
Влияние спорта на 

лидерские качества 

человека



Общая характеристика работы

• Объект исследования – лидерские качества.

• Предмет исследования – особенности влияния спорта на развитие 

лидерских качеств подростка.

• Цель исследования – изучить влияние занятий спортом на развитие 

лидерских качеств в личности подростков.

• Гипотезы:

1. Подростки, которые занимаются или 

занимались спортом, имеют более сильную 

выраженность лидерских способностей, 

чем подростки, которые не занимаются 

спортом.

2. Выраженность лидерских качеств выше                                                         

у подростков мужского пола, чем у 

подростков женского пола.



Общая характеристика работы

В соответствии с целью 

исследования были сформулированы 

следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ 

литературы о феномене лидерства, 

лидерских качествах и о влиянии спорта на 

формирование личности подростка.

2. Провести практическое 

исследование влияния спорта на 

формирование лидерских качеств 

подростков.

3. Проанализировать полученные 

результаты практического исследования.



Методы исследования
1. Теоретический анализ литературы по теме исследования.

2. Психодиагностический метод ‒ методика «Я - лидер» для оценки

лидерских качеств (авторы Е.С. Фѐдоров, О. В. Ерѐмин, модифицированая Т.А.

Мироновой).

В данной методике анализируются такие лидерские качества, как:

1. умение управлять собой

2. осознание цели (знаю, чего хочу)

3. умение решать проблемы

4. наличие творческого подхода

5. влияние на окружающих

6. знание правил организаторской работы

7. организаторские способности

8. умение работать с группой

9. общий лидерский потенциал

3. Статистические: частотный анализ и процедура сравнения средних

значений с использованием t-критерия для независимых выборок.

Статистический анализ выполнен в программе SPSS версия 22.0 for Windows.



Организация практического исследования

• Цель нашего исследования - изучить влияние 

занятий спортом на развитие лидерских 

качеств в личности подростков.

• Для достижения поставленной цели нам 

необходимо было решить следующие задачи:

1. Определить переменные, которые 

будем измерять.

2. Выбрать методики для измерения.

3. Сформировать выборку исследуемых.

4. Провести сбор практических данных.

5. Провести статистическую обработку.

6. Сделать анализ и интерпретацию 

полученных результатов.



Распределение респондентов

Фактор Количество

респондентов

% 

респондентов

Пол
Женский пол 15 50%

Мужской пол 15 50%

Спорт
Занимается 

спортом

15 50%

Не занимается 

спортом

15 50%



Результаты исследования



Влияние спорта на проявление лидерских 

качеств

Лидерские качества Занятия спортом
Среднее 

значение

Уровень

значимости

Умение управлять собой
занимаются 15,3

(p ≤ 0,01)не занимаются 9,9

Осознание цели (знаю, чего хочу)
занимаются 17,9

(p ≤0,01)не занимаются 10,1

Умение решать проблемы
занимаются 16,3

(p ≥0,05)не занимаются 13,7

Наличие творческого подхода
занимаются 18,3

(p ≥0,05)не занимаются 14,1

Влияние на окружающих
занимаются 16,3

(p ≥0,05)не занимаются 9,1

Знание правил организаторской 
работы

занимаются 16,3
(p ≥0,05)не занимаются 14,3

Организаторские способности
занимаются 17,3

(p ≥0,05)не занимаются 13,9

Умение работать с группой
занимаются 18,4

(p ≥0,05)не занимаются 14,7

Лидерский потенциал
занимаются 17,1

(p ≤0,05)не занимаются 12,5



Зависимость проявления лидерских 

качеств от пола 

Лидерские качества Пол
Среднее 

значение

Уровень

значимости

Умение управлять собой
женский пол 10,5

(p ≤ 0,05)мужской пол 14,7

Осознание цели (знаю, чего хочу)
женский пол 12,4

(p ≤0,01)мужской пол 15,5

Умение решать проблемы
женский пол 13,3

(p ≥0,05)мужской пол 16,8

Наличие творческого подхода
женский пол 15,1

(p ≥0,05)мужской пол 17,2

Влияние на окружающих
женский пол 11,7

(p ≥0,05)мужской пол 13,7

Знание правил организаторской 
работы

женский пол 14,1
(p ≥0,05)мужской пол 16,5

Организаторские способности
женский пол 14,1

(p ≥0,05)мужской пол 17,0

Умение работать с группой
женский пол 15,5

(p ≥0,05)мужской пол 17,5

Лидерский потенциал
женский пол 13,3

(p ≤0,05)мужской пол 16,1



Выводы эмпирического исследования

1. У старших подростков, занимающихся спортом, 

более выражены такие лидерские качества, как 

«Умение управлять собой» и «Осознание цели (знаю, 

чего хочу)», а также лидерский потенциал в целом. 

То есть, подросток, занимающийся спортом, лучше  

умеет управлять своим состоянием, своими желаниями 

и эмоциями, своими планами и своим поведением, умеет 

себя организовать и замотивировать, а также лучше 

знает, чего хочет достичь. 

2. Такие лидерские качества, как «Умение 

управлять собой», «Осознание цели (знаю, чего 

хочу)» и лидерский потенциал в целом наиболее 

выражены у старших подростков мужского пола.



Спасибо за внимание!


