
ПРОТОКОЛ № 42 
заседания диссертационного совета Д 212.002.02 

от 9 июля 2015 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р психол. наук, 

проф. Клюева Н.В., канд. психол. наук, доцент Маркова Е.В., д-р полит. наук, проф. 
Головин Ю.А., д-р психол. наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, проф. 
Иванова Н.Л., д-р психол. наук, проф. Кашапов М.М., д-р социол. наук, проф. 
Киселев И.Ю., д-р психол. наук, проф. Леньков С.Л., д-р психол. наук, проф. 
Мазилов В.А., д-р биолог. наук, проф. Мышкин И.Ю., д-р фил. наук, проф. 
Нажмудинов Г.М., д-р психол. наук, проф. Поваренков Ю.П., д-р психол. наук, проф. 
Субботина Л.Ю., д-р фил. наук, проф. Томашов В.В. 

 
 
СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации Панкратова Антона 

Евгеньевича «Мотивационные и регулятивные компоненты психологической системы 
спортивной деятельности (на материале спортивных единоборств)», представленной 
на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика.  

 
Экспертная комиссия в составе Ленькова С.Л., доктора психологических наук, 

профессора РАО, Мышкина И.Ю., доктора биологических наук, профессора кафедры 
физиологии человека и животных Ярославского государственного университета 
имени П.Г. Демидова, Карпова А.В., доктора психологических наук, профессора, 
заведующего кафедрой психологии труда и организационной психологии 
Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова ознакомилась с 
содержанием диссертационного исследования Панкратова А.Е. на предмет 
составления данного заключения. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Эксперт профессор Леньков С.Л.: Работа Панкратова А.Е. отвечает 

основным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Диссертационное исследование Панкратова А.Е. является самостоятельным, 
завершенным научно-квалификационным исследованием, выполненном на высоком 
научном и методическом уровнях. В исследовании решены задачи, имеющие большое 
значение для развития важной проблемы психологии труда, связанной с повышением 
эффективности профессиональной деятельности за счет совершенствования процесса 
развития ее психологической системы в ходе профессионального становления. 
Автором рассматривается сравнительно мало изученная разновидность 
профессиональной деятельности – спортивная профессиональная деятельность в 
сфере спортивных единоборств. Впервые показано, что специфика деятельности 
определяет характерные для нее особенности профессионального становления, 
включающие «раннюю профессионализацию», в силу этого в диссертации 
рассматривается эмпирическая выборка – подростки, юноши и молодые взрослые. 
Впервые при изучении развития психологической системы данной деятельности в 
ходе профессионального становления внимание акцентируется на выявлении ее 
ключевых мотивационных и регулятивных составляющих. Автором установлено, что 
совершенствование психологической системы спортивной деятельности в сфере 
спортивных единоборств происходит благодаря формированию в ходе 
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профессионального становления ее ключевых мотивационных и регулятивных 
составляющих. Показано, что мотивационные и регулятивные компоненты 
психологической системы данной деятельности являются детерминантами ее 
процессуальных характеристик, причем такая детерминация имеет сложный, 
структурно-аналитический характер. 

В диссертации Панкратова А.Е. содержатся результаты, обладающие 
значимостью для психологии труда, а также для спортивной практики.  

Тема исследования соответствует специальности диссертационной работы, о 
чем свидетельствует четкое описание объекта и предмета диссертационного 
исследования, адекватное формулирование целей и задач работы, а также основное 
содержание всех разделов диссертационной работы. Основные научные результаты 
диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Текст оригинален, 
диссертация написана автором самостоятельно. 

Диссертационная работа Панкратова А.Е. является самостоятельным и 
завершенным исследованием и может быть представлена к защите в совете 
Д 212.002.02 по специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, 
эргономика. 

 
Эксперт профессор Мышкин И.Ю.: Работа Панкратова А.Е. является 

самостоятельным, завершенным научно-квалификационным исследованием, 
отвечающая основным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. 

В диссертации Панкратова А.Е. в рамках системного и метакогнитивного 
подходов психологии конкретизированы теоретические представления о единстве и 
взаимодополняемости мотивационных и регулятивных компонентов деятельности в 
целостной функциональной системе спортивной деятельности. Результаты 
исследования уточняют основные положения концепции структурно-уровневой 
организации деятельности и способствуют дальнейшему концептуальному 
обоснованию ее теоретических основ. Расширено представление о психологических 
особенностях процесса профессионализации спортсменов: установлены 
содержательные и количественные характеристики мотивационных и регулятивных 
компонентов спортивной деятельности, раскрыта их динамика у спортсменов, 
начиная от начальной стадии до стадии спортивного мастерства; выявлены различия 
в структурной организации мотивационных и регулятивных компонентов спортивной 
деятельности на разных стадиях ее освоения.  

Впервые показана динамика развития мотивационных и регулятивных 
компонентов психологической системы спортивной деятельности в процессе ее 
освоения, о чем свидетельствуют различия в качественных и количественных 
показателей данных компонентов. Расширено представление о психологических 
особенностях процесса профессионализации спортсменов: установлены структурные 
характеристики мотивационных и регулятивных компонентов спортивной 
деятельности, раскрыта их динамика у спортсменов, начиная от начальной стадии до 
стадии спортивного мастерства.  

В целом, диссертация Панкратова А.Е. является актуальным завершенным 
научным исследованием, выполненным на высоком теоретическом и 
методологическом уровне. Большинство результатов, полученных диссертантом, 
являются новыми для психологии труда, инженерной психологии и эргономики и 
имеют теоретическую и научно-практическую ценность.  

Подбор методик исследования направлен на проверку выдвинутой гипотезы и 



 3 

адекватен поставленным задачам. Применение статистических методов и анализа 
обобщенных показателей целесообразно решаемым задачам. Выводы отражают 
наиболее существенные из выявленных закономерностей и полностью соотносятся с 
целью, задачами и гипотезой работы. Публикации по теме и автореферат 
соответствуют содержанию и отражают основные положения диссертации. 

Диссертация может быть принята для защиты в совете Д 212.002.02 по 
специальности 19.00.03 – – психология труда, инженерная психология, эргономика. 

 
Эксперт профессор Карпов А.В.: Диссертационная работа Панкратова А.Е. 

является завершенным, самостоятельным научно-квалификационным исследованием, 
соответствует основным критериям, предъявляемым к диссертационным 
исследованиям. 

Автором осуществлен анализ проблемы мотивации и метакогнитивной 
регуляции спортивной деятельности в отечественной и зарубежной психологии. 
Исследование мотивационных и регулятивных компонентов системы спортивной 
деятельности выступает неотъемлемой составляющей проблемы деятельности в 
целом как фундаментальной проблемы психологии и во многом определяет 
разработку целого ряда ключевых теоретических проблем. 

Впервые представлено системное исследование мотивационных и 
регулятивных компонентов психологической системы деятельности спортсменов-
единоборцев на различных этапах освоения спортивной деятельности. Доказано, что 
в процессе освоения спортивной деятельности наблюдается гетерохронное развитие 
мотивационных и регулятивных компонентов психологической системы 
деятельности, что проявляется в различиях не только качественных, но и структурных 
показателях. 

Установлен новый в научном отношении факт, заключающийся в том, что 
простая система индивидуальных целей деятельности (непротиворечивая и 
недифференцированная) в большей степени характерна для «успешных» 
спортсменов, чем для «неуспешных», которые обладают сложными системами целей 
(конфликтными и дифференцированными). Установлено, что смысловые системы 
деятельности у спортсменов не являются универсальными, а обладают свойством 
относительности в зависимости от фактора успешности. Доказано, что смысловые 
системы деятельности у «успешных» спортсменов обладают большим количеством 
узловых категорий, большей связностью, продуктивностью, децентрацией и меньшей 
величиной негативности. Индекс рефлексивности смысловых систем деятельности 
«неуспешных» спортсменов выше, чем «успешных», что означает их большую 
склонность к описыванию интеллектуально-рефлексивных и непосредственно-
чувственных актов сознания и в свою очередь, негативно сказывается на 
эффективности спортивной деятельности.  

В результате структурного анализа мотивационных и регулятивных 
компонентов спортивной деятельности были выявлены различия между структурами 
мотивационных, регулятивных компонентов деятельности и регуляторно-личностных 
свойств спортсменов, находящихся на разных стадиях освоения спортивной 
деятельности, которые прослеживаются и в плане целостных интегрированных 
структур, и в плане индексов структурированности. Доказано, что уровень 
организованности структуры мотивационных и регулятивных компонентов 
деятельности спортсменов связан с успешностью спортивной деятельности. 
Высокоинтегрированная система мотивационных и регулятивных компонентов 
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деятельности обеспечивает успешность спортивной деятельности спортсменов на 
стадии спортивного мастерства. 

Достоверность исследования обеспечена применением комплекса 
взаимодополняющих методов психологического изучения основной проблемы, 
адекватных целям, задачам и логике работы, качественным и количественным 
анализом эмпирического материала, корректным и адекватным применением 
математической статистики, репрезентативной выборкой. Работа является 
самостоятельным и завершенным исследованием и может быть представлена к 
защите в совете Д 212.002.02 по специальности 19.00.03 – психология труда, 
инженерная психология, эргономика. 

 
 
Экспертной комиссией установлено, что диссертация Панкратова А.Е. 

соответствует специальности 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, 
эргономика. В представленных автором публикациях изложено основное содержание 
диссертации. Научный руководитель доктор психологических наук, профессор 
Кашапов М.М. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Принять диссертацию Панкратова А.Е. к защите в диссертационном совете. 
2. Ведущей организацией утвердить ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма».  
3. Официальными оппонентами назначить: 
Обознова Александра Александровича, доктора психологических наук, 

профессора, заведующего лабораторией инженерной психологии и эргономики 
ФГБУН Института психологии Российской академии наук; 

Сопова Владимира Федоровича, кандидата психологических наук, профессора 
кафедры психологии ФГБОУ ВПО «Российского государственного университета 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма». 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации. 
5. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации. 
6. Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета. 
7. Установить дату защиты диссертации 2 октября 2015 года.  
8. Принять решение открытым голосованием. 
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержались» - нет 
 
 
 
Председатель диссертационного совета, 
доктор психологических наук, профессор       Клюева Н.В. 
 
 
Секретарь диссертационного совета, 
кандидат психологических наук, доцент       Маркова Е.В. 


