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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-
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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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