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Аннотация. В статье, на фоне развития европей-
ской психологии спорта, рассматривается становление 
и ключевые этапы истории  спортивной психологии в 
России и СССР с конца XIX века до настоящего времени. В 
общем контексте научных исследований и практической 
работы психологов в сфере физической культуры и спор-
та рассматривается роль и значение московской школы 
спортивных психологов в стране. В статье, учитывая 
многомерность и неоднозначность исторических собы-

тий, авторы попытались осмыслить и проследить вре-
менной ход развития спортивной психологии от истоков 
до настоящего времени. В предлагаемом аналитическом 
материале заданы три вектора рассмотрения: хроноло-
гический, персонологический, где отмечаются ученые, и 
проблемно-содержательный. Авторы в своем ретроспек-
тивном анализе постарались выделить узловые точки 
спортивной психологии и наметить перспективу даль-
нейшего развития.

Ключевые слова: Пьер де Кубертен, олимпийские игры, Рудик П.А., Пуни А.Ц., основные проблемы, этапы 
развития, психология спорта и физической культуры,  практическая работа спортивных психологов.

Введение. Отдельные направления пси-
хологической науки возникали по мере раз-
вития соответствующей сферы человеческой 
практики, которая и порождала потребность 
в ее развитии. Развитие спорта и физической 
культуры, захватившие в сферу своего влия-
ния сотни миллионов человек всех возрастов 
(спортсменов и тренеров, болельщиков и спе-
циалистов, занятых в спортивной индустрии), а 
также международное значение, придаваемое 
победам в спортивных состязаниях, потребо-
вало интенсивного развития спортивной науки 
[4]. Развитие спорта в ХХ столетии, привело к 
пику использования, во-первых, физических 
ресурсов человека, о чем говорят, например, 
многочисленные случаи использования ана-
боликов и биологически активных добавок, а 
с другой – к пику исследований физиологиче-
ского потенциала спортсмена [68]. При этом 
психологическая составляющая многие деся-
тилетия носила скорее идеологический харак-
тер, нежели научно-исследовательский [41]. Но 
в своей практической работе, имея дело с 
человеческим материалом, тренеры вынужде-

ны постоянно сталкиваться в первую очередь 
с психологическими проблемами. Поэтому 
не случаен выбор и обращение тренеров в 
своей практической работе к психологиче-
ской составляющей тренировочного процес-
са и личности самого спортсмена. При этом 
использование средств (знаний и конкретных 
приемов) психологической работы носили 
интуитивный характер и поглощались содер-
жанием педагогической работы, что вполне 
укладывалось в теорию физического воспита-
ния. Таким образом, можно фиксировать раз-
рыв между реальной практикой подготовки, 
осуществляемой тренерами, и сложившимися 
научными представлениями на эту практику в 
отечественной психологии спорта. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
отечественная спортивная психология долгое 
время находилась «в плену» существующей 
идеологии и естественнонаучных установок 
того времени. Такое положение дел привело 
к тому, что результаты общепсихологических 
и социально-психологических исследований в 
целом не внедрялись в спортивную практику. 

СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
В «ЗЕРКАЛЕ» ИСТОРИИ

Непопалов В.Н.  – 
кандидат 
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профессор кафедры 
психологии, РГУФКСМиТ

Сопов В.Ф. – кандидат 
психологических наук, 
профессор кафедры 
психологии, РГУФКСМиТ
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Поэтому цель настоящей статьи заключа-
ется, во-первых, в том, чтобы сквозь истори-
ческую ретроспективу осветить значение и 
вклад московской школы спортивной психоло-
гии в подготовку спортсменов. И, во-вторых – в 
попытке обобщить результаты исследований и 
наметить дальнейший путь к развитию теорий 
спорта и спортивной практики. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
История этих двух направлений – спорта и 

психологии − в практике жизнедеятельности 
человека и общества развивалась параллельно 
и практически независимо друг от друга вплоть 
до середины ХХ столетия. При этом отметим, что 
во многом эти отношения были предопределены 
установками европейского сознания на роль и 
значение спорта и психологии в развивающейся 
экономике и ориентации ее на промышленное 
производство в конце ХIХ и начала ХХ столе-
тия. Соответственно этим новым сферам госу-
дарственной активности потребовался новый – 
физически развитый человек, как образец новой 
эпохи индустриализации европейского обще-
ства [38]. Поэтому закономерен процесс обра-
щения и ассимиляции достижений физиологии 
как науки, в сферу физической культуры и спорта, 
в систему подготовки спортсмена. Так, напри-
мер, в 1891 году немецкий врач Г. Кольб провел 
исследования гребцов во время гонок на 2000 
метров, выясняя особенности преодоления так 
называемой «мертвой точки». Он писал: «В конце 
второй минуты наступает момент, когда человек в 
обычной жизни при максимальном напряжении 
перестает действовать. Очень заметны явления 
одышки, дыхание становится глубоким и очень 
частым, как и деятельность сердца. Гребец про-
должает грести, и этот «порог», как любят назы-
вать гребцы эту кажущуюся несостоятельность, 
преодолевается» [28; 33].

Вместе с тем, ориентация самой психологии 
на «физическую» методологию, ее дифферен-
циация на исследование идеальных форм и 
материальных основ психического, не давали 
возможности даже помыслить ее как практи-
ческую область, а тем более ее применение в 
практике спорта [26; 36; 44]. Оставляя в стороне 
конкретно отдельные случаи из истории разви-
тия взаимодействия спорта и психологической 
науки, выделим основное.

Развитию современного спорта и спортив-
ной науки во многом способствовали возрож-
денные Олимпийские игры. Их возрождение 

началось с организованных по инициативе де 
Кубертена Международного спортивного кон-
гресса (Париж, 1894) и первых Олимпийских 
игр (Афины, 1896). Открытие игры состоялось 
на стадионе, на котором в античные времена 
состязались афиняне. Пьер де Кубертен – автор 
олимпийской эмблемы из пяти переплетенных 
колец, текста олимпийской клятвы, а также 
удивительно красивой традиции зажигать 
олимпийский огонь в Олимпии от солнечных 
лучей.

Психологическая наука в этот период пере-
живала кризис, связанный с появлением и бур-
ным развитием «новых» научных дисциплин – 
социология, физиология, новейшая философия 
(Гегель, Маркс), и т.д., что значительно расширя-
ло границы исследовательского поля, направ-
ленного на выявление причин и детерминант, 
определяющих поведение человека. Но в целом, 
психология как бы становится многовекторной, 
разделяясь на идеалистические и материали-
стические подходы, теоретические и экспери-
ментальные исследования, на разнообразие 
предметов исследовательских теорий и после-
дующих практик. Произошел бурный всплеск 
интереса к психологической науке и разноо-
бразие «описаний» психических детерминант 
поведения. В этом расползающемся исследова-
тельском пространстве трудно было увидеть в 
спорте, как «молодой» сфере жизнедеятельно-
сти человека будущее научное направление и 
практику применения психологических знаний.

Как таковой спортивной психологии еще не 
было, но термин «спортивная психология» впер-
вые уже был употреблен в конце XIX века баро-
ном Пьером де Кубертеном. Этот незаурядный 
человек, обучавшийся на философском факуль-
тете Сорбонны, глубоко интересовался не толь-
ко историей и спортом, но и глубоко изучал 
философию и психологию. Закономерным стало 
посещение бароном места раскопок древней 
Олимпии. Действительно, тысячелетняя история 
Олимпийский игр не могла оставить равнодуш-
ным человека, увлекавшегося боксом и фехтова-
нием, греблей и верховой ездой [59; 60].

Стремительное развитие спорта привело к 
осознанию необходимости обращения к пси-
хологической подготовке спортсменов. Это 
инициировало проведение первого междуна-
родного конгресса спортивных психологов, 
который состоялся в 1913 году в швейцарском 
городе Лозанна и был организован во многом 
по инициативе основателя современных Олим-
пийских игр [69]. Но, вскоре после смерти 
де Кубертена (1937 г.) первое международное 
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объединение спортивных психологов распа-
лось. При этом отметим ряд причин. 

Во-первых, учитывая многообразие научных 
школ, где каждая из них отстаивала свое пред-
ставление о предмете, о развитии психологии 
и ее роль в спорте, можно лишь предполагать, 
что распад был закономерным процессом. 

Во-вторых, отметим, что психологов как тако-
вых на конгрессе практически не было, главную 
роль играли врачи. Как отмечал в своих «Очер-
ках» основатель ленинградской (петербургской) 
школы спортивной психологии А.Ц. Пуни, на 
конгрессе не произошло признания спортив-
ной психологии как специальной области науч-
ных психологических знаний. Этого не могло 
быть в силу того, что и спорт был еще недо-
статочно развит, и вопросы психологии спорта 
являлись предметом интереса лишь отдельных 
общественных деятелей и ученых [51].

Регулярность проведения Олимпийских игр 
была нарушена Второй мировой войной. Она 
нанесла колоссальный урон экономическо-
му развитию европейских стран. Спортивная 
инфраструктура во многом была разрушена. 
Однако, несмотря на это, в 1944 году Между-
народный Олимпийский комитет организовал 
в Лозанне научный конгресс, посвященный 
50−летию олимпийского движения. В рамках 
конгресса была организована работа секции 
спортивной психологии, на которой были 
представлены 16 докладов. В 1947 году докла-
ды были опубликованы по инициативе Между-
народного бюро по спортивной педагогике 
Олимпийского института в Лозанне [60].

И только в 1964 году итальянский психи-
атр Ферруччо Антонелли, работавший в то 
время со спортсменами, предложил создать 
международную ассоциацию спортивных пси-
хологов. По его инициативе в 1965 году в Риме 
состоялся I учредительный конгресс Между-
народного сообщества спортивных психоло-
гов – International Society of Sport Psychology 
(ISSP – ИССП). На конгресс были приглашены 
два представителя СССР – П.А. Рудик и А.Ц. 
Пуни. Но по ряду причин нашу страну на этом 
конгрессе представлял доцент кафедры психо-
логии ГЦОЛИФКа Н.А. Худадов. В целом отно-
шение к представителям социалистического 
лагеря было достаточно теплым, что послужило 
основанием для решения о подготовке к сле-
дующему конгрессу материалов для принятия 
СССР в ИССП в качестве коллективного члена. 
Президентом сообщества был избран Антонел-
ли. Он же стал первым редактором «Междуна-
родного журнала спортивной психологии» [40].

В конце 1960−х годов возникла идея соз-
дания европейского сообщества спортивных 
психологов. Это произошло на международ-
ной конференции «Психологическая подготов-
ка спортсменов», которая проходила в Варне 
(Болгария) 3−5 декабря 1968 года. Идея при-
надлежала французскому психиатру Эрику де 
Винтеру, предложившему создать европейскую 
федерацию спортивных психологов. Так воз-
никла Европейская Федерация психологии 
спорта и двигательной активности (Federation 
Europeenne de Psychologie des Sports et des 
Activites Corporelles), сокращенно – ФЕПСАК 
(FEPSAC). Эту международную конференцию 
предложили считать I-м европейским конгрес-
сом психологов спорта [73].

Датой формального рождения федерации 
принято считать 4 июня 1969 года. В этот день 
в рамках Третьего Франко-Германского кол-
локвиума по спортивной медицине и спортив-
ной психологии, который проходил во фран-
цузском городе Витель, состоялся II конгресс 
ФЕПСАК. Конгресс провел важное формальное 
мероприятие – выборы руководства федера-
цией. Президентом была избрана Эма Герон 
из Болгарии, а генеральным секретарем − де 
Винтер. В руководящий совет вошел предста-
витель Советского Союза – А.В. Родионов, хоро-
шо известный в Европе благодаря успешности 
своей работы с национальной сборной коман-
дой боксеров.

В 1970 году (Болгария, София) в ходе работы 
совещания был разработан устав организации, 
предложены кандидатуры президента, вице − 
президента и членов руководящего совета. 
Официальное избрание состоялось на III кон-
грессе ФЕПСАК в Кельне (1972). 

На конгрессе (Мадрид, 1973) президентом 
сообщества был избран представитель ЧССР 
Мирослав Ванек, а очередной, четвертый по 
счету, конгресс состоялся в Праге (1977).

В эти времена в стране публикуются в изда-
тельстве «Физкультура и спорт» «Психоспор-
тограмма», вошедшая в сборник статей спор-
тивных психологов разных стран (Психология 
и современный спорт, 1973). В этот же сборник 
вошла проблемная статья «Методы психоло-
гической диагностики спортсмена и тренера» 
специалистов из Карлова университета (Прага) 
Б. Свободы, М. Ванека и В. Гошека.

Дальнейшее развитие связано с возраста-
ющей ролью ФЕПСАК в рамках проводимых 
исследований и развитием практики психологи-
ческой работы в спортивных зарубежных коман-
дах Европы и США [58; 59]. На VIII конгрессе 
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в Кельне (1991) присутствовали 250 ученых, 
представлявших 36 стран, в том числе 13 неев-
ропейских. Советская делегация в составе 21 
человека на конгрессе была одной из самых 
представительных [58; 60]. Темы конгресса гово-
рят о разносторонности подхода к проблеме 
психологии физической культуры и спорта. 
Основными темами были: «Здоровье, благополу-
чие и хорошее соревновательное выступление 
спортсменов как темы спортивной психологии», 
«Спортивная мотивация», «Психологическая 
подготовка в спорте», «Аэробные упражнения, 
стресс и здоровье», «Психотерапия в спорте: 
возможности и применение» и др. Один из пяти 
организованных в рамках конгресса симпози-
умов «Психологическая подготовка в спорте» 
провел А.В. Родионов совместно со своим кол-
легой Д. Хакфортом из ФРГ [43].

В последующие годы каждый новый кон-
гресс, подводя итоги проделанной работы, рас-
ширял диапазон рассматриваемых вопросов 
и проблем. На XI конгрессе в Копенгагене 
(2003) выделялись пять основных направле-
ний: «Образ «физического тела» в спортив-
ной психологии и физической деятельности», 
«Детский и юношеский спорт», нестандартная 
тема «Страсти и эмоции в спорте и физиче-
ской культуре», «Тренер, команда и спортив-
ное соревнование», «Пути повышения физи-
ческой активности для здоровья и благополу-
чия» [61]. Вместе с тем наибольший интерес на 
тот период вызвали две проблемы. Во-первых, 
это проблема физического здоровья работа-
ющего населения, где выделялась проблема 
активизации занятий населением физической 
культурой: физическое здоровье, продление 
жизни, высокий уровень ее качества, работо-
способность и др. И, во-вторых – это осознание 
негативных факторов, сопутствующие спорту 
высших достижений: стрессы, возникающие в 
связи с травмами, ранним уходом из спорта, 
карьерные трудности после окончания спор-
тивной деятельности, конфликты в спортивных 
командах на разных уровнях и др. [54].

Для популяризации идей спортивной пси-
хологии федерация учредила журнал «Пси-
хология спорта и упражнений» («Psychology 
of Sport and Exercise»), редакторами которого 
стали Дороти Альтерман (ФРГ) и Мартин Хаггер 
(Великобритания) [72]. В редакционном совете 
и редакционной коллегии, куда вошли предста-
вители США, Великобритании, Новой Зеландии, 
Финляндии, Греции и еще десятка стран, не ока-
залось ни одного представителя отечественной 
психологии. Во многом это вызвано снижени-

ем активности представителей отечественной 
спортивной психологии в годы перестройки. С 
сожалением приходится констатировать, что за 
эти годы Россия лишилась представительства 
не только в Европейской, но и Международной 
федерациях спортивных психологов.

Однако по мере преодоления кризиса пере-
ходного периода от СССР к России российский 
спорт, а также российская спортивная психо-
логия возвращают себе заслуженно высокое 
положение в европейском и международном 
профессиональном сообществе. Блестящим 
ответом на журнал «Psychology of Sport and 
Exercise» стало российское издание журнала 
«Спортивный психолог», учрежденный Россий-
ским Государственным Университетом по физи-
ческой культуре и спорту, а также Ассоциацией 
спортивных психологов Российской Федера-
ции. Он не уступает европейскому изданию ни 
по научной и учебно-методической ценности, 
ни по качеству полиграфии.

Такова внешняя историческая канва проис-
ходящих событий в Европейской части отно-
сительно становления и развития спортивной 
психологии в нашей стране. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПОРТИВНОЙ

ПСИХОЛОГИИ
Прежде чем давать обзор отметим, что учи-

тывая представленный в этом номере матери-
ал из разных центров России и бывших стран 
СССР, где происходило развитие, осуществля-
лась и осуществляется практическая работа 
спортивных психологов, осветим основные 
этапы развития, связанные с деятельностью 
московской школы спортивной психологии. 
Отметим также, что формат данной статьи не 
может охватить всю историческую полноту 
прошедших событий, поэтому будут выделены 
лишь осевые направления развития. 

I. В дореволюционный период выделим 
большой вклад в развитие отечественной пси-
хологии и, в частности, психологии спорта, 
который внес Владимир Федорович Чиж (1855-
1914 или 1924). Интерес представляет работа 
«Психология спорта» (1911). В ней он обращал 
внимание на спорт как комплексное явление, 
которое рассматривается и с точки зрения 
функциональной пользы (укрепление здоро-
вья) и – привлекательности занятий физиче-
ской активности.

Еще одним ученым, стоявшим у истоков 
многих отраслей отечественной психологии 
и, в том числе психологии спорта, был Алек-
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сандр Петрович Нечаев (1870-1948). В 1901 г. 
при участии А.П. Нечаева была создана пер-
вая в России лаборатория экспериментальной 
педагогической психологии. В ней на основе 
разработанных сотрудниками приборов про-
водились экспериментальные исследования, 
которые затем с успехом демонстрировались 
на международных выставках. 

II. В пост революционный период, несмо-
тря на голод, разруху, нестабильность во всех 
сферах общественной жизни, психологические 
исследования не прекращались. В 1920-е годы 
А.П. Нечаев работал в лаборатории экспери-
ментальной психологии и психотехники. Среди 
приоритетных направлений работы лаборато-
рии были исследования в сфере физической 
культуры и спорта. Серьезным результатом 
этой работы стала вышедшая в 1927 году моно-
графия А.П. Нечаева «Психология физической 
культуры», переизданная в 1930 году. В 1928 
году выходит его работа «Психология побед и 
поражений в шахматной игре», в 1929 – «Пси-
хофизиологический контроль над занятиями 
гимнастикой по радио», в 1930 – второе изда-
ние монографии. Вклад ученого в развитие 
науки и, в том числе психологии спорта, мог 
быть намного больше, но в 1935 году он был 
осужден как «враг народа» и сослан в Казах-
стан (реабилитирован посмертно).

В 1920 году ректор московского института 
физической культуры В.Е. Игнатьев подписал 
приказ об образовании научного отдела. Отдел 
объединил четыре лаборатории: физиологии и 
физиологической химии (заведующий Д.В. Нею-
ков), антропологии (проф. В.В. Бунак), гигиены 
(проф. В.Е. Игнатьев), экспериментальной пси-
хологии (П.А. Рудик). Все четыре руководителя 
были выпускниками МГУ.

Анализ исторического материала показал, 
что в 1917—1925 гг. такие направления совет-
ской науки о физическом воспитании, как физи-
ология и биохимия спорта, динамическая ана-
томия и биомеханика физических упражнений 
не выделялись в специальные разделы физио-
логии и анатомии, но были созданы некоторые 
предпосылки для их формирования: накоплен 
материал, подготовлены кадры. В исследуемый 
период ведущей среди медико-биологических 
дисциплин выступала теория врачебного кон-
троля. В соответствии с этим в этот период был 
заложен фундамент для естественнонаучного 
подхода к физическому воспитанию и спорту.

Роль же психологии, в силу ее медленной 
переориентации и в силу наступившего кри-
зиса психологической науки» (Л. С. Выготский, 

1928), затянувшегося поиска объективных 
методов исследования сводится практически к 
минимуму. Общее направление работы специ-
алистов в основном связано с обучением спе-
циализированных форм двигательной актив-
ности (педагогика и «педология») и, вместе с 
тем, – с выявлением физиологических «сдви-
гов» в организме спортсмена, возникающих 
при физических нагрузках (физиологический 
аспект проблемы и медицинский контроль). 

Основное состояло в том, что в рассматри-
ваемый период, в соответствии идеологиче-
скими запросами в психологии происходила 
сложная работа по поиску новых оснований 
для построения психологии советского чело-
века и путей его формирования. Другими сло-
вами, шла сложная работа по разработке новой 
методологии для построения концепции пси-
хологии развития человека. И в этом смысле 
такая концепция, хотя и не завершенная была 
представлена в работах Л.С.Выготского, а в 
послевоенное время получила продолжение в 
исследованиях А.Н.Леонтьева. 

В то же время необходимо отметить, что 
зарождающуюся практику физкультурного (и 
спортивного) воспитания не интересовали 
теоретические коллизии психологии. Спортив-
но практической сфере нужны были практи-
ческие выкладки, результаты, а получить она 
теперь могла их только опосредствованным 
путем: либо через педагогические процесс, 
либо через физиологические изменения в 
организме и поведенческие реакции человека. 
1920—1925 годы – этап, когда вначале практи-
ки, а затем теоретики физического воспитания 
стали рассматривать спортивную тренировку 
как сложный педагогический процесс, подчи-
ненный всем принципам и правилам коммуни-
стического воспитания [17].

Оценивая в целом этот сложный период, 
отметим, что в соответствии с запросами прак-
тики подготовки, возникла необходимость при-
влечения «психологических знаний» в сферу 
спорта и физической культуры. Но, в то время, 
психология теоретически ассимилирована в 
предмет педагогики, а методически заменена 
объективным, «квазипсихологическим» – физи-
ологическим методом. Психологические фено-
мены и явления уже не исследуются, они опи-
сываются, интерпретируются и объясняются на 
физиологическом и педагогическом языке. Этот 
период усилил, а последующий закрепил этот 
разрыв между предметом и методом, наукой и 
практикой подготовки. Методика «условно-без-
условных рефлексов» стала надолго и методо-
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логией и онтологией психологического иссле-
дования, при этом все остальное «выносилось 
за скобки». Механизм возникновения коорди-
нации движения, формирование условных (в 
том числе и двигательных) рефлексов, морфо-
логические и функциональные особенности 
кровообращения, дыхания, обмена веществ, 
нервной системы и др. – вот основная область 
проблем того периода. Как видим собственно 
проблематика психологической науки здесь не 
представлена [6; 8: 19; 62; 63].

И все же, как отмечается многими, временем 
рождения психологии физического воспитания 
и спорта в отечественной истории принято 
считать даты выхода в свет первых научных 
работ по данной теме. Это были исследования, 
выполненные профессором П. А. Рудиком на 
кафедре психологии ГЦОЛИФК. 

Его первой печатной работой, посвященной 
спорту, была статья «Исследование реакции в 
применении к основным вопросам физической 
культуры» (1924). Можно сказать, что отече-
ственная психология спорта как самостоятель-
ная отрасль психологии во многом зародилась 
благодаря этой и некоторым другим публика-
циям, в том числе «Влияние мускульной работы 
на процесс реакции» (П.А. Рудик, 1925) и «Зна-
чение внушения и подражания в деле физи-
ческого воспитания» (Т.Р. Никитин, 1926). П.А. 
Рудик сумел привлечь молодых психологов 
со спортивным прошлым и стал «вдохновите-
лем, организатором и руководителем научных 
исследований по многим направлениям пси-
хологии спорта» [23]. Уже по ранним работам 
можно проследить включение психологиче-
ских исследований в различные виды спорта: 
«Психология шахматной игры на основе пси-
хологических испытаний участников Междуна-
родного шахматного турнира в Москве в 1925 
году» (в соавторстве с И.Н. Дьяковым и Н.В. 
Петровским), «Психотехнические испытания 
боксеров-участников международного матча» 
(в соавторстве с Т.Р. Никитиным, 1928) и др.

Интерес к формирующейся науке во многом 
послужил стимулом для открытия в 1930 году в 
Государственном центральном институте физи-
ческой культуры Наркомздрава кафедры пси-
хологии [5; 60]. С 1932 года ее возглавил Петр 
Антонович Рудик (1893-1983).

Оценивая в целом, этот этап зарождения 
спортивной психологии можно охарактеризо-
вать стремлением к реализации теоретических 
положений и проведения экспериментальных 
исследований, по аналогии исследованиям в 
общей психологии и физиологии высшей нерв-

ной деятельности. Доказательства этому – выше-
указанные труды по спортивной психологии, в 
которых четко прослеживается стремление рас-
сматривать особенности спортивной деятель-
ности человека с позиции достижений физиоло-
гия ВНД, психофизиологии и общей психологии, 
основу которых составляла материалистическая 
философия [16; 64].

В середине тридцатых годов изучение 
вопросов психологии спорта было включено в 
курс психологии, читавшийся студентам. Были 
разработаны первые программы специального 
курса «Психология спорта».

III. Послевоенный период характеризуется 
усиленным восстановлением и расширением 
материально-технической базы физкультурного 
движения: восстанавливаются и строятся новые 
стадионы [17; 30], возрастает число институтов 
физической культуры, улучшается качество и 
количество специалистов по физической куль-
туре, более действенной становится пропаганда 
в этой области. В связи с тем, что многие специ-
алисты не вернулись с войны, возникает необ-
ходимость пополнения кадров. В этих условиях 
важно было сохранить и обеспечить опреде-
ленную преемственность всего того, что было 
достигнуто в предвоенный период. 

Решение этих проблем в последующий пери-
од приводит не только к восстановлению знаний 
предвоенного времени, но и к важнейшему каче-
ственному теоретическому сдвигу в сознании, 
а соответственно к осознанию необходимости 
изучения и внедрения физической, технической 
и тактической подготовки. Наряду с этим все 
более осознается необходимость в психологи-
ческой подготовке спортсменов. Учтивая поли-
тическую важность и престижность спортивных 
побед в глазах мирового сообщества, в послево-
енные годы советское руководство дает «зеленую 
улицу» развитию спортивной науки [40]. 

Психология спорта становится обязатель-
ной составной частью образования студентов 
институтов физической культуры независимо от 
факультета. В Центральном НИИ физической куль-
туры, открытом еще до войны в 1947 году по ини-
циативе директора НИИ И.А. Крячко, был создан 
кабинет психологии спорта под руководством 
С.Г. Геллерштейна. Однако после печально зна-
менитой Павловской сессии Академии наук СССР 
в 1952 году началась «официально инспириро-
ванная кампания против психологов и других 
специалистов в области антропологических наук, 
якобы игнорирующих условнорефлекторное уче-
ние И.П. Павлова. Особенно досталось таким 
«идеалистам», как Н.А. Бернштейн, А.Д. Новиков, 
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В.С. Фарфель, С.Г. Геллерштейн. Последний был 
вынужден покинуть ЦННИФК, а вместе с этим 
закрыли и кабинет психологии спорта» [60; 71].

Но в то же время, и несмотря на это, иссле-
дования в ГЦОЛИФК на кафедре психологии не 
прекращались. В этот период основной акцент 
был сделан на описание сложности освоения 
спортивных умений и навыков при эмоцио-
нальном и познавательном воздействии, а с 
конца 60-х в исследования были направлены и 
на волевые процессы. Немного позднее класс 
изучаемых явлений стал расширяться. Началось 
изучение психических явлений спортивной дея-
тельности: предстартовые и стартовые психи-
ческие состояния, специфика сенсомоторного 
реагирования, автоматизация двигательного 
навыка, начато изучение психологической спец-
ифики некоторых видов спорта. В результате 
сформировались две школы психологов спорта: 
Московская под руководством П. А. Рудика [17; 
23; 27; 36; 60; 62; 63; 64], и Санкт-Петербургская 
(Ленинградская) – А. Ц. Пуни [50; 51; 52]. 

Отметим также, что с 60-х г. начинается реф-
лексия по поводу градаций спортивной под-
готовки, результатом которой является выделе-
ние психологической подготовки как особого 
направления. Вопрос о психологической под-
готовке спортсмена впервые ставится А. А. Лала-
яном на I Всесоюзном совещании по психологии 
спорта (1956 г.). Эта подготовка рассматрива-
лась как комплексный педагогический процесс, 
направленный к «разностороннему развитию 
волевых качеств спортсмена, с тем, чтобы он мог 
с неослабевающей энергией до конца бороться 
за лучший результат, невзирая на всегда могу-
щие иметь место в соревнованиях неожидан-
ности и случайности» [2]. Отметим, что до этого 
психология спорта в большей степени изучала 
влияние систематических занятий тем или иным 
видом спорта на развитие различных психиче-
ских функций. Новый подход был направлен на 
изучение степени развития конкретных психи-
ческих функций спортсмена с целью достиже-
ния успехов в определенном виде спорта [13].

В 1958 году в Центральном научно-исследова-
тельском институте физической культуры и спор-
та по инициативе его директора А.В. Коробкова 
открывается практически первая в стране специ-
ализированная лаборатория психологии спорта. 
Заведующим был назначен известный шахматист 
В.А. Алаторцев [60]. В деятельности лаборатории 
выделились несколько направлений. Одним из 
них, имевших в основном теоретико-методоло-
гическую направленность, руководил сам В.А. 
Алаторцев. Другое направление лаборатории, 

руководимое доктором психологических наук 
В.В. Коссовым, было связанно с эксперименталь-
ным изучением сенсорных основ технико-такти-
ческого мастерства спортсменов. Третье, наибо-
лее практически ориентированное направление, 
объединяло разработку и совершенствование 
методов индивидуальной психодиагностики и 
регуляции психического состояния спортсме-
нов. Руководил этим направлением заслуженный 
мастер спорта СССР по гребле, впоследствии 
доктор медицинских наук, Л.Д. Гиссен [25: 27; 66].

Вслед за этим начинается теоретическая раз-
работка указанных проблем. Под воздействием 
запросов практики и в опоре на возможно-
сти достигнутого уровня развития психологии 
спорта закладываются теоретические основы 
психологической подготовки. На первый план 
выдвигается формирование волевых свойств и 
чувства высокой ответственности перед обще-
ством. Исходя из этого, советскими психологами 
А. Ц. Пуни (1957, 1959), П. А. Рудиком (1958) и 
другими была предложена концепция, которая 
основывалась, прежде всего, на морально-воле-
вой подготовке.

В 1960 г. на II Всесоюзном совещании по пси-
хологии спорта Г. М. Гагаева конкретизирует эту 
проблему относительно определенного вида 
спорта и говорит о психологической подготовке 
как о формировании у спортсмена наибольшей 
готовности к максимальным напряжениям воли 
для преодоления всех трудностей, возникших в 
процессе соревновательной борьбы, для наи-
более полного использования всех своих сил и 
возможностей [10].

В эти же годы происходит выделение еще 
одного элемента психологической подготовки. 
Как отмечают М. Ванек и В. Гошек [7], появляются 
теоретические работы, которые показывают важ-
ность изучения эмоционального напряжения 
соревнований (О.А.Черникова, 1965), выявления 
конфликтных особенностей психических нагру-
зок. Становится ясным, что спортивный резуль-
тат находится не в линейной зависимости от 
мотивации и воли, а является результирующей и 
других переменных, таких, как уровень притяза-
ний, содержание эмоционального напряжения 
и т.д. Таким образом, класс психологических фак-
торов, детерминирующих спортивный результат, 
значительно расширяется.

Отметим, исходя из этого, что психологи-
ческая подготовка сама по себе не является 
частной проблемой психологии спорта, а есть 
общая проблема психологии как в методологи-
ческом и теоретическом плане, так и в экспери-
ментальном и прикладном аспектах.
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Анализ, проведенный П. А. Рудиком в 1969 г., 
раскрывает сущность психологической под-
готовки в сфере спорта [44; 63]. Он считает, что 
до постановки проблемы психологической 
подготовки спортсмена психология спорта 
изучала лишь влияние систематических заня-
тий тем или иным видом спорта на развитие 
различных психологических функций. По его 
мнению, психологическая подготовка дает 
новое направление, основанное, во-первых, 
на изучении степени развития конкретных 
психических функций спортсмена с целью 
достижения больших успехов в определенном 
виде спорта. И, во-вторых, направлено на изу-
чении психических состояний и особенностей 
личности спортсмена в соответствии с требо-
ваниями избранного вида спорта. По этому, 
предметом психологической подготовки для 
спортивных психологов становится целена-
правленное совершенствование психических 
процессов, состояний и особенностей лично-
сти советского спортсмена. Другими словами, 
психология спорта сделала определенный шаг 
вперед. За счет переориентации направле-
ния исследований произошло: а) расширение 
исследовательского пространства, и б) осу-
ществлен переход с эмпирического уровня 
исследований на теоретический, что привело 
к усложнению предметной области психоло-
гии спорта. Или более конкретно: произошел 
переход от изучения реакций к их детерми-
нантам: психическим процессам и личност-
ным свойствам. Но, при этом по-прежнему 
остается в рамках классической материали-
стической методологии психологии, если рас-
сматривать ее более широко.

Эпоха П.А. Рудика оставила значительный след 
в истории становления спортивной психологии, 
а его труды имели и имеют большое значение 
для развития и совершенствования теории и 
практики спортивной психологии в России. Его 
учениками и сподвижниками были такие спе-
циалисты как: Гагаева Г.М., Черникова О.А., 
Келищев И.Г., Солнцева Л.С., Медведев В.В., 
Гавриленко В.А., Данилина Л.Н., Савенков Г.И. 
и др. Это был коллектив не только прекрасных 
специалистов-педагогов в области преподавания 
общей и спортивной психологии, но и ученых, 
внесших весомый вклад в развитие отечествен-
ной психологии спорта [44; 45]. Рудик П.А. как 
куратор и руководитель аспирантов на кафедре 
психологии ГЦОЛИФК внес большой вклад в под-
готовку научных кадров не только для России, 
но и для ближнего и дальнего зарубежья. Нет 
возможности перечислить всех его учеников и 

последователей. Вместе с тем нельзя не отметить 
заслуги в организации и руководстве Проблем-
ной лаборатории психологической подготов-
ки спортсменов, членов Сборных команд СССР. 
Научные сотрудники проблемной лаборатории: 
О.В. Дашкевич, Ю.Я. Рыжонкин, А.В. Родио-
нов, Г.И. Савенков, Е.Г. Козлов, И.Г. Вендрих, 
А.Н. Романин, и др. внесли большой вклад в 
научно психологическое обеспечение Сборных 
Команд Родины, что несомненно сказалось на 
спортивных достижениях нашей страны на Олим-
пийских играх, на Первенствах Мира и Европы.

Именно в это время наступил период рас-
цвета отечественной практической психологии 
спорта. Начиная со середины 60-х годов прак-
тика настойчиво требовала точных научных дан-
ных о готовности спортсмена к достижениям 
высоких спортивных результатов и конкретных 
методов психологического воздействия. Это, в 
свою очередь, заставляло искать ориентиры 
этой готовности, создавать модельные харак-
теристики, причем очень специализированные 
и динамично меняющиеся. Сборные команды 
остро нуждались в спортивном психологе, ква-
лифицированно выполняющим все эти виды 
работы.

IV. Расцвет научных исследований и 
практической работы психологов в сбор-
ных командах приходится на период с 70-х 
до конца 2000 г. 

В начале 70-х годов во Всесоюзном НИИ 
физической культуры была создана лабора-
тория психогигиены, нацеленная на решение 
практических проблем спорта (1971 г.). Возгла-
вил её доктор медицинских наук, залуженный 
мастер спорта по академической гребле, мно-
гократный чемпион СССР и Европы, серебря-
ный призер Олимпийских игр Леонид Дави-
дович Гиссен, проработавший к этому момен-
ту как практикующий спортивный психолог 
несколько лет в сборных командах. К работе 
в лаборатории были привлечены известные 
специалисты в области психодиагностики и 
психотерапии.
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В этот период был разработан и модифици-
рован комплекс методов диагностики личности 
спортсмена (анкетных, психомоторных и про-
ективных), с помощью которых определялись 
связи между динамикой психического состояния 
спортсменов и их личностными особенностями. 
Это послужило основой для разработки Уни-
фицированной Психодиагностической Системы 
(УПДС) как инструменте получения диагности-
ческой информации в системе психологическо-
го обеспечения, создававшейся параллельно и 
ориентированной на многоуровневую струк-
туру психики спортсмена. Именно в эти годы 
в лаборатории, впервые в стране, появились 
и были адаптированы к спортивной практике 
такие ныне популярные методики как MMPI (Соб-
чик Л.Н.,1971), тест ТАТ Хек-Хаузена (Калинин Е.А. 
1974), тест Люшера, методика Кирлиан (Оксень 
В.Н.1974), линеограммы Е. Мира-и-Лопеса (Миро-
шников М.П., Калинин Е.А.,Сопов В.Ф.,1972,1976), 
тест САН (Доскин В.А.,Шохина Е.А.1974) и другие 
методики. Но главным достижением деятельно-
сти лаборатории стала концепция построения 
модельных характеристик свойств личности 
спортсменов высокого класса по всем уровням 
личности, включая психические состояния. Про-
водилась работа по совершенствованию пси-
хорегулирующих воздействий в разных видах 
спорта: А.В. Алексеевым был разработан модифи-
цированный вариант психорегулирующей тре-
нировки под названием «психомышечная трени-
ровка» (система АГИМ). Её активная пропаганда 
А.В. Алексеевым дала спортивным психологам на 
долгие годы вперед реальный инструмент психо-
логической подготовки спортсмена [1]. 

Параллельно с практической работой 
сотрудников ВНИИФК аналогичная работа 
велась и в учебной научно-методической лабо-
ратории кафедры психологии ГЦОЛИФК (зав.
лаб. В.Н.Непопалов), где разрабатывались, изго-
товлялись и внедрялись инструментальные пси-
ходиагностические методики. За десятилетие 
работы лаборатории было получено: 18 рацио-
нализаторских предложений, один сертификат 

и три Золотые медали Международных выставок 
НТТМ (Научно-техническое творчество молоде-
жи) Серебряная и Бронзовая медаль ВДНХ. Эти 
разработки сразу же внедрялись в учебный про-
цесс подготовки студентов и составляли основ-
ной арсенал научных исследований сотрудни-
ков и аспирантов кафедры психологии [37].

С целью освоения разработанных техноло-
гий, на базе ИПК ГЦОЛИФК, стали проводиться 
регулярные курсы повышения квалификации 
спортивных психологов, работавших в составе 
КНГ в более чем 30-ти сборных командах СССР. 
Активно проводились научно-практические 
конференции по основным проблемам практи-
ки спорта. Знаковым событием стали междуна-
родные симпозиумы «Стресс и тревога в спор-
те», проводимые с 1977 и публиковавшиеся ито-
говые материалы ведущих ученых, в том числе 
зарубежных. Происходил интенсивный обмен 
опытом и знаниями между ведущими специ-
алистами: тренерами, педагогами и начинающи-
ми спортивными психологами. Но в большин-
стве случаев сложилось такое положение, что в 
плоскости подготовки психологический аспект 
работы в большей части был представлен лишь 
в педагогической плоскости. Содержанием 
этой работы было выделение двух направлений 
работы. В плоскости тренировочного процесса 
она была представлена лишь системой физиче-
ских упражнений ориентированных на форми-
рование двигательных умений и навыков, а вне 
тренировочного – культурными мероприятиями 
(кинофильмы на этические и другие темы, бесе-
ды и встречи с ветеранами и т. д.) [30; 36].

Специализированные по своей направлен-
ности психологические приемы (идеомоторная 
тренировка, аутотренировка, психорегуляция 
и т.д.) в действительности применялись только 
в спорте высших достижений и то не во всех 
командах. Как положительный опыт укажем, 
например, на работу выдающего тренера по 
баскетболу А.Я.Гомельского, который широко 
практиковал использование специальных пси-
хологических приемов на всех уровнях под-
готовки как элиты, так и СДЮСШ. Но в целом, 
практическая работа психологов подменялась 
педагогическими воздействиями тренера на 
спортсмена на уровне «здравого смысла», 
основанного на жизненном опыте тренера. 

При этом известно, что ни одно психологиче-
ское образование не возникает без движения, а 
точнее – без действия, которое только и предпо-
лагает значение и смысл этого действия (осмыс-
ленное движение – А.Н.Леонтьев). Физические 
упражнения (или движения как более узкое поня-
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тие) проходят только педагогическую обработку, 
приобретая означение посредством объяснения 
тренера. Психологическая же часть (личностный 
смысл) по-прежнему остается стихийно форми-
руемой, нецеленаправленной и «открывается» 
спортсменом в течение длительного времени 
тренировки. Она происходит сама собой, в силу 
естественного и не управляемого процесса. Сле-
довательно, осваиваемые физические действия 
не персонифицируются, а получаемый результат 
не прогнозируем, не стабилен, не устойчив, не 
надежен и т.д. – такова общая парадигма описания 
этих ситуаций. Попытку осуществить такую работу 
относительно специальной готовности, а не всей 
подготовки в целом, охватить трудноуловимые 
психологические факторы предприняла группа 
Д.А.Аросьева с сотрудниками [3]. Вместе с тем 
необходимо отметить, что несмотря на возросшую 
роль психологической науки в спорте, специали-
стов, работающих в сборных командах было не так 
много. Именно в этот период наиболее эффек-
тивно работали в командах ведущие специали-
сты-практики страны: А.В.Алексеев, Е.А.Калинин, 
Ю.Я.Кисилев, Б.А. Вяткин, Г.Д.Горбунов, А.В.Родионов, 
Н.А.Волков, Р.М.Загайнов, А.В.Мальчиков, В.Ф.Сопов, 
А.Н.Романин, О.А. Сиротин, Н.А.Худадов. 

Расширяется класс изучаемых явлений, а 
соответственно и факторов, определяющих 
результативность выступления спортсменов на 
соревнованиях различного уровня. В связи с 
повышением тренировочных нагрузок в цен-
тре внимания становятся волевые процессы, 
как составная часть тренировочного процесса. 
Но, отсутствие научно-практических приемов 
формирования привело к обращению и транс-
формации западных технологий, содержанием 
которых стало применение различных психоре-
гулирующих приемов [3; 7; 10; 14; 15; 22; 53; 55].

К этому моменту накопилось большое коли-
чество вопросов у практикующих психологов 
и проблем в описании и создании теории под-
готовки. Эти имплицитно скрытые вопросы при-
вели к осознанию необходимости учета разноо-
бразных компонентов психики, а соответственно 
привело к выделению психологической подго-
товки как особого образования в рамках именно 
спортивной подготовки как самостоятельной 
тренировки в системе тренировочного процес-
са. Другими словами, именно и только в рамках 
собственно подготовки, выступая как самосто-
ятельный процесс в рамках тренировочного, 
психология формирования качеств и свойств 
личности, необходимых для спортсмена, может 
получить свою определенность. Между тем, на 
тот период, психологическая подготовка осу-

ществляется лишь путем «совершенствования» 
тренировочного процесса. (П. А. Рудик, 1974) 
либо путем «педагогического воздействия» (А. 
А. Лалаян, 1977), т.е. содержательно педагогиче-
ских процессов, направленных на достижение 
определенного состояния спортивной формы 
(или тренированности) [9; 21; 56; 57; 68].

В этот период под давлением практики и поли-
тических установок, происходит осознание психо-
логических проблем в спорте, а соответственно и 
необходимость расширения направлений иссле-
дования. Учитывая то, что спортивные результа-
ты на мировых соревнованиях все более стали 
приближаться к физиологическому пределу, встал 
вопрос о пределах человеческого организма и 
обращение к резервам психики спортсмена. Все 
более начинают осознавать роль влияние физи-
ческих нагрузок на физиологическое и психоло-
гическое состояние спортсмена на тренировках и 
выступлениях. При этом большинство тренеров и 
исследователей обращают внимание на психоло-
гические нагрузки и причины их вызывающие. К 
ним, в целом, можно отнести: стресс, фрустрация, 
мотивация, квазирациональная, однообразная и 
унифицированная технология построения дви-
жения и спортивных действий в тренировочном 
процессе, внутригрупповые конфликты, эмоци-
ональные срывы – вот неполный список труд-
ностей, с которыми столкнулись все «обслужива-
ющие» спортивную подготовку и соревнований. 
На первом плане оказалась проблема, связанная 
с эмоциональной неустойчивостью, что привело 
к стремлению непосредственно воздействовать 
на спортсмена с помощью аутогенных и гетеро-
генных приемов. Эти приемы были заимствованы 
из клиники и психологически ориентированной 
медицины (психотерапии). Применение этих при-
емов сразу же показало, что эффект их влияния 
зависит не от нарушений нервной системы (в 
целом), а от систематической тренировки и кон-
троля за объективными показателями, произво-
димых самим спортсменом, т.е. от его мотивации, 
сознания и воли. Другими словами, происходит 
переход от внешнего управления системой психо-
логической подготовки, к самоуправлению своим 
состоянием [2]. 

Вместе с тем, усилилась практическая потреб-
ность в комплектовании спортивных коллективов, 
управление этими коллективами, формирование 
межличностных отношений и т.д., что ставило 
тренеров весьма затруднительную ситуацию, где 
здравого смысла и педагогического мастерства 
уже явно не хватает, а требуется знание социаль-
но-психологических законов и закономерностей 
формирования личности и коллектива [6; 20; 25; 
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53; 58; 65; 70]. Это привело к осознанию необходи-
мости привлечения социально-психологических 
знаний в систему подготовки. Но на практике 
по-прежнему реализовывалось разнообразие 
педагогических средств убеждения. К коллекти-
вам, в частности, подключают второго тренера, 
организационного работника и т. п. Смысл этих 
мер заключался в повышение качества социаль-
ной заботы и эмпирических бесед с отдельными 
спортсменами или коллективом в целом. Ситуа-
ция конфликтов достаточно известна практиче-
ски всем, кто имеет дело с коллективом, незави-
симо от того, спортивный это коллектив или нет. 
Подключение же психологов к работе в связи с 
этими практическими проблемами (причем кра-
тковременное и реализуемое порой неспеци-
алистами) привнесло в подготовку спортсменов 
целый комплекс психодиагностических методик, 
социально-психологических приемов диагности-
ки и формирования межличностных отношений.

Кроме того, усилился приток молодых 
спортсменов, порой еще с неоформленным и 
несформировавшимся характером, не воспи-
тавших в себе устойчивых моральных, волевых 
качеств. В связи с этим наметился разрыв между 
чисто спортивной подготовкой и воспитанием 
личности, результатом чего явилось противо-
речие между двигательными и личностными 
возможностями молодых спортсменов. Все это 
привело, с одной стороны, к необходимости 
обобщить полученный экспериментальный и 
теоретический материал и уже на этой основе 
строить методологически обоснованную пред-
метную область психологической подготовки. С 
другой – возникла необходимость активизиро-
вать процесс воспитания личности, используя 
при этом не только педагогические средства 
индивидуального и коллективного воспитания, 
но и все средства и методы современной пси-
хологии и психотехнологий, ориентированных 
на формирование личности спортсмена. Эти 
порой неосознаваемые тенденции, так или 
иначе, приводили к противопоставлению пси-
хологических теорий и педагогической прак-
тики. Они уже «говорили» на разных языках и 
соответственно мыслили в разных парадигмах. 
И если, например, педагоги, как и тренеры, 
«говорили» о воспитании личности спортсме-
на, то психологи – о развитии и формировании.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что возрас-
тающая идеологическая борьба и идеологиче-
ские диверсии в тот период против спортсме-
нов стран социализма заставляют специалистов 
разрабатывать определенные специфические 
приемы, направленные на идейное воспитание 

спортсменов и диагностику уровня сформиро-
ванности базовых структур личности. Новые 
приемы «социальной» тренировки, как указыва-
ют М. Ванек и В. Гошек [8], первоначально пред-
назначенные лишь для руководящих работников 
в разных сферах государственного устройства, 
начинают включать и в специальные програм-
мы для тренеров как необходимое средство их 
работы с людьми (Я. Линарт, Я. Перлакт, 1975), 
и в тренировки в области социального взаи-
модействия. Необходимо отметить, что число 
работ в этой области возрастает, это соответ-
ственно приводит к разработке новых методи-
ческих приемов: начиная от диагностики уровня 
сформированности до уровня формирования 
необходимого уровня воспитанности. В рам-
ках этих исследований происходит разработка 
новых приемов и процедур диагностики состо-
яния готовности, устойчивости, надежности и т. 
д. (например, Е. Г. Козлов 1980, Н.А. Худадов 1979, 
В.А. Плахтиенко 1980) [13].

В то же время продолжаются исследования 
в области психофизиологии спорта, которая за 
продолжительное время развития накопила 
богатый эмпирический и экспериментальный 
материал, пытаясь в настоящее время разви-
ваться в направлении описания психологиче-
ских профилей, психологических «моделей». 
«Однако,– как отмечает А. В. Родионов,– сейчас 
сложилась такая ситуация, что поиски «моде-
лей» (прежде всего для отбора) приводят к 
вульгаризации самой идеи, к попыткам опре-
делить какие-то наборы психофизиологических 
качеств в их количественных характеристиках, 
якобы присущих представителям данного вида 
спорта, не учитывающих условий деятельности 
и особенности личности, а главное – возмож-
ности компенсации недостатков, чем обычно и 
определяют выдающегося спортсмена» [54]. 

В общем виде отметим, что психология спор-
та в тот период не смогла, за счет собственного 
развития, выработать своего онтологического 
содержания психологической подготовки, пред-
ставленного особыми приемами и процедура-
ми, как диагностики, так и формирования, осу-
ществляемого по своим законам и в своем соб-
ственном объеме времени. Работа проводилась 
отдельными специалистами в разных сборных 
командах, но повсеместного распространения 
в тот период не получила. Сама же психология 
спорта, как и научный потенциал психологиче-
ской науки, растворялся в других предметных 
областях – педагогике и теории физического 
воспитания, трансформируясь в их методы и 
средства [26; 27; 28; 29; 30]. Исходя из осознава-
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емых тенденций, ориентированных на глобаль-
ную проблему общей психологии и психологии 
спорта, кафедра сосредоточилась на проблеме 
психологии личности спортсмена. И в соот-
ветствии с этим на проблеме диагностики лич-
ностных качеств и психологических структур, 
определяющих результативность выступления 
спортсмена на соревнованиях.

Итогом этой работы явились издание кол-
лективного учебника «Психология» [45] под 
редакцией В.М.Мельникова (1987 г.), в котором 
обобщены происшедшие изменения в пред-
ставлении о психологии спорта и физической 
культуре. В целом в учебнике были представле-
ны разделы, охватывающие общую и возрастную 
психологию, психологию физического воспи-
тания и спорта, психодиагностику и обеспече-
ние спортивной деятельности. Итак, теоретиче-
ские обоснования психологической подготовки 
должны охватывать область таких проблем, как 
психология спорта и общая психология, кото-
рые должны быть ограничены диагностической 
значимостью и эвристической ценностью для 
экспериментального исследования. Централь-
ной проблемой психологии спорта является 
разработка основ психологической подготов-
ки направленной на формирования личности 
спортсмена. 

Последнее десятилетие 20-го столетия отрази-
ло общее состояние дел в стране: приватизация, 
развал экономики, переустройство государ-
ственного управления – что в целом сказалось 
на содержании общественного и индивидуаль-
ного сознания (мировоззрения «советского» 
человека). Не затрагивая политического аспекта 
этой проблемы, отметим, что в этот период про-
исходит осознание проделанного пути и нара-
ботанного научно-практического материала.

V. Начало века характеризовалось подъ-
емом развития, связанного с внутриполити-
ческим состоянием страны, а соответственно 
возвращением к практическим и научным изы-
сканиям в области психологии спорта.

Исследования д.пед.н., профессора, А.В. 
Родионова, возглавившего с 2003 г. кафедру 
психологии отражают многолетние исследо-
вания психологической подготовки и спортив-
ной деятельности и, в частности, – поединка в 
отдельных видах спорта. А.В.Родионовым была 
внедрена в практику подготовки высококвали-
фицированных спортсменов (группы спортив-
ных игр и единоборств) комплексная психоло-
гическая диагностика одаренности спортсмена 
и уровня психологической подготовленности 
к ответственным соревнованиям, которая на 

протяжении ряда лет применялась в сборных 
командах по баскетболу, волейболу, хоккею, 
боксу, фехтованию, вольной борьбе. Эти мате-
риалы опубликованы в книгах «Психология 
спортивного поединка»; «Спортсмен прогно-
зирует решение»; «Психодиагностика спортив-
ных способностей»; «Влияние психологических 
факторов на спортивный результат»; «Психо-
физическая тренировка», «Психология спорта 
высших достижений». Основные результаты его 
практической работы переведены и изданы в 
Японии, Испании, Югославии, Германии, Поль-
ше, Венгрии, Болгарии, Чехии, на Кубе, во Вьет-
наме. Материалы его исследований изложены 
в многочисленных научных статьях и докладах 
на международных конгрессах и научно-прак-
тических конференциях [16; 36; 58; 59].

С 1969 года неоднократно избирался Пре-
зидентом Всесоюзной (сейчас – Российской) 
Ассоциации психологов спорта и физической 
культуры, в которую вошли сотрудники ВНИИФ-
Ка и кафедры психологии РГУФКа (ГЦОЛИФК). 
Ассоциация ежегодно проводила симпозиумы 
и конференции по важнейшим научным и прак-
тическим проблемам современного спорта, а 
члены Ассоциации участвовала во всех между-
народных конгрессах, посвященных этим про-
блемам психологической подготовки. 

В 2003 г. по инициативе сотрудников кафе-
дры был поставлен вопрос об издании журнала 
«Спортивный психолог», который служил бы 
мостом между разными регионами страны, объ-
единял многочисленных специалистов, как пси-
хологов, так специалистов в области спорта и 
других смежных областей, и вместе с тем выпол-
нял бы функцию обмена результатами научных 
и практических достижений. Инициатива нашла 
поддержку у ректора Университета А.Н. Блеера, 
и по согласованию с ним главным редактором 
был назначен профессор кафедры психологии 
В.Н.Непопалов. По прошествии десятилетнего 
выпуска можно отметить, что журнал успешно 
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справился с поставленными задачами, и сегодня 
входит в список цитирования ВАК РФ. 

Одновременно с этим, в это десятилетие, в 
соответствие с накопленным материалом, кол-
лективом кафедры был издан новый учебник по 
психологии спорта – «Психология физического 
воспитания и спорта» (2004 г.) [46]. Содержа-
ние учебника, в отличие от предшествующего, 
было ориентировано на освоение студентами 
системного представления о психологической 
подготовке в спорте. При этом, акцент делал-
ся не столько на ознакомление с отдельными 
элементами человеческой психики, сколько на 
управление ими, а посредством их и всей под-
готовкой спортсмена. При этом отметим, что 
общепсихологические знания были встроены 
в системное представление не только отель-
ных этапов онтофизического развития, но и в 
спортивный социогенез. (журнал «Спортивный 
психолог» № 2, 2004 г.). Эти знания, которые 
должны были передаваться студентам, состав-
ляли фундамент и прочную основу практиче-
ской работы будущего спортивного психолога.

Позднее, в связи с переходом образователь-
ной системы на бакалавриат учебник был отре-
дактирован и дополнен в соответствии с новой 
двухуровневой подготовкой выпускников. В 
новом учебнике «Психология физической куль-
туры и спорта (2010 г.), содержательно отраже-
ны основные практические результаты иссле-
дований коллектива кафедры за прошедший 
период. При этом структурная композиция и 
ориентация содержания учебника на теорети-
ческое освоение практической стороны спор-
тивной подготовки осталась без изменений.

Учитывая накопленный научный материал 
и практический опыт работы в спортивных 
командах, был поставлен вопрос о восстанов-
лении проведения научно-практических кон-
ференций с целью широкого обмена представ-
лений о результатах работы психологов в раз-
личных видах спорта и в различных регионах 
нашей необъятной страны. С 2004 года силами 
сотрудников кафедры и под патронажем ректо-
ра Университета профессора А.Н.Блеера про-
водятся международные научно-практические 
конференции «Рудиковские чтения», которые с 
2006 г. стали проводится ежегодно.

В последнее десятилетие нового века нако-
пленный потенциал сотрудников кафедры, с 
одной стороны, и назревшей потребностью 
со стороны практики подготовки – с другой, 
позволил вернуться к вопросу открытия спе-
циализации «Спортивный психолог». Обосно-
ванное предложение, подготовленное про-

фессором А.В.Родионовым, В.Н.Непопаловым 
[37], В.Ф.Соповым было поддержано ректором 
Университета профессором А.Н.Блеером. И 
после длительной подготовки учебного плана 
и программ (отв. проф. В.Н.Непопалов), обе-
спечивающих учебный процесс, в 2008 г. состо-
ялся первый набор студентов для обучения 
по специальности «Спортивный психолог». На 
настоящий момент отметим, что кафедра пси-
хологии успешно справляется с взятой на себя 
задачей подготовки и уже в 2016 г. будет сде-
лан третий выпуск специалистов и бакалавров. 
Учитывая запросы практики и положительный 
опыт обучения, сотрудники кафедры подгото-
вили учебный план для открытия магистрату-
ры по направлению «Спортивный психолог». 
При этом составлены два учебных плана – для 
подготовки психологов в области спорта выс-
ших достижений (отв. проф. В.Ф.Сопов) и рабо-
ты в экстремальных видах спорта (отв. проф. 
Ю.В.Байковский).

В заключении отметим, что те, кто возьмет 
на себя труд по историческому осмыслению 
пройденного пути «спортивной психологии» 
найдут много интересных идей, отставленных 
и тупиковых путей развития, и соответственно 
напишут новую историю нелегкого развития и 
кафедры и самой неоднозначной научной дис-
циплины – спортивной психологии.

Кафедра психологии им. П.А.Рудика по преж-
нему остается на острие научного поиска. В 
настоящее время активно работает по теме 
НИР – «Психологическая подготовка спортсме-
нов высокой квалификации», которая охватыва-
ет все уровни подготовки и все разновидности 
спортивной деятельности вплоть до экстре-
мальных.

История – наука о пройденном пути, но 
пишется она сегодня. Пишется в процессе 
настойчивого поиска решения проблем уже 
сформулированных и ещё только заявленных 
практикой спорта. Пишется маститыми учены-
ми и молодыми аспирантами, вставшими на 
путь служения спортивной психологии.
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Аннотация. Together with the development of European 
sports psychology the article examines the process and key 
stages of the history of sport psychology in Russia and 
the USSR from the late nineteenth century to the present. 
In the general context of the scientific research and the 
practical work of psychologists in the sphere of physical 
culture and sport they examine the role and the importance 
of Moscow school of sports psychologists in the country. 
Including into consideration the multidimensionality and 

the uncertainty of historical events the authors have tried to 
understand and trace the time course of the development of 
sport psychology from its origins to nowadays. The present 
analytical material contains three vectors of the review: 
chronological, person logical which highlights the role of 
scientists, and problem-meaningful. In their retrospective 
analysis the authors tried to highlight the key points of 
sports psychology and to outline the perspective for further 
development.

Ключевые слова: Pierre de Coubertin, the Olympic Games, Rudik P.A., Puni A.C., the main problems, the stages of 
development, the psychology of sport and physical culture.

Introduction. For the long time domestic 
sports psychology has been "in captivity" of the 
existing ideology and the attitude of natural 
sciences of the XX-th century. This situation has 
led to the fact that the results of the general 
psychological and social psychological research 
have not been introduced in sports practice. 
Therefore the purpose of this article is to highlight 
the value and contribution of Moscow school of 
sports psychology to the preparation of athletes 
through the historical perspective.

 The first part of "The background or historical 
necessity for the appearance of sport psychology" 
traces the history of development and the 
formation of the European sports psychology 
from the late XIX-th to the late XX-th century.

Against this background of historical events 
in the second part of "the Formation and 
development of domestic sports psychology" 
analyses the development of sport psychology in 
Russia.

1) In the pre-revolutionary period they marked 
the contribution of scientists who stood at the 
origins of the Russian psychology development 

and particularly sports psychology. One of them 
was Vladimir Fedorovich Chizh (1855-1914) and 
his work "Psychology of sport" (1911). The other 
one, who laid the foundations of the researches 
in sports psychology, was Alexander Nechaev 
(1870-1948). In 1901 with the participation of 
A. Nechayev the laboratory of experimental 
pedagogical psychology in Russia was created. 
There using the instruments created by the staff 
they conducted experimental researches which 
were successfully demonstrated at international 
exhibitions. In 1920-ies A. P. Nechaev worked in 
the laboratory of experimental psychology and 
psychotechnics. Among the priority directions 
of work in the laboratory there were researches 
in the sphere of physical culture and sport. The 
major result of this work was published in 1927 in 
the book by A. P. Nechaev "Psychology of physical 
culture".

2) The analysis of historical data showed that 
in 1917-1925 there were created the prerequisites 
for the formation of such disciplines as physical 
education, physiology and biomechanics of sports, 
a lot of materials and staff have been prepared. In 
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conformity with this during this period there was 
laid the foundation for the approach to physical 
education and sport based on natural sciences. 
The overall direction of the work of specialists was 
mainly connected to the learning of motor activity 
(pedagogics and "pedology") and at the same time 
to the identification of physiological "changes" in 
the body of an athlete that occurs during exercise 
(physiology and medical monitoring).

At the same time in the psychological science 
they worked hard on the development of a 
new methodology for building up the concept 
of psychology of human development. And in 
this sense the first results of such concept were 
presented in the works written by L. S. Vygotsky, 
and in the postwar period the research was 
continued in the studies by A. N. Leontiev

During this period the birth of the psychology 
of physical education and sport in Russia is 
considered to be the date of publication of the first 
scientific works on the topic. It was the research 
performed by professor P. A. Rudik (1893-1983) at 
the department of psychology in RSUPESY&T, who 
headed it in 1932. In the mid-thirties the study of 
the issues of sport psychology was included in the 
psychology course students learned. Later the first 
program of a special course "Sports psychology" 
was developed.

3) The postwar period is characterized by 
increasing restoration and the expansion of 
material and technical base of sports movement: 
they restored, established and built new stadiums, 
the number of institutes of physical culture was 
growing up, the quality and quantity of specialists 
in physical culture were improving and there was 
more effective promotion of physical culture.

Courteous political importance and 
prestige of sporting success in the eyes of the 
world community in the postwar years, the 
Soviet leadership gave the green light to the 
development of sports science. Sports psychology 
has become a mandatory part of students` 
education in institutes of physical culture. At 
the Central research Institute of physical culture, 
opened after the war in 1947 on the initiative of 
the Director of the research Institute I. A. Kryachko, 
they established the study of sport psychology 
under the supervision of S. G. Gellerstein.

Since the 60s they have started the study of 
athletic training, as a result these studies were 
allocated as a special direction. The question of 
athlete`s psychological preparation was raised 
for the first time by A. A. Lalana at the First all-
USSR meeting on psychology of sports (1956). 
This training was seen as a complex pedagogical 

process, directed to "the comprehensive 
development of strong-willed qualities of the 
sportsman, so that he might fight for the best 
result with unabated energy till the end, despite 
different surprises and coincidences which can 
happen during the competitions".

Under the influence of the demands of 
practice and based on the capabilities of achieved 
level of knowledge in sports psychology there 
was constituting the theoretical background 
for psychological training. They highlighted the 
formation of strong-willed properties and high 
sense of responsibility towards society. On this 
basis, Soviet psychologists A. T. Puni (1957, 1959), P. 
A. Rudy (1958) and others introduced the concept 
which was based primarily on moral-volitional 
training. From previous research in that period, it 
was concluded that sports result does not linearly 
depend on the motivation and will, and is the 
resultant of some other variables such as the level 
of claims, the content of emotional stress, etc. Thus 
the class of psychological factors determining the 
sports result has increased considerably.

Era of P. A. Rudik has left a significant mark 
in the history of sports psychology, and his 
writings will be important for the development 
and improvement of the theory and practice of 
sports psychology in Russia. His disciples and 
companions were such specialists as: Gagaeva 
G. M., Chernikova O. A., Kulishev I. G., Solntseva, 
L. S., Medvedev V. V., Gavrilenko V. A., Danilina, 
L. N., Savenkov G. I. It was a team of not only 
great teachers of general and sports psychology, 
but also scientists who have made a significant 
contribution to the development of the domestic 
sports psychology.

4) The period of 70 years is characterized by 
development of studies on the basis of the State 
Central Institute of Physical Culture and of the 
National Research Institute.

The National Research Institute opened the 
laboratory headed by doctor of medical sciences 
L. D. Gissen. There were involved specialists in the 
field of psychodiagnostics and psychotherapy, 
which were focused on solving practical problems 
arising in the process of training athletes. They 
developed a complex of psycho-diagnostic 
techniques to assess the state of psychological 
readiness to the responsible competition. On 
the basis of the conducted work they built a 
conceptual model of properties of a sportsman's 
personality with different qualifications. And 
yet they worked over the improvement of 
psychological means of influence on athletes 
(techniques of psychoresonance). During this 
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period leading practitioners of the country most 
effectively worked in teams, they were: A. V. 
Alekseev, E. A. Kalinin, A. Kisilev, B. A. Vyatkin, G. 
D. Gorbunov, A. V. Rodionov, N. And.Volkov, R. M., 
Zagainov, A.V. Boys, V. F. Sopov, A. N. Romanin, O. 
A. Sirotin, N. A. Khudadov.

A similar laboratory was established at the 
Institute of physical culture at the department of 
psychology. The work of this laboratory has been 
focused on scientific and methodological support 
of educational process in the preparation of the 
current athletes, future coaches and teachers of 
physical culture. However, the laboratory staff 
together with the teachers of the department of 
psychology conducted a scientific-psychological 
support to the preparation of athletes of different 
sports and skills. Over the years the results of 
laboratory activity (head lab. V. N. Nepopalov) 
were awarded with diplomas of the USSR Sports 
Committee, the medals, three Gold medals of 
International exhibitions.

An intensive participation of psychologists 
in training athletes in those years led to the 
expansion of practical activities in different 
national teams and has led to the expansion 
problems arising in the preparation of athletes 
of the highest achievements. The problems 
generally include: stress, frustration, motivation, 
monotonous and uniform technology of 
movement construction and sports action in 
the training process, conflicts inside the group, 
emotional breakdowns — this is an incomplete 
list of problems faced by professionals providing 
sports competitions. However the practical 
necessity of having command and control of the 
preparation of individual athletes and the team 
as a whole has led to the understanding of socio-
psychological problems and the involvement of 
relevant knowledge. All of these problems and 
their solution are reflected in the content of the 
new textbook "Psychology" (1987), prepared by 
the department of psychology RSUPESY&T.

5) After the restructuring period in 
connection with the appearance at the 
department of professor A. V. Rodionov there 
began a new stage in the development of the 
research in the field of sports psychology. Years 
of research by A. V. Rodionov, published both in 
Russia and abroad, allowed the group of authors 
of the department of psychology to generalize 
the experience of work in teams, to prepare 
and publish a new textbook – "Psychology 
of physical education and sports" (2004). The 
manual accumulated practical experience, a great 
theoretical knowledge of psychological science 

and has laid the methodological foundations of 
sport psychology and the prospect of further 
development.

In 2003 at the initiative of the head of 
department A. V. Rodionov the magazine "Sports 
psychologist" was prepared for the publication 
(editor V. N. Nepopalov). Since 2004 the magazine 
began to appear regularly in agreement with 
the rector of RSUPESY&T professor A. N. Bleer. 
The journal became a bridge uniting numerous 
professionals; it became the place for discussion 
of the results of scientific and applied research. 
After a decade of production it can be noted 
that the journal has successfully coped with the 
tasks, and today it is included in the citation list of 
Higher Attestation Commission in Russia.

In 2006 on the initiative of employees of the 
department, with the aim of uniting Russian 
psychologists working with athletes, they 
organized the first international scientific-practical 
conference devoted to A. P. Rudy. Since then, 
these conferences have been held annually. 
The conference became a place where eminent 
and young scientists can share their scientific 
researches and practical results.

Thanks to the gained practical experience and 
the restructuring of the higher school, employees 
of the department in 2010 prepared and 
published a textbook for training of professionals 
in the sphere of sports psychology: «Psychology 
of physical culture and sport».

In the latest decade of the new century, the 
accumulated potential of the department staff, 
on the one hand, and overdue by practices in 
the preparation, on the other hand, allowed to 
return to the question of opening the specialty 
"Sports psychologist". The reasoned proposal 
prepared by professor A. V. Rodionov, V. N. 
Nepopalov, V. F. Copov was supported by the 
rector of the University professor A. N. Bleer. 
And after a long preparation of the curriculum 
and programs (resp. prof. Nepopalov), providing 
the educational process, in 2008 there was the 
first intake of students for studying the specialty 
"Sports psychologist". At the moment let us note 
that the department of psychology successfully 
copes with the assumed task of teaching and 
there will be made the third graduation of 
bachelors by 2016. However, according to the 
demands of practice and positive teaching 
experience the department has prepared 
curriculum for opening the magistracy "Sports 
psychologist". In this connection they compiled 
two programs: the first one for preparing 
psychologists in the field of sport of high 
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achievements (resp. professor V. F. Sopov) and 
the second one is for psychologists of extreme 
sports (resp. head of department professor Y. V. 
Baykovskiy).

In the conclusion we will note that those who 
look through the history of sports psychology will 
find a lot of interesting ideas and unfinished paths 
of its development. It is going to be a chance to 
write a new history of difficult development both 

of the department and the controversial science 
of sports psychology.

The department of psychology named after 
P. A. Rudik remains at the forefront of scientific 
research. Currently the staff is actively working 
on such subject of the research as "Psychological 
preparation of sportsmen of high qualification", 
which covers all levels and all varieties of sport 
activity including extreme.
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА В ЛЕНИНГРАДЕ 
Отправной точкой развития психологии 

спорта в Ленинграде по праву считается откры-
тие кафедры психологии в Государственном 
дважды орденоносном институте физической 
культуры (ГДОИФК) им. П.Ф. Лесгафта в 1946 г. 
Под руководством основателя кафедры Авк-

сентия Цезаревича Пуни 
коллектив с первых лет 
существования интенсив-
но трудился в следующих 
направлениях: 

– разработка и чтение 
курсов по психологии для 
будущих тренеров и пре-
подавателей физической 
культуры;

– исследование науч-
ных проблем психологии 
спорта и физического 
воспитания (в частности: 

развитие двигательных навыков, совершенство-
вание психомоторных функций, формирование 
волевых качеств спортсмена и др.). 

– разработка методик психологической 
помощи спортсменам и спортивным командам.

 В процессе плодотворной работы в 1950-е 
годы на базе кафедры складывается ленинград-
ская научная школа психологии спорта, основа-
телем и лидером которой является профессор 
А.Ц. Пуни. 

В 1952 г. А. Ц. Пуни защищает первую в стране 
докторскую диссертацию по теме: «Психология 
спорта», а в 1959 г. публикует первую в этой 
области отечественную монографию «Очерки 

психологии спорта», ставшую настольной кни-
гой для последующих поколений спортивных 
психологов. Результаты всей научной деятельно-
сти А.Ц. Пуни представлены в 187 публикациях. 
Кроме вышеназванной монографии, огромное 
влияние на развитие психологии спорта оказа-
ли следующие фундаментальные работы: 

– Психологическая подготовка к соревнова-
ниям в спорте (1969); 

– Психологические основы волевой подго-
товки в спорте (1977);

– Процесс и система звеньев психологиче-
ской подготовки к соревнованиям в 

 спорте (1979);
– Проблема личности в психологии спорта 

(1980).
В течение 30 лет А. Ц. Пуни возглавлял кафедру 

психологии спорта в Государственном институ-
те физической культуры им П.Ф. Лесгафта. Под 
его руководством, сотрудники (Р.С. Абельская, 
А.Г. Рафаилович, Д.Я. Богданова, Е.Н. Сурков, Б.Н. 
Смирнов, Л.Р. Егупов, К.А. Скобенников и др.) 
исследовали психологические характеристики 
спортивной деятельности и отдельных видов 
спорта, изучали психологические факторы физи-
ческой, технической и тактической, подготовки 
спортсменов, а также разрабатывали проблемы 
психологического сопровождения спортсменов 
на соревнованиях. 

Результаты научно-методических разработок 
коллектива кафедры обобщены в учебных кур-
сах и программах, учебных пособиях и учебни-
ках. Большое признание получили учебники 
«Психология физического воспитания и спорта» 
(под ред. Т.Т. Джамгарова, А.Ц. Пуни, 1979), «Пси-

Профессор 
А.Ц. Пуни

60-ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 

ПСИХОЛОГИИ СПОРТА
Ловягина А.Е.  – 
кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры общей 
психологии СПбГУ

Хвацкая Е.Е. – кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры 
психологии им. А.Ц. Пуни 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
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хология для техникумов физической культуры» 
(под ред. А.Ц.Пуни, 1984) и практикум для ИФК 
«Практические занятия по психологии» (под ред. 
А.Ц. Пуни, 1977).

Неизмеримо огромным вкладом А.Ц. Пуни 
в отечественную психологию спорта является 
подготовка целой плеяды известных спортив-
ных психологов. Его знаменитые ученики – Ю.Я. 
Киселёв, Г.Д. Горбунов, Ю.Л. Ханин, Н.Б. Стамбуло-
ва и др. – достигли больших высот и в разработ-
ке теоретических вопросов психологии спорта, 
и в практике психологического сопровождения 
спортсменов.

А.Ц. Пуни уделял большое внимание обще-
ственной работе. Он выступал инициатором 
организации и активным участником всесоюз-
ных совещаний по психологии спорта и съездов 
Общества психологов СССР. Научные работы 
А.Ц. Пуни и присущий ему талант лектора высо-
ко ценились и в международном сообществе 
спортивных психологов. Его постоянно пригла-
шали принять участие в международных кон-
ференциях и конгрессах по психологии спорта. 
(Правда из-за характерных для того времени 
трудностей с выездом за границу, он не всегда 
мог присутствовать на научных мероприятиях, 
где был желанным участником.) 

Результаты профессиональной деятельности 
профессора А.Ц. Пуни были высоко оценены и на 
родине, и за рубежом. А.Ц. Пуни был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом 
Красной Звезды, орденом Дружбы Народов и 
многими медалями, грамотами и дипломами. 
Также, он был избран почетным членом Евро-
пейской и Всемирной федераций спортивной 
психологии.

В память о заслугах Авксентия Цезаревича 
Пуни (1898 – 1985) решением Совета ГДОИФК 
им П.Ф. Лесгафта кафедре психологии в 1992г. 
присвоено имя А.Ц.Пуни. Каждый год в декабре, 
день рождения А.Ц.Пуни отмечается на кафедре 
проведением научной конференции.

В 1980-е годы в Ленинграде существует 
несколько центров психологии спорта, веду-
щим из которых является кафедра психологии 
спорта в Государственном институте физиче-
ской культуры им П.Ф. Лесгафта. Функциониру-
ющая в эти годы под руководством И.П. Волкова 
кафедра полностью обеспечивает чтение кур-
сов по общей психологии и психологии спорта 
для студентов, готовящихся стать тренерами и 
преподавателями физической культуры. Коллек-
тив кафедры постоянно усовершенствует учеб-
ный процесс, систематически издаются учеб-
ные пособия, практикумы, внедряются активные 

формы обучения. Научные интересы кафедры 
концентрируются вокруг разнообразных про-
блем:

– психологическая подготовка к соревнова-
ниям (А.Д.Ганюшкин, Г.Д. Горбунов, Н.П. Казачен-
ко, О.Н. Мазуров, О.С. Никитина, Ю.Е. Рыжкин, 
Р.М.Загайнов); 

– личность спортсмена (Д.Я.Богданова, 
Г.Е.Леевик); 

– социально-психологические аспекты под-
готовки спортивных команд (Д.Я. Богданова, В.И. 
Румянцева, Ю.Л. Ханин);

– онтопсихологические проблемы физиче-
ского воспитания и спорта (С.И. Галушко, Л.В. 
Кольман, Н.Б. Стамбулова, А.В. Стамбулов); 

– психологические резервы спортсмена (Т.Т. 
Джамгаров, Б.Н.Смирнов,  Е.Н.Сурков). 

Некоторые сотрудники кафедры, как и другие 
ленинградские психологи, активно работают в 
составе созданных по инициативе Спорткомитета 
СССР комплексных научных групп при сборных 
страны по различным видам спорта. Г.Д. Горбунов, 
Ю. Я. Киселёв, Ю.Л. Ханин и др. проводят исследо-
вания и успешно внедряют научно-методические 
разработки в практику психологической под-
готовки спортсменов к соревнованиям. Востре-
бованность спортивных психологов-практиков 
растёт, их начинают приглашать для работы со 
спортсменами на крупные ответственные сорев-
нования, включая Олимпийские игры. 

В 1982г. впервые в 
отечественной истории 
вводится ставка спортив-
ного психолога при сбор-
ной СССР (плавание). На 
эту должность приглашён 
сотрудник кафедры пси-
хологии ГДОИФК им П.Ф. 
Лесгафта, Г.Д. Горбунов. 
Проявив себя как талантливый психолог-прак-
тик, впоследствии он обобщает и систематизи-
рует приёмы психологических воздействий с 
учётом специфики задач спортивной подготов-
ки в монографии «Пси-
хопедагогика спорта» 
(1986). Эта книга сразу 
стала бестселлером 
среди психологов, тре-
неров и спортсменов 
(имеет 5 переизданий, 
последний – в 2014г.) 
Она была признана 
лучшей и удостоена 
Золотой медали на 
Всесоюзном конкурсе 

Г.Д. Горбунов

Г.Д. Горбунов
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научно-исследовательских работ в области физ-
культуры и спорта, а впоследствии неоднократ-
но переводилась на другие языки. 

Вот уже 40 лет Геннадий Дмитриевич Гор-
бунов помогает спортсменам и тренерам. Он 
работал со сборными СССР и России по плава-
нию, легкой атлетике, велоспорту, фигурному 
катанию, а также трудился за рубежом в качестве 
спортивного психолога национальных команд 
Филиппин. С 1992 по 1998 год Г.Д. Горбунов 
заведовал кафедрой психологии СПбГАФК им. 
П.Ф. Лесгафта. В эти трудные для страны годы ему 
удалось сохранить научный потенциал кафе-
дры и привлечь в психологию спорта молодых 
талантливых специалистов. 

Г.Д. Горбунов всегда охотно делился своими 
обширными знаниями с коллегами. Он читал 
лекции, проводил мастер-классы и тренинги 
как на родине, так и в США, Англии, Франции, 
Германии, Японии, Швеции, Греции, Испании 
и Финляндии. Великолепно владея искусством 
преподавания, в 1996г. он становится победите-
лем профессорских чтений на Всероссийском 
фестивале.

Как учёный Г.Д. Горбунов специализируется в 
исследовании проблем саморегуляции в крайне 
значимых для человека ситуациях. Им опубли-
ковано более 100 работ по вопросам внушения, 
гипноза, биоэнергетики, психотерапии. 

Доктор педагогических наук, профессор Г.Д. 
Горбунов является действительным членом Бал-
тийской Педагогической Академии и академи-
ком Международной академии психологических 
наук. Также ему присвоено звание – Почетный 
работник высшего образования Российской 
Федерации. В течение 12 лет Г.Д. Горбунов изби-
рался членом Директората Европейской Феде-
рации психологов спорта (ФЕПСАК). В настоящее 
время Г.Д. Горбунов успешно работает в спорте 
высших достижений и в бизнес-структурах. Боль-
шой популярностью пользуются его лекции и 
семинары-тренинги по вопросам планирования 
личностного роста, делового общения и общения 
в личной жизни, психотерапевтической самопо-
мощи в трудных ситуациях. Разносторонне эру-
дированный, оптимистичный и дружелюбный в 
общении Г.Д. Горбунов остаётся образцом про-
фессионализма для коллег и учеников. 

Существенный вклад в развитие отечествен-
ной психологии спорта в 1980-е годы внёс ещё 
один сотрудник кафедры психологии ГДОИФК 
им П.Ф. Лесгафта – Юрий Львович Ханин. Он 
уделял большое внимание налаживанию кон-
тактов отечественных психологов с зарубежны-
ми коллегами. В те годы по идеологическим и 

политическим причинам это было сопряжено 
с определёнными трудностями. Тем не менее, 
Ю.Л. Ханину удалось наладить сотрудничество 
с известными специалистами Ч. Спилбергером, 
Р. Найдиффером, Р. Мартенсом, Р. Синглером 
и др. В результате совместной работы были 
изданы книги зарубежных спортивных психоло-
гов на русском языке, адаптированы методики 
психодиагностики (например, широко извест-
ная методика Спилбергера-Ханина), проведе-
ны совместные исследования и опубликованы 
статьи в отечественных и зарубежных журналах. 
В 1983г. под редакцией Ю.Л. Ханина вышел пер-
вый в стране Международный сборник научных 
статей по психологии спорта – «Стресс и тре-
вога в спорте». Как практик, Ю.Л.Ханин работал 
с командами игровых видов спорта (волейбол, 
баскетбол). Его научные интересы были связаны 
с разработкой вопросов взаимодействия игро-
ков спортивной команды и проблем взаимоот-
ношения спортсменов с тренером. Результаты 
исследований и методические рекомендации 
были опубликованы в монографии «Психология 
общения в спорте» (1980), получившей высокую 
оценку у специалистов. В настоящее время Ю.Л. 
Ханин живёт и работает в Финляндии.

Ещё одним центром психологии спорта в 
1980-е годы является лаборатория психологии 
Ленинградского научно-исследовательско-
го института физической культуры (ЛНИИФК). 
Под руководством Ю.Я. Киселёва сотрудники 
лаборатории (В. В. Дубенюк, Ю. Д. Куликов, П.В. 
Зайцев, Г.Г. Румянцев и др.) проводят научные 
исследования психического состояния и лич-
ностных особенностей спортсменов, а также 
разрабатывают методический комплекс психо-
диагностических мероприятий. Кроме этого, 
специалисты лаборатории активно и успешно 
работают как практики, оказывая психологи-
ческую помощь членам сборных Ленинграда 
и СССР по академической гребле, гребле на 
байдарках и каноэ, лёгкой атлетике, биатлону и 
лыжным гонкам. Результаты научной и практиче-
ской работы лаборатории психологии ЛНИИФК 
представлены в многочисленных публикациях 
и обобщены в сборнике «Диагностика и коррек-
ция психических состояний у спортсменов» (под 
ред. П.В. Бундзена, Ю.Я. Киселёва, 1989). 

Юрий Яковлевич Киселёв одним из первых 
в стране начал работать со спортсменами как 
психолог-практик. Начиная с 1965 г., его регу-
лярно приглашают в национальные сборные 
по вольной борьбе, боксу, лыжному двоеборью, 
прыжкам на лыжах с трамплина, лёгкой атлети-
ке, гребле на байдарках и каноэ. Ю.Я. Киселёв 
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занимался психологической подготовкой спор-
тсменов к соревнованиям (включая Чемпионаты 
мира и Олимпийские Игры), а также помогал в 
решении проблем, связанных со страхами на 
тренировках. Ю.Я. Киселёв многие годы успешно 
совмещал практическую работу с научной и пре-
подавательской деятельностью. Сочетая мастер-
ство психолога и талант педагога, он много и 
плодотворно работал со студентами и аспиран-
тами. Только официально под его руководством 
подготовлено 11 кандидатов психологических и 
педагогических наук, и ещё многие специалисты 
считают его своим Учителем. Научные интересы 
Ю.Я. Киселёва сфокусированы в области психи-
ческого состояния спортсмена. Им опублико-
вано около 200 работ по теоретическим и при-
кладным вопросам состояний спортсмена. Ю.Я. 
Киселёв является автором одной из популяр-
нейших методик для диагностики психическо-
го состояния спортсмена – шкалы интерваль-
ной самооценки состояния, за которой прочно 
закрепилось название «Градусник Киселёва». 
Результаты своих научных исследований и бога-
тый практический опыт Ю.Я. Киселёв обобщил 
в следующих работах: «Победи! Размышления и 
советы спортивного психолога» (2002) и «Психи-
ческая готовность спортсмена: пути и средства 
достижения» (2009). В настоящее время Ю.Я. 
Киселёв живёт в Германии, он оказывает кон-
сультативную помощь спортсменам и тренерам 
и поддерживает профессиональные контакты с 
коллегами. 

 В 1982 г. в Ленинграде появляется ещё один 
центр психология спорта

– на факультете психологии Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ) открыва-
ется специализация «Спортивная психология».

 В связи с развитием спорта в 1980-е годы 
возросла потребность в квалифицированных 
специалистах, имеющих базовое психологиче-

ское образование. Поэтому по инициативе и 
при поддержке Спорткомитета СССР Учёным 
Советом ЛГУ было принято решение об откры-
тии данной специализации для подготовки пси-
хологов, способных работать в профессиональ-
ном спорте. Это была первая специализация не 
только в СССР, но и в Европе, где аналогичные 
учебные программы были открыты спустя пять 
лет. Первая специализация «Психология спор-
та» была открыта в ЛГУ не случайно. Именно в 
Ленинграде активно функционировала, одна из 
ведущих в СССР, научная школа по психологии 
спорта, и трудились известные спортивные пси-
хологи Г.Д. Горбунов, Е.П. Ильин, Ю.Я. Киселёв, 
В. Л. Марищук, Ю. Л. Ханин и др. Многие из них 
читали курсы и руководили научными работами 
первых студентов специализации. 

Первый выпуск специализации состоялся в 
1985г. Интересно, что некоторые выпускники 
тех лет, разъехавшись по разным республикам 
Советского Союза, после распада СССР, стал-
кивались с однокурсниками уже как конкурен-
ты соперничающих команд. Среди окончив-
ших специализацию в первые годы: нынешний 
декан факультета психологии СПбГУ, доцент А. 
В. Шаболтас и член-корреспондент Российской 
Академии Естествознания, доктор психологи-
ческих наук Б.П. Яковлев, автор книги «Психиче-
ская нагрузка в спорте» (2002) и учебных посо-
бий «Основы спортивной психологии» (2010), 
«Мотивация и эмоции в спортивной деятель-
ности» (2014), в настоящее время заведующий 
кафедрой психологии в СурГУ. 

Первым руководите-
лем специализации был 
доктор культурологии, 
кандидат психологиче-
ских наук, доцент Вла-
димир Константинович 
Сафонов. Он возглавлял 
специализацию до 2010 
г., осуществляя руковод-
ство учебным процес-
сом и научно-исследова-
тельской деятельностью 
сотрудников. Г.Б. Суво-
ров, Н.Е. Водопьянова, В.Б. Чесноков, Ю.И. 
Филимоненко и другие специалисты разраба-
тывали проблематику состояний тренирован-
ности и спортивной формы, а также создавали 
и адаптировали методики для диагностики 
нейрофизиологических свойств и психиче-
ских состояний с учётом специфики спорта. 
Итогом совместной работы явилась подготов-
ка учебного пособия «Диагностика нейроди-

Ю.Я.Киселёв делится опытом 
со студентами специализации 

«Спортивная психология» СПбГУ

В.К. Сафонов
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намических особенностей» (В. К. Сафонов, Г. 
Б. Суворов, В. Б. Чесноков, 1997). В последую-
щие годы В.К. Сафонов сконцентрировался на 
исследовании агрессивного поведения спор-
тсменов. Итоги его многолетних научных изы-
сканий представлены в монографии «Агрес-
сия в спорте» (2003). В настоящее время В.К. 
Сафонов совмещает работу преподавателя 
кафедры общей психологии СПбГУ с практи-
кой психологического сопровождения спор-
тсменов, специализирующихся в лёгкой атле-
тике, стендовой стрельбе и фигурном катании.

Кроме вышеупомянутых центров (кафедры 
психологии ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, лабо-
ратории психологии ЛНИИФК и специализа-
ции «Спортивная психология» ЛГУ) проблемами 
психологии спорта в Ленинграде также зани-
мались известные отечественные специалисты 
Е.П. Ильин (Государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена) и В.Л. Марищук 
(Военный институт физической культуры). Благо-
даря их трудам были опубликованы учебники, 
учебные пособия и практикумы, необходимые 
для подготовки спортивных психологов. 

Ленинградские психологи тесно сотруднича-
ли между собой, по проблемам психологии спор-
та систематически проводились научные семи-
нары и конференции, выпускались совместные 
публикации. Так, например, в 1989 г. Е.П. Ильин, 
Ю.Я. Киселёв и В.К. Сафонов опубликовали учеб-
ное пособие «Психология спорта: современные 
направления в психологии». Спортивные пси-
хологи Ленинграда всегда активно контактиро-
вали с коллегами из других городов, регулярно 
принимали участие во Всесоюзных симпозиумах 
и научных конференциях.

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Произошедшие в 1990-е годы экономиче-

ские и социальные преобразования серьёзно 
изменили спорт и науку и, безусловно, отраз-
ились на психологии спорта. На несколько лет 
была закрыта специализация «Спортивная пси-
хология» в СПбГУ. Прекратила своё существова-
ние лаборатория психологии ЛНИИФК. Некото-
рые спортивные психологи уехали работать за 
рубеж или перешли в другие отрасли психоло-
гии. Резко снизилось количество публикаций по 
проблемам психологии спорта.

Пройдя «жернова» 1990-х, спортивные психо-
логи Петербурга всё же смогли сохранить свою 
научную школу и развить новые направления 
исследований, а также наладить процесс под-
готовки молодых специалистов с учётом совре-
менных требований. Ведущим центром психо-

логии спорта Санкт-Петербурга по-прежнему 
остаётся кафедра психологии им. А.Ц. Пуни 
Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 
Лесгафта. С 1992 г. на кафедре ведётся подготов-
ка психологов-консультантов, с 1997г. -осущест-
вляется подготовка магистров по программе 
«Психологическое сопровождение физической 
культуры и спорта» на очном, а с 2010г. – на 
заочном отделениях, с 2012г . кафедра впервые 
приобретала статус «выпускающей кафедры» по 
двум уровням – бакалавриату и магистратуре 
– благодаря реализации образовательных про-
грамм «Психология спорта» в рамках направле-
ния подготовки высшего образования «Психо-
лого-педагогическое образование».

 Сотрудники кафедры не только сохранили, 
но и приумножили достижения предшественни-
ков, проводя научные исследования в следую-
щих направлениях:

 – психология спортивной карьеры (Н.Б. Стам-
булова, Е.Е. Хвацкая, Н.Л. Ильина, А.Д.Черемных); 

 – психология тренера (А.Н.Николаев, И.Г. Ста-
ниславская, Г.В. Солдатова);

– психологические факторы отбора в спорте 
(Л.К. Серова, А.Н. Николаев);

– родительско-детские отношения в спорте 
(И.Г. Станиславская, Е.Е. Хвацкая, Н.С. Цикунова); 

– психологическое сопровождение в спорте, 
физическом воспитании и двигательной рекре-
ации (Н.Б. Стамбулова, Волков И.П., В.В.Андреев, 
И.Г.Станиславская, Вл.В. Андреев, Е.Е.Хвацкая, 
Н.С.Цикунова, Т.Н.Султанов, Г.В.Солдатова, С.И. 
Петров, М.А. Кузьмин, О.В. Коршунова, М.М. 
Данилейко, Е.В.Изотов и др);

Коллектив кафедры психологии 
им. А.Ц. Пуни (1996г.). (в центре – Г.Д.Горбунов – 

заведующий, профессор, справа от него 
И.П. Волков – зав.кафедрой 1981-1992 и 1998-

2006г., слева А.Н. Николаев – нынешний 
руководитель кафедры.)
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– консультирование в спорте (И.Г. Станислав-
ская, В.В. Андреев, Н.С. Цикунова, И.Б.Иванов);

– психология менеджмента в спорте (И.П. 
Волков, О.И. Волков, В.Б. Мяконьков)

– психологические проблемы формирования 
здорового образа жизни (И.Н. Николаева, Е.Е. 
Хвацкая);

По давней традиции кафедры, результаты 
исследований активно внедряются в учебно-
методические пособия для студентов, препо-
давателей, спортсменов, тренеров и психоло-
гов. Свое 50-летие и 100-летие Академии физи-
ческой культуры им. П.Ф. Лесгафта коллектив 
кафедры отметил выпуском масштабного слова-
ря «Психология спорта в терминах, понятиях и 
междисциплинарных связях» (1996). 

Широкое признание получило фундамен-
тальное учебное пособие Н.Б. Стамбуловой 
«Психология спортивной карьеры» (1999). 
Автор посвятила книгу 100-летию своего Учи-
теля – А.Ц. Пуни. 

Наталья Борисовна Стам-
булова в течение многих 
лет исследовала психологи-
ческую специфику карьеры 
спортсмена, анализирова-
ла эффективность отече-
ственных и зарубежных 
технологий психологиче-
ской помощи спортсмену. 
На основании результатов 
собственных исследова-

ний и исследований своих учеников по дан-
ной проблематике (Н.И. Ильина, Е.Е. Хвацкая и 
др.) она разработала систему психологического 
сопровождения спортсмена на разных этапах 
спортивной карьеры. В целом по психологии 
спорта и физического воспитания Н. Б. Стамбу-
лова опубликовала более 100 работ, причём не 
только на русском, но и на английском языке, 
что способствовало популяризации отечествен-
ной психологии спорта за рубежом. Прекрасно 
владея ораторским искусством, она выступала 
с лекциями в США, Англии, Германии, Голлан-
дии, Израиле, Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Португалии, Греции, Польше, Венгрии, Литве. 
Доктор психологических наук, профессор Н.Б. 
Стамбулова с 1995 по 1999г. занимала долж-
ность члена Директората Европейской Феде-
рации психологии спорта (ФЕПСАК) и работала 
заместителем главного редактора Европейско-
го ежегодника по психологии спорта. С 2001г. 
Н.Б. Стамбулова – член Директората Всемирной 
Федерации спортивной психологии (ИССП), а с 
2009г. и по настоящее время – вице президент 

ИССП. В настоящее время Н.Б. Стамбулова живёт 
и работает в Швеции, она является профессо-
ром университета г. Хальмстада. Н.Б. Стамбулова 
поддерживает профессиональные отношения с 
коллегами, работающими в России. Отзывчивая 
и доброжелательная, она всегда охотно кон-
сультирует молодых специалистов и выступает 
перед студентами, когда приезжает на родину.

Руководители кафедры 1990-х и 2000-х годов 
И.П. Волков и А.Н. Николаев сделали очень 
много в плане реорганизации учебного процес-
са, научно-исследовательской и издательской 
деятельности в соответствии с современными 
требованиями. 

Игорь Павлович Вол-
ков стоял у руля кафедры 
с 1998г. по 2006г. (а также 
в период 1981-1992г.). Под 
его руководством были опу-
бликованы насущно необ-
ходимые для подготовки 
специалистов хрестоматии 
«Спортивная психология в 
трудах отечественных спе-
циалистов (2002) и «Спор-
тивная психология в трудах зарубежных специ-
алистов» (совместно с Н.С. Цикуновой, 2005), а 
также «Практикум по спортивной психологии» 
(2002). В 2005г. он обобщил работы нетрадици-
онного для психологии направления и предста-
вил их в хрестоматии «Парапсихология в трудах 
отечественных и зарубежных ученых». Научные 
интересы И.П. Волкова сначала были связаны 
с проблемами социальной психологии и пси-
хологии руководителя, а позднее с вопросами 
акмеологии, валеологии и с идеями мобилиза-
ции резервных возможностей человека метода-
ми психобиоэнергетики и парапсихологии. Он 
является автором свыше 150 публикаций, вклю-
чая монографии: «Руководителю – о человече-
ском факторе» (1989), «Спортивная психология 
и акмеология спорта» (2001), «Тело и психика 
человека в их единстве и противоположности» 
(2002), «Спортивная акмеология» (2004), «Тело 
и психика человека. На пороге тонкого мира» 
(2005), «Восприятие и самоконтроль чувства 
времени в спортивной деятельности. Опыт пси-
хологического исследования» (2014).

В 1993г. И.П. Волков объединяет коллег из 
СПбГУ и ГАФК им. П.Ф. Лесгафта в инициативную 
группу, которая выдвигает идею создания Бал-
тийской Педагогической Академии (БПА). Осно-
вание БПА было завершено в 1995г., профессор 
И.П. Волков был избран первым и остаётся ныне 
действующим президентом Академии. Также он 

Н.Б. Стамбулова

И.П. Волков
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является главным редактором журнала «Вест-
ник Балтийской Педагогической Академии» и 
руководителем секции интенсивных методов 
обучения. Благодаря активной научной и орга-
низаторской деятельности И.П. Волков избира-
ется Действительным членом Международной 
Академии Психологических наук (1995) и Санкт-
Петербургской академии акмеологических наук 
(2000). В 2002 г. ему присваивается звание Заслу-
женный деятель науки России. В своей потряса-
юще интенсивной профессиональной деятель-
ности И.П. Волков всегда умудрялся находить 
время для работы с начинающими коллегами. 
Под его руководством защищено 35 кандидат-
ских и 7 докторских диссертаций по психологи-
ческим наукам. 

Алексей Николаевич 
Николаев руководил кафе-
дрой психологии им. А.Ц. 
Пуни с 2006г. по 2012г. 
По его инициативе и при 
непосредственном участии 
в качестве редактора на 
кафедре с 1996 г. издаётся 
сборник научных трудов 
«Психологические основы 
педагогической деятельно-

сти». Возможность публикации в данном сбор-
нике имеет большое значение не только для 
аспирантов и преподавателей Университета им. 
П.Ф. Лесгафта, но и для представителей других 
учебных заведений Санкт-Петербурга и России. 
Как учёный А.Н. Николаев специализируется в 
области психологии тренера, изучает психоло-
гические факторы успешности педагогической 
деятельности, а также разрабатывает проблему 
адаптации спортсменов к условиям соревнова-
ний на чужом поле. Им опубликовано более 120 
научных работ, включая монографию «Психоло-
гия тренера в детско-юношеском спорте» (2005). 
Доктор психологических наук, профессор А.Н. 
Николаев является членом – корреспондентом 
Балтийской Педагогической Академии. Ныне – 
профессор кафедры специальной педагогики и 
психологии Псковского государственного уни-
верситета.

С 2012г. и по настоящее время, кафедру пси-
хологии им. А.Ц. Пуни возглавляет доктор меди-
цинских наук, доцент Юлия Кимовна Родыгина. 
По ее инициативе на кафедре открылась новая 
образовательная программа «Психология спор-
та» направления подготовки высшего образова-
ния «Психолого-педагогическое образование» 
(бакалавриат и магистратура).

Весомым является вклад и других сотрудни-

ков в плодотворную работу кафедры им. А.Ц. 
Пуни. Общими трудами формируется сборник 
«Практические занятия по психологии педагоги-
ческого общения» (1999). Высокую оценку спе-
циалистов получили учебные пособия Богда-
новой Д.Я. «Занимательная психология спорта» 
(1993); Серовой Л.К. «Психология личности спор-
тсмена» (2007), «Психологическая подготовка в 
настольном теннисе» (2011) и «Профессиональ-
ный отбор в спорте» (2011), а также «Отрасли 
психологии» и «Системный подход в деятель-
ности психолога» (И.Г.Станиславская, 2011г и 
2014г соответственно), "Психологическая под-
готовка борца" и «Подготовка высококвалифи-
цированных спортсменов: психологический 
аспект» (В.В. Андреев. С.И. Петров, Р.Н. Апойко, 
2009, 2015), «Психология личности», «Клиниче-
ская психология» Ю.К.Родыгина, 2014), «Психоло-
гические основы безопасности» (Н.С.Цикунова, 
2014), «Профилактика синдрома эмоциональ-
ного выгорания» (А.Л.Штуккерт, 2015) и «Пси-
холого-педагогические основы преподаватель-
ской деятельности в высшей школе (И.П.Волков. 
А.Л.Штуккерт, 2015).. А учебное пособие Н.Б. 
Стамбуловой и Е.Е. Хвацкой «Образование и 
здоровый образ жизни»(2000) было признано 
лучшим на первом Всероссийском конкурсе 
воспитательных систем (2001). 

 Впечатляют итоги работы кафедры им. А.Ц. 
Пуни за всё время её существования: сотрудни-
ками опубликовано более трех тысяч работ, в том 
числе около 70 монографий, на кафедре защи-
щено более 200 кандидатских и 15 докторских 
диссертаций. УМО вузов РФ доверяет кафедре 
проводить независимые экспертизы учебников 
и учебных пособий в области физкультурного 
образования. Кроме этого, многие сотрудни-
ки продолжают традиции практической работы 
предшественников, осуществляя консультиро-
вание тренеров и психологическую подготовку 
спортсменов сборных СПб и России: Л.К.Серова 
(настольный теннис), И.Г.Станиславская 
(маунтинг-байк, бокс), Н.С. Цикунова (тхэквондо), 
В.В. Андреев и Вл.В. Андреев (вольная борьба), 
Е.Е.Хвацкая (ГБОУ ДОД СДЮСШОР №2 Невского 
р-она г.Санкт-Петербурга) и др. 

Сплочённый коллектив кафедры психологии 
им. А.Ц. Пуни, неустанно совершенствуя учебный 
процесс, развивая новые направления научных 
исследований и укрепляя связи с коллектива-
ми внутри страны и за рубежом, способствует 
поддержанию высокого авторитета лениград-
ско-петербургской научной школы психологии 
спорта как в России, так и за ее пределами.

Ещё одним центром психологии спорта в 

А.Н. Николаев
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Санкт-Петербурге является специализация «Пси-
хология спорта и физической активности» на 
факультете психологии в Санкт-Петербургском 
Государственном Университете. Восстановлен-
ная в 1997 г., специализация функционирует 
на кафедре общей психологии СПбГУ. С 2010 г. 
руководителем специализации является доцент 
А.Е. Ловягина.

Коллектив спортивных психологов факультета 
психологии СПбГУ ведёт научные исследования, 
концентрируясь вокруг следующих проблем:

– когнитивные процессы в спортивной дея-
тельности; 

– саморегуляция психических состояний в 
спортивно значимых ситуациях;

– самооценка спортивных способностей и 
уверенность спортсмена;

– отношение спортсмена к психологической 
помощи;

– психологические аспекты культуры здоро-
вья;

– поведение зрителей, болельщиков, фанатов. 
Результаты научных исследований представ-

лены в монографиях, учебных и учебно-методи-
ческих пособиях «Агрессия в спорте» и «Психо-
логия в спорте: теория и практика. (Сафонов В.К., 
2003 и 2013), «Коррекция психических функций 
средствами физической культуры» (Н.Л. Ильи-

на, 2006), «Психология переживания в спорте» 
(Е.О. Тихвинская, 2007), «Психология и педагогика 
спорта» (Волков Д.Н., 2008), «Психология спорта» 
и «Психическое состояние человека» (А.Е. Ловяги-
на, 2009,2014). Также сотрудники специализации 
входят в состав авторских коллективов факульте-
та психологии СПбГУ, работающих над созданием 
учебников и методических пособий. В.К. Сафонов 
и Г.Б. Суворов принимали участие в разработке 
учебников «Психология» (1998, 2004), Н.Л. Ильина 
внесла свой вклад в учебные пособия «Практи-
кум по психологии здоровья» (2005) и «Психоло-
гия здоровья личности» (2011).

В 2011-2013 годы, сотрудники факультета пси-
хологии СПбГУ совместно со специалистами НИЦ 
Курортологии и реабилитации ФМБА РФ (г. Сочи) 
проводили научные исследования и оказывали 
психологическую помощь спортсменам резерва 
сборных команд России по зимним олимпийским 
видам спорта. В 2013-2015 годы психологи СПбГУ 
читали лекции и разрабатывали рекомендации 

для тренеров Конти-
нентальной хоккей-
ной лиги. 

В 2010г. в практи-
ческую работу спор-
тивных психологов 
Санк т-Петербурга 
включилось Агент-
ство Спортивной 
Психологии (АСП). С 
АСП сотрудничают 
некоторые специ-
алисты СПбГУ, НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта и дру-

гие практикующие психологи Санкт-Петербурга. 
Агентство организует индивидуальные консуль-
тации, тестирования и тренинги для всех участни-
ков спортивной деятельности.

Говоря о психологии спорта Санкт-Петербурга, 
нельзя не упомянуть деятельность известного 
отечественного психолога Е.П. Ильина.

Евгений Павлович Ильин – доктор психоло-
гических наук, профессор Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. 
И. Герцена. В течение 43 лет Е. П. Ильин занимает-
ся педагогической и научно-исследовательской 
работой. Он является основоположником науч-
ной школы в области общей и дифференциаль-
ной психофизиологии трудовой и спортивной 
деятельности. При его активном участии было 
создано новое направление психологии спорта 
– психология физического воспитания. Научные 
интересы Е.П. Ильина обширны и разноплановы: 
психология воли, эмоции, мотивы, психическое 

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры и аспиранты кафедры психологии 

им.А.Ц.Пуни НГУ им.П.Ф,Лесгафта (2013)

Преподаватели и выпускники  
специализации «Спортивная психология» 

СПбГУ в день защиты дипломов

Выпускница СПбГУ 
спортивный психолог 

Т. Свидлова за работой
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состояние, общение и др. Трудно даже назвать 
тему, по которой у него нет публикаций. Поража-
ет трудолюбие и высокая научно-методическая 
продуктивность автора: из под пера Е.П. Ильи-
на каждый год выходят, неизменно получающие 
широкое признание учебные пособия. Только за 
последние годы им опубликованы: «Психология 
воли» (2000, 2011), «Психофизиология состояний 
человека» (2005), «Мотивация и мотивы» (2008), 
«Психология спорта» (2008, 2011), «Психология 
общения и межличностных отношений» (2009), 
«Психология творчества, креативности, одарен-
ности» (2009), «Пол и гендер» (2010), «Психология 
индивидуальных различий» (2011). За годы рабо-
ты Е.П. Ильиным опубликовано более 200 работ и 
около 20 учебных пособий и монографий. Также 
Е.П. Ильин активно занимается педагогической 
деятельностью: им подготовлено 45 кандидатов 
наук, а в его активе научного консультанта 4 защи-
ты докторских диссертаций.

За успехи в преподавательской и научной 
работе Е.П. Ильин награжден знаком «Отлич-
ник просвещения СССР», неоднократно отме-
чен грамотами и благодарностями Министерства 
просвещения СССР. В 2002г. Е.П. Ильину было 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».

Психология спорта в Санкт-Петербурге про-
должает развиваться и как научная дисциплина, 
и как прикладная сфера. Научные исследования 
и методические разработки по актуальным про-
блемам психологии спорта, физического воспи-
тания и двигательной рекреации ведутся в НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, СПбГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. 

В НГУ им. П.Ф. Лесгафта и СПбГУ осуществляется 
подготовка будущих специалистов, магистров и 
аспирантов. Для большинства спортивных пси-
хологов составной частью профессиональной 
деятельности является практическая работа со 
спортсменами и тренерами. Сплав хорошей тео-
ретической подготовки и практический опыт рас-
цениваются как залог успеха в этой профессии. 

Спортивные психологи Санкт-Петербурга под-
держивают профессиональные контакты, при-
нимают участие в научных конференциях кол-
лег, организуют совместные научные семинары 
и конкурсы для студентов и аспирантов. Особен-
но популярным является обсуждение проблем 
психологии спорта в формате «Круглого стола», 
ежегодно проводящегося в рамках конференции 
«Ананьевские чтения» СПбГУ. Традицией стало 
приглашение коллег и студентов на встречи с 
известными специалистами. Необходимо отме-
тить, что представители старшего поколения – 
признанные мастера психологии спорта, никогда 
не отказываются поделиться опытом с молодыми 
коллегами или выступить перед студентами. 

Для спортивных психологов Санкт-Петербурга 
характерны отношения сотрудничества и взаи-
мопомощи, благодаря которым успешно реализу-
ются образовательные, научные и методические 
задачи, связанные с психологическим сопрово-
ждением спорта и физической культуры. Резуль-
татом такого эффективного сотрудничества явля-
ется выпуск, подготовленного специалистами 
СПбГУ и НГУ им. П.Ф. Лесгафта учебника и прак-
тикума для академического бакалавриата «Пси-
хология физической культуры и спорта» в 2015г.
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PSYCHOLOGY OF SPORTS IN LENINGRAD
The starting point of development of sports 

psychology in Leningrad considers opening the 
chair of psychology in the State twice decorated with 
an order Institute of Physical Culture by P.F.Lesgaft 
in 1946. Under guideline of the founder of the chair 
Avksentiy Tsezarevich Puni the team of researchers 

intensively worked on 
following directions: – 
Development and reading 
the psychological courses 
for the coaches to be 
and teachers of physical 
training; – Research of 
scientific problems of 
psychology and physical 
training (in particular: 
development of impellent 
skills, perfection of 
psychomotorical functions, 
formation of strong-willed 

qualities of an athlete, etc.). – Development of 
techniques of psychological support of an athlete 
and teams. During effective cooperation in 1950th 
years on the basis of the chair the Leningrad 
scientific school of sport psychology was formed. 
The founder and its leader was professor A.T.Puni. 
In 1952 A.T.Puni the first defends the thesis for a 
doctor's degree in the country on a theme: «The 
Sport Psychology ». In 1959 Puni publishes the first 
in this area domestic monograph «The Sketches 
of psychology of sports ». This book become a 
reference book for the subsequent generations of 
sports psychologists. Results of all scientific activity 
of A.T.Puni are presented in 187 publications. 

Except for the above-named monograph, the huge 
influence on development of psychology of sports 
was rendered with following fundamental works: 
– Psychological preparation for competitions in 
sport (1969); – Psychological bases of strong-willed 
preparation in sport (1977); – Process and system of 
parts of psychological preparation for competitions 
in Sports (1979) – A problem of the person in 
psychology of sports (1980). Within 30 years A.T.Puni 
headed the chair of sport psychology in the State 
institute of physical training by P.F.Lesgaft. Under 
his management scientific officers R.S.Abelskaya, 
A.G.Rafailovich, D.Y.Bogdanova, E.N.Surkov, 
B.N.Smirnov, L.R.Egupov, K.A.Skobennikov 
researched the psychological characteristics of 
sports activity and different kinds of sports, studied 
psychological factors of physical, technical and 
tactical preparations of an athlete. And also the 
problems of psychological support of an athlete at 
competitions were solved. Results of scientifically-
methodical work of collective of the chair are 
generalized in training courses and programs, 
manuals and textbooks. The big recognition was 
received with textbooks «Psychology of physical 
training and sport» (T.T.Dzhamgarova, A.T.Puni, 
1979), «Psychology for technical secondary schools 
of physical training» (A.T.Puni, 1984) and a practical 
work «Practical employment on psychology 
(A.T.Puni, 1977). A.T.Puni's immeasurably huge 
contribution to domestic psychology is preparation 
of known sports psychologists. This is well-known 
pupils – Y.Y.Kiselyov, G.D. Gorbunov, YU.L.Khanin, 
N.B.Stambulova, etc. – all them have reached 
greater heights in development of theoretical 
problems of psychology and in practice of an 

Профессор 
А.Ц. Пуни

60 ANNIVERSARY 
LENINGRAD AND ST. PETERSBURG 
SCHOOL OF PSYCHOLOGY SPORTS

Lovyaginа A.E.  – 
Ph.D., assistant professor 
of general psychology St. 
Petersburg State University

Hvaskaya E.E. – Ph.D., 
assistant professor of 
psychology them. A.TS. Puni 
NSU them. PF Lesgafta 
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athlete’s psychological support. A.T.Puni paid the 
big attention to public work. He acted as the initiator 
of the organization and the active participant of 
All-Union meetings and congresses of the Society 
of psychologists of the USSR. A.T.Puni's scientific 
works and talent of the lecturer inherent were 
highly appreciated in the international community 
of sports psychologists. He was constantly invited 
to take part in the international conferences and 
the congresses on psychology of sports. (Because 
difficulties with trip abroad, he couldn’t be present 
on scientific actions.) The results of professional 
work of professor A.T.Puni have been highly 
estimated on the native land and abroad. A.T.Puni 
was awarded by the Labour Red Banner, the award 
of the Red Star, the award of Friendship of People 
and many medals, letters and diplomas. Also, it 
has been selected as the honorary member of 
the European and World federations of sports 
psychology. In memory of merits of Avsentiy 
Tseaserevich Puni (1898 – 1985) the decision of 
Soviet of GDOIFK the chair of psychology was 
appreciated the name of A.T.Puni in 1992. Every 
year in December A.T.Puni's birthday is marked by 
holding the scientific conference. In 1980th years 
in Leningrad there are some centers of psychology 
of sports, leader from which PSYCHOLOGY OF 
SPORTS IN LENINGRAD AND SAINT-PETERSBURG 
/19/ 2013/№3(30) is the chair of psychology of 
sports in the State institute of Physical Culture of 
P.F.Lesgaft. Functioning these years under direction 
of I.P.Volkov the chair completely provides reading 
rates on the general psychology and psychology 
of sports for the students, preparing to become 
coaches and teachers of physical training. The 
collective of the chair will constantly improve 
educational process, manuals, practical works 
are regularly published, active forms of training 
take root. Scientific interests are concentrated 
around of various problems: – Psychological 
preparation for competitions (to A.D.Ganyushkin, 
G.D. Gorbunov, N.P.Kazachenko, O.N.Masur, 
O.S.Nikitin, Y.E.Ryzhkin, R.M.Zagajnov); – Personality 
of an athlete (D.Y.Bogdanova, G.E.Leevik); – Socially-
psychological aspects of preparation of the teams 
(D.Y.Bogdanova, V.I.Rumyantseva, YU.L.Khanin); – 
Ontopsychological problems of physical training 
and sports (S.I.Galushko, L.V.Kolman, N.B.Stambulova, 
A.V.Stambulov); – Psychological reserves of an athlete 
(T.T.Dzhamgarov, B.N.Smirnov, E.N.Surkov). Some 
employees of the chair, as well as other Leningrad 
psychologists, actively work in structure of the 
complex scientific groups at national teams of the 
country by various kinds of sports. G.D. Gorbunov, 
Y.Y.Kiselyov, YU.L.Khanin, etc. researches successfully 

introduce scientifically-methodical development 
in practice of psychological preparation of an 
athlete to competitions. The demand of sports 
psychologists-experts grows, they are invited for 
work with an athlete of high level at responsible 
competitions, including Olympic Games. In 1982г. 
for the first time in domestic history the rate of the 
sports psychologist is entered at national team of 
the USSR (swimming). The employee of the chair 
of psychology G.D.Gorbunov is invited to this post. 
Having proved as the talented psychologist-expert, 
subsequently it generalizes and systematizes 
receptions of psychological influences in view 
of specificity of problems of sports preparation 
in the monography «Psychopedagogy of sport» 
(1986). This book at once became the best seller 
among psychologists, coaches and athletes. It has 
been recognized by the best and awarded by the 
Gold medal at All-Union competition of research 
works in the field of physical culture and sports, 
and subsequently was repeatedly translated on 
other languages. («Psychopedagogy of sport» has 
5 editions, the last – in 2014).

 This is already 40 years 
Gennady Dmitrievich 
Gorbunov helps to the 
athletes and coaches. He 
worked with the national 
teams of USSR and Russia 
on swimming, track and 
field, cycling, figure skating, 
and also worked abroad 
as the sports psychologist of national team of 
Philippines. From 1992 to 1998 G.D. Gorbunov 
managed the chair of psychology of Saint-
Petersburg State Academy of Physical Culture by 
P.F.Lesgaft. These difficult years for the country he 
managed to keep scientific potential of the chair 
and involved in psychology of sports the young 
talented experts. G.D. Gorbunov always shared 
the extensive knowledge with colleagues. He read 
lectures, the master-classes spent both on the native 
land, and in the USA, England, France, Germany, 
Japan, Sweden, Greece, 
Spain and Finland. 
Superb owning the art 
of teaching he becomes 
the winner of professorial 
readings at the All-Russia 
festival in 1996. As a 
scientist G.D. Gorbunov 
specializes in research 
of problems of self-
control in the extremely 
significant for the person 

Г.Д. Горбунов

Г.Д. Горбунов
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situations. It was published more than 100 works 
concerning suggestion, hypnosis, bio-energetics, 
psychotherapy. The Doctor of pedagogical sciences, 
professor G.D. Gorbunov is the full member of the 
Baltic Pedagogical Academy and the academician 
of the International academy of psychological 
sciences. Also he was appiciated by the rank of 
the Honourable worker of higher education of the 
Russian Federation. Within 12 years G.D. Gorbunov 
was selected as a member of management of 
the European Federation of sports psychologists 
(FEPSAC). Now G.D. Gorbunov successfully works 
in sports of the maximum achievements and in 
business-structures. His lectures and seminars-
trainings concerning planning personal growth, 
business dialogue and dialogue in private life, 
the psychotherapeutic self-help in difficult 
situations have the big popularity. Versatilly 
erudite, optimistical and friendly in dialogue G.D. 
Gorbunov remains the sample of professionalism 
for colleagues and pupils. 

 In 1980th years the essential contribution to 
development of domestic psychology of sports 
has brought one more employee of the chair of 
psychology – Jury Lvovich Hanin. He paid the big 
attention to adjustment of contacts of domestic 
psychologists with foreign colleagues. Those years 
because of ideological and political reasons it was 
interfaced to the certain difficulties. Nevertheless, 
YU.L.Hanin was possible to adjust cooperation with 
known experts C.Spilberger, R.Najdiffer, R.Martens, 
R.Singler, etc. As a result of teamwork books of 
foreign sports psychologists in Russian have been 
published, techniques of psychodiagnostics are 
adapted (for example, widely known technique 
of Spilberger-Hanin). It were carried out joint 
researches and were published articles in domestic 
/20/ №3(30)/2013 and foreign magazines. In 1983 
under edition of Y.L. Hanin were published an 
International collection of scientific articles. It was 
the first in the country on psychology of sports – 
«Stress and alarm in sport ». As the expert, Y.L. Hanin 
worked with teams of different kinds of sports 
(volleyball, basketball). Its scientific interests have 
been connected with development of problems 
of interaction of players and problems of mutual 
relation of an athlete with a coach. Results of 
researches and methodical recommendations have 
been published in the monography «Psychology of 
dialogue in sport» (1980). It was received a high 
estimation of experts. Now Y.L. Hanin lives and 
works in Finland. 

In 1980th years one more center of psychology 
was the laboratory of psychology of the Leningrad 
scientific research institute of physical culture 

(LSRIPC). Under direction of Y.Y.Kiselyov employees 
of the laboratory (V.V. Dubenyuk, Y.D.Kulikov, 
P.V.Zaycev, G.G.Rumyantsev, etc.) carry out scientific 
researches of a mental condition and personal 
features of an athlete and also develop a methodical 
complex of psychodiagnostical actions. Besides 
employees of laboratory actively and successfully 
work as experts, rendering the psychological help 
to members of national teams of Leningrad and the 
USSR on boat racing, rowing on kayaks and a canoe, 
track and field, biathlon and cross-countr. Results 
of scientific and practical work of laboratory of 
psychology are presented in numerous publications 
and in the manual «Diagnostics and correction 
of mental conditions of an athlete» ( P.V.Bundzen, 
YU.YA.Kiselyov, 1989). Jury Yakovlevich Kiselyov one 
of the first in the country has started to work as 
the psychologist-expert with the athletes. Since 
1965, he on a regular basis was invited in national 
teams of free-style wrestling, boxing, biathlon, 
jumps on skies from a springboard, track and field, 
rowing. Y.Y.Kiselyov was engaged in psychological 
preparation of the athletes for competitions 
(including the World championships and Olympic 
Games), and also helped with the decision of 
the problems connected with fears on trainings. 
Y.Y.Kiselyov many years successfully combined 
practical work with scientific and teaching activity. 
Combining skill of the psychologist and talent of 
the teacher, he effectively worked with students 
and post-graduate students. Only officially under 
its management 11 candidates of psychological 
and pedagogical sciences were prepared, and still 
many experts consider he as a Teacher. Y.Y.Kiselyov's 
scientific interests are focused in the field of a mental 
condition of an athlete. It was published about 
200 works on theoretical and applied questions 
of conditions of the athletes. Y.Y.Kiselyov is the 
author of one of the most popular techniques for 
diagnostics of a mental condition of the athletes. 

Ю.Я.Киселёв делится опытом 
со студентами специализации 

«Спортивная психология» СПбГУ
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It is the scale of an interval self-estimation of a 
condition. It is named «Kiselyov's Thermometer 
». Results of the scientific researches and the rich 
practical experience has generalized in following 
works: «Win! Reflections and advice of the sports 
psychologist» (2002) and «Mental readiness of the 
athletes: ways and means of achievement» (2009). 
Now Y.Y.Kiselyov lives in Germany, it renders the 
advisory help to the athletes and coaches and 
supports professional contacts to colleagues. 

In 1982 in Leningrad appears one more center 
of psychology of sport. It was on the chair of 
psychology of the Leningrad state university 
(LSU). The specialization «Sports psychology» was 
opened. In connection with development of sports 
in 1980th years the need for the qualified experts 
having base psychological formation has increased. 
Therefore under the initiative and support of 
Sportcometee of the USSR Academic council of LSU 
the decision of opening the given specialization 
for preparation of the psychologists, capable to 
work in professional sports was accepted. It was 
the first specialization not only in the USSR, but 
also in the Europe where similar curriculums have 
been opened later five years. The first specialization 
«Psychology of sports» has been opened in LSU 
not casually. In Leningrad, one of the leaders in 
the USSR scientific school on psychology of sports 
actively functions, and known sports psychologists 
worked: G.D. Gorbunov, L.Marishchuk, Y.L.Khanin, 
E.P.Ilyin, YU.YA.Kiselyov etc. Many of them read and 
supervised over scientific works of the first students 
of specialization. The first release of specialization 
took place in 1985. It is interesting, that some 
graduates of those years, having parted on different 
republics of Soviet Union, after disintegration 
of the USSR, collided with classmates already as 
competitors of competing teams. Among finishing 
specialization in the first years: the present dean 
of the chair of psychology of St.Petersburg State 
University, associate professor A. V. Shaboltas and 
corresponding member of the Russian Academy 
of Natural sciences, the doctor of psychological 
sciences B.P.Yakovlev, the author of the book 
«Mental loading in sports» (2002) and manuals 
"Fundamentals of Sport Psychology" (2010), "The 
motivation and emotion in sport" (2014). Now 
B.P.Yakovlev is managing the chair of psychology in 
SurSU. The first head of specialization was the doctor 
of culturology, ph.D, associate professorVladimir 
Konstantinovich Safonov. It headed specialization 
up to 2010, carrying out a management of 
educational process and research activity of 
employees. G.B.Suvorov, N.E.Vodopyanova, 
V.B.Chesnokov, /21/ 2013/№3(30) Y.I.Filimonenko 

and other experts developed the range of 
problems of training conditions and the sports 
form, and also created and adapted techniques 
for diagnostics neurophysiological properties 
and mental conditions in a view of specificity 
of sport. A result of teamwork was preparation 
of the manual «Diagnostics of neurodynamical 
features» (V.K.Safonov, B.Suvorov, V. B.Chesnokov, 
1997). The next years V.K.Safonov has concentrated 
on research of aggressive behaviour of an athlete. 
Results of its long-term scientific researches are 
presented in monographies «Aggression in sports» 
(2003). Now V.K.Safonov combines work of the 
teacher of the chair of the general psychology 
of St.Petersburg State University with practice of 
psychological support of the athletes specializing 
track and field, shooting and figure skating. 

Except aforesaid centers 
(the chair of psychology, 
laboratory of psychology 
and specialization «Sports 
psychology» in LSU) in 
Leningrad also were 
engaged in problems 
of psychology of sports 
E.P.Ilyin. He is the well-
known domestic expert 
(the State pedagogical 
university by A.I.Herzen) 
and V.L.Marishchuk (Military 
institute of physical culture). Owing to their works 
textbooks, manuals and the practical works 
necessary for preparation of sports psychologists 
have been published. The Leningrad psychologists 
closely cooperated among themselves. Sports 
scientific seminars and conferences were 
regularly spent, joint publications were issued. 
So, for example, in 1989 E.P.Ilyin, Y.Y.Kiselyov and 
V.K.Safonov have published the manual «Psychology 
of sports: modern directions in psychology ». 
Sports psychologists of Leningrad always actively 
contacted to colleagues from other cities, on a 
regular basis took part in All-Union symposiums 
and scientific conferences. 

PSYCHOLOGY OF SPORTS IN ST.-PETERSBURG
Events of 1990th years, economic and social 

transformations have changed sports and science 
and, certainly, were reflected on psychology of sports. 
For some years specialization «Sports psychology» in 
St.Petersburg State University has been closed. The 
laboratory of psychology of LSRIPC has stopped 
the existence. Some sports psychologists have 
left to work abroad or send to other branches 
of psychology. The quantity of publications on 

В.К. Сафонов
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problems of psychology of sports has sharply 
decreased. Having passed "millstones" of 1990th, 
sports psychologists of Petersburg all could keep 
the scientific school and develop new directions of 
researches, and also adjust process of preparation 
of young experts in view of modern requirements. 
The leading center of psychology of sports of St.-
Petersburg still was a chair of psychology by A.T.Puni 
of national state university of physical training, sports 
and health by P.F.Lesgaft. With 1992 on the chair was 
conducted preparation of psychologists-consultant. 
From 1997 preparation of masters under the 
program «Psychological support of physical training 
and sports» on internal and on correspondence 
branches is carried out. With 2012 Department 
for the first time acquired the status of "letting 
the department" on two levels – undergraduate 
and graduate – thanks to the implementation of 
educational programs "Sports Psychology" under 
the direction of the preparation of higher education 
"Psycho-pedagogical education."

Employees of the chair not only have kept, 
but also have increased achievements of 
predecessors, carrying out scientific researches 
in following directions: – Psychology of sports 
career (N.B.Stambulova, E.E.Khvatskaya, N.L.Ilina. 
A.D.Cheremnykh); – Psychology of the coach 
(A.N.Nikolaev, I.G.Stanislavskaya, G.V.Soldatova); 
– Psychological factors of selection in sports 
(L.K. Serova, A.N.Nikolaev); – relations between 
parents and children in sport (I.G.Stanislavskaya, 
N.S.Tsikunova); – Psychological support in sport, 
physical culture and an impellent recreation 
(N.B.Stambulova, Volkov I.P., V.V.Andreev, 
I.G.Stanislavskaya, Vl. V. Andreev, E.E.Khvatskaya, 

N.S.Tsikunova, T.N.Sultanov, G.V. Soldatova, S.I.Peter, 
M.A.Kuzmin, O.V.Korshunova, M.M.Danilejko, 
E.V.Izotov and others); – Consultation in sport 
(I.G.Stanislavskaya, V.V.Andreev, N.S.Tsikunova, 
I.B.Ivanov); – Psychology of management in 
sport (I.P.Volkov, Volkov O.I., V.B.Myakonkov) – 
Psychological problems of formation of a healthy 
way of life (И.Н. Nikolaev, E.E.Khvaskaya). 

By old tradition of faculty, results of researches 
actively take root into educational and methodical 
grants for students, teachers, athletes, coaches 
and psychologists. The 50 anniversary and the 100 
anniversary of Academy Physical Education by 
P.F.Lesgaft has noted by release of the dictionary 
«Psychology of sports in terms, concepts and 
interdisciplinary communications» (1996). 
Wide recognition has received N.B.Stambulova’s 
fundamental manual «psychology of sports 
career» (1999). The author has devoted the book 
to the 100 anniversary of the Teacher – A.T.Puni. 
Natalia Borisovna Stambulova 
many years investigated 
psychological specificity of 
career of the athletes, analyzed 
efficiency of domestic and 
foreign technologies of the 
psychological help to the 
athlete on the basis of results 
of researches and researches 
of the pupils on the given 
range of problems (N.I.Ilyin, 
E.E.Khvatskaya, etc.) She has developed the 
system of psychological support of the athlete 
at different stages of sports career. As a whole 
on psychology of sport N.B.Stambulova has /22/ 
№3(30)/2013 published more than 100 works, 
and not only in Russian, but also in English, that 
promoted popularization of domestic psychology 
of sports abroad. Perfectly owning oratory, she 
acted with lectures in the USA, England, Germany, 
Holland, Israel, Finland, Sweden, Norway, Portugal, 
Greece, Poland, Hungary, Lithuania. The doctor of 
psychological sciences, professor N.B.Stambulova 
since 1995 to 1999 has the post of a member 
of Management of the European Federation of 
psychology of sports (FEPSAC). She held and 
worked as the assistant to the editorin-chief of the 
European year-book on psychology of sport. Since 
2001 N.B.Stambulova has become a member of 
Management of the World Federation of sports 
psychology, and since 2009 to the present time she 
has become a vice-president. Now N.B.Stambulova 
lives and works in Sweden, she is the professor of 
university of Halmstad. N.B.Stambulova maintains 
professional relations with the colleagues working 

Коллектив кафедры психологии 
им. А.Ц. Пуни (1996г.). (в центре – Г.Д.Горбунов – 

заведующий, профессор, справа от него 
И.П. Волков – зав.кафедрой 1981-1992 и 1998-

2006г., слева А.Н. Николаев – нынешний 
руководитель кафедры.)

Н.Б. Стамбулова
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in Russia. Sympathetic and benevolent, it always 
willingly advises young experts and addresses to 
students when comes home. 

The head of the chair of 
1990 and 2000th years have 
been I.P.Volkov and А.Н. 
Nikolaev have made much 
by way of reorganization of 
educational process, research 
and publishing according to 
modern requirements. Igor 
Pavlovich Volkov stood at a 
rudder of faculty since 1998 
to 2006 (and also during 

1981– 1992). Under their management have been 
published essential necessary reader for preparation 
of experts «Sports psychology in works of domestic 
experts (2002) and «Sports psychology in works 
of foreign experts» (together with N.S.Tsikunovoj, 
2005), and also «the Practical work on sports 
psychology» (2002). In 2005 were generalized works 
of a nonconventional direction for psychology and 
has presented them in reader «Parapsychology in 
works of domestic and foreign scientists ». I.P.Volkov's 
scientific interests all over again have been 
connected with problems of social psychology and 
psychology of the head, and later with questions 
of acmeology, valueologies and with the ideas of 
mobilization of reserve opportunities of the person, 
methods psychobioenergetics and parapsychology. 
He is the author over 150 publications, including 
monographies: «To the head – about the human 
factor» (1989), «Sports psychology and acmeology 
of sport» (2001), «The Body and mentality of the 
person in their unity and contrast» (2002), «Sports 
acmeology» (2004), «The Body and mentality of 
the person. On a threshold of the thin world» 
(2005) "Perception and self-control sense of time 
in sports activities. The experience of psychological 
research "(2014). In 1993 Igor Pavlovich Volkov unites 
colleagues from St.Petersburg State University and 
State Academy of Physical Culture by P.F.Lesgaft in 
initiative group which puts forward idea of creation 
of the Baltic Pedagogical Academy (BPA). Basis BPA 
has been completed in 1995, professor Volkov has 
been selected by the first and remains the current 
president of Academy. Also it is the editor-in-chief 
of the Magazine «Bulletin of the Baltic Pedagogical 
Academy» and the head of section of intensive 
methods of training. Owing to active scientific and 
organizing activity Igor Pavlovich Volkov was selected 
the Full member of the International Academy of 
Psychological sciences (1995) and the St.-Petersburg 
academy acmeology (2000). In 2002 he was 
appropriated a rank the Honored worker of a science 

of Russia. In his more than intensive professional 
work Igor Pavlovich Volkov always managed to find 
time for work with beginning colleagues. Under 
his management 35 candidate and 7 theses for 
a doctor's degree on psychological sciences was 
defended. Now the doctor of psychological sciences, 
professor Igor Pavlovich Volkov are combined with 
activity in the set forth above organizations with 
work of the teacher of the chair of psychology and 
a management of joint-stock company «intensively 
training firm " Igoslav ". 

Alexey Nikolaevich 
Nikolaev supervises over the 
chair of psychology by A.T.Puni 
since 2006 on the present 
time. Under his initiative and 
at direct participation as the 
editor on the chair since 1996 
is published the collection of 
proceedings «Psychological 
bases of pedagogical activity». 
The opportunity of the 
publication in the given collection is of great 
importance not only for post-graduate students and 
teachers of University, but also for representatives 
of other educational institutions of St.-Petersburg 
and Russia. As scientist А.N. Nikolaev specializes 
in the field of psychology of the coach, studies 
psychological factors of success of pedagogical 
activity, and also develops a problem of adaptation 
of an athlete to conditions of competitions on 
an another's floor. It was published more than 
120 scientific works, including the monography 
«Psychology of the coach in youthful sports» (2005.) 
А.N. Nikolaev pays the big attention to work with 
post-graduate students, in its track record of the 
supervisor of studies 23 master's theses. As practical 
psychologist А.N. Nikolaev worked in commands: 
"Zenith" (football), «Spartak» (basketball), and also 
took part in preparation of the athletes of kayaks 
and a canoe to the world championships and 
Olympic Games. As the psychologist-consultant 
he cooperates with Board of football arbitrators of 
Russia and teaches on rates and judicial seminars 
on football and hockey. The doctor of psychological 
sciences, professor А.Н. /23/ 2013/№3(30) Nikolaev 
is member-correspondent of the Baltic Pedagogical 
Academy. Now he is Professor of Special Pedagogy 
and Psychology of the Pskov State University.

 The contribution of other employees in effective 
work of faculty is powerful. The general works form the 
collection «Practical employment on psychology of 
pedagogical dialogue» (1999). The high estimation 
of experts was received Bogdanova's D.Y.with 
manuals «Entertaining psychology of sports» (1993); 

И.П. Волков

А.Н. Николаев
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Serova L.K. «Psychology of the personality of the 
athlete» (2007), «Psychological preparation in table 
tennis» (2011) and «Professional selection in sport» 
(2011), and also «Branches of psychology» and «the 
System approach in activity of the psychologist» 
(I.G.Stanislavskaya, 2011 and 2014, respectively), 
"Psychological preparation fighter" and "Training 
of elite athletes: the psychological aspect" (VV 
Andreev. SI Petrov, RN Apoyko, 2009, 2015), 
"Personality Psychology", "Clinical Psychology" 
Yu.K.Rodygina, 2014), "Psychological foundations 
of security" (N.S.Tsikunova 2014), "Prevention of 
emotional burnout syndrome" (A.L.Shtukkert, 
2015) and "Psycho-pedagogical bases of teaching 
in higher education (I.P.Volkov. A.L.Shtukkert, 2015) 
. And N.B. Stambulova’s and E.E.Hvaskoj's manual 
«Formation and a healthy way of life» (2000) has 
been recognized by the best at the first All-Russia 
competition of educational systems (2001). 

Impress the results of work of the chair for all time 
of its existence: by employees it was published more 
than three thousand works, including about 70 
monographies, on the chair was defended more than 
200 candidate and 15 theses for a doctor's degree. 
High schools of the Russian Federation trusts faculty 
to spend independent expert appraisals of textbooks 
and manuals in the field of sport formation. Besides 
many employees continue traditions of practical 
work of predecessors, carrying out consultation of 
coachs and psychological preparation of an athlete 
of national teams of SPb and Russia: L.K.Serova 
(table tennis), I.G.Stanislavskaya (mountain bike, 
boxing), N.S.Tsikunova (tae kwon do), V.V.Andreev 
and Vl. V. Andreev (free-style wrestling), E.E.Hvaskaya 
(children's sports school № 2 of the Nevsky district of 
St. Petersburg),etc. 

The rallied collective of the chair of psychology 
by A.T.Puni, indefatigably improving educational 
process, developing new directions of scientific 
researches and strengthening communications 
with collectives inside of the country and abroad, 
promotes maintenance of high authority of the 
Leningrad-Petersburg scientific school of psychology 
of sports both in Russia, and behind its limits.

 One more center of psychology of sports in St.-
Petersburg is specialization «Psychology of sports 
and physical activity» at faculty of psychology 
at the St.-Petersburg State University. Restored 
in 1997, specialization functions on the chair of 
the general psychology of St.Petersburg State 
University. Forces of employees of specialization 
on day time and evening branch realize master’s 
program «Psychology of sports and productive 
leisure ». With 2010 the head of specialization is 
associate professor A.E.Lovyagina.

Collective of sports psychologists of the chair 
of psychology of St.Petersburg State University 
conducts scientific researches, concentrating 
around of following problems: – A self-estimation 
and confidence as mechanisms of activation (D.N. 
Volkov); – optimization of a condition by means of 
physical training (N.L.Ilyin); – An individualization of 
psychological support (A.E.Lovyagina); – Influence 
of behaviour of fans on a condition of the athletes 
(S.V.Mednikov); – A condition of aggression 
and efficiency of sports activity (V.K.Safonov); – 
Management of experiences in sports-significant 
situations (E.O.Tikhvinskaya). The research results are 
presented in the books, educational and teaching 
aids "Aggression in Sport" and "Sport Psychology: 
Theory and Practice. (V.K. Safonov, 2003 and 2013), 
"The correction of mental functions by means of 
physical culture" (N.L. Ilyina, 2006), "Psychology 
of emotions in sport" (E.O. Tikhvinskaya, 2007), 
"Psychology and Pedagogy sport "(D.N. Volkov, 
2008)," sports Psychology "and" mental state 
"(A.E. Lovyagina, 2009.2014). Also employees of 
specialization are a part of groups of authors 
of the chair of psychology of the St.Petersburg 
State University working above creation of 
textbooks and methodical grants. V.K.Safonov and 
G.B.Suvorov took part in development of textbooks 
"Psychology" (1998, 2004), N.L.Ilyin has brought 
the contribution to manuals «the Practical work on 
psychology of health» (2005) and «Psychology of 
health of the person» (2011). 

Employees of specialization always combined 
work at university with practical activities: 
consultation and psychological support of the 
athletes and teams of a various level. Now V.K.Safonov 
assists figure skaters of national team of Russia, and 
D.N. Volkov and S.V.Mednikov work from youth 
national team of Russia on mountain skiing. In 2011 
counting on employees of specialization, the chair 
of psychology of St.Petersburg State University has 
concluded the contract with SRC Balneology and 
rehabilitation the Russian Federation (of Sochi) 

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры и аспиранты кафедры психологии 

им.А.Ц.Пуни НГУ им.П.Ф,Лесгафта (2013)
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about joint projects on maintenance Research 
work and to psychological support of the athletes 
of a reserve of national teams of Russia by winter 
Olympic Games. In 2010 Practical work of sports 
psychologists of St.-Petersburg had joined Agency 
of Sports Psychology (ASP). With ASP some experts 
of St. /24/ №3(30)/2013 Petersburg State University, 
NSU and other practising psychologists of St.-
Petersburg cooperate. The agency will organize 
individual consultations, testings and trainings for 
all participants of sports activity. 

Speaking about psychology of sports of St.-
Petersburg, it is necessary to mention activity of 
known domestic psychologist E.P.Ilyin. Evgenie 
Pavlovich Ilyin – the doctor of psychological 
sciences, the professor of the Russian state 
pedagogical university it. A.I.Herzen. Within 43 
years E.P. Ilyin was engaged in pedagogical and 
research work. It is the founder of scientific 
school in the field of the general and differential 
psychophysiology of labour and sports activity. 
At his active participation the new direction of 
psychology of sports – psychology of physical 
training has been created. E.P.Ilyin's scientific 
interests are extensive and different: psychology 
of will, emotion, motives, a mental condition, 
dialogue, etc. It is difficult to name a theme on 
which it does not have publications. Diligence 
and high scientifically-methodical efficiency 
of the author amazes: from under E.P.Ilyin's 
feather every year leave, manuals invariable 
receiving wide recognition. Only for last years 
were published: «Psychology of will» (2000, 
2011), «Psychophysiology of conditions of the 
person» (2005), «Motivation and motives» (2008), 
«Psychology of sport» (2008, 2011), «Psychology 
of dialogue and interpersonal attitudes» (2009), 
«Psychology of creativity, creativity, endowments» 
(2009), «the Floor and a gender» (2010), «Psychology 
of individual distinctions» (2011). For years of work 
of E.P.Ilyin was published more than 200 works and 
about 20 manuals and monographies. Also E.P.Ilyin 

actively engage 
in pedagogical 
activity: it prepares 
45 candidates of 
sciences, and in its 
active of the scientific 
adviser of 4 protection 
of theses for a doctor's 
degree. For successes 
teaching and 
scientific work E.P.Ilyin 
was awarded a sign 
«the Honours pupil 

of education of the USSR ». He was repeatedly 
noted by letters andgratitudes of the Ministries of 
Public Education of the USSR. In 2002 to E.P.Ilyin 
the rank «the Honored worker of a science of 
the Russian Federation» has been appropriated. 
The psychology of sports in St.-Petersburg 
continues to develop and as scientific discipline, 
and as applied sphere. Scientific researches and 
methodical development on actual problems 
of psychology of sports, physical training and 
an impellent recreation are conducted in NSU 
by P.F.Lesgaft, St.Petersburg State University 
and RSPU by A.I.Herzen. In NSU by P.F.Lesgaft 
and St.Petersburg State University is carried out 
preparation of the future experts, masters and 
post-graduate students. For the majority of sports 
psychologists a component of professional work 
is practical work with the athletes and coaches. 
The alloy of good theoretical preparation and 
practical experience are regarded as the keystone 
to success in this trade. Sports psychologists 
of St.-Petersburg support professional contacts, 
take part in scientific conferences, will organize 
joint scientific seminars and competitions for 
students and post-graduate students. Discussion 
of problems of psychology of sports in a format 
of " the Round table discussion », annually 
spent within the limits of conference «Ananyev’s 
readings» St.Petersburg State University is 
especially popular. Tradition became the 
invitation of colleagues and students to meetings 
with known experts. It is necessary to note, that 
representatives of the senior generation – the 
recognized masters of psychology of sports, 
never refuse to share experience with young 
colleagues or to address to students. For sports 
psychologists of St.-Petersburg attitudes the 
cooperation and mutual aid owing to which the 
educational, scientific and methodical problems 
connected with psychological support of sport, 
physical training and productive leisure are 
successfully realized.

Преподаватели и выпускники  
специализации «Спортивная психология» 

СПбГУ в день защиты дипломов

Выпускница СПбГУ 
спортивный психолог 

Т. Свидлова за работой
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Summary. The article contains the information about educational, scientific, practical work of Psychology department in Kuban 
state university of physical education, sport and tourism.

Ключевые слова: : сферы  деятельности кафедры, образовательная деятельность, научно-
исследовательская работа, психологическое сопровождение подготовки спортсменов, психоло-
гическая служба университета.
Keywords: spheres of department activity,   educational activity, scientific investigations,  athletes’  
training psychological support , university psychological service.

Кафедра психологии основана в 1978 году. 
Ее создателем и первым заведующим был про-
фессор А.Г.Барабанов. Являясь в период соз-
дания кафедры ректором тогда еще Кубанско-
го государственного института физической 
культуры, А.Г.Барабанов поставил перед кафе-
дрой три задачи. Это обеспечение качествен-
ной подготовки будущих тренеров, учителей 
физической культуры, специалистов в области 
адаптивной и оздоровительной физической 
культуры к решению профессиональных задач 
психологического содержания, проведение 
научных исследований в области психологии 
спорта, которые бы вносили вклад в научное 
обоснование решения прикладных проблем 
подготовки спортсменов, участие в психоло-
гическом сопровождении подготовки спор-
тсменов. 

Поставленные задачи последователь-
но решались коллективом кафедры. С 
целью совершенствования учебной работы 
А.Г.Барабанов и сотрудники кафедры подго-
товили учебные пособия, получившие поло-
жительную оценку как коллег с родственных 

кафедр других вузов, так и студентов, которым 
пособия помогали успешно решать учебные 
задачи [1], [2], [3], [7]. За последние пять лет 
преподавателями кафедры подготовлено 3 
учебных пособия, 17 учебных программ, 5 
методических пособий. Подготовленные за 
последнее время учебные и учебно-методи-
ческие пособия отражают опыт научно-иссле-
довательской и научно-практической работы 
кафедры [9], [12], [14]. 

Кафедра считает важным ознакомление 
студентов с современными научными дости-
жениями, с современными технологии психо-
логической работы со спортсменами. В про-
цессе занятий студенты знакомятся, напри-
мер, с компьютерным психодиагностическим 
комплексом «НС-Психотест», применяемым в 
работе со спортсменами высокого класса, с 
установкой «БОС – Пульс», предназначенной 
для обучения управлению психическим состо-
янием с помощью обратной связи на основе 
контроля частоты пульса, с аудио-уроками 
ментального тренинга, с когнитивными мето-
дами психорегуляции, с тренингами, направ-

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ КУБАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
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ленными на формировании профессионально 
значимых для спортсменов психологических 
умений. 

В настоящее время в штатном составе кафе-
дры работают два доктора и пять кандида-
тов наук. Три преподавателя-кандидата пси-
хологических наук являются выпускниками 
аспирантуры кафедры. Кафедра осуществляет 
учебный процесс по дисциплинам психоло-
гического цикла по 10 из 11 образовательных 
программ КГУФКСТ. 

В соответствии с требованием интеграции 
образования и науки, предъявляемым к совре-
менной высшей школе, преподаватели кафе-
дры сочетают педагогическую и научно-иссле-
довательскую деятельность.

Научно-исследовательская работа кафе-
дры ориентирована на актуальные фундамен-
тальные и прикладные проблемы психологии 
спорта. Длительное время кафедра проводила 
исследования по проблеме ранней професси-
онализации юных спортсменов. Обращение к 
ней обусловлено пониманием того, что мно-
гие психологические проблемы высококвали-
фицированных спортсменов вызваны невни-
манием к психологическому сопровождению 
подготовки юных спортсменов, к тому, какие 
изменения вносит в процесс личностного и 
когнитивного развития раннее включение в 
профессиональное по своей сути освоение 
спортивного мастерства. 

Исследования этого направления пока-
зали, что раннее включение в спортивную 
деятельность способствует формированию у 
юных спортсменов высокой и реалистичной 
самооценки, становлению ее регулирующей 
функции, благоприятствует социальной адап-
тации юных спортсменов [15], [19]. В то же 
время раннее включение в углубленное спор-
тивное совершенствование является причи-
ной сужения Я-концепции юных спортсменов, 
становящегося фактором риска социальной 
адаптации в период завершения спортив-
ной карьеры, особенно, если оно происхо-
дит вследствие травмы либо других обсто-
ятельств, не согласующихся в личными пла-
нами и интересами спортсменов [15], [18]. 
Другими неблагоприятными эффектами вклю-
чения в раннее спортивное совершенство-
вание оказывается изменение нормативного 
процесса становления взаимоотношений со 
значимым социальным окружением в под-
ростковом возрасте, которое заключается в 
замедлении нормативной автономизации от 
взрослых, усиления роли значимых других 

из числа сверстников. У юных спортсменов 
сохраняется преимущественная ориентация 
на семейное окружение, что можно расценить 
как повышение потребности в психологиче-
ской поддержке вследствие конкурентности 
среды сверстников-спортсменов, стрессоген-
ности соревнований, остроты переживаний 
успехов и неудач в период становления само-
оценки [19]. Потребность в психологической 
поддержке, ожидание ее получения прежде 
всего от семьи прослеживается и в исследова-
ниях особенностей становления субъектности 
спортсменов юношеского возраста [18]. 

Накопление эмпирических данных об 
эффектах ранней профессионализации в 
спорте привело к пониманию того, что пози-
тивные либо негативные последствия ранней 
профессионализации возникают закономерно 
в зависимости от того, в какой мере спец-
ифика и требования спортивной деятельности 
поддерживают магистральную для определен-
ного возраста линию психического развития. 
Ключом для такой интерпретации источни-
ков негативных либо позитивных эффектов 
ранней профессионализации юных спор-
тсменов стала теория психического разви-
тия Д.Б.Эльконина [8], [9]. Эмпирические под-
тверждения обусловленности последствий 
ранней профессионализации тем, как влия-
ет спортивная деятельность на реализацию 
магистрального для определенного возраста 
направления психического развития, получе-
ны для младшего школьного, подросткового, 
юношеского возраста [4], [6], [16], [17], [20], [21]. 
Результаты исследования психологических 
эффектов ранней профессионализации юных 
спортсменов послужили основой для разра-
ботки развивающих тренинговых программ, 
способствующих полной реализации позитив-
ных эффектов ранней профессионализации и 
профилактике ее негативных последствий [4], 
[6], [15], [18], [20], [22]. 

В течение последних трех лет кафедра 
ведет научные исследования по теме «Разви-
тие психологической культуры спортсменов 
в многолетнем тренировочном процессе как 
фактор повышения их конкурентоспособно-
сти». Они позволили выявить направления и 
определить средства повышения устойчиво-
сти к психическому выгоранию, поддержки 
становления личностной зрелости и субъект-
ной личностной позиции спортсменов [5], [13], 
[16], [18], [20], [23]. 

 Начиная с 2002 года, кафедра ведет науч-
но-исследовательскую работу по проектам, 
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поддержанным грантами Российского гума-
нитарного научного фонда и Администрации 
Краснодарского края. В ней принимают уча-
стие не только преподаватели, но и аспиранты 
и студенты. Тематика проектов ориентирована 
как на исследование психологических аспек-
тов важных социальных явлений, так и на 
актуальные проблемы современного спорта. 
К первой категории относятся проекты «Пси-
хологическая культура детей и молодежи как 
фактор социальной стабильности в современ-
ных условиях» (проект № 02-06-38016 а/Ю), 
«Самодетерминация как фактор конструктив-
ного включения молодежи в жизнь обще-
ства» (проект № 07-06-38614 а/Ю), «Протест 
и негативизм как факторы интолерантности и 
деструктивного поведения молодежи» (про-
ект № 10-06-38645 а/Ю). Вторая категория про-
ектов представлена исследованиями по темам 
«Психологический анализ спорта как среды 
формирования субъектной позиции лично-
сти» (проект № 02-06-0450 а/Ю), «Устойчивость 
субъектов спортивной деятельности к про-
фессиональному выгоранию как ресурс повы-
шения конкурентоспособности российских 
спортсменов» (проект № 10-06-38651 а/Ю). 
Исследованию психологических проблем 
спорта посвящен и проект, поддержанный 
грантом РФФИ, «Ранняя профессионализация 
как фактор воспроизводства человеческого 
капитала в современных условиях» (проект № 
08-06-99014). 

В 2011 году кафедра, в соответствии с пла-
ном научных мероприятий Министерства 
спорта России,  организовала всероссийскую 
с международным участием научно-практи-
ческую конференцию «Ресурсы конкуренто-
способности спортсменов: теория и практика 
реализации», в задачу которой входило обсуж-
дение заявленной проблемы психологами, 
педагогами, специалистами медико-биологи-
ческого профиля. О ее успехе свидетельствует 
достаточно широкая география участников, 
запросы о сроках проведения аналогичной 
конференции в текущем году. 

Активными участниками научно-исследо-
вательской работы являются аспиранты кафе-
дры. С 2000 года аспирантами подготовле-
но и успешно защищено более 20 кандидат-
ских диссертаций. В 2007 году аспирантка 
Е.И. Гринь удостоена стипендии Президента 
РФ, аспирантка В.А.Масленникова награж-
дена стипендией Правительства РФ. Аспи-
рантка А.Б.Федоренко в 2008 году отмечена 
именной стипендией Олимпийского комитета 

России. Аспирантки М.С.Душко, Ю.М.Босенко, 
А.С.Распопова становились победителями 
и призерами Интернет – форума молодых 
ученых вузов физической культуры России в 
период с 2009 по 2011 г. 

С 2000 года кафедра приобрела статус 
выпускающей и ведет подготовку студентов по 
специальности 050706 – Педагогика и психо-
логия. Открытие подготовки психологов было 
мотивировано необходимостью развития пси-
хологического сопровождения подготовки 
спортсменов, в том числе и юных, и задачей 
кадрового обеспечения этой работы. Выпуск-
ники специальности успешно работают в пси-
хологических службах различных учреждений 
сферы образования, в том числе в детских 
спортивных школах. Однако более активное 
включение выпускников кафедры в развитие 
психологических служб в детско-юношеских 
спортивных школах, в училищах олимпийско-
го резерва, в школах-интернатах спортивно-
го профиля тормозится отсутствием долж-
ностей спортивных психологов в штатах этих 
учреждений и слабой заинтересованностью 
департаментов физической культуры и спорта 
различного уровня в их введении, отсутстви-
ем поддержки с их стороны тех директоров 
детско-юношеских спортивных школ, которые 
ставят вопрос о введении должности спортив-
ного психолога в свое штатное расписание. 

Три выпускницы специальности «Педагогика 
и психология» успешно защитили кандидатские 
диссертации и являются в настоящий момент 
преподавателями вузов, продолжают занимать-
ся научно-исследовательской работой. 

Преподаватели кафедры на протяжении 
всей ее истории принимали активное участие 
в практической работе по психологическому 
сопровождению подготовки спортсменов. 

Опыт практической работы и результаты 
научных исследований, проведенных препо-
давателями кафедры, определили подход к 
психологическому обеспечению подготовки 
спортсменов. Он заключается в следовании 
принципу опережающей постановки задач, 
в рассмотрении психики спортсменов как 
источника ресурсов их самореализации в 
спорте, а не как препятствия, затрудняющего 
достижение спортсменами значимых целей; 
в поддержке субъектной позиции спортсме-
нов по отношению к собственной подготов-
ке, в преимущественной ориентации работы 
психологов на наращивании психологических 
ресурсов самореализации, а не на коррекцию 
неблагоприятных проявлений психики. 
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 Существенной составляющей подхода 
преподавателей кафедры к организации пси-
хологического сопровождения подготовки 
спортсменов является учет долговременных 
факторов, вызывающих у спортсменов устой-
чивый рост психической напряженности и 
повышающих риск психического выгорания. 
В качестве таких факторов рассматриваются 
как устойчивые индивидуально-психологиче-
ские особенности спортсменов, так и внеш-
ние факторы (особенности отбора в элитные 
команды и на ответственные соревнования, 
соответствие планирования и организации 
подготовки индивидуально-психологическим 
особенностям спортсменов, трудности соче-
тания спортивной подготовки и получения 
образования, семейные проблемы, затяжные 
межличностные конфликты и т.п.). Наличие 
долговременных регуляторов психической 
напряженности требует психологического 
мониторинга их влияния на спортсменов и 
своевременного внесения коррекций в под-
готовку на основе данных мониторинга [9].

Большое внимание уделяется обучению 
спортсменов профессионально важным пси-
хологическим умениям (концентрации вни-
мания в условиях помех, регуляции эмоци-
онального состояния, умению реалистично 
оценивать свои возможности и ставить реали-
стичные цели, умению осуществлять самокон-
троль успешности подготовки и собственных 
состояний). 

Доказательством конструктивности опи-
санного подхода является его успешное при-
менение в практике работы со спортсменами 
сборной команды России по борьбе тхэквон-
до, с женской командой по хоккею на траве 
«Смена», с командой «Небеса» по эстетиче-
ской гимнастике, ставшей бронзовым призе-
ром чемпионата мира 2012 года, со спортсме-
нами сборных команд Краснодарского края. 

Кафедра активно способствует становле-
нию созданной в 2007 году психологической 
службы университета, в которой работают 

три выпускницы специальности «Педагогика 
и психология». Сотрудники психологической 
службы участвуют в проведении адаптаци-
онных сборов для студентов первых курсов, 
программу которых входит ознакомление сту-
дентов со спецификой обучения в универ-
ситете, проведение тренингов знакомства и 
сплочения групп. 

Психологическая служба осуществляет 
мониторинг профессионального становления 
студентов, их личностной готовности к буду-
щей работе. Востребованным направлением 
работы психологической службы университе-
та является индивидуальное консультирова-
ние студентов и преподавателей по личным 
проблемам различного характера. Сотрудники 
психологической службы работают в сотруд-
ничестве с кураторами академических групп, 
заведующими кафедрами, деканами факуль-
тетов, которые часто выступают заказчиками 
мероприятий психологической службы. 

Психологи, работающие в психологической 
службе, проводят работу по психологиче-
скому просвещению студентов, как в рамках 
индивидуальных консультаций, так и в про-
цессе мероприятий психологического клуба. 

Новым направлением работы кафедры 
является начатая в 2010 году подготовка маги-
странтов по направлению «Физическая куль-
тура», по профилю «Психологическое сопро-
вождение физической культуры и спорта». 
В магистратуру данного профиля поступают 
главным образом будущие тренеры. Углубле-
ние подготовки в области психологии спор-
та является для них ресурсом успешности 
профессиональной самореализации, а также 
фактором повышения их готовности к кон-
структивному взаимодействию со спортивны-
ми психологами. 

Кафедра психологии динамично развива-
ется, пополняется молодыми специалистами 
высокой квалификации, активно включается в 
решение научных и прикладных задач психо-
логического содержания. 
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Summary. The article contains the information about educational, scientific, practical work of Psychology department in Kuban 
state university of physical education, sport and tourism.

Keywords: spheres of department activity, educational activity, scientific investigations, athletes' training 
psychological support, university psychological service.

The chair of psychology is founded in 1978.  
Professor A.G.Barabanov was the founder and the 
first manager.  A.G.Barabanov worked as a rector 
and sets three tasks for department. It were firat of 
all providing high-quality training of future coach-
es, teachers of physical culture, experts in the field 
of adaptive and improving physical culture to the 
solution of professional tasks of the psychological 
contents. Secondly were carrying out scientific 
researches which would make a contribution to 
scientific substantiation of the solution of applied 
problems of training, participation in psychological 
maintenance of athlete’s training. 

The problems were solved consistently by 
the collective of department.  For the purpose 
of study improvement A.G.Barabanov and the 
collective of department prepared the manuals 
which have received a positive assessment by 
the students and the colleagues from related 
chairs of other higher educational establish-
ments. [1], [2], [3], [7].  For the last five years 
teachers of our department have prepared 3 
manuals, 17 training programs, 5 methodical 
grants.  Prepared educational and methodical 
grants reflect the experience of researches and 
scientific and practical work. [9], [12], [14]. 

The department considers that the acquaint-
ance of students with modern scientific achieve-

ments, modern technologies of psychological work 
with the athletes is important part of education. In 
the course of occupations students get acquainted, 
for example, with the computer psychodiagnostic 
«NS-Psikhotest» complex. It is applied in work with 
high-class athletes. Another one installation is the 
«BOS-Pulse» intended for training. It works with 
the management of a mental state by means of 
feedback on the basis of control of pulse rate, with 
audio-lessons of mental training, with cognitive 
methods of psychoregulation, with the trainings 
directed on formation of professionally significant 
for athletes of psychological abilities.

Now in regular structure of department there 
are two doctors of psychology and five candi-
dates of psychological science.  Three candidates 
of psychological sciences are graduates of the 
department.  The chair carries out educational 
process on disciplines of a psychological cycle 
on 10 of 11 educational programs of KSUFCST. 

According to requirement of integration of 
science and education, imposed to the modern 
higher school, teachers combine pedagogical 
and research activity.

Research work of chair is focused on actual 
fundamental and applied problems of sport 
psychology.  Long time the department con-
ducted researches on a problem of early pro-
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fessionalizing of young athletes.  The address 
to her is caused by understanding of that many 
psychological problems of highly skilled athletes 
are caused by an inattention to psychological 
maintenance of training of young athletes. The 
changes makes the process of personal and 
cognitive development by early inclusion in pro-
fessional in essence development of sports skill 
were researched. 

Researches of this direction showed that early 
inclusion in sports activity promotes formation 
the high and realistic self-assessment, the for-
mation of its regulating function, favors to social 
adaptation of young athletes [15], [19]. At the 
same time early inclusion in profound sports 
improvement is the reason of narrowing of the 
I-concept of the young athletes, becoming risk 
factor of social adaptation during completion 
of sports career, especially, if it occurs injuries or 
other circumstances which aren't coordinating 
in personal plans and interests of athletes [15], 
[18]. Change of standard process of formation 
of relationship with a significant social environ-
ment at teenage age which consists in delay of 
standard independence from adults, strength-
ening of a role of significant others from among 
contemporaries appears other adverse effects of 
inclusion in early sports improvement. At young 
athletes primary orientation to a family environ-
ment as it is possible to regard as increase of 
requirement for psychological support owing 
to competition of the circle of contemporaries 
athletes, stress of competitions, sharpness of 
experiences of progress and failures during for-
mation of a self-assessment [19] remains. The 
need for psychological support, expectation of 
its receiving first of all from a family is traced and 
in researches of features of formation of subjec-
tivity of athletes of youthful age [18].

Accumulation of empirical data on effects of 
early professionalizing in sports led to under-
standing of its positive or negative consequenc-
es of early professionalizing arise naturally 
depending on in what measure specifics and 
requirements of sports activity support the main 
line for a certain age of mental development. The 
theory of mental development of D.B. Elkonin 
[8], [9] became a key for such interpretation of 
sources of negative or positive effects of early 
professionalizing of young athletes. Empirical 
confirmations of conditionality of consequences 
of early professionalizing of subjects as sports 
activity influences realization of the main direc-
tion for a certain age of mental development, are 
received for younger school, teenage, youthful 

age [4], [6], [16], [17], [20], [21]. Results of research 
of psychological effects of early professionalizing 
of young athletes formed on a basis for develop-
ment of the developing training programs pro-
moting full realization of positive effects of early 
professionalizing and prevention of its negative 
consequences [4], [6], [15], [18], [20], [22]. 

Within the last three years the chair con-
ducts scientific researches on the subject "Devel-
opment of Psychological Culture of Athletes 
in Long-term Training Process as a Factor of 
Increase of Their Competitiveness".  They allowed 
to reveal the directions and to define means of 
increase of stability to mental burning out, sup-
ports of formation of a personal maturity and 
a subject personal position of athletes [5], [13], 
[16], [18], [20], [23]. 

 Since 2002, the chair conducts research work 
on the projects supported by grants of the Russian 
humanitarian scientific fund and Administration 
of Krasnodar. In it take part not only teachers, but 
also graduate students and students. The subject 
of projects is focused as on research of psycholog-
ical aspects of the important social phenomena, 
and on actual problems of modern sports. The 
projects "Psychological Culture of Children and 
Youth as a Factor of Social Stability in Modern Con-
ditions" belong to the first category (the project 
No. 02-06-38016 а/ Ю), "Self-determination as a 
factor of constructive inclusion of youth in society 
life" (the project No. 07-06-38614 a / Ю), "A protest 
and negativism as factors of an intolerantnost and 
destructive behavior of youth" (the project No. 
10-06-38645 a / Ю). The second category of pro-
jects is presented by researches on the subjects 
"Psychological Analysis of Sports as Environments 
of Formation of a Subject Position of the Personal-
ity" (the project No. 02-06-0450 a / Ю), "Resistance 
of subjects of sports activity to professional burning 
out as a resource of increase of competitiveness of 
the Russian athletes" (the project No. 10-06-38651 
a / Ю). The project supported by a grant of the Rus-
sian Federal Property Fund, "Early professionalizing 
as a factor of reproduction of the human capital in 
modern conditions" (project No. 08-06-99014) is 
devoted to research of psychological problems of 
sports also.

In 2011 the department, according to the 
plan of scientific actions of the Ministry of sports 
of Russia, organized Russian with the internation-
al participation scientific and practical confer-
ence "Resources of competitiveness of athletes:  
the theory and practice of realization" which 
task included discussion of the declared problem 
by psychologists, teachers, experts of a medic-
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obiological profile.  Rather wide geography of 
participants, requests for terms of carrying out 
similar conference testifies to its success in the 
current year. 

Active participants of research work are grad-
uate students of department.  Since 2000 gradu-
ate students prepared and successfully defended 
more than 20 candidate of science’s dissertations.  
In 2007 the graduate student E.I. Grin is awarded 
grants of the Russian President, the graduate 
student V.A.Maslennikova is awarded by a grant 
of the Government of the Russian Federation.  
The graduate student A.B.Fedorenko in 2008 is 
marked out by a nominal grant of the Russian 
Olympic Committee.  Graduate students M.S.Du-
shko, Y.M.Bosenko, A.S.Raspopova became win-
ners and prize-winners the Internet – a forum of 
young scientific higher education institutions of 
physical culture of Russia during the period from 
2009 to 2011. 

Since 2000 the department has got the status 
letting out and conducts training of students in 
the specialty 050706 – Pedagogics and psy-
chology. Opening of training of psychologists 
was motivated need of development of psy-
chological maintenance of training of athletes, 
including young, and a problem of staffing of 
this work. Graduates of specialty successfully 
work in psychological services of various estab-
lishments of education, including at children's 
sports schools. However more active inclusion 
of graduates of chair in development of psycho-
logical services in children's and youth sports 
schools, in schools of the Olympic reserve, at 
boarding schools of a sports profile is slowed 
down by lack of positions of sports psycholo-
gists in states of these establishments and weak 
interest of departments of physical culture and 
sport of various level in their introduction, lack 
of support from their party of those directors of 
children's and youth sports schools which raise 
a question of introduction of a position of the 
sports psychologist in the staff list. 

Three graduates of the specialty "Pedagogics 
and Psychology" successfully defended disserta-
tions and are at the moment teachers of higher 
education institutions, continue to be engaged 
in research work. 

Teachers of department throughout all its 
history took active part in practical work on psy-
chological maintenance of training of athletes.

Experience of practical work and results of the 
scientific researches conducted by teachers of 
chair, defined approach to psychological ensuring 
training of athletes.  It consists in following to 

the principle of advancing statement of tasks, in 
consideration of mentality of athletes as source of 
resources of their self-realization in sports, instead 
of as the obstacle complicating achievement by 
athletes of the significant purposes;  in support 
of a subject position of athletes in relation to own 
preparation, in primary orientation of work of psy-
chologists on building of psychological resources 
of self-realization, instead of on correction of 
adverse manifestations of mentality. 

 Essential component of approach of teachers 
to the organization of psychological mainte-
nance of training of athletes is the accounting of 
the long-term factors causing in athletes steady 
growth of mental intensity and increasing risk of 
mental burning out. As such factors are consid-
ered both steady individual and psychological 
features of athletes, and external factors (features 
of selection in elite commands and for responsi-
ble competitions, compliance of planning and 
the preparation organization to individual and 
psychological features of athletes, difficulty of 
a combination of sports preparation and edu-
cation, family problems, the long interpersonal 
conflicts, etc.). Existence of long-term regulators 
of mental intensity demands psychological mon-
itoring of their influence on athletes and timely 
entering of corrections into preparation on the 
basis of data of monitoring [9].

Much attention is paid to training of athletes 
in professionally important psychological abili-
ties (concentration of attention in the conditions 
of hindrances, regulation of an emotional state, 
to ability is realistic to estimate the opportunities 
and to set the realistic purposes, to ability to 
carry out self-checking of success of preparation 
and own states). 

The proof of constructibility of the described 
approach is its successful application in practice 
of work with athletes of a national team of Russia 
on fight of taekwondo, with a women's team on 
field hockey "Smena", with the team «Nebesa» on 
the esthetic gymnastics which has become the 
bronze prize-winner of the World Cup of 2012, 
with athletes of national teams of Krasnodar.

The department actively promotes formation 
of the psychological service of university created 
in 2007 in which three graduates of the special-
ty "Pedagogics and Psychology" work.  Staff of 
psychological service participates in carrying 
out adaptation collecting for students of the 
first courses which program acquaintance of 
students with specifics of training at university, 
carrying out trainings of acquaintance and unity 
of groups enters. 



/51/

2015/№2(37)

The psychological service carries out monitor-
ing of professional formation of students, their 
personal readiness for future work.  The demanded 
area of work of psychological service of university 
is individual consultation of students and teachers 
of personal problems of various character.  Staff of 
psychological service works in cooperation with 
the curators of the academic groups managing 
chairs, deans of faculties who often act as custom-
ers of actions of psychological service. 

The psychologists working in psychological 
service, carry out work on psychological educa-
tion of students, both within individual consulta-
tions, and in the course of actions of psycholog-
ical club. 

The new area of work of chair is the training 
of undergraduates begun in 2010 in the Physical 
culture direction, on the "Psychological Mainte-
nance of Physical Culture and Sport" profile.  In 
a magistracy of this profile future coaches arrive 
mainly.  Preparation deepening in the field of psy-
chology of sports is for them a resource of success 
of professional self-realization, and also a factor of 
increase of their readiness for constructive interac-
tion with sports psychologists. 

The psychology department dynamically 
develops, replenishes with young specialists of 
high qualification, actively joins in the solution of 
scientific and applied tasks of the psychological 
contents.
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Резюме. В небольшом обзоре дано представление о становлении психологии спорта в Уральском регионе Российской 
федерации.

В Уральском регионе можно обозначить 
несколько центров, в которых развивалась и 
развивается спортивная психология: Пермь, 
Челябинск и Екатеринбург.

Но, если Пермская школа имеет достаточно 
давние традиции и базируется прежде всего на 
трудах  известного психолога В.В. Мерлина, кото-
рые в русле спортивной психологии развивают Б. 
А. Вяткин и его ученики, то Екатеринбургская спор-
тивная психология достаточно молода. 

Первые исследования по спортивной 
психологии были проведены в начале 70-х 
годов прошлого столетия (В.Р.Малкин), кото-
рый, работая в содружестве с лабораторией 
психологии и психогигиены ВНИИФК   (Л.Д. 
Гиссен), занимался проблемами психиче-
ской саморегуляции в спорте. В дальнейшем 
тематика работ в области спортивной пси-
хологии расширилась, добавились новые 
направления: психология физического вос-
питания, психология юношеского спорта, 
психология высшего спортивного мастер-
ства. По этим направлениям и близких к ним 
были защищены несколько кандидатских 
диссертаций. 

Работа Л. Н. Рогалевой «Влияние спорта и уста-
новок тренера на личность юного спортсмена» 
была одной из первой, поставившей эту проблему,  
в современной спортивной психологии. За этот 
период было опубликовано ряд книг по спор-
тивной психологии и психологии физического 
воспитании: Психофизическая культура в школе 
(2004), Управление психологической подготовкой 
в спорте (2001, 2008), учебное пособие «Психоло-
гия спорта» (2009).

В настоящее время в Уральском Федеральном 
Университете работает группа психологов, которая 
ведет исследования по следующим направлениям: 

1) Система психологического обеспечения 
на всем протяжении спортивной карьеры, в 
том числе « Управление психологической под-
готовкой в спорте высшего мастерства»  (В. Р. 
Малкин, М. А. Теряева, Д. Р. Шарафутдинов)

2) Психолого-педагогические условия фор-
мирования субъекта деятельности в сфере 
физической культуры и спорта (Л. Н. Рогалева,  
Н.С. Гриневич, Р. Р. Валиев).

Организована магистратура по психоло-
го-педагогическому направлению физической 
культуры и спорта.

СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Малкин В.Р. – к.пс.н., профессор, Институт физической культуры, сервиса и 
туризма, Екатеринбург
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психология тренировки и подготовки

Summary. In the review is given the representation about the formation of sport psychology in Ural region of the Russian 
Federation.

In Ural it is possible to designate some centers 
in which the sports psychology is developing: 
Perm, Chelyabinsk and Ekaterinburg.

But, if the Perm school has old enough 
traditions and it is based first of all on works 
of well-known psychologist V.V.Merlin which 
are developed by B.A.Vyatkin and his pupils, 
the Ekaterinburg sports psychology is young 
enough. 

The first researches on sports psychology 
have been lead in the beginning of 70th years 
of the last century (V.R.Malkin). Malkin V.R. 
worked in commonwealth with laboratory of 
psychology and psychohygiene of All-Union 
Research Institute (L.D.Gissen). They worked with 
problems of mental self-control in sports. In the 
further the subjects of researches in the field of 
sports psychology has extended, new directions 
were added: psychology of physical training, 
psychology of youthful sports, psychology of the 
maximum sports skill. In these directions and 
close to them some theses have been defended. 

Research of L.N.Rogaleva «Influence of sports 

and coach’s arrangement on the personality 
of the young athlete» was one of the first, put 
this problem in modern sports psychology. For 
this period it has been published a number of 
books of sports psychology and psychology of 
physical education: Psychophysical culture at 
school (2004), Management of psychological 
preparation in sports (2001, 2008), the manual « 
Psychology of sports » (2009).

Now in Ural Federal University the group 
of psychologists who lead the researches in 
following directions: 

1) System of psychological support in all 
period of sports career, including « Management 
of psychological preparation in sports of the 
maximum skill » (V. R.Malkin, M. A.Teryaeva, 
D.R.Sharafutdinov)

2) Psycho-pedagogical conditions of formation 
of the subject of activity in sphere of physical 
training and sports (L.N.Rogaleva, N.S.Grinevich, 
R.R.Valiev).

 The magistracy of psycho-pedagogical area 
of physical training and sports is organized.

SPORTS PSYCHOLOGY 
IN THE URAL REGION

Malkin V.R. – ph. D., Institute of Physical Training, Service and Tourism, Ekaterinburg
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Резюме. В условиях глобализации и международной 
интеграции высшей школы признается необходимым 
переход к инновационной стратегии образования, эта 
тенденция распространяется и на подготовку спортив-
ных психологов.  В статье рассматриваются мировые 
тенденции в подготовке специалистов по спортивной 
психологии, а так же представлены результаты иссле-
дования отношения студентов, магистрантов и препо-
давателей России (УрФУ) и Казахстана (КазНУ) к введению 
международных магистерских программ двух дипломов. 

Summary. In the context of globalization and international 
integration of the higher school is considered necessary 
transition to innovative education strategy, this trend also 
extends to the preparation of sports psychologists. The article 
examines the global trends in the training of specialists in 
sports psychology, as well as the results of research attitude 
of students, undergraduates and teachers of Russia (UrFU) and 
Kazakhstan (KazNU), the introduction of international master's 
programs two diplomas.

Ключевые слова: международная магистерская программа, спортивная психология, образовательная 
стратегия.
Keywords: international master's program, sport psychology, educational strategy.

Актуальность проблемы подготовки спор-
тивных психологов определяется возрастани-
ем роли спорта в эпоху глобализации и при-
знанием его влияния на политические, эконо-
мические и социальные стороны общества. 

Важность достижения успеха в спорте дикту-
ет необходимость развития спортивной науки, 
в том числе и психологии спорта. Благодаря 
взаимодействию между потребностями спорта 
и интересами ученых, профессия спортивного 
психолога становится во многих странах доста-
точно востребованной. 

В то же время в России и Казахстане пока 
еще не выработана стратегия подготовки спе-
циалистов по психологии спорта, в связи с 
этим важно искать новые пути повышения 
подготовки специалистов для данного направ-
ления.

Нами были проанализированы взгляды 
Международного общества спортивной психо-
логии (ISSP) на стратегию подготовки спортив-
ных психологов и дано обоснование междуна-
родного проекта программы двух дипломов по 
специализации «Спортивная психология».

Важными для нас явились положения пози-
ции Международного научного общества по 
спортивной науке о том, что психология спор-
та и физических упражнений проявляется в 
тех формах, которые находятся под влиянием 
культуры и традиций каждой страны и региона, 
в то же время это не должно являться препят-
ствием для взаимодействия профессионалов в 
данной области. 

Согласно авторам Morris T, Alfermann D., Lintunen 
T., Hall H. именно развитие образования, особенно 
в рамках специализации по спортивной психо-
логии (магистратура, аспирантура, докторантура) 
является основным фактором в создании профес-
сионального имиджа спортивного психолога [6]. 

При этом авторы указывают, что специа-
листы по психологии спорта стали востре-
бованными только тогда, когда страны стали 
стремиться к достижению успеха в большом 
спорте. Именно в силу запроса со стороны 
элитного спорта важным направлением в ряде 
стран помимо образовательной деятельности 
стала и подготовка спортивных психологов для 
национальных команд. 

СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНЫХ 
ПСИХОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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Процесс отбора спортивных психологов для 
практической деятельности осуществляется 
разными путями, либо из квалифицированных 
психологов, либо из специалистов по физиче-
ской культуре и спорту, либо путем создания 
программ профессиональной подготовки по 
спортивной психологии, либо через обучение 
своих специалистов в других странах. Те спор-
тивные психологи, которые получили степень 
доктора спортивной психологии в Северной 
Америке, Европе или Австралии быстро при-
знаются лидерами в этой области в своей стра-
не [6].

Образовательные программы в различных 
странах мира по психологии спорта разра-
батываются преимущественно на факультетах 
физической культуры, в то время как на факуль-
тетах психологии, психологию спорта рассма-
тривают очень редко или активно избегают 
включение в программы обучения [6].

В настоящее время сертификация спортив-
ных психологов проводится только в неболь-
шом количестве стран. Большинство программ 
сертификации были созданы профессиональ-
ными ассоциациями спортивной психологии, 
которые имеют базу знаний в сфере физи-
ческого воспитания и спорта, или, стоящих 

отдельно, как в случае AAASP в США. Получе-
ние сертификации и выбор специалиста для 
работы с профессиональными и национальны-
ми командами, зависит от отношений, которые 
сложились между ассоциацией и официальны-
ми органами, регулирующими спорт, такими, 
как национальные спортивные комитеты, про-
фессиональные спортивные клубы [6]. 

Россия является одной из стран, у которых 
самая длинная история спортивной психоло-
гии. Команды, представляющие бывший СССР 
были поддержаны спортивными психологами, 
в большинстве сборных уже в 1980 году на 
Олимпийских играх. 

Исходя из вышесказанного, международный 
образовательных проект двух дипломов по 
подготовке магистров по направлению 49.03.04 
– «Спорт» Уральский Федеральный универси-
тет и направлению и 6М050300 «Психология» 
Казахский национальный университет соот-
ветствует общемировой стратегии повышения 
профессионального уровня специалистов по 
специализации «Спортивная психология».

Реализация данного проекта стало возмож-
ным на основе стратегического плана разви-
тия Республики Казахстан, согласно которому 
к 2020 году 20% казахстанских вузов будут 

Диаг.1. Результаты анкетирования студентов 
УРФУ  им. первого президента России Б.Н.Ельцина и КазНУ им. аль-Фараби
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осуществлять двухдипломное образование 
совместно с зарубежными вузами [1], так и 
Федеральному закону Российской Федерации 
[2] о развитии сетевой формы обучения.

Сетевая форма образовательных программ 
дает возможность внедрения в вузах России 
новых образовательных программ совместно 
с ведущими зарубежными и российскими уни-
верситетами.

Уникальность образовательной программы 
заключается в том, что ее будут реализовать с 
одной стороны специалисты из сферы спорта, 
с другой профессиональные психологи, так же 
в проекте будут участвовать непосредственно 
руководители национальных спортивных орга-
низаций Казахстана и работодатели управле-
ния по физической культуре и спорта г. Екате-
ринбурга.

В силу того, что проект находится только в 
начале своей реализации, нами было прове-
дено небольшое исследование, направленное 
на отношение руководителей, преподавателей, 
докторантов, магистрантов и студентов КазНУ 
им. аль-Фараби и ИФКСиМП Уральского Феде-
ральный университета к введению магистер-
ских программ двух дипломов. 

Нами была разработана анкета, включающая в 
себя вопросы, связанная с выявлением взглядов на 
преимущества новой образовательной программы 
и факторов снижающих привлекательность данной 
программы и возможные трудности ее реализации.

В исследовании принимали участие студен-
ты, магистранты и докторанты, а также руко-
водители и преподаватели двух вузов. Всего в 
исследовании приняло участие 60 человек.

В результате проведенного опроса были 
получены результаты, представленные на диа-
граммах 1, 2, 3.

Согласно результатам, представленным на 
диаг.1 студенты КазНУ положительно относятся 
к введению двухдипломных магистерских про-
грамм, считают это более престижным и кон-
курентоспособным на рынке образования (100 
%), и, что оно может повысить возможность 
лучше устроиться на работу. В то же время 
всего половина опрошенных (53 %) студен-
тов УРФУ положительно относятся к введению 
международных магистерских программ, счи-
тают его конкурентоспособным, что повышает 
возможность лучше устроиться на работу (41 % 
студентов) и 88% студентов УРФУ считают двух-
дипломное образование более престижным. 

Диаг.2 Результаты анкетирования магистрантов и докторантов 
УРФУ им. первого президента России Б.Н.Ельцина и КазНУ им. аль-Фараби
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Больше половины студентов УРФУ (71 %) 
и КазНУ (60 %) сомневаются в том, что вве-
дение двудипломных магистерских программ 
повысит качество образования университета 
в целом. 

100 % студентов КазНУ выразили желание 
получить двудипломное образование, в то 
время как этот показатель у студентов УРФУ 
составляет всего 70 %. По результатам анке-
тирования всего 18% студентов УРФУ и 20 % 
студентов КазНУ имеют знакомых, которые уже 
получили двухдипломное образование. Это 
может быть показателем того, что введение 
двухдипломных магистерских программ еще 
ново для студентов и им еще только предсто-
ит познакомиться с данной формой системы 
образования. 

Большинство студентов обоих вузов моти-
вом, повышающим привлекательность двухди-
пломного образования считают мотивы само-
развития и перспективности. Больше поло-
вины (59 %) студентов УРФУ также выбрали 
мотив культурного обмена и одна треть (35 %) 
выбрали мотив самоутверждения. Если 100 % 
студентов КазНУ считают, что двухдипломное 

образование повышает рейтинг вузов, то толь-
ко 64 % студентов из УРФУ поддерживают это 
мнение. В анкетировании мы также просили 
выбрать причины, которые, по их мнению, сни-
жают привлекательность получения междуна-
родного двухдипломного образования. 88 % 
студентов УРФУ выбрали основной причиной 
повышение стоимости обучения и около поло-
вины (47 %) – трудность обучения. Одна треть 
студентов УРФУ видят причиной снижения при-
влекательности двудипломного образования – 
повышенные требования к студентам. 

Ответы студентов КазНУ немного отлича-
ются. 100 % выбрали повышение стоимости 
обучения – одной из причин двухдипломного 
образования, больше половины (60 %) счита-
ют причиной неготовность преподавателей к 
новым формам работы в условиях междуна-
родного двухдипломного образования, и 40 
% отметили трудность обучения, как одну из 
причин снижения привлекательности двухди-
пломного образования. 

Результаты анкетирования магистрантов и 
докторантов КазНУ и УРФУ представлены в диа-
грамме 2.

Диаг.3. Результаты опроса преподавателей 
УРФУ  им. первого президента России Б.Н.Ельцина и КазНУ им. аль-Фараби
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На диаг.2 показано, что магистранты и док-
торанты обоих университетов единогласно 
выразили положительное отношение к введе-
нию двухдипломных магистерских программ, 
считают его более конкурентоспособным и сами 
хотели бы получить данное образование. Если 
100% магистрантов и докторантов УРФУ считают 
двухдипломное образование более престиж-
ным, то это мнение поддерживают всего 83 % 
магистрантов и докторантов КазНУ. Столько же 
магистрантов и докторантов КазНУ согласны с 
тем, что двухдипломное образование повышает 
возможность лучше устроиться на работу, в то 
время как среди магистрантов и докторантов 
УРФУ таких всего 66 %. В отличие от студентов, 
больше половины магистрантов и докторантов 
УРФУ считают, что с введением двухдипломных 
магистерских программ повысится качество 
образования в целом. Данное мнение поддер-
живают 50 % магистрантов и докторантов КазНУ. 
Если по результатам анкетирования у 17 % маги-
странтов и докторантов УРФУ есть знакомые, 
получившие двухдипломное образование, то в 
КазНУ эта цифра составляет значительно боль-
ше 33 %. 

Половина магистрантов и докторантов УРФУ 
(67 %) и КазНУ (50 %) выделили мотивы само-
развития и перспективности данной програм-
мы, как главные мотивы повышающих привле-
кательность международных двухдипломных 
программ. 

А 83 % магистрантов и докторантов УРФУ 
отметили неготовность преподавателей к 
новым формам работы в условиях междуна-
родного двухдипломного образования. В каче-
стве причин снижающее привлекательность 
получения международного двухдипломного 
образования, в КазНУ данной позиции при-
держиваются 50 % магистрантов и докторан-
тов. 67% магистрантов и докторантов КазНУ 
выделили повышение стоимости обучения, как 
один из главных факторов, снижающих привле-
кательность получения международного двух-
дипломного образования. 

Всего 17 % магистрантов и докторантов 
КазНУ выделили в данном пункте большие 
требования к студентам, трудность обучения 
и новизну, и недоверие к новым формам обу-
чения, столько же магистрантов и докторантов 
УРФУ отметили большие требования к студен-
там как одна из причин снижения привлека-
тельности получения международного двух-
дипломного образования. 

Интересно заметить, что эти причины у сту-
дентов бакалавриата были указаны как главные. 

Таким образом, студенты УРФУ им. первого 
президента России Б.Н.Ельцина и КазНУ им. аль-
Фараби в целом положительно относятся к введе-
нию международных двухдипломных магистерских 
программ и сами хотели бы получить такое обра-
зование. Большинство магистрантов и докторантов 
двух вузов видят причины снижения привлекатель-
ности получения двудипломного образования в 
новизне и неготовности преподавателей к новым 
формам обучения, в то время как студенты отмеча-
ют в первую очередь трудность обучения и повы-
шение стоимости на данную форму обучения. 

Результаты анкетирования администрации 
и прподавателей УРФУ им. первого президента 
России Б.Н.Ельцина и КазНУ им. аль-Фараби 
представлены на диаг.3

Мнение администрации и преподавателей 
двух вузов имеет как сходство, так и разли-
чие. 100% респондентов обоих вузов выразили 
положительное отношение и считают данное 
образование более престижным и конкуренто-
способным.

Если все преподаватели КазНУ (100 %) счита-
ют, что с введением международных программ 
повысится качество образования, то такого же 
мнения в УрФУ придерживаются только 50 % .

Но у 43 % преподавателей КазНУ есть зна-
комые, которые уже получили двухдипломное 
образование, тогда как в УРФУ этот показатель 
составляет всего 15%. 

Среди причин, снижающих привлекатель-
ность получения международных двухдиплом-
ных программ, 83% преподавателей УРФУ отме-
тили неготовность к новым формам работы, 50 
% преподавателей КазНУ кроме этих причин 
назвали новизну и недоверие к новым формам 
обучения со стороны студентов.

Таким образом, исследование выявило в целом 
положительное отношение всех участников обра-
зовательного процесса к введению междуна-
родных двухдипломных магистерских программ, 
несмотря на то, что возможны определенные труд-
ности и риски с введением новых форм обучения.

В заключение можно отметить, перспектив-
ность проекта подготовки спортивных психо-
логов в условиях двухдипломного образова-
ния, так как оно строится по принципу объ-
единения усилий специалистов разных стран 
в реализации развития пока еще новой специ-
ализации в регионах Казахстана, так и на Урале 
(Россия).
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С открытием в Омске института физической 
культуры (1950г.) начинается развитие психологиче-
ских идей, имеющих практическую направленность. 

Активная научная работа в области спортивной 
психологии началась после образования кафедры 
психологии и педагогики (1960 г.), с открытием в 
институте аспирантуры (1980 г.) и открытием сове-
та по защите диссертаций (1983 г.). 

Первые исследования были посвящены изуче-
нию у школьников интереса к спорту (Е.П. Щер-
баков). В исследовании были выявлены мотивы 
занятий спортом школьников. В дальнейшем были 
организованы исследования, посвященные подго-
товке спортсменов к соревнованиям (Н.К. Волков). В 
его исследовании была изучена динамика эмоцио-
нального возбуждения борцов на этапе подготовки 
к соревнованиям. Работа имела высокую практиче-
скую значимость. В дальнейшем Н.К. Волков долгое 
время работал спортивным психологом со сборны-
ми командами России и СССР.

Сотрудники кафедры психологии (Е.П. Щербаков, 
Г.Д. Бабушкин) работали в составе комплексных 
научных групп со сборными командами России.

Наиболее интенсивно разрабатываются 
проблемы: интереса к спорту (Е.П. Щербаков) и 
к профессии тренера (Г.Д. Бабушкин). Пробле-
му воли в спорте разрабатывал Е.П. Щербаков. 
Результатом этой работы явилась докторская 
диссертация и монография.

По материалам научных исследований издан 
ряд монографий: «Функциональная структура 
воли» (Е.П. Щербаков); «Психологические осно-
вы формирования интереса к педагогической 
деятельности» (Г.Д, Бабушкин); «Формирование 
спортивной мотивации» (Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабуш-
кин); «Психологическая совместимость в спорте» 
(Г.Д. Бабушкин, Е.В. Кулагина); «Психическая само-
регуляция в процессе подготовки спортсменов» 
(В.Н. Смоленцева); «Психологическое обеспече-
ние спортивной деятельности» (Г.Д. Бабушкин); 
«Психология соревновательной деятельности 

спортсмена» (Г.Д. Бабушкин, В.Н. Смоленцева). 
На кафедре психологии подготовлено 5 доктор-

ов наук и 20 кандидатов наук, решающие различные 
проблемы спортивной психологии.

Исследования в области психологии спорта 
выполнены на материале гандбола (В.С. Косинцев, 
А.Н. Перепелов); на материале баскетбола (И.Н. Гри-
горович). Проблеме конфликтов в спорте посвяще-
ны исследования И.И. Сулейманова и его учеников 
(А.П. Дмитриев, Я.А. Воробьев, В.А. Блинов).

В настоящее время основное научное направ-
ление психологов спорта университета – «Психо-
логическое обеспечение подготовки спортсменов» 
– руководитель доктор педагогических наук, про-
фессор Г.Д. Бабушкин.

В рамках этого направления ведутся разра-
ботки тем:

– «Формирование спортивной мотивации» 
– руководитель кандидат педагогических наук, 
доцент Е.Г. Бабушкин. По данному научному направ-
лению подготовлено 7 кандидатов педагогических 
наук. Выполняется докторская диссертация.

– «Психологическая совместимость в спорте» – 
руководитель профессор Г.Д. Бабушкин. По данному 
направлению подготовлено 2 кандидата педагоги-
ческих наук на материале акробатики и баскетбола.

– «Психическая саморегуляция в процессе под-
готовки спортсменов» – руководитель профессор 
В.Н. Смоленцева. По этому направлению подготов-
лено 2 кандидата и 1 доктор наук.

Кафедра психологии университета развивает 
научное сотрудничество с психологами дру-
гих городов (Красноярск, Тобольск, Ханты-Ман-
сийск и др.).

В университете на кафедре психологии с 1998 
г. ведется подготовка магистров по направлению 
«Психологическое сопровождение физической 
культуры и спорта». Основная цель этой програм-
мы – подготовка магистров для работы в спор-
тивной команде, в спортивной школе и к научной 
деятельности в области психологии спорта.

СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОМСКЕ
Бабушкин Г.Д. – доктор педагогических наук, профессор
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With opening in Omsk of institute of physical 
culture (1950г). The development of psychological 
ideas having a practical orientation begins. 

The active scientific job in the field of sports 
psychology began after education of faculty of 
psychology and pedagogical (1960), with opening 
in institute of a post graduate course (1980) and 
opening of advice(council) on protection of the 
dissertations (1983). 

The first researches were devoted to study at the 
schoolboys of interest to sports (E.P. Scherbakov). In 
research the motives of employment(occupations) 
by sports of the schoolboys were revealed. Further the 
researches devoted to preparation of the sportsmen 
to competitions (Н.К were organized. The wolves). 
In his(its) research dynamics(changes) of emotional 
excitation of the fighters at a stage of preparation to 
competitions was investigated. The job had the high 
practical importance (Volkov N.K.) The wolves long 
time worked the sports psychologist with modular 
commands(teams) of Russia and USSR.

The employees of faculty of psychology (E.P. 
Scherbakov, G.D. Babushkin) worked in struc-
ture of complex scientific groups with modular 
commands(teams) of Russia.

The problems are most intensively developed: 
interest to sports (E.P. Scherbakov ) and to a trade 
of the trainer (G.D. Babushkin ). A problem of will in 
sports developed E.P. Scherbakov. By result of this 
job was the doctor's dissertation and monography.

On materials of scientific researches a 
number(line) of the monographies is issued: "Func-
tional structure of will" (E.P. Scherbakov); "Psycho-
logical bases of formation of interest to pedagogi-
cal activity" (G.D. Babushkin); "Formation of sports 
motivation" (G.D. Babushkin E.G. Babushkin); "Psy-
chological compatibility in sports " (G.D. Babushkin, 
Е.V. Кulagina); "Mental psychoregulation during 
preparation of the sportsmen" (V.Н. Smolentseva); 
"Psychological maintenance of sports activity" (G.D. 
Babushkin ); "Psychology of competitive activity of 

the sportsman" (G.D. Babushkin, V.Н. Smolentseva). 
On faculty of psychology 5 doctors of sciences 

and 20 candidates of sciences decisive various 
problems of sports psychology are prepared.

The researches in the field of psychology of 
sports are executed on a material гандбола (V.С. 
Коsintsev, А.N. Perepelov); on a material of bas-
ketball (I.N. Grigorovich). The researches I.I. Suley-
manova are devoted to a problem of the conflicts 
in sports. I.I. Suleymanova and his(its) schoolboys 
(А.P. Dmitriev, V.А. Blinov).

Now basic scientific direction of the psychologists 
of sports of university – "Psychological maintenance 
of preparation of the sportsmen" – chief the doctor 
of pedagogical sciences, professor G.D. Babushkin.

Within the framework of this direction the devel-
opment by that are conducted:

– "Formation of sports motivation" – chief the 
candidate of pedagogical sciences, senior lecturer 
E.G. Babushkin. On the given scientific direction 7 
candidates of pedagogical sciences are prepared. 
The doctor's dissertation is carried out.

– "Psychological compatibility in sports" – chief 
the professor G.D. Babushkin. On the given direc-
tion 2 candidates of pedagogical sciences on a 
material of acrobatics and basketball are prepared.

– "Mental psychoregulation during prepara-
tion of the sportsmen" – chief the professor V.Н. 
Smolentseva. On this direction 2 candidates and 1 
doctor of sciences are prepared.

The faculty of psychology of university develops 
scientific cooperation with the psychologists of other 
cities (Krasnoyarsk, Tobolsk, Chanti-Маvsiysk etc.).

At university on faculty of psychology since 
1998 the preparation магистров on a direction 
"Psychological support of physical culture and 
sports" is conducted. The basic purpose of this 
program – preparation магистров for job in a 
sports command(team), at sports school and to 
scientific activity in the field of psychology of 
sports.

SPORTS PSYCHOLOGY IN OMSK
G.D. Babushkin – professor
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Развитие психологии спорта в Армении 
непосредственно связано с основанием 
института физической культуры в 1945 году. В 
1947 г. психолог Овсеп Тутунджян (1918—1994), 
который свою научно-педагогическую дея-
тельность начал в г. Каире (Египет), репотреи-
ровал на историческую родину — в Армению. 
Круг его научных исследований был очень 
широк, но в основном он интересовался экс-
периментальной психологией и психологией 
спорта. Он был первым из армянских ученых, 
кто в 1956 г. защитил в Москве кандидатскую 
диссертацию по психологии спорта. 

Кафедра психологии АрмГИФК-а была соз-
дана 1951 году, которую возглавил Александр 
Лалаян (1925-1983). С этого времени психо-
логия спорта начинает отсчет свого развития 
и популяризации в Арм.ССР. Под руковод-
ством доктора медицинских наук, профессора 
А.А. Лалаяна, который руководил кафедрой до 
1983 года. На кафедре преподавались следую-
щие предметы: общая психология, психология 
спорта и физической культуры, педагогика и 
др.. Интересен тот факт, что А.А.Лалаян впер-
вые поставил проблему о психологической 
подготовке спортсменов в СССР на I Всесоюз-
ном совещании по психологии спорта (2). 

В 1961 году открылась проблемная науч-
но-исследовательская лаборатория (ПНИЛ), 
основателем которой являлся доктор психо-
логических наук Альберт Оганисович Коста-
нян (1927-1996), где функционировало отде-
ление психологии. В дальнейшем заведовали: 
1976-82г.г. В. Карамян, 1984-90г.г. Г.Аванесян. 
Преподаватели кафедры под руководством 

А.А. Лалаяна и научные сотрудники НИ про-
блемной лаборатории того же института были 
вовлечены в научно-исследовательскую рабо-
ту и совместно выполняли научно-практиче-
скую работу. 

Основные темы этих работ касались изуче-
ния психологических особенностей баскет-
болиста, тренера, учителя физического вос-
питания, методов психорегуляции и психоди-
агностики. Таким образом, психология спорта 
из теоретической дисциплины, которую пре-
подавали студентам, переросла в прикладную 
отрасль, оказывающей практическую помощь 
как спортсменам, так и тренерам в процессе 
совершенствования спортивного мастерства. 
На базе ПНИЛ были основаны комплексные 
научные группы (КНГ), обслуживающие сбор-
ные команды Арм.ССР(14 видов спорта) и сбор-
ную СССР водного пола (рук. А.О.Костанян).

Спортивные психологи Армении на протя-
жении многих лет являлись членами междуна-
родных профессиональных организаций, так 
Александр Лалаян в 1976 году он стал членом 
Европейской федерации спортивной психо-
логии (FEPSAC), а через два года – членом 
Международного общества по спортивной 
психологии (ISSP). С 1992 членом ISSP, a с 1996 
года членом AAASP стал Г.М.Аванесян.

Весомый научный вклад в решение про-
блем в области психологии спорта внесен 
работниками кафедры психологии и педаго-
гики АрмГИФК С.П.Чаталбашян, А.Б.Араратян, 
А.А.Бабаян, М.П.Мкртумян, Г.М.Аванесян, 
А.В.Степанян. В ПНИЛ научно-практиче-
ской деятельностью активно занимались 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В АРМЕНИИ (ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ)
Аванесян Г.М. – доктор психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой психологии Ереванского государственного института (Республика 
Армении)
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научные сотрудники к.пс.н., М.Айрапетян, 
д.пс.н. М.Мкртумян, Л.Бадалян, А.Шахатуни, 
М.Осипянц, к.п.н. Р.Есаян.

После А.А.Лалаяна кафедрой заведова-
ли: 1983-1984 д.псх.н., проф., А.О.Костанян; 
1984-1990 к.псх.н., доц. А.Б.Араратян; 1984-
2003 дк.псх.н., проф. Г.М.Аванесян; 2003-п.н.в. 
к.псх.н., доц. А.А. Бабаян.

Развитию психологии спорта в Армении 
существенно содействовала Федерации спор-
тивной психологии Армении (AFSP), которая 
была основана в 1988 году ( учредитель: Госу-
дарственный комитет по физической культуре 
и спорта Армянской ССР). Первым президен-
том AFSP был избран к.п.н., доцент Грант Ава-
несян (с 1988 п.н.в). Основными задачами этой 
общественной организации были координа-
ция практической работы психологов спорта, 
содействие проведению научных исследова-
ний, а также установление контактов между 
армянскими и зарубежными психологами.

За прошедшие годы спортивные психологи 
Армении защитили 8 кандидатских и 2 доктор-
ские диссертации ( д.псх.н. Мкртумян М.П., 
2003, д.псх.н. Аванасян Г.М. 2004), кандидатские 
(А.Араратян, А.Бабаян, М.Мкртумян, Г.Аванесян, 
С.Оганесян, А. Григорян, А.Степанян, В.Закоян).

После независимости усилиями кафедры и 
Федерации спортивной психологии Армении 
проведены международные научные семина-
ры и конференции:

1992 года: Международный семинар «При-
кладные аспекты спортивной психологии». 
1996 года: Международный семинар «Методы 
прикладной спортивной психологии». 2000 
года: Международная конференция «Приклад-
ная психология спорта». Во все этих научных 

конференциях принимали участие психологи 
из России, Украины, Белоруссии, Франции, 
США, Сирии, Индии, Ирана, Ливана и др. стран.

Основные издания психологoв Армении:
1. Лалаян А.А. Психологическая подготовка 

спортсмена к конкретному соревнованию/ А.А. 
Лалаян; Армян. гос. ин-т физ. культуры. – Ере-
ван: Айастан, 1975. – 55 с. Лалаян А.А. Психо-
логические особенности профессии учителя 
физического воспитания и тренера / А.А. Лала-
ян ; Армян. гос. ин-т физ.культуры. – Ереван: 
Айастан, 1975. – 40 с.

2. Лалаян А.А. Библиографич. указатель и 
аннотации работ по психологии спорта, изданных 
в СССР с 1976 по 1980 гг. Вып. 3 / Лалаян А.А. – Ере-
ван: б. и., 1983. – 49 с. 

3. Лалаян А.А. Библиографический указ. и 
аннотации работ по психологии спорта, издан-
ных в СССР c 1971 по 1975 гг. / Сост. А. А. Лалаян. 
Вып. 2. – Ереван: б. и., 1980. – 70 с. 

4. Лалаян А.А. Библиография психологии 
спорта: Кн., бр., статьи, изд. на рус. яз. в 1924-
1977 гг. / Лалаян Александр Арцрунович. – 
Ереван: Айастан, 1980. – 235 с. 

5. Костанян А. О. Контуры психологии физи-
ческого воспитания и спорта/Учеб. пособие 
для студентов ин-та физ. культуры и учащихся 
техникума физ. культуры) /; М-во высш. и сред. 
спец. Обр. АрмССР, Ереван, 1988. – 112с., 

6. Аванесян Г.М. Методы прикладной психо-
логии спорта/ Учебн.пособ. Арм.ГИФК, Ереван. 
2000. – 124с.

7. Аванесян Г.М. Прикладной психологии 
спорта, Ереван: Едит-Принт, 2001.-122с.

8. Бабаян А.А. Проблемы психологической 
подготовки в спорте высших достижений. 
Учебн.пособ. Ереван: изд.ГИФК, 2007.– 127с.
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The development of sport psychology in 
Armenia is directly connected with the basis of 
the Institute of physical training in 1945. In 1947 
psychologist Ovsep Tutundzhyan (1918-1994), 
which scientific and pedagogical activity had 
begun in a Cairo (Egypt), emigrated in his histori-
cal native land. The area of his scientific research-
es was very wide, but basically he interested in 
experimental psychology and sport psychology. 
It was the first of the Armenian scientists who in 
1956 has protected the psychological disserta-
tion in Moscow. The faculty of psychology has 
been established in 1951 which was headed 
by Alexander Lalayan (1925-1983.) From this 
moment the sport psychology was developed 
in Armenia by the direction of the professor 
A.A.Lalayan who supervised over faculty till 1983. 
On faculty following subjects were taught: the 
general psychology, sport psychology of sport 
and physical training, pedagogics and other. It 
is interesting to know, that A.A.Lalayan for the 
first time in the USSR has sounded a problem 
of psychological preparation in sport in the First 
All-Union Meeting (A.V.Rodionov, V.N.Nepopalov, 
the Brief sketch of history of sport psychology in 
Russia, <http: // www.niiito.ru/psy/ist>). Teachers 
of faculty and scientific employers of problematic 
laboratory, where the branch of psychology have 
been in common involved by G.Avanesyan in 
research work. The basic themes of these works 
concerned studying psychological features of 
the basketball player, the coach, the physical 
training, methods psychoregulation and psy-
chodiagnostics. Thus, psychology of sports from 
theoretical discipline grow into applied  branch, 

rendering the practical help to the athletes and 
coaches for the perfection of sport skills. The 
complex scientific groups serving the national 
team of Armenia (14 kinds of sport) and the 
USSR national team of a water polo (superviser 
A.O.Kostanyan).

Sport psychologists of Armenia during many 
years were the members of the international 
professional organizations. Alexander Lalayan in 
1976 became a member of the European feder-
ation of sport psychology (FEPSAC) and in two 
years of the International society on sports psy-
chology (ISSP.) Since 1992 the member of ISSP, 
and in 1996 the member of AAASP has become 
G.M.Avanesyan.

The powerful scientific contribution in the 
field of sport psychology is brought by workers 
of faculty of Armenian State Institute of Phys-
ical Culture: S.P.Chatalbashyan, A.B.Araratyan, 
A.A.Babayan, M.P.Mkrtumyan, G.M.Avanesyan, 
A.V.Stepanyan. The scientifically-practical activ-
ity were engaged M.Ajrapetyan, M.Mkrtumyan, 
L.Badalyan, A.Shakhatuni, M.Osipyants, R.Esayan.

After A.A.Lalayan faculty managed by: 
1983-1984 professor A.O.Kostanyan; 1984-
1990 ph.D. A.B.Araratyan; 1984-2003 professor  
G.M.Avanesyan; 2003 ph.D. A.A.Babayan.

To development of sport psychology in Arme-
nia essentially promoted the Federation of sport 
psychology of Armenia (AFSP) which have been 
based in 1988 (the founder: the State committee 
on physical training and sports of Armenian SSR). 
The first president of AFSP has been selected 
Grant Avanesyan. The main problems of this 

THE DEVELOPMENT OF SPORT PSYCHOLOGY 
IN ARMENIA (SOURCES, DEVELOPMENT 

AND THE MODERN CONDITION)
Avanesyan G.M. – ph.D., professor, EGU, Yerevan, Armenia.
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public organization were coordination of prac-
tical work of psychologists, to promote carrying 
out of scientific researches, and also to come 
into contacts between the Armenian and foreign 
psychologists.

For last years sports psychologists of Armenia 
have protected 8 candidate and 2 theses for a 
doctor's degree (Mkrtumyan M.P., 2003, Ava-
nasyan G.M. 2004), ph.D. (A.Araratyan, A.Babayan, 
M.Mkrtumyan, G.Avanesyan, S.Oganesyan, 
A.Grigoryan, A.Stepanyan, V.Zakoyan).

By efforts of faculty and Federation of sports 
psychology of Armenia were leaded the interna-
tional scientific seminars and conferences:

October, 1992: the International Seminar “ 
Applied aspects of sports psychology ”. 

 October, 1996: the International seminar ”The 
methods of applied sports psychology ”. 

 July, 2000: the International conference “ 
Applied psychology of sports ”. In which psy-
chologists from Russia, Ukraine, Belarus, France, 
the USA, Syria, India, Iran, Lebanon, etc. the coun-
tries took part. 

The basic editions of Armenian psycholo-
gists:

1. Lalayan A.A.Psychological preparation of an 
athlete for the competition / A.A.Lalayan; Arme-

nian State Institute of Physical Culture – Yerevan: 
1975. – 55 pages

2. Lalayan A.A.The psychological features of 
the  teacher of physical culture and the coach / 
A.A.Lalayan; Armenian State Institute of Physical 
Culture – Yerevan: 1975. – 40 pages

3. Lalayan A.A.Bibliographical index and sum-
maries of works of the sport psychology, pub-
lished in the USSR since 1976 to 1980 Lalayan 
A.A. – Yerevan:1983. – 49 pages. 

4. Lalayan A.A.The bibliography of works of 
the sport psychology, published in the USSR 
since 1971 to 1975 Lalayan A.A. – Yerevan:1980. 
-70 pages.  

5. Lalayan A.A.bibliograph of sport psycholo-
gy:1924-1977 / Lalayan Alexander Artsrunovich. 
– Yerevan: 1980. – 235 pages. 

6. Kostanyan A.O.The contours of psychology 
of physical training and sports., Yerevan, 1988.-
112 pages. 

7. Avanesyan G.M. The methods of applied 
sport psychology, Yerevan. 2000. – 124pages

8. Avanesyan G.M.The applied sport psycholo-
gy, Yerevan: 2001.-122pages.

9. Babayan A.A. Problems of psychological 
preparation in sport of the maximum achieve-
ments Yerevan: 2007. 127pages.
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Спортивная психология уже заявила о себе 
как важная практическая и научная дисципли-
на, получив признание во всем мире. Достиже-
ния в этой отрасли являются сегодня приори-
тетными и важными для практики спорта, так 
как спортивная психология призвана изучать 
человека в сфере спорта, на базе и в тесном 
взаимодействии с другими науками. 

В Республике Беларусь активное участие в 
психологическом сопровождении спортивной 
деятельности принимают участие психологи 
Директората национальных команд Министер-
ства спорта и туризма РБ, преподаватели кафе-
дры психологии Белорусского государственно-
го университета физической культуры, научные 
сотрудники лаборатории психологического 
контроля Научно-исследовательского институ-
та физической культуры РБ, педагоги психологи 
училищ Олимпийского резерва, а также психо-
логи других организаций. 

Отечественные традиции спортивной пси-
хологии в Республике Беларусь имеют дав-
нюю и славную историю. В 70-е годы XX века 
было создано Белорусское отделение Феде-
рации спортивной психологии СССР, пред-
седателем которого был назначен доктор 
психологических наук, профессор Ю.А. Коло-

мейцев. Он представлял спортивную психо-
логию БССР на всесоюзных и международных 
форумах, семинарах. Под его руководством 
проводились региональные, всесоюзные и 
международные научно-практические кон-
ференции, семинары. С тех пор проведение 
в Республике Беларусь научно-методических 
мероприятий по спортивной психологии 
стало традиционным. 

Столица Беларуси всегда была одним из 
центров спортивной науки в СССР. XI Всесоюз-
ная конференция психологов спорта собрала 
в 1990 году на олимпийской базе «Стайки» 
более сотни отечественных и зарубежных спе-
циалистов, а победители выставки-конкурса 
технических достижений получили путевку 
на ВДНХ. В историю спортивной психологии 
навсегда вписаны фамилии таких специали-
стов как Г.И. Метельский, Л.В. Калашникова, 
Н.М. Коршукова, М.А. Ярмолович, Е.В.Казакова, 
Н.М. Коршукова, А.Г. Григорьева, Ю.А. Коло-
мейцев, А.Л. Вайнштейн, Д.Я. Богданова, В.К. 
Петрович, О.М. Чикова, Е.Д. Белова, В.И.Секун, 
Л.В. Марищук, Н.К. Волков, М.С. Юзленко, Н.Л. 
Жариков. Многие из них и сегодня продолжа-
ют работать в спорте и передавать свой опыт 
последующему поколению.

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Мельник Е.В. – канд. 
психол. наук, доцент, 
кафедра психологии 
БГУФК, Республика 
Беларусь, Минск, 
e-mail:  melnik_ls@mail.ru

Сивицкий  В.Г. – канд. 
пед. наук, доцент, зав. 
кафедрой психологии 
БГУФК, Республика 
Беларусь, Минск
e-mail:  vladimir@sivitsky.by

Силич  Е.В. – старший 
преподаватель кафедры 
психологии БГУФК, 
Республика Беларусь, 
Минск
e-mail:  alenasilich@mail.ru
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Коломейцев Юрий 
Афанасьевич, доктор 
психологических наук, 
профессор, ученик 
Н.А.Худадова. Извест-
ный специалист в 
области социальной 
психологии спорта, 
написавший более 200 
научных трудов, среди 
которых: «Взаимоот-
ношения в спортивной 

команде, 1984», «Социальная психология 
спорта, 2004». В 2001 году защитил док-
торскую диссертацию на тему «Социаль-
но-психологический климат спортивного 
коллектива: структура и пути оптимиза-
ции». Под его руководством подготовлены 
кандидаты психологических и педагогиче-
ских наук. 

После распада СССР работа психологов в 
спортивных командах по различным видам 
спорта продолжилась в независимой Респу-
блике Беларусь. В 1996 году в Директорате 
национальных команд введена должность 
психолога и создана первая группа специ-
алистов. В училищах олимпийского резерва 
(УОР) вводятся ставки психологов. Возглавил 
эту работу заслуженный тренер РБ, мастер 
спорта СССР, психолог Национальных команд 
СССР с 1972 г., главный тренер-психолог Наци-
ональных команд РБ 1996–2008 гг., участник 
5 Олимпийских игр, психолог Директората 
национальных команд Республики Беларусь, 
практик «от Бога» – Н.К.Волков. С его име-
нем напрямую ассоциируется отечественная 
спортивная психология. 

Волков Нико-
лай Константи-
нович, кандидат 
п е д а г о г и ч е с к и х 
наук, доцент, уче-
ник А.В.Алексеева. 
В 1976 году защи-
тил кандидат-
скую диссертацию 
по теме: «Динами-
ка предстарто-
вого эмоциональ-
ного состояния у 

борцов и методика его регуляции». Оказывал 
постоянную научно-методическую помощь 
спортсменам и тренерам сборных команд 
СССР и Республики Беларусь по различным 
видам спорта, принимал участие в подго-

товке спортивных национальных кадров 
Алжира и Индии. 

Под руководством Н.К. Волкова успеш-
но велась работа в «Школе общения», кото-
рая способствовала повышению психолого-
педагогической культуры студентов, их про-
фессиональной компетенции. За время ее 
существования были подготовлены лауреаты 
и победители Всесоюзного и Республикан-
ского конкурсов, инструкторы-методисты по 
аутогенной тренировке, психологи сборных 
команд Республики Беларусь.

В настоящий момент Н.К. Волков возглавляет 
Центр психологической службы образования 
Института повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов физи-
ческой культуры и спорта (созданный в 2000 
году), проводит занятия в институте и в Высшей 
школе тренеров. Это даёт возможность общаться 
с тренерами и спортсменами, знать их проблемы 
и глубже вникать в суть психологических про-
блем, которые возникают в ходе тренировок и 
спортивных соревнований. В своем интервью 
под заголовком «Будь ты белорусом!» он ска-
зал так: «С течением времени, с каждой новой 
Олимпиадой возрастает уровень психического 
напряжения, а стало быть, роль и значение спор-
тивной психологии только повышаются». Под его 
руководством ЦПСО ИППК оказывает высококва-
лифицированные услуги в области практической 
психологии, психологического сопровождения 
тренеров, спортсменов и спортивных команд, 
распространения психологических знаний и 
повышения уровня психологической культуры. 
На его базе проводятся индивидуальные психо-
логические консультации, обучающие програм-
мы и семинары, тренинги.

В 1944 году в Институте физической куль-
туры города Минска была организована 
кафедра педагогики и психологии. С момента 
основания кафедры и выделения спортив-
ной психологии в самостоятельную отрасль 
психологии сотрудники кафедры принимали 
активное участие в жизни научного сообще-
ства. За эти годы в институте, а затем в ака-
демии и университете написаны монографии 
и десятки учебно-методических пособий по 
проблемам спортивной психологии, защи-
щены кандидатские и докторские диссерта-
ции, организованы семинары и конференции 
республиканского, всесоюзного и междуна-
родного уровня.

Большой вклад в становление и развитие 
отечественной спортивной психологии внесли 
преподаватели кафедры педагогики и пси-

Ю.А. Коломейцев

Н.К. Волков
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хологии А.Г. Григорьева, Е.Д. Белова, Н.Л. Жари-
ков, Н.К. Волков, Г.И. Метельский, О.М. Чикова, 
М.С. Юзленко, И.С. Дятловская, М.Э. Никифоро-
ва и другие. Они принимали участие и высту-
пали с докладами на региональном семинаре 
под эгидой Совета Европы, на I и II-ом Междуна-
родном Конгрессе по спортивной психологии 
в Москве, на совещаниях представителей стран 
Восточной Европы, на IX и X конгрессах FEPSAС.

Среди учеников ленинградской школы 
психологии спорта А.Ц.Пуни на кафедре 
педагогики и психологии работали В.И.Секун 
и В.К.Петрович. 

Секун Виталий Иванович, доктор психо-
логических наук, профессор, изучал индиви-
дуально-психологические особенности лич-
ности студентов в связи с особенностями 
взаимоотношений, на примере спортивной 
гимнастики обосновывал роль представ-
ления движения в технической подготовке 
спортсмена. Руководил лабораторией соци-
альной психологии личности и коллекти-
ва Института социологии НАН Республики 
Беларусь. Защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Регуляция деятельности как 
фактор структурной организации черт 
личности» (1989). Среди его трудов извест-
ны: «Шкалы ММPI и возможности их при-
менения в спортивной психологии, 1973», 
«Индивидуально-психологические особенно-
сти и взаимоотношения студентов. (Опыт 

социально-психологического исследования), 
1976», «Факторная структура черт лично-
сти и ведущий вид деятельности, 1983», 
«Психология активности, 1996» и др. 

Петрович Валерий Константинович, 
кандидат психологических наук, доцент. 
Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук 
(по психологии) на тему: «Сосредоточение 
внимания перед исполнением  спортивного 
действия» (1966). В непосредственной под-
готовке к исполнению упражнения на сорев-
нованиях выделил несколько этапов: кон-
трольно-ориентировочной деятельности, 
сосредоточения и оценки. Большую роль в 
непосредственной подготовке уделял пред-
метно-пространственной и временной 
динамике внимания. Работал психологом 
со сборными командами по прыжкам в воду 
и легкой атлетике.

Большой вклад в развитие спортивной 
психологии и кафедры внесли кандидаты пси-
хологических наук, доценты Г.И.Метельский и 
О.М.Чикова. 

Метельский Генрих Иванович – один из 
первых учеников Н.В. Кузьминой, защитил 
кандидатскую диссертацию по проблеме 
гностической деятельности учителя. При 
его активном участии была создана учеб-
но-научно-исследовательская лаборато-
рия кафедры (УНИЛ). В 1995 году был избран 
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членом-корреспондентом международной 
Академии акмеологических наук. Заведовал 
кафедрой до 1999 года. Главный акцент в 
своей работе Г.И. Метельским был сделан на 
формировании у студентов компонентов 
психологической культуры, знаний и навы-
ков практического психолога. Опубликовал 
более 100 научных публикаций, пособий, ста-
тей. Г.И.Метельский занимался проблемами 
личностного развития студентов-спор-
тсменов, роли мотивационного фактора в 
учебной и профессиональной деятельности 
студентов-спортсменов, индивидуально-
психологических особенностей спортсме-
нов различных видов спорта, проводил пси-
ходиагностические исследования, оказывал 
реальную помощь сборным командам Респу-
блики Беларусь по борьбе дзюдо, художе-
ственной гимнастике, фехтованию и боксу, 
а также научно-практическую помощь в 
организации и создании психологической 
службы в ряде школ г. Минска.

Чикова Ольга Михайловна в 1983 году 
защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Индивидуально-психологические осо-
бенности личности и специальная психоло-
гическая подготовленность спортсменов-
пловцов» под руководством доктора пси-
хологических наук, профессора Мельникова 
Владимира Михайловича. Разрабатывала 
проблемы личности спортсмена при орга-
низации специальной психологической под-
готовки спортсменов-пловцов. Являлась 
членом комплексной научной группы сбор-
ной команды СССР по плаванию. Опубликова-
но свыше 100 научных работ, среди которых 
учебные пособия, статьи: «Психологические 
особенности спортивной деятельности и 
личности спортсмена, 1993», «Комплексная 
методика исследования и стандартизации 
результатов качественных сторон учеб-
ной и спортивной деятельности, 1999» и 
др. Принимала участие в психологическом 
сопровождении сборных команд Республи-
ки Беларусь по различным видам спорта, 
консультировала спортсменов, тренеров, 
являлась автором-разработчиком курса 
лекций для тренеров и студентов по психо-
логической подготовке.

В 1996 году создана Белорусская республи-
канская ассоциация спортивных психологов 
(БРАСП), председателем которой была избра-
на Е.Д. Белова. Ассоциация на добровольной 
основе объединила специалистов, работающих 
в области психологии спорта и физической 

культуры, и представляла Республику Беларусь 
в межгосударственных и международных орга-
низациях по спортивной психологии, в частно-
сти Европейской федерации спортивных пси-
хологов (FEPSAC). Е.Д.Белова возглавляла кафе-
дру до 1998 года. Под ее руководством в 2006 
году была образована Высшая школа тренеров 
(ВШТ), в которой проходят обучения тренеры 
высшей квалификации. Работая директором 
ВШТ до 2010 года Елена Дмитриевна привлека-
ла к проведению занятий ведущих спортивных 
психологов России и Украины. 

Белова Елена Дми-
триевна, кандидат 
педагогических наук, 
профессор, знамени-
тая советская фехто-
вальщица, четырех-
кратная олимпийская 
чемпионка, многократ-
ная чемпионка Мира и 
Европы, Заслуженный 
мастер спорта СССР 
(1968), заслуженный 
деятель физической 

культуры БССР (1979), заслуженный тренер 
БССР (1994), член НОК Республики Беларусь 
РБ. В сферу ее профессиональных интере-
сов входят проблемы профессиональной 
компетентности специалистов по физи-
ческой культуре и спорту, психодиагности-
ческого обеспечения комплексного психоло-
гического контроля в спорте.

В 2004 году в структуре Белорусского обще-
ства психологов было организовано отделе-
ние спортивной психологии, а в 2008 году 
секция спортивной психологии была образо-
вана в Белорусской олимпийской академии. 
Спортивные психологи республики – постоян-
ные участники всесоюзных и международных 
форумов. В 2002 и 2004 годах на базе пресс-
центра НОК Беларуси были организованы и 
проведены международные круглые столы по 
актуальным проблемам психологии спорта и 
физической культуры с участием специали-
стов из Беларуси, России, Швеции и Украины. 

В июне 2004 года в рамках Международной 
конференции НОК РБ «Актуальные проблемы 
спортивной науки в подготовке спортсменов 
к Олимпийским играм» впервые проведен 
методический семинар по спортивной психо-
логии, который с тех пор стал традиционной 
и ежегодной формой встречи спортивных 
психологов в Республике Беларусь. Участ-
никами семинара были известный психолог 

Е.Д. Белова
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Э.Унесталь (Швеция), Ю.М.Зеберска (Болгар-
ский), И.Симоненкова (Латвия) и др. Они зна-
комили белорусских коллег с системой пси-
хологической подготовки, организуемой в 
различных странах. 

Главными задачами семинара являются 
обмен опытом работы в сфере спортивной 
психологии и объединение специалистов, 
содействие развитию спортивной психологии 
в Республике Беларусь, установление творче-
ских контактов между специалистами в области 
спортивной психологии, презентация новых 
технологий для работы спортивного психо-
лога, информация о событиях в мировой и 
отечественной спортивной психологии, пре-
зентация диагностической аппаратуры, ком-

пьютерных программ и различных технологий, 
демонстрация практических приемов работы, 
обсуждение стратегии развития спортивной 
психологии в Республике Беларусь.

С 2002 года в Белорусском государственном 
университете физической культуры на кафедре 
педагогики и психологии под руководством 
Л.В.Марищук была начата подготовка кадров по 
направлению специальности «Спортивно-педа-
гогическая деятельность (спортивная психоло-
гия)». Оптимальное сочетание знаний и умений 
в области психологии, теории и методике раз-

личных видов спорта, освоение современных 
психотехнологий позволяет подготовить универ-
сального, востребованного и конкурентоспособ-
ного спортивного психолога. За время обучения 
студенты имеют возможность познакомиться не 
только с теоретическими дисциплинами, но и 
попробовать свои силы на практике в закре-
пленных командах на базах филиалов кафедры. 
Студенты принимают активное участие в ежегод-
ных международных, республиканских и универ-
ситетских студенческих научных конференциях, 
республиканских конкурсах научных работ.

Марищук Люд-
мила Владими-
ровна, доктор 
психологических 
наук, профессор. 
Участвовала в 
проведении много-
численных науч-
ных исследований 
по проблеме пси-
хических процес-
сов, состояний и 
свойств личности 

спортсменов. Член докторского ученого 
совета БГУФК. Опубликовано более 300 науч-
ных работ, среди них «Психология спорта» 
(2006), «Технология формирования волевых 
качеств в процессе профессионально-при-
кладной физической подготовки» (2006) и др. 
Под ее руководством защищены кандидат-
ские диссертации, посвященные различным 
аспектам педагогики и психологии физиче-
ской культуры и спорта.

За период своего существования кафе-
дра педагогики и психологии превратилась в 
крупное учебно-научно-методическое струк-
турное подразделение БГУФК. 

На кафедре с 1990 года функциониру-
ет учебно-научно-исследовательская лабо-
ратория (УНИЛ), где проводится апробация 
современных методов диагностики лично-
сти спортсмена и методик психологической 
подготовки к соревнованиям. Под руковод-
ством Е.В.Мельник накоплен опыт работы 
по психологическому обеспечению сборных 
команд республики по спортивной и худо-
жественной гимнастике, пулевой стрельбе, 
воднолыжному спорту, прыжкам на батуте и 
другим видам спорта. Научно-исследователь-
ский инструментарий и методические разра-
ботки кафедры заслуженно привлекают вни-
мание специалистов на различных выставках 
и семинарах.

М.Л. Марищук
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Мельник Ели-
завета Вячесла-
вовна, кандидат 
психологических 
наук, доцент 
кафедры. Канди-
дат в мастера 
спорта по спор-
тивной акро-
батике. В 2003 
году защитила 
к а н д и д а т с к у ю 

диссертацию на тему: «Взаимосвязь осо-
бенностей личности студентов физкуль-
турного вуза с успешностью их учебной 
и спортивной деятельности». Является 
автором и соавтором ряда учебных посо-
бий, статей и программ для спортивных 
психологов. Оказывает консультатив-
ную помощь тренерам и спортсменам по 
различным видам спорта. С ее участием 
компьютеризированы и внедрены в учебно-
тренировочный процесс психодиагности-
ческие методики для спортивной деятель-
ности и тестовые программы контроля 
знаний студентов. 

К 2006 году определились два основных 
направления развития кафедры педагогики 
и психологии: организация и осуществление 
процесса преподавания дисциплин психо-
логического цикла и подготовки студентов 
по направлению специальности «Спортивная 
психология»; совершенствование препода-
вания дисциплин педагогического цикла как 
важнейшего условия подготовки специали-
стов в сфере физической культуры, спорта и 
туризма Республики Беларусь. Для их целе-
направленной разработки и реализации 30 
июня 2006 года (приказ № 393-к от 28.06.2006) 
было выделено два самостоятельных струк-
турных подразделения – кафедра педагогики 
и кафедра психологии. Созданную кафедру 
психологии возглавил В.Г.Сивицкий.

Сивицкий Владимир Геннадьевич – мастер 
спорта по фехтованию, кандидат педагогиче-
ских наук и доктор наук в области психологии, 
доцент, автор более 80 работ по спортивной 
психологии и 20 компьютерных программ для 
диагностики и развития психических качеств 
(www.sivitsky.by), член-корреспондент Между-
народной академии психологических наук 
(Ярославль, Россия), организатор проекта 
«Школа психологического мастерства» и дру-
гих мероприятий по спортивной психологии: 
научных конференций, круглых столов, мето-

дических семина-
ров. Среди науч-
ных интересов В.Г. 
Сивицкого такие 
направления как 
методы регуля-
ции психического 
состояния, идео-
моторика и сенсо-
моторика челове-
ка, компьютерная 
психодиагностика, 
тактика единоборства и другие. 

В 2007 года в Республике Беларусь состо-
ялся первый выпуск спортивных психологов, 
и с тех пор ежегодно спортивно-психологи-
ческое сообщество Беларуси пополняется 
новыми специалистами.

Выпускники кафедры работают с нацио-
нальными командами по различных видам 
спорта (Т.Зубович, Е.Валяк, О.Иванова), в учи-
лищах Олимпийского резерва (А.Вершок, 
Е.Лаврецкая), на кафедре психологии (Е.Силич, 
Е.Загузов), а также тренерами в ДЮСШ и СДЮ-
ШОР (по стрельбе – О.Диева, сноудборду – 
Н.Сичкар, волейболу – Т.Денисова). 

Сотрудники кафедры проводят авторские 
научные исследования, результаты которых 
актуальны для развития спортивной психоло-
гии. Это психологическое сопровождение спор-
тсменов в различных видах спорта (В.Г. Сивиц-
кий, Е.В.Силич, Е.В. Мельник, И.Р.Абрамович, 
Н.И.Боровская и др.), социально-психологиче-
ский климат спортивной команды (Ю.А. Коло-
мейцев), психологические аспекты здоровья 
(Л.В. Марищук, Е.В. Мельник, Т.В. Кузнецова), 
внедрение в подготовку студентов-спортсме-
нов технологий психологического тренинга (Т.Л. 
Бука, Н.Н.Петриашвили, Н.В. Мищенко), разра-
ботка психодиагностических методик для спор-
та (В.Г. Сивицкий, Е.В. Мельник, Е.В.Силич), психо-
логия тренерской деятельности (Е.В. Мельник, 
Ж.К. Шемет) и др. 

А б р а м о в и ч 
Ирина Романовна, 
кандидат психо-
логических наук, 
доцент. Кандидат 
в мастера спорта 
по большому тен-
нису. В 1996 году 
защитила канди-
датскую диссер-
тацию по теме: 
« С т р у к т у р н о -

В.Г. СивицкийE.В. Мельник

И.Р. Абрамович
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динамические особенности потребностно-
мотивационной сферы студентов педагоги-
ческого вуза». Оказывает консультативную 
и практическую помощь спортсменам, боль-
шое внимание в процессе психологического 
сопровождения уделяет телесно-ориентиро-
ванной терапии. 

Шемет Жанна 
Константинов-
на, заместитель 
декана Спортив-
но-педагогическо-
го факультета 
спортивных игр и 
единоборств. На 
кафедре работа-
ет с 1990 года. Кан-
дидат в мастера 
спорта по фигур-
ному катанию, 

судья международной категории, член Бело-
русского союза конькобежцев. Проводит иссле-
дования по проблеме психологии тренерской 
деятельности, формирования его професси-
ональной компетентности, профилактике 
эмоционального выгорания тренеров и судей.

Б о р о в с к а я 
Наталья Иванов-
на, психолог. Рабо-
тает на кафедре 
старшим препо-
давателем с 2006 
года. Сфера инте-
ресов: особенности 
психического раз-
вития на разных 
этапах онтогене-
за; методика функ-
циональной диа-

гностики спортсменов «D-Test», использование 
метода мышечной релаксации Джейкобсона 
для регуляции психических состояний; психоло-

гическое сопровождение футбольных команд. 
Работает практическим психологом с фут-
больным клубом «Барселона».

Силич Елена 
В л а д и м и р о в -
на, выпускница 
направления спе-
циальности «Спор-
тивная психоло-
гия», спортивный 
психолог, серти-
ф и ц и р о в а н н ы й 
гештальт-тера-
певт. Кандидат в 
мастера спорта 
по пауэрлифтингу 

и спортивному ориентированию. Работает 
на кафедре с 2007 года. Защитила кандидат-
скую диссертацию на тему «Индивидуализация 
психологической подготовки юных спортсме-
нов в сложнокоординационных видах спорта» 
(2010). Осуществляет психологическое сопро-
вождение олимпийского резерва на базе МГГУОР, 
проводит обучающие тренинги, семинары в 
области психологической подготовки, моти-
вации, командообразования и др. Член Белорус-
ской ассоциации психотерапевтов. 

К у з н е ц о в а 
Татьяна Влади-
мировна, магистр 
психологии. Науч-
ные интересы 
связаны с изуче-
нием психических 
состояний лич-
ности и мето-
дами диагности-
ки и коррекции 
неблагоприятных 
состояний, разви-

тием эмоционально-волевой устойчивости. 
Проводит психологическое консультирова-
ние и тренинги по коррекции эмоциональной 
сферы, обучению методам саморегуляции 
состояний, стресса (спортивного, экзамена-
ционного). Имеет практический опыт рабо-
ты со спортсменами по оптимизации предсо-
ревновательных, соревновательных и после-
соревновательных психических состояний.

Научно-методическую деятельность кафедры 
по спортивной психологии расширили и моло-
дые специалисты. Продолжили свое обучение в 
магистратуре и аспирантуре Е.Силич, Е.Загузов, 
Т.Зубович, Ю.Петракова, А.Талейко и др. 

Е.В. Силич

Т.В. Кузнецова

Н.И. Боровская

Ж.К. Шемет
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Для обеспечения качества учебно-воспи-
тательного процесса преподаватели посто-
янно совершенствуют структуру и содер-
жание учебных программ, формы контро-
ля знаний студентов, разрабатывают новые 
учебные курсы и факультативы. Сотрудника-
ми кафедры подготовлены и опубликованы 
более 50 учебных пособий, курсов лекций, 
методических рекомендаций по общей и 
спортивной психологии. 

В специализированных журналах «Мир 
спорта», «Теория и практика физической 
культуры», «Спортивный психолог», «Вестник 
интегративной психологии», «Ученые запи-
ски» и других регулярно публикуются науч-
ные статьи сотрудников кафедры. На осно-
ве авторских работ, классических трудов и 
современных разработок созданы учебно-
методические комплексы по различным дис-
циплинам. Многие из них доступны в элек-
тронной форме в УНИЛ кафедры и библиоте-
ке университета. 

Б е л о р у с -
ские спор-
тивные пси-
хологии под-
д е р ж и в а ю т 
международ-
ные связи с 
сотрудника-
ми кафедр 
п с и х о л о г и и 
и специали-
стами дру-
гих стран. 
П о с т о я н н о 
идет обмен 
информаци-
ей, методика-

ми и литературой с кафедрами психологии 
вузов России (РГУФК, С.-Пб.ГУФК, ЯрГУ и др.), 
Украины (УНУФВиС, ЛГУФК), Болгарии, Поль-

ши, Швеции и других стран. Поддерживаются 
контакты кафедры с Международной акаде-
мией психологических наук (МАПН), Россий-
ской (РАПСФВ), Европейской (FEPSAC) и Меж-
дународной (ISSP) федерациями спортивной 
психологии.

В Бресте, Гродно, Гомеле и других регионах 
Беларуси многие вопросы психологической 
подготовки решают психологи училищ олим-
пийского резерва. В Витебске осуществляется 
внедрение программы «Научно-методическое 
сопровождение спортивной деятельности» 

сотрудниками УО 
«Витебский госу-
дарственный уни-
верситет имени 
П.М. Машерова». 

Кухтова Ната-
лья Валентинов-
на, кандидат пси-
хологических наук, 
доцент, заведует 
кафедрой социаль-
но-экономических 
и гуманитарных 

дисциплин УО «ВГУ им. П.М.Машерова», рабо-
тает педагогом-психологом в Витебском 
государственном училище олимпийского 
резерва. Имеет научные публикации по спор-
тивной психологии. Н.В.Кухтова в 2011 году 
проходила стажировку на кафедре психологии 
БГУФК, принимает участие в Международных 
методических семинарах по спортивной пси-
хологии. 

Осуществляется сотрудничество с науч-
но-исследовательским институтом физиче-
ской культуры и спорта Республики Беларусь, 
который оказывает научно методическое 
сопровождение и комплексный контроль 
психологической подготовленности спор-
тсменов национальных команд и ближайшего 
резерва. В лаборатории психологического 
контроля активно используется психофи-
зиологический диагностический комплекс 
НС-ПсихоТест, электроэнцефалография с 
биологической обратной связью,  стабиломе-
трический комплекс, реабилитационно-оздо-
ровительный комплекс «Спа-капсула», экс-
пертная оценка перспективности спортсме-
нов, осуществляется работа по повышению 
помехоустойчивости спортсменов.

По запросу тренеров или руководителей 
спортивных учреждений на кафедре психо-
логии БГУФК осуществляется целевая психо-

Н.В. Кухтова
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диагностика, консультации, психотренинг и 
обучение спортсменов методам регуляции 
психического состояния. Сотрудники кафе-
дры принимают активное участие в под-
готовке юных спортсменов и членов наци-
ональных команд, в выполнении научной 
темы «Разработка психолого-педагогических 
критериев оценки информационного обе-
спечения студентов направления специаль-

ности «Спортивная психология», а также в 
реализации авторских проектов и заданий 
Государственной программы развития физ-
культуры и спорта в Республике Беларусь. 
Результаты работы должны обеспечить твер-
дую базу для подготовки уникальных не 
только для Беларуси, но и для многих других 
стран, специалистов – спортивных психоло-
гов.
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Sports psychology has already won a reputation 
as an important practical and academic disci-
pline, having been recognized all over the world. 
Achievements in this sphere are now of high pri-
ority and importance for the practice of sports, as 
sports psychology is aimed at studying the man in 
the sphere of sports, on the basis of and in tight 
interaction with other sciences. 

In the Republic of Belarus active part in psy-
chological support of sports is taken by psycholo-
gists from Directorate of national teams of the 
Ministry of sports and tourism of the Republic of 
Belarus, lecturers from Department of Psychology 
of Belarusian State University of Physical Culture, 
academics from the laboratory of psychological 
control of Research Institute of Physical Culture 
of the Republic of Belarus, teachers from Olympic 
reserve schools as well as psychologists from other 
organizations. 

Traditions of sports psychology in the Repub-
lic of Belarus have a long and nice history. In the 
1970-s Belarusian Department of Federation of 
Sports Psychology of the USSR was established, 
with Professor U.A.Kolomeytsev as the head. It 
represented sports psychology of BSSR on all-USSR 
and international forums and seminars. Under its 
auspices, regional, all-USSR and international the-

oretical and practical conferences and seminars 
were held. Since then, organization of theoretical 
and methodological events has become tradi-
tional. The capital of Belarus has always been one 
of the centers of sports science of the USSR. The 
21-st all-USSR conference of sports psychologies 
gathered together more than a hundred domestic 
and foreign specialists at the Olympic base “Staiki” 
in 1990, and the winners of the exhibition contest 
in technical achievements received invitation to 
participate in VDNKH (Exhibition of Achievements 
of National Economy). The name of such specialists 
as M.A.Metelskiy, L.V.Kalashnikova, N.M.Korshuko-
va, M.A.Yarmolovich, E.V.Kazakova, A.G.Grigorieva, 
U.A.Kolomeitsev, A.L.Vainshtein, D.Y.Bogdanova, 
V.K.Petrovich, O.M.Chikova, E.D.Belova, V.I.Sekun, 
L.V.Marischuk, N.K.Volkov, M.S.Yuzlenko, N.L.Kharik-
ov have been recorded into the history of sports 
psychology for good. Many of them still keep work-
ing in sports and pass their experience on to the 
next generation.

Kolomeytsev Yuriy Afanasyevich, Doctor of Psy-
chological Sciences, Professor, student of Hudadov 
N.A. Well-known specialist in the sphere of social 
sports psychology, who has written more than 
200 studies, among which are: “Relationships in a 
sports team, 1984”, “Social sports psychology, 2004”. 

SPORTS PSYCHOLOGY 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Melnik E. V. – Candidate 
of Psychological Sciences, 
Assistant Professor, 
Department of Psychology 
of BSUPC, Republic of 
Belarus, Minsk,
e-mail:  melnik_ls@mail.ru

Sivitskiy V. G. – Candidate 
of Pedagogic Sciences, 
Assistant Professor, Head of 
Department of Psychology 
of BSUPC, Republic of 
Belarus, Minsk
e-mail:  vladimir@sivitsky.by

Silich E. V. – Candidate 
of Pedagogic Sciences, 
Assistant Professor 
Department of Psychology 
of BSUPC, Republic of 
Belarus, Minsk
e-mail:  alenasilich@mail.ru
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In 2001 completed Doctor 
Thesis on “Socio-psycho-
logical climate in a sports 
team: structure and ways 
for optimization”. Under his 
guidance, candidates of 
pedagogical and psycho-
logical sciences completed 
their theses.

After disintegration of 
the USSR, the work of psy-
chologists in teams of vari-

ous kinds of sports was continued in the sovereign 
Republic of Belarus. In 1996, in the Directorate of 
national teams, the position of psychologist was 
instituted and the first group of specialists was 
created. In Olympic reserve schools positions of 
psychologists were created. This work was headed 
by the merited coach of the Republic of Belarus, 
master of sports of the USSR, the psychologist of 
National teams of the USSR since 1972, the main 
coach-psychologist of the National teams of the 
Republic of Belarus in 1996-2008, participant of 
5 Olympic games, psychologist of Directorate of 
national teams of the Republic of Belarus, practi-
tioner “from God” – Volkov N.K. His name is directly 
associated with domestic sports psychology.

Volkov Nikolay 
Konstantinovich, 
Candidate of Ped-
agogical Sciences, 
Assistant Professor, 
student of Alekseev 
A.V.In 1976 com-
pleted Candidate 
Thesis on “Dynam-
ics of pre-start emo-
tional state of wres-
tlers and methods 
of its regulation”.

Provided permanent theoretical and method-
ological support to athletes and coaches of 
national teams of the USSR and the Republic 
and Belarus in various kinds of sports, partici-
pated in training of national teamsmembers of 
Algeria and India.

Under the guidance of Volkov N.K. successful 
work was conducted in the “School of communi-
cation”, which furthered increase in psychological 
and pedagogical culture of students and their 
professional competence. During its functioning, 
awardees and winners of all-USSR and Republican 
contests as well as Methodist specialists in auto-
genic training and psychologists of national teams 
of the Republic of Belarus were trained. 

At present, Volkov N.K. is the head of the Center 
of psychological education service of Institute of 
professional development (CPES IPD) of executive 
officers and specialists in physical culture and 
sports (established in 2000) and reads lectures in 
this Institute and the Higher school of coaches. 
This gives the opportunity to communicate with 
coaches and athletes, know their problems and go 
deeper into the essence of psychological problems 
which occur during trainings and sports competi-
tions. In his interview, headlined “Be you Belarusian!” 
he said: “With the course of time, with every new 
Olympic games, the level of psychological tension 
gets higher, so the importance of sports psychol-
ogy only increases.” Under his guidance, CPES IPD 
renders highly qualified services in the sphere 
of practical psychology, psychological support to 
coaches, athlete and sports teams, distribution of 
psychological knowledge and increase of psycho-
logical culture. On its basis individual psychological 
consultations, teaching programs, seminars and 
trainings are held.

In 1944, in the Institute of Physical Culture in 
Minsk, the Department of pedagogy and psycholo-
gy was established. Since the establishment of the 
Department and separation of sports psychology 
as an independent branch of psychology the staff 
of the Department has taken active part in the life 
of academic society. During these years, in the insti-
tute, and later in the academy and in the university, 
academic studies and dozens of educational and 
methodological textbooks were written, Candidate 
and Doctor Theses were completed, seminars and 
conferences at republican, all-USSR and interna-
tional levels were organized. 

Great contribution to establishment and devel-
opment of domestic sports psychology was made 
by lecturers of the Department of pedagogy and 
psychology A.G.Grigorieva, E.D.Belova, N.L.Zharikov, 
N.K.Volkov, M.A.Metelskiy, O.M.Chikova, M.S.Yuzlen-
ko, I.S.Diatlovskaya, M.A.Nikiforova and others. They 
presented reports at the regional seminar under 
the auspices of the Council of Europe, at 1-st and 
2-nd International Congresses on sports psychol-
ogy in Moscow, at meeting of representatives of 
Eastern European states, at 9-th and 10-th con-
gresses of FEPSAС.

Among those students of Leningrad sports 
psychology school of A.C.Puni who worked at the 
Department of pedagogy and psychology were 
V.I.Sekun and V.K.Petrovich. 

Sekun Vitaliy Ivanovich, Doctor of Psycholog-
ical Sciences, studied individual psychological fea-
tures of students’ personality in connection with 
peculiarities of relationships, on the example of 

Y.А. Kolomeytsev

N.К. Volkov
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artistic gymnastics justified the role of movement 
imagination in technical training of athletes. He 
was the head of laboratory of social psychology of 
person and group in the Institute of Sociology of 
the National Academy of Sciences of the Republic 
of Belarus. Completed Doctor Thesis on “Activity 
regulation as a factor of structural organization of 
personal features” (1989). Among his well-known 
studies are: “ММPI scales and possibility to use 
them in sports psychology, 1973”, “Individual and 
psychological features and interaction of students. 
(Experience of social and psychological research), 
1976”, “Factorial structure of personal features and 
main kind of activity, 1983”, “Psychology of activity, 
1996” and others. 

Petrovich Valeriy Konstantinovich, Candidate 
of Psychological Sciences, Assistant Professor. Com-
pleted Candidate Thesis (psychology) on “Concen-
tration of attention before performing of sports 
action” (1966). He defined several stages in direct 
preparation for performing of exercise: control and 
pro-forma activity, concentration and assessment. 
Paid a lot of attention to object, space and time 
dynamics of attention. Worked as psychologist with 
national teams in diving and athletics.

Great contribution to the development of 
sports psychology and the Department was made 
by Candidates of Psychological Sciences, Assistant 
Professors G.I.Metelskiy and O.M.Chikova.

Metelskiy Genrich Ivanovich – one of the 
firsts students of Kuzmina N.V., completed Candi-
date Thesis on gnostical activity of teachers. With 

his active participation Education and Science 
Research Laboratory of the Department (ESRL) was 
created. In 1995 he was chosen to be a correspond-
ing member of International Academy if Acmeo-
logical Sciences. Was the head of the Department 
till 1999. In his work G.I.Metelskiy focused mainly 
on elaboration of students’ psychological culture as 
well as knowledge and skills of a practical psycholo-
gist. Wrote more than 100 academic publications, 
textbooks, articles. G.I.Metelskiy studied the prob-
lems of student athletes’ personal development, 
the role of motivation factor in educational and 
professional activity of student athletes, individual 
psychological features of athletes of various kinds 
of sports, carried out psycodiagnostical research, 
provided actual assistance to national teams of the 
Republic of Belarus in judo, rhythmic gymnastics, 
fencing and boxing, as well as theoretical and prac-
tical assistance in establishment of psychological 
service in a number of Minsk schools. 

Chikova Olga Mikhailovna completed Candidate 
Thesis in 1983 on “Individual psychological features of 
a person and special psychological preparedness of 
swimmers” under the guidance of Doctor of Psycho-
logical Sciences Melnikov Vladimir Mikhailovich. Stud-
ied the problems of athlete’s personality during organ-
ization of special psychological training of swimmers. 
She was a member of the complex theoretic group 
of the national swimming team of the USSR. Wrote 
more than 100 academic studies, among which are 
such textbooks and articles as “Psychological fea-
tures of sports activity and athlete’s personality, 1993”, 
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“Complex method of research and standardization 
of results of educational and sports activities’ quality 
side, 1999” and others. Provided psychological sup-
port to national teams of the Republic of Belarus in 
various kinds of sports, consulted athletes and coach-
es. Author of the course for coaches and students in 
psychological training. 

In 1996, Belarusian Republican Association of 
Sports Psychologists (BRASP) was established, 
with E.D.Belova as the head. The association unit-
ed, on voluntary basis, specialists in the sphere 
of sports and physical culture psychologists, and 
represented the Republic of Belarus in interna-
tional sports psychology organizations, namely 
in the European Federation of Sport Psychology 
(FEPSAC). E.D.Belova was the head of the Depart-
ment till 1998. Under her guidance, Higher School 
for Coaches (HSC), in which highest qualification 
coaches study, was established in 2006. During 
her work as the headmistress of HSC, Elena Dmi-
trievna engaged the leading sports psychologists 
in Russia and Ukraine in lecturing at the school.

Belova Elena Dmitriev-
na, Candidate of Peda-
gogical Sciences, Professor, 
the famous Soviet fencer, 
four-time Olympic cham-
pion, repeated World and 
Europe champion, Merit-
ed Master of Sports of the 
USSR (1968), Merited Figure 
in Physical Culture of the 
BSSR (1979), merited coach 
of the BSSR (1994), member 
of NOC of the Republic of 

Belarus. The sphere of her professional interests 
includes problems of professional competence of 
specialists in physical culture and sports, psychodi-
agnostical provision of complex psychological con-
trol in sports.

In 2004 the Department of sports psychology 
was organized within the structure of Belarusian 
society of psychologists, and in 2008 a section 
of sports psychology was established in Belaru-
sian OlympicAcademy. Sports psychologists of the 
country have been permanent participants of all-
USSR and international  forums. In 2002 and 2004, 
on the basis of NOC press-center, international 
round tableson topical problems of sports psychol-
ogy and physical culture were organized with spe-
cialists from Belarus, Russia, Sweden and Ukraine.

In June 2004, in the context of international con-
ference of NOC of the Republic of Belarus “Topical 
problems of sports science in athletes’ training for 
the Olympic games”, for the first time the methodical 

seminar in sports psychology was held, which since 
then has become the traditional annual meeting 
of sports psychologists of the Republic of Belarus. 
Among the participants of the seminar were the 
famous psychologist E. Unestal (Sweden), U.M. Zeber-
ska (Bulgaria), I. Simonenkova (Latvia) and others. They 
acquainted the Belarusian colleagues with the system 
of psychological training in different countries.

The main tasks of the seminar are exchanging 
work experience in the sphere of sports psycholo-
gy as well as uniting specialists, furthering develop-
ment of sports psychology in the Republic of Bela-
rus, establishing constructive contacts between 
specialists in the sphere of sports psychology, pre-
senting new technologies of sports psychologist’s 
work, informing of the events in international and 
domestic sports psychology, presenting diagnostic 
equipment, computer programs and various tech-
nologies, demonstrating practical work techniques, 
discussing the development strategy of sports psy-
chology in the Republic of Belarus. 

Since 2002 the Department of pedagogy and 
psychology of Belarusian State University of Physical 
Culture, headed by L.V.Mariscuk, has been training 
specialists in “Sports pedagogy activity” specializa-
tion (sports psychology). Optimal combination of 
knowledge and skills in the sphere of psychology, 
theory and methods in various kinds of sports, mas-
tering of contemporary psyhotechnologies allows 
training a universal, needed and competitive sports 
psychologist. During studying the students can not 

Е.D. Belova
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only get acquainted with theoretical disciplines, but 
also try using their skills on practice in fixed teams on 
the basis of Department branches. Students actively 
participate in annual international, national and 
university student academic conferences, national 
academic works contests.

Marishchuk Liud-
mila Vladimirovna, 
Doctor of Psycho-
logical Sciences, Pro-
fessor. Participated 
in many academic 
research on psychic 
processes, condi-
tion and personal 
features of athletes. 
Member of Doctor-
ate Academic coun-
cil of BSUPC. Wrote 

more than 300 academic studies, among which 
are: “Psychology of sports” (2006), “Technology of 
elaboration of volitional qualities in the process 
of professional action-oriented physical training” 
(2006) and others. Under her guidance, candidate 
theses were completed on various aspects of peda-
gogy and psychology of physical culture and sports.

During its existence, the Department of peda-
gogy and psychology has become a major edu-
cational, academic and methodological structural 
division of BSUPC.

Since 1990 theeducational, academicandre-
searchlaboratory (EARL), wheretesting of the con-
temporary methods of athlete personalities diag-
nostics and strategies for psychological training for 
competitions take place, has been functioning in 
the Department. Under the guidance of E.V.Mel-
nik work experience in psychological support for 
national teams in artistic and rhythmic gymnastics, 
shooting, water skiing, trampolining and other 
kinds of sports was gathered. Academicresearchin-
strumentsandmethodologicalachievements oft-
heDepartmentdeservedly draw attention of spe-
cialists at various exhibitions and seminars.

Melnik Elizave-
ta Viacheslavovna, 
Candidate of Psy-
chological Sciences, 
Assistant Professor. 
Candidate master 
in sports acrobatics. 
In 2003 completed 
Candidate Thesis 
on “Interconnection 
between personal 
features of students 

in sports institute of higher education and successful-
ness of their educational and sports activity”. Author 
and co-author of a number of student textbooks, 
articles and programs for sports psychologists. Pro-
vides consultations and assistance to coaches and 
athletes in various kinds of sports. With her participa-
tion, psychodiagnostical methods for sports activity 
and test knowledge control programs for students 
were computerized and introduced into education 
and training process. 

By 2006 two main directions of development of 
Department of pedagogy and psychology had been 
defined: organizing and teaching of psychology dis-
ciplines and training of students of “Sports psychol-
ogy” specialization; improvement of teaching peda-
gogical disciplines as the most important condition 
for training of specialists in the sphere of physical 
culture, sports and tourism. On June 30, 2006, for 
their stable elaboration and implementation, two 
separate structural divisions were established (order 
No. 393-k dated 28.06.2006) – Department of peda-
gogy and Department of psychology. The head of 
the Department of psychology became V.G.Sivitskiy.

S i v i t s k i y 
Vladimir Genna-
dievich – master 
of sports in fenc-
ing, Candidate 
of Pedagogical 
Sciences, Doctor 
of Psycological 
Sciences, Assistant 
Professor, author 
of more than 80 
academic studies 
on sports psychol-

ogy and 20 computer programs for diagnos-
tics and development of psychic peculiarities 
(www.sivitsky.by), corresponding member 
of International Academy of Psychological 
Sciences (Yaroslavl, Russia), organizer of pro-
ject “School of Psychological Skills” and other 
events in sports psychology: academic con-
ferences, round tables, methodological sem-E.V. Melnik

V.G. Sivitskiy

L.V. Marichuk



/80/

№2(37)/2015

inars. Among the academic interests of Sav-
itskiy V.G. are such topics as methods of psy-
chological state regulation, ideomotion and 
sensomotion of person, computer psychodi-
agnostics, martial art tactics and others.

In 2007 the first graduation of sports psy-
chologists in Belarus took place, and since 
then the sports psychological community 
of Belarus has been annually filled with new 
specialists. 

The Department graduates work with 
national teams in various kinds of sports (T. 
Zubovich, E. Valiak, O. Ivanova), in Olympic 
reserve schools (A. Vershok, E. Lavretskaya), 
at the Department of psychology (E. Silich, E. 
Zaguzov) and act as coaches in sports schools 
(in shooting – O. Dieva, snowboarding – N. 
Sichkar, volleyball – T. Denisova). 

Staff of the Department carry out authorial 
academic research the results of which are 
topical for the development of sports psychol-
ogy. They include psychological support for 
athletes in various kinds of sports (V.G.Sivitskiy, 
E.V.Silich, E.V.Melnik, I.R.Abramovich, N.I.Bor-
ovskaya and others), socio-psychological cli-
mate in the sports team (U.A.Kolomeytsev), 
psychological aspects of health (L.V.Marish-
chuk, E.V.Melnik, T.V.Kuznetsova), introduc-
tion of psychological training technologies 
in training of student athletes (T.L.Buka, N.N.
Petriashvili, N.V.Nishhenko), elaboration of 
psychodiagnostical methods for sports (V.G.
Sivitskiy, E.V.Melnik, E.V.Silich), psychology of 
coaching activity (E.V.Melnik, Zh.K.Shemet).

A b r a m o v i c h 
Irina Romanovna, 
Candidate of Psy-
chological Scienc-
es, Assistant Pro-
fessor. Candidate 
master in tennis. 
In 1996 completed 
Candidate Thesis 
on “Structural and 
dynamic peculi-
arities of necessi-
ty and motivation 

sphere of students of pedagogical institutions 
of higher education”. Provides consultations 
and practical assistance to athletes, in psycho-
logical support paysmuchattention to physi-
cally oriented therapy.

Shemet Zhanna Konstantinovna,  sub 
dean of Sports and Pedagogical Depart-
ment of sports games and martial arts. Has 

been working at 
the Depar tment 
since 1990. Can-
didate master in 
f igure skating, 
international class 
judge, member of 
Belarusian Skat-
er ’s Union. Car-
ries out research 
on psychology of 
coaching activity, 
formation of professional competence of 
coaches, prevention of emotional burn-out 
of coaches and judges.

B o r o v s k a y a 
Natalia Ivanov-
na, psychologist. 
Has been working 
at the Department 
as senior lecturer 
since 2006. Sphere 
of interests: pecu-
liarities of psycho-
logical develop-
ment at different 
stages of ontogen-
esis; methodology 

of functioning of athletes diagnostics “D-Test” 
by Jacobson during regulation of psychic 
states; psychological assistance to football 
teams. Works as a practical psychologist with 
football club “Barcelona”.

S i l i c h  E l e n a 
Vladimirovna, grad-
uate of “Sports psy-
chology” specializa-
tion, sports psycholo-
gist, certified gestalt 
therapist. Candi-
date of Pedagogical 
Sciences, Assistant 
Professor. Candidate 
master in powerlift-
ing and orienteering. 
Has been working 

at the Department since 2007. Completed Candi-
date Thesis on “Individual psychological training 
of young athletes complicated-coordination kinds 
of sports” (2010). Provides psychological support to 
the Olympics reserve on the basis of Mogilev State 
Olympic reserve school, holds trainings, seminars 
in the sphere of psychological training, motivation, 
teambuilding etc. Member of Belarusian Associa-
tion of Psychotherapists.

Е.V. Silich

N.I. Borovskaya

I.R. Abramovich

Z.К. Shemet
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Academic and methodological activity of 
the Department has been broadened by junior 
specialists. E.Silich, E.Zaguzov, T.Zubovich, Y. 
Petrakova, A.Taleyko and others did postgradu-
ate studies. 

In order to provide teaching at a higher level, 
the lecturers constantly improve the structure 
and content of academic programs, forms of 
students’ knowledge control, elaborate new 
academic courses and optional classes. Staff of 
the Department have prepared and published 
more than 50 textbooks, lecture courses and 
methodological guidance books on general 
and sports psychology.

Belarusian sports psychologists maintain 
international contacts with university lecturers 
and specialists from other countries. There is 
constant exchange of information, methods and 
literature with Departments of psychology of 
universities in Russia (Russian State University of 
Physical Culture, Saint-Petersburg State Univer-
sity of Physical Culture, Yaroslavl State University 
and others), Ukraine (National University of Phys-
ical Education and Sports of Ukraine, Lvov State 
University of Physical Culture), Bulgaria, Poland, 
Sweden and other countries. The Department 

maintains con-
tacts with 
Internat ional 
Academy of 
P s y c h o l o g i -
cal Sciences 
(IAPS), Rus-
sian (RAPSFV), 
European (FEP-
SAC) and Inter-
national (ISSP) 
f e d e r a t i o n s 
of sports psy-
chologists.

Articles by 
D e p a r t m e n t 

lecturers are regularly published in specialized 
magazines “World of Sports”, “Theory and Practice 
of Physical Culture”, “Sports Psychologist”, “Inte-
grative Psychology Herald”, “Academic notes” and 
others. On the basis of authorial works, classical 
papers and modern achievements educational 
and methodological complexes on various disci-
plines have been elaborated. Many of them are 
available in e-form in the Department’s Education 
and Academic Research Laboratory and Universi-
ty library. 

In Brest, Grodno, Gomel and other regions in 
Belarus many issues of psychological training are 
dealt with by psychologists of Olympic reserve 
schools. In Vitebsk staff of Vitebsk State University 
named after P.M.Masherov carry out introduction 
of program “Academic and methodological sup-
port for sports activity”.

K u k h t o v a 
Natalia Valenti-
novna, Candidate 
of Psychological 
Sciences, Assis-
tant Professor, 
head of Depart-
ment of socio-eco-
nomic disciplines 
and humanities in 
Vitebsk State Uni-
versity named after 
P.M.Masherov, works 

as a psychologist in Vitebsk State Olympic reserve 
school.Has academic publications in the sphere of 
sports psychology. N.V.Kukhtovatook training study 
course in Belarusian State University of Physical Cul-
ture in 2011, participates in international methodo-
logical seminars on sports psychology.

Cooperation is maintained with Academic 
and Research Institution of Physical Culture of 
the Republic of Belarus, which provides academic 
and methodological support and complex control 
over psychological training of national teams and 
immediate reserve. In laboratories of psycholog-
ical control they actively use diagnostical com-
plex NS-PsycoTest, electroencephalography with 
biological backward linkage, stable metric com-
plex, rehabilitation and health-improving complex, 
“Spa-capsule”, expert assessment of athletes pro-
spectivity, carry out activities to increase resistance 
to interference among athletes. 

On demand of coaches and heads of sports 
organizations Department of psychology of Belaru-
sian State University of Physical Culture carries out 
special-purpose psychodiagnostics, consultations, 
psychotraining and training of athletes of psychic 

N.V. Kukhtova
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state regulation methods.  Department staff active-
ly participate in training of young athletes and 
members of national teams, in implementation of 
“Development of psychological and pedagogical 
criteria for assessment of informational supports of 
students specializing in “Sports Psychology”, as well 

as implementation of authorial projects and tasks of 
State Program of Development of Physical Culture 
and Sports in the Republic of Belarus. The results of 
this work are to provide solid basis for training of 
unique, not only for Belarus, but also for many other 
countries, specialists – sports psychologists.
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ПСИХОЛОГ СПОРТА В УКРАИНЕ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ
Ложкин Г.В. – д.пс.н., 
профессор, гл.н.с., 
Институт психологии 
им. Г.С.Костюка АПН, 
Украина

Колосов А.Б. – к.пс.н., 
с.н.с., зав. лаб. ГНИИФКиС, 
Украина

Психология спорта традиционно находится в 
числе передовых практических ориентированных 
отраслей психологической науки, задавая тон акту-
альному развитию других наук о спорте поскольку 
имеет «прямой выход» на сознание спортсмена. 
Непосредственная и глубокая связь психологиче-
ских исследований с практикой заставляет спор-
тивных психологов находится в постоянном разви-
тии, поддерживать живой интерес к своей работе. 

В тоже время, становится все более понятно, 
что без серьезного изучения психики спортсмена, 
исследования его психических функций и психо-
логических качеств, свойств, индивидуальных осо-
бенностей крайне сложно удержаться в реалиях 
современного спорта.

Психологию спорта как сферу профессиональ-
ной деятельности специалистов можно рассма-
тривать во взаимосвязи трех аспектов: научного, 
прикладного и кадрового. Развитие каждого по 
своему важно не зависимо от приоритетности.

Научный аспект. Начало развития спор-
тивно-психологических исследований на Укра-
ине связывают с именами киевлян М.Р. Богуша, 
И.М. Онищенко, львовян Я.И. Цурковського и 
М.П. Шумковського начавших свои исследова-
ния с изучения контрольной функции психики. 

Логично, что исследования первопроходцев 
психологии спорта, а вслед за ними и дру-
гих авторов нашли свое отражение в научных 
работах За более чем полувековую историю 
было выполнено свыше 60 диссертационных 
работ. Весомый вклад в развитие спортивной 
психологии в период новейшей истории Укра-
ины был сделан рядом ученых, защитивших 
диссертации на соискание ученой степени док-
тора психологических наук. Так Клименко В.В. 
в своей работе и одноименной монографии 
«Механизмы психомоторики человека» (1998), 
проанализировал психомоторное действие, 
как единицу решения двигательной задачи, глу-
боко охарактеризовал механизмы построения 
образа действия, последовательного образа, 
явлений реминисценсии, интуиции, интерфе-
ренции и подражания; осуществил сравнение 
микрорегуляции движений, действий с пред-
варительным намерением и стратегического 
характера.

Малхазов А.Р. в диссертации «Психофизиологи-
ческие механизмы управления двигательной дея-
тельностью» (2003) определил условия построе-
ния и функционирования системы организации и 
управления двигательной деятельностью, а также 

Резюме. Обобщены основные научные наработки отече-
ственной психологии спорта, осветлено состояние развития 
ее прикладных аспектов, продемонстрирована значимость 
кадрового ресурса в создании спортивно-психологического науч-
ного сообщества.

Summary. психологическое обеспечение, спортивная 
деятельность, научный, прикладной, кадровый ресурсы 
развития.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, спортивная деятельность, научный, прикладной, 
кадровый ресурсы развития..
Keywords: psychological support, sports activity, scientific, applied, personnel recourses of development.
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выявил факторы развития специфических сенсор-
ных комплексов, как начального этапа формирова-
ния двигательного образа. 

Кокун О.М. (2004) в своей работе обосновал 
пути оптимизации адаптационных возможно-
стей человека в психофизиологическом обе-
спечении деятельности; используя авторские 
методики экспресс-диагностики психофизио-
логического состояния человека, основанные 
на биогальванометрическом контроле и био-
активационной оптимизации, сформулировал 
последовательность коррекции двигательной 
деятельности.

Изучая проблему психомоторной организации 
личности Шинкарюк А.И. в своей труде «Психомо-
торно-уровневая структура активности и свободы 
субъекта» (2005) развил новое направление, осно-
ванное на концепции активности, интенциальной 
и процессуальной свободы субъекта, сущность 
которого состоит в образовании новых функцио-
нальных органов, за счет накопления элементов 
регуляция поведения и деятельности человека 
применительно к условиям конкретной ситуации, 
что, в свою очередь, обуславливает координаци-
онные «подсказки» педагога, в т.ч. спортивного, в 
процессе обучения моторным навыкам.

С появлением работы Волянюк Н.Ю., был вос-
полнен существенный пробел в развитии спор-
тивно-психологической науки связанный с изу-
чением профессионального развития субъекта 
спортивно-педагогический деятельности, каким 
является тренер. В своем диссертационном иссле-
довании «Психологические основы профессио-
нального становления тренера-преподавателя» 

(2006) автор вышла за пределы традиционного 
рассмотрения профессиональной подготовки и 
адаптации тренера, предложив авторскую кон-
цепцию профессионального становления тре-
нера-преподавателя, функциональная модель 
которой охватывает такие компоненты как про-
фессиональное самосознание, психологическая 
готовность, базовые ориентации жизнедеятель-
ности, способность к организации времени 
жизни, рефлексия и активность, вариативность 
развития которых сказывается на формировании 
траектории жизненного и профессионального 
пути тренеров. 

За эти годы были опубликованы монографии, 
учебные пособия, методические материалы, пере-
чень названий которых поможет сформировать 
представление об уровне развития украинской 
психологии спорта.

Нельзя обойти вниманием тот факт, что про-
фессиональная деятельность многих авторов, 
причастных к спортивно-психологическим 
исследованиям, к сожалению осуществляется 
за пределами отрасли физического воспитания 
и спорта. Такая ситуация безусловно отража-
ется на развитии всей спортивно-психологи-
ческой науки в стране, однако авторы не ста-
вят целью обсуждать причины, ограничиваясь 
лишь констатацией факта. 

Возможно поэтому спортивно-психологиче-
ское сообщество претерпевает 

Прикладной аспект. Развитие украинской 
практической психологии спорта непросто 
охарактеризовать опираясь лишь на формаль-
ные признаки. Довольно сложно выразить 

Автор Название работы, место и год издания

Савченко В.Г., Андрюшина Л.Л. Основные понятия по общей психологии, психологии физического воспитания и спорта – 
Днепропетровск, 1997

Клименко В. В. Механизмы психомоторики людини: монография (укр.) – Киев, 1997

Ситкар В.И. Психология физического воспитания и спорта: учебное пособие (укр.) – Тернополь, 2000

Павленко В.В. Психология спорта: курс лекций. учебное пособие (укр.) – Кировоград, 2002

Малхазов А.Р. Психология и психофизиология управления двигательной деятельностью: монография 
(укр.) – Киев, 2002

Кириленко Т.С. Психология спорта. Регуляция психических состояний: учебное пособие (укр.) – Киев, 2002

Шинкарюк А. І. Розвитие моторики и психики: проблема активности и свободы: монография (укр.) – 
Каменец-Подольский, 2002

Позднышев Е.В. Имидж спортсмена: научно-методическое издание – Киев, 2003

Бузник А.И., Волянюк Н.Ю., 
Дорошенко Н.Н.

Психология взаимодействия в системе «тренер-спортсмен»: учебное пособие – Киев, 2003

Акимова Л.Н. Психология спорта: курс лекций – Одесса, 2004

Комисарик М.И., Леко Б.А., Чуйко 
Г.В.

Основы психологии спорта: учебно-методическое пособие (укр.) – Черновцы, 2004

Кокун О.М. Оптимизация адаптационных возможностей человека: психофизиологический аспект 
обеспечения деятельности: монография (укр.) – Киев, 2004
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качественный аспект работы спортивного пси-
холога, который чаще всего состоит из тонких 
профессиональных переживаний, отношений, 
ощущений близости-далекости, доверия-недо-
верия, открытости-закрытости и, наконец, вос-
требованости-невостребованости психолога. 

Квалификацию спортивного психолога-прак-
тика, лишь частью, хотя и весомой, составляет 
научное мировоззрение и теоретическая компе-
тентность. Значительная доля профессионального 
успеха принадлежит развитию высших личност-
ных образований – «внепрофессиональных потен-
циалов», «харизме», «нравственности», «духовно-
сти» и др. 

Необходимо отметить, что функции психологов 
(консультантов) в спорте в разное время выполня-
лись многими специалистами, среди них Брынзак 
С.С. (хоккей на траве), Брыскин Ю.А. (фехтование), 
Висковатова Т.П. (инваспорт), Волянюк Н.Ю. (пла-
вание, легкая атлетика), Гринь А.Р. (футбол), Кли-
менко В.В. (шахматы), Кокун О.М. (гребля), Колосов 
А.Б. (легкая атлетика, фехтование, спортивная гим-
настика, дзюдо), Коробейников Г.В. (классическая 
борьба, дзюдо), Кривонос Л.А. (художественная 
гимнастика), Ложкин Г.В. (фехтование, легкая атле-

тика, фристайл), Малхазов А.Р. (легкая атлетика, 
волейбол), Тодорова В.Г. (гандбол), Чебыкин А.Я., 
Шутова С.Е. (баскетбол) и др. Часть из них продол-
жает сотрудничество и сейчас. 

В тоже время количество тренеров-психологов, 
работающих в штатных сборных командах Украины 
за последние четыре Олимпийских цикла состави-
ло считанные единицы. Избегая оценок их работы, 
отметим, что количество таких специалистов, не 
растет. Слабую востребованность в них в какой-то 
мере можно объяснить как ограниченными пред-
ставлениями тренеров о работе психолога, так и 
недостаточным уровенем квалификации психо-
логов. Вместе с тем нужно отметить, что некото-
рые спортивные федерации приглашают мало-
известных специалистов, которые свою деятель-
ность чаще скрывают (нередко их имена держат 
в строжайшем секрете), избегают обмена опытом 
работы с коллегами, а их наработки не представле-
ны в специализированных изданиях. Как правило 
альянс таких «специалистов» с федерацией или 
сборной командой длится не долго. Тому причи-
ной, перенос мало адаптированных методик рабо-
ты из других отраслей психологии (клинической, 
организационной, военной и др.) к условиям кон-

Автор Название работы, место и год издания

Волянюк Н.Ю. Психология профессионального становления тренера: монография (укр.) – Луцк, 2006

Ложкин Г.В., Драчук А.И., 
Костюкевич В.М., 
Брынзак С.С.,

Психологический климат спортивной команды: учебно-методическое пособие (укр.) – 
Винница, 2006

Гошовская Д.Т. Психология спорта и физического воспитания: учебно-методическое пособие (укр.) – 
Дрогобыч, 2006

Клименко В.В. Психология спорта: учебное пособие (укр.) – Киев, 2007

Бочелюк В.И., Черепехина О.А. Психология спорта:учебное пособие (укр.) – Киев, 2007

Ложкин Г.В., Воробьев М.И., Брынзак 
С.С.

Система сбалансированных индикаторов психологического климата спортивной команды. 
учебно-методическое пособие (укр.) – Винница, 2007

Герасимова Н.Е., Пархоменко Т.В. Психология спорта: практикум (укр.) – Черкассы, 2007

Криницкий Р.К., 
Теслицький Ю.П., 
Васкан И.Г.

Психология в спортивных играх: учебное пособие (укр.) – Черновцы, 2007

Сергиенко Л.П. Практикум по психологии спорта. учебное пособие (укр.) – Харков, 2008

Штифурак В.С. Психологическая подготовка в процессе спортивной детеяльност: учебно-методическое 
пособие (укр.) – Винница, 2008

Ложкин Г.В., Белова Е.Д. Психология спорта – спорту высших достижений: учебное пособие – Киев-Минск, 2009

Корольчук Н.С., 
Крайнюк В.М.

Психологическое обеспечению спортивной деятельности /Социально-психологическое 
обеспечение деятельности в обычных и экстремальных условиях: учебное пособие (укр.) – 
Киев, 2009

Предко С.В. Дайвер (психологические аспекты): учебное пособие – Киев, 2009

Нероденко В.В. Психология конного спорта: учебное пособие – Киев, 2009

Егорова Н.М. (сост.) Психологические аспекты подготовки спортсменов высокого класса: учебно-методическое 
пособие (укр.) – Черновцы, 2010

Кришталь Н.А., Пархоменко Т.В., 
Свириденко А.А.

Психология спорта: учебно-методическое пособие (укр.) – Черкассы, 2010

Ложкин Г.В. Психология спорта: схемы, коментарии, практикум: учебное пособие – Киев, 2011
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кретного вида спорта (например, акцентирован-
ные суггестивные методы, социально-психологи-
ческие тренинговые программы, номотетический 
подход к оценке психических качеств), или имеют 
сомнительную методологическую основу (био-
энерготерапия, соционика, использование астро-
логии для комплектования команд: формирование 
на основе гороскопов спортивных пар в фигур-
ном катании, или обоснование амплуа игроков в 
футболе), эзотерика, экстрасенсорное влияние на 
инвентарь (энергетическая очистка ковра перед 
выступлением гимнастов), на спортсменов, про-
тивников и тренеров и т.д. Это приводит к тому, что 
известный тренер, объясняя причины неуспеш-
ного выступления своих подопечных, забывает о 
ключевых педагогических факторах.

Несмотря на это, аргументом в пользу необхо-
димости развития научной практики спортивной 
психологии являются систематические психоло-
гические мероприятия, осуществляемые в рамках 
текущего и оперативного контроля подготовки 
спортсменов сборных команд в период прохож-
дения УТС на базе Государственного учебно-спор-
тивного центра «Конча-Заспа», инициаторами 
которых являются ведущие тренеры и спортсмены.

Кадровый аспект. Специализированная под-
готовка спортивных психологов в Украине начата 
с 1994 года в Национальном университете физиче-
ского воспитания и спорта. На базе бакалаврского 
образования студенты стали получать магистер-
скую подготовку по специализации «Психология 
спорта», наиболее успешные из которых продол-
жили свою научную деятельность в качестве аспи-
рантов. За это время было подготовлено более 100 
специалистов. Из числа выпускников магистрату-
ры и аспирантуры кафедры было подготовлено 5 
докторов наук которые работают в Украине, Поль-
ше, Литве, Израиле, Тунисе. 

Наиболее удачным направлением подготов-
ки спортивных психологов было вовлечение 
квалифицированных спортсменов в научно-
исследовательскую работу, которая позволяла 
обобщить свой спортивный опыт посредством 
психологии. Кандидатами психологических наук 
стали: Елена Терешина (ЗМС, 7-кратный чемпион 
мира), которая в своей работе раскрыла соци-
ально-психологические аспекты адаптации в 
постспортивной деятельности; Станислав Пред-
ко (МСМК, Чемпион Европы) – изучил личност-
ные детерминанты рискованного поведения в 
экстремальной видах спорта; Андрей Колосов 
(МС) – систематизировал когнитивные факторы 
повышения стрессустойчивости квалифициро-
ванных спортсменов; Лилия Коняева (МС) – рас-
смотрела спорт как фактор социализации под-

ростков; Елена Кудермина (МС) – изучила про-
блемы инструментального общения как фактора 
успешности совместной деятельности в волей-
боле; Александр Плющ (МС) – описал транс-
формацию структуры мотивационной сферы 
спортсменов в период профессионального ста-
новления; Валентина Тодорова (МС) – опреде-
лила изменения эмоционально-волевого образа 
студентов занимающихся различными видами 
спорта и др. 

Свой спортивный опыт, содержащий психоло-
гические аспекты, известные спортмены реализу-
ют и в других научных направлениях (Борзов В.Ф., 
Бубка С.Н., Кличко В.В., Кличко В.В., Омельянчик 
О.А. и мн. др.).

К сожалению часть выпускников этой про-
граммы не смогли реализовать себя в спортивных 
командах, комплексных научных группах, научно-
исследовательских лабораториях и нашли свое 
применение в других сферах, слабо связанных с 
преобретенной специальностью. 

Отмечая в целом позитивные стороны проекта 
подготовки спортивных психологов, приходится 
констатировать наличие фактов: слабой «при-
вязки» учебного процесса к запросам практики; 
ограниченность спортивного опыта студентов; 
устаревшей методической базы; недостаточной 
квалификации профессорско-преподавательско-
го состава; дефицита кадров, (на кафедрах психо-
логии и педагогики вузов физкультурно-спортив-
ного профиля баланс специалистов не в пользу 
психологов). 

Существуют и другие причины организаци-
онно методического характера. Так система под-
готовки специалистов из физической культуры и 
спорта ориентирована, прежде всего, на получе-
ние студентами определенной системы теорети-
ческих знаний, поверхностное овладение специ-
альными тактическими и техническими умениями. 
Специфика же профессии спортивного психолога 
выдвигает особое требование к личности специ-
алиста, а именно развитую профессиональную и 
личностную рефлексию. Последняя является не 
только инструментом самопознания, но и сред-
ством профессионального развития и становле-
ния, профессиональной идентификации. Поэтому 
нельзя забывать и о классических формах под-
готовки психологов-практиков, содержащих спе-
циальные психологические методы подготовки. 
Широкий личностный опыт участия в индиви-
дуальных и групповых формах работы, включая 
тренинговые, коорекционные, супервизионные, 
интервизионные, баллентовские группы – то, чего 
часто не достает для качественной практической 
работы спортивных психологов.
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Вероятно, подобная картина, имеет место не 
только в Украине. Причины сложившейся ситуа-
ции не только в организации учебного процесса, 
подборе преподавателей, отборе студентов с 
учетом их спортивного опыта, но и организации 
условий необходимых для полноценной профес-
сиональной реализации тренеров-психологов, а 
именно: разработка нормативно-правовых актов 
и положений регулирующих их деятельность; 
пересмотр штатного расписания персонала 
ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, сборных команд с выде-
лением соответствующих ставок; создание госу-

дарственных стандартов квалификации тренер-
психолог, введения практики лицензирования и 
аттестации лиц осуществляющих психологиче-
ское сопровождение спортсменов; обеспечение 
тренеров-психологов специально оснащенными 
кабинетами; организации центрального органа 
обеспечивающиго взаимодействие и координа-
цию тренеров-психологов и много других меро-
приятий обеспечивающих системную организа-
цию и управление звеньями психологического 
обеспечения подготовки квалифицированных 
спортсменов.
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THE SPORTS PSYCHOLOGIST IN UKRAINE: 
CURRENT STATE AND PROBLEMS 

OF DEVELOPMENT OF PROFESSION
George Lozhkin Andrei Kolosov 

The sports psychology is traditionally one of the 
leading practically-oriented spheres of the psycholog-
ical science, setting the pace of actual development 
of the other sports sciences, as it has a “direct output” 
on consciousness of a sportsman. The immediate 
and deep connection of psychological research with 
practice makes sports psychologists be in permanent 
development, maintain keen interest in their work.  

At the same time, it becomes more and more clear 
that without serious study of psyche of a sportsman, 
the researches of his/her psychic functions and psy-
chological qualities, virtues, personalities are extreme-
ly difficult to hold out in realities of modern sports. 

The sports psychology as a sphere of profes-
sional activity of specialists can be considered in 
correlation of three aspects: scientific, applied and 
personnel. The development of each is important 
in its way irrespective of priority. 

Scientific aspect. The beginning of the develop-
ment of sports-psychological researches in Ukraine is 
connected with names of Kiev citizens M.R. Bogush, 
I.М. Onishchenko, Lvov citizen Ya.I. Tsurkovskiy, who 
have begun their researches with the study of the con-
trol function of psyche. It’s logical that the researches 
of the first-explorers of the sports psychology, and 
of the following authors have been reflected in the 

scientific works. Over 40 theses have been prepared 
in more than semi-secular history. The essential con-
tribution to the development of sports psychology 
during the period of the recent history of Ukraine was 
made by the number of scientists who had defended 
theses for a Doctor's degree in psychology. Thus, Kli-
menko V.V. in his thesis and of the same name mono-
graph «The Mechanisms of the Psychomotor System 
of a Person» (1998), analyzed the psychomotor activity 
as a unit of solution of the moving task, deeply charac-
terized the mechanisms of construction of the course 
of action, sequential image, phenomena of reminis-
cence, intuition, interference and imitation; compared 
the micro-regulation of movements, actions with the 
preliminary intention and strategic character. In 2010 
for the cycle of works devoted to the study of prob-
lems of the psychology of personality, some of which 
were devoted to the development of a personality 
in sports, Klimenko V.V. was rewarded with the State 
prize in the sphere of science and technology in 
Ukraine. 

Malkhazov А.R. in his thesis «The Psycho-phys-
iological Mechanisms of the Management of the 
Motion Activity» (2003) determined the conditions 
of construction and functioning of the system of 
organization and management of the motion activity, 

Резюме. Обобщены основные научные наработки отече-
ственной психологии спорта, осветлено состояние развития 
ее прикладных аспектов, продемонстрирована значимость 
кадрового ресурса в создании спортивно-психологического науч-
ного сообщества.

Summary. психологическое обеспечение, спортивная 
деятельность, научный, прикладной, кадровый ресурсы 
развития.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, спортивная деятельность, научный, прикладной, 
кадровый ресурсы развития..
Keywords: psychological support, sports activity, scientific, applied, personnel recourses of development.
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as well as discovered the factors of development of 
the specific sensory complexes as an initial stage of 
formation of a motion image.  

Кокun О.M. (2004) in his thesis proved the ways of 
optimization of the adaptive possibilities of a person 
in the psycho-physiological support of activity; formu-
lated the sequence of correction of a motion activity 
having used the author’s procedures of express-di-
agnoses of the psycho-physiological condition of a 
person, based on the biogalvanometric control and 
bioactivation optimization. 

Studying the problem of the psychomotor 
organization of a personality Shinkariuk А.I. in his 
work «The Psychomotor-level Structure of Activity 
and Freedom of a Subject» (2005) has developed 
the new direction, grounded on the conception of 
activity, intention and procedural freedom of a sub-
ject, the essence of each is in formation of the new 
functional organs owing to the accumulation of the 
elements of regulation of behavior and activity of a 
person applicably to the conditions of the concrete 
situation, that in its part stipulates the coordinating 
«promptings» of a pedagogue, including the sports 
one, in process of training of the motor skills. 

With the advent of work of Volianiuk N.Iu., the 
essential blank was filled in development of the 
sports-psychological science connected with the 
study of professional development of a subject of 
sports-pedagogical activity – a coach. In her thesis 
«The Psychological Basics of the Professional Growth 
of a Coach-teacher» (2006) the author has exceeded 
the bounds of traditional consideration of a profes-
sional training and adaptation of a coach, having 
proposed the author’s conception of the professional 
growth of a coach-teacher, the functional model of 

which includes such components as  the profession-
al self-consciousness, psychological readiness, base 
orientations of vital activity, ability for  the vital time 
management, reflection and activity, the variantness 
of development of which influences on formation of 
the trajectory of vital and professional way of coaches.  

Of its solidity the mentioned works are the fully 
representative «cut» of theoretical and practically-ori-
ented researches in sports psychology. The new 
approaches to solution of the psychological prob-
lems of the motion activity, management of condi-
tions, professiogenesis and identity of a subject of 
sports-pedagogical activity have been grounded.

During these years the monographs, teaching 
aids, methodical materials have been published, the 
list of which would help to form an idea of the level 
of development of the Ukrainian sports psychology.  

It’s impossible not to mention the fact that the 
professional activity of many authors involved in 
the sports-psychological researches, unfortunate-
ly, is realized beyond the bounds of the field of 
the physical education and sports. This situation is 
undoubtedly reflected on the development of the 
whole sports-psychological science in the coun-
try, as a result of which the community of sports 
psychologists doesn’t look structured and, in spite 
of the activity of single specialists, is defined with 
inertness of the development, obvious deficit of 
fresh ideas. However the authors don’t make an 
aim to discuss reasons, limiting to establishment 
of the fact. 

It doesn’t exclude the participation of single 
Ukrainian psychologists in the international scientific 
congresses held under an aegis of the Russian Associ-
ation of Sports Psychologists, FEPSAC, ISSP, as well as 

Author Title of work, place and date of publication

Savchenko V.G., Аndriushina L.L. The Main Concepts on General Psychology, Psychology of Physical Education and Sports – 
Dnepropetrovsk, 1997

Кlimenko V.V. The Mechanisms of the Psychomotor System of a Person: monograph (ukr.) – Кiev, 1997

Sitkar V.I. The Psychology of Physical Education and Sports: teaching aid (ukr.) – Теrnopol, 2000

Pavlenko V.V. The Sports Psychology: course of lectures. teaching aid (ukr.) – Кirovograd, 2002

Мalkhazov А.R. The Psychology and Psychophysiology of the Management of the Motor Activity: monograph 
(ukr.) – Кiev, 2002

Кirilenko Т.S. The Sports Psychology. Regulation of the Psychic States: teaching aid (ukr.) – Кiev, 2002

Shinkariuk А.І. The Development of the Motor Activity and Psyche: Problem of Activity and Freedom: mono-
graph (ukr.) – Каmenets-Podolskiy, 2002

Pоzdnyshev Е.V. The Image of a Sportsman: scientifi c-methodical manual – Кiev, 2003

Buznik А.I., Volianiuk N.Y., Dorosh-
enko N.N.

The Psychology of Interaction in the System «Coach-Sportsman»: teaching aid – Кiev, 2003

Аkimova L.N. The Sports Psychology: course of lectures – Оdessa, 2004

Коmisarik М.I., Leko B.А., Chuiko G.V. The Bases of Sports Psychology: scientifi c-methodical manual (ukr.) – Chernovtsy, 2004

Коkun О.М. The Optimization of Adaptive Possibilities of a Person: Psycho-physiological Aspect of the Sup-
port of Activity: monograph (ukr.) – Кiev, 2004
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in work of divisions of the sports psychology organi-
zations as ECP, IAAP, APA, etc.

Applied aspect. The development of the Ukraini-
an practical sports psychology is uneasy to character-
ize, leaning only on the formal signs. It’s quite difficult 
to express the qualitative aspect of the work of sports 
psychologist, which mostly consists of the subtle pro-
fessional feelings, relations, sensations of nearness-dis-
tance, trust-distrust, openness-closeness and, at last, 
necessity-unnecessity of a psychologist. 

The qualification of the practical sports psycholo-
gist is only partially even if it’s an essential part consists 
of the scientific ideology and theoretical competence. 
The considerable proportion of the professional suc-
cess belongs to the development of the highest per-
sonal features – «nonprofessional potentials», «charis-
ma», «morality», «spirituality», etc. 

It’s necessary to point out that the functions of 
psychologists (consultants) in sports in different 
time have been carried out by many specialists, 
among them Brynzak S.S. (field hockey), Bryskin Y.А. 
(fencing), Viskovatova Т.P. (invasport), Volianiuk N.Y. 
(swimming, track and field athletics), Grin А.R. (track 

and field athletics, football), Кlimenko V.V. (chess), 
Коkun О.М. (rowing), Коlosov А.B. (track and field 
athletics, fencing, sport gymnastics, judo, boxing, 
tennis), Коrobeinikov G.V. (classic fight, judo), Кrivo-
nos L.А. (calisthenics), Lozhkin G.V. (fencing, track and 
field athletics, freestyle), Маlkhazov А.R. (track and 
field athletics, volleyball), Тоdorova V.G. (handball), 
Chebykin А.Y., Shutova S.Е. (basketball), etc. Part of 
them keeps on collaboration even nowadays.  

At the same time the quantity of the coach-psy-
chologists working in the regular national teams of 
Ukraine during the last four Olympic cycles consists of 
the counted units. Without estimation of their work, 
we can mention that the quantity of such specialists 
doesn’t grow. The weak necessity in them at least 
can be explained as limited ideas of coaches of the 
work of psychologist, as well as insufficient level of the 
qualification of psychologists. Although we should 
point out that some sports federations invite almost 
unknown specialists, who more often hide their activ-
ity (quite often their names are kept in a strict secret), 
avoid the exchange of experience of work with col-
leagues, and their achievements are not represented 

Author Title of work, place and date of publication

Volianiuk N.Y. The Psychology of the Professional Growth of a Coach: monograph (ukr.) – Lutsk, 2006

Lozhkin G.V., Drachuk А.I., 
Коstiukevich V.М., 
Brynzak S.S.

The Psychological Climate of Sports Team: scientifi c-methodical manual (ukr.) – Vinnitsa, 2006

Goshovskaya D.Т. The Psychology of Sports and Physical Education: scientifi c-methodical manual (ukr.) – 
Drogobych, 2006

Кlimenko V.V. The Sports Psychology: training aid (ukr.) – Кiev, 2007

Bocheliuk V.I., 
Cherepekhina О.А.

The Sports Psychology: training aid (ukr.) – Кiev, 2007

Lozhkin G.V., Vorob’ev М.I., Brynzak S.S. The System of Balanced Indicators of Psychological Climate of Sports Team. scientifi c-methodi-
cal manual (ukr.) – Vinnitsa, 2007

Gerasimova N.Е., 
Parkhomenko Т.V.

The Sports Psychology: practical work (ukr.) – Cherkassy, 2007

Кrinitskiy R.К., 
Теslitskiy Y.P., Vaskan I.G.

The Psychology in Sports Games: training aid (ukr.) – Chernovtsy, 2007

Sergienko L.P. The Practical Work on the Sports Psychology. training aid (ukr.) – Kharkov, 2008

Shtifurak V.S. The Psychological Preparation in the Process of Sports Activity: scientifi c-methodical manual 
(ukr.) – Vinnitsa, 2008

Lozhkin G.V., Belova Е.D. The Sports Psychology – the Sports of the Highest Achievements: training aid – Кiev-Мinsk, 
2009

Коrolchuk N.S., Кrainiuk V.М. The Psychological Support of the Sports Activity / Socially-psychological Support of Activity in 
Normal and Extreme Conditions: training aid (ukr.) – Кiev, 2009

Predko S.V. Diver (psychological aspects): training aid – Кiev, 2009

Nerodenko V.V. The Psychology of Equestrian Sport: training aid – Кiev, 2009

Еgorova N.М. (compiler) The Psychological Aspects of Preparation of the High Class Sportsmen: scientifi c-methodical 
manual (ukr.) – Chernovtsy, 2010

Кrishtal N.А., Parkhomenko T.V., Sviri-
denko А.А.

The Sports Psychology: scientifi c-methodical manual (ukr.) – Cherkassy, 2010

Lozhkin G.V. The Sports Psychology: schemes, comments, practical work: training aid – Кiev, 2011
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in the specialized editions. As a rule, the alliance of 
such «specialists» with the federation or national 
team doesn’t last long. The reason is that there is 
not enough adaptive procedures of work from the 
other spheres of psychology (clinical, organization-
al, military, etc.) to conditions of the concrete kind 
of sport (for instance, the accentuated suggestive 
methods, deep introspective analysis, socially-psycho-
logical training programs, nomothetical approach to 
estimation of the psychic qualities), or have doubtful 
methodological base (bioenergetics-therapy, socion-
ics, use of astrology for teams gathering: formation of 
the sporting pairs in figure skating or substantiation 
of the position of football players on the basis of 
horoscopes), extrasensory influence on the inventory 
(energetic cleaning of a mat before the performance 
of gymnasts), on sportsmen, opponents and coaches, 
etc. It leads to situations when the famous coach, 
explaining the reasons of unsuccessful performance 
of his pupils, uses the esoteric language but forgetting 
the analysis of the key pedagogical factors of suc-
cess of the competitive behavior. Unfortunately, such 
examples are not single. 

In spite of it, the argument for the necessity of 
development of the scientific practice of the sports 
psychology is the systematic psychological measures 
executed within the framework of the current and 
operative control of the preparation of sportsmen 
of the combined teams in a period of the training 
gathering on the basis of the State sports-training 
center «Коncha-Zaspa», the initiators of which are the 
leading coaches and sportsmen.

Personnel aspect. The specialized preparation of 
sports psychologists in Ukraine has begun since 1994 
at the National University of Physical Education and 
Sports. On basis of the bachelor education the stu-
dents have begun to get the master’s preparation on 
specialization of the «Sports psychology», the most 
successful ones have continued their scientific activity 
as the post-graduate students. In this time more than 
100 specialists have been prepared. Among the grad-
uates of the master’s and post-graduate school of the 
department there are 5 doctors of science who work 
in Ukraine, Poland, Lithuania, Israel, Tunis.  

The most successful direction of preparation of 
the sports psychologists was the involvement of 
the qualified sportsmen in the research work that 
allowed to summarize their sports experience by 
means of the psychology. The following persons 
became the candidates of science in psychology: 
Еlena Tereshina (Honored master of sports, 7-times 
champion of the world), who disclosed in her thesis 
the socially-psychological aspects of adaptation in the 
post-sports activity; Stanislav Predko (master of sport 
of international class, champion of Europe) – studied 

the personal determinants of the risky behavior in 
extreme kinds of sport; Andrei Kolosov (master of 
sports) – systematized the cognitive factors of the rise 
of the stress-steadiness of the qualified sportsmen; 
Liliya Коniaeva (master of sports) – examined the 
sport as a factor of socialization of teenagers; Еlena 
Кudermina (master of sports) – studied the problems 
of the instrumental intercourse as a factor of success 
of the joint activity in volleyball; Alexander Pliushch 
(master of sports) – described the transformation of 
the structure of the motivational sphere of sportsmen 
during the professional growth; Andrei Rozhdestven-
skiy (master of sports) – touched the questions of 
development of the corporal potential of sportsmen, 
by force of the self-consciousness and planning of 
one’s own corporal possibilities; Valentina Todorova 
(master of sports) – determined the changes of the 
emotionally-volitional image of students going on in 
for different kinds of sport, etc.  

The well-known sportsmen also realize their sports 
experience, comprising the psychological aspects, in 
the other scientific directions (Borzov V.F., Bubka S.N., 
Klitschko V.V., Klitschko V.V., Оmel’ianchik О.А. and 
many others). 

Unfortunately, the part of graduates of this pro-
gram had failed to realize themselves in the sports 
teams, complex scientific groups, research laborato-
ries and found themselves in the other spheres, hardly 
connected with the received specialty. 

Pointing out in general the positive sides of the 
project of preparation of the sports psychologists, 
we should establish the following facts: the weak 
«binding» of the educational process to the demands 
of practice; limitation of the sports experience of stu-
dents; the outdated methodical base; the insufficient 
qualification of the professor-teaching staff; the lack 
of personnel (the balance of specialists at the depart-
ments of psychology and pedagogic of the institutes 
of higher education of the physical sports profile is not 
in the favour of psychologists). 

There are also the other reasons of organization-
ally-methodical character. Thus, the system of the 
preparation of specialists in the sphere of physical 
culture and sports is oriented, first of all, on getting 
by the students of the definite system of the theo-
retical knowledge, on the superficial mastering the 
special tactical and technical skills. The peculiarity of 
profession of the sports psychology sets up a spe-
cial claim to a personality of specialist, namely: the 
developed professional and personal reflection. The 
last one is not only an instrument of self-perception, 
but is a mean of the professional development and 
improvement, professional identification. Therefore, 
it’s impossible to forget about the classical forms of 
preparation of the practical psychologists, comprising 
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the special psychological methods of preparation. 
The wide personal experience of participation in indi-
vidual and group forms of work, including correction, 
supervision, intervision, ballent groups – that is often 
missing for the qualitative practical work of the sports 
psychologists. 

It’s probably that such state of affairs exists not 
only in Ukraine. The reasons of such situation are 
not only in the organization of educational process, 
selection of lecturers, choice of students taking into 
account their sports experience, but is in creation 
of the conditions necessary for the full profession-
al realization of the coach-psychologists, namely: 
the elaboration of the normative acts and rules 
regulating their activity; revision of the list of per-
sonnel of the Sports School for Children and Ado-
lescents, Specialized School of Olympic Reserve for 
Children and Adolescents, School of the Highest 

Sports Mastery, combined teams with separation 
of appropriate rates; creation of the state standards 
of the qualification of coach-psychologist, estab-
lishment of practice of licensing and certification of 
persons realizing the psychological support of the 
sportsmen; provision of the coach-psychologists 
with specially equipped rooms; organization of 
the central body for coordination of the interac-
tion of the coach-psychologists and many other 
measures providing the system organization and 
management of links of the psychological support 
of preparation of the qualified sportsmen.

It’s worthy of notice the fact of involvement of 
the Ukrainian specialists to preparation of the foreign 
coaches and sportsmen. Thus, some Ukrainian sports 
psychologists are engaged regularly to conduct aca-
demic and practical studies in such countries as Bela-
rus, Russia, Lithuania, Poland, Canada.
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кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
название кафедры должность размер ставки

Биомеханики профессор 1
Гигиены, безопасности жизнедеятельности, экологии и спортсооружений профессор 0,25
Иностранных языков профессор 1
Истории физической культуры, спорта и Олимпийского образования преподаватель 0,25
Истории и управления инновационным развитием молодежи доцент 1

старший преподаватель 2
Культурологии, социокультурной антропологии и социальных коммуникаций профессор 0,5
Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина старший преподаватель 1
Методики комплексных форм физической культуры и туризма профессор 1

доцент 2
Педагогики профессор 1

старший преподаватель 0,5
Психологии доцент 0,5
Спортивной медицины профессор 0,5
Теории и методики адаптивной физической культуры старший преподаватель 1
Теории и методики велосипедного спорта преподаватель 1
Теории и методики гимнастики доцент 0,5

преподаватель 0,5
Теории и методики единоборств профессор 0,25

доцент 1
Теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках старший преподаватель 1
Теории и методики легкой атлетики доцент 1
Теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности доцент 0,25

преподаватель 0,25
Теории и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в 
воду и водного поло

доцент 1

Теории и методики танцевального спорта старший преподаватель 1
Теории и методики футбола старший преподаватель 1
Физической реабилитации и оздоровительной физической культуры профессор 1

доцент 2,25
Физиологии профессор 1

Научно – исследовательский институт спорта
лаборатория должность размер ставки

Лаборатория физкультурно – оздоровительных технологий младший научный сотрудник 0,75
научный сотрудник 0,75

Лаборатория научно – методического обеспечения подготовки спортсменов 
сборных команд

младший научный сотрудник 1,5

Лаборатория спортивной работоспособности старший научный сотрудник 0,5
Лаборатория физиологии спортивной деятельности и восстановления ведущий  научный сотрудник 0,5

младший научный сотрудник 0,75

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)» объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников www.sportedu.ru
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кафедры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»
название кафедры размер ставки

Культурологии, социокультурной антропологии и социальных коммуникаций 1
Теории и методики бокса и кикбоксинга им. К.В. Градополова 1
Теории и методики тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. Медведева 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)» объявляет выборы на замещение вакантных 

должностей заведующих кафедрами www.sportedu.ru:
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Журнал «Спортивный психолог» публикует ориги-
нальные теоретические, экспериментальные и приклад-
ные работы, а также обзоры отечественных и зарубежных 
исследований по следующим направлениям (и разделам) 
спортивной психологии.

 –  проблемы и история психологии спорта, физиче-
ской культуры и Олимпийского движения;

 – психология команды (спортсмена, тренера);
 –  психология подготовки, тренировки и соревнования,
 – психология экстремального спорта;
 –  психология профессиональной карьеры в спорте;
 –  психология человека, имеющего отклонение в физи-

ческом развитии;
 – психология восстановления и психорегуляции;
 –  психология физической культуры в школе и вне 

школы;
 – психология семейной физической культуры;
 –  психология управления и организации физической 

культуры спорта;
 –  психологические методы исследования, диагности-

ки и коррекции личности;
 – в помощь тренеру, спортсмену;
 –  круглый стол (обзор писем читателей, дискуссии и 

обсуждения);
 – психологи отечества,
 – научная жизнь;
 – за рубежом;
 – архивные материалы.

Основная цель издания — освещение результатов 
научных исследований и практической работы ученых 
и практиков, а также обмен мнений по актуальным 
проблемам и вместе с тем способствовать объединению 
специалистов для решения научно практических задач в 
сфере физической культуры и спорта.

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 
3 номера в год.

Главный редактор – Владимир Николаевич Непопалов.
Подписаться на журнал «Спортивный психолог» можно 

через ООО «Межрегиональное агентство подписки» по 
каталогу Роспечать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ: 

Редакция принимает материалы, напечатанные в одном 
экземпляре в формате листа А-4, плюс электронную вер-
сию для компьютерной обработки текста в программе 
Word, а также иллюстрации (рисунки, таблицы) к материа-
лам в отдельных файлах.

Требования к авторам, предоставляющим редакции 
журнала свои материалы:

1.  Объем рукописи, включая список цитированной 
литературы, не должен превышать 7 страниц;

2. Принудительные переносы не рекомендуются; 

3.  Кегль шрифта в документе – 14 pt; межстрочный – 
одинарный.

4. Поля: слева – 2,5; справа – 1; вверх, низ – 1,5.
5.  Текст документа в Word не выделяется фигурными 

элементами типа кружочков, квадратиков, стрело-
чек и т.п.;

6.  В тексте документа выделяются только ключевые 
слова курсивом или жирным начертанием;

7.  Фото предоставляются в отдельных файлах, в форма-
те ipg, tiff с разрешением не менее 300 dpi;

8.  Таблицы в тексте статьи набиваются в Word, a не 
вставляются картинкой;

9.  Названия, выделенные в тексте статьи с помощью 
CAPS LOCK, не приветствуются;

10.    Цитированная в статье литература приводится в 
алфавитном порядке в виде списка в конце статьи 
Литература на иностранных языках дается после 
отечественной;

 –  Текст экспериментальной статьи должен содер-
жать пункты: актуальность исследования; цель; 
организация исследования; испытуемые; методы 
исследования; обсуждение результатов исследова-
ния; выводы; библиографические ссылки

 –  К статье прилагаются сведения об авторе (дата 
рождения, фамилия, имя и отчество, домашний 
почтовый адрес с индексом, телефон, специаль-
ность, ученое звание, место работы и должность, 
электронный адрес: e-mail).

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 – фотография (и) автора (ов), в формате JPEG.
 –  ключевые слова и аннотация (резюме) на рус-

ском и английском языках.
 – рецензия

Внимание!
1) Статьи, направленные авторам на доработку и 

не возвращенные в редакцию к обозначенному сроку, 
исключаются из портфеля редакции. 

2) Редакция знакомится с письмами читателей, но в 
переписку не вступает.

Материалы направляются в адрес редакции простой 
или заказной бандеролью (но не ценной).
105122 Москва, Сиреневый бульвар, 4, РГУФКСМиТ, 
кафедра психологии
Главному редактору журнала В.Н. Непопалову
Или на e-mail журнала: jur-sportpsy@mail.ru 
или на адрес кафедры психологии 
e-mail: psyrgufk@mail.ru для В. Н. Непопалова
Телефон кафедры 8 (499) 166-53-89. 

О ЖУРНАЛЕ
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The journal «Sports psychologist» publishes original 
theoretical, experimental and applied works, and also 
reviews of domestic and foreign researches in following 
directions (and sections) of sports psychology:

 –  Problems and history of sports psychology, physical 
culture and Olympic movement;

 – Team Psychology (the athlete, the coach);
 – Psychology of preparation, training and competition;
 – Psychology of extreme sports;
 – Psychology of professional career in sport;
 –  Psychology of the person with the deviation in physical 

development;
 – Psychology of restoration and psychoregulation;
 –  Psychology of physical training at school and outside 

of school;
 – Psychology of family physical training;
 –  Psychology of management and  of the organization 

of physical training;
 –  Psychological methods of research, diagnostics and 

correction of the person;
 – In assistance to an athlete and a coach;
 – Round table discussions;
 – Psychology of fatherland;
 – A scientific life;
 – Abroad;
 – Archival materials.

The basic purpose of the edition – elucidation the results 
of scientific researches and practical work of scientists and 
experts, and also an exchange of opinions on actual prob-
lems and at the same time to promote association of experts 
for the decision of scientifically practical problems in sphere 
of physical training and sport.

The journal is published in the printed form with periodic-
ity of 3 numbers in a year.

The editor-in-chief – Vladimir Nikolaevich Nepopalov.
It is possible To subscribe for the journal «Sports psycholo-

gist»  with «Inter-regional agency of a subscription» and  the 
catalogue Rospechat.

TECHNICAL REQUIREMENTS 
MADE FOR THE MATERIALS: 

The Editors accepts the materials printed in one copy in a 
format of leaf А-4, and disks with materials for computer text 
processing in program Word, and also an illustration (figures, 
tables) to materials in separate files.

Requirements to the authors:
1.  The volume of the manuscript, including the list of the 

quoted literature, should not exceed 7 pages;

2. A size of a font in the document – 14 pt; an interval – 1
3.  Fields: at the left – 2,5; on the right – 1; upwards, 

a bottom – 1,5.
4. Compulsory carries are not welcomed
5.  The text in the document in Word shouldn’t  be allocated 

with figures (arrows, squares, circles, etc.)
6.  The keywords should be marked with italics or fat tracing;
7.  Illustrations to clauses are given in separate files, in a 

format «tiff» with the sanction not less than 300 dpi;
8.  Tables in the text should be typed on Word and isn’t 

inserted as a picture;
9.  The names allocated in the text with using CAPS LOCK, 

are not welcomed;
10.   The literature quoted in article is resulted in alphabetic 

order in the form of the list in the end (the style of the 
list is presented in journal);

11.    The literature in foreign languages is given after 
domestic;

12.  This information should be applied in the article:

 –  About the author (date of a birth, a surname, 
a patronymic name, the post address with an 
index, phone, a speciality, an academic status, a 
place of work and a appointment, e-mail).

NECESSARILY!

 – A photo of  the author (-s), in format JPEG.
 –  Keywords and the summary (resume) in Russian 

and English languages.

Attention!
1) Articles, sent to authors for revision and not returned 

to the deadline, are excluded from a portfolio of edition.
2) Edition makes the acquaintance of readers letters, but 

correspondence is not entered.

Materials go to address of edition by the simple or 
custom-made parcel post (but not valuable).
105122 Moscow, Sireneviy parkway, 4, RSUPE, the chair 
of psychology
(The editor-in-chief) V.N.Nepopalov
e-mail: jur-sportpsy@mail.ru, 
or on the e-mail of the chair of psychology 
e-mail: psyrgufk@mail.ru
For V. N.Nepopalov
Phone of the chair 8-499-166-53-89.

ABOUT THE JOURNAL


