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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.088.09, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ____________________ 

решение Диссертационного совета от 30 мая 2019г. № 14 

О присуждении Севостьяновой Марии Сергеевне, гражданке России, 

ученой степени кандидата психологических наук. 

Диссертация «Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной 

успешности спортсменов спортивных сборных команд России» по 

специальности 19.00.07 – педагогическая психология принята к защите 21 марта 

2019 года (протокол заседания № 11), диссертационным советом Д 212.088.09, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Министерства науки и высшей школы, 650000, Кемерово, ул. Красная, 6 

(образован приказом № 1110-167 от 20.05.2011, состав совета утвержден 

приказом № 717/нк от 09.11.2012). 

Соискатель Севостьянова Мария Сергеевна, 1986 года рождения. В 2008 

году с отличием окончила ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «Клиническая психология». В 2011 году 

окончила очную аспирантуру ФГБНУ «Институт развития образовательных 

систем Российской академии образования» по специальности 19.00.07 – 

педагогическая психология.  

Работает с 2013 г. по настоящее время медицинским психологом, директором 

центра современных психологических технологий системного развития 

высокоадаптивных личностных потенциалов и управления профессиональной 
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эффективностью Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства». 

Диссертация «Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной 

успешности спортсменов спортивных сборных команд России» по 

специальности 19.00.07 – педагогическая психология выполнена на кафедре 

клинической психологии и психотерапии с курсом последипломного 

образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения РФ. 

Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор, 

Логинова Ирина Олеговна, заведующая кафедрой клинической психологии и 

психотерапии с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ. 

Официальные оппоненты: Смоленцева Валентина Николаевна, доктор 

психол. наук, профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»; 

Козлова Наталья Викторовна, доктор психол. наук, профессор, зав. кафедрой 

генетической и клинической психологии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» в своем положительном 

заключении, подписанном Адольфом Владимиром Александровичем, д-ром 

пед. наук, профессором, директором Института физической культуры, спорта и 

здоровья им. И.С. Ярыгина, зав. кафедрой педагогики, указала, что диссертация 

М.С. Севостьяновой является завершенной научно-квалификационной работой, 

актуальность которой не вызывает сомнений. Положения, выносимые на 

защиту, гипотеза исследования подтверждены, цель работы и задачи, 
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поставленные соискателем, выполнены. Отмечается обоснованность 

сформулированных диссертантом выводов, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования, имеющие существенное значение для 

психологической науки и современной образовательной практики. По своему 

содержанию, достоверности и надежности полученных результатов 

представленная работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (от 24 сентября 2013 г. № 842, с изменениями 

от 21.04.2016), а ее автор Севостьянова Мария Сергеевна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая психология. 

Соискатель имеет 33 опубликованные работы, в том числе 15 по теме 

диссертации, из них 7 - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ (2 работы, включая 1 в рецензируемом научном издании, 

рекомендованном ВАК РФ, были опубликованы после рассылки автореферата). 

Авторский вклад – 8,18 п. л. Сведения об опубликованных автором работах 

являются достоверными. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Севостьянова, М. С. Факторная модель устойчивости жизненного мира 

профессионально успешных спортсменов национальных сборных команд России 

[Текст] / М.С. Севостьянова, И.О. Логинова // Физическая культура, спорт – наука и 

практика. – 2018. - № 2. - С. 117-121. - 0,31 п.л. 

2. Севостьянова, М. С. Психологические особенности профессионально 

успешных спортсменов сборных команд России: анализ межполовых различий 

[Текст] / М.С. Севостьянова, И.О. Логинова // Педагогико-психологические и 

медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2018. – Т. 13. – 

№ 1. – С. 132-146. – 0,93 п.л.  

3. Логинова, И.О. К вопросу психолого-педагогического обеспечения 

профессиональной успешности спортсменов национальных сборных команд 

России [Текст] / И.О. Логинова, М. С. Севостьянова // Психология обучения. – 

2018. - № 7. - С. 85-96. – 0,75 п.л. 
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4. Севостьянова М.С. Опыт реализации программы психологического 

обеспечения профессиональной успешности спортсменов спортивных сборных 

команд России [Электронный ресурс] / М.С. Севостьянова, И.О. Логинова // 

Сетевой электронный научно-образовательный журнал «Современные вопросы 

биомедицины» («Modern issues of biomedicine»). – 2018. – Т 2 (4). – С. 208 – 217 

(http://svbskfmba.ru/arkhiv-nomerov/14-2018-3/103-sevostyanova) – 0,62 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов: д. психол. наук, 

профессора каф. психологии социологии, государственного и муниципального 

управления ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» М.В. 

Сокольской; д. психол. наук, доцента, зав. каф. психологии развития личности 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» Г.С. 

Корытовой; д. психол. наук, доцента, декана факультета психологии, зав. каф.  

психологии развития и возрастного консультирования ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» Е. А. Рыльской; д. мед. наук, зав. каф. фундаментальной 

психологии и поведенческой медицины ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» А.Н. Корнетова; д. биол. наук, 

профессора, руководителя центра медико-биологических технологий ФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального 

медико-биологического агентства» Ю.В. Корягиной; к. психол. наук, доцента 

кафедры практической психологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» Н.И. Нелюбина; к. пед. наук, профессора каф. 

социально-гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Дальневосточная 

государственная академия физической культуры» Л.В. Бянкиной; 

к. психол. наук, зав. каф. психологии развития личности Лесосибирского 

педагогического института – филиала ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» Н.В. Басалаевой; к. психол. наук, мед. психолога Санкт-

Петербургского бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психоневрологический диспансер №2» И.С. Бахтина. 

http://svbskfmba.ru/arkhiv-nomerov/14-2018-3/103-sevostyanova
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Все отзывы положительные. В них подчеркивается актуальность темы 

диссертации, теоретическое и практическое значение исследования, его научная 

новизна, последовательность и логичность представления результатов решения 

заявленных в диссертации задач, грамотная формулировка методологического 

аппарата научного исследования, соответствие структуры диссертации и 

автореферата требованиям.  

Вместе с тем в отзывах на автореферат имеются вопросы уточняющего и 

дискуссионного характера: чем руководствовался автор, определяя в качестве 

вспомогательных критериев эффективности программы психолого-

педагогического обеспечения профессиональной успешности спортсменов 

спортивных сборных команд России (оценивались только в экспериментальной 

группе) такие психологические феномены как «психологическая разумность» и 

«осознанность»? (М.В. Сокольская); как именно автор выстраивал полученные 

профили? Был ли проведен гендерный анализ различий в психологических 

профилях профессионально успешных спортсменов, и если да, то как именно 

(технология)? Каким образом полученные профили могут быть применены в 

психологическом отборе в спорте высших достижений? (Е.А. Рыльская); о каких 

именно расстройствах и состояниях идет речь? Различается ли их 

распространенность у мужчин и женщин? (А.Н. Корнетов); каким образом 

формировалась общая выборка исследования? Каковы были критерии 

исключения? Мог ли спортсмен спортивной сборной не попасть в выборку и 

почему? (Ю.В. Корягина); устойчивость жизненного мира является, судя по 

текстовым акцентировкам автора, центральным конструктом работы, и как пишет 

автор, она отвечает «за процесс эффективной профессионализации в спорте 

высших достижений» (с. 10). Почему же тогда данный конструкт не был заявлен 

на уровне гипотезы исследования? (Н.И. Нелюбин); как, по мнению автора, 

можно объяснить выраженно низкие показатели функционального состояния ВНС 

и/или ЦНС у большинства респондентов (45,6% мужчин и 50,3% женщин имели 

группу здоровья IIIБ)? С чем связаны различия в выраженности устойчивости 

жизненного мира в группах успешных спортсменов мужчин и женщин? Какие 
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психологические механизмы, по мнению автора, способствуют сочетанию 

психомоторной пластичности и эмоциональности в модели УЖМ успешных 

спортсменов мужчин? (И.С. Бахтин). 

Ведущая организация в качестве замечания отмечает следующее: в 

диссертационном исследовании не конкретизируются виды спорта (хотя в 

приложении все детально прописано), которым занимаются спортсмены, 

включенные в исследование, поскольку критерием включения выступают 

соотносимые с целью и задачами работы иные параметры. Однако, было бы 

интересно понять, насколько универсальны могут быть в этом отношении 

предложенные в исследовании психотехники для представителей различных 

видов спорта (игровых, групповых, индивидуальных)? Кроме того, в 

формулировке темы диссертации присутствует словосочетание «спортсменов 

спортивных сборных команд России». На наш взгляд, следующее 

словосочетание «спортсменов национальных сборных команд России» удачнее 

отражает действительность. 

Также в отзыве ведущей организации сформулированы вопросы к 

соискателю, носящие уточняющий и дискуссионный характер: 

1. Предлагая теоретическую психологическую модель профессиональной 

успешности в спорте высших достижений, автор рассматривает стабильно 

высокую психическую адаптацию, стабильно высокую результативность и 

системные характеристики. Выделение в отдельный блок специальных 

системных психологических характеристик обусловлено необходимостью 

обеспечения оптимального сочетания (баланса) стабильно высоких показателей 

спортивной результативности, уровня психологического здоровья и 

психической адаптации. Каким образом, по мнению автора, соотносятся 

психологическое здоровье и остальные компоненты предложенной модели? 

2. В параграфе 1.2 автор обращается к вопросу сохранения психического 

здоровья спортсменов, приводя уже существующие данные о масштабности 

распространения данной проблемы в России и зарубежом. О каких именно 

проявлениях психической дезадаптации идет речь? Зависит ли их 
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распространенность от вида спорта, стажа в профессии, пола спортсмена? 

Отличается ли подход к их коррекции в России и за границей? Что первично – 

занятия спортом, которые, с их высокими психоэмоциональными нагрузками, 

приводят, в конечном счете, к срыву адаптации или же, напротив, 

профессиональный спорт является своеобразным средством компенсации в 

условиях уже имеющегося преморбида? Возможно ли ведение профилактики 

усугубления дисфункциональных расстройств и состояний спортсмена 

методами психолого-педагогического воздействия и если да, то какими? 

3. В параграфе 2.3 «Обоснование и поэтапное планирование реализации 

программы психолого-педагогического обеспечения профессиональной 

успешности» подробно представлены теоретическое и практическое 

обоснование, цели, задачи, центральный механизм реализации, контингент, 

ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности программы и, 

собственно, само подробное содержание этапов реализации программы 

психолого-педагогического обеспечения профессиональной успешности 

спортсменов спортивных сборных команд России. При этом, ничего не сказано 

о том, кто должен реализовывать данную программу на практике? В условиях 

кадрового дефицита, когда профессия спортивного психолога продолжает 

оставаться скорее «экзотической» (очевиден дефицит спортивных психологов, 

существенной проблемой остается недостаточная кадровая 

укомплектованность спортивных сборных команд), а трудовые функции чаще 

выполняются специалистами смежных специализаций или даже профессий, 

было бы интересно услышать мнение автора относительно того, какими 

компетенциями (профессиональными, педагогическими, психологическими) 

должен обладать специалист, реализующий данную программу? И правомерно 

ли рассматривать эти компетенции (их сформированность) в качестве 

критериев оценки эффективности по реализации программы? 

4. В параграфе 2.2.2 «Технология проведения и анализ результатов 

организационного (подготовительного) этапа эмпирического исследования» 

автор подробно описывает процедуру проведения организационного этапа 
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эмпирического исследования, по результатам которого исходная выборка была 

разделена на 6 подгрупп для дальнейшего сравнительного анализа. 

Обосновывая принадлежность спортсменов к группе лиц с различной 

профессиональной успешностью, автор анализирует за последние три года 

показатели психической адаптации и спортивной результативности, разделяя 

последнюю на «субъективную» и «объективную». В связи с этим возникает 

вопрос, в чем принципиальный смысл такого деления и повлияло ли это на 

формирование подгрупп для констатирующего эксперимента? Как соотносятся 

показатели «субъективной» и «объективной» результативности у спортсменов? 

Важно ли это учитывать в психолого-педагогическом сопровождении 

спортсменов?  

5. Один из выводов по результатам эмпирической главы констатирует, 

что профессионально успешные спортсменки характеризуются снижением 

значений по всем шкалам (кроме F – «свобода») профиля экзистенциальной 

исполненности по сравнению со средненормативными, что указывает на 

различный механизм влияния показателя персональной экзистенции на процесс 

достижения результатов и сохранения психологического здоровья мужчинами 

и женщинами в спорте высших достижений. Возникает вопрос: каков 

психологический механизм влияния показателя персональной экзистенции на 

процесс достижения результатов и сохранения психологического здоровья 

женщинами-спортсменками? Как это необходимо учитывать в процессе 

организации психолого-педагогического обеспечения их профессиональной 

успешности? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

п.33 «Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Оппоненты 

являются компетентными учеными в соответствующей отрасли науки, авторами 

публикаций в соответствующей сфере исследования. Ведущая организация 

широко известна своим достижениями в соответствующей отрасли науки, 

обладает разносторонним научно-практическим опытом изучения 
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психологических особенностей развития современной личности, в том числе, 

проблем психолого-педагогического обеспечения процесса многолетней 

подготовки в современном спорте высших достижений, способна определить 

научную новизну, теоретическую и практическую ценность диссертации.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана психологическая модель профессиональной успешности в 

спорте высших достижений, явившаяся основой программы психолого-

педагогического обеспечения профессиональной успешности спортсменов 

спортивных сборных команд России; 

предложена исследовательская программа, доказывающая наличие 

различных психологических профилей профессионально успешных спортсменов 

мужчин и женщин; 

доказана эффективность программы психолого-педагогического 

обеспечения профессиональной успешности спортсменов спортивных сборных 

команд России в формирующем эксперименте; 

расширены представления о феномене «устойчивость жизненного мира», 

отвечающем за процесс эффективной профессионализации в спорте высших 

достижений; 

введено новое понимание профессиональной успешности в спорте высших 

достижений как закономерного результата эффективной профессионализации, 

ключевым критерием которой является способность к достижению максимальных 

стабильных спортивных результатов при сохранении высокого уровня психической 

адаптации, что обеспечивает профессиональное долголетие спортсмена.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

дополнено и конкретизировано содержание характеристик 

профессиональной успешности спортсменов высокой квалификации (спортивная 

результативность, уровень психической адаптации, устойчивость жизненного 

мира);  
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раскрыто содержание психолого-педагогического обеспечения 

профессиональной успешности спортсменов спортивных сборных команд 

России, включающего в себя комплекс мероприятий, направленных на 

достижение стабильно высоких спортивных результатов и высокого уровня 

психической адаптации, интериоризацию профессиональных ценностей в 

личностное пространство; 

аргументирована и эмпирически доказана возможность эффективного 

разрешения проблемы психолого-педагогического обеспечения 

профессиональной успешности спортсменов спортивных сборных команд РФ с 

позиций концептуальных оснований теории жизненного самоосуществления и 

положений системной антропологической психологии; 

разработана и обоснована авторская психологическая модель 

профессиональной успешности в спорте высших достижений, согласно которой 

высокая результативность является обязательным, но недостаточным условием 

профессиональной успешности; стабильно высокие показатели психической 

адаптации рассматриваются как специфический индикатор эффективной 

профессионализации, а способность и готовность к здоровьесбережению – как 

индивидуально-психологическое свойство личности, отвечающее требованиям 

профессии на этапе высшего спортивного мастерства; 

изучены и описаны развернутые психологические профили 

профессионально успешных спортсменов мужчин и женщин для последующего 

уточнения критериев психологического отбора в спорте высших достижений и 

усовершенствования метода прогнозных оценок; 

определена факторная модель устойчивости жизненного мира 

профессионально успешных спортсменов, определяющая возможности психолого-

педагогического обеспечения процесса спортивной подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд России; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов исследования (теоретические, эмпирические, 

методы математической статистики), позволивший грамотно выстроить этапы 
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эмпирического исследования в логическом соответствии с теоретической частью, 

определить особенности устойчивости жизненного мира, характера их проявления 

и динамических характеристик,  а также сравнить их структурно-функциональную 

организацию у спортсменов с различной профессиональной успешностью, 

получить факторную модель устойчивости жизненного мира спортсменов с 

высокой профессиональной успешностью. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена программа психолого-педагогического 

обеспечения профессиональной успешности спортсменов спортивных сборных 

команд РФ, позволяющая в максимально «сжатые» сроки повысить 

спортивную результативность и уровень психической адаптации 

спортсменов, способствуя росту их профессионального долголетия; 

представлены авторские психодиагностические методики,  

психологические техники и приемы интервенции, которые могут быть эффективно 

применены спортивными психологами в работе со спортсменами высокого класса 

для повышения их профессиональной успешности; 

определен диагностический инструментарий для целостного изучения 

феномена устойчивости жизненного мира спортсменов высокой квалификации;  

смоделирована оригинальная схема реализации процесса психолого-

педагогического обеспечения профессиональной успешности спортсменов 

спортивных сборных команд РФ; 

реализованы методические рекомендации по организации психолого-

педагогического обеспечения профессиональной успешности спортсменов 

спортивных сборных команд РФ на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный сибирский научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» в рамках медико-

психологического сопровождения спортсменов спортивных сборных команд 

России, что позволило в максимально сжатые сроки повысить уровень 

психической адаптации, спортивной результативности и устойчивости 
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жизненного мира спортсменов, способствуя росту их профессионального 

долголетия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены с использованием валидных и апробированных 

методов исследования, методов математической статистики, содержательного 

анализа выявленных фактов и закономерностей на репрезентативной уникальной 

выборочной совокупности; 

теория построена на известных подходах, проверяемых данных, фактах, 

и согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея базируется на анализе существующих противоречий в способах 

разрешения проблемы повышения спортивной результативности и роста 

профессионального долголетия спортсменов спортивных сборных команд РФ; 

использованы методы теоретического анализа психолого-

педагогических исследований, контент-анализа, наблюдения, 

структурированного интервью, психодиагностического тестирования с 

использованием надежных и валидных психодиагностических методик, 

констатирующего и формирующего экспериментов;  

адекватно подобранны в соответствии с целями, задачами и гипотезой 

исследования методы количественного и качественного анализа данных, 

психодиагностический инструментарий отвечает психометрическим требованиям 

валидности и надежности; корректно применены методы математической 

обработки экспериментальных данных; 

установлены (эмпирически) факты повышения профессиональной 

успешности, а также выявлены тенденции позитивных изменений по ряду 

критериев профессиональной успешности в спорте высших достижений, в том 

числе повышения спортивной результативности, уровня психической 

адаптации, устойчивости жизненного мира, осознанности и психологической 

разумности в результате прохождения программы психолого-педагогического 

обеспечения профессиональной успешности. 
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