизни и не-
достатком сосредоточенности и внимания. Для спор-
тивного коллектива характерно вовлечение всех сво-
их членов в активную работу по решению общих его 
задач. В таком коллективе преобладает дух высокой 
взаимной требовательности, глубокого уважения к 
личности каждого члена коллектива. В таком случае 
личные интересы его членов совпадают с общими 
интересами команды [40]. Если в группе будут преоб-
ладать личности с выраженным плюсовым полюсом 
данного фактора, то у них не будет необходимости 
искать общий язык с другими игроками в команде. 
В этом случае внутренняя жизнь будет замещать по-
требность в межличностном общении. Это вызывает 
трудности в работе коллектива для достижения об-
щих целей.

Следующие факторы с наибольшим количеством 
взаимосвязей - это конфликтность: фактор F «сдер-
жанность - экспрессивность»; фактор Е «подчинен-
ность-доминантность»; фактор Q2 «конформизм 
- нонконформизм»; фактор Q4 «расслабленность - на-
пряженность».

Наименьшее количество взаимосвязей наблюда-
ется у следующих факторов: В «интеллект»; N «пря-
молинейность - дипломатичность»; О «спокойствие 
- тревожность»; G «низкая нормативность поведения 
– высокая нормативность поведения»; I «жесткость 
– чувствительность»; С «эмоциональная нестабиль-
ность -эмоциональная стабильность». 

Дискуссия. 
Многие авторы утверждают, что для более эффек-

тивной деятельности спортивной команды необхо-
димо знать: потребности и мотивы членов команды; 
требования сложившейся ситуации. Кроме того необ-
ходимо учитывать такие факторы как: совместимость 
спортсменов в команде; идентичность мышления; 
мотивация; система ценностей. [2, 15]. Нами установ-
лено, что наибольшее развитие у испытуемых футбо-
листов имеют такие качества как: смелость в соци-
альных контактах; общительность; экспресивность; 
консерватизм; самоконтроль. В этом аспекте наши 
результаты хорошо согласуются с данными исследо-
ваний других авторов. [10, 12]. Для продуктивного 
общения спортсмены должны быть подготовлены к 
действиям в жизненных ситуациях, требующих от 
них проявления коммуникативных способностей [5, 
14]. 

Не менее важным свойством личности у футболи-
стов [3, 20] является самоконтроль. Приобретение и 
усвоение человеком навыков самоконтроля проходит 
через его общую дисциплинированность, внутрен-
нюю культуру и высокую профессиональную под-
готовку. В этом контексте очевидно, что алгоритмы 
самоконтроля закрепляются под влиянием оценки 
личности окружающими и его собственной само-
оценки [1, 3, 4, 13].

Можно полагать, что самоконтроль человека 
включен в интегральную структуру важнейших черт 
личности: уважение к людям; собственное самоува-
жение [11, 39]. В своих интегральных проявлениях 
самоконтроль позволяет управлять собой и коллек-
тивом людей. Поэтому самоконтроль является про-
фессионально важным качеством у спортсменов ко-
мандных видов спорта [30]. В этом контексте команда 
характеризуется межличностными отношениями ее 
членов [3]. Между членами команд могут быть не-
формальные, дружеские, приятельские отношения. 
Также может быть прекрасное игровое понимание, 
выработанное годами тренировки. В таком случае эти 
отношения будут составлять основу взаимодействия 
во время игры [5, 45]. Критерием взаимодействия 
может быть выраженность симпатий или антипатий, 
степень реализации субъективных, неформальных 
отношений, эмоционального переживания спортив-
ных ситуаций [11, 41]. Таким образом, специфика 
вида спорта или соревновательного упражнения тре-
бует от участников сотрудничества и внесения своего 
вклада в успех команды [42]. Специфика командно-
го вида спорта также требует взаимодействия между 
игроками. При этом главным условием взаимодей-
ствия становится соответствующая степень органи-
зованности команды и личностные свойства каждого 
игрока в отдельности.

Выводы.
Установлено, что одним из ведущих показате-

лей является фактор H. Этот фактор характеризует 
степень активности в социальных контактах. Он от-
ражает активность организма и особенности тем-
перамента. Мы считаем, что данный фактор имеет 
существенное значение в структуре личностных 
свойств у игроков командных видов спорта. Чем 
выше смелость, тем активнее и общительность. Это 
способствует налаживанию контактов в команде, об-
суждению общих интересов и целей для данной груп-
пы людей. При этом, очевидна и его сильная взаимос-
вязь с конфликтностью. Спортсменам со множеством 
эмоциональных интересов и готовностью к риску 
(или склонностью к авантюризму) приходится стал-
киваться с непониманием со стороны других игроков. 
В этом случае неизбежно «столкновение». Особенно 
это проявляется, если другая сторона имеет такие же 
показатели в данном факторе. Именно смелость, риск 
и авантюризм толкают их на конфликтное решение 
проблемных ситуаций.

Конфликт интересов. 
Авторы заявляют, что не существует конфликта 

интересов.
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