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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности и зада-
чи психологического обеспечения подготовки 
спортсменов в процессе многолетнего совер-
шенствования. Изучены специфика и отличия 
в проявлении психологических функций (мыш-
ление, чувства, интуиция, ощущения) на разных 
этапах многолетней подготовки как индикатора 
психологического состояния спортсменов. 
Проанализированы психологические факторы 
влияния на процесс многолетнего совершен-
ствования спортсменов с учетом динамики ра-
циональных и иррациональных психологических 
функций. На основе результатов экспертного 
опроса сформулированы задачи психологиче-
ского обеспечения на каждом этапе многолетней 
подготовки. Выделены задачи психологического 
обеспечения, актуальные на всех этапах много-
летней подготовки спортсменов. Рассмотрены 
особенности психологического обеспечения 
спортсменов на этапе ухода из спорта высших 
достижений как наименее изученного в психо-
логии спорта. Сформирована система знаний о 
психологическом обеспечении многолетней под-
готовки спортсменов, включающая психологиче-
скую подготовку, организационно-методические 
аспекты, психологические компоненты обеспе-
чения эффективности спортивной подготовки 
и направления психологического обеспечения 
в процессе отбора и ориентации подготовки 
спортсменов.
Ключевые слова: психологическое обеспече-
ние, этапы многолетней подготовки, психологи-
ческие функции.

АBSTRACT
The paper considers peculiarities and tasks of 
psychological support for athletes’ preparation in 
the process of long-term athletic advancement. 
Specifics and differences in manifesting psycho-
logical functions at different stages of long-term 
preparation as an indicator of athletes’ mental 
state were stu died. Psychological factors af-
fecting the process of long-term advancement 
of athletes were analyzed taking account of the 
dynamics of rational and irrational mental func-
tions. Psychological support objectives at each 
preparation stage were of defined. The objectives 
of psychological support actual at all stages of 
multi-year athlete's preparation were identified. 
Peculiarities of psychological support for athletes 
at the stage of withdrawal from elite sport were 
considered. The system of knowledge was develo-
ped to provide the psychological support for long-
term preparation of athletes that includes the 
mental preparation, organizational and methodi-
cal aspects, psychological components of sports 
preparation efficiency provision and directions of 
psychological provision in the process of athletes’ 
selection and orientation of their preparation. 
Кeywords: psychological provision, long-term 
preparation stages, psychological functions.
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Постановка проблемы. Высокие темпы 
развития современных спортивных дости-
жений и, как следствие, поиск новых путей 
повышения эффективности соревнователь-
ной деятельности привлекают внимание 
спортсменов, тренеров и ученых к психологи-
ческой составляющей процесса подготовки, 
которая должна быть неразрывно связана с 
этапами многолетнего совершенствования. 

Рассматривая процесс многолетнего 
совершенствования, включающий две ста-
дии, – подведение спортсмена к пику его 
возможностей и их реализацию – с позиции 
психологического обеспечения необходимо 
провести параллель между задачами пси-
хологического обеспечения на каждом этапе 
и соответствующими им рекомендациями, 
способствующими практическому воплоще-
нию этих задач в спортивную практику, с уче-
том динамики показателей психологических 
функций спортсмена на разных этапах много-
летней подготовки. Такой подход обеспечит 
возможность всесторонне изучить особен-
ности психологического обеспечения в систе-
ме многолетней подготовки спортсменов, что 
позволит сформировать его общую структуру 
и разработать алгоритм его реализации.

Проблему психологического обеспечения 
многолетней подготовки спортсменов изучали 
многие известные специалисты [2, 5–9]. Не-
которые авторы рассматривали вопросы пси-
хологической подготовки как составной части 
психологического обеспечения [1, 10, 11] и 
индивидуализации подготовки спортсменов на 
разных этапах многолетней подготовки [3, 4]. 
В зарубежной литературе основное внимание 
уделяется отдельным практическим аспектам 
психологической подготовки [13, 14, 16], а те-
оретическая составляющая и концептуальные 
положения психологического обеспечения 
спортсменов мало изучены. 

Отсутствие единого взгляда ученых на 
проблему психологического обеспечения в си-
стеме многолетней подготовки спортсменов и 
систематизации научных знаний по данному 
вопросу обусловливает актуальность и своев-
ременность изучения данной темы.

Цель исследования – сформировать 
систему знаний о психологическом обеспе-

чении многолетней подготовки спортсме-
нов, определить задачи и методологию ее 
практической реализации.

Методы исследования: анализ и 
обобщение данных научно-методической 
литературы и сети Интернет, экспертный 
опрос, структурно-функциональный анализ.

Организация исследования. В иссле-
довании принимали участие 12 экспертов 
высокой квалификации: шесть – в области 
спортивной науки и шесть высококвалифи-
цированных спортсменов, которые завер-
шили спортивную карьеру. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Для проведения экспертного 
опроса специалистов, который предоставил 
возможность всесторонне изучить психоло-
гические функции спортсменов, мы взяли 
классификацию, в основе которой лежат че-
тыре психологические функции: мышление, 
чувство, интуиция и ощущение [15]. 

Эксперты оценивали уровень развития 
психологических функций спортсменов на 
разных этапах многолетней подготовки по 
десятибалльной системе (рис. 1). При этом 
большинство из них отмечали, что ирраци-
ональные психологические функции (интуи-
ция и ощущения) сложнее поддаются оцен-
ке, поскольку не всегда связаны с возрастом 
спортсмена и соответствующим ему этапом 
подготовки, а являются сложными ситуаци-
онными индивидуальными характеристи-
ками. Также дискуссионным являлся вопрос 
о возрастных особенностях спортсменов 
на отдельных этапах подготовки, так как в 
разных видах спорта они отличаются (в худо-
жественной гимнастике этап максимальной 
реализации индивидуальных возможностей 
приходится на 16–18 лет, а в игровых видах 
спорта на 23–30 лет). В связи с  этим мы 
акцентировали внимание при анализе пси-
хологических функций именно на психологи-
ческой составляющей личности спортсмена 
и степени ее значимости на каждом этапе 
многолетней подготовки.

Для понимания сущности изучаемых 
психологических функций следует рассмо-
треть их содержательную сторону с точки 
зрения спортивной практики.
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Мышление – психический познаватель-
ный процесс, который позволяет установить 
понятийные логические взаимосвязи между 
познаваемыми предметами и явлениями. 
Мышление основано на логических и объ-
ективных критериях, что дает возможность 
спортсмену перерабатывать информацию с 
определенным уровнем продуктивности.

Чувства – эмоциональный процесс, 
отражающий субъективное оценочное отно-
шение спортсмена к реальным или абстракт-
ным объектам. Учитывая то, что спортивная 
деятельность сопровождается значитель-
ным накалом эмоций как перед стартом, так 
в ходе ответственных соревнований и после 
них, эта психологическая функция требует 
пристального изучения в контексте много-
летнего спортивного совершенствования. 

Интуиция – связана с антиципацион-
ными способностями спортсмена, его бес-
сознательным восприятием происходящего 
и инстинктивными реакциями. 

Ощущение – базируется на реакции 
организма спортсмена на физические раз-
дражители. В спорте – это одна из важней-
ших составляющих, поскольку на ее основе 
формируются специализированные виды 
восприятия. Как известно, хорошо развитое 
кинестетическое восприятие (чувство воды, 
снега, экипировки, инвентаря и др.) является 
частью психологического профиля успешно-
го спортсмена. В контактных видах спорта 
ощущения вызывают целую гамму чувств 
и физиологических реакций, способствуют 
обострению инстинктов. Особенно это про-

является в связи с высокой степенью трав-
матизма в спортивной деятельности. 

Наличие у спортсмена всех четырех 
психологических функций позволяет ему 
воспринимать ситуацию целостно и гармо-
нично. Необходимо понимать, что эти функ-
ции развиваются в разной степени и имеют 
разную динамику. Как правило, одна функ-
ция доминирует над другими, предоставляя 
спортсмену реальные средства в виде пре-
имуществ психической деятельности для 
достижения успеха. 

При оценке показателей психологических 
функций следует учитывать, что в зависимо-
сти от индивидуальных личностных характе-
ристик одни спортсмены лучше оперируют 
логической информацией (рассуждения, умо-
заключения, доказательства), а другие – эмо-
циональной (отношения людей, их чувства). 
Одни обладают более развитой интуицией 
(предчувствие, восприятие в целом, инстин-
ктивное схватывание информации), другие – 
более развитыми ощущениями (восприятие 
внешних и внутренних раздражителей) [12].

Анализ психологических функций вклю-
чает сопоставление рациональных и иррацио-
нальных функций. К рациональным относятся 
мышление и чувство, поскольку они позволяют 
составлять суждения о приобретенном опыте 
спортсмена. Спортсмен, у которого преоблада-
ет функция «мышление», судит о ценности тех 
или иных вещей используя логику и аргумен-
ты, его личность ориентирована на построение 
рациональных суждений. Если же ведущей 
функцией является чувство, то внимание 

спортсмена сфокусировано на эмоциональной 
стороне жизненного опыта и он производит 
оценку происходящего в виде положительных 
или отрицательных эмоций, выражающихся в 
категориях «плохой или хороший», «приятный 
или неприятный», «интересно или скучно». 

Согласно мнению экспертов, четко про-
слеживается тенденция синхронного разви-
тия функций мышления, интуиции и ощуще-
ний. В отличие от них, чувства у спортсменов 
хорошо развиты уже на первых этапах мно-
голетней подготовки. Данная функция мало 
подвержена колебаниям под влиянием эта-
па подготовки или личностных возрастных 
изменений, хотя на протяжении всей карье-
ры спортсмена чувства играют важную роль.

К иррациональным психологическим 
функциям относятся ощущение и интуиция. 
Благодаря им психика спортсмена пассивно 
регистрирует события во внешнем (ощуще-
ние) или во внутреннем (интуиция) мире, 
не оценивая их и не объясняя их значение. 
Ощущение представляет собой непосред-
ственное, безоценочное реалистическое 
восприятие внешнего мира [15]. Характер-
ной особенностью интуиции является не-
осознанное восприятие текущего опыта. 

Результаты экспертной оценки показы-
вают, что развитие иррациональных психо-
логических функций происходит сходным 
образом в процессе многолетнего совершен-
ствования. На этапе сохранения высшего 
мастерства они достигают своей наивысшей 
точки, после чего происходит их незначи-
тельное снижение. 

Используя этот подход в определении 
особенностей психологического обеспечения 
спортсменов на разных этапах многолетней 
подготовки, можно отследить в динамике из-
менения психологических функций спортсме-
нов как индикатора их психологического состо-
яния, и на его основе сформулировать задачи 
психологического обеспечения (табл. 1, 2).

Таблицы 1 и 2 построены на материале, 
изложенном в работах В. Н. Платонова (2004, 
2015). 

На первой стадии процесса многолет-
ней подготовки отмечается постепенное раз-
витие психологических функций мышления, 
интуиции и ощущений. На четвертом этапе – 
подготовки к высшим достижениям – на-
ступает равновесие между рациональными 
психологическими функциями (мышление 
и чувство). С точки зрения спортивной пси-
хологии это важный переходный этап перед 
резким изменением приоритетов в жизни 

РИСУНОК 1 – Динамика развития психологических функций в процессе многолетнего спортив-
ного совершенствования. Этапы подготовки:
I – начальной; II – предварительной базовой; III – специализированной базовой; IV – подго-
товки к высшим достижениям; V – максимальной реализации индивидуальных возможностей; 
VI – сохранения высшего мастерства; VII – постепенного снижения достижений; VIII – ухода из 
спорта высших достижений
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ТАБЛИЦА 1 – Задачи психологического обеспечения и практические рекомендации на первой стадии процесса многолетнего совершенствования

ПЕРВАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА МНОГОЛЕТНЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Этап многолетней 
подготовки Задачи психологического обеспечения

I. Начальной подго-
товки 

• Стимуляция познавательной деятельности (мышления и ощущений), проявления инициативы и индивидуальных 
психологических особенностей, способствующих дальнейшему спортивному совершенствованию
• Развитие психомоторики и психоэмоциональных навыков восприятия и реагирования на основе игрового метода как 
основы общей двигательной культуры
• Поощрение и моральная поддержка юного спортсмена как фактора мотивации к занятиям спортом
• Развитие у детей стремления к двигательной активности на соревновательной основе

II. Предварительной 
базовой подготовки

• Выработка и поддержание устойчивого интереса у спортсменов к занятиям спортом и развитие стремления к 
целенаправленному многолетнему спортивному совершенствованию
• Развитие у спортсмена осознанной потребности соревноваться и формирование психологического механизма 
сопоставления своих спортивных результатов с результатами других спортсменов
• Определение уровня мотивации к дальнейшей подготовке.
• Развитие и стимуляция психологических свойств и качеств, необходимых для успеха в избранном виде спорта
• Оценка психологических особенностей юных спортсменов для специализации (выбора амплуа, дисциплины и др.) и 
отбора наиболее одаренных на основе генетически детерминированных факторов

III. Специализирова-
нной базовой 
подготовки

• Выработка умения постановки соревновательной цели и алгоритма ее реализации
• Развитие у спортсмена навыков самоконтроля (оперативного, текущего и этапного) для осуществления коррекции и 
оптимизации психологического и физиологического состояния
• Обучение спортсмена проведению самоанализа выступлений на соревнованиях и работе над ошибками на основе 
осмысленного отношения и рационального подхода.
• Укрепление мотивации к занятиям спортом
• Обучение навыкам управления эмоциональными состояниями, особенно предстартовыми
• Развитие психической адаптации как фактора стрессоустойчивости и выносливости нервной системы

IV. Подготовки 
к высшим 
достижениям

• Увеличение объема психологической подготовки и разработка индивидуальной программы психологического 
воздействия
• Выработка стратегии психологической подготовки с ориентацией на сильные стороны психики спортсмена
• Развитие у спортсмена способности к саморегуляции в психологически сложных соревновательных условиях 
(осознанное управление собственными чувствами, мыслями и ощущениями)

ТАБЛИЦА 2 – Задачи психологического обеспечения и практические рекомендации на второй стадии процесса многолетнего совершенствования

ВТОРАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА МНОГОЛЕТНЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Этап многолетней 
подготовки Задачи психологического обеспечения

V. Максимальной 
реализации 
индивидуальных 
возможностей

• Выявление скрытых резервов организма в области психологической подготовленности и помощь в реализации их в 
тренировочной и соревновательной деятельности (ощущение, интуиция)
• Изучение сильных и слабых сторон основных соперников и партнеров по команде (в спортивных играх) 
• Коррекция психологического состояния спортсмена перед стартом и после соревнований (чувства)
• Используя весь опыт психологической подготовки на предыдущих этапах, привести спортсмена к наивысшей точке 
мобилизации психики – произвольному управлению состоянием оптимальной боевой готовности

VI. Сохранения 
высшего 
мастерства

• Максимальное использование собственных психических ресурсов как фактора поддержания высокого уровня 
результативности.
• Создание стабильного социального благополучия (образование, новые направления самореализации, семья) для 
уверенности в будущем карьерном и личностном росте
• Поиск резервов мотивации для дальнейших выступлений и совершенствования своих возможностей
• Создание и поддержание благоприятного психологического климата в отношениях как условия сохранения стабильных 
результатов

VII. Постепенного 
снижения 
достижений

• Выработка психологической устойчивости к ожесточенной конкурентной борьбе, обострившейся на этом этапе, и 
переживанию утраты своих возможностей
• Поиск новых психологических ресурсов, поддерживающих самооценку и общий положительный настрой спортсмена 
(комфортные бытовые условия, материальное благополучие, общение с близкими и родными и др.)
• Использование инновационных технологий подготовки, современного инвентаря, тренажеров, что способствует 
созданию благоприятного психологического состояния

VIII. Ухода из 
спорта высших 
достижений

• Разработка программы социальной адаптации
• Поиск преимуществ нового образа жизни и выработка осознанного отношения к ним
• Определение приоритетных направлений дальнейшего развития и самореализации спортсмена
• Психологически обоснованное рациональное изменение образа жизни
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спортсмена. Если на первых трех этапах у 
большинства спортсменов преобладает 
эмоциональное восприятие и реагирование 
на ситуацию, яркие и бурные реакции, то 
начиная с пятого этапа (вторая стадия) – 
максимальной реализации индивидуальных 
возможностей – на первый план выходит ос-
мысленное и рациональное отношение к вы-
полняемой работе, конкретное видение цели, 
использование преимуществ сенсор ных си-
стем в виде ощущений, развитая интуиция в 
форме антиципационных способностей. 

При этом заметно, что если на этапе на-
чальной подготовки мышление несколько 
отстает по уровню развития от других функ-
ций, то уже на этапе сохранения высшего ма-
стерства мышление преобладает над всеми 
функциями, немного превосходя интуицию. 
Интересно, что развитие психологических 
функций достигает своего апогея не на этапе 
максимальной реализации индивидуальных 
возможностей, а на шестом этапе – сохра-
нения высшего мастерства. И именно в этот 
период снижается эмоциональная реакция 
спортсмена на происходящие события. Это 
связано с признанием собственных успехов 
и повышением самооценки, ощущением 
внутреннего благополучия и уменьшением 
тревожности, накопленным опытом соревно-
вательной деятельности и развитием способ-
ности прогнозировать результаты, высоким 
уровнем самоконтроля и саморегуляции (осо-
бенно у спортсменов высокой квалификации).

Исходя из сказанного, среди психологиче-
ских факторов, влияющих на процесс много-
летнего совершенствования спортсменов, 
косвенно отражающих развитие психологи-
ческих функций, наиболее значимыми, на 
наш взгляд, являются: осознанное отношение 
к работе, видение цели, уверенность в себе, 
способность к дисциплине и самоконтролю, 
антиципационные способности, знание своих 
сильных сторон и понимание своего психоло-
гического преимущества перед соперником.

Особое внимание следует уделить рас-
смотрению вопроса о психологическом обес-
печении спортсмена на этапе ухода из спорта 
высших достижений, так как это направление 
практически не освещено в научной литера-
туре. В этот период, когда психологические 
функции спортсмена идут на спад, что часто 
сопровождается растерянностью, тревогой и 
состоянием неопределенности, ему следует 
спокойно и взвешенно осмыслить происхо-
дящие перемены. Поскольку уход из спорта 
связан с кардинальной сменой образа жизни, 

режима, круга общения, целей, интересов 
и др., важно создать условия, при которых 
спортсмен сохранит чувство своей социаль-
ной значимости и востребованности. Это за-
лог его успешной социальной адаптации. 

Профессиональная спортивная карьера, 
в зависимости от специфики вида спорта, 
имеет свои временные ограничения. Не-
смотря на то что сегодня во многих видах 
спорта период сохранения высшего спор-
тивного мастерства увеличился, уход из 
спорта является серьезным стрессом для 
спортсмена, ведь он отдает работе все 
силы, здоровье и молодость. Поэтому не-
обходимо создать и грамотно реализовать 
государственную программу всесторонней 
поддержки, в том числе и психологической, 
которая позволит спортсмену остаться цель-
ной и успешной личностью, сохранив при 
этом уважение и разумное отношение к себе 
и своим заслугам после окончания спортив-

ной карьеры. Для этого в рамках государ-
ственной программы должны быть созданы 
специальные курсы переподготовки (на се-
годняшний день они уже функционируют в 
ряде городов Украины) и бесплатные места 
в высших учебных заведениях, чтобы спорт-
смены могли переквалифицироваться или 
расширить спектр своих возможностей.

Также необходимо обеспечить поддержку 
спортсменам путем оказания юридических 
и финансовых консультаций, так как боль-
шинство из спортсменов не приспособлены к 
решению вопросов материального характера 
из-за многолетней узкоспециализированной 
деятельности. 

К тому же спортсмен, завершающий спор-
тивную карьеру, не может резко перестать 
заниматься спортом. Такой переход к новому 
образу жизни представляет собой постепен-
ный процесс снижения физических нагрузок. 
Поэтому для сохранения психологического и 

РИСУНОК 2 – Система знаний о психологическом обеспечении многолетней подготовки спорт-
сменов и методология ее практической реализации
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физического баланса ему требуется создать 
комфортные условия и обеспечить возмож-
ность тренироваться в знакомой обстановке, 
что будет способствовать безболезненному 
уходу из спорта. 

Для поддержания положительного эмо-
ционального состояния после окончания 
карьеры спортсмену целесообразно оказать 
психологическую поддержку в виде регуляр-
ных занятий со специалистом, направленных 
на выработку мотивации личностного раз-
вития в новых условиях, поддержания адек-
ватного уровня самооценки, выработки стра-
тегии нахождения новых сфер применения 
своих сил, повышения психической адаптации 
к изменившимся условиям жизни, оптимиза-
ции социальных контактов и др.

При этом следует учитывать, что на 
всех этапах многолетнего спортивного 
совершенствования актуальными будут 
следующие задачи:

1. Анализ психологических факторов и 
диагностика состояния спортсмена.

2. Коррекция неблагоприятных психиче-
ских состояний:

 • в тренировочном процессе (моби-
лизация эмоционально-волевой сферы для 
выполнения сложных заданий, преодоление 
стресса из-за ошибок, использование психи-
ческих защит – сублимации, рационализа-
ции и т.д.);

 • предстартовых («апатии», «лихорад-
ки» и др.);

 • в ходе проведения соревнований;
 • восстановление после неудачных 

выступлений (психическая реабилитация, 
должна проводиться не только со спортсме-
ном, но и с тренером).

3. Развитие внутреннего психологиче-
ского потенциала (волевые качества, интел-
лект, осознанность, понимание своих силь-
ных и слабых сторон).

4. Выработка и сохранение мотивации 
достижения успеха с учетом того, что на раз-
ных этапах многолетней подготовки структу-
ра мотивов может дополняться и трансфор-
мироваться.

5. Развитие и самосовершенствование 
коммуникативных способностей у спортсме-
нов как одного из важнейших компонентов 
алгоритма целеполагания.

6. Применение аутогенной тренировки 
для достижения или оптимизации необходи-
мого текущего состояния и целей.

7. Разработка и внедрение программ пси-
хологического обеспечения подготовки спорт-
сменов на основе индивидуального подхода.

В результате проведенного исследова-
ния и применения дифференцированного 
подхода к вопросу решения задач психо-
логического обеспечения на разных этапах 
многолетней подготовки нами была сфор-
мирована система знаний о психологиче-
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ском обеспечении многолетней подготовки 
спортсменов, включающая четыре основ-
ных блока ее реализации (рис. 2). Основным 
из них является психологическая подготовка 
спортсменов, которая носит прикладной ха-
рактер и подразделяется на психодиагности-
ку, психокоррекцию и психопрофилактику, 
в процессе чего производится моделирова-
ние психологического профиля спортсмена, 
создаются индивидуальные, обобщенные 
и групповые модели. Для правильной ор-
ганизации психологической подготовки 
определяются ключевые цели, задачи и ме-
тоды. Психодиагностика, представляющая 
собой оценку психологического состояния 
и качеств спортсмена, производится путем 
психологического тестирования методом 
опроса (беседа, интервью, анкетирование 
и др.), изучения психофизиологических 
показателей на основе аппаратурных ме-
тодик, применения проективных методик 
психодиагностики: графической, визуальной 
и др. Проведение психокоррекции и психо-
профилактики начинается с выбора средств 
и методов подготовки. К ним относятся: 
спортивный коучинг, психологический тре-
нинг, психологическая консультация, психо-
логическая реабилитация и др. После про-
ведения психокоррекционных мероприятий 
осуществляется психологический контроль 
(повторное выполнение психодиагностиче-
ских процедур).

Кроме психологической подготовки 
спортсменов методология реализации психо-
логического обеспечения включает организа-
ционно-методические аспекты, психологиче-
ские компоненты обеспечения эффективности 
спортивной подготовки и направления психо-
логического обеспечения в процессе отбора и 
ориентации подготовки спортсменов. 

Организационно-методические аспекты 
психологического обеспечения спортсменов 
отражают форму внедрения психологиче-
ского обеспечения в процесс подготовки (в 
составе комплексных научных групп, дру-
гие), планирование психологического обе-
спечения подготовки с учетом целей и задач 
на этапах многолетнего совершенствования, 
взаимосвязь психологического обеспече-
ния с содержанием и задачами различных 
структурных образований тренировочного 
процесса (4-летний, годичный цикл и др.).

В состав психологических компонентов 
обеспечения эффективности спортивной под-
готовки входят психологические факторы, 
обеспечивающие успешность тренировочно-
го процесса на этапах многолетней подготов-
ки, психологические детерминанты успешно-
сти ведения соревновательной деятельности 
в виде спорта, социально-психологическая 
адаптация спортсмена на разных этапах мно-
голетнего совершенствования и т.д.

К основным направлениям психологи-
ческого обеспечения в процессе отбора и 

ориентации подготовки спортсменов отно-
сятся: отбор спортсменов на разных этапах 
многолетнего совершенствования с учетом 
психологической подготовленности, ори-
ентация спортивной подготовки с учетом 
психологических свойств и качеств личности 
(направление углубленной специализации), 
выбор индивидуального стиля деятельности 
в условиях соревновательной деятельности 
и др.

Рассмотренные структурные элементы 
системы знаний о психологическом обеспе-
чении многолетней подготовки спортсменов 
позволяют наметить ориентиры для даль-
нейшего исследования и более углубленного 
изучения данной проблемы.

Выводы. Разработана система знаний 
о психологическом обеспечении многолет-
ней подготовки спортсменов и ее основные 
составляющие: психологическая подготовка 
спортсменов, организационно-методиче-
ские аспекты, психологические компоненты 
обеспечения эффективности спортивной 
подготовки и направления психологического 
обеспечения в процессе отбора и ориента-
ции подготовки спортсменов. Сформулиро-
ваны задачи психологического обеспечения 
спортсменов на разных этапах многолетней 
подготовки с учетом психологических функ-
ций спортсменов, что увязано с методологи-
ей реализации системы знаний и сведено в 
единый управленческий цикл.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

18 октября 2016 г. профессору кафедры медико-биологических дисциплин  
Национального университета физического воспитания и спорта Украины, 

доктору биологических наук, профессору, действительному члену Балтийской 
педагогической академии, академику Украинской академии наук,   

ФИЛИППОВУ Михаилу Михайловичу  
исполнилось 70 лет.

Начав свой путь в науке в проблемной научно-исследовательской лаборатории 
высоких тренировочных нагрузок Киевского государственного института физиче-
ской культуры (1968), Михаил Филиппов принимал участие в научном сопрово-
ждении сборной команды СССР по велосипедному спорту во время подготовки к 
чемпионату мира (1970, Великобритания) и Олимпийским играм (1972, Мюнхен, 
Германия).

Уже позднее, работая в Институте физиологии имени А. А. Богомольца Академии наук Украины, Миха-
ил Михайлович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменения кислород-транспортной функции 
крови при мышечной деятельности динамического характера» (1975), а в 1986 р. – докторскую диссертацию 
на тему: «Физиологические механизмы массопереноса респираторных газов, развития и компенсации гипок-
сии нагрузки при мышечной деятельности». С 1976 по 1985 г. осуществлял научное сопровождение подго-
товки спортсменов центра студенческой олимпийской подготовки Украи ны – легкоатлетов (бег на средние 
дистанции) и специализирующихся в академической гребле. В горных условиях изучал влияние гипоксии 
нагрузки и гипоксической гипоксии на повышение функциональных возможностей спортсменов. Результаты 
этих фундаментальных исследований, имеющих существенное прикладное значение, воплотились в более 
300 научных и научно-педагогических публикациях, из которых шесть монографий, 15 учебных пособий, 
130 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях. Под руководством Михаила Филиппова под-
готовлены пять кандидатов и один доктор наук.

Михаил Михайлович длительное время является членом двух специализированных ученых советов по 
защите докторских диссертаций сферы «Физическое воспитание и спорт» по специальностям 24.00.01, 
24.00.02 и 24.00.03.

На протяжении многих лет Михаил Михайлович входит в состав редакционных коллегий научных жур-
налов «Теорія і методика фізичного виховання», «Спортивна медицина», «Актуальні проблеми професійно-
прикладної фізичної підготовки», «Вестник Балтийской педагогической академии», «Экологические и ме-
дицинские проблемы физической культуры и спорта», «Вестник северного (арктического) федерального 
университета».

Коллектив Национального университета физического воспитания и спорта Украины и сотрудники между-
народного центра олимпийских исследований и олимпийского образования при НУФВСУ сердечно поздрав-
ляют Михаила Михайловича Филиппова с 70-летием и от всей души желают юбиляру крепкого здоровья, 
оптимизма и творческого вдохновения в постоянном научном поиске, направленном на благо спортивной 
науки и отечественного спорта.




