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между представителями одного пола (мужчинами или женщинами), но занимающими-
ся и не занимающимися спортом. Следовательно, спорт может оказывать весьма зна-
чительное влияние на процесс гендерной социализации личности. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что уровень гендерной дифференциации в 
спорте является сниженным по отношению к людям, не занимающимся данным видов 
деятельности. Это согласуется с данными некоторых авторов, которые утверждают, 
что в среде профессиональных российских спортсменов существенных гендерных раз-
личий не обнаружено [4]. Имеет смысл согласиться с тем, что в спорте более адаптив-
ными оказываются маскулинные модели поведения, которые усваивают не только 
юноши, но и девушки, занимающиеся спортом [3, 5]. В связи с этим, специалистам 
необходимо направить свои усилия на разработку программ по нивелированию нега-
тивных аспектов маскулинизации личности женщины в спорте. 
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В результате ранее проведенных исследований (Зефирова Е.В., 2008) был выяв-
лен состав таких свойств личности, которые можно использовать в качестве психоло-
гических критериев для прогнозирования успешности соревновательной деятельности 
единоборцев и методики их исследования.  

При психологическом прогнозировании результатов юных спортсменов-
единоборцев в возрасте от 15 лет необходимо ориентироваться на состав следующих 
психологических спортивно важных качеств личности: 

Спортивно важные качества Оптимальный уровень 
Целеустремленность Высокий 
Уровень притязаний Высокий 
Концентрация внимания Высокий 
Самостоятельность и инициативность Высокий 
Доминантность Высокий 
Пластичность Высокий 
Сила торможения Высокий 
Мотивация достижения успеха Высокий 
Умение находить логические связи Высокий 
Смелость и решительность Высокий 
Ценность интересной работы Высокий 
Эмоциональная устойчивость Высокий 
Темп реакций Высокий 
Ценность активной, деятельной жизни Высокий 
Ценность материальной обеспеченности Высокий 
Разрыв уровня притязаний и самооценки Низкий 
Тревожность Средний 
Направленность на себя Средний 
Физическая агрессия Средний 
Самооценка личности Средне-высокий 

Примечания: 
1). Жирным шрифтом выделены те психологические свойства, которые целесообразно 

учитывать в первую очередь. 
2). Свойства перечислены в порядке убывания силы их влияния на спортивную результа-

тивность (за исключением последних 4-х, так как у них обнаружена нелинейная связь).  
3). Баллы указаны в соответствии с нормативными уровнями методик, которые исполь-

зовались в данном исследовании. 

Для диагностики спортивно важных качеств будущих единоборцев, которые 
следует подвергать диагностики в первую очередь можно использовать следующий 
пакет методик для определения целеустремленности, уровня притязаний, концентра-
ции внимания, пластичности, эмоциональной устойчивость и темпа реакций: 
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Спортивно важное 
качество личности Методика, автор Баллы 

Целеустремленность Модифицированный вариант «Методики самооценки волевых 
качеств спортсменов» Н.Б. Стамбуловой 35-50 

Уровень притязаний «Методика изучения самооценки личности» Т.В. Дембо – С.Я. 
Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан 75-100

Концентрация 
внимания «Методика измерения свойств интеллекта» Р. Амтхауэра 6-13 

Пластичность «Методика изучения свойств темперамента» Э. Бренгельман – 
Л. Бренгельман 12-23 

Эмоциональная 
устойчивость 

«Методика определения стрессоустойчивости и социальной 
адаптации» Холмса – Ранге 150-199

Темп реакций Методика изучения свойств темперамента» Э. Бренгельман – Л. 
Бренгельман 14-22 

В процессе многолетних занятий тем или иным видом спорта складывается ди-
намическая структура психических явлений. Эта специализированная психическая 
структура и обеспечивает результативность деятельности спортсменов. (Н.Б. Стамбу-
лова Н.Б., 2002). Психические явления этой специализированной динамической пси-
хологической структуры (качества психических функций – психологические свойства) 
отличаются определенной устойчивостью. Именно поэтому они могут использоваться 
в качестве критериев научного прогнозирования результатов спортивной деятельно-
сти. Она может выступать в качестве модели при спортивном прогнозировании. 

Сказанное, говорит о том, что при разработке концепции психолого-
педагогического долгосрочного прогнозирования в отношении отдельного спортсме-
на, прежде всего, необходимо осуществить отбор психологических свойств спортсме-
нов, которые могут выступить в качестве критериев такого прогнозирования. При от-
боре таких свойств необходимо учитывать: их связь с показателями успешности спор-
тивной деятельности (это главное требование); их устойчивость; и их внутренние 
взаимосвязи. 

На основании психологических спортивно важных качеств можно вычислить 
индекс индивидуальной прогностической спортивной успешности (ИИПСУ) для раз-
личных видов спорта. 

Использование полученных результатов прогнозирования требует специальных 
исследований для проверки эффективности прогноза в процессе педагогической дея-
тельности тренеров.  

Однако в практической работе по прогнозированию результативности едино-
борцев состав свойств, которые могут выступать в качестве критериев прогноза, уже 
определен – целеустремленность, уровень притязаний, концентрация внимания, пла-
стичность, эмоциональная устойчивость (в средних значениях) и быстрый темп реак-
ций. Использовалась формула прогноза (ИИПСУ), которая предложена А.Н. Николае-
вым (2008). Она отличается определенной простотой: 

1ИИПСУ= ,

n

i i
i

K r

n
=

×∑
 

где 
Кi – значение выраженности того или иного психологического свойства (в стан-

дартных баллах – в стенах);  
ri – коэффициент корреляции между показателями психологического свойства и 

успешности деятельности; 
n – число свойств, включенных в процесс прогнозирования (в данном случае та-

кое число равно 6-ти). 
Для оценки эффективности прогнозирования единоборцев на начальном этапе 

их обучения использовались критерии, предложенные А.С. Сосниным (1980): количе-
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ство единоборцев, выполнивших нормы 3-го юношеского разряда; количество спорт-
сменов, выполнивших нормы 2-го юношеского разряда; количество перспективных 
борцов (по оценке тренера); отсев из секции; количество травм, полученных во время 
тренировки и соревнований. 

Значения всех показателей представляются в процентах. 
В исследовании сравнивались между собой три группы испытуемых: 
− контрольная группа, в которой прогнозирование не проводилось вообще;  
− экспериментальная № 1, здесь предполагаемая результативность спортсме-

нов осуществлялась по данным прогнозирования, выполненного традиционно, на ос-
нове оценки физических качеств (будет успешным спортсменом - неуспешным);  

− экспериментальная № 2, здесь предполагаемая результативность спортсме-
нов осуществлялась по данным прогнозирования, выполненного на основе оценки 
психологических качеств, по психологическим критериям, по приведенной выше фор-
муле; в этой группе данные прогнозирования учитывались лишь в отношении едино-
борцев получивших баллы выше среднего – выше 5,6 балла. 

Прогнозирование производилось в сентябре. Его результаты оценивались в ию-
не (по его адекватности). Результаты изучения эффективности использования психо-
логических критериев прогнозирования результативности юных единоборцев по фи-
зическим характеристикам представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Эффективность прогнозирования результативности новичков в секции едино-
борств по физическим критериям (в %; в скобках – количество спортсменов) 

Успешность 
спортивной деятельности 

К Э 1 Ф Крит. 
χ2 Р Да Нет Да Нет 

Нормы 3-го разряда 13,6 (3) 86,4 34,8 (8) 65,2 11,92 0,001 
Нормы 2-го разряда 8,7 (2) 91,3 26,1 (6) 73,9 10,01 0,001 
Число перспект. борцов 4,3 (1) 95,7 13,0 (3) 87,0 5,21 0,05 
Отсев из секции 40,9 (9) 59,1 21,7 (5) 78,3 8,37 0,01 
Количество травм 13,6 (3) 86,4 4,6 (1) 95,4 6,11 0,05 

Примечания: К – контрольная группа, где прогнозирование вообще не осуществлялось. 
Э 1 Ф – экспериментальная группа № 1 (прогнозирование по физическим качествам). 

Как следует из таблицы 1, прогнозирование результативности спортсменов-
единоборцев по критериям физических качеств является довольно эффективным. По 
сравнению с контрольной группой, спортсмены, результативность которых прогнози-
ровалась по физическим критериям, показали более хорошие результаты. Единоборцы, 
результативность которых прогнозировалась по физическим критериям, в большем 
проценте случаев выполнили нормы третьего юношеского разряда (в 2,3 раза). Среди 
них гораздо больше (в 2,7 раза) спортсменов, выполнивших нормы второго юношеско-
го разряда. Среди единоборцев, которых тренеры оценивали, как перспективных в бу-
дущем спортсменов на основании оценки физических качеств, гораздо больше таких 
(«перспективных»; которые в дальнейшем могут показать довольно высокие результа-
ты) через год и оказалось (процент выше в 3 раза). Спортсмены, результативность ко-
торых прогнозировалась на основании выраженности у них физических характери-
стик, гораздо реже уходят из спортивной секции (на 14,3 %). Кроме того, у них в 3,2 
раза меньше спортивных травм.  

Для оценки эффективность психологического прогнозирования, спортсмены, 
которые вошли в экспериментальную группу (№ 2), сравнивались со спортсменами, 
которые не проходили никакого прогнозирования и единоборцами, результативность 
которых определялась на основании оценки физических характеристик. 

Результаты сравнительного анализа показателей спортивной подготовленности 
единоборцев, прошедших психологическое прогнозирование свидетельствуют, что по 
всем показателям единоборцы экспериментальной группы очень существенно опере-
жают спортсменов, совсем не проходивших никакого прогнозирования. 
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Таблица 2 
Эффективность прогнозирования результативности единоборцев по психологи-

ческим критериям (в %; в скобках – количество спортсменов) 
Успешность 

спортивной деятельности 
К Э 2 П Крит. 

χ2 Р 
Да Нет Да Нет 

Нормы 3-го разряда 13,6 (3) 86,4 52,2 (12) 47,8 32,65 0,001 
Нормы 2-го и 1-го разряда 8,7 (2) 91,3 26,1 (4+2) 73,9 10,01 0,01 
Число перспект. борцов 4,3 (1) 95,7 13,0 (3) 87,0 5,21 0,05 
Отсев из секции 40,9 (9) 59,1 4,3 (1) 95,7 39,25 0,001 
Количество травм 13,6 (3) 86,4 4,3 (1) 95,7 6,11 0,05 

Примечания: К – контрольная группа, где прогнозирование вообще не осуществлялось. 
Э 2 П – экспериментальная группа № 2 (прогнозирование по психологическим свойствам). 

Прошедшие психологическое прогнозирование результативности единоборцы и 
получившие высокие значения оценок прогноза значительно чаще выполняют нормы 
третьего (в 3,6 раза) и второго (в 2,7 раза) разрядов. По оценкам тренеров, среди них 
гораздо выше процент перспективных спортсменов (в 3,2 раза). Среди них существен-
но меньше процент лиц, покинувших секцию (в 8,4 раза). Также спортсмены, полу-
чившие высокие значения оценок прогноза по психологическим критериям, отличают-
ся меньшим травматизмом (в 3,2 раза). 

Сравнительный анализ степени спортивной подготовленности единоборцев, 
прошедших прогнозирование и получивших высокие оценки по физическим и психо-
логическим критериям показывает, что психологическое прогнозирование показывает, 
несколько более высокую степень прогностичности спортивной результативности. 

По сравнению с единоборцами, прошедшими прогноз результатов по физиче-
ским характеристикам, единоборцы, высоко прогнозируемые по психологическим 
критериям, показали более высокий уровень спортивной подготовки, судя по количе-
ству спортсменов, выполнивших нормы третьего разряда (в 1,6 раза). Кроме того, уча-
стники экспериментальной группы № 2 (результаты прогнозировались по свойствам 
личности) очень редко покидают спортивные секции (по сути, выбыл один человек, то 
есть, реже в 5 раз).  

Учитывая то обстоятельство, что вопрос о выборе критериев прогнозирования 
результативности единоборцев является принципиально важным, желательно не огра-
ничиваться расчетом достоверности различий спортивной успешности между тремя 
группами испытуемых лишь по непараметрическим показателям. Есть возможность 
обратиться к параметрическим показателям спортивной успешности (таблица 3). Дан-
ные, отражающие различия у трех групп испытуемых отражены в таблице 3. 

Таблица 3 
Эффективность прогнозирования соревновательной успешности единоборцев  

по физическим и психологическим критериям, (n = 22 и 23) 

Статистические критерии Экспериментальные группы 
К (n = 22) Э 1 Ф (n = 23) Э 2 П (n = 23) 

Х 2,91 3,52 3,92 
S 0,34 0,15 0,12 

V (в %) 11,7 4,3 3,1 
t (К / Э 1 Ф) 1,60; р ≤ 0,11  
t (К / Э 2 П) 2,78; р ≤ 0,01 

t (Э 1 Ф / Э 2 П)  2,08; р ≤ 0,05 
Примечания: К – контрольная группа, где научно-практическое прогнозирование вообще 

не осуществлялось. Э 1 Ф – экспериментальная группа № 1 (прогнозирование по физическим 
качествам). Э 2 П – экспериментальная группа № 2 (прогнозирование по психологическим каче-
ствам). 

Как следует из таблицы 3, определенной точностью отличаются как прогнозы 
результативности единоборцев, выполненные на основании интегральной оценки вы-
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раженности физических спортивно важных качеств, так и психологических. Однако 
прогнозирование результативности единоборцев по физическим критериям менее эф-
фективно, по сравнению с прогнозированием по психологическим критериям. Если 
эффективность, а, соответственно, и точность прогноза по физическим критериям со-
ставила 89%, то эффективность прогноза по психологическим критериям – 99%. 

Таким образом, научное прогнозирование, осуществляемое на основе психоло-
гических критериев, имеет преимущество перед традиционным прогнозированием (по 
физическим критериям). Единоборцы, высокие результаты которых прогнозировались 
по психологическим критериям, в большей мере оправдали эти прогнозы: среди них 
достоверно выше процент выполнения нормативов спортивных разрядов и меньший 
процент прекративших заниматься единоборствами. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты исследования, направленного на изучение лидерства ру-

ководителей горрайорганов внутренних дел и разработку психолого-педагогической модели 
развития их лидерских качеств в процессе профессионально-психологической подготовки. 
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