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Становление психологии спорта в Ленинграде. Отправной точкой развития 
психологии спорта в Ленинграде по праву считается открытие кафедры психоло-
гии в  Государственном дважды орденоносном институте физической культуры 
(ГДОИФК) им. П. Ф. Лесгафта в 1946 г. Под руководством основателя кафедры Авк-
сентия Цезаревича Пуни (рис. 1) ее коллектив с первых лет существования интен-
сивно трудился в следующих направлениях: 

— разработка и чтение курсов по психологии для будущих тренеров и препо-
давателей физической культуры;

— исследование научных проблем психологии спорта и физического воспита-
ния, таких как развитие двигательных навыков, совершенствование психомотор-
ных функций, формирование волевых качеств спортсмена и др. 

 В 1952 г. А. Ц. Пуни защищает первую в стра-
не докторскую диссертацию по теме «Психоло-
гия спорта», а в 1959 г. публикует первую в этой 
области отечественную монографию «Очерки 
психологии спорта» [1]. Эта и  другие работы 
А. Ц.  Пуни [2–6] оказали огромное влияние на 
развитие психологии спорта. 

В течение 30 лет А. Ц. Пуни возглавлял кафе-
дру психологии спорта в ГДОИФК им. П. Ф. Лес-
гафта. Под его руководством были проведены 
масштабные исследования психологических ха-
рактеристик спортивной деятельности и отдель-
ных видов спорта, выделены и  описаны психо-
логические факторы физической, технической 
и  тактической подготовки спортсменов. Резуль-
таты этих исследований позволили приступить 
к  изучению вопросов психологического сопро-
вождения спортсменов на соревнованиях [7]. 

Научно-методические разработки коллектива кафедры отражены в  получивших 
широкое признание учебных курсах и программах, учебных пособиях и учебниках 
[8–10]. Таким образом, психология спорта перестала быть только научной и учеб-
ной дисциплиной и вышла на уровень внедрения результатов психологических ис-
следований в практику. 

Неизмеримым вкладом А. Ц. Пуни в отечественную психологию спорта явля-
ется подготовка целой плеяды известных спортивных психологов. Его знаменитые 
ученики — Ю. Я. Киселёв, Г. Д. Горбунов, Ю. Л. Ханин, Н. Б. Стамбулова и др. — до-
стигли больших высот и в разработке теоретических вопросов психологии спор-
та, и в практике психологического сопровождения спортсменов. На базе кафедры 
психологии ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта сформировалась ленинградская научная 
школа психологии спорта.

Результаты профессиональной деятельности профессора А. Ц. Пуни были вы-
соко оценены и на родине, и за рубежом. А. Ц. Пуни был награжден Орденом Тру-
дового Красного Знамени, Орденом Красной Звезды, Орденом Дружбы Народов 
и многими медалями, грамотами и дипломами, был избран почетным членом Ев-
ропейской и Всемирной федераций спортивной психологии (ФЕПСАК и ИССП). 

Рис. 1. А. Ц. Пуни (1898–1986)
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В память о заслугах Авксентия Цезаревича Пуни решением Совета ГДОИФК 
им. П. Ф. Лесгафта кафедре психологии в 1992 г. присвоено имя А. Ц. Пуни. Каждый 
год в декабре день рождения А. Ц. Пуни отмечается на кафедре проведением на-
учной конференции.

Ленинградская научная школа психологии спорта в  1980–1990-е годы. 
В 1980-е годы в Ленинграде действовало несколько центров психологии спорта, ве-
дущим из которых оставалась кафедра психологии спорта в ГДОИФК им. П. Ф. Лес-
гафта. Научные интересы кафедры, функционировавшей в эти годы под руковод-
ством сначала И. П. Волкова, а затем Г. Д. Горбунова, концентрируются вокруг раз-
нообразных проблем, таких как:

— мотивы и волевые качества спортсменов; 
— психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям; 
— социально-психологические аспекты подготовки спортивных команд;
— онтопсихологические проблемы физического воспитания и спорта; 
— психологические резервы спортсмена.
Еще 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 
проводят научные исследования психического состояния и  типологических осо-
бенностей спортсменов, а  также разрабатывают методический комплекс психо-
диагностических мероприятий. Кроме этого, специалисты лаборатории успешно 
работают как практики, оказывая психологическую помощь членам сборных Ле-
нинграда и СССР. Результаты научной и практической работы лаборатории психо-
логии ЛНИИФК представлены в ряде сборников ([11–13] и др.).

В эти годы ведущие ленинградские психологи активно работают в  соста-
ве 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 другие проводят исследования и успешно внедряют научно-методи-
ческие разработки в практику психологической подготовки спортсменов к сорев-
нованиям. Востребованность спортивных психологов-практиков растет, их начи-
нают приглашать для работы со спортсменами на 
крупные соревнования, включая Олимпийские 
игры. 

В 1982  г. впервые в  отечественной истории 
вводится ставка спортивного психолога при 
сборной СССР (по плаванию). На эту должность 
приглашен Г. Д. Горбунов  — сотрудник кафедры 
психологии ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта (рис. 2). 
Проявив себя как талантливый психолог-прак-
тик, впоследствии он обобщает и  системати-
зирует приемы психологических воздействий 
с учетом специфики задач спортивной подготов-
ки в монографии «Психопедагогика спорта» [14]. 
Эта книга сразу стала бестселлером среди пси-
хологов, тренеров и спортсменов. Она была удо-
стоена Золотой медали на Всесоюзном конкурсе 

Рис. 2. Г. Д. Горбунов проводит 
сеанс релаксации
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научно-исследовательских работ в области физической культуры и спорта, а впо-
следствии неоднократно переводилась на другие языки и переиздавалась в России 
пять раз (последний — в 2014 г.). 

Вот уже более полувека Геннадий Дмитриевич Горбунов помогает спортсменам 
и тренерам. Как ученый Г. Д. Горбунов специализируется в области исследования 
проблем психической регуляции в значимых для спортсмена ситуациях. Велико-
лепно владея искусством преподавания, в 1996 г. он стал победителем профессор-
ских чтений на Всероссийском фестивале. Заслуги Г. Д. Горбунова отмечены мно-
гими званиями и наградами. В течение 12 лет он избирался членом Директората 
Европейской федерации психологии спорта (ФЕПСАК), достойно представляя 
психологию спорта России за рубежом.

Юрий Яковлевич Киселёв (рис. 3) одним из первых в стране начал работать со 
спортсменами как психолог-практик. Многие годы он успешно совмещал практи-
ческую работу с научной и преподавательской деятельностью. Научные интересы 
Ю. Я. Киселёва сосредоточены в  области теоретических и  прикладных вопросов 
оптимизации психического состояния спортсмена. Он является автором одной 
из  популярнейших методик для диагностики психического состояния  — шкалы 
интервальной самооценки состояния, за которой прочно закрепилось название 
«Градусник Киселёва». Результаты своих научных исследований и богатый практи-
ческий опыт Ю. Я. Киселёв обобщил в книгах [15–16]. 

Существенный вклад в развитие отечественной психологии спорта внес Юрий 
Львович Ханин. В 1980-е годы научные интересы Ю. Л. Ханина были связаны с раз-
работкой вопросов взаимодействия игроков спортивной команды и  проблем 
взаимо отношения спортсменов с тренером. В последующие годы он сконцентри-
ровался на изучении психического состояния спортсмена, разработал ряд методик 
для диагностики состояния, сформулировал концепцию зон оптимального функ-
ционирования (IZOF). Монографии Ю. Л. Ханина «Психология общения в спорте» 
(1980) [17] и  «Emotions in Sport» («Эмоции в  спорте», опубликована на англ. яз., 
1999 [18]) получили широкое признание у нас в стране и за рубежом. Несмотря на 
характерные для того времени идеологические и политические трудности, ему уда-
лось наладить контакты с коллегами из других стран — Ч. Спилбергером, Р. Най-
диффером, Р. Мартенсом, Р. Сингером и др. В результате совместной работы были 

Рис. 3. Ю. Я. Киселёв делится опытом со  студентами 
специализации «Психология спорта» СПбГУ (2005 г.)
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изданы книги зарубежных спортивных психологов на русском языке, адаптиро-
ваны методики психодиагностики (например, широко известная методика Спил-
бергера — Ханина). В 1983 г. под редакцией Ю. Л. Ханина вышел международный 
сборник научных статей по психологии спорта «Стресс и тревога в спорте» [19]. 

В 1982 г. в Ленинграде появляется еще один центр психологии спорта: на фа-
культете психологии Ленинградского государственного университета (ЛГУ) от-
крывается специализация «Психология спорта». В связи с развитием спорта в 1980-
е годы возросла потребность в квалифицированных специалистах, имеющих ба-
зовое психологическое образование. Поэтому, по инициативе и  при поддержке 
Спорткомитета СССР, Ученым советом ЛГУ было принято решение об открытии 
данной специализации для подготовки психологов, способных работать в  про-
фессиональном спорте. Это была первая такая специализация не только в СССР, 
но и в Европе, где аналогичные учебные программы были открыты спустя пять лет. 
Специализация «Психология спорта» не случайно появилась в  Ленинграде, ведь 
именно здесь активно функционировала одна из ведущих в СССР научных школ 
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. 

Подготовкой будущих спортивных психологов и  научной работой нового 
цент ра психологии спорта руководил доцент Владимир Константинович Сафонов. 
Спортивные психологи ЛГУ разрабатывали проблематику состояний тренирован-
ности и спортивной формы, а также создавали и адаптировали методики диагно-
стики нейродинамических свойств и психических состояний. 

Первый выпуск специализации состоялся в 1985 г. Интересно, что некоторые 
выпускники тех лет, разъехавшись по разным республикам Советского Союза, по-
сле распада СССР, сталкивались с однокурсниками уже как конкуренты — пред-
ставители соперничающих команд. Среди окончивших специализацию в  первые 
годы  — нынешний декан факультета психологии СПбГУ А. В. Шаболтас и  член-
корреспондент Российской академии естествознания, доктор психологических 
наук Б. П. Яковлев, автор известных работ по психологии спорта [20–22].

Кроме вышеупомянутых центров (кафедры психологии ГДОИФК им. П. Ф. Лес-
гафта, лаборатории психологии ЛНИИФК и специализации «Спортивная психоло-
гия» ЛГУ) проблемами психологии спорта в Ленинграде также занимались извест-
ные отечественные специалисты Е. П. Ильин (Государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена) и  В. Л. Марищук (Военный институт физической 
культуры). Благодаря их усилиям 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 конферен-
ции, выпускались совместные публикации. Спортивные психологи Ленинграда 
всегда активно контактировали и с коллегами из других городов, регулярно при-
нимали участие во Всесоюзных симпозиумах и научных конференциях. Возглавля-
емая А. Ц. Пуни ленинградская школа психологии спорта развивалась в конкурен-
ции с московской школой психологии спорта, руководимой П. А. Рудиком.

Психология спорта в  Санкт-Петербурге в  1990–2015  гг. Произошедшие 
в  1990-е годы экономические и  социальные преобразования серьезно изменили 
спорт и  науку и, безусловно, отразились на психологии спорта. На несколько лет 
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была закрыта специализация «Спортивная психология» в СПбГУ. Прекратила свое 
существование лаборатория психологии ЛНИИФК. Некоторые известные спортив-
ные 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 про-
цесс подготовки молодых специалистов с учетом современных требований. 

Ведущим центром психологии спорта Санкт-Петербурга по-прежнему остает-
ся кафедра психологии им. А. Ц. Пуни Национального государственного универси-
тета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (рис. 4). С 1992 г. 
на кафедре ведется подготовка психологов-консультантов, с 1997 г. осуществляется 
подготовка магистров по программе «Психологическое сопровождение физиче-
ской культуры и спорта», с 2012 г. — подготовка бакалавров и магистров по обра-
зовательной программе «Психология спорта» в рамках направления «Психолого-
педагогическое образование».

Спортивные психологи НГУ им. П. Ф. Лесгафта проводят научные исследова-
ния в следующих направлениях:

— психология спортивной карьеры; 
— психология тренера;
— психологические факторы отбора в спорте;
— родительско-детские отношения в спорте; 
— психологическое сопровождение в спорте, физическом воспитании и двига-

тельной рекреации;
— консультирование спортсменов, тренеров и родителей юных спортсменов;
— психология менеджмента в спорте;
— психологические проблемы формирования здорового образа жизни.

Рис. 4. Коллектив кафедры психологии им. А. Ц. Пуни (1996)

По давней традиции кафедры результаты исследований активно внедряются 
в  учебно-методические пособия для студентов, преподавателей, спортсменов, тре-
неров и  психологов. Свое 50-летие и  100-летие Академии физической культуры 
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им. П. Ф. Лесгафта коллектив кафедры отметил выпуском словаря «Психология спорта 
в терминах, понятиях и междисциплинарных связях» [23]. Широкое признание полу-
чило фундаментальное учебное пособие Н. Б. Стамбуловой «Психология спортивной 
карьеры» [24]. Автор посвятила книгу 100-летию своего Учителя — А. Ц. Пуни. 

Наталья Борисовна Стамбулова в  течение многих лет исследовала психоло-
гическую специфику спортивной карьеры, анализировала эффективность от-
ечественных и  зарубежных технологий психологической помощи спортсмену. 
На основании результатов собственных научных трудов и работ своих учеников 
(Н. Л. Ильиной, Е. Е. Хвацкой и др.) по данной проблематике она разработала си-
стему психологического сопровождения спортсмена на разных этапах спортивной 
карь еры. В целом по психологии спорта и физического воспитания Н. Б. Стамбу-
лова опуб ликовала более 100  работ, причем не только на русском, но  и  на анг-
лийском языке, что способствовало популяризации отечественной психологии 
спорта за рубежом. Доктор психологических наук, профессор Н. Б. Стамбулова 
с 1995 по 1999 г. занимала должность члена Директората Европейской федерации 
психологии спорта (ФЕПСАК) и была заместителем главного редактора Европей-
ского ежегодника по психологии спорта. С 2001 г. Н. Б. Стамбулова — член Дирек-
тората Всемирной федерации спортивной психологии (ИССП), а с 2009 г. — вице-
президент ИССП. 

Руководившие кафедрой в 1990-е и 2000-е годы И. П. Волков и А. Н. Николаев сде-
лали очень много в плане реорганизации учебного процесса, научно-исследователь-
ской и издательской деятельности в соответствии с новыми требованиями времени. 

Игорь Павлович Волков опубликовал насущно необходимые для подготовки 
спортивных психологов хрестоматии [25–26], а также «Практикум по спортивной 
психологии» [27]. Научные интересы И. П. Волкова сначала были связаны с пробле-
мами социальной психологии и психологии руководителя, а позднее с вопросами 
акмеологии, валеологии и с идеями мобилизации резервных возможностей челове-
ка методами психобиоэнергетики и парапсихологии [28–30].

В 1995 г. под руководством И. П. Волкова основана Балтийская педагогическая 
академия (БПА), и с этого времени он успешно совмещает обязанности президента 
академии и главного редактора журнала «Вестник Балтийской педагогической акаде-
мии». Благодаря своей активной научной и организаторской деятельности И. П. Вол-
ков избирается действительным членом Международной академии психологических 
наук (1995) и Санкт-Петербургской академии акмеологических наук (2000). В 2002 г. 
ему присваивается звание Заслуженного деятеля науки России. В своей потрясаю-
ще интенсивной профессиональной деятельности И. П. Волков всегда успевал нахо-
дить время для работы с начинающими коллегами. Под его руководством защищено 
35 кандидатских и 7 докторских диссертаций по психологическим наукам. 

Алексей Николаевич Николаев организовал издание и многие годы редакти-
ровал сборник научных трудов «Психологические основы педагогической деятель-
ности». Возможность публикации в  данном сборнике имела большое значение 
не  только для аспирантов и  преподавателей Университета им. П. Ф. Лесгафта, 
но  и  для представителей других учебных заведений Санкт-Петербурга и  России. 
Научные интересы А. Н. Николаева связаны с психологией деятельности тренера, 
им опубликована монография «Психология тренера в детско-юношеском спорте» 
[31] и другие работы.
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С 2012 г. 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» по на-
правлению «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат и магистратура).

Научно-методическая работа кафедры им. А. Ц. Пуни отражена в учебных по-
собиях, посвященных различным сферам психологии спорта и физической культу-
ры [32–36], а вышедшее под редакцией Н. Б. Стамбуловой учебное пособие «Обра-
зование и здоровый образ жизни» [37] было признано лучшим на первом Всерос-
сийском конкурсе воспитательных систем (2001). 

Впечатляют итоги работы кафедры им. А. Ц. Пуни: с 1946 по 2015 г. ее сотруд-
никами опубликовано более трех тысяч работ, в том числе около 70 монографий, на 
кафедре защищено более 200 кандидатских и 15 докторских диссертаций. Учебно-
методическое объединение вузов Российской Федерации доверяет кафедре прово-
дить независимые экспертизы учебников и учебных пособий в области физкуль-
турного образования. 

Еще одним центром психологии спорта в Санкт-Петербурге является специа-
лизация «Психология спорта и физической активности» на факультете психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета (рис.  5). Восстановленная 
в 1997 г., специализация функционирует на кафедре общей психологии СПбГУ. Си-
лами сотрудников специализации реализовывалась подготовка спортивных психо-
логов: специалистов (1997–2005) и магистров программы «Психология спорта и ак-
тивного отдыха» (2006–2011). В настоящее время осуществляется подготовка спе-
циалистов по психологии спорта в рамках программы «Клиническая психология».

Более 25 лет специализацией руководил доцент В. К. Сафонов. С 2010 г. руко-
водителем специализации является доцент А. Е. Ловягина. Небольшой и дружный 
коллектив спортивных психологов СПбГУ ведет научные исследования в следую-
щих областях: 

— 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. 

Рис. 5. Выпускники и преподаватели специализации 
«Психология спорта» 2005 г.
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В 2011–2013 гг. сотрудники факультета психологии СПбГУ совместно со спе-
циалистами Научно-исследовательского центра курортологии и  реабилитации 
(г. Сочи) проводили научные исследования и оказывали психологическую помощь 
спортсменам резерва сборных команд России по зимним олимпийским видам 
спорта. В 2013–2015 гг. психологи СПбГУ читали лекции и разрабатывали рекомен-
дации для тренеров Континентальной хоккейной лиги.

Сотрудниками специализации «Психология спорта и физической активности» 
опубликованы учебные и учебно-методические пособия как по курсам психологии 
спорта, так и по другим психологическим дисциплинам [38–45]. Кроме того, сотруд-
ники специализации регулярно входят в состав авторских коллективов факультета 
психологии СПбГУ, работающих над созданием учебников и методических пособий. 
Так, В. К. Сафонов и Г. Б. Суворов принимали участие в разработке учебников «Пси-
хология» (1998; 2004), Н. Л. Ильина написала главы для учебных пособий «Практи-
кум по психологии здоровья» (2005) и «Психология здоровья личности» (2011).

Говоря о  психологии спорта в  Санкт-
Петербурге, нельзя не упомянуть деятельность 
известного отечественного психолога Е. П. Ильи-
на (рис. 6). Евгений Павлович Ильин, доктор пси-
хологических наук, профессор Российского госу-
дарственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена, является основоположником науч-
ной школы в области общей и дифференциаль-
ной психофизиологии трудовой и  спортивной 
деятельности. При его активном участии в 1980-е 
годы было создано новое направление психоло-
гии спорта — психология физического воспита-
ния. Научные интересы Е. П. Ильина обширны 
и разноплановы: психология воли, эмоции, моти-
вы, психическое состояние, общение и др. Труд-
но даже назвать тему, по которой у Е. П. Ильина не было бы публикаций. Из-под его 
пера каждый год выходят получающие широкое признание учебные пособия ([46–
49] и др.). Во всех своих работах Е. П. Ильин затрагивает вопросы психологии фи-
зической культуры и спорта, проявляя себя как специалист высочайшего уровня. 
Е. П. Ильин активно занимается и педагогической деятельностью: им подготовлено 
45 кандидатов наук. За успехи в преподавательской и научной работе Е. П. Ильин 
награжден знаком «Отличник просвещения СССР», неоднократно отмечен грамо-
тами и благодарностями Министерства просвещения СССР. В 2002 г. Е. П. Ильину 
было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

В период 1990–2015 гг. психология спорта в Санкт-Петербурге продолжает раз-
виваться и как научная дисциплина, и как прикладная сфера. Научные исследова-
ния и методические разработки по актуальным проблемам психологии спорта, фи-
зического воспитания, двигательной рекреации и реабилитации 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. 

Сплав хорошей теоретической подготовки и практического опыта расце-
нивается как залог успеха психолога, работающего в сфере спорта и физической 

Рис. 6. Е.П. Ильин
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культуры. Поэтому многие спортивные психологи параллельно с научной и пре-
подавательской деятельностью занимаются практической работой: консультируют 
тренеров, оказывают психологическую помощь спортсменам и т. п. Некоторые спе-
циалисты сотрудничают с Агентством спортивной психологии (АСП), проводят 
диагностические обследования, тренинги личностного роста и др.

Работающие в сфере спорта и физической культуры психологи Санкт-
Петербурга поддерживают профессиональные контакты, принимают участие в на-
учных конференциях, организуют совместные семинары для студентов и аспи-
рантов. Особенно популярным является обсуждение проблем психологии спорта 
в формате круглого стола, ежегодно проводящегося в рамках конференции «Анань-
евские чтения» в СПбГУ. 

Для спортивных психологов Санкт-Петербурга характерны отношения со-
трудничества и взаимопомощи, благодаря которым успешно решаются образова-
тельные, научные и методические задачи и поддерживается высокий авторитет ле-
ниградской—петербургской научной школы психологии спорта как в России, так 
и за ее пределами.

Заключение. В городе на Неве психология спорта зародилась как научная 
и педагогическая дисциплина. С накоплением знаний о психологических особен-
ностях спортивной деятельности психологи стали оказывать помощь спортсменам 
и тренерам: диагностировать спортивно важные качества, давать рекомендации по 
вопросам спортивного отбора и индивидуализации спортивной подготовки; про-
водить занятия по совершенствованию навыков саморегуляции, тренинги повы-
шения эффектиности взаимодействия и др. В 1950–1970-е годы в центре внимания 
спортивных психологов был только спорт. В последующие годы предмет психоло-
гии спорта постоянно расширялся: в орбиту психологических исследований вошли 
физическое воспитание, двигательная реабилитация, адаптивная физическая куль-
тура, активный отдых. 

Ленинградские и петербургские психологи создали немало концепций, открыли 
ряд феноменов и выдвинули интересные идеи, обогатившие психологическую науку. 
К числу основных научных достижений ленинградской—петербургской школы пси-
хологии спорта относятся исследования и разработки в следующих областях: 

• общие и специфические для вида спорта психологические факторы спор-
тивной деятельности;

• специализированные восприятия движений («спортивные чувства»: чув-
ство воды у пловца, чувство мяча у футболиста и т. п.);

• полифункциональность-полимодальность представления движений, обо-
снование тренирующей функции представления движений в  процессе 
идео моторной тренировки;

• осознавание—неосознавание на различных этапах формирования двига-
тельного навыка;

• двигательные установки: на максималицию (экономизацию) темпа, усилий 
и др.; 

• факторы, повышающие эффективность запоминания движений;
• детерминанты и механизмы антиципации действий соперника;
• эффект минимизации незначимых двигательных функций в процессе по-

вышения тренированности;
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• волевые усилия и формирование волевых качеств в спортивно значимых 
ситуациях; 

• психические состояния спортсмена на соревнованиях и тренировках; 
• подготовленность спортсмена и его психическая готовность к старту;
• профессиональный отбор в спорте;
• карьера спортсмена: этапы, кризисы, виды;
• мотивы, тревожность и агрессия в спортивной деятельности;
• онтопсихологический подход: развитие спортсмена как личности.
В настоящее время спортивные психологи Санкт-Петербурга продолжают 

научные поиски в  сфере психологического сопровождения в  детско-юношеском 
и  профессиональном спорте, изучают психологические аспекты адаптивной фи-
зической культуры, активного отдыха и других сфер физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности. Также ведутся исследования психологии болельщиков и судей, 
психологических факторов менеджмента и рекламы в сфере спорта и физической 
культуры. Сочетание научных традиций, практического опыта и  новых методо-
логических подходов позволяет питерским специалистам не только сохранять, 
но и приумножать достижения ленинградской—петербургской школы психологии 
спорта.
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