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       Психология  спорта  в  Ленинграде 

       Отправной точкой развития психологии спорта в  Ленинграде по праву 

считается открытие кафедры психологии  в  Государственном дважды 

орденоносном институте физической культуры (ГДОИФК) им. П.Ф. Лесгафта в 

1946 г. Под руководством основателя кафедры Авксентия Цезаревича Пуни  

коллектив  с первых лет существования интенсивно трудился в следующих 

направлениях:  

-  разработка и чтение курсов по психологии для будущих тренеров и 

преподавателей физической культуры; 

-  исследование научных проблем психологии спорта и физического воспитания 

(в частности: развитие двигательных навыков, совершенствование 

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 ленинградская научная 

школа психологии спорта, основателем 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 книгой для последующих 

поколений спортивных психологов. Результаты всей 

научной деятельности А.Ц. Пуни представлены в 187 

публикациях. Кроме вышеназванной монографии, 

огромное влияние на развитие психологии спорта 

оказали следующие фундаментальные работы:  

-  Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте (1969);  

-  Психологические основы волевой подготовки в спорте (1977); 

-  Процесс и система звеньев психологической 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 институте физической культуры им П.Ф. Лесгафта. Под его 
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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 физической, технической и 

тактической, подготовки спортсменов, а также разрабатывали проблемы 

психологического сопровождения спортсменов на соревнованиях.  

      Результаты научно-методических разработок коллектива кафедры обобщены в 

учебных курсах и программах, учебных пособиях и учебниках. Большое 

признание получили учебники «Психология физического воспитания и спорта»  

(под ред. Т.Т. Джамгарова, А.Ц. Пуни, 1979), «Психология 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 спортивных психологов. Его 

знаменитые ученики - Ю.Я. Киселёв, Г.Д. Горбунов, Ю.Л. Ханин,                               

Н.Б. Стамбулова и др. - достигли больших высот и в разработке теоретических 

вопросов психологии спорта, и в практике психологического сопровождения 

спортсменов. 

       А.Ц. Пуни уделял большое внимание общественной работе. Он выступал 

инициатором организации и активным участником всесоюзных совещаний по 

психологии спорта и съездов Общества психологов СССР. Научные работы А.Ц. 

Пуни и присущий ему талант лектора высоко ценились и в международном 

сообществе спортивных психологов. Его постоянно приглашали принять участие 

в международных конференциях 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 Европейской 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, ведущим из которых является кафедра психологии спорта в 

Государственном институте физической культуры им П.Ф. Лесгафта. 

Функционирующая в эти годы под руководством И.П. Волкова кафедра 

полностью обеспечивает чтение курсов по общей психологии и психологии 

спорта для студентов, готовящихся стать тренерами и преподавателями 

физической культуры. Коллектив кафедры постоянно усовершенствует учебный 

процесс, систематически издаются учебные пособия, практикумы, внедряются 

активные формы обучения. Научные интересы кафедры концентрируются вокруг 

разнообразных проблем: 
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-   психологическая подготовка к соревнованиям (А.Д.Ганюшкин, Г.Д. Горбунов,  

Н.П. Казаченко, О.Н. Мазуров, О.С. Никитина, Ю.Е. Рыжкин, Р.М.Загайнов);                  

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

-  социально-психологические аспекты подготовки спортивных команд                     

   (Д.Я. Богданова, В.И. Румянцева, Ю.Л. Ханин); 

-  онтопсихологические проблемы физического 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 исследования и 

успешно  внедряют научно-методические разработки в практику психологической 

подготовки спортсменов к соревнованиям. Востребованность спортивных 

психологов-практиков растёт, их начинают приглашать для работы со 

спортсменами на крупные ответственные соревнования, включая Олимпийские 

игры.  

В 1982г. впервые в отечественной истории 

вводится ставка спортивного психолога 

при сборной СССР (плавание). На эту 

должность приглашён сотрудник кафедры 

психологии ГДОИФК им П.Ф. Лесгафта,  

Г.Д. Горбунов. Проявив себя как 

талантливый психолог-практик, 

впоследствии он обобщает и 

систематизирует   приёмы 

психологических воздействий  с учётом 

специфики задач  спортивной подготовки  в 

монографии «Психопедагогика спорта» (1986). Эта книга сразу стала 

бестселлером среди психологов, тренеров и спортсменов (имеет 5 переизданий, 

последний – в 2014г.) Она  была признана 

лучшей и удостоена Золотой медали на 

Всесоюзном конкурсе научно-

исследовательских работ в области 

физкультуры и спорта, а впоследствии 

неоднократно переводилась на другие 

языки.   
       Вот уже 40 лет  Геннадий 

Дмитриевич Горбунов помогает 

спортсменам и тренерам. Он работал со 

сборными СССР и России по плаванию, 

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 кафедры 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 победителем профессорских чтений на 

Всероссийском фестивале. 

Как учёный Г.Д. Горбунов специализируется в исследовании проблем 

саморегуляции  в крайне значимых для человека ситуациях. Им опубликовано 

более 100 работ по вопросам  внушения, гипноза, биоэнергетики, психотерапии.  

Доктор педагогических наук, профессор Г.Д. Горбунов является действительным 

членом Балтийской Педагогической Академии и академиком Международной 

академии психологических наук. Также ему присвоено звание - Почетный 

работник высшего образования Российской Федерации. В течение 12 лет Г.Д. 

Горбунов избирался членом Директората Европейской Федерации психологов 

спорта (ФЕПСАК). В настоящее время Г.Д. Горбунов успешно работает в спорте 

высших достижений и в бизнес-структурах. Большой популярностью пользуются 

его лекции и семинары-тренинги по вопросам планирования личностного роста, 

делового общения и общения в личной жизни, психотерапевтической 

самопомощи в трудных ситуациях. Разносторонне эрудированный, 

оптимистичный и дружелюбный в общении Г.Д. Горбунов остаётся образцом 

профессионализма для коллег и учеников.  

        Существенный вклад в развитие отечественной 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 контактов 

отечественных психологов с зарубежными 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 психологов на русском  языке, адаптированы методики 

психодиагностики (например, широко известная методика Спилбергера-Ханина), 

проведены совместные исследования и опубликованы статьи в отечественных и 

зарубежных журналах. В 1983г. под редакцией Ю.Л. Ханина вышел первый в 

стране  Международный сборник научных статей по психологии спорта – «Стресс 

и тревога в спорте». Как практик,  Ю.Л.Ханин работал с командами игровых 

видов спорта (волейбол, баскетбол). Его научные интересы были связаны с 

разработкой вопросов взаимодействия игроков спортивной команды и проблем 

взаимоотношения 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-исследовательского 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 личностных особенностей 

спортсменов, а также разрабатывают методический комплекс 

психодиагностических мероприятий. Кроме этого, специалисты лаборатории 

активно и успешно работают как практики, оказывая психологическую помощь 

членам сборных Ленинграда и СССР по академической гребле, гребле на 

байдарках и каноэ, лёгкой атлетике, биатлону и лыжным гонкам. Результаты 

научной и практической работы лаборатории психологии ЛНИИФК представлены 

в многочисленных публикациях и обобщены в сборнике  «Диагностика и 

коррекция 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 регулярно 

приглашают в национальные сборные по вольной борьбе, боксу, лыжному 

двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, лёгкой атлетике, гребле на байдарках 

и каноэ. Ю.Я. Киселёв занимался  психологической подготовкой спортсменов 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 

преподавательской деятельностью. Сочетая мастерство психолога и талант 

педагога, он много и плодотворно работал со студентами и аспирантами. 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 психического 

состояния спортсмена. Им опубликовано около 200 работ по теоретическим и 

прикладным вопросам состояний спортсмена. Ю.Я. Киселёв является автором 

одной из популярнейших методик для диагностики психического состояния 

спортсмена – шкалы интервальной самооценки состояния, за которой прочно 

закрепилось название «Градусник Киселёва».  Результаты своих научных 

исследований и богатый практический опыт  Ю.Я. Киселёв обобщил в следующих 

работах: «Победи! Размышления и советы спортивного психолога» (2002) и 

«Психическая готовность спортсмена: пути и средства достижения» (2009). В 

настоящее время Ю.Я. Киселёв живёт в Германии, он оказывает консультативную 

помощь  спортсменам и тренерам и поддерживает профессиональные контакты с 

коллегами.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ю.Я.Киселёв делится опытом со студентами специализации «Спортивная психология» СПбГУ 

 

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

- на факультете психологии Ленинградского государственного университета 

(ЛГУ) открывается специализация «Спортивная психология». 

        В связи с развитием спорта в 1980-е  годы   возросла потребность в 

квалифицированных специалистах, имеющих базовое  психологическое 

образование. Поэтому  по инициативе и при поддержке  Спорткомитета 

СССР  Учёным Советом ЛГУ было принято решение об открытии данной 

специализации для подготовки психологов, способных работать в 

профессиональном 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 спорта»  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 

психологи 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,  сталкивались с однокурсниками уже как конкуренты 

соперничающих команд. Среди окончивших специализацию в первые годы: 

нынешний декан факультета психологии СПбГУ, доцент А. В. Шаболтас и член-

корреспондент Российской Академии Естествознания, доктор психологических 

наук Б.П.  Яковлев, автор книги «Психическая нагрузка в спорте» (2002)  и 

учебных пособий «Основы спортивной психологии» (2010), « Мотивация и 

эмоции в  спортивной деятельности» (2014), в 

настоящее время заведующий кафедрой психологии 

в СурГУ.      
   Первым руководителем специализации был 

доктор культурологии, кандидат психологических 

наук, доцент Владимир Константинович Сафонов. 

Он возглавлял специализацию  до 2010 г., 

осуществляя руководство учебным процессом и 

научно-исследовательской деятельностью 

сотрудников.   Г.Б. Суворов, Н.Е. Водопьянова, В.Б. 

Чесноков, Ю.И. Филимоненко и другие специалисты 

разрабатывали проблематику состояний тренированности и спортивной формы, а 

также создавали и адаптировали методики для диагностики 

нейрофизиологических свойств и психических состояний с учётом специфики  

спорта. Итогом совместной работы явилась подготовка учебного пособия 

«Диагностика нейродинамических особенностей» (В. К. Сафонов, Г. Б. Суворов, 

В. Б. Чесноков, 1997). В последующие годы В.К. Сафонов сконцентрировался на 

исследовании агрессивного поведения спортсменов. Итоги его многолетних 

научных изысканий  представлены в монографии «Агрессия в спорте» (2003). В 



настоящее время В.К. Сафонов совмещает работу преподавателя кафедры общей 

психологии СПбГУ с практикой психологического сопровождения спортсменов, 

специализирующихся в лёгкой атлетике, стендовой стрельбе и фигурном катании. 
      Кроме вышеупомянутых центров (кафедры психологии ГДОИФК им. П.Ф. 

Лесгафта, лаборатории психологии ЛНИИФК и специализации «Спортивная 

психология» ЛГУ) проблемами психологии спорта в Ленинграде также 

занимались известные отечественные специалисты Е.П. Ильин (Государственный  

педагогический университет  им. А. И. Герцена)  и В.Л. Марищук (Военный 

институт физической культуры). Благодаря их трудам были опубликованы 

учебники, учебные пособия и практикумы, необходимые для  подготовки 

спортивных психологов.  

       Ленинградские психологи тесно сотрудничали между собой, по проблемам 

психологии спорта систематически проводились научные семинары и 

конференции, выпускались совместные публикации. Так, например, в 1989 г.   

Е.П. Ильин, Ю.Я. Киселёв и В.К. Сафонов опубликовали учебное пособие 

«Психология спорта: современные направления в психологии». Спортивные 

психологи Ленинграда всегда активно контактировали с коллегами из других 

городов, регулярно принимали участие во Всесоюзных симпозиумах и научных 

конференциях. 

      Психология спорта в Санкт-Петербурге 

      Произошедшие в 1990-е годы экономические и социальные преобразования 

серьёзно изменили  спорт и науку  и, безусловно, отразились на психологии 

спорта. На несколько лет была закрыта специализация «Спортивная психология» 

в СПбГУ. Прекратила своё существование лаборатория психологии ЛНИИФК. 

Некоторые спортивные психологи уехали работать за рубеж или перешли в 

другие отрасли психологии. Резко снизилось количество публикаций по 

проблемам психологии спорта. 

       Пройдя «жернова» 1990-х, спортивные психологи Петербурга всё же смогли 

сохранить свою научную школу и развить новые направления исследований, а 

также наладить процесс подготовки молодых специалистов с учётом современных 

требований. Ведущим центром психологии 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 подготовка психологов-консультантов, с 1997г. -

осуществляется  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 программ «Психология спорта»  в рамках 

направления подготовки высшего образования «Психолого-педагогическое 

образование». 

       Сотрудники кафедры не только сохранили, но и приумножили достижения 

предшественников, проводя научные исследования в следующих направлениях: 

 - психология спортивной карьеры (Н.Б.Стамбулова, Е.Е.Хвацкая, Н.Л.Ильина. 

А.Д.Черемных);  

 - психология тренера (А.Н.Николаев, И.Г.Станиславская, 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 рекреации (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); 

- консультирование в спорте (И.Г.Станиславская, 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); 

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 – руководитель кафедры в 2006 – 2012гг. 

 

     По давней традиции кафедры, результаты исследований  активно внедряются в  

учебно-методические пособия для студентов, преподавателей, спортсменов, 

тренеров и психологов. Свое 50-летие и 100-летие Академии физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта коллектив кафедры отметил выпуском масштабного 

словаря «Психология спорта в терминах, понятиях и междисциплинарных связях» 

(1996).  

      Широкое признание получило фундаментальное учебное пособие                         

Н.Б. Стамбуловой «Психология спортивной карьеры» (1999). Автор посвятила 

книгу 100-летию своего Учителя – А.Ц. Пуни.  



         Наталья Борисовна Стамбулова в течение  

многих лет исследовала психологическую 

специфику карьеры спортсмена, анализировала 

эффективность отечественных и зарубежных 

технологий психологической помощи спортсмену. 

На основании результатов собственных 

исследований и исследований своих учеников по 

данной 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. Стамбулова 

опубликовала более 100 работ, причём не только на русском, но и на английском 

языке, что способствовало популяризации отечественной психологии спорта за 

рубежом. Прекрасно владея ораторским искусством, она выступала с лекциями в 

США, Англии, Германии, Голландии, Израиле, Финляндии, Швеции, Норвегии, 

Португалии, Греции, Польше, Венгрии, Литве. Доктор психологических наук, 

профессор Н.Б. Стамбулова с 1995 по 1999г. занимала должность члена 

Директората Европейской Федерации психологии спорта (ФЕПСАК) и работала 

заместителем главного редактора Европейского 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 профессором университета  г. Хальмстада. Н.Б. Стамбулова 

поддерживает профессиональные отношения с  коллегами, работающими в 

России. Отзывчивая и доброжелательная, она всегда охотно консультирует  

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 процесса, научно-

исследовательской и издательской деятельности в соответствии с современными 

требованиями.  

       Игорь Павлович Волков стоял у руля кафедры с 1998г. 

по 2006г.  (а также в период 1981-1992г.). Под его 

руководством были опубликованы  насущно необходимые 

для подготовки специалистов  хрестоматии «Спортивная 

психология в трудах отечественных специалистов (2002) и 

«Спортивная психология  в трудах зарубежных 

специалистов» (совместно с Н.С. Цикуновой,  2005), а также 

«Практикум по спортивной психологии» (2002). В 2005г. он 

обобщил работы нетрадиционного для психологии 

направления и представил их в хрестоматии  

«Парапсихология в трудах отечественных и зарубежных 

ученых». Научные интересы И.П. Волкова сначала были связаны с проблемами 

социальной психологии и психологии руководителя, а позднее с вопросами 

акмеологии, валеологии и с идеями мобилизации резервных возможностей 

человека методами психобиоэнергетики и парапсихологии. Он является автором 



свыше 150 публикаций, включая монографии: «Руководителю – о человеческом 

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 

психологического исследования» (2014). 

В 1993г. И.П. Волков объединяет  коллег из СПбГУ и ГАФК им. П.Ф. Лесгафта в 

инициативную группу, которая выдвигает идею создания  Балтийской 

Педагогической Академии (БПА). Основание БПА было завершено в 1995г., 

профессор И.П. Волков был избран первым и остаётся ныне действующим 

президентом Академии. Также он является главным редактором  
журнала «Вестник Балтийской Педагогической Академии»  и руководителем 

секции интенсивных методов обучения. Благодаря активной научной и 

организаторской деятельности И.П. Волков избирается Действительным членом 

Международной Академии Психологических наук (1995) и  Санкт-Петербургской 

академии акмеологических наук (2000). В 2002 г. ему присваивается звание 

Заслуженный деятель науки России. В своей потрясающе интенсивной 

профессиональной деятельности И.П. Волков всегда умудрялся находить время 

для работы с начинающими коллегами. Под его руководством защищено 35 

кандидатских и 7 докторских диссертаций по психологическим наукам.                                                                                                                                                       
      Алексей Николаевич Николаев руководил кафедрой 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 деятельности». Возможность 

публикации в данном сборнике 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 

психологические факторы успешности  педагогической деятельности, а также 

разрабатывает проблему адаптации спортсменов к условиям  соревнований на 

чужом поле. Им опубликовано более 120 научных работ, включая монографию 

«Психология 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 

университета. 

 

        С 2012г. и по настоящее время, кафедру психологии им. А.Ц. Пуни 

возглавляет доктор медицинских наук, доцент Юлия Кимовна Родыгина. По ее 

инициативе на кафедре открылась новая образовательная программа «Психология 

спорта» направления подготовки высшего образования «Психолого-

педагогическое образование» (бакалавриат и магистратура). 

      Весомым является вклад и других сотрудников в плодотворную работу 

кафедры им. А.Ц. Пуни. Общими трудами формируется сборник  «Практические 

занятия по психологии педагогического общения» (1999). Высокую оценку  

специалистов получили учебные пособия   Богдановой Д.Я. «Занимательная 

психология спорта» (1993); Серовой Л.К. «Психология личности спортсмена» 



(2007), «Психологическая подготовка в настольном теннисе» (2011) и 

«Профессиональный отбор в спорте» (2011), а также «Отрасли психологии» и 

«Системный подход в деятельности психолога» (И.Г.Станиславская, 2011г и 

2014г соответственно), "Психологическая подготовка борца" и «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов: психологический аспект»     (В.В. 

Андреев. С.И. Петров, Р.Н. Апойко, 2009, 2015), «Психология личности»,  

«Клиническая психология» Ю.К.Родыгина, 2014), «Психологические основы 

безопасности» (Н.С.Цикунова, 2014), «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания» (А.Л.Штуккерт, 2015) и «Психолого-педагогические основы 

преподавательской 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: сотрудниками опубликовано более трех тысяч работ, в том числе 

около 70 монографий, на кафедре защищено 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 сотрудники продолжают 

традиции практической работы предшественников, осуществляя 

консультирование 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 коллективами внутри страны и за рубежом, 

способствует поддержанию высокого авторитета лениградско-петербургской  

научной  школы психологии спорта как в России,  так и за ее пределами. 

 
Профессорско-преподавательский состав кафедры и аспиранты кафедры психологии 

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

 



     Ещё одним центром психологии спорта в Санкт-Петербурге является 

специализация «Психология спорта и физической активности» на факультете 

психологии в Санкт-Петербургском Государственном Университете. 

Восстановленная в 1997 г., специализация функционирует на кафедре общей 

психологии СПбГУ. С 2010 г. руководителем специализации является доцент А.Е. 

Ловягина 

Преподаватели и выпускники  специализации                             Выпускница СПбГУ спортивный           

«Спортивная психология» СПбГУ                                                 психолог Т. Свидлова за работой 
 в день  защиты дипломов   
                                                      

      Коллектив спортивных психологов факультета психологии СПбГУ  ведёт 

научные исследования, концентрируясь вокруг следующих проблем: 

- когнитивные  процессы в спортивной деятельности;  

-  саморегуляция психических состояний в спортивно значимых ситуациях; 

- самооценка спортивных способностей и уверенность спортсмена; 

- отношение спортсмена к психологической помощи; 

-  психологические аспекты культуры здоровья; 

-  поведение зрителей, болельщиков, фанатов.                                                              

  Результаты научных исследований представлены в  монографиях, учебных и 

учебно-методических пособиях «Агрессия в спорте» и «Психология в спорте: 

теория и практика. (Сафонов В.К., 2003 и 2013), «Коррекция психических 

функций средствами физической культуры» (Н.Л. Ильина, 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. Ловягина, 2009,2014).  Также сотрудники специализации входят в 

состав авторских коллективов факультета 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 «Практикум по психологии 

здоровья» (2005) и «Психология здоровья личности» (2011). 

      В 2011-2013 годы, сотрудники факультета психологии 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 Континентальной хоккейной лиги.   

     В 2010г. в практическую работу спортивных психологов Санкт-Петербурга 

включилось Агентство Спортивной Психологии (АСП). С АСП сотрудничают 

некоторые специалисты СПбГУ, НГУ им. П.Ф. Лесгафта и другие практикующие 

психологи Санкт-Петербурга. Агентство организует индивидуальные 

консультации, тестирования и тренинги для всех участников спортивной 

деятельности. 

       Говоря о психологии спорта  Санкт-Петербурга, нельзя не упомянуть 

деятельность известного отечественного психолога Е.П. Ильина. 

     Евгений Павлович Ильин — доктор психологических 

наук, профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена. В 

течение 43 лет Е. П. Ильин занимается педагогической и 

научно-исследовательской работой. Он является 

основоположником научной школы в области общей и 

дифференциальной 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 состояние, общение и др. Трудно даже назвать тему, по которой у 

него нет публикаций. Поражает  трудолюбие и высокая научно-методическая 

продуктивность автора: из под пера Е.П. Ильина  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, одаренности» (2009), 
«Пол и гендер» (2010), «Психология индивидуальных различий» (2011). За годы 

работы 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 защиты докторских диссертаций. 

      За успехи в преподавательской и научной работе Е.П. Ильин награжден 

знаком «Отличник просвещения СССР», неоднократно отмечен грамотами и 

благодарностями Министерства просвещения СССР. В 2002г.                                           

Е.П. Ильину было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации». 



       Психология спорта в Санкт-Петербурге продолжает развиваться и как 

научная дисциплина, и как прикладная сфера. Научные исследования и 

методические разработки по актуальным проблемам психологии спорта, 

физического воспитания 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 психологов составной частью профессиональной 

деятельности является практическая работа со спортсменами и тренерами. Сплав 

хорошей теоретической подготовки и практический опыт расцениваются как 

залог успеха в этой профессии.  

       Спортивные психологи Санкт-Петербурга поддерживают профессиональные 

контакты, принимают участие в научных конференциях коллег, организуют 

совместные научные семинары и конкурсы для студентов и аспирантов. Особенно 

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 отметить, 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 взаимопомощи, благодаря которым успешно реализуются 

образовательные, научные и методические задачи, связанные с психологическим 

сопровождением спорта и  физической культуры. Результатом такого 

эффективного сотрудничества является выпуск, подготовленного специалистами 

СПбГУ и НГУ им. П.Ф. Лесгафта учебника и практикума для академического 

бакалавриата «Психология физической культуры и спорта» в 2015г. 

 
  
      

 

        

 


