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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования психологических и генотипических показате-
лей лидеров командных игровых видов спорта. Предлагаются меры оптимизации тренировочного процесса.

Актуальность исследования. Проблема ли-
дерства исследовалась в общей, социальной, 
спортивной психологии, социологии, философии, 
конфликтологии. Среди ученых К.К. Платонов, А.В. 
Петровский, Г.М. Андреева, В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов 
и др. Среди анализируемых факторов формальная, 
неформальная, условная, реальная структура груп-
пы, типы коммуникативных структур, референт-
ная группа (Г. Хэймен), социометрическая, ролевая 
структура, групповая сплоченность, психологиче-
ский климат (А.Л. Свенцицкий, В.М. Шепель), груп-
повая динамика, типы лидерства (Л.И. Уманский) и 
др. [6, 7].

В спортивной науке изучению лидеров в сорев-
новательной деятельности посвящены исследо-
вания О.П. Топышева (2000), Т.Т. Джамгарова, В.И. 
Румянцевой (2006), Ю.А. Коломейцева, Ю.Л. Ханина, 
А.В. Родионова (2000) и др. [8, 10]. 

Лидер определяется как ведущий, первый, 
идущий впереди – лицо (субъект) в группе, поль-
зующееся большим, признанным авторитетом и 
обладающее влиянием, которое проявляется как 
управляющие действия. Член группы, за которым 
она признает право принимать ответственные ре-
шения в значимых для неё ситуациях, то есть наи-
более авторитетная личность, играющая централь-
ную роль в организации совместной деятельности 
и регулировании взаимоотношений в группе [1]. 

В социальной психологии выделяется несколько 
теорий «лидерства», среди которых, наиболее при-
менимыми в практике спорта можно расценивать 
следующие.

– теория «черт лидерства», Ф. Гальтон (лидерство 
проявление природного, наследственного талан-
та); С. Родс (лидера можно воспитать из одаренного 
человека через соответствующее обучение, в 1902 
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году выделялась стипендия студентам, с лидерски-
ми наклонностями, для обучения в Оксфорде).

– «ситуационная» теория лидерства, 
– «синтетическая» теория лидерства. 
В зависимости от фактора, положенного в осно-

ву классификации выделяются виды лидеров: 
– по содержанию деятельности (вдохновитель, 

исполнитель), 
– по характеру деятельности (универсальный, 

ситуативный), 
– по направлению деятельности (экспрессив-

ный/эмоциональный, инструментальный/деловой). 
В спортивной психологии данные виды выделяются 
чаще других. 

Различаются также формальное и неформаль-
ное лидерство, лидерство по популярности и по 
способности, лидерство типа «черная овца». 

Выделяются стили лидерства: Демократический, 
автократический, либеральный, нарциссический, 
токсический, ориентированный на результат, ори-
ентированный на отношения и т.п.

Индивидуальные психологические лидеров ли-
дера получили освещение в науке. Так, согласно 
Л.С.Вечер, в комплекс показателей лидера входят: 
Дальновидность, рассудительность, умение по 
достоинству оценить качества других, и сделать 
все, чтобы заставить их «выкладываться», энергич-
ность, выносливость, решительность, последова-
тельность, справедливость, безжалостность, само-
познание, способности [2]. 

По Р.С. Уэнберг, лидера определяет: Ум (интел-
лект), настойчивость, эмпатия, внутренняя мотива-
ция, гибкость, амбициозность, уверенность в своих 
силах, оптимизм.

В спортивной психологии наиболее изученны-
ми являются такие факторы, как командных дух, 
командное и игровое мышление, амплуа, лидер 
(положительный, отрицательный, явный, скрытый), 
аутсайдер, и другие комплексные положения и др., 
позволяющие выйти на управление процессом 
подготовки. 

Вместе с тем, проблема психологических, а тем 
более генетических факторов поиска, отбора, и 
целенаправленной подготовки лидеров в спортив-
ных командах остается весьма актуальной для вни-
мания исследователей и тренеров. Не выработана 
сама методология воспитания лидеров, нет обще-
признанного понимания поиска – отбирать, или 
воспитывать. 

Например, не определено взаимовлияние фак-
торов наследственности и среды на формирование 
лидеров, не формализованы полиморфизмы генов, 

ассоциированных с психологическими признаками, 
определяющими лидерское поведение, не изучены 
генотипические особенности командных лидеров 
и, аутсайдеров. 

В СССР проблема лидерства в спорте определя-
лась стратегией воспитания «нового человека», и 
факторизовалась комплексом психологических по-
казателей, отраженных, например, в кодексе стро-
ителя коммунизма. 

В настоящее время психосоциальный портрет 
лидера «размыт», мало формализован, и нуждает-
ся в конкретизации, как с точки зрения целепола-
гания, так и с позиции практических задач трене-
ров спортивных команд. В том числе, и потому, что 
клубы тратят значительные средства на подготовку 
игроков, эффективность которых напрямую связа-
на с исследуемыми факторами. 

Особенно важным представляется проблема 
в сборных командах. Если в клубе тренер «знает» 
игроков, «чувствует» лидеров, то в сборной найти 
лидера неизмеримо сложнее. Проблема лидерства 
в сборной команде принимает особое значение, 
например, когда тренер после неудачной игры, 
тура, психологически «собирает команду», решает, 
на кого сделать упор, для достижения победных 
целей. 

Необходимо отметить, что исследование есте-
ственно-научных основ психологических явлений 
приветствовали выдающиеся Отечественные уче-
ные И.П. Павлов, П.К. Анохин, В.М. Бехтерев и другие. 

В данной связи представляется возможным и 
необходимым подвергнуть изучению и психоло-
гические и генотипические факторы, предположи-
тельно оказывающие влияние на командную иерар-
хическую структуру, в том числе в разрезе оценки 
и прогнозирования групповой иерархии спортив-
ной команды, включающей разных этнокультурных 
представителей. 

Решение этой проблемы и составляло цель на-
стоящего исследования, направленного в том чис-
ле, на совершенствование научно-методических 
основ подготовки спортивных команд. 

Объект исследования: спортсмены с разным 
внутригрупповым статусом в спортивной команде.

Предмет исследования: психологические и гене-
тические факторы лидеров и аутсайдеров. 

В качестве гипотезы исследования предполага-
лось, что выявление показателей, определяющих 
особенности личности спортсменов с разным ста-
тусом в спортивной команде позволит факторизо-
вать как лидеров, так и «отверженных» командного 
игрового спорта. 
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видов). Наиболее часто встречающаяся особен-
ность характера – экзальтированность (бурное ре-
агирование на внешние стимулы) [3].

Для исследования проводилось генотипиро-
вание по гену нейротрофического фактора моз-
га BDNF (код NCBI rs6265, последовательность 
NG_011794 по базе данных генетических после-
довательностей GenBank); Рецептор дофамина D2 
(DRD2) (код NCBI rs 1800497, последовательность 
AF050737 по базе данных генетических последова-
тельностей GenBank); Катехол-О-метилтрансфераза 
(COMT), (код NCBI rs4680, последовательность 
AY341246 по базе данных генетических последова-
тельностей GenBank); Рецептор серотонина HTR2A, 
(Tr2, Tr3), (код NCBI rs6311 (Tr2), rs6313 (Tr3), последо-
вательность NG_013011 по базе данных генетиче-
ских последовательностей GenBank) [11, 12, 13, 14].

3. Методы математической статистики. Дескрип- 
тивный, корреляционный, регрессионный, дискри-
минантный, факторный анализы. Использовались 
статистические программы Statistica, и др.

Исследования и обработка данных эксперимен-
та, продолжаются вместе с тем, представляется 
возможным осветить некоторые предварительные 
результаты и провести их обсуждение. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В основу дизайна эксперимента положено срав-
нение показателей носителей «крайних» значений 
групповой иерархии (±2σ). Уровень технико-такти-
ческого мастерства у спортсменов высокой квали-
фикации расценивался как близкий и в настоящей 
работе не изучался.

По значительному кругу психологических по-
казателей, важных для продуктивности соревно-
вательной деятельности выявлены статистически 
достоверные различия между лидерами и аутсайде-
рами. В группах не имеющих выраженных крайних 

В соответствии с проблемой, объектом, пред-
метом, целью исследования решались следующие 
задачи:

Задачи исследования:
1. Оценить психологические показатели спор-

тсменов с разным статусом в команде. 
2. Оценить генотипические показатели спор-

тсменов с разным статусом в команде. 
3. Сопоставить психологические и генотипиче-

ские показатели. 
Организация исследования. В течение 4 лет 

проводилось изучение различных факторов струк-
туры спортивных игровых команд, высокой квали-
фикации в игровых, командных видах соревнова-
тельной деятельности, – преимущественно водное 
поло, а также хоккей, баскетбол и др. 

Материалы и методы исследования:
1. Комплекс методов психолого-педагогического 

обследования, включая опрос, беседа, наблюдение, 
анкетирование, тестирование, анализ соревнова-
тельной деятельности, многофакторые опросни-
ки Кэттелла (16PF), Шмишека (ShPI), Айзенка (EPI), 
Гордона (УМБК, СПМ), Басса-Дарки, социометрия [5];

2. Методики молекулярной генетики: неинва-
зивное получение материала для генетических ис-
следований (мазок из полости рта); полимеразная 
цепная реакция; методики компьютерного анализа 
результатов молекулярно-генетических исследова-
ний и анализа баз данных;

Выбор объекта молекулярно-генетического ис-
следования определили результаты ранних (Гордон 
С.М., Ильин А.Б., 2000, 2003 и др.) исследований 
личности спортсменов игровых командных видов 
спорта. Последние имеют более высокие, чем у 
спортсменов других видов показатели, нейротиз-
ма, чувствительности, проницательности, страха, 
экзальтированности и коллективизма (у групповых 

Продукт исследуемого гена, его 
последовательность по ГенБанку 

Мутация в ДНК, 
rs-код 

Значимость 
или положение 

мутации 

Определяемые 
аллели 

Сигналы  
флуорофоров  
TaqMan-зонда 

Нейротрофический фактор мозга (BDNF), 
NG_011794 

68690G>A rs6265 Val66Met Val/Met FAM/HEX

Рецептор дофамина D2 (DRD2), AF050737 32806C>T rs1800497 3‘ – область гена С/Т FAM/HEX

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), 
AY341246 

23753G>A rs4680 Val158Met Val/Met FAM/HEX

Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), 
rs6311 (Tr2), rs6313 

(Tr3) 
Кодон-синоним 

Ser34 
A/G, T/C FAM/HEX 

Таблица 1 – Молекулярно-генетические маркеры исследования. Коды NCBI,  
и последовательности по базе данных генетических последовательностей GenBank
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В таблице 3, представлены результаты сравне-
ния взаимовлияния показателей структуры лич-
ностной агрессивности (по Басса-Дарки) и статуса 
спортсмена в команде.

Интересно, что наиболее значительным нега-
тивным образом на статус в команде влияет косвен-
ная и вербальная показатели структуры агрессии. 
В реальной спортивной жизни проявляются как 
сплетни, склоки, интриги и определяются профес-
сиональными игроками термином «гнилые разго-
воры». Данное положение, предоставляет возмож-
ность, разработку и проведение педагогических 
мероприятий, направленных на повышение спло-
ченности команды. 

Также интерес представляет изучение результа-
тов полиморфного анализа в сопоставлении с пси-
хологическими показателями (таблица 4). Данное 
направление исследований и обработка результа-
тов продолжаются, вместе с тем, логика предвари-
тельных результатов позволяет сформулировать 

значений, различия имеют менее выраженный ха-
рактер. В таблице 2, представлены результаты срав-
нения некоторых показателей личности спортсме-
нов с разным статусом в команде. 

Значительный педагогический интерес пред-
ставляет влияние на статус в команде личной агрес-
сивности. Традиционно считалось, что агрессия яв-
ляется важной для прогресса в спорте. Некоторыми 
специалистами сам спорт оценивается, как средство 
социализации личностной агрессивности. Анализ 
данного психологического показателя (ситуатив-
ная, перманентная, конструктивная, деструктив-
ная, и др. виды агрессии) представляет собой тему 
отдельной работы. 

В рамках реализации задач исследования нам 
представляется, что в данном случае имеет место 
смешение понятий, и вместо понятия «агрессия» в 
спортивно-педагогической практике следует при-
менять термины «целеустремленность», «мотиви-
рованность», «напористость», и другие социально 
одобряемые положения. 

Показатели Корреляция со статусом в группе

Физическая агрессия - 0,10

Вербальная агрессия - 0,23

Косвенная агрессия - 0,57

Раздражительность - 0,17

Подозрительность - 0,15

Обидчивость - 0,20

Исследуемый  
показатель 

Спортсмены, 
 с высоким статусом 

Спортсмены,  
с низким статусом 

Достоверность  
различий 

Агрессивность 0,416±0,177 0,624±0,202 t=4,561, p=0,000 * 

Коллективизм 0,614±0,158 0,590±0,168 t=0,632, p=0,528 

Эмоц. устойчивость 20,559±2,362 13,841±3,612 t=8,200, p=0,000 * 

Самоконтроль 14,121±2,946 10,287±3,126 t=4,861, p=0,000 * 

Нейротизм  6,702±3,361 16,051±4,294 t=9,437, p=0,000 * 

Оптимизм 19,501±4,425 16,815±5,107 t=2,176, p=0,033 * 

Изменч. настроения 10,500±4,817 19,183±4,601 t=7,271, p=0,000 * 

Таблица 3 – Результаты оценки взаимообусловленности иерархического статуса  
в команде и показателей структуры агрессии

Таблица 2 – Результаты сравнения некоторых показателей личности спортсменов  
с разным статусом в команде
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наибольшим образом среди изученных факторов 
лидерство определяется эмоционально-волевыми 
показателями личности: самоконтроль, психологи-
ческая устойчивость, и др.

В течение длительного времени научная мысль 
опиралась на положение, согласно которому 
успешность человека, в том числе социальная и 
спортивная определяется главным образом уров-
нем интеллекта. 

В настоящее время учеными в лонгитюдном ис-
следовании получившим название «Данидинский 
проект» (Авшалом Каспи, Терри Моффит), резуль-
таты которого признаны во всем мире, доказано, 
что успешность человека определятся в первую 
очередь регуляторными функциями, иными сло-
вами «Самоконтролем» человека, получившим в 
психолого-педагогической практике название «2-й 
интеллект». 

Именно на развитие и воспитание навыков са-
моконтроля направлены усилия педагогов общей и 
спортивной практики.

Таким образом, полученные результаты согласу-
ются с вышеописанными положениями. 

Полученные в исследовании результаты оцен-
ки психологического и генотипического профиля 
лидеров командного игрового спорта могут быть 
применимы в спортивных клубах в качестве мо-
дельных характеристик целенаправленного поиска 
и воспитания лидеров командного спорта. Клубы 
тратят значительные средства на подготовку игро-
ков, эффективность которых напрямую связана с 
исследуемыми факторами. Получившие в послед-
нее время в средствах массовой информации осве-
щение факты асоциального поведения известных 
спортсменов отрицательно влияют на имидж спор-
та, и финансовое благополучие клубов. Таким обра-
зом, практическое применение результатов, реали-
зованное в спортивно-педагогические методики, 

предположение о положительной связи генотипи-
ческих и психологических маркеров. 

Результаты исследования позволяют выделить 
психологические и генотипические маркеры, по-
зволяющие прогнозировать статус спортсмена в 
команде, трудности взаимодействия и в том числе 
конфликты. 

К психологическим маркерам, определяющим 
статус в спортивной команде можно отнести агрес-
сивность, эмоциональную устойчивость, нейро-
тизм, преимущественный фон настроения. 

К генотипическим маркерам, определяющим 
статус в спортивной команде можно отнести в 
первую очередь мутации Met/Met гена BDNF, и 
другие полиморфизмы других генов, подробный 
анализ которых планируется в отдельной работе. 
Равновесие Харди-Вайнберга не рассчитывалось в 
связи с ограниченностью выборок. Если анализ и 
наличие психологических особенностей лидеров 
не вызывают возражений в научном сообществе, 
то генотипические факторы представляются зна-
чительно более сложными, в силу ряда положений 
методического, и социального характера.

В результате сопоставления показателей вну-
тригруппового статуса, психологических и геноти-
пических показателей выделены 4 психогенотипа: 
универсальный партнер, перманентный конфлик-
тант, социальный конфликтный тип, генетический 
конфликтный тип. 

Носители данных психогенотипов, могут рас-
цениваться как находящиеся между собой в изна-
чально детерминированных взаимоотношениях, 
от взаимного дополнения, до взаимной конфрон-
тации. Психогенотипы могут выявляться, формали-
зоваться и подвергаться прогнозу продуктивность 
взаимодействия.

Как психологические, так и генетические ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что 

Продукт исследуемого гена,  
его последовательность по ГенБанку Взаимосвязи

Нейротрофический фактор мозга (BDNF), NG_011794 
Высокая / низкая психологическая устойчивость, 
тревожность 

Рецептор дофамина D2 (DRD2), AF050737 
Повышенная возбудимость, способность к творчеству в 
игре, продуцированию контратак

Катехол-О-метилтрансфераза (COMT), AY341246 
Высокие / низкие обучаемость тактическим действиям, 
позитивный командный дух 

Рецептор серотонина HTR2A, (Tr2, Tr3), 
Высокие / низкие мобилизационно-бойцовские качества, 
подверженность депрессии 

Таблица 4 – Результаты предварительной оценки ассоциации  
молекулярно-генетических маркеров с психологическими показателями
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может оказать помощь тренерам, ведущим нелег-
кий труд со спортивными командами. 

Заключение. Лидеры спортивных игровых ко-
манд характеризуются высокими положительными 
значениями показателей: Психологическая устой-
чивость, развитое командное мышление, настро-
ение без резких изменений, высокий командный 
дух, коллективизм, высокий индекс сотрудниче-
ства, ровное отношение ко всем членам команды. 

Аутсайдеры в спортивных командах характе-
ризуются высокими отрицательными значениями 
показателей: Изменчивость настроения, агрессив-
ность, склонность к продуцированию сплетен, ин-
триг, склонность к непредсказуемым действиям, 
неразвитое командное мышление. 

Имеющие место, в общепедагогической и спор-
тивной практике, факты буллинга и моббинга, мо-
гут расцениваться как психологическая компен-
сация недостатков личностного развития. Таким 
образом, педагогическая работа, направленная на 
командообразование окажет положительное влия-
ние на профилактику явлений буллинга и моббинга 
в спортивных группах.

Спортсмены с крайними значениями внутри-
группового статуса имеют различные генотипиче-
ские показатели по мутации Val66Met гена BDNF, 
СОМТ, и другим мутациям. 

В структуре агрессии самую выраженную отри-
цательную корреляцию со статусом в спортивной 
команде имеет показатель «Косвенная агрессия» 
(сплетни, склоки, интриги).
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