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позволил  установить  около  ста  тридцати  его  опре-
делений. В качестве интегрального понятия лидер – 
это  человек,  берущий  на  себя функции  управления, 
доминирования,  занимающий  ведущее  положение  в 
иерархии  и  способный  оказывать  большее  влияние, 
чем кто-либо другой. Соответственно принятой в со-
циальной  психологии  квалификации  сфер  общения 
(формальная  и  неформальная)  выделяют  лидеров 
формальных  и  неформальных.  Формальный  (офи-
циальный)  лидер  –  это  человек,  назначенный  руко-
водить  коллективом  по  приказу  или  распоряжению 
вышестоящей организации. Позиция неформального 
лидера, как правило, завоёвывается спонтанно одним 
из членов коллектива благодаря симпатиям и уваже-
нию большинства его членов в ситуациях, не связан-
ных с основной деятельностью. 

Необходимым  условием  выдвижения  в  лидеры 
является  авторитет  спортсмена.  Авторитет  имеет 
двоякое значение. С одной стороны, авторитету ста-
раются  подражать,  с  другой —  с  авторитетом  легче 
соглашаются, ему верят. Авторитет можно рассматри-
вать по двум параметрам: деловые качества (человек 
как специалист) и эмоциональные качества (человек 
как личность). Поэтому лидерами-капитанами могут 
быть и не самые сильные игроки в команде [1].

У капитана команды должны быть опыт в обще-
нии и понимание своей роли лидера в команде. Же-
лательно,  чтобы  он  был  хорошо  информирован  обо 
всем,  что  происходит  в  коллективе,  поскольку  тре-
нер  с  его  помощью  узнаёт  психологическую  атмос-
феру в коллективе. Одна из  главных  задач капитана 
– настроить команду на игру, также он должен суметь 
найти подход к любому игроку. В некоторой степени 
этими  качествами  обладает  и  тренер,  но  проявляет 
он их, как правило, позднее, чем капитан, поскольку 
ряд сложных тактических, психологических и чисто 
спортивных задач капитану приходится решать непо-
средственно на спортивной площадке.

Принятие лидерского влияния обнаруживается  в 
подчинении,  следовании указаниям, советом, прось-
бам лидера и, наоборот, отказ проявляется в неподчи-
нении, не согласие с лидером, отклонения от исполне-
ния его распоряжения.

Влияние лидерства и лидеров в спорте, в частно-
сти в спортивных играх, может быть непосредствен-
на,  внешне  легко  фиксируемым,  но  может  иметь  и 
скрытую форму, быть опосредованным многократно 
через  какие-либо  факторы,  например,  через  этиче-
ские или нравственные нормы, бытующие в данной 
спортивной команде. 

Лидерство  в  спортивной  команде  проявляется, 
прежде всего, в отношениях руководства (тренера) и 
подчиненных (игроков), иерархическую организацию 
команды, меру влияния одного спортсмена на других 
и меру принятия или отвержение этого влияния. Об 
эффективности  лидерства  в  спортивной  команде, 
можно судить по объективному показателю – резуль-
тату  спортивной  деятельности.  Можно  предполо-
жить, что при прочих равных условиях в победившей 
команде более развиты процессы самоорганизации и 
самоуправления, а в командах с достаточно хорошим 
развитием системы межличностных отношений, эф-
фективность  лидерства  в  условиях  значимых  сорев-
нований, определяет исход спортивной деятельности.
[2]

Однако, статический и логический анализ резуль-
татов исследования лидерства в спортивных командах  
показывает, что между эффективностью лидерства и 
групповой  эффективностью  деятельности  однознач-
ной зависимости нет.
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Для  оценки  физического  потенциала  студентов, 
как комплексной характеристике, применимы, как и в 
спорте, два основных варианта. Первый заключается 
в выведении обобщенной оцен ки, которая информа-
тивно  характеризует  физический  потенциал  студен-
тов. Однако просто суммировать результаты конкрет-
ного  студента по  всем  тестам не  совсем правильно, 
так  как  сами  тесты  неравнозначны,  они  имеют  раз-
ную  важность  (весомость)  [1].  Эту  важность  теста 
можно учитывать двумя способами:

1. При помощи экспертной оценки. В этом случае 
специалисты договариваются, что одному из тестов, 
или  группе  тестов,  устанавливается  коэффициент. 
Все  баллы,  начисленные  по  этому  тесту,  или  груп-
пе тестов, умножаются на коэффициент, а затем уже 
суммируются. 

2.  Коэффициент  каждому  тесту  устанавливает-
ся на основе факторного  анализа. Он,  как известно, 
позволяет выделить по казатели с большим или мень-
шим факторным весом.

Во всех этих случаях полученные оценки называ-
ются «взве шенными».

Второй вариант оценки результатов комплексно-
го  контро ля  заключается  в  построении  «профиля» 
студента  –  графи ческую  форму  представления  ре-
зультатов  тестирования.  Ли нии  графиков  наглядно 
отражают  сильные  и  слабые  стороны  подготовлен-
ности  студентов[2].  Так  как  структура  физического 
потенциала студентов зависит от типа телосложения 
и  уровня  физической  подготовленности  построение 
индивидуального  профиля  физического  потенциа-
ла  студента представляет  собой наилучший вариант 
оценки из всех вышеперечисленных. 
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Вопросы  интеграции  лиц  с  особенностями  пси-
хофизического  развития  (ОПФР)  и  инвалидов  в 
общество являются приоритетным направлением де-
ятельности  системы  специального  образования. Ак-


