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

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

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

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

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

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

Весомый научный вклад в решение про-
блем в области психологии спорта внесен 
работниками кафедры психологии и педаго-
гики АрмГИФК С.П.Чаталбашян, А.Б.Араратян, 
А.А.Бабаян, М.П.Мкртумян, Г.М.Аванесян, 
А.В.Степанян. В ПНИЛ научно-практиче-
ской деятельностью активно занимались 
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научные сотрудники к.пс.н., М.Айрапетян, 
д.пс.н. М.Мкртумян, Л.Бадалян, А.Шахатуни, 
М.Осипянц, к.п.н. Р.Есаян.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

To development of sport psychology in Arme-
nia essentially promoted the Federation of sport 
psychology of Armenia (AFSP) which have been 
based in 1988 (the founder: the State committee 
on physical training and sports of Armenian SSR). 
The first president of AFSP has been selected 
Grant Avanesyan. The main problems of this 
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public organization were coordination of prac-
tical work of psychologists, to promote carrying 
out of scientific researches, and also to come 
into contacts between the Armenian and foreign 
psychologists.

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

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

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

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

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

The basic editions of Armenian psycholo-
gists:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Babayan A.A. Problems of psychological 
preparation in sport of the maximum achieve-
ments Yerevan: 2007. 127pages.
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