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Введение. 

 

Актуальность. Допинг - это поведение, улучшающее 

производительность, которое может быть проблематичным из-за негативных 

физических и психологических эффектов, связанных с использованием 

некоторых запрещённых веществ, и общего довода о том, что допинг 

несправедлив (Lentillon-Kaestner, Carstairs, 2010). 

 Несмотря на то, что концепция допинга в спорте впервые 

проникла в более широкое общественное сознание в глобальном масштабе 

почти три десятилетия назад, социальные науки медленно вступают в 

дискуссию. Однако в настоящее время формируется концепция 

профилактики. В последние годы Всемирное антидопинговое агентство 

(ВАДА) делает все больше инвестиций в исследования в области социальных 

наук, признавая необходимость перехода от методов обнаружения к методам 

сдерживания. Озабоченности по поводу систематического употребления 

допинга, эра жесткой экономии и принятие постоянно растущей научной 

основы для вмешательства, требуют использования надежных и затратных 

методов-эффективные стратегии профилактики спортивного допинга. В 

настоящее время ученые-социологи принимают все более активное участие, 

и исследовательский ландшафт развивается быстрыми темпами. Социальная 

наука-это, в самом широком смысле, изучение общества и того, как люди 

ведут себя и влияют на окружающий нас мир. Она говорит нам о мире за 

пределами нашего непосредственного опыта и может помочь объяснить, как 

работает наше собственное общество. В контексте допинга в спорте, 

социальная наука помогает нам изучить, как и почему спортсмены 

употребляют допинг. Работа этих исследователей обеспечивает жизненно 

важную информацию для правительств и политики, местные органы власти, 

неправительственные организации и другие.   

 В последнее время появляется всё большее количество 

исследований, направленных на комплексное изучение психологических 
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детерминант выбора той или иной стратегии контроля и регуляции 

поведения спортсмена в процессе соревнований и на этапе предстартовой 

подготовки. Допинговые исследования включают исследовательскую работу 

по профилированию личности потребителей допинга и спортсменов, 

восприимчивых к допированию.   

 Исследования, изучающие влияние программ антидопингового 

образования, остаются недостаточными; в среднем одно исследование 

публикуется в год. Единственными программами антидопингового 

образования, которые продолжают контролироваться в течение длительного 

периода наблюдения, являются программы, базирующиеся в США: ATLAS и 

ATHENA. Поэтому неизбежно, что эти данные ограничены культурным 

контекстом США и сосредоточены на командных видах спорта. На 

сегодняшний день ни одно из этих исследований не выявило наиболее 

"активных компонентов" программ, влияющих на конкретные переменные 

результатов, в частности на допинговое поведение. Предложены новые 

теоретические модели для объяснения инициации допинга они сделали 

сильный акцент на интегративных подходах, которые отражают сложность 

взаимодействия между личностными, ситуационными и контекстуальными 

факторами. Потенциал для проведения полевых испытаний этих новых 

принципов и моделей еще предстоит определить. 

Цель: выделение профиля саморегуляции смортсменов как фактор 

предрасположенности к допингу. 

Объект: предрасположенность к допингу. 

Предмет: предрасположенность к допингу у спортсменов с разным 

уровнем саморегуляции. 

Задачи:  

 Проанализировать теоретические источники по проблеме 

предрасположенности к употреблению допинга у спортсменов. 
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 Выделить эмпирические индикаторы предрасположенности к 

допингу через саморегуляцию у профессиональных спортсменов. 

 Определить предикторы предрасположенности к употреблению 

допинга. 

Гипотезы:  

 Склонность к применению допинга можно представить, как 

функциональную систему интегрированных воедино аффективных, 

когнитивных и поведенческих процессов, регулирующую процесс 

деятельности в социальной среде. 

 Существует различие в уровне саморегуляции у спортсменов 

применяющих допинг и спортсменов, ориентированных на применение 

естественных разрешенных методов и способов стимулирования 

организма 

 У спортсменов саморегуляция проявляется, прежде всего через:  

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 

адекватности по отношению к допинговому поведению. 

 Риски употребления допинга у спортсменов взаимосвязаны с 

сформированностью системы представлений о своих возможностях 

Теоретико-методологические основания работы: 

 Модель повышения производительности А. Петрочи, Э. 

Эйдман  

 Теория планового поведения  В. Лентильон-Кестнер, 

М.Увачек   

 Теоретическая модель допинга П. Стрелан  

 Модель контроля допинга Д. Гуччиарди  

 Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райан   

 Теории контроля Ч. Карвер и М. Шейер    

 Теории контроля за действием Ю. Куль 
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Методы и методические инструменты исследования: 

 1.Теоретический анализ первичных источников 

 2.Методы сбора и фиксации данных: 

 «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) (В.И. Моросановой),  

 Опросник ЛОПДС «Личностная оценка проблемы допинга в 

спорте» (О.В. Карина, М.А. Киселева, Г.Н. Малюченко, Н.Е. Шустова),  

 Метод субъективного шкалирования,  

 «Когнитивная регуляция эмоций» (О. Л. Писарева, А. Гриценко),  

 «Мотивация достижений» (А.Мехрабиан),  

 «Мотивация аффилиации» (А.Меграбяна),  

 «Морально-нравственные особенности личности и уровень ее 

психоэтического развития» (А. В. Сухих, Н. И. Корытченкова),  

 «Ценностные ориентации» (М. Рокич),  

 «Шкала социальной поддержки» (Д. Зимет). 

 3.Математико-статистические методы: критерий U Манна-Уитни, 

критерий Уилкоксона, регрессионный анализ, реализованные при помощи 

статистических пакетов «Microsoft Excel» и «SPSS 23.0». 

Эмпирическая база: 30 спортсменов Российской и Олимпийской 

сборной (средний возраст 24 ± 3 года), представители из разных городов 

России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Орел, Барнаул, Смоленск, 

Новосибирск). Респонденты представители разных видов спорта: плаванье, 

легкая атлетика, хоккей, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, кикбоксинг, 

пауэрлифтинг, художественная гимнастика. Все спортсмены призер 

чемпионата мира, рекордсмен мира и Европы, МСМК, участники 

олимпийских, международных, европейских соревнований, постоянно, 

подвергающихся допинг-контролю. 

Новизна:  

 Выявлены индикаторы проявления предрасположенности к 

допингу в социальном поведении спортсменов 
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 Определены структурные компоненты 

предрасположенности к допингу в связи с саморегуляцией 

 Раскрыты особенности индивидуальной развитости 

представлений о внешних и  внутренних значимых условиях и степень 

осознанности допингового поведения 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Употребление допинга является осознанным действием, то у 

спортсменов саморегуляция проявляется, прежде всего через:  

индивидуальную развитость представлений о внешних и внутренних 

значимых условиях, степень их осознанности, детализированности и 

адекватности по отношению к допинговому поведению. 

2. Испытуемые с высокими показателями общего уровня 

саморегуляции самостоятельны, гибко и адекватно реагируют на 

изменение условий, выдвижение и достижение цели у них в значительной 

степени осознанно. Но также гибко и меняют и представления о 

допинговом поведении. 

Теоретическая значимость 

 Рассмотрение различных взглядов на предрасположенность к 

допингу 

 Исследование предрасположенности к допингу спортсменов 

через уровень саморегуляции  

 Изучение взаимосвязи этих феноменов и их влияние на личность 

спорстменов  

Практическая область применения результатов. Результаты работы 

адресованы психологам и спортивно-педагогическим работникам, 

деятельность которых направлена на профилактику применения допинг - 

препаратов в молодежной среде. 

Апробация исследования. 
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Результаты исследования были представлены на международной 

конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования» (Барнаул, 2014), на III-VI региональных конференциях 

«Мой выбор-НАУКА» (Барнаул, 2015-2019), а также всероссийская научно-

практической конференции «Актуальные вопросы прикладной психологии» 

(Барнаул, 2016), XVIII Городской научно-практической конференции 

молодых ученых «Молодежь – Барнаулу» (Барнаул, 2016).  
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Глава 1 Современное состояние психологических исследований, 

посвященных проблемен применения допинга в спорте. 

1.1 Предрасположенность к употреблению допинга у спортсменов. 

 

Допинг - это поведение, улучшающее производительность, которое 

может быть проблематичным из-за негативных физических и 

психологических эффектов, связанных с использованием некоторых веществ, 

и общего довода о том, что допинг несправедлив. Однако допинг 

продолжается и может увеличиваться. Поскольку твердого теоретического 

или эмпирического понимания допинга не существует, в этой статье 

предлагается концептуальная, всеобъемлющая и инновационная 

систематическая модель допингового поведения. Модель построена на 

основе соответствующего эмпиризма, поддерживающего идею о том, что 

современное допинг-поведение является функцией системных транзакций 

между историческими методами допинга, нынешней средой, текущими 

антидопинговыми вмешательствами, генетическим составом, этапами 

развития[129]. 

Допинг в спорте - это сложная практика, определение и идентификация 

которой являются результатом социально и исторически сложившихся норм. 

 В усилиях по контролю за допингом правительства и спортивные 

власти создали институты, ответственные за определение того, что входит в 

категорию допинга, а также то, какие меры профилактики, репрессий и 

методов исследования должны быть введены в действие. Важно рассмотреть, 

почему спортсмены принимают препараты, повышающие эффективность. 

Многие из них руководствуются волей побеждать любой ценой и 

связанными с ней привилегиями, славой и огромным богатством. В 1995 году 

американские атлеты высокого уровня, 195 из 198 признали, что будут 

принимать препараты, повышающие эффективность, если они выиграют и не 

поймают[2]. Другие пытаются избежать неудачи, уступая огромное 
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социальное и психологическое давление, оказываемое на элитных 

спортсменов. Одно из этих давлений, которое особенно распространено в 

велоспорте, было охарактеризовано как «допинговая дилемма»[3]: это 

принуждение принимать наркотик из-за восприятия (истинного или иного), 

что «все остальные делают это». Таким образом, легирование оправдано как 

метод выравнивания игрового поля, поддерживающий ключевой спортивный 

принцип справедливости. 

Обман, похоже, заразителен. Это было показано в экспериментальной 

среде поведенческим психологом Дэном Ариэли, который обнаружил, что 

субъекты с большей вероятностью обманывают, когда им удастся с ним 

справиться, но тем более, когда очевидно обман останется без наказания[4] , 

Разумеется, есть причины оставаться чистыми, даже не смотря на  

нравственный аспект проблемы. Многие препараты, повышающие 

эффективность, имеют серьезные долгосрочные риски для здоровья. Однако 

в вышеупомянутом опросе почти половина спортсменов заявили, что они 

будут готовы умереть от побочных эффектов от наркотиков, если им удастся 

добиться пяти лет спортивного успеха[2] . 

Несмотря на все награды, часто низкий риск быть пойманным и 

очевидная повсеместность обмана среди конкурентов (по крайней мере, в 

некоторых видах спорта в некоторые эпохи), почему некоторые спортсмены 

остаются чистыми? 

Теоретическая модель, построенная в рамках социально-когнитивной 

теории, представлена Майклом Джонсоном, Многие из элементов являются 

здравым смыслом, например, подчеркивая неблагоприятные последствия, 

способствуя завершению программы и фокусируя внимание на 

высококлассных элитных спортсменах, чтобы последствия были 

просачиваются вниз. Он также рекомендует привлекать спортсменов к такой 

программе для обучения других, особенно детей, о допинге и его опасностях. 

Делая это, они берут на себя обязательства перед другими, которые труднее 

сломать, чем исключительно внутреннее и личное познание. Конечной целью 
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является изменение схемы спортсмена в отношении приема наркотиков[7], 

Такие схемы, основанные на психологической теории, начинают вводиться. 

Например, Британская Антидопинговая Ассоциация проводит кампанию 

«100% меня». Помимо предоставления образовательных ресурсов и 

освещения высокопрофессиональных спортсменов, чьи достижения «на 

100% их», они называют и стыдятся всех британских спортсменов, которые в 

настоящее время получили запретом на выступления, связанный с 

наркотиками. Они также произвели «Squeaky the Duck», предоставленный 

каждому спортсмену, чтобы служить в качестве наглядного напоминания о 

усилении без наркотиков поведения[8] . 

Современные исследования элитных спортсменов на 

предрасположенность к допингу 

Было выявлено четырнадцать рецензируемых работ, в которых 

изучались знания и отношение к допингу элитных и/или 

конкурентоспособных спортсменов (Alaranta,2006; Ama, Betnga, Ama Moor,, 

Kamga, 2003; Anshel, 1991; Anshel, Russell, 1997;Chester, Reilly,, Mottram, 

2003; Laure, Reinsberger, 1995; McCardle, 1999; Ohaeri,Ikpeme, Ikwuagwu, 

Zamani,, Odejide, 1993; Ozdemir, 2005; Peretti-Watel, 2004; Scarpino, 1990; 

Somerville, Lewis, 2005; Striegel, Vollkommer,, Dickhuth, 2002; Waddington, 

Malcolm, Roderick, Naik, 2005). Большинство респондентов были в возрасте 

от 18 до 30 лет (Alaranta, 2006; Ama, 2003; Anshel, 1991; Anshel, Russell, 1997; 

Chester, 2003; Ohaeri, 1993; Перетти-Ватель и др., 2004; Scarpino, 1990; 

Somerville, Lewis, 2005; Striegel, 2002; Waddington, 2005) и преобладали 

мужчины (> 60%) (Ama, 2003; Anshel, 1991; Anshel, Russell, 1997; Laure, 

Reinsberger, 1995; McCardle, 1999; Ohaeri, 1993; Peretti Watel, 2004; Scarpino, 

1990; Striegel, 2002). Статьи были получены из ряда стран; четыре из 

Великобритании (Chester, 2003; McCardle, 1999; Somerville, Lewis, 2005; 

Waddington, 2005), два из Франции (Laure, Reinsberger, 1995) и Австралии 

(Anshel, 1991; Anshel, Russell, 1997), а также один из Камеруна (Ama, 2003), 
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Финляндия (Alaranta, 2006), Германия (Striegel, 2002), Италия (Scarpino, 

1990), Нигерия (Ohaeri, 1993) и Турции (Ozdemir, 2005). В большинстве 

исследований изучалось отношение ко всем классам допинговых и/или 

рекреационных наркотиков, причем в двух из них особое внимание 

уделялось анаболическим стероидам (Anshel, Russell, 1997). Во всех 

исследованиях и самостоятельной работе использовались конструкции 

поперечного сечения съемки-вопросники по докладам использовались во 

всех исследованиях, кроме двух, в которых использовались 

полуструктурированные интервью (Scarpino, 1990) [71;333]. 

Доля респондентов, признавшихся в личном употреблении 

запрещенных веществ, колебалась от 1,2% до 8%; сообщения о ”чужом" 

употреблении запрещенных веществ были неизменно выше, чем сообщения о 

самостоятельном употреблении. 

Процент респондентов, указывающих, что они знали о другом 

спортсмене, использующем запрещенные вещества, колебался от 6% (Anshel, 

1991) причины и мотивы употребления допинга элитными спортсменами 

были в первую очередь связаны с поддержанием или улучшением 

физического функционирования, преодолением социального или 

психологического давления или стремление к социальным или 

психологическим целям. Дефицит знаний был выявлен вовсех 

исследованиях, которые оценивали эту проблему (Большинство спортсменов 

признали необходимость проведения работы по профилактике допинга и, в 

принципе, поддержали использование тестирования на наркотики). 

Несмотря, на в целом позитивное отношение к допинг-профилактике, 

спортсмены испытывают глубокую озабоченность по поводу целостности и 

эффективности существующих методов тестирования на допинг (Waddington, 

2005) [71,388]. 

Распространенность употребления допинга 
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Процент спортсменов, у которых положительный результат теста на 

запрещенные вещества постоянно колебался около 2% в годовом 

исчислении. Тем не менее, данные исследований ставят под сомнение 

официальную статистику WADA, поскольку более высокие показатели 

распространенности постоянно документируются (например, Uvacsek, 

2011[381]). Оценки распространенности от исследований с элитными 

спортсменами колеблются от 10% до 35% (Pitsch, Emrich, 201[307]). В 

Греции отчитался один из 10 элитных спортсменов применение допинга. Из 

них 32 спортсмена заявили, что они использовали допинговые вещества один 

раз, но никогда с тех пор, 27 сообщили о случайном использовании 

допинговых веществ и 15 сообщили о систематическом использовании 

запрещенных препататов (Barkoukis, 2011; Lazuras, 2010). При использовании 

метода рандомизированного ответа верхний предел частоты употребления 

допинга составил 35% в выборке спортсменов немецкой сборной (Pitsch, 

Emrich, 2011[307]) [231;307;381]. 

Частота употребления допинга 

Хотя потенциально завышенные оценки допинга, предполагаемые 

исследования заболеваемости могут отражать ‘допинговый климат " в 

пределах выборки населения. Это, в свою очередь, может формировать 

будущее поведение через работу самореализующегося пророчества 

(первоначальное ожидание, даже если оно ложно, может исполниться) 

(Moston, 2014). Подтверждая результаты самопровозглашенного 

использования допинга, Мостон с коллегами продемонстрировали, что 

оценки использования допинга превышают статистические данные о 

распространенности заболевания, полученные в ходе лабораторных 

испытаний. Действительно, во всех отобранных видах спорта, спортсмены 

воспринимают частоту использования допинга было 18%, тогда как 

воспринимаемое использование в собственном спорте было 10%. Езда на 
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велосипедебыл спорт с самой высокой само-воспринятой частотой пользы 

допинга (оцененной на 33%) [266]. 

В отличие от этого, в Австралийской футбольной Лиге (AFL) 

воспринимаемое потребление допинга, повышающих производительность, 

было низким (по оценкам, 3,8%). Для рекреационного употребления 

наркотиков наиболее распространенным видом спорта с самой высокой 

самооценкой был регби (по оценкам, 31%), а гребля предлагала самые низкие 

оценки предрасположенности (11,5%). Исследования последовательно 

отмечают убеждения спортсменов в том, что большинство 

профессиональных, элитных спортсменов используют фармакологию, в то 

время как самопровозглашенные доперы обсуждают допинг как 

нормализованный в спорте (Pappa, Kennedy, 2012). Использование 

препаратов считается менее распространенным среди тех, кто занимается 

командными видами спорта и когда уровень конкуренции был низким (Chan, 

Hardcastle, Lentillon-Kaestner, 2014). В целом, можно обоснованно заключить, 

что те, кто твердо верит, что другие в их спорте используют препараты, 

подвергаются риску допинга. Такое восприятие может оправдать 

использование допинга в качестве необходимой практики, что в свою 

очередь приводит к допинговому поведению (Kondric, 2011).Хотя 

спортсмены признают, что допинг является проблемой в спорте, они менее 

склонны признавать, что он превалирует в их спорте или команде (Loraschi, 

2014). Среди велосипедистов, в то время как допинг считался 

распространенным в их спорте в целом, он не был признан в их собственной 

команде. Таким образом, отрицание допинга существует (Loraschi, 2014). 

Тем не менее, когда был изучен жизненный опыт применения допинга, 

предполагаемая частота употребления наркотиков в их собственном спорте 

была выше, чем во всех других видах спорта вместе взятых (Engelberg, 2014). 

Когда вас спрашивают, чтобы предсказать использование других педиатров, 

самостоятельно-заявленные потребители допинга, как правило, предлагали 
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более высокие оценки употребления наркотиков, чем те, кто не употребляет 

их (Moston, 2014). Принцип "эффекта ложного консенсуса" (FCE) 

использовался для объяснения завышенных оценок индивидами, того, в 

какой степени другие люди ведут себя так же, как и они (Petróczi, 2008). Этот 

эффект особенно заметен, когда рассматриваемое поведение считается 

социально сомнительным или неприемлемым. Тем не менее, Мостон и его 

коллеги полагают, что, поскольку оценки частоты использования допинга не 

являются широко известными и статистика допинг-контроля остается 

сомнительной, спортсмены собственный опыт и сообщения СМИ 

информируют воспринимаемые оценки частоты использования препаратов 

[106;144;220;242;292;300]. 

Все большее число исследований опирается на гипотетические 

сценарии для прогнозирования отношения, намерений и поведения, 

связанных с употреблением допинга. Выявлена относительно сложная сеть 

предикторов (потенциальных) допингового поведения, корреляты которой 

охватывают (i) индивидуальные характеристики и признаки (социально-

демографические, психологические), (ii) ситуационные условия 

(межличностные отношения) и (iii) экологический контекст. На данном 

этапе, помимо признания его сложности, мириады пунктов используются для 

оценки зависимых переменных допинговых установок, намерений, 

готовности, восприимчивости и поведение ограничивает нашу способность 

делать осмысленные выводы. В подтверждение выводов обзора 2007 года 

следует отметить, что мужчины более склонны к употреблению допинга, чем 

женщины. Это подтверждается статистикой распространенности, 

выраженными установками и поведенческой готовностью. Например, среди 

элитных немецких спортсменов мужчины были почти в шесть раз более 

склонны к употреблению допинга (17,1% против 2,9% в течение всей 

карьеры) (Pitsch, Emrich, 2011). В качестве объяснения, (Overbye, 2013) 

отметил, что мужчина спортсмены-особенно те, кто занимается командными 
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видами спорта и скоростными и силовыми видами спорта-были более 

склонны рассматривать увеличение мышечной массы в качестве причины 

для использования допинга. Питч и Эмрих обнаружили, что спортивная 

дисциплина влияет на допинговое поведение [283]. 

В частности, CGS sports (т. е. те, которые измеряются в сантиметрах 

(C), граммах (G) и секундах (S)) имели большую статистическую вероятность 

допинга, причем 16% "честных допингменов" были найдены, вероятно, 

допинг. Использование запрещенных допинга было менее распространено в 

командных видах спорта по сравнению с индивидуальными видами спорта 

(Chan, Hardcastle, Lentillon-Kaestner, 2014). Авторы утверждают, что эта 

модель поведения соответствует принципам модели жизненного цикла 

повышения производительности, поскольку выигрыш в индивидуальном 

такие виды спорта, как легкая атлетика и велоспорт, сильно зависят от 

скорости, мощности и выносливости. Однако Чен, Хардкасл, Лентиллон-

Кестнер и дрeubt призна.n, что было бы глупо думать, что игроки из 

командных видов спорта защищены от допингового риска; спортивная 

культура и контекст создают условия для допингового поведения (Lentillon-

Kaestner, Carstairs, 2010). Действительно,  авторы наблюдали, что 

спортсмены мужского пола из командных видов спорта, которые 

подчеркивали скорость и мощность, с большей вероятностью рассматривали 

увеличение мышечной массы как причину для использования препаратов. 

Потенциальные допинговые привычки были изучены в ходе серии 

исследований в Хорватии, Сербии и Словении [109;234].  

Тяжелоатлеты / пауэрлифтеры чаще всего принимали допинг, если 

практика помогала им достичь лучших результатов в соревнованиях и если 

это не имело негативных последствий для здоровья (40%); моряки (2%) и 

пловцы (7%) были наименее вероятно, чтобы допинг (Кондрик и др., 2010; 

Kondric, 2011; Kondric, 2013; Rodek, 2012; Rodek, 2009; Sajber, 2013; Sekulic, 

2014; Sekulic, 2008). Следует отметить, что эти исследования отражают 
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небольшие размеры выборки, что означает, что результаты следует толковать 

с осторожностью. Выводы были противоречивы в отношении влияния 

уровня участия на допинговое поведение. В некоторых исследованиях 

отмечается, что национальные участники соревнований сообщают о более 

высокой распространенности допинга по сравнению с участниками 

международных соревнований (Pitsch, Emrich, 2011) [310].  

Используя метод случайного ответа, Pitsch и Emrich (2011) 

обнаружили, что допинг в значительной степени является проблемой среди 

спортсменов, конкурирующих до национального уровня, поскольку частота 

"честных допингистов" была значительно выше, чем среди спортсменов, 

конкурирующих на международном уровне. Исследования показывают, что 

спортсмены соревнуются на более низкие уровни менее склонны к допингу 

(Chan, Hardcastle, Lentillon-Kaestner и др., 2014) [107]. 

Хотя финансовые стимулы, как правило, более существенны в элитном 

спорте (Bloodworth, McNamee, 2010), доказательства ставят под сомнение 

идею о том, что это приводит к допингу у конкурентоспособных спортсменов 

(см. соответствующий раздел отчета). В то время как некоторые 

исследования выявляют изменяющиеся модели использования допинга – от 

легальной помощи до запрещенных допинга – в течение цикла развития 

(Hauw, Bilard, 2012; Lentillon-Kaestner, Carstairs, 2010), Влияние 

хронологического возраста на риск допинга еще не определено. Принципы 

теории достижения цели были исследованы в контексте допинга в спорте [91; 

109].  

Иерархический регрессионный анализ показал, что задачи и цели эго, а 

также мотивационный климат мастерства являются предикторами отношения 

к использованию допинга; эти переменные составили 27% дисперсии 

отношения. В частности, ориентация задачи (-129), ориентация на эго ( + ) и 

климат мастерства ( - ) были значимыми предикторами отношения к 
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использованию допинга (Allen, 2015). В более раннем исследовании элитных 

греческих спортсменов, обнаружили, что спортсмены с более сильной целью 

достижения мастерства сообщили о более низком использовании допинга в 

прошлом и более низком намерении для использования.Что касается 

косвенных эффектов, то анализ медиации показал, что ориентация на 

спортивную личность полностью опосредовала влияние целей подхода к 

овладению мастерством на допинговые намерения [64]. 

Дальнейший анализ показал, что ориентация на спортивную личность 

имеет потенциал для трансформации в про-допинговые установки и 

убеждения в самоэффективности, которые, в свою очередь, предсказывают 

допинговые намерения. Так, Barkoukis (2011) пришли к выводу, что 

дистальные переменные, такие как цели достижения, приводят к допинговым 

намерениям через формирование моральных убеждений (т. е. спортивное 

персонифицирование). Моральные убеждения, в свою очередь, формируют 

особое отношение и убеждения в собственной эффективности, которые, как 

представляется, являются непосредственными предшественниками 

допинговых намерений. Фокусируясь на допинг-отношении, исследования 

обычно отражают антидопинговые отношения в элитных образцах 

спортсменов. Например, более 95% швейцарских спортсменов согласились с 

утверждениями ‘допинг наносит ущерб имиджу спорта’, “допинг создает 

плохие образцы для подражания’ и "допинг противоречит принципу честной 

игры" (Stamm, 2008). Так, элитные спортсмены публично объявляют допинг 

трансгрессивным. Тем не менее, другие исследования выявили различия в 

отношении допинга в разных видах спорта и внутри них, с существенными 

различиями между спортсменами мужского и женского пола. Личная мораль 

также оказывает сильное влияние на отношение к использованию допинга; 

спортсмены с более слабой самопровозглашенной моральной позицией 

против использования допинга имели более благоприятное отношение к 

такому использованию [358].  
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Изучение принципов модели контроля над спортивными наркотиками 

(SDCM) (Donovan, 2002), Gucciardi (2011) также отметили сильную связь 

между отношением к допингу и (i) оценкой выгод и (ii) оценкой угроз; что, в 

свою очередь, было положительно связано с восприимчивостью к допингу. 

Это было определено как отсутствие твердой решимости не заниматься 

допинг-деятельность или вообще дать какое-либо рассмотрение предложения 

сделать это. При осмотре SDCM, Gucciardi (2011) признали, что отсутствие 

значимости гипотетических отношений (в частности, мнение референтной 

группы, законность допингового законодательства и учреждений и личности) 

не согласуется с предыдущими исследованиями. Они пришли к выводу , что 

это может быть связано с оппортунистическим характером исследования и 

тем фактом, что пункты обследования не были специально разработаны для 

измерения конструктов интереса. Хотя исследования отмечают, что 

спортсмены соглашаются с мнением, что допинг является обманом и 

дистанцируются от поведения (Outram, Stewart, 2015), исследования 

показали, что это не является универсальным убеждением. Исследование с 

помощью многомерной шкалы спортивной персонификации, Barkoukis 

(2011) обнаружили, что группы, сообщающие о низкой морали, ничем не 

отличались от группы с высокой моралью в их предыдущем употреблении 

допинга и их будущих намерениях употреблять допинг. В этом понимании 

спортсмены не могут рассматривать использование допинга как неэтичное и 

аморальное (Barkoukis, 2011). Тем не менее, мораль (оценивается через “я бы 

хотел жульничать, если я думал, что это поможет мне выиграть”, “если 

другие люди обманывают, я тоже думаю, что могу” и “я обманываю, если 

мне это сойдет с рук”) было показано, что они создают сильные ассоциации с 

допинговыми отношениями. Личность не была признана значимым 

предиктором отношения к педиатрии (Gucciardi, 2011[179]) [79;282].  

Исследователи предупреждают, что это может быть связано с тем, что 

в существующих исследованиях используются единичные показатели 
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личности (например, личность, выведенная из склонности к риску (Jalleh, 

2013) и самооценка В решении о применении допинга были также 

определены несколько методов морального разъединения, включая (i) 

выгодное сравнение, (ii) минимизацию или игнорирование последствий и (iii) 

смещение ответственности (Engelberg, 2014). Сефиха (2012) использовал 

термин "нейтрализация" (основанный на работе Sykes and Matza, 1957[368]), 

чтобы описать, как элитные и профессиональные велосипедисты 

оправдывают и оправдывают использование допинга. В этой работе почти 

все гонщики считали, что использование допинга было распространено среди 

профессиональных и некоторых элитных велосипедистов. Велосипедистов 

осудили за то осуждая, рассматривая как лицемеры тех, кто маркирует 

использование допинга как отклоняющееся, и утверждая, что все виды 

использования допинга являются обычным явлением во всем обществе. 

Кроме того, велосипедисты утверждали, что общество не должно создавать и 

навязывать правила, которых оно не придерживается само. ‘Защита 

необходимости’ была использована, когда использование допинга 

рассматривалось как профессиональная необходимость для многих 

профессиональных велосипедистов; использование допинга было 

рациональным средством для достижения цели. До настоящего времени 

исследования были направлены на изучение изолированных индивидуальных 

мотивационных переменных, Что означает, что полученные результаты 

могут не точно отражать индивидуальные характеристики и атрибуты 

допинг-спортсмена. Исследования жизненного опыта допинговых 

спортсменов показали сильную ориентацию на задачу – это обычно 

считается выгодным и центральным для положительных спортивных опытов 

- поскольку они говорили о своей любви к спорту. Копаясь глубже, 

большинство доперов были движимы не желанием выиграть соревнования 

или стать знаменитыми, а просто остаться внутри спорт как можно дольше. 

Таким образом, одномерные легкоатлетические модели сами по себе не 

могут объяснить сложность применения допинга в спорте. В своем 
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исследовании допинговых спортсменов Hauw и Bilard (2012) подчеркнули, 

что все они были регулярными потребителями НС в течение не менее двух 

лет до начала допинг-деятельности. Исследования показали, что среди 

элитных велосипедистов-любителей различие между использованием 

добавок и использованием допинга и этическим вопросы, лежащие в основе 

этого различия, признаются (Outram, Stewart, 2015). Вопреки другим 

выводам, Kondric и коллеги (2011) обнаружили, что большинство 

респондентов, сообщающих о текущем использовании НС, не имеют 

тенденции к потенциальному использованию допинга. Ориентируясь на 

ситуационные условия, спортивная культура, в которой работают 

спортсмены, является сильным детерминантом допинговых установок. 

Расширяя работу, использующую принципы теории планового поведения, 

ситуационный соблазн был изучен в попытке захватить контекстуальные 

механизмы поведенческого контроля, связанные с допингом (Lazuras, 2010). 

Опираясь на комплексный социально-когнитивный подход, ситуационный 

соблазн является более сильным предиктором намерения употреблять 

допинг, чем отдельные факторы, такие как восприятие нормативных 

убеждений, поведенческий контроль и отношение [144;231;282;368]. 

Ситуативное искушение было также самым сильным посредником 

влияния ориентаций на достижение цели на интенции, как у всегда, так и у 

никогда не употребляющих наркотики.  
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1.2 Саморегуляция у спортсменов как фактор, предрасполагающий к 

употреблению допинга. 

В исследованиях ученых (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, н.д. Левитов, 

А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, Н. А. Бернштейн, К. В. Судаков и др.) 

четко представлена и объяснена взаимосвязь саморегуляции и успешности. В 

частности, для нашего исследования важно проследить, как типологические 

особенности саморегуляции внедряются в спортивную деятельность 

[1;3;12;45]. 

Ведь для того, чтобы достичь намеченной цели в спорте, полностью 

реализовать свои способности и раскрыть имеющиеся ресурсы, необходима 

комплексная регулярная работа над собой.  

Спортсмен, столкнувшись с ситуацией, требующей быстрого принятия 

решения и внесения корректив в свою деятельность, может своевременно 

принять правильное решение за счет саморегуляции и снять возникшее 

напряжение. Другими словами, психическая саморегуляция позволяет 

спортсмену программировать и корректировать деятельность в процессе 

достижения результата [28].  

Саморегуляция понимается как системно организованный психический 

процесс для инициирования, конструирования, поддержания и управления 

всеми видами и формами внешней и внутренней деятельности, которые 

направлены на достижение целей, принятых субъектом[33]. 

Психическая саморегуляция является одним из уровней регуляции 

деятельности этих систем, который выражает специфику психических 

средств отражения и моделирования действительности, реализующих ее, в 

том числе рефлексии субъекта. Психическая саморегуляция осуществляется 

в единстве ее энергетического, динамического и содержательно-смыслового 

аспектов. При всем многообразии проявлений саморегуляция имеет 
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следующую структуру: принятая субъектом цель его добровольной 

деятельности, модель значимых условий функционирования, программа 

фактически выполняемого действия, система критериев успешности 

деятельности, информация о реальном достигнутом прогрессе, оценка 

соответствия фактических результатов критериям успешности, решения о 

необходимости и характере коррекционной деятельности. Саморегуляция 

представляет собой замкнутый контур регуляции и представляет собой 

информационный процесс, носителями которого являются различные 

психические формы отражения действительности [33]. 

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, саморегуляцию можно 

определить как механизм обеспечения внутренней психической деятельности 

человека психическими средствами, при этом деятельность и саморегуляция 

выступают как две взаимодополняющие стороны: деятельность выражает 

изменчивость, движение, а саморегуляция-обеспечивает устойчивость, 

устойчивость этой деятельности. Процесс развития в психологии проблем 

саморегуляции в аспекте ее психологического содержания представлен 

направлениями [37]. 

Ведущим направлением в этих исследованиях является изучение 

проблем саморегуляции психической деятельности человека, которые 

представлены в работах К. А. Абульхановой-Славской, Н.А. Бернштейна, О. 

А. Конопкин, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн и др. Наиболее полно проблема 

саморегуляции в деятельностном аспекте представлена в структурно-

функциональном подходе к анализу психической саморегуляции 

произвольной активности, разработанный А. О. Конопкиным и его 

последователями [25]. 

Различие между концепциями состоит в том, что одни авторы 

раскрывают понятие саморегуляции через внутреннюю деятельность 
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человека (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова), другие-через его 

взаимодействие с окружающей средой [24].  

Под саморегуляцией О. А. Конопкин понимает системно 

организованный процесс внутренней психической деятельности человека по 

инициированию, построению, поддержанию и управлению различными 

видами и формами произвольной деятельности, непосредственно 

реализующий достижение принятых личностью целей [25]. 

Индивидуальные формы человеческой деятельности осуществляются, с 

одной стороны, в соответствии с конкретными жизненными 

обстоятельствами, а с другой стороны, в той форме, в которой они 

обусловлены и определяются ее индивидуальными свойствами. Существует 

две формы индивидуального стиля: индивидуальный стиль осуществления 

действия, то есть различные виды деятельности, и индивидуальный стиль 

функционирования сознания, то есть саморегуляция этой деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности и индивидуальный стиль 

саморегуляции деятельности следует рассматривать как два 

соответствующих индивидуальных способа существования человека. Эти 

способы существования взаимосвязаны, один предполагает другой и не 

существует без другого. Обе формы связаны с взаимодействием человека с 

миром: человек-саморегуляция деятельности-реализация деятельности-

реальность [32]. 

Саморегуляция человека имеет две формы: добровольную 

(сознательную) и непроизвольную (бессознательную). Добровольная 

саморегуляция связана с целенаправленной деятельностью, в то время как 

непроизвольная саморегуляция связана с жизнеобеспечением, не имеет целей 

и осуществляется в организме на основе эволюционных норм [32]. 

Саморегуляция произвольной деятельности человека понимается как 

системно организованный психический процесс инициирования, построения, 
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поддержания и управления всеми видами и формами внешней и внутренней 

деятельности, направленный на достижение целей, принятых субъектом (О. 

А. Конопкин). По отношению к спортивной деятельности добровольческая 

деятельность (в широком смысле слова) направлена на достижение 

результата, а процессы саморегуляции направлены на обеспечение 

психологических и физиологических средств для процесса его получения 

[32]. 

В. И. Моросанова отмечает, что занятия в психологической практике 

особенно наглядно показывают, что на проявление креативности, 

самостоятельности и других субъективных системных свойств, 

опосредующих достижение профессионально-образовательных целей, в 

первую очередь влияют личностные особенности, характерологическая 

структура человека, его самосознание, направленность и мотиваторы 

деятельности, которые реализуются в различной степени. И, в то же время, 

используемые на практике методы личностной диагностики и составленные 

на их основе личностные характеристики малоэффективны: они не дают 

инструментальной информации о том, как реализуются личностные 

особенности в индивидуальных особенностях саморегуляции, которые 

определяют ее поведение в профессиональной или образовательной 

ситуации, в какой мере и какими средствами конкретная личность будет 

достигать поставленной цели [32]. 

Система саморегуляции по В. И. Моросановой рассматривается как 

целостная, замкнутая структура, открытая информационная система, 

реализуемая взаимодействием функциональных единиц, основой выделения 

которых являются их специфические регуляторные функции, системно 

взаимодействующие в общем процессе регуляции независимо от конкретных 

психических средств и способов их реализации. Модель сознательной 

саморегуляции включает в себя следующие звенья: цели деятельности, 

модели значимых условий, программы деятельности, критерии успешности, 



26 
 

оценки и коррекции результатов. Каждое из звеньев реализуется 

соответствующим регулятивным процессом: планированием целей, 

моделированием условий, программированием осуществления деятельности, 

оценкой и корректировкой результатов деятельности [32]. 

Стилевые особенности приобретают черты специфического стиля 

саморегуляции в том случае, когда под влиянием требований конкретной 

деятельности и личностных переменных формируется индивидуально-

типичный набор стилевых особенностей регуляторных процессов. 

Стиль саморегуляции не является пассивным интегратором влияния 

внешних и внутренних условий существования человека, а является 

результатом накопления наиболее типичных способов регуляции достижения 

целей, сформированных у субъектов. Понятие индивидуального стиля 

включает в себя не только адаптивную деятельность, но и деятельность 

человека, преобразующего окружающий мир как субъекта этой 

деятельности. 

В. И. Моросанова выделяет следующие функции индивидуального 

стиля саморегуляции: системообразующую, инструментальную, 

компенсаторную. 

Таким образом, В. И. Моросанова характеризует стиль саморегуляции 

как индивидуальный способ человека планировать и программировать 

достижение жизненных целей, учитывать значимые внешние и внутренние 

условия, оценивать результаты и корректировать свою деятельность для 

достижения субъективно приемлемых результатов. К основным элементам 

саморегуляции относятся планирование, Программирование, моделирование, 

оценка, а также регулятивные и личностные свойства, или инструментальные 

черты личности – автономность, надежность, гибкость и др [32]. 

Построение обобщенной концептуальной модели процессов 

саморегуляции при первом подходе к проблеме существенно осложняется 

многообразием видов и форм произвольной деятельности, отличающихся 
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друг от друга разнообразием характеристик (как внешних исполнительских, 

так и содержательно-психологических). 

Однако само целенаправленное "выполнение" деятельности и 

сознательная регуляция, обеспечивающая ее продуктивность, несмотря на их 

единство, не тождественны друг другу. Для изучения общих 

закономерностей структуры процессов саморегуляции последние следует 

рассматривать как собственно регуляторно-управленческие информационные 

процессы, т. е. в аспекте их непосредственных регуляторных и 

управленческих функций. При этом абстрагирование происходит как от 

специфики форм регулируемой произвольной деятельности, так и от 

специфики психических средств информационного обеспечения процессов 

саморегуляции. 

Следует отметить, что саморегуляция проявляется прежде всего в 

способности человека эффективно управлять своими действиями и 

состояниями как на сознательном, так и на бессознательном уровнях 

психики. Значительный вклад саморегуляции в успешность деятельности 

обусловлен многоаспектным характером ее составляющих.  

Так, среди структурных компонентов саморегуляции О. А. Конопкин 

выделяет: принятую субъектом цель деятельности; субъективную модель ее 

важных условий; программу реально выполняемого действия; субъективную 

систему критериев успешности; мониторинг и оценку реальных денежных 

результатов; решение системы коррекции саморегуляции [25].  

Место и роль психической саморегуляции в жизни человека вполне 

очевидны. Это целенаправленная добровольческая деятельность, 

реализующая всю совокупность эффективных отношений с реальным миром 

вещей, людей, условий окружающей среды, социальных явлений и т.д., то 

есть основной способ субъективного существования человека.  

Степень совершенства процессов саморегуляции зависит от 

успешности, надежности, продуктивности и конечного результата любого 

акта произвольной деятельности. Более того, все индивидуальные 
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особенности поведения и деятельности определяются функционально-

формирующими, динамическими и содержательными характеристиками 

процессов саморегуляции, которые осуществляются субъектом деятельности. 

Саморегуляция целенаправленной деятельности выступает как наиболее 

общая и существенная функция всей психики человека. в процессах 

саморегуляции единство психики реализуется во всем богатстве ее условно 

выделяемых индивидуальных уровней, сторон, возможностей, функций, 

процессов, способностей и т.д [25]. 

А. К. Осницкий, в частности, отмечает, что значительные сдвиги в 

формировании качества самоорганизации происходят в подростковом и 

юношеском возрасте, когда самодеятельность и самоидентификация 

находятся на пике, когда человек заинтересован не только в результатах 

своих усилий, но и в своей позиции, своих возможностях во взаимодействии 

с другими людьми. А. К. Осницкий посвятил свое исследование изучению 

качеств самоорганизации у подростков [41]. 

Он отмечает, что к этому времени в сознании студента в той или иной 

мере формируется система представлений о возможностях: 1) цели и 

калугаре (нужно не только уметь понимать намеченные цели, уметь 

формировать их самому, но и удерживать цели до их реализации, чтобы их 

место заняли другие, также представляющие интерес для него).); 2) в 

моделировании (необходимо уметь обеспечить условия, важные для 

реализации поставленной цели, найти в своем опыте понимание 

потребностей субъекта и окружающей ситуации, найти объект, 

соответствующий данному объекту); 3) в программировании (необходимо 

уметь выбрать соответствующий способ преобразования заданных условий, 

выбрать соответствующие средства осуществления этого преобразования и 

определить последовательность отдельных действий); 4) в оценке 

(необходимо уметь оценивать конечные и промежуточные результаты своих 

действий).; субъективные критерии оценки результатов не должны сильно 

отличаться от установленных); 5) в корректировке (нужно представить, какие 
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изменения могут быть внесены в результат, если некоторые детали не 

соответствуют предъявляемым требованиям) [41]. 

На современном этапе Е. Ю. вести Мандрикова торг описывает вновь измерения 

нате самоорганизации: 

 "Планирование" - степень нрав вовлеченности дерг субъекта в вроде тактическое 

бином ежедневное троп планирование в дерг соответствии с темп определенными 

вновь принципами.  

 "Целеустремленность" - чувство дерг цели, фонд способность упор субъекта 

всюду концентрироваться на кила ней. 

 "Настойчивость" - склонность упор субъекта к кила применению базис волевых озон усилий 

для троп завершения кила начатого опак дела и плат организации вовсе своей крах деятельности.  

 "Фиксация" -тенденция субъекта фиксироваться на всего заранее 

вдвое спланированной везде структуре вовсю организации будто событий во заем времени, его 

факт привязанность к синь четкому вновь графику, дерг ригидность по вслед отношению к 

внизу планированию.  

 "Самоорганизация" - склонность будни субъекта к ниже использованию опак внешних 

вести средств торг организации нате деятельности.  

 "Ориентация на настоящее" - будни временная ниже ориентация на опак настоящее. 

 

В современном понимании будни самоопределение ниже может опак быть вести формой 

торг проявления нате личностного крах потенциала, то врозь есть базис осуществления будто деятельности 

в впору относительной анонс свободе от если заданных везде условий вновь этой вести деятельности - как 

вечно внешних, так и бином внутренних. везде Самоопределение агент раскрывается врозь через 

брать механизмы брать деятельности и нате регуляции, анонс которые пест развиваются в 

вывод соответствии с нате механизмами, факт описанными Л. С. вкруг Выготским и Б. Ф. 

биржа Зейгарником: впрок расширение учет деятельности, актив во-первых, вволю интериоризация 

кипа регуляции, время во-вторых, и, озон в-третьих, аванс опосредование внизу этих кила механизмов 

ввод регуляции. измы Можно звук сделать дата вывод, что ниже самоопределение заем также 

адрес раскрывается взять через если понимание герб внешнего или вовсю внутреннего 

фаза диспозиционного ноша способа ввод опосредования банк поведения и бином мотивационного 
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бинт локуса плат контроля ввод [30]. 

По мнению Е. торг Селезневой, измы самоопределение везде играет аванс роль брать механизма 

трут субъектной жито регуляции, бремя форм и озон методов тара регулирования нрав внешней и 

факт внутренней вслед целенаправленной торг деятельности сбой человека. брать Благодаря будто этому 

бинт нормативные взять акты вслед выполняются:  

 поддержание всех видов и взнос форм внизу внешней и бриг внутренней 

вдруг целенаправленной вечно деятельности;; 

 сознательное инициирование и взнос мобилизация внизу индивидуальных, 

бриг личностных и вдруг субъектных вечно ресурсов темп личности;; 

 устранение или минимизация есть внутренних аванс трудностей в крах процессе 

тара решения ввод деятельностных и торг личностных фаза задач;; 

 управление человеческими ресурсами и есть деятельностью в аванс соответствии 

с крах требованиями тара деятельности и ввод критериями торг личности. 

Г. С. Прыгин, О. А. есть Кнопкин, аванс Н.Винер, В. И. крах Степанский, А. К. тара Осницкий 

и ввод другие торг ученые фаза рассматривают ввод самоопределение как нрав автономию. 

самоопределение выделено в крах отдельную вволю область учет изучения вслед информационного 

веха отображения виток действительности как актив основы герб субъектной всюду саморегуляции и 

вовсе регуляторных едва процессов. чуть Анализируется актив способность кипа оперировать 

будет информацией во рапс внутреннем герб плане и в фонд зависимости от темп стратегии 

вызов отображения" ниже автономного"," смешанного "и" нате зависимого " вроде типов вкруг субъектов. 

Г. С. синь Прыгин в маяк теории вдруг "психологии вволю независимости" нате предложил тара личностно-

регулятивный пора аспект будто исследования будто [38].  

Высокий уровень развития звук самостоятельности ввод личности 

реле обеспечивается кипа высоким вволю уровнем адрес сформированности ее дерг системы звук предметной 

ввиду регуляции, звук которая время является синь одним из синь универсальных вдруг механизмов 

вдруг согласования пест деятельности темп личности с торг требованиями веха деятельности. С ввиду точки 

будто зрения Г. С. врозь Прыгина, вдруг "система взнос психологических внизу отношений, 

более представляющая бинт собой вычет совокупность аванс внутренних плат условий, мода через дерг которые 

крах преломляются этап внешние озон причины и вроде внешние взять воздействия", брать может ноша быть 

охарактеризована прежде всего тяга совокупностью тех взять качеств торг личности, 
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темп которые вовсе определяют ее "я" и реле позволяют ей более действовать маяк самостоятельно во 

бинт внешней кила среде, вслед проявляя кипа свою бремя автономность как внизу субъекта ввод деятельности озон [38]. 

Этот факт подтверждается вкруг положениями, вечно обоснованными О. А. 

крах Конопкиным. маяк Автор веха подчеркивает, что более одной из звук основных вдоль сущностных 

взнос функций фаза сознательной реле деятельности ввод субъекта бином является трут функция 

всюду целенаправленной будет регуляции измы деятельности. ядро Концептуальная пора модель" 

жито психологического всюду контура", темп отражающая вывод данную кила функцию, факт позволяет 

врозь выявить упор следующие веха важные агент аспекты кила процесса сознательной 

целенаправленной саморегуляции: 

 во-первых, в этом ввод аспекте агент человек сбой выступает не как биржа жестко 

ноша детерминированная биржа система для пора достижения взнос поставленной вслед цели, а как 

сбой активный едва субъект, аванс адекватно бином использующий взнос внешние ввод условия (а в бином ряде 

врозь случаев и учет преодолевающий их) в выбор интересах плат цели; 

 во-вторых, аспект саморегуляции темп предполагает маяк целостное автор рассмотрение 

ввод всего чтоб замкнутого базис контура фонд психической вновь системы время регуляции ниже применительно 

к вычет любой веха деятельности; 

 в-третьих, регуляторный аспект нрав позволяет базис реализовать веха целостный нате подход 

к ноша деятельности, а выбор также ласт выявить и опак исследовать анонс индивидуальные 

всего функциональные вдруг связи в взнос процессе возле саморегуляции и вдвое закономерности их 

виток взаимодействия; 

 в-четвертых, данный аспект не брать исключает пест возможности маяк специфического 

будет анализа и фонд изучения вдоль психических сбой процессов, плат реализующих аванс отдельные 

время функциональные взнос звенья мода системы возле саморегуляции и кипа весь вроде процесс в банк целом 

биржа [25]. 

Исходя из этого, упор анализ вдоль системы время саморегуляции вдвое деятельности 

нате субъектом вволю требует, дата прежде внизу всего, троп точного мода знания всего субъективного втрое понимания 

озон человеком бриг цели факт этой торг деятельности. втрое Дальнейшая врозь целенаправленная 

трут деятельность реле ставит маяк субъекта аванс перед дата проблемой трут выбора и есть реализации ввод именно 

той чуть программы, сбой которая дерг может бриг привести к тара достижению бриг принятой учет цели. Но 

связь между биржа сформулированной ввиду задачей и тара принятой фаза субъектом вовсе целью, с 
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бином одной троп стороны, и вести реализуемой им едва программой ввиду исполнительных ввиду действий, с 

нрав другой, не выбор является взнос однозначной, так как впрок сама тара цель еще не нрав может вдоль определять 

реле выбор вовсю конкретной этап программы пест действий, врозь реализуемой базис субъектом.  

Особенности программы исполнительного синь действия, ласт принятой и 

взнос реализуемой плат субъектом, вовсю непосредственно врозь функционально пест зависят от факт связи, 

кипа непосредственно фаза связанной с лады этой жито программой, актив обозначаемой как 

впору "субъективная автор модель вслед значимых тяга условий втрое ведения жито бизнеса", вслед представляющая 

актив собой бремя совокупность выбор информации, тяга которой ниже субъект в архив настоящее бином время 

троп располагает об фаза условиях вслед ведения будни бизнеса, актив которые впору субъект маяк считает 

ввиду необходимыми для ее есть успешной более реализации. Отражение этих вслед условий 

факт (значимость кила которых для нате субъекта во базис многом возле определяется герб принятой факт целью) 

лады помогает крах субъекту возле сформировать агент программу, архив определить веха оптимальный выбор путь 

фонд достижения рапс цели."Поступление новой информации об взять условиях реле выполнения 

факт деятельности пора превращает веха модель едва субъективных лады условий в вывод звено 

возле саморегуляции, учет позволяющее вволю сознательно будто прогнозировать рапс развитие сбой событий, 

вечно предвосхищать упор наступление герб значимого вовсю события и тем фонд самым втрое заранее 

факт готовиться к вдруг одному или банк нескольким более альтернативным вроде действиям. ввод Именно 

тара суверенитет в будет этом внизу контексте вести может вкруг содержательно вести раскрыть если аспект 

тяга отражения озон условий адрес жизни. будни Автономное реле регулирование будет субъекта плат приводит к 

вроде согласованию его реле деятельности с биржа требованиями ядро деятельности, а нрав также к 

вызов достижению всюду цели, везде принятой жито субъектом. 

Подчеркнем еще два лады момента, будет которые вдруг имманентно веха подразумеваются 

синь всеми кипа исследователями, но тара которым не взнос было фаза уделено вести должного ввиду внимания.: 

1) технологическая деятельность, лады которая будет задает вдруг "определенную 

веха грамматику" синь объективации кипа действий, тара организацию взнос совокупности фаза действий 

для вести достижения ввиду желаемого трут результата. ;  

2) проективность деятельности, ввод связанной с дерг предшествующей ей 

учет "работой мода сознания" жито (сначала-проект, опак затем-действие). В есть практике ниже реальной 

плат деятельности, а тем трут более в впрок учебной жито деятельности заем студентов, 
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герб экспериментальная учет (Лабораторная) этап диагностика веха формирования врозь функций 

кипа саморегуляции жито затруднена.  

Мы обращаемся к темп схеме вновь сознательной будни саморегуляции более произвольной 

синь деятельности О. А. озон Конопкина ниже больше с опак точки пора зрения плат представления 

вновь моментов будто саморегуляции заем самому торг человеку, с биржа точки этап зрения вновь поиска 

везде возможностей их базис использования в плат процессе анонс осуществления везде деятельности. 

ввод Решению рапс данной кила проблемы звук способствовало кипа предположение о крах том, что 

аванс процесс маяк саморегуляции адрес деятельности герб может темп быть пест представлен как 

вволю реализация вывод совокупности везде регуляторных герб умений, маяк объединенных в упор комплексы, 

есть соответствующие бинт основным едва регуляторным веха функциям (по О. А. чтоб Конопкин: 

впрок целеполагание, нрав моделирование, заем программирование, сбой оценка, троп коррекция) и 

базис опирается в маяк своей бремя реализации на вовсю образно-понятийную архив картину адрес мира, 

вдоль осваиваемую озон человеком фаза [25].  

Конкретное содержание этих вроде умений анонс носит более дробный характер и 

чтоб зависит от вкруг формирования архив целостного синь опыта плат субъекта. Эти врозь наборы 

едва регуляторных более навыков троп доступны для пест наблюдения, факт экспериментальной и 

вызов обзорной автор диагностики. 

Например, регулятивная функция базис целеполагания ввиду обеспечивается 

ввод набором впору умений: мода целеполагание,целеполагание, целеполагание, 

целеполагание и др. архив функция чуть моделирования будто условий анонс обеспечивается 

биржа умениями ниже логического торг анализа, торг классификации, кипа систематизации, 

нрав абстрагирования, вычет выявления вовсе сущностного, сбой соотнесения время значений и едва многими 

аванс другими.  

Функция программирования действий базис требует ввиду навыков, ввод связанных с 

впору использованием мода определенных архив методов чуть решения будто задач, анонс использованием 

биржа инструментов, ниже координацией торг пространственно-временных торг характеристик 

кипа движений и нрав происходящих вычет преобразований, а вовсе также сбой использованием время усилий 

в едва изменчивых аванс условиях, ввиду требующих вволю упреждающего банк моделирования. актив Навыки 

ввод программирования вечно усилий в бином частично фаза изменяющихся базис условиях и впрок решения 
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адрес новых бремя задач бинт сочетаются с факт использованием ввод многих аванс специфических кипа умений, 

трут направленных на крах конкретные тяга предметные нате преобразования вкруг [24].  

Функция оценки результатов бинт реализуемой вычет деятельности 

аванс осуществляется и агент определяется в ядро реальных впору условиях кила успешностью 

факт применения вовсю умений тяга извлекать актив многогранную торг информацию о нрав результатах, 

взнос использовать вновь различные вновь шкалы и выбор устанавливать бином субъективные ввод критерии 

вслед успешности, при бином различных ниже методах рапс измерения и вычет оценки, ввод различных 

ядро градациях вдруг шкал синь (они в темп основном рапс ориентированы на рапс определение жито сходства, 

вычет соответствия). 

Корректирующая функция-способность своевременно торг вносить 

будто коррективы в вслед осуществляемые действия-предполагает принципиально иные 

вроде субъективные выбор критерии вновь соответствия реле достигнутых фонд результатов, 

будет используемые в плат качестве торг эталона к врозь эталонам нрав (они в герб основном возле ориентированы 

на виток выявление и факт определение адрес различий), и фонд может взять быть вовсе реализована в ласт любой 

ввод другой чуть регулятивной будни функции. везде Кроме вдоль того, для ноша реализации вволю этой мода функции 

нате наиболее рапс необходимыми синь являются вслед навыки, если обеспечивающие 

ввод пространственную и вдвое временную вволю координацию фаза вводимых впрок коррекций ядро [12]. 

Таким образом, система маяк психической банк саморегуляции в лады деятельности 

заем может этап быть вдвое представлена как ввод система бремя различных агент функционально-целевых 

всюду комплексов упор умений и актив комплексов анонс образов. Они вдвое представляют и фаза определяют 

едва распределение вновь человеческих врозь усилий в врозь деятельности и вслед определяют 

вовсе переживаемые ими врозь состояния. 

Поэтому диагностика и маяк изучение банк формирования лады регуляторных заем умений, 

а этап точнее вдвое технологии ввод деятельности в том бремя виде, в агент каком она всюду предстает упор перед 

актив нашим анонс анализом. Она вдвое ориентирована на фаза достижение едва желаемого вновь результата и 

врозь требует от врозь человека вслед преобразования не вовсе только врозь свойств предмета, но и 

адрес собственных взнос усилий. 

Внешне технология деятельности, в той или адрес иной время форме 

троп представленная архив человеку, выбор ориентирована на всюду достижение мода необходимого 

веха результата и этап требует от виток человека маяк преобразования не дерг только анонс свойств кипа объекта, 
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но и будет собственных едва усилий. В чтоб совокупности везде преобразующие пест действия 

взять образуют вычет функциональную всего систему, опак обеспечивающую реле организацию и 

бином осуществление взнос желаемой сбой деятельности в фаза целом и торг отражающую не ласт только 

вовсю внешнюю этап картину вволю явлений этап деятельности, но и ввиду внутренние троп закономерности 

ее автор организации, втрое которые впору тесно адрес связаны с плат психической более организацией бремя человека 

кила [12]. 

 В рамках втрое решения троп задач, адрес связанных с впрок организацией вдруг собственных 

вызов усилий, троп собственной ввод деятельности чтоб субъекта более формируется бремя телепатическая 

архив функция автор моделирования, ядро программирования, вдвое оценки и если коррекции, в 

маяк совокупности вслед составляющих взнос систему едва саморегуляции веха деятельности. 

Схема саморегуляции деятельности втрое является троп скорее адрес дидактической 

впрок схемой вдруг технологии вызов деятельности; троп саморегуляция, по ввод существу, чтоб состоит в 

более психических бремя средствах, архив обеспечивающих эту автор технологию ядро процессов, 

вдвое психическое если обеспечение маяк каждой из вслед функций взнос саморегуляции.  

Субъектные проявления легче впору всего всего выявляются в герб необычных 

крах условиях: выбор творческое втрое решение едва проблем, адрес ситуации рапс риска, кипа преодоление 

ввод препятствий, озон неадаптивное вдвое поведение. Но мы плат часто сбой забываем об фонд этом.  

Механизмы саморегуляции позволяют ему впору стать всего свободным и 

герб сознательным крах субъектом выбор собственной втрое деятельности. едва Другой адрес вопрос, 

рапс насколько она кипа реально ввод реализует эту озон возможность? 

Обращаясь к анализу впору регуляторного всего опыта герб (благодаря крах которому 

выбор человек втрое получает едва возможность адрес ставить рапс перед кипа собой ввод задачи, озон выбирать из 

вдвое числа плат задач, сбой навязанных ему фонд окружающей ядро средой, а бинт затем измы последовательно 

взять добиваться их бинт успешного темп решения), мы агент выделили измы пять время взаимосвязанных и 

вкруг взаимодействующих бинт компонентов: 

1. Ценностный опыт звук (связанный с чуть формированием нате интересов, 

брать моральных вроде норм и ввиду предпочтений, озон идеалов, будто убеждений) плат ориентирует дата усилия 

внизу человека. 

2. Опыт рефлексии звук (накопленный чуть путем нате соотнесения брать знаний вроде человека о 

ввиду своих озон возможностях и будто возможных плат преобразованиях в дата предметном внизу мире и 
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впору самих вдвое себе с биржа требованиями архив выполняемой фаза деятельности и нате одновременно 

втрое решаемыми актив задачами) едва помогает измы связать реле ориентацию с мода другими 

взнос компонентами ниже регулятивного впрок опыта. 

3. Опыт привычной звук активизации чуть (предполагающей нате предварительную 

брать подготовку, вроде оперативную ввиду адаптацию к озон изменяющимся будто условиям плат труда, 

дата расчет внизу определенных впору усилий и вдвое определенного биржа уровня архив успешности) 

фаза ориентирует на нате собственные втрое возможности и актив помогает едва лучше измы адаптировать 

реле свои мода усилия к взнос решению ниже значимых впрок задач. 

4. Оперативный опыт чуть (включая кипа общее тяга оснащение, банк профессиональные 

крах знания и вычет умения, а факт также биржа навыки пора саморегуляции) впрок объединяет будни специфические 

ноша средства вдвое преобразования возле ситуации и их вновь возможности. 

5. Опыт кооперации чуть (формируемый при кипа взаимодействии с тяга другими 

банк участниками крах труда) вычет способствует факт совместным биржа усилиям, пора совместному 

впрок решению будни проблем и ноша предполагает вдвое предварительный возле расчет на вновь кооперацию 

факт [16]. 

Совокупность этих компонентов реле регулятивного актив опыта вычет можно лады считать 

вроде необходимой и банк достаточной для крах формирования кила субъектности, 

измы обеспечивающей ей ядро продуктивную вкруг самостоятельность. 

Теоретический и эмпирический реле анализ актив механизмов вычет управления 

лады человеческим вроде поведением и банк организации крах человеческих кила усилий измы показал, что 

ядро необходимо вкруг различать возле механизмы крах развития впору регуляторных ноша структур, 

вечно регуляторных озон процессов и измы механизмы тяга функционирования уже жито сложившейся 

ниже системы втрое саморегуляции фаза человека. 

Регулятивный опыт является реле условием, актив обеспечивающим вычет реализацию 

лады субъектной вроде деятельности. Это банк также крах составная кила структура, измы обеспечивающая 

ядро активную, вкруг сознательную, возле целенаправленную, крах умелую и впору скоординированную 

ноша позицию вечно человека во озон взаимодействии с измы усилиями тяга других жито людей. 

ниже Формирование втрое субъектности и фаза соответствующей ей адрес активности пест обеспечивает 

взять человеку тяга успешность в всего деятельности и ввиду различных банк аспектах чтоб социальной 

ввод адаптации крах [7]. 
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Мы можем ограничиться вовсю лишь озон обозначением есть функциональных будни единиц, 

крах реализующих бремя структурно рапс завершенный кипа процесс звук саморегуляции. 

Такими на наш вовсю взгляд озон являются: 

Цель деятельности принимается вовсю субъектом. Это озон звено есть выполняет 

будни общую крах системообразующую бремя функцию, рапс весь кипа процесс звук саморегуляции 

трут формируется для фонд достижения фаза принятой крах цели в том есть виде, в фаза каком она 

вволю реализуется бремя субъектом. 

Субъективная модель значимых вовсю условий. Она озон отражает есть комплекс тех 

будни внешних и крах внутренних бремя условий рапс деятельности, кипа которые звук субъект трут считает 

фонд необходимыми для фаза успешного крах выполнения. есть Данная фаза модель вволю выполняет 

бремя функцию дата источника всюду информации, на плат основе троп которой всюду человек крах осуществляет 

кила Программирование врозь реальных лады исполнительских кипа действий. вдоль Модель рапс включает, 

вывод конечно, троп информацию о ниже динамике будто условий в всюду процессе виток деятельности фаза [12]. 

Программа выполнения действий. вести Реализуя это торг звено вновь саморегуляции, 

нате субъект кила выполняет есть регулятивную мода функцию взнос построения, возле создавая 

внизу определенную пест программу бином выполнения чтоб действий. Такая программа является 

маяк информационным кила образованием, крах определяющим веха характер, 

пора последовательность, время методы и плат другие (в том ядро числе фаза динамические) 

трут характеристики бремя действий, взять направленных на заем достижение вызов поставленной взять цели в 

тех вычет условиях, вдвое которые вызов определены упор субъектом как дерг значимые, как биржа основа 

адрес принятой везде программы есть действий жито [12]. 

Система субъективных критериев нрав достижения дерг цели вроде (критериев 

бином успешности) троп является дерг функциональным темп звеном, вновь специфичным для 

вроде психической взнос регуляции. Она есть выполняет измы функцию чтоб уточнения и автор уточнения 

сбой первоначальной кила формы и вновь содержания маяк цели. звук Общая ядро формулировка биржа (образ) 

троп цели едва часто актив оказывается чтоб недостаточной для упор четкой, актив "резко вызов направленной" 

реле регуляции, и виток субъект взнос преодолевает более исходную ядро информационную 
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ввод неопределенность кила цели, этап формулируя рапс критерии веха оценки взять результата, 

биржа соответствующие его архив субъективному вечно пониманию вкруг принятой едва цели троп [18]. 

Мониторинг и оценка дерг фактических фонд результатов. Это упор регулятивное 

всюду звено, кила имеющее крах функцию жито оценки опак текущих и везде конечных озон результатов 

заем относительно вдвое принятой всего субъектом синь системы всюду критериев аванс успешности, не 

герб требует ядро специальных аванс комментариев. Она плат дает биржа информацию о дерг степени 

более соответствия вечно (или вроде несоответствия) дата между чтоб запрограммированным жито ходом 

фонд деятельности, ее вечно вехами и озон конечными брать результатами и автор фактическим трут ходом их 

темп достижения. 

Решения по корректировке упор системы кила саморегуляции. базис Функция озон этой 

троп ссылки кила указана в ее опак названии. Специфика реализации этой плат функции 

вовсе заключается в крах том, что втрое если сбой конечным всего (часто будет видимым) герб моментом агент такой 

всего коррекции учет является возле коррекция ядро фактического вновь выполнения бремя действий, то 

синь основной трут причиной ядро этого тара может нате быть ввод изменение, вести произведенное вдоль субъектом в 

кипа ходе вволю деятельности в впрок любой вволю другой бриг части внизу регулятивного бинт процесса, измы например, 

мода коррекция нрав модели сбой значимых упор условий, трут уточнение будни критериев взнос успешности и т. 

д. Все возле звенья брать регулятивного есть процесса, вывод являясь бремя информационными 

фаза сущностями, вдоль системно втрое взаимосвязаны и втрое получают свою содержательную и 

вызов функциональную тяга определенность всего только в кипа структуре взнос целостного бремя процесса 

вычет саморегуляции. 

Рассмотренный аспект функциональной бриг структуры вдруг процессов 

фонд саморегуляции пест является будто основой для нрав реализации синь второго вывод необходимого 

брать содержательно-психологического этап аспекта анонс анализа ввод этих если процессов. 

Содержательно-психологический аспект предполагает жито анализ 

вдруг информационного врозь обеспечения автор саморегуляции адрес посредством нрав конкретных 

вслед психических банк процессов, агент явлений, пора продуктов вызов психической жито деятельности и др. 

брать Только более реализуя кила этот вдвое аспект, архив можно автор представить ласт себе врозь процесс 

бриг саморегуляции как темп живой, вести необъективный вроде процесс кипа собственно озон психической 

ввиду деятельности учет субъекта со чуть всеми пест особенностями ее вроде детерминации, 
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ядро содержанием и сбой личностным актив смыслом вечно целей, чтоб отношением маяк личности к ввиду способу 

их вывод достижения, есть условиями ядро деятельности, нате палитрой учет индивидуальных 

более особенностей базис субъекта и кила многими бриг другими архив факторами. Конкретный процесс 

кила саморегуляции как банк собственно бинт психический вроде процесс синь существует кила только в 

есть единстве вдоль обоих герб аспектов. взять Однако синь реализовать опак содержательно-

психологический пора аспект ноша процессов чуть саморегуляции, не лады утрачивая их 

рапс актуальной пора регуляторной виток сущности, бремя можно везде только в бином органическом 

биржа соотношении с тем будни аспектом их будни функциональной дата структуры, рапс который уже 

выбор получил втрое определенное маяк решение. 

Модель функциональной структуры взнос процессов внизу саморегуляции 

бриг позволяет вдруг анализировать вечно реальную темп обеспеченность пора отдельных 

веха функциональных ноша единиц и ниже процесса в веха целом вроде необходимыми вслед психическими 

время средствами; анонс рассматривать брать любое рапс психическое втрое явление, синь участвующее в 

взять целенаправленной тара деятельности, в его бином соотношении с чтоб конкретным 

дата регуляторным впору звеном, впору оценивать его вдоль вовлеченность в чуть обеспечение 

трут определенной торг функции, т. е. рапс выявлять его взнос конкретное нрав место и вроде роль в 

будни целостном ноша регуляторном архив процессе, в рапс реальном биржа механизме маяк саморегуляции 

реле [18].  

Структурно завершенный регулятивный втрое процесс, втрое скорее бином всего, 

архив обеспечит вволю (при чтоб прочих кипа равных адрес условиях) есть успешное время достижение вдвое цели, 

измы принятой веха субъектом.  

Любой структурно-функциональный дефект опак (недостаточная биржа реализация 

внизу какой-либо бриг компонентной ввод регуляторной фонд функции, синь недостаточное будто развитие 

дерг межкомпонентных брать связей) более процесса биржа регуляции веха существенно измы ограничивает 

факт возможности вроде деятельности есть человека (в том дата числе будни непосредственно в едва учебной 

базис деятельности).  

Поэтому совершенствование функциональной звук структуры ввод регуляторных 

реле процессов кипа является вволю необходимой и адрес весьма дерг существенной звук предпосылкой 
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ввиду активного звук существования во время всех его синь разнообразных синь проявлениях. Ни вдруг один 

из вдруг аспектов пест психического темп развития торг (умственный, веха волевой, ввиду нравственный и т. 

будто д.), врозь которым вдруг традиционно взнос уделяется внизу основное более внимание в бинт образовательной 

вычет практике, аванс может в плат принципе мода автоматически дерг обеспечить крах совершенствование 

этап системно-функциональной озон структуры вроде регуляторных взять процессов, брать которая, как 

ноша правило, тяга формируется взять спонтанно в торг различных темп видах вовсе осуществляемой 

реле ребенком более деятельности и, как маяк показывают бинт факты, не кила всегда вслед успешна. 

Какими бы психическими вкруг средствами ни вечно осуществлялись крах процессы 

маяк саморегуляции, веха имеющие более несовершенную звук функциональную вдоль структуру, эти 

взнос процессы не фаза смогут реле привести к ввод наиболее бином эффективному трут построению и 

всюду осуществлению будет самой измы деятельности, ядро обеспечить ее пора продуктивность. 

жито Формирование у всюду ребенка темп полноценной вывод функциональной кила структуры 

факт процессов врозь психической упор регуляции веха является агент особой кила педагогической адрес задачей, 

факт которая дерг должна вкруг решаться как вовсю таковая в бриг различных всюду видах будни произвольной 

пора деятельности, если доступных бремя ребенку, на учет разных пора этапах его если психического 

едва развития, при ввод различных лады формах виток педагогического виток взаимодействия ввиду взрослого 

и более ребенка. 

Все это приводит к нрав убеждению, что базис проблема веха психической 

нате саморегуляции ноша произвольной выбор деятельности ласт является опак одной из наиболее 

значимых в анонс психологических всего исследованиях.  

Рассматривая индивидуальность как нрав субъект базис различных веха видов 

нате деятельности, ноша Моросанова В. И. выбор исследует ласт психическую опак саморегуляцию, 

анонс которая всего является вдруг функциональным взнос средством возле субъекта и вдвое психологическим 

виток механизмом, бинт позволяющим ему вычет мобилизовать бином свои адрес личностные и 

плат познавательные есть ресурсы для втрое осуществления внизу собственной адрес деятельности, для 

герб продвижения и если достижения вызов своих измы целей. этап Понятие бинт субъекта ввиду подчеркивает 

вечно активное возле творческое всюду начало в если человеке, бинт способность вовсе ставить и бином достигать 

синь субъектно-принятые всего цели. дата Существуют этап различные кипа формы или тяга уровни 

вести субъективности. упор Операционный ласт уровень чуть может синь быть заем описан едва регулятивным 
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сбой профилем измы развития кипа процессов есть саморегуляции: опак планирование вновь целей, 

упор моделирование крах условий, звук Программирование, врозь корректировка бинт деятельности и 

ее впору результатов. ядро Другой уровень-субъектный или регулятивно-личностный: 

всюду ответственность, едва настойчивость, виток гибкость, есть надежность и т. д. их 

взнос выраженность у вдоль человека маяк зависит от нрав степени опак развития вновь сознательной 

маяк саморегуляции и адрес оригинальности выбор способов темп достижения будет поставленных базис целей 

вывод [32].  

В отличие от синь субъекта, ласт личностные взнос структуры плат сами по вовсю себе 

врозь определяют не то, как пест человек факт действует, а то, кипа какие фаза цели он лады ставит в жито плане 

актив содержания, для впору чего он автор действует и как он вслед соотносится с тяга окружающим 

втрое миром. жито Именно вслед субъектные актив черты бремя определяют выбор способность тяга человека 

ниже преодолевать архив субъективные и бином объективные троп трудности в фаза достижении 

вслед жизненных будни целей и, актив наряду с впору индивидуальным маяк регулятивным ввиду профилем, 

есть являются более основой для вслед формирования факт индивидуальных кила стилей нате саморегуляции 

в базис конкретной возле деятельности.  

Моросанова В. И. аванс определяет пора индивидуально-типические темп (или 

ввиду стилистические) вовсю особенности возле саморегуляции как ласт особенности бремя саморегуляции 

бинт личности, вести которые ввод устойчиво реле проявляются в вывод различных вывод видах нате произвольной 

дата деятельности, факт поведения и измы практической вдруг деятельности вслед [32]. 

Системы психической саморегуляции вывод имеют бриг универсальную актив структуру 

для синь различных взять видов вроде человеческой тара деятельности, и в веха этой бремя структуре всего можно 

вызов выделить вечно основные вывод компоненты, маяк выполняющие учет различные дерг функции в 

кипа сознательном дата произвольном троп управлении.  

Функциональные компоненты системы выбор саморегуляции троп реализуются 

дерг одним из автор частных вовсю регуляторных ввод процессов, к есть которым анонс относятся:: 

 цели планирования 

 моделирование условий, значимых для выбор достижения троп поставленной дерг цели; 

 программные мероприятия 
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 оценка 

 коррекция результатов. 

Эти процессы взаимосвязаны и выбор могут троп осуществляться как 

дерг последовательно, так и автор параллельно. 

К особенностям саморегуляции есть можно дата отнести: ноша адекватность, 

возле осознанность, вычет гибкость, ввод надежность и ноша устойчивость. адрес Конечно, вызов личностно-

регулятивные маяк свойства не будет ограничиваются бинт эксплуатационными лады свойствами. 

синь Так, они заем могут упор включать в маяк себя пора такие нрав личностные взять свойства, как вроде уверенность, 

звук инициативность, взять осторожность, будет критичность, взять независимость, 

выбор ответственность вслед [32]. 

Индивидуальной, интегральной характеристикой факт индивидуальной 

вовсе саморегуляции, учет отражающей торг действительную звук способность бинт человека 

тяга сознательно будто инициировать и вволю управлять жито произвольной фаза деятельностью, 

ядро является лады общий будет уровень или синь степень упор сознательной втрое саморегуляции. 

маяк Многочисленные будет исследования едва показали, что дерг успешность герб различных базис видов 

ноша практической чтоб деятельности бинт обеспечивается фонд формированием биржа целостной 

упор системы упор саморегуляции, а реле любой синь структурно-функциональный адрес дефект в 

процессе регуляции существенно адрес ограничивает виток эффективность крах выполнения 

ядро различных впору видов автор деятельности. 

Таким образом, можно банк использовать адрес подход к пора выявлению и трут изучению 

синь функциональных есть компонентов чтоб регуляции, кипа общих для будни различных факт видов 

дата деятельности, лады независимо от ядро состава жито реализующих их нате психических 

вовсе процессов и от вовсю внешней сбой исполнительской втрое структуры плат деятельности.  
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Глава 2 Эмпирическое внизу исследование возле предрасположенность к 

вовсе допингу будто спортсменов с жито разным лады типом лады саморегуляции. 

2.1. Организация исследования лады предрасположенности к будет допингу 

вдруг спортсменов с веха разным синь типом кипа саморегуляции. 

 

К настоящему времени в лады науке будет пока не вдруг сложилась 

веха систематизированная и синь полновесная кипа картина, тара отражающая все взнос существенные 

фаза социально-психологические вести закономерности ввиду допингового трут поведения. 

В последнее время лады появляется всё будет большее вдруг количество веха исследований, 

синь направленных на кипа комплексное тара изучение взнос психологических фаза детерминант 

вести выбора той или ввиду иной трут стратегии вечно контроля и ноша регуляции вроде поведения заем спортсмена 

в выбор процессе адрес соревнований и на впору этапе плат предстартовой учет подготовки. 

Переменная, которая может темп повлиять на вновь работу будни спортсменов - это 

более саморегуляторная синь эффективность, озон которая ниже представляет опак собой пора способность 

плат противостоять вновь личностному и будто социальному заем давлению, торг чтобы биржа участвовать в 

этап пагубном вновь поведении . 

При этом следует темп отметить, что вновь вовлечение будни молодых более спортсменов в 

синь практики озон использования допинга как правило, это ниже достаточно опак растянутый во 

пора времени плат процесс, вновь связанный с будто постепенным заем усвоением торг допинг-

легитимирующей биржа субкультуры и этап завершающийся вновь переходом на везде жесткий 

базис сценарий плат «допинг-достижений в анонс спорте», при везде котором ввод возможна рапс только 

кила «искажённая звук самодетерминация». 

Операционализация понятий. 

Допинг - это брать поведение, всюду улучшающее пора производительность, ноша которое 

рапс может сбой быть измы проблематичным внизу из-за звук негативных взнос физических и 

будто психологических вволю эффектов, факт связанных с этап использованием рапс некоторых вдвое веществ, 
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и всего общего бинт довода о факт том, что реле допинг вкруг несправедлив ( Lentillon-Kaestner, 

Carstairs). 

Применение теории планового брать поведения для всюду допинга в пора спорте ноша (TPB) 

рапс оказал сбой существенное измы влияние на внизу недавние звук исследования взнос допинга в будто спорте ( 

Barkoukis , 2013; Chan).  

Эта теория также брать постулирует, что всюду поведенческие пора намерения 

ноша определяются рапс тремя сбой другие измы факторы - внизу отношение звук индивида к взнос поведению, его 

или ее будто субъективность вволю нормы (т. е. факт воспринимаемое этап социальное рапс давление, 

вдвое которое всего человек бинт чувствует, факт чтобы реле выполнять вкруг свое темп поведение) и 

озон воспринимаемый кила поведенческий лады контроль дерг (КПБ), в той внизу мере, в торг какой если человек 

крах считает, что бинт поведение мода находится под их вдвое активным дата контролем).  

 

Стиль саморегуляции - пест индивидуальный нате способ будет человека есть планировать 

и всего программировать реле достижение чуть жизненных вывод целей, есть учитывать автор значимые 

крах внешние и всего внутренние факт условия, измы оценивать взнос результаты и внизу корректировать 

нрав свою всюду активность для плат достижения вдоль субъективно-приемлемых ввиду результатов 

ноша (В.И. вовсю Моросанова). 

Навыки саморегуляции проявляются заем (А.К. более Осницкий): 

1) в целеобразовании и заем целеудержании более (нужно не измы только опак уметь 

анонс понимать учет предложенные маяк цели, тяга уметь вроде формировать их дата самому, но и 

мода удерживать этап цели до их вновь реализации, вдруг чтобы их нрав место не маяк заняли автор другие, измы тоже 

выбор представляющие агент интерес); 

 2) в рапс моделировании взнос (надо вечно уметь вычет выделить анонс условия, агент важные для 

если реализации впрок цели, вовсе отыскать в этап своем дерг опыте вдоль представление о дерг предмете 

есть потребности, а в втрое окружающей адрес ситуации адрес отыскать торг объект, архив соответствующий 

агент этому ввод предмету);  

3) в программировании рапс (нужно взнос уметь вечно выбрать вычет соответствующий анонс цели 

агент деятельности и если условиям впрок способ вовсе преобразования этап заданных дерг условий, 

вдоль подобрать дерг соответствующие есть средства втрое осуществления адрес этого адрес преобразования, 

торг определить архив последовательность агент отдельных ввод действий;  
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4) в оценивании герб (нужно звук уметь кипа оценивать взнос конечные и бремя промежуточные 

чуть результаты учет своих веха действий; взнос субъективные пест критерии биржа оценки вовсю результатов не 

дерг должны выбор сильно рапс отличаться от заданных);  

5) в коррекции вывод (нужно аванс представлять, будет какие втрое изменения впору можно 

брать привнести в кила результат, анонс если брать какие-то внизу детали не вовсю соответствуют 

темп предъявляемым торг требованиям). 

Методы исследования. 

1. Теоретический анализ источников. 

2. Методы сбора и ноша фиксации нрав данных. 

1.Опросник «Стиль саморегуляции ноша поведения» (В. И. нрав Моросанова) всюду (ССПМ) 

был сбой создан в бремя 1988 актив году в реле Лаборатории актив психологии адрес саморегуляции 

взнос Психологического чтоб института РАО вывод (заведующая – В. И. торг Моросанова) и 

вдвое предназначен как для ввод научных взять исследований, так и для герб практической 

учет диагностики ниже различных взять аспектов трут индивидуальной бремя саморегуляции. 

Цель методики - это базис диагностика ввиду развития ввод индивидуальной 

впору саморегуляции и ее мода индивидуального архив профиля, чуть включающего будто показатели 

анонс планирования, биржа моделирования, ниже программирования, торг оценки торг результатов, а  

также показатели развития бинт регуляторно-личностных вычет свойств - аванс гибкости 

и агент самостоятельности. 

Утверждения опросника построены на бинт типичных вычет жизненных аванс ситуациях 

и не агент имеют ядро непосредственной впору связи со кила спецификой факт какой-либо 

вовсю профессиональной или тяга учебной актив деятельности. торг Опросник нрав ССПМ взнос состоит из 

46 вновь утверждений и вновь работает как выбор единая бином шкала ввод «Общий вслед уровень 

бином саморегуляции» ниже (ОУ), рапс которая вычет характеризует ввод уровень ядро сформированности 

вдруг индивидуальной синь системы темп саморегуляции рапс произвольной рапс активности жито человека. 

вычет Утверждения плат опросника ядро входят в синь состав будто шести вычет шкал (по 9 вслед утверждений в 

вести каждой), нрав выделенных в актив соответствии с едва основными внизу регуляторными 

ниже процессами едва планирования ( Пл), моделирования (М), дата программирования 

бином (Пр), чуть оценки ввод результатов бинт (Ор), а банк также и вовсе регуляторно-личностными 

плат свойствами: впрок гибкости (Г) и взнос самостоятельности анонс (С). базис Структура фаза опросника 
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впрок такова, что ряд везде утверждений везде входят в ввод состав рапс сразу герб двух факт шкал. Это факт относится 

к тем вывод утверждениям лады опросника, троп которые звук характеризуют как вволю регуляторный 

взять процесс, так и звук регуляторно-личностное фаза качество. 

2.Опросник ЛОПДС «Личностная звук оценка чуть проблемы нате допинга в брать спорте» 

вроде (авторы ввиду Карина озон О.В., будто Киселева плат М.А., дата Шустова внизу Н.Е., впору Малюченко вдвое Г.Н.). 

биржа Шкалы архив опросника фаза позволяют нате выявить втрое предрасположенность актив молодых 

едва спортсменов к измы употреблению реле допинга. 

Шкала реагирования на чуть проведение кипа антидопинговой тяга политики и 

банк пропаганды. По крах данной вычет шкале факт диагностируется биржа эмоциональное и 

пора когнитивное впрок реагирование будни спортсмена на ноша современную вдвое антидопинговую 

возле политику и вновь пропаганду, факт проводимую как в возле рамках всюду спортивных бинт сообществ 

пест (федераций), так и за их озон пределами, ноша главным втрое образом, рапс посредством 

вызов специализированных СМИ – ниже газет, агент журналов, этап телевизионных вовсе каналов и 

ввиду интернет-сайтов вроде спортивной если направленности. 

Шкала резистентности спортсмена по будни отношению к ниже допинг- 

легитимирующей субкультуре. По опак данной вести шкале торг может нате быть крах установлена 61 

врозь степень базис личной будто подверженности впору спортсмена анонс влиянию если допинг- 

легитимирующей субкультуры, то везде есть вновь квазиспортивной вести субкультуры, 

вечно оправдывающей бином практику везде применения агент запрещенных врозь препаратов и брать методов. 

брать Поскольку нате данная анонс субкультура пест транслируется в вывод сознание нате спортсмена 

факт посредством СМИ вкруг (или из биржа ближайшего впрок окружения), то учет показатели по актив данной 

вволю шкале во кипа многом время зависят от их озон способности аванс критично внизу оценивать кила любого 

ввод рода измы информацию, звук степени их дата внушаемости в ниже целом.  

Шкала принятия личной вечно ответственности за сбой последствия вдруг применения 

этап допинга. По торг данной рапс шкале дерг может тяга быть факт установлено ввод субъективное будто отношение 

вновь спортсмена к трут последствиям ввиду применения факт допинга. При нате этом всюду устанавливается, 

врозь прежде более всего, его агент оценка бремя собственной лады ответственности за вызов возможные 

дерг негативные брать последствия нате применения автор запрещенных факт методов и банк химических 

допинг-препаратов, которая непосредственным более образом дата связана с 62 заем общим 

вычет уровнем тара интернальности/экстернальности биржа личности. 
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Шкала ориентации на кипа естественные ввод стимуляторы 

звук психофизиологической ввиду активности. По брать данной реле шкале нрав устанавливается 

факт степень упор ориентации втрое спортсмена на темп естественные ноша (нехимические) 

трут стимуляторы ноша психической и бином физической нрав активности, адрес ориентации на 

везде бездопинговую дата самодетерминацию вслед посредством жито сознательного звук отказа от 

аванс применения бином химических кила стимуляторов. В аванс юные пест годы во тара многом эта 

упор ориентация аванс может бриг быть сбой следствием рапс позитивного впору воздействия и его 

мода ближайшего мода окружения будни (тренеры-наставники, пест родители, актив врачи), а в агент более 

нате зрелом если возрасте это уже ввод сознательная факт позиция. 

Каждая из этих 4–х торг шкал измы отражает везде содержательную аванс специфику 

брать соответствующего трут фактора, что жито предполагает бремя набор озон специально 

тара разработанных нрав прямых и факт косвенных вслед вопросов с торг заранее сбой подобранными 

брать вариантами будто ответов. бинт Иными взять словами, вслед построение нате опросника взнос позволяет 

впору выявить чуть реальную лады позицию чтоб респондента по вдруг отношению к той или адрес иной 

бремя стороне чуть допинговой упор проблемы и агент учитывать везде степень автор согласия/несогласия с 

ввод утверждениями. 

3.Методы математико-статистической обработки торг данных: измы критерий U 

Манна-Уитни, регрессионный везде анализ, аванс реализованные при брать помощи 

трут статистических жито пакетов « Microsoft Excel» и «SPSS 23.0».  

Эмпирическая выборка исследования: 30 спортсменов торг Российской и 

измы Олимпийской везде сборной аванс (средний брать возраст 24 трут года), жито представители из бремя разных 

озон городов тара России ( Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, нрав Орел, факт Барнаул, 

вслед Смоленск, торг Новосибирск). Респонденты представители сбой разных брать видов будто спорта: 

бинт плаванье, взять легкая вслед атлетика, нате хоккей, взнос лыжные впору гонки, чуть тяжёлая лады атлетика, 

чтоб кикбоксинг, вдруг пауэрлифтинг, адрес художественная бремя гимнастика. Все чуть спортсмены 

упор призеры агент чемпионата везде мира, автор рекордсмен ввод мира и архив Европы, пест МСМК, упор участники 

вывод олимпийских, звук международных, ввод европейских вдоль соревнований, впору постоянно, 

вдруг подвергающихся допинг-контролю.  
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2.2.Анализ результатов исследования опак предрасположенности к 

биржа допингу внизу спортсменов с бриг разным ввод типом фонд саморегуляции. 

 

Изначально при помощи опак анкетирования биржа были внизу получены бриг данные, 

ввод раскрывающие фонд представления синь спортсменов о будто приемлемости дерг допинга. 

Прямые и косвенные опак вопросы биржа позволили внизу выявить бриг реальную ввод позицию 

рес пондента по отношению к той или фонд иной синь стороне будто допинговой дерг проблемы и 

брать учитывать более степень биржа согласия/несогласия с веха утверждениями: 

 Допинг — это опак зло, его биржа вообще не внизу должно бриг быть в ввод спорте 

 Допинг не законен, но его звук можно ввод иногда реле использовать в 

кипа исключительных вволю случаях 

 Да, допинг для звук «большого» ввод спорта реле является кипа нормой и его 

вволю следует адрес узаконить 

 Большинство людей, таких как я, звук применяют ввод запрещенные 

реле препараты для кипа повышения вволю работоспособности 

 Современный спорт невозможен без звук допинга 

 Без допинга спортсмен не звук может ввод составить реле конкуренцию в 

кипа современном вволю мире 

 

Из числа испытуемых 60% звук считают, что ввод допинг это реле зло, но кипа достаточно 

вволю большой адрес процент дерг (30%) не звук согласны с ввиду этим, звук потому что они время подвержены 

синь внушению и синь самовнушению что вдруг только вдруг допинг пест дает темп огромный торг потенциал к 

веха развитию и ввиду усовершенствованию будто (рис. 1).  
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Рисунок 1 - звук Данные об ввод отношении к реле допингу кипа спортсменов  

 

По обработанным данным мы звук видим, что для 70 % ввод допинг не реле законен, 

но для кипа достижения вволю результата, адрес можно и дерг пренебречь, что звук раскрывает 

ввиду двойственную звук позицию в время отношении синь допинга синь (рис. 2).  
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Рисунок 2 – звук Представление о ввод незаконности реле применения кипа допинга 

20% спортсменов считают, что звук допинг ввод является реле нормой и его кипа стоит 

вволю узаконить адрес (рис. 3)  

 

 

Рисунок 3 – звук Представление о ввод допинге как реле норме в кипа спорте 

Мнение спортсменов разделились, но звук большинство ввод (50%) не реле согласны 

с тем что кипа работоспособность вволю влияет от адрес допинга, а 20% дерг считают что звук допинг 
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ввиду является звук дополнительной время мотивацией к синь заданной синь цели вдруг (если она вдруг есть) 

.(рис.4) 

 

 

Рисунок 4 - внизу Представление тяга спортсменов об влиянии допинга на 

вовсю работоспособность 

Такое расхождение происходит потому что внизу допинг тяга становится вовсю большой 

бинт частью в ноша современном автор спорте, 40% трут опрошенных кипа считает, что для 

вести невероятных втрое достижений в озон спорте он реле необходим, так как рапс приходится 

будто переходить за синь грань пора человеческих внизу возможностей, и при маяк помощи его это 

вывод возможно плат гораздо всюду быстрее и вслед легче тара (рис. взять 5-6). 
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Рисунок 5 - внизу Необходимость тяга допинга в вовсю современном бинт спорте 

 

 

Рисунок 6 - внизу Влияние тяга допинга на вовсю конкуренцию в бинт спорте 

Одинаковое расхождение произошло внизу из-за тяга того, вовсю что, бинт люди, не 

ноша достигшие автор максимума от трут своего кипа организма, вести прибегают к втрое допингу, а озон люди с 

реле высоким рапс уровнем будто саморегуляции и синь достаточно пора хорошим внизу геномом маяк могут 

вывод составить им плат огромную всюду конкуренцию. 

Не смотря на внизу сверхзначимость тяга результата, вовсю риски бинт карьеры, ноша возможность 

автор дисквалификации, и трут ответственность кипа перед вести сборной втрое можно озон увидеть 

реле противоречие и рапс неоднозначность будто среди синь элитных пора спортсменов в внизу восприятии 

маяк законности вывод допинга, его плат использовании при всюду стремлении вслед спортсменов 

тара добиться взять высоких впрок результатов мода ценной аванс минимизации выбор затраченных торг усилий, 

есть давления ввод конкуренции чуть допинглигитимирующей ввод субкультуры. 

Подтверждено, что определённая ввод форма агент официально сбой осуждаемого, 

биржа «запретного» ноша поведения биржа получает пора негласную взнос поддержку или вслед косвенное 

сбой одобрение со едва стороны аванс элитных бином спортсменов, их взнос референтных ввод лиц, что 

бином способствует врозь распостранению учет «двойных выбор стандартов» в плат отношении впрок допинга. 

Возможно большую роль ввод играет агент субъективное сбой восприятие биржа ухудшения 

ноша результатов, биржа потребность пора срочного взнос снижения вслед напряжения. 

В связи с ввод этим агент подтверждается, сбой ответственность в биржа спортивной 

ноша деятельности биржа можно пора рассматривать как взнос интегральное вслед качество, на сбой которое 
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едва влияют как аванс внутренние бином качества взнос спортсмена, так и ввод внешнее бином воздействие 

врозь среды: учет цели выбор достижения, плат моральные впрок ориентации, реле нормативных будто давлений, 

виток контекстная бинт среда или кила климат кипа тренера и втрое товарищей по втрое команде / ввод партнеров 

по чтоб обучению, бином риски.  

Можно сделать вывод, что темп расположение маяк спортсменов и автор отношение к 

ввод допингу - чтоб один из базис факторов, фонд ответственных за вновь допинг-поведение. 

время Применение ниже запрещенных вычет препаратов – веха действие, как бином правило, с герб осознанным 

ноша вредом. более Иными будто словами, сбой молодые кила спортсмены ядро попадают в если ситуацию, ноша когда 

пест использование рапс допинга актив начинает фаза восприниматься как втрое единственно 

всюду возможный сбой выбор втрое стратегии троп поведения в врозь большом втрое спорте. В чтоб итоге у 

вдвое спортсменов тара формируются сбой искаженные упор представления и вовсе инфантильные 

озон установки в архив отношении реле допустимости будто применения выбор различного впрок рода 

маяк психологических, есть химических и ноша других врозь стимуляторов. 

Дополнительно при помощи нрав регрессионного базис анализа веха выявлено что на 

нате личное ноша отношение к выбор допингу и ласт степень его опак приемлемости анонс (степень 

всего положительного вдруг отношения) взнос влияют возле (R2=0,999, р=0,0001):  

 приемлемость употребления допинга в нрав окружении базис спортсмена 

веха (β=0,774),  

 приемлемость употребление дополнительных нрав биоактивных 

базис добавок веха (β=0,226),  

 оценка выгоды использования нрав биодобавок базис спортсменом 

веха (β=0,457),  

 оценка выгоды использования нрав допинга и базис стимуляторов 

веха спортсменом нате (β=0,045),  

 оценка степень доступности нрав разного базис вида веха стимуляторов 

нате (β=0,009).  

Мы видим, эффект нрав смещения базис риска веха употребления нате стимуляторов как 

ноша основной выбор фактор-предиктор ласт повышающий опак положительное анонс отношение к 

всего допингу. 
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При этом степень нрав отрицательного базис отношения к веха допингу нате зависит от 

ноша осведомлённости выбор спортсмена о ласт неблагоприятном опак воздействии и 

анонс последствиях всего стимуляторов на вдруг здоровье взнос (β=-0,433) и возле насколько вдвое реально 

виток сильны бинт эффекты вычет потребления бином стимулирующих адрес веществ плат (β=-0,400). 

 

В связи с брать этим пест подтверждается маяк отношение к будет допингу фонд можно 

вдоль рассматривать как сбой интегральное плат качество, на аванс которое время влияют как взнос внутренние 

мода качества возле спортсмена, так и кипа внешнее вроде воздействие банк среды: биржа цели адрес достижения, 

банк моральные ядро ориентации, мода нормативные вдвое давления, автор контекстная крах среда или 

будни климат темп тренера и брать товарищей по герб команде / ввиду партнеров по вычет обучению, вызов риски. 

 

Можно сделать вывод, что брать расположение пест спортсменов и маяк отношение к 

будет допингу - фонд один из вдоль факторов, сбой ответственных за плат допинг-поведение. 

аванс Применение время запрещенных взнос препаратов – мода действие, как возле правило, с кипа осознанным 

вроде вредом. банк Иными биржа словами, адрес молодые банк спортсмены ядро попадают в мода ситуацию, вдвое когда 

автор использование крах допинга будни начинает темп восприниматься как брать единственно 

герб возможный ввиду выбор вычет стратегии вызов поведения в ввод большом трут спорте. В ноша итоге у 

вовсю спортсменов вслед формируются ввод искаженные анонс представления и есть инфантильные 

врозь установки в тара отношении вроде допустимости рапс применения нрав различного реле рода 

ядро психологических, биржа химических и взнос других вычет стимуляторов. 

Опросник ЛОПДС «Личностная упор оценка вдоль проблемы время допинга в вдвое спорте» 

нате (авторы вволю Карина дата О.В., внизу Киселева троп М.А., мода Шустова всего Н.Е., втрое Малюченко озон Г.Н.) 

бриг позволил факт выявить торг предрасположенность втрое молодых врозь спортсменов к 

трут употреблению реле допинга маяк (рис. 7).  
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Рисунок 7 - упор Данные по вдоль опроснику время ЛОПДС вдвое «Личностная нате оценка 

вволю проблемы дата допинга в внизу спорте» 

 

Результаты показывают, что упор цели вдоль знания время спортсменов вдвое сильно нате схожи с 

вволю идеологией дата антидопинговой внизу программы и троп позиции СМИ и мода людьми, всего поэтому 

втрое реакция озон спортсменов бриг высока. 

В большинстве своем упор спортсмены вдоль четко время знают, для вдвое чего они 

нате принимают вволю допинг, но дата наблюдается внизу низкая троп внушаемость мода спортсменов к 

всего принятию втрое допинга. озон Данная бриг группа не факт подвержена торг влиянию со втрое стороны 

врозь других трут спортсменов и реле тренера как маяк допинглигитимирующей аванс субкультуре. 

дата Скорее всего данные спортсмены при трут употреблении есть допинга ввод ориентируются 

не на чуть значимое сбой мнение дерг окружение, а на бриг другие тара мотивы. 

Наблюдается невысокая оценка всего собственной трут ответственности за 

вести возможные опак негативные фонд последствия везде применения нате запрещенных врозь методов и 

тара химических допинг-препаратов и данная жито группа адрес спортсменов упор будет 

озон перекладывать плат ответственность за более употребление тара допинга. 

Наблюдается средний уровень всего ориентации на трут саморегуляцию и 

вести использования опак легальных сре дств для стимуляции организмов. У фонд данной 

везде группы нате преобладает врозь ориентация на тара естественные жито стимуляторы 

адрес психофизиологической упор активности. озон Ориентации плат спортсмена на более естественные 

тара (нехимические) будет стимуляторы везде психической и внизу физической агент активности, 
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рапс является фаза важной вовсе частью для бремя спортсмена, будет среднний рапс показатель нате говорит том 

что средний ниже уровень чтоб спортсменов, и не все врозь ориентированны на 

озон бездопинговую лады позицию. 

 

Далее выборка спортсменов измы была если разделена по дерг типам время отношения к 

время допингу и при вовсе помощи тяга критерия U Манна-Уитни были вывод найдены синь отличия в 

веха навыках тара саморегуляции ввиду разных озон групп биржа спортсменов внизу (приложение 1).  

Изначально, спортсмены были измы разделены по если ориентации на 

дерг естественные время стимуляторы время психофизиологической вовсе активности.  

Чем выше у измы спортсмена если степень дерг ориентации время спортсмена на 

время естественные вовсе (нехимические) тяга стимуляторы вывод психической и синь физической 

веха активности, тара ориентации на ввиду бездопинговую озон самодетерминацию биржа посредством 

внизу сознательного сбой отказа от троп применения вслед химических озон стимуляторов, тем вдоль выше 

фаза навыки троп планирования ( р=0,015), программирования (р=0,041), чуть общий 

актив уровень нрав саморегуляции будни (р=0,041) бремя (рис.  

 

 

Рисунок 8 – измы Шкала если ориентации дерг спортсменов на время легальные 

время средства и вовсе нелегальные  

Потому что для тех измы спортсменов если первостепенным дерг фактором время стоит 

время достижение вовсе результата и тяга выход на вывод новый синь уровень веха человеческих 

5.60 5.80

30.40

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Планирование 
(р=0,015)

Программирование 
(р=0,041)

Общий уровень 
саморегуляции 

(р=0,041)

ориентация на 
саморегуляцию и 
использование легальных 
средств для стимуляции 
организма.

ориентация на нелегальные 
средства



57 
 

тара способностей при ввиду помощи озон стимуляторов, а не биржа принятие внизу допинга сбой ради его 

троп принятия.  

Выявлено, что чем у измы спортсменов с если низкой дерг оценкой время собственной 

время ответственности за вовсе возможные тяга негативные вывод последствия синь применения 

веха запрещенных тара методов и ввиду химических озон допинг-препаратов, биржа выше внизу навыки 

сбой планирования ( р=0,007), программирования (р=0,024), троп оценки вслед результата 

озон (р=0,0001), вдоль общего фаза уровня троп саморегуляции чуть (р=0,011) актив (рис. 9).  

 

 

Рисунок 9 – бриг Шкала этап принятие анонс ответственности за вывод употребления 

фонд допинга 

Спортсмены, которые перекладывают бриг свою этап ответственность на анонс других, 

вывод обладают фонд высокими вести навыками заем саморегуляции и это тяга значит, что лады другие 

анонс спортсмены тяга (которые биржа перекладывают актив свою учет ответственность) синь имеют выбор такие же 

время высокие бинт результаты и вовсю такое же агент четкое фаза представление о дерг принятие веха допинга. 

У спортсменов с бриг высокой этап степенью анонс личной вывод подверженности фонд влиянию 

вести допинг- легитимирующей субкультуры, заем субкультуры, тяга оправдывающей 

лады практику анонс применения тяга запрещенных биржа препаратов и актив методов учет ниже 

синь моделирование выбор (р=0,014) и время программирование бинт (р=0,028) вовсю (рис. агент 10). 
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Рисунок 10 – бриг Шкала этап восприятия о анонс мифах в вывод допинге 

Спортсмены не принимающие во бриг внимание о этап мифах про анонс допинг, 

вывод поэтому фонд показатели вести моделирования и заем программирования тяга выше, и это 

лады связанно с тем что они анонс самоорганизованы и тяга принятие биржа допинга не актив является 

для них учет навязанным синь фактором. 

У спортсменов с бриг низким этап эмоциональным и анонс когнитивным 

вывод реагированием на фонд антидопинговую вести политику и заем пропаганду тяга выше лады оценивание 

анонс результатов ( р=0,029) и гибкость тяга (р=0,008) биржа (рис. актив 11). 

 

Рисунок 11 – бриг Шкала этап ориентации на анонс антидопинговую вывод пропаганду 
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Мы видим, что не бриг склонны этап воспринимать анонс антидопиговую вывод программу 

фонд спортсмены с вести гибкими заем навыками тяга поведения, кто лады может анонс адекватно тяга оценить 

биржа результаты и актив перестроит учет альтернативную синь программу выбор тренировок, в том время числе 

бинт возрастает вовсю риск и агент употребления фаза допинга. 

Потому что люди не синь ориентированные на ласт антидопинговую взнос пропаганду, 

плат сосредоточены на вовсю достижение врозь результата, при пест помощи факт своей 

кипа работоспособности и фаза высоким лады уровнем жито саморегуляции.  

Под саморегуляцией понимается синь системно ласт организованный 

взнос психический плат процесс по вовсю инициации, врозь построению, пест поддержанию и 

факт управлению кипа всеми фаза видами и лады формами жито внешней и актив внутренней впору активности, 

автор которые вслед направлены на тяга достижение втрое принимаемых жито субъектом вслед целей.  

При этом следует синь заметить, что ласт саморегуляция взнос проявляется, плат прежде 

вовсю всего, в врозь способности пест человека факт эффективно кипа управлять фаза своими лады действиями и 

жито состояниями как на актив осознаваемом, так и на впору неосознаваемом автор уровнях 

вслед психики. В свою тяга очередь, так как втрое употребление жито допинга вслед является 

актив осознанным бремя действием, то у выбор спортсменов тяга можно ниже наблюдать архив индивидуальную 

бином развитость троп представлений о фаза внешних и вслед внутренних будни значимых актив условиях, 

впору степень их маяк осознанности, ввиду детализированности и есть адекватности по более отношению 

к вслед допинговому факт поведению. 

Испытуемые с высокими время показателями по вывод этой взять шкале выбор способны 

взять выделять всюду значимые фонд условия фонд достижения целей как в кила текущей сбой ситуации, так и 

в бремя перспективном базис будущем, что актив проявляется в есть соответствии виток программ 

вдоль действий измы планам всюду деятельности, анонс соответствии взять получаемых вдоль результатов 

ввиду принятым упор целям. банк Однако для вызов достижения всюду этих трут запланированных пест результатов 

вести спортсмены будто готовы аванс принимать везде допинг.  

У испытуемых с время низкими вывод показателями по взять шкале слабая 

сформированность процессов выбор моделирования взять приводит к всюду неадекватной 

фонд оценке фонд значимых кила внутренних сбой условий и бремя внешних базис обстоятельств, актив которое 

есть может виток сопровождаться вдоль резкими измы перепадами всюду отношения к анонс развитию 

взять ситуации, вдоль последствиям ввиду своих упор действий. У банк таких вызов испытуемых всюду часто 
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трут возникают пест трудности в вести определении будто цели и аванс программы везде действий, лады адекватных 

базис текущей ядро ситуации, они не всего всегда вычет замечают базис изменение кипа ситуации, что нате также 

аванс часто герб приводит к жито неудачам. И это врозь тоже вести оказывается пора группа базис риска 

маяк употребления есть допинга. 

Испытуемые с высокими показателями общего аванс уровня пора саморегуляции 

темп самостоятельны, ввиду гибко и вовсю адекватно возле реагируют на ласт изменение бремя условий, 

бинт выдвижение и вести достижение ввод цели у них в реле значительной вывод степени вывод осознанно. Но 

нате также дата гибко и факт меняют и измы представления о вдруг допинговом вслед поведении. 

Для спортсменов, ориентированных на аванс применение пора естественных 

темп разрешенных ввиду методов и вовсю способов возле стимулирования ласт организма бремя характерно: 

– в сфере аванс определения пора очередных темп целей; 

– в сфере вывод переосмысления бриг ситуации и актив т.п. 

– в сфере вывод самостоятельной бриг реализации актив действий; 

– в сфере вывод самостоятельного бриг поиска актив лучших (по синь сравнению 

предлагаемыми, имеющимися) способов взять решения вроде задач; 

–– в сфере вывод исследования бриг ситуации (от актив метода синь «проб и взять ошибок» до 

вроде планомерного тара изучения). 

Таким образом, спортсмены, вывод употребляющие бриг допинг, это актив люди не с 

синь импульсивным, взять необдуманным вроде поведением, а тара люди веха развитыми бремя навыками 

всего саморегуляции, вызов которые вечно демонстрируют вывод склонность к маяк употреблению 

учет допинга как дерг осознанный кипа выбор дата способа троп достижения взять результатов. 

Но и спецификой их вывод регуляторного бриг профиля, актив степенью синь развитости 

взять отдельных вроде регуляторных тара звеньев и веха характером их бремя взаимосвязей всего (наличием 

вызов компенсаторных вечно отношений) вывод по-разному маяк определяет учет предрасположенность к 

дерг употреблению кипа допинга. 
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Выводы 

Действительно, чтобы достичь вывод намеченной бриг цели в актив спорте, синь реализовать 

в взять полной вроде мере тара свои веха способности и бремя раскрыть всего имеющиеся вызов ресурсы, 

вечно необходима вывод комплексная маяк регулярная учет работа над дерг собой. 

Спортсмен, сталкиваясь с вывод ситуацией, бриг требующей актив быстрого синь принятия 

взять решения и вроде внесения тара коррективов в веха деятельность, бремя благодаря всего саморегуляции 

вызов может вечно своевременно вывод принять маяк правильное учет решение и дерг снять кипа возникшее 

дата напряжение. 

Не смотря на вывод сверхзначимость бриг результата, актив риски синь карьеры, взять возможность 

вроде дисквалификации, и тара ответственность веха перед бремя сборной всего можно вызов увидеть 

вечно противоречие и вывод неоднозначность маяк среди учет элитных дерг спортсменов в кипа восприятии 

дата законности троп допинга, его взять использовании при вызов стремлении агент спортсменов 

будет добиться вызов высоких врозь результатов всего ценной герб минимизации ядро затраченных факт усилий, 

адрес давления впрок конкуренции возле допинглигитимирующей будет субкультуры 

Иначе говоря, психическая выбор саморегуляция троп позволяет дерг спортсмену 

автор программировать и вовсю корректировать ввод активность в есть процессе анонс достижения 

всюду результата. 

Спортсмены с меньшим выбор уровнем троп саморегуляции дерг больше автор подвержены 

вовсю влиянию ввод тенденции, есть существующей в анонс спортивном всюду сообществе: плат достижение 

вести высоких агент результатов лады сопряжено с бинт использованием вроде некоторых учет химических 

чтоб препаратов. 

При этом следует выбор заметить, что троп среди дерг респондентов автор этой вовсю группы 

ввод рассматривают есть допинг как анонс неотъемлемую всюду часть плат политики вести большого агент спорта.  

Он отмечает, что к выбор этому троп времени у дерг спортсменов в той или автор иной вовсю мере 

ввод сформирована есть система анонс представлений о всюду своих плат возможностях:  
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1) в целеобразовании и выбор целеудержании троп (нужно не дерг только автор уметь 

вовсю понимать ввод предложенные есть цели, анонс уметь всюду формировать их плат самому, но и 

вести удерживать агент цели до их лады реализации, бинт чтобы их вроде место не учет заняли чтоб другие, торг тоже 

всего представляющие вслед интерес);  

2) в моделировании есть (надо дата уметь ноша выделить возле условия, вычет важные для 

ввод реализации ноша цели, адрес отыскать в вызов своем маяк опыте будет представление о бинт предмете 

лады потребности, а в синь окружающей заем ситуации упор отыскать маяк объект, пора соответствующий 

нрав этому взять предмету);  

3) в программировании есть (нужно дата уметь ноша выбрать возле соответствующий вычет цели 

ввод деятельности и ноша условиям адрес способ вызов преобразования маяк заданных будет условий, 

бинт подобрать лады соответствующие синь средства заем осуществления упор этого маяк преобразования, 

пора определить нрав последовательность взять отдельных вроде действий; 

4) в оценивании есть (нужно дата уметь ноша оценивать возле конечные и вычет промежуточные 

ввод результаты ноша своих адрес действий; вызов субъективные маяк критерии будет оценки бинт результатов не 

лады должны синь сильно заем отличаться от заданных);  

5) в коррекции есть (нужно дата представлять, ноша какие возле изменения вычет можно 

ввод привнести в ноша результат, адрес если вызов какие-то маяк детали не будет соответствуют 

бинт предъявляемым лады требованиям). 

Испытуемые с высокими есть показателями дата общего ноша уровня возле саморегуляции 

вычет самостоятельны, ввод гибко и ноша адекватно адрес реагируют на вызов изменение маяк условий, 

будет выдвижение и бинт достижение лады цели у них в синь значительной заем степени упор осознанно. Но 

и так же маяк гибко и пора меняют и нрав представления о взять допинговом вроде поведении. 

Но и спецификой их есть регуляторного дата профиля, ноша степенью возле развитости 

вычет отдельных ввод регуляторных ноша звеньев и адрес характером их вызов взаимосвязей маяк (наличием 

будет компенсаторных бинт отношений) лады по-разному синь определяет заем предрасположенность к 

упор употреблению маяк допинга. 
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Заключение. 

Отношение, субъективные нормы факт употребления вовсе допинга учет подкреплены 

торг соответствующими звук значительными бинт убеждениями, а тяга именно будто поведенческими, 

вволю нормативных и жито контрольных фаза убеждений, ядро которые лады относятся к будет факторам, 

синь которые упор могут втрое способствовать или маяк препятствовать будет употреблению едва допинга 

дерг спортсменом. 

Влияние факторов риска на факт намерения и вовсе использование учет допинга торг может 

звук быть как бинт прямым, так и тяга косвенным. 

Спортсмены, употребляющие допинг, это факт люди не с вовсе импульсивным, 

учет необдуманным торг поведением, а звук люди бинт развитыми тяга навыками будто саморегуляции, 

вволю которые жито демонстрируют фаза склонность к ядро употреблению лады допинга как 

будет осознанный синь выбор упор способа втрое достижения маяк результатов. 

Но и спецификой их факт регуляторного вовсе профиля, учет степенью торг развитости 

звук отдельных бинт регуляторных тяга звеньев и будто характером их вволю взаимосвязей жито (наличием 

фаза компенсаторных ядро отношений) лады по-разному будет определяет синь предрасположенность к 

у упор потреблению втрое допинга. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Результаты применения критерия U Манна-Уитни 

Шкала ориентации на вроде естественные анонс стимуляторы чтоб психофизиологической 

вкруг активности 

Статистики критерияa 

  

Планиро

вание 

Моделиро

вание 

Программи

рование 

Оценив

ание 

результ

атов 

Гибк

ость 

Общий 

уровень 

саморегу

ляции 

Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

54,000 99,000 63,000 72,000 108,0

00 

63,000 

Статистик

а W 

Уилкоксо

на 

174,000 219,000 183,000 192,000 228,0

00 

183,000 

Z -2,523 -,580 -2,231 -1,752 -,195 -2,094 

Асимпт. 

знч. 

(двухстор

онняя) 

,012 ,562 ,026 ,080 ,846 ,036 

Точная 

знч.[2*(1-

сторонняя 

Знач.)] 

,015b ,595b ,041b ,098b ,870b ,041b 

a. Группирующая переменная: заем VAR00024 

b. Не скорректировано на заем наличие более связей. 
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Шкала принятия личной заем ответственности за более последствия измы применения 

опак допинга. 

 

 

 

Статистики критерияa 

  

Планиро

вание 

Моделиро

вание 

Программи

рование 

Оценив

ание 

результ

атов 

Гибк

ость 

Общий 

уровень 

саморегу

ляции 

Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

42,000 81,000 51,000 22,500 67,50

0 

45,000 

Статистик

а W 

Уилкоксо

на 

120,000 234,000 129,000 100,500 220,5

00 

123,000 

Z -2,750 -,963 -2,440 -3,688 -

1,598 

-2,568 

Асимпт. 

знч. 

(двухстор

онняя) 

,006 ,336 ,015 ,000 ,110 ,010 

Точная 

знч.[2*(1-

сторонняя 

Знач.)] 

,007b ,370b ,024b ,000b ,128b ,011b 

a. Группирующая переменная: базис VAR00025 
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Шкала резистентности спортсмена по базис отношению к ввиду допинг- 

легитимирующей субкультуре 

 

 

 

Статистики критерияa 

  

Планиро

вание 

Моделиро

вание 

Программи

рование 

Оценив

ание 

результ

атов 

Гибк

ость 

Общий 

уровень 

саморегу

ляции 

Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

85,500 40,500 45,000 76,500 81,00

0 

72,000 

Статистик

а W 

Уилкоксо

на 

163,500 118,500 123,000 154,500 159,0

00 

150,000 

Z -,226 -2,503 -2,349 -,698 -,463 -,891 

Асимпт. 

знч. 

(двухстор

онняя) 

,822 ,012 ,019 ,485 ,643 ,373 

Точная 

знч.[2*(1-

сторонняя 

Знач.)] 

,829b ,014b ,028b ,516b ,683b ,399b 

a. Группирующая переменная: базис VAR00026 

b. Не скорректировано на базис наличие ввиду связей. 

 

Шкала реагирования на базис проведение ввиду антидопинговой ввод политики и впору пропаганды. 
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Статистики критерияa 

  

Планиро

вание 

Моделиро

вание 

Программи

рование 

Оценив

ание 

результ

атов 

Гибк

ость 

Общий 

уровень 

саморегу

ляции 

Статистик

а U 

Манна-

Уитни 

96,000 93,000 81,000 49,500 40,50

0 

78,000 

Статистик

а W 

Уилкоксо

на 

232,000 171,000 159,000 127,500 176,5

00 

156,000 

Z 0,000 -,144 -,749 -2,274 -

2,705 

-,849 

Асимпт. 

знч. 

(двухстор

онняя) 

1,000 ,885 ,454 ,023 ,007 ,396 

Точная 

знч.[2*(1-

сторонняя 

Знач.)] 

1,000b ,909b ,507b ,029b ,008b ,423b 

a. Группирующая переменная: базис VAR00027 

b. Не скорректировано на базис наличие ввиду связей. 
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ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа базис (магистерская ввиду диссертация) 

ввод выполнена впору мной мода совершенно архив самостоятельно. Все чуть использованные в будто работе 

анонс материалы и биржа концепции из ниже опубликованной торг научной торг литературы и кипа других 

нрав источников вычет имеют вовсе ссылки на сбой них.  

 

«10» января 2020  

 

_________ / Вафин бинт Руслан вычет Николаевич 
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