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Аннотация  
В статье приведены результаты анализа тематики диссертационных исследований в сфере 

физической культуры и спорта по психологическим наукам в 2016–2020 гг. Изложены результаты 
количественного анализа диссертаций, защищенных по различным научным специальностям, про-
анализирована тематика и направленность научных исследований в соответствии с его объектом. 
Выявлено значительное преобладание количества диссертаций по различным аспектам подготовки 
спортсменов по сравнению с работами по вопросам массовой физической культуры. Результаты 
анализа современных тенденций психологических исследований позволяют оценить текущее со-
стояние психологического обеспечения физической культуры и спорта и определить наиболее акту-
альные направления дальнейшего развития научных исследований в отрасли. 
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Abstract 
The article presents the results of the analysis of the topic and trends in physical culture and sports 

in 2016–2020. The results of a quantitative analysis of dissertations in psychology in 2016–2020 in vari-
ous scientific specialties are presented, the topic and focus of scientific research in accordance with its ob-
ject are analyzed. An increase in dissertations on various aspects of training athletes in comparison with 
dissertations on the problems of mass physical culture, as well as a large contribution of dissertations on 
educational psychology to the structure of dissertations on the psychology of physical culture and sports, 
was revealed. The results of the analysis of modern trends in scientific research on the psychology of 
physical culture and sports allow us to assess the current state of psychological support of physical culture 
and sports and to determine the topical directions for further development of scientific research in the 
sports industry. 

Keywords: psychological dissertations, scientific directions and specialties, physical culture, 
sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

Психология физического воспитания и спорта является областью психологической 
науки, в фокусе которой находятся задачи формирования, воспитания и дальнейшего со-
вершенствования личности человека средствами физической культуры и спорта. Психо-
логические особенности физического воспитания и спортивной деятельности, трениро-
вочного процесса, индивидуальные психологические особенности спортсмена имеют 
решающее значение для достижения высокого спортивного результата при примерно 
одинаковом уровне физической и технико-тактической подготовленности спортсменов 
[1]. Оценить тенденции современных научных исследований по той или иной отрасли 
науки представляется возможным из анализа диссертационных работ в этой области. Из-
вестно, что диссертации должны быть выполнены на высоком научно-методическом 
уровне, и направлены на решение актуальных научных проблем. Поэтому анализ диссер-
тационных работ позволяет оценить уровень современных научных исследований и 
определить приоритеты их формирования в той или иной области знания.  

Ретроспективный анализ и обобщение диссертационных исследований в области 
физической культуры и спорта в многолетнем аспекте проводились в различных отраслях 
науки. В психологической отрасли науки масштабное исследование проведено по меди-
цинской психологии [2]. В сфере физической культуры и спорта анализ и обобщение дис-
сертационных исследований по различным научным направлениям, в том числе и по пси-
хологии, в течение ряда лет регулярно проводятся во ВНИИФК [3,4,5].  

Цель исследования. Анализ тематики диссертационных исследований психологи-
ческой направленности в области физической культуры и спорта в 2016 – 2020 гг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Проанализированы темы диссертаций в сфере физической культуры и спорта, за-
щищенных в последние пять лет на соискание ученой степени кандидата психологиче-
ских наук (за исследуемый период докторских диссертаций по данной тематике не было) 
по различным научным специальностям, что отражено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение количества диссертаций, защищенных по психологии в 2016 – 
2020 гг. по различным научным специальностям 

Научная специальность 
Год 

Итого 
2016 2017 2018 2019 2020 

13.00.04 - 1 1 2 1 5 
19.00.01 2 - 1 - 2 5 
19.00.02 - 1 - - - 1 
19.00.03 - 2 1 - - 3 
19.00.13 - 1 1 - - 2 

Всего диссертаций 2 5 4 2 3 16 
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Из таблицы следует, что диссертации, связанные с физической культурой и спор-
том, защищались по пяти научным специальностям. В последние два года наблюдается 
некоторое снижение количества научных специальностей, по которым защищались дис-
сертации. Наибольшее их количество по данной тематике за исследуемый период – по 
31,3% от общего количества работ защищено по педагогической специальности 13.00.04 
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры» и психологической – 19.00.01 «Общая психология, 
психология личности, история психологии».  

Остальные 37,4% работ были защищены по психологическим специальностям 
19.00.02 «Психофизиология», 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эрго-
номика» и 19.00.13 «Психология развития, акмеология». 

Тематику диссертационных исследований можно сгруппировать по пяти направле-
ниям, которые формировались на основании задач, сформулированных в диссертациях 
(таблица 2).  

Таблица 2 – Распределение количества диссертаций, защищенных по психологии в сфере 
физической культуре и спорта в 2016 – 2020 гг. по основным направлениям научных ис-
следований и научным специальностям 

Направление исследований 
Научная специальность 

13.00.04 19.00.01 19.00.02 19.00.03 19.00.13 Итого 
Психологические технологии повышения эффективности спор-
тивной подготовки и совершенствования спортивного мастер-
ства 

3 2 - 1 - 6 

Психологические аспекты адаптации спортсменов и лиц, зани-
мающихся физической культурой и спортом к спортивной дея-
тельности и сопровождающим её факторам 

1 - - 2 1 4 

Психологические технологии оценки спортивной подготовлен-
ности спортсменов 

- 2 1 - - 3 

Влияние спортивной деятельности на психологическое состоя-
ние человека 

- 1 - - 1 2 

Психологические методы оценки влияния занятий физической 
культурой и спортом на психофизиологическое состояние чело-
века 

1 - - - - 1 

Всего диссертаций 5 5 1 3 2 16 

Большинство диссертаций, сгруппированных в первых трех направлениях иссле-
дований, имеют выраженную спортивную направленность и посвящены психологиче-
ским средствам и методам, способствующим формированию необходимых физических 
качеств и навыков, а также оценке эффективности подготовки спортсменов в различных 
видах спорта. При этом исследования в более ¾ диссертаций данной группы проводились 
в командных видах спорта. 

Среди них 37,5% от общего количества работ посвящено вопросам повышения 
эффективности спортивной подготовки и совершенствования спортивного мастерства, 
несколько меньше работ (25%) – вопросам адаптации спортсменов и лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом к спортивной деятельности и сопровождающим её фак-
торам. 

Значительно меньше работ, представленных в последних двух направлениях ис-
следований, посвящены вопросам влияния регулярных занятий физической культурой (в 
том числе в качестве средства оздоровительного характера) на социальные, личностные и 
др. аспекты жизни человека. 

Распределение тематической направленности психологических диссертационных 
исследований в сфере физической культуры и спорта по научным специальностям табли-
це 3. Большинство работ – 81,3% посвящено вопросам подготовки спортсменов в различ-
ных видах спорта, тогда как единичные диссертации по трем научным специальностям – 
психологическим аспектам массовой физической культуры. 
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Таблица 3 – Распределение количества диссертаций, защищенных по психологии в сфере 
физической культуры и спорта в 2016 – 2020 гг., в зависимости от научной специально-
сти. 

Направленность исследования 
Научная специальность 

Итого 
13.00.04 19.00.01 19.00.02 19.00.03 19.00.13 

Спорт  4 5 1 2 1 13 
Массовая физическая культура 1 - - 1 1 3 

ВЫВОДЫ 

Количественный вклад диссертационных исследований по психологии в сфере фи-
зической культуры и спорта в общую структуру диссертаций в области спортивной науки 
является относительно небольшим, хотя диссертации защищались по пяти научным спе-
циальностям. Прослеживается тенденция к уменьшению в последние годы количества 
научных специальностей, по которым защищались диссертации. 

Практически треть диссертационных работ по психологии в сфере физической 
культуры и спорта за исследуемый период относится к педагогической специальности 
13.00.04. 

Большинство работ по всем 5 научным специальностям, посвящены психологиче-
ским аспектам подготовки спортсменов в различных видах спорта и посвящены вопросам 
психологической адаптации к спортивной деятельности, психологическим средствам и 
методам повышения спортивной работоспособности, а также психологическим техноло-
гиям оценки спортивной работоспособности.  

Проведенный анализ тематики диссертационных исследований по психологиче-
ской отрасли науки в сфере физической культуры и спорта в 2016 – 2020 гг. отражает со-
временное состояние и вектор направленности психологического обеспечения физиче-
ской культуры и спорта, что позволяет определить актуальные направления развития 
научных исследований в отрасли. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ДЕФИНИЦИЯ, 
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Аннотация 
Данная работа посвящена выявлению образовательно-воспитательного потенциала социо-

культурной среды кадетских учреждений как средства развития нравственно-волевых качеств обу-
чающихся. На основании обзора теоретических источников было выявлено, что социокультурная 
среда представляет собой пространство, в которое осуществляется переход обучающегося из одно-
го состояния в другое, максимально приближенное к заданному образцу современного компетент-
ного специалиста. В процессе моделирования социокультурной среды, направленной на развитие 
нравственно-волевых качеств кадет, следует учитывать цель среды, особенности субъектов обуче-
ния, содержания образовательно-воспитательного процесса, а также средства обучения.  

Ключевые слова: социокультурная среда, кадетские учреждения, кадеты, нравственно-
волевые качества, компетентностный подход, средовый подход, подростковый возраст, подростки. 
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Abstract 
This work is devoted to identifying the educational and upbringing potential of the socio-cultural 

environment of cadet institutions as a means of developing the moral and volitional qualities of students. 
Based on a review of theoretical sources, it was revealed that the socio-cultural environment is a space into 
which a student transitions from one state to another, as close as possible to the given model of a modern 
competent specialist. In the process of modeling the sociocultural environment aimed at developing the 
moral and volitional qualities of cadets, one should take into account the purpose of the environment, the 
characteristics of the subjects of training, the content of the educational process, as well as the means of 
teaching. 

Keywords: sociocultural environment, cadet institutions, cadets, moral and volitional qualities, 
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