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Лидерский потенциал спортсменов индивидуальных 
видов спорта
Введение. Достижение высоких спортивных результатов является важным для различных акторов – 
спортсмена, тренера, спортивного клуба, города, страны. Поэтому необходимо исследовать факторы, 
влияющие на успешность спортсмена. 

Цель исследования – изучение лидерского потенциала спортсмена как переменную, оказывающую 
влияние на результативность спортивных достижений и позицию спортсмена в системе социально-
групповых отношений. 

Материалы и методы. В эмпирическом исследовании приняли участие спортсмены Москвы и 
Московской области обоих полов, в возрасте от 15 до 21 года следующих индивидуальных видов спорта: 
лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и теннис (N=168). Использовались методики «Диагностика 
лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); тест на оценку мотивации к достижению цели, 
к успеху (Т. Элерс); методика «Самооценка волевых качеств студентов-спортсменов» (Н.Е. Стамбулова); 
элементы методики диагностики межличностных отношений Т. Лири. Методы количественного и 
качественного анализа, методы описательной статистики, коэффициент корреляции Пирсона.

Результаты исследования. Исследование показало, что в группе с низкими показателями в спортивной 
деятельности есть люди, склонные к диктату (10%), а в группе с высокими таких нет. Более того, в группе 
с низкими спортивными достижениями имеются властно-лидирующие диктаторы (7%), а в группе с 
высокими таковые отсутствуют. Это может мешать спортсмену адекватно воспринимать замечания 
тренера и совершенствовать свои навыки. Выявлено, что в группе с высокими результатами спортивной 
деятельности преобладают спортсмены со средне выраженными лидерскими качествами. Показано, 
что во что во всех трех группах преобладает умеренно высокий уровень мотивации к успеху. Но в 
группе с высокими спортивными достижениями высокий уровень мотивации к успеху зафиксирован у 
4% опрошенных, а в группе с низкими – у 14%. Это подтверждает, что слишком высокое стремление к 
успеху не всегда приводят к успешности спортсмена. Определено, что в группе спортсменов высоких 
спортивных достижений больше всего проявляются такие качества как целеустремленность, смелость и 
решительность. На основе корреляционного анализа зафиксировано наличие прямой положительной 
связи между лидерскими способностями и целеустремленностью, самообладанием и выдержкой. 

Выводы. Эмпирически зафиксировано, что для развития лидерского потенциала спортсмена необходима 
работа по корректировке его личностных качеств и мотивационной сферы, а именно формирование 
мотивации к успеху и таких волевых качеств, как целеустремленность, самообладание и выдержка. 

Ключевые слова: лидерский потенциал, психологическая подготовка, качества личности, мотивация к 
успеху, воля, индивидуальные виды спорта
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Е. V. Kargapolova, Yu. V. Bazhdanova, O. P. Kokoulina, Yu. A. Davydova

Leadership potential of individual-sports athletes
Introduction. Achieving high performance in sport is important for various actors – sportsmen, coaches, 
sports club, city, country. Therefore, it is necessary to investigate the factors influencing sportsman’s 
success. 

The purpose of the study is exploring the sportsman’s leadership potential as a variable influencing the 
sportive performance and the athlete’s position in the system of socio-group relations. 

Materials and methods. The empirical study involved sportsmen of Moscow and Moscow region of 
both sexes, aged 15 to 21, in the following individual sports: track and field athletics, gymnastics and 
tennis (N=168). The following methodologies were used: Diagnostics of leadership ability (E. Zharikov, E. 
Krushelnitsky); Goal achievement motivation test (T. Ehlers); Volitional qualities self-rating by university 
athletes (N.E. Stambulova); elements of T. Leary’s Diagnostic technique for interpersonal relationships; 
methods of quantitative and qualitative analysis, descriptive statistics methods, Pearson’s correlation 
coefficient.

Results. The research showed that the group with low performance in sports activities included people 
prone to dictate (10%), while there are none of them in the group with high performance. Moreover, the 
low sportive performance group had power dictators (7%), while the high performance group had none 
of them. This may prevent a sportsman from adequately perceiving the coach’s comments and improving 
his/her skills. It was revealed that athletes with moderately pronounced leadership qualities prevail in 
the high performance group. It is shown that all of the three groups showed a moderately high level of 
motivation for success for the most part. However 4% of the respondents in the group with high sporting 
performance showed a high level of motivation for success, and 14% showed the same in the group 
with low performance. This confirms that too high motivation for success does not lead necessarily to 
sportsman’s high performance. It was revealed that the high-performance sportsmen group demonstrated 
pronouncedly such qualities as determination, courage and firmness. Direct positive connection between 
leadership ability and purposefulness, self-control and self-restraint was revealed on the basis of the 
correlation analysis. 

Conclusions. It was empirically found that the development of athlete’s leadership potential requires 
working on improvement of one’s personal qualities and motivational sphere, namely developing 
motivation to success and such volitional qualities as determination, self-control and endurance. 

Keywords: leadership potential, mental conditioning, personal qualities, motivation for success, will, 
individual sports
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Введение

Проблемы лидерства представляют большой интерес не только для научного со-
общества, но и для известных и значимых международных организаций, в том 
числе под эгидой ООН. Под руководством ЮНЕСКО в разных странах прово-

дятся семинары и запускаются обучающие программы, посвященные этой проблема-
тике. Подобные мероприятия проводятся, начиная с 2013 г. Наиболее масштабные из 
них – «Всемирные новаторы 2013» (Доха, Катар), семинар по молодежному лидерству 
2016 г. (Алматы, Казахстан), Программа развития лидерства (Бонн, Германия, 2019 г.), 
семинар по молодежному лидерству 2020 г. (Сеул, Южная Корея), вебинар «Будущее 
обучения и интеллектуального лидерства», из серии Содружества обучения (COL) 27 
января 2021 года [48]. Исследуются проблемы лидерства и спортивными менедже-
рами [36]. В истории спорта есть немалое количество примеров, которые определя-
ют направленность и актуальность исследования лидерского потенциала спортсмена. 
Чтобы достичь высоких результатов, спортсмены индивидуальных видов спорта долго 
и упорно тренируются, преодолевая трудности и препятствия. Но при одинаковых вре-
менных затратах в работе над профессиональными навыками в своем виде спорта 
далеко не все занимают лидирующие позиции в турнирных таблицах или достаточно 
быстро теряют набранную форму. Очевидно, существуют причины, которые мешают 
достижению высокого результата в своем виде спорта. 

В нашем исследовании под потенциалом мы будем понимать обобщенную харак-
теристику меры совместно используемых ресурсов и возможностей личности [13]. Не-
обходимо также отметить разночтения в определении понятия «лидер». Как отмеча-
ет О.С. Ефимчук, «российские исследователи, опираясь на опыт советского периода, 
по-прежнему рассматривают лидера как неотъемлемую часть малой группы, немыс-
лимую без нее. Зарубежные же исследователи в лидере видят успешного, самодо-
статочного человека, обладающего рядом положительных качеств, стремящегося к 
постоянному самосовершенствованию и саморазвитию» [11, c. 352]. Таким образом, 
под лидерским потенциалом можно понимать совокупность ресурсов и возможно-
стей личности, позволяющей ей занять лидерское положение в малой группе и/или 
по результатам собственной деятельности. То есть реализованный лидерский потен-
циал спортсмена может приводить к определенным социальным эффектам – высоким 
спортивным результатам и /или изменению положения спортсмена в системе соци-
ально-групповых отношений (лидер спортивной команды, лидер в системе «тренер 
– спортсмен» и т. д).

Лидерский потенциал легкоатлетов был изучен в работе Е.А. Ряховской и О.С. 
Навальной, которые рассматривают его значимость в достижении спортивных успе-
хов и в дальнейшей деятельности после завершения спортивной карьеры [24]. Укра-
инские исследователи данной проблематики А. Тиняков, Т. Федорина и Н. Матузна 
отмечают, что лидерский потенциал у членов сборной команд по фитнес-аэробик, 
предполагает постоянный контроль повышения собственного вклада в общекоманд-
ный результат [26].

Анализируя исследования проблем в области спорта, важно отметить потреб-
ность в настоящих лидерах, способных участвовать в различных имиджевых ме-
роприятиях, необходимых для страны на международном уровне. Лидерский по-
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тенциал спортсмена должен быть высоким, чтобы нести ответственность не только 
за свою спортивную карьеру, но и за деятельность вне спорта [43]. Поэтому, на-
пример, разрабатываются алгоритмы развития лидерских качеств и способностей 
спортсмена [9, с. 118-119]. 

В научном дискурсе исследуются различные аспекты, представляющие интерес 
при изучении лидерского потенциала спортсмена. Так, феномен лидерства как по-
ложения в малой группе рассматривается в качестве необходимого условия в систе-
ме успешной подготовки спортсменов. В групповых видах спорта лидерство является 
определенным условием коллективного развития, индикатором стремления группы 
быть эффективной под управлением лидера, реализуя, при этом, возможности каж-
дой личности в коллективе [8, с. 72; 32]. Исследуя спортивное лидерство, В.В. Баянова 
и Н.С. Рыжова показали, что этот процесс, происходящий внутри спортивной группы, 
предполагает взаимодействие между собой участников и лидера. В спортивной ко-
манде может быть один или несколько лидеров [4, с. 73]. В статье А.Ф. Поповой, Т.В. 
Борисовой и Н.И. Павлова изложена концепция формирования культуры личностно-
ориентированного лидерства средствами самопознания и формирования ценностей 
культуры лидерства на примере спортсменов-единоборцев [23, с. 101].

Проблема лидерства исследуется и с точки зрения взаимоотношений спортсме-
нов и тренеров [46]. Т.А. Омельченко анализирует вопросы выявления лидера сре-
ди членов команды, а также критерии, по которым члены команды пытаются оце-
нить эффективность работы тренера как лидера [21, с. 128]. На основе наблюдений 
изучены механизмы управленческого воздействия тренера как лидера на форми-
рование и социализацию спортивной команды. Отмечается, что стабилизатором 
синергетических процессов, продуцирующих проявления командного лидерства, 
являются коллективистские ценностные ориентации [7, с. 147]. Исследователями 
показана значимость влияния целенаправленной деятельности тренера команд-
ных видов спорта на формирование личности спортсмена, через такие характери-
стики как локус контроля, саморегуляция, ответственность, направленность и эмо-
циональный интеллект [27, с. 130].

Зарубежными специалистами на примере профессиональных спортсменов в су-
перлиге I.R.I. каратэ выявлена взаимосвязь между стилями лидерства тренеров и 
спортивными действиями спортсменов-каратистов, а также влияние лидерского стиля 
тренера на стремление спортсменов к спортивному мастерству [45, с. 53]. В другом ис-
следовании зафиксировано, что доброжелательное руководство и моральное лидер-
ство положительно влияли на отношения между тренером и спортсменом, в то время 
как авторитарное руководство не оказало существенного влияния [38].

Исследована роль личного тренера как лидера, который мотивирует человека жить 
активной жизнью [35, с. 1137]. Показано, что тренеры являются трансформационны-
ми лидерами, которые используют различные модели поведения для поощрения ко-
мандной работы и решения задач для достижения успеха в команде на основе инди-
видуального внимания к спортсмену, вдохновляющей мотивации, интеллектуальной 
стимуляции, содействия принятию групповых целей, ожидания высокой производи-
тельности и соответствующего моделирования ролей [39; 40; 47].

Для решения задач в проблемном поле изучения лидерского потенциала спор-
тсмена представляют интерес исследования его личностных характеристик, психоло-
гических качеств, особенностей мотивационного комплекса как ресурсов достижения 
лидерских позиций. 
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Изучение личностных характеристик спортсменов представляет большой прак-
тический интерес в связи с их важностью для организации психологической под-
готовки в различных видах спорта [35; 41]. Спортсмену необходимо научиться са-
морегуляции неблагоприятных психических состояний, развитию психомоторных 
способностей, совершенствовать мотивационно-потребностную сферу. Всё это яв-
ляется важным аспектом подготовки спортсмена на предсоревновательном и сорев-
новательном этапах [30, с. 606].

Как отмечает Г.Ю. Лизунова, спортсмены с преобладанием мотивации достижения 
«характеризуются низкой тревожностью, настойчивостью в достижении поставлен-
ных целей, уверенностью в правильности своих действий, независимостью, стремле-
нием к соперничеству, постановкой перед собой трудных задач и умением прилагать 
большие волевые усилия для их достижения» [17, c. 15]. Результаты эмпирических 
исследований показывают, что у спортсменов высокой квалификации «примерно по-
ровну распределена типология мотивов достижения успеха и избегания неудач, одна-
ко спортсмены с доминированием мотивации достижения успеха чаще оказываются 
победителями крупных соревнований» [19, c. 69]. Особо акцентируется смена пара-
дигм достижительных мотивов – от экономических к морально-психологическим. Так, 
например, Е.Л. Пожарской и Н.А. Дебердеевой подчеркнута необходимость исполь-
зования моральных стимулов в процессе разработки мотивации профессиональной 
деятельности [22, с. 49].

Подчеркивается, что психологическая подготовка с учетом индивидуальных психо-
соматических и личностных особенностей спортсменов, специфики их соревнователь-
ной деятельности и преобладающих стрессовых факторов внутреннего и внешнего 
характера, является фундаментом формирования необходимых личностных качеств 
для высоких спортивных достижений и преодоления стресса в спортивной соревно-
вательной деятельности [439, с. 5]. Применительно к конкретному виду спорта вы-
страиваются задачи, средства и принципы психологической подготовки [29, с. 117]. 
М. Horička изучала механизмы психологической подготовки спортсменов в сноубор-
де, посредством которых можно изменить личностные характеристики спортсмена 
для повышения спортивных результатов [34, с. 132]. Выстраиваются модели личности 
спортсмена, которые с учетом его индивидуальных особенностей экстраполируются в 
спортивную деятельность [19, с. 84]. 

Важную роль в формировании волевых качеств при подготовке спортсмена игра-
ют самовоспитание и самостоятельность в проведении тренировок. Направлен-
ность самовоспитания определяют правила и принципы, которыми руководствует-
ся спортсмен в повседневной и спортивной жизни. Самодисциплина в проведении 
тренировок и участии в соревнованиях оказывают влияние на морально-волевые 
и психологические качества, выступающие важной составляющей спортивного про-
фессионализма [14, с. 28].

Г.Д. Бабушкин исследовал влияние психологических качеств на результативность со-
ревновательной деятельности спортсменов (тяжелоатлетов, пловцов, конькобежцев, 
стрелков из пистолета) различной квалификации. Им было выявлено, что спортсмены, 
имеющие высокие показатели сформированности таких качеств как психологическая 
подготовленность, эмоциональный интеллект, содержание предсоревновательной 
мыслительной деятельности, способность к психорегуляции, выполняли заявочные 
результаты, демонстрировали на соревнованиях высокие спортивные результаты, за-
нимали призовые места и устанавливали личные рекорды [2, с. 11]. 
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Активно изучаются проблемы мотивации профессиональной деятельности в со-
временных условиях. Исследователи отмечают, что уровень сформированности мо-
тивационной сферы оказывает влияние на результативность любой деятельности. Как 
отмечает Г.Г. Коптева, «мотивацию, в самом общем смысле, можно понимать как де-
терминацию активности человека или формирование у него побуждения к действию 
(деятельности)» [15]. Характеристикой сформированной мотивации является ее устой-
чивость на основе устойчивости потребностей и мировоззрения, ценностей человека, 
его склонностей, установок [15]. Поэтому значимость мотивационной сферы для спор-
тсмена – это важный и необходимый компонент не только спортивной деятельности, 
но и всей социальной активности в целом. Это необходимо для формирования актив-
ной гражданской позиции в продвижении достижений в этой области. Исследователи 
отмечают, что недооценка роли мотивационных факторов, необходимости выявления 
динамики мотивов спортивными педагогами, тренерами, спортсменами приводит к 
тому, что человек оказывается неспособным проявить свои возможности в ходе спор-
тивной деятельности [16, с. 101; 37, с. 314]. Вопросы спортивной мотивации рассма-
триваются и в ракурсе определенных ситуаций, а конкретно в период пандемических 
ограничений и блокировок [32, с. 60]. На примере представителей летних олимпий-
ских видов спорта показано, что даже мотивы выбора вида спорта оказывают влияние 
на смысложизненные ориентации спортсменов и являются значимыми в профессио-
нальной успешности спортсменов [3, с. 80]. 

Цель исследования: изучить лидерский потенциал спортсмена как переменную, 
оказывающую влияние на результативность спортивных достижений и позицию спор-
тсмена в системе социально-групповых отношений.

Материалы и методы 

Эмпирическое исследование проводилось среди спортсменов индивидуальных 
видов спорта г. Москвы и Московской области (N=168). Выборка была поделена на 
три группы в зависимости от спортивных достижений: первая группа (N=55) – с низки-
ми достижениями, вторая группа (N=57) – со средними достижениями и третья группа 
(N=56) – с высокими достижениями. В исследовании участвовали спортсмены обоих 
полов, в возрасте от 15 до 21 года. Виды спорта: лёгкая атлетика, спортивная гимна-
стика, теннис.

В исследовании использовались следующие методики: «Диагностика лидерских 
способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), предназначенная для оценки способ-
ности человека быть лидером; тест на оценку мотивации к достижению цели, к успе-
ху (Т. Элерс); методика «Самооценка волевых качеств студентов-спортсменов» (Н.Е. 
Стамбулова), посредством которой оценивается уровень развития таких волевых ка-
честв как целеустремленность, настойчивость и упорство, смелость и решительность, 
инициативность и самостоятельность, самообладание и выдержка; элементы методи-
ки диагностики межличностных отношений Т. Лири, а именно преобладающий авто-
ритарный тип отношения к окружающим, где человек характеризуется как подчинен-
ный, лидер или властно-лидирующий диктатор. 

Для интерпретации полученных результатов использован анализ линейных рас-
пределений (описательная статистика), корреляционный анализ (коэффициент корре-
ляции Пирсона).
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Результаты исследования

Проведем сравнительный анализ лидерского потенциала по трем выделенным 
нами группам. Результаты диагностики лидерских способностей по методике Е. Жари-
кова и Е. Крушельницкого представлены на рисунке 1. При анализе полученных дан-
ных мы видим, что в группе с низкими показателями в спортивной деятельности есть 
люди, склонные к диктату (10%), а в группе с высокими таких нет (0%). Эта характе-
ристика может мешать спортсмену адекватно воспринимать замечания тренера и не 
корректировать свои навыки в сторону улучшения. По данным в группе с высокими 
результатами в спортивной деятельности, мы видим, что 42% обладает средне выра-
женными лидерскими качествами, а сильно выраженными лишь 33%. Можем пред-
положить, что тандем «спортсмен – тренер» подразумевает разделение лидерских 
качеств и навыков согласно проводимой работе и ситуации.

Рисунок 1 Результаты диагностики лидерских способностей, % от опрошенных 

Результаты диагностики межличностных отношений Т. Лири, представленные на 
рисунке 2, подтверждают выявленную нами закономерность. В группе с низкими 
спортивными достижениями мы наблюдаем наличие властно-лидирующих диктато-
ров (7%), а в группе с высокими таковые отсутствуют. Анализируя результаты группы с 
высокими достижениями, мы видим, что количество подчиненных составляет 45%, а 
лидеров 55%. Эти данные демонстрируют, что успешным в своей профессиональной 
деятельности может быть, как лидер, так и подчиненный.

Мотивация к успеху всегда считалась и считается хорошим личностным качеством 
спортсмена, но слишком высокое стремление к успеху не всегда приводят к успеш-
ности спортсмена. Так, Д. Мак-Клелланд подчеркивал, что стремление добиться со-
вершенного успеха может приводить к агрессивности в постоянном соперничестве с 
самим собой [18]. Тогда как умеренная мотивация достижения сочетается с трезвой 
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оценкой риска и избеганием высокого риска. Г.Ю. Лизунова отмечает, что «наличие 
в мотивации умеренно выраженного стремления к избеганию неудач обуславливает 
действия спортсменов, направленные на предупреждение возможных неудач, побуж-
дает их тщательно отрабатывать технику упражнений, продумывать и планировать 
тактику и стратегию соревновательного поведения, собирать информацию о предпо-
лагаемых соперниках» [17, c. 15].

Рисунок 2 Результаты диагностики межличностных отношений (стиль авторитарный), 
% от опрошенных 

Анализируя результаты теста на оценку мотивации к успеху, можно отметить, что 
во всех трех группах преобладает умеренно высокий уровень мотивации к успеху. Но в 
группе с высокими спортивными достижениями высокий уровень мотивации к успеху 
зафиксирован у 4% опрошенных, а в группе с низкими – у 14%. (см. рис. 3).

Рисунок 3 Результаты теста на оценку мотивации к успеху, % от опрошенных
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Для анализа результатов по методике самооценки волевых качеств спортсменов 
(см. рис. 4) мы проанализировали только самые высокие значения. Наибольший ко-
эффициент различия наблюдается по таким качествам как целеустремленность (53% и 
54% в группах с низкими и средними достижениями против 80% в группе с высокими), 
настойчивость и упорство (51% и 49% в группах с низкими и средними достижениями 
и 57% в группе с высокими). Самообладание и выдержка выше всего в группе с высо-
кими и низкими спортивными достижениями (66% и 64% соответственно против 58% 
в группе средних достижений). Интересно, что инициативность и самостоятельность 
в большей степени выражены в группе с низкими спортивными достижениями (71% 
против 52% и 54% в группах высоких и средних достижений соответственно). Очевид-
но, что эти качества не приветствуются тренером, так как мешают эффективной под-
готовке спортсменов.

 
Рисунок 4 Результаты методики самооценки волевых качеств спортсменов, %. 

Выявленные различия в исследуемых показателях в группах с разными результата-
ми достижений спортивной деятельности свидетельствуют о том, что работа над этими 
качествами важна для успешности в профессиональной деятельности спортсмена. Как 
было показано выше, наиболее значимые различия наблюдаются в степени выражен-
ности таких качеств как целеустремленность, инициативность и самостоятельность. 
Для выявления наличия взаимосвязи между данными качествами в группе высоких 
спортивных достижений нами был проведен корреляционный анализ, результаты ко-
торого представлены в таблице 1.

Проведённый корреляционный анализ компонентов показал наличие прямой 
положительной связи между лидерскими способностями и мотивацией к успеху 
(r=0,311), целеустремленностью (r=0,346), самообладанием и выдержкой (r=0,332). 
Выявленная взаимосвязь является средней по своему значению. Также была выявлена 
прямая положительная связь между авторитарным типом отношения к окружающим 
с мотивацией к успеху (r = 0,356), целеустремленностью (r = 0,302), самообладанием 
и выдержкой (0,299). Выявленная взаимосвязь также является средней по своей зна-
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чимости. Полученные данные подтверждают наши предположения о существовании 
взаимосвязи между лидерским потенциалом, определенными волевыми качествами 
и мотивацией к успеху с высокими результатами в спорте.

Таблица 1
Корреляционная матрица компонентов (при уровне значимости p < 0,05)
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Лидерские способности 0,311* 0,346* 0,201 0,199 0,242 0,332*
Авторитарный тип отношения к окружающим 0,356* 0,302* 0,175 0,105 0,219 0,299*

Обсуждение результатов

Изучению факторов, влияющих на лидерский потенциал и его значимость для спор-
тсменов, посвящена работа таких ученых как Э.А. Каминская, М.И. Волк и Е.В. Сичкарь. 
Они показали влияние стрессогенных условий на лидерские способности, сравнив две 
группы респондентов – студентов и спортсменов. Результаты исследования выявили 
положительную корреляционную зависимость: у спортсменов при увеличении уровня 
стресса, лидерские качества также увеличиваются [12]. Это соотносится с результата-
ми нашего исследования, так как преодоление стресса развивает мотивацию к успеху 
и волевые качества спортсмена. 

Как отмечает П.А. Сорокун, «большое влияние на результативность деятельности 
имеет мотивация достижения успеха и мотивация предвидения неудачи. Люди, с 
мотивацией на успех, всегда проявляют стремление во что бы то ни стало достигнуть 
когнитивной цели» [25]. Мотивация достижения успеха создает психологическую 
ситуацию – ситуацию успеха, в результате которой действия, совершаемые челове-
ком, приводят к чувству удовлетворения за свои достижения, гордости за свой труд, 
самоуважения. Исследования посвящены изучению мотивации достижения, успеха 
как одной из парадигмальных установок мотивации современного спортсмена, ко-
торая в контексте нашего исследования рассматривается как составляющая лидер-
ского потенциала.

В.Н. Дьячковский рассматривает мотивацию успеха у спортсмена как ключевой 
компонент в овладении спортивными навыками, умении их демонстрации, стремле-
нии к высоким результатам в своей деятельности [10, с. 487]. В этом же смысле вы-
сказывается В.В. Находкин, который подчеркивает, что мотивация достижения успеха 
составляет «сердцевину спорта… При этом спортсмен соревнуется не только с сопер-
никами, но и с самим собой, с природной стихией, со временем и пространством, тя-
жестью и невесомостью и пр., т.е. с внешними препятствиями и внутренними труд-
ностями. Каждый спортсмен, даже не занявший призового места в соревнованиях, 
всегда ориентирован не только на победу над соперником, но и на свой личный ре-
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зультат» [19, c. 66]. Итоги нашего исследования показывают значимость для группы 
высоких спортивных достижений умеренно высокого уровня мотивации (54 %).

Ряд работ посвящен исследованию воли и ее компонентов, которая в нашем ис-
следовании представлена также как элемент лидерского потенциала спортсмена. 
Приведем некоторые результаты исследования ученых. Возможности развития нрав-
ственно-волевых качеств юных спортсменов в процессе занятий греко-римской борь-
бой были изучены в работе Е.А. Якимовой и В.А. Низамидинова. Авторы пришли к вы-
воду о том, что одним из факторов, определяющих успешность нравственно-волевого 
воспитания юных борцов греко-римского стиля, является обязательный учет трудно-
стей самовоспитания [31, с. 507]. Исследования проводились и в области факторов 
формирования волевой регуляции личности в конкретных специфических ситуациях 
[5, с. 74]. В трудах Ж.Г. Гараниной и Д.А. Чернусь изучается влияние эмоциональных и 
волевых качеств на успешность спортивных достижений спортсменов, занимающихся 
легкой атлетикой [6, с. 4]. В нашем исследовании проводилась самооценка волевых 
качеств спортсменов, что дало нам следующие результаты. В группе спортсменов вы-
соких достижений индивидуальных видов спорта преобладают целеустремленность, 
смелость и решительность, самообладание и выдержка. 

В ходе исследования Ю.Н. Анисимовой, Г.Н. Каменевой и Г.С. Прыгина, были уста-
новлены специфические проявления волевых качеств у спортсменов командных и ин-
дивидуальных видов спорта. На основе системно-функционального подхода исследо-
вателями была разработана восьмикомпонентная модель изучению свойств личности, 
выявлены характеристики таких волевых свойств, как настойчивость и организован-
ность. В частности, было установлено, что настойчивость у спортсменов индивидуаль-
ных видов спорта проявляется в намерениях личностного характера, стремлении ре-
ализовать себя, улучшить свое материальное положение, быть самостоятельными и 
независимыми [1, с. 52]. Н.Ю. Ульянова и О.В. Черных показали дифференцированное 
влияние волевых качеств на успешность молодых спортсменов. В их работе изучена 
взаимосвязь волевой регуляции и спортивной успешности у атлетов разных возраст-
ных групп и занятых в разных видах спорта [28, с. 17]. Мы согласны с современными 
исследованиями, в которых показывают специфику спортсменов командных и инди-
видуальных видов спорта. Изучение выраженности таких волевых качеств как настой-
чивость и упорство по итогам проведенного нами исследования показывают их значи-
мость для достижений спортсменов индивидуальных видов спорта.

Таким образом, исследования собственно лидерского потенциала спортсмена не-
многочисленны. В представленных выше работах акцент был сделан на исследовании 
таких факторов как влияние стресса как раздражителя, усиливающего лидерский по-
тенциал спортсмена и командных качествах, предполагающих работу на общий ре-
зультат. В нашем исследовании основное внимание уделялось мотивационно-воле-
вой сфере как составляющей лидерского потенциала. 

Заключение 

Современный уровень спортивных достижений настолько высок, что правомерно 
встает вопрос о пределе человеческих возможностей, обуславливающих эти достиже-
ния. Поиск ответа на этот вопрос может идти различными путями, один из них – вы-
яснить и использовать психические резервы спортсмена. Когда спортсмен выходит на 
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старт, ему нужно активизировать все свои внутренние резервы, проявить духовную 
силу, смелость и настойчивость, а также свои лидерские качества. Лидерский потенци-
ал спортсмена – это совокупность социально значимых характеристик, таких как воля, 
целеустремленность, самообладание, выдержка, мотивация к успеху. Результаты про-
веденного нами исследования показали, что эти качества преобладают в спортсменах, 
достигших высоких результатов в индивидуальных видах спорта. 

Полученные в ходе нашей работы данные помогут в дальнейшем скорректировать 
особенности взаимодействия тренера со спортсменом при подготовке к серьезным 
соревнованиям. В частности, при подготовке спортсмена следует уделять особое вни-
мание его мотивации к успеху и целеустремленности, что позволит не только повы-
сить его личную самооценку, но и мотивирует его работать на грани своих физических 
возможностей, что приведет в дальнейшем к высоким достижениям в спортивных 
дисциплинах.
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