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Введение

Различные направления психологической науки возникали 

по мере развития соответству ющей сферы человеческой дея-

тельности. Так, десятилетия покорения космоса (от одного 

витка вокруг Земли, выполненного Юрием Гагариным, до мно-

гомесячных вахт на орбите международных коллективов) при-

вели к необходимости развития космической психологии. 

Развитие спорта, захватившего в сферу своего влияния сотни 

миллионов человек всех возрастов (спорт сменов и тренеров, 

болельщиков и людей, занятых в спортивной индустрии), 

а также международное значение, придаваемое победам в спор-

тивных состязаниях, потребовало интенсивного развития спор-

тивной науки и, в частности, психологии спорта.

Современная спортивная психология является областью 

спортивной науки и вместе с тем отраслью общей психологии, 

поэтому ее происхождение и развитие следует рассматривать 

в контексте истории спорта в сочетании с историей психоло-

гии1. История этих двух явлений — спорта и психологии, можно 

сказать, развивалась параллельно. Традиционно возникновение 

спорта связывают с Древней Грецией. Именно здесь, казалось, 

достаточно банальное состязание бегунов постепенно превра-

тилось в серьезное социа льное явление с развитой инфраструк-

турой. Подобное расширение сферы влияния оказалось возмож-

ным, во многом благодаря торговле различными товарами, 

необходимыми для Олимпийских игр того времени. Торговля 

стала особенно прибыльной после того, как в программу 25-х 

Игр (680 г. до н.э.) включили гонки на дорогостоящих колесни-

цах. Дорогими были и колесницы, и скакуны, и боевое снаряже-

ние (начиная с 65-х игр, атлеты состязались в беге в полном бое-

вом снаряжении)2. Следует отметить, что самого слова «спорт» 

в то время еще не существовало.

1 Kunath P. Psychology and Sport: A historical review / Sport Psychology in 

Europe / Editors Erwin Apitzsch and Guido Schilling. FEPSAC Monograph Series. 

A publication of FEPSAC, 2003. P. 20—26.
2 Малов В. И. Сто великих спортивных достижений. М. : Вече, 2010.
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Именно в это время в античном мире впервые зарождаются 

научные психологические знания, сформулированные грече-

скими философами Анаксагором, Демокритом, Аристотелем. 

Немалый вклад сделал Аристокл, более известный как Платон. 

Прозвище «Платон», т.е. «Широкоплечий» Аристокл полу-

чил за свое крепкое телосложение атлета. В своих работах он 

сформировал учение о бытии, душе, нравственности, отмечая, 

в частности, взаимосвязи гимнастики и воспитания1.

В работе «Культурное наследие Древней Греции и Олимпий-

ские игры» отмечается, что древние греки рассматривали пси-

хологическую подготовку как важную часть мастерства атлетов. 

Психологом должен быть и тренер, который, в частности, дол-

жен быть хорошим физиономистом, чтобы уметь делать выводы 

о характере атлета и его темпераменте. В соответствии с мне-

нием Аристотеля, тренер должен был применять методы подго-

товки, соответству ющие личности атлета2.

Историю начала психологии можно вести отсюда, хотя еще 

долгое время спустя она существовала в основном в других нау-

ках: философии, истории, естествознании3.

Что касается самого термина «спорт», то он происхо-

дит от древнефранцузского слова, означающего коллектив-

ные и индивидуальные занятия физическими упражнения ми 

по соответству ющим правилам, и в Европе стал применяться 

в конце XIII — начале XIV в. В России термин впервые был упо-

треблен в англоязычной версии «sport» в 1830 г. в журнале 

«Московский телеграф». В журнале «Коневодство и охота» 

(№ 8, 1844) приводится слово «спорт смен» как человек, зани-

мающийся спортом. В официальных справочниках он впервые 

отмечается в словаре Ф. Толля (1864), согласно которому спорт, 

это игра, увеселение, а также охота, скачки4.

Примерно в это же время Вильгельм Вундт основал 

в Лейпцигском университете первую в истории психологиче-

скую лабораторию (1879), ставшую через два года Институтом 

1 Энциклопедия истории психологии в пяти томах / под ред. Е. С. Рома-

новой, В. В. Рябова, Л. П. Кезиной. Т. 1. М. : Школьная книга ; Мос ковские 

учебники, 2001.
2 Булатова М.  М. Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские 

игры. Киев : Олимп, 2012. 
3 Современная психология : справочное руководство / под ред. В. Н. Дру-

жи нина. М. : ИНФРА-М, 1999.
4 Мяконьков В. Б. Социа льная психология маркетинга спорта. СПб., 2001. 
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экспериментальной психологии. Со школы Вундта психология 

начала свою историю как самостоятельная наука1.

В 1920-е гг. в советской России возник интерес к психоло-

гии, поддерживаемый руководством страны. Это было обуслов-

лено, в частности, возможностью применения науки для повы-

шения производительности труда. Специалисты, работающие 

в сфере науки, получившей в дальнейшем название инженерной 

психологии, изучали возможности профессионального отбора, 

механизмы формирования навыков и проявления способностей, 

основы функциональных движений, необходимых, в частности, 

для труда и военного дела.

Конечно, не все было настолько утилитарно: психология 

в России и за рубежом привлекала внимании ученых, помо-

гая открывать новые грани известных наук. Так, в 1922 г.

Э. Кречмер опубликовал свою концептуальную работу 

«Медицинская психология», показавшую связь строения тела 

и характера. Книга была переведена на многие языки мира, 

в том числе в 1926 г. — на русский. Интенсивно развивались 

направления психологии, связанные с конкретными видами 

человеческой деятельности.

Физическая культура и спорт в силу своей популярно-

сти и политической значимости не могли не привлечь вни-

мание представителей новой науки. В 1927 г. в России выхо-

дит монография А. П. Нечаева «Психология физической куль-

туры», а через год американец К. Гриффит публикует свою 

«Психологию спорта». В этот же период практически одновре-

менно открываются психотехническая лаборатория в Высшей 

школе физических упражнений (Германия), лаборатория спор-

тивной психологии в Иллинойском университете (США), кафе-

дра психологии в Государственном Центральном институте 

физической культуры (СССР).

В настоящее время спортивная психология является одной 

из наук о спорте. Она тесно пересекается с теорией и методи-

кой физического воспитания, физио логией и психофизио логией 

спорта, психогигиеной спорта, спортивной медициной и др. 

Вместе с тем, в сфере естественных наук направления спортив-

ной психологии взаимосвязаны с физио логией, медициной, био-

логией, а в сфере социа льной — с педагогикой, социологией 

и другими науками2.

1 Ждан А. Н. История психологии. М. : Изд-во МГУ, 1990.
2 Гогунов Е. Н. Психология физического воспитания и спорта : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2000.
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Как отрасль психологической науки спортивная психоло-

гия изучает особенности личности, действу ющей в специфи-

ческих условиях спортивной деятельности. Иными словами, 

спортивная психология изучает объективные законы проявле-

ний психики и сознания личности (группы) спорт сменов, их 

развития и совершенствования в экстремальной деятельно-

сти. Экстремальность характерна для спорта высших достиже-

ний, требу ющего от исполнителя экстремального психофизио-

логического напряжения1. Соответственно, объектом спортив-

ной психологии является человек в специфических условиях 

экстремальной деятельности, что сближает представленную 

науку с экстремальной психологией.

Предмет спортивной психологии с этой точки зрения может 

рассматриваться как экстремальная деятельность человека 

в условиях спорта высших достижений. Экстремальность в спорте 

определяется как объективными, так и субъективными факто-

рами. К первым относятся большие физические и психические 

нагрузки, высокая конкуренция, вынужденные ограничения. 

Ко вторым — ощущение несоответствия между затраченными 

усилиями и спортивным результатом, различия в реакциях 

на стресс, возможности получения травмы и др.2

Таким образом, предметом спортивной психологии являются 

«специфические закономерности и механизмы психических 

проявлений, особенности готовности к эффективной деятель-

ности, в зависимости от конкретных тренировочных и сорев-

новательных условий, от средств, методов подготовки и от пси-

хологических свойств и качеств спорт смена»3.

Основной целью спортивной психологии является: а) изуче-

ние психологических закономерностей формирования у спорт-

сменов и команд спортивного мастерства, а также качеств, 

необходимых для участия в соревнованиях; б) разработка пси-

хологически обоснованных методов тренировки и подготовки 

к соревнованиям4.

1 Родионов А.  В. Психология спорта // Наука о спорте. Энциклопедия 

систем жизнедеятельности. М. : ЮНЕСКО ; EOLSS ; МАГИСТР-ПРЕСС, 2012. 

С. 103—123.
2 Психология физической культуры и спорта : учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / под ред. А. В. Родионова. М. : Академия, 2010. 
3 Яковлев Б.  П. Основы спортивной психологии : учеб. пособие. М. : 

Советский спорт, 2010. С. 72.
4 Психология : учебник для ин-тов физ. культуры / под. ред. В. М. Мель-

никова. М. : Физкультура и спорт, 1987.
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Для достижения этих целей необходимо решить целый ком-

плекс задач, которые делят на теоретические и прикладные1.

Среди основных теоретических задач выделяется изучение:

а) особенностей психических процессов как регуляторов 

спортивной деятельности;

б) основных психических свойств спорт смена и тренера как 

факторов организации спортивной деятельности и их развития;

в) структуры и функциональных состояний в спортивной 

деятельности;

г) закономерностей развития личности в спортивной дея-

тельности, в том числе эмоционально-волевой сферы;

д) особенности мотивации, ее влияние на эффективность 

спортивной деятельности;

е) способностей к спортивной деятельности, проблемы спор-

тивного отбора;

ж) социа льно-психологических факторов спортивной дея-

тельности.

К прикладным задачам относят разработку:

а) психологических основ и про цеду р спортивного отбора;

б) теоретически обоснованной и практически эффективной 

системы психологической подготовки спорт сменов;

в) форм и методов оптимальной диа гностики и эффективной 

системы коррекции психологических состояний;

г) психологических средств повышения спортивной моти-

вации.

Интересно, что, несмотря на растущий интерес к психологии 

вообще и спортивной психологии в частности, до недавнего вре-

мени в нашей стране серьезное обучение в этой сфере не прово-

дилось. В 1970-х гг. была осуществлена едва ли не единственная 

попытка переподготовки группы психологов для работы с олим-

пийскими командами страны.

В настоящее время различные вузы страны начали осущест-

влять подготовку спортивных психологов, в основном в форме 

специализации и профессиональной переподготовки. Автором 

первой программы подготовки специалистов с законченным 

высшим образованием стал профессор А. В. Родионов. Его 

опыт, опыт коллег и учеников во многом стал основой данной 

работы. Среди авторов учебника — спортивные психологи, уча-

ствовавшие в подготовке чемпионов и призеров Европы, мира, 

1 Ложкин Г. В. Психология спорта: схемы, комментарии, практикум : учеб. 

пособие. Киев : Освiта Украiны, 2011.
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Олимпийских игр. Это позволило включить в учебник не только 

теоретический материал, но и конкретные рекомендации, дока-

завшие свою эффективность на практике.

Структура учебника представлена в оглавлении. Большое 

значение уделено истории спортивной психологии, тем более 

что среди авторов — люди, которые во многом создавали эту 

историю. Теоретический раздел в основном объединяет опыт 

двух российских школ спортивной психологии — петербург-

ской (ленинградской) А. Ц. Пуни и московской П. А. Рудика. 

Вместе с тем в учебник включены материалы, подготовлен-

ные не только российскими психологами, но и их коллегами 

из Белоруссии и Украины.

В результате изучения материалов учебника бакалавр дол-

жен:

знать
• специфику спортивной психологии спорта как особой 

отрасли психологической науки;

• историю становления спортивной психологии и основные 

тенденции ее развития на современном этапе;

• методологические основы изучаемого курса;

• психологические особенности личности спорт смена 

и условия ее формирования в зависимости от вида спорта;

• содержание и особенности подструктур личности спорт-

смена;

• содержание психоспортограммы конкретного вида 

спорта;

• особенности и этапы составления психограммы личности 

спорт смена;

• объективные связи обучения, воспитания и развития лич-

ности в системе спортивной деятельности;

• методы диа гностики для выявления и изучения психоло-

гических свойств личности спорт смена;

уметь
• выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных;

• учитывать психологические особенности физической, 

технической и тактической подготовки в различных видах 

спорта;

• использовать методы саморегуляции;

• составлять психоспортограммы;

• подбирать и применять батарею психодиа гностичных 

тестов;



• давать психологическую характеристику личности спорт-

смена, интерпретацию его психического состояния;

• объяснять тренеру результаты психодиа гностики спорт-

смена и давать необходимые рекомендации;

• находить формы работы со спорт сменом в целях макси-

мального использования его возможностей;

• учитывать влияние личности тренера и стиля его руко-

водства на успешность спортивной деятельности;

владеть
• системой психологических знаний в сфере теории и мето-

дики спортивной тренировки;

• навыками групповой работы в сфере развития коммуни-

каций, командообразования;

• приемами психопрофилактики и психологической закал ки 

спорт сменов, повышения их устойчивости к психо-травмиру-

ющим воздействиям;

• навыками и технологиями применения теоретических 

знаний в практике общения со спорт сменами, тренерами;

• научно обоснованными методами моделирования сорев-

новательной обстановки в процессе тренировки;

• методами повышения устойчивости и надежности сорев-

новательной деятельности; 

• методами создания благоприятного психологического 

климата в спортивных командах;

• знаниями и навыками, используемыми в смежных сферах 

психологической науки.
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ГЛАВА 1 Развитие спортивной 
психологии

В результате изучения материалов главы бакалавр должен:

знать

• историю становления спортивной психологии и основные тен-

денции ее развития на современном этапе;

уметь

• выделять существенные связи и отношения в сфере спортивной 

психологии;

• проводить сравнительный анализ данных;

• находить формы работы со спорт сменом в целях максимального 

использования его возможностей;

владеть

• системой психологических знаний в сфере теории и методики 

спортивной тренировки.

Ключевые слова: Олимпийские игры, Пьер де Кубертен, психо-

логия, история психологии, спортивная психология, П. Ф. Лесгафт, 

В. Ф. Чиж, Н. А. Бернштейн, наука и советская идеология, москов-

ская и ленинградская (петербургская) научные школы, П. А. Рудик, 

А. Ц. Пуни, комплексные научные группы (КНГ), психограммы, пси-

хологическая подготовка спорт смена, морально-волевая подготовка, 

психопедагогика, FEPSAC (ФЕПСАК), Международное сообщество спор-

тивных психологов (ISSP — ИССП), Э. Герон, К. Гриффит, хронология 

развития спортивной психологии, психодиа гностика.
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1.1. Возникновение спортивной психологии 

как отрасли психологии

Начало академического изучения спортивной психологии 

связывают с концом XIX — началом ХХ в. В 1891 г. немецкий 

врач Г. Кольб провел исследования гребцов во время гонок 

на 2000 м, выясняя особенности преодоления так называемой 

«мертвой точки». Он писал: «В конце второй минуты насту-

пает момент, когда человек в обычной жизни при максималь-

ном напряжении перестает действовать… Очень заметны явле-

ния одышки, дыхание становится глубоким и очень частым, 

как и деятельность сердца… Гребец продолжает грести, и этот 

“порог”, как любят называть гребцы эту кажущуюся несостоя-

тельность, преодолевается»1.

Как таковой спортивной психологии еще не было, хотя тер-

мин «спортивная психология» впервые был употреблен уже 

в конце XIX в. бароном Пьером де Кубертеном. Этот незаурядный 

человек, обучавшийся на философском факультете Сорбонны, 

глубоко интересовался историей и спортом. Закономерным 

стало посещение бароном места раскопок древней Олимпии. 

Действительно, тысячелетняя история Олимпийский игр 

не могла оставить равнодушным человека, увлекавшегося бок-

сом и фехтованием, греблей и верховой ездой.

Развитию современного спорта и спортивной науки во мно-

гом способствовали возрожденные Олимпийские игры. Их 

возрождение началось с организованных по инициативе де 

Кубертена Международного спортивного конгресса (Париж, 

1894) и первых Олимпийских игр (Афины, 1896). Игры состоя-

лись на стадионе, на котором в античные времена состязались 

афиняне. Пьер де Кубертен — автор олимпийской эмблемы 

из пяти переплетенных разноцветных колец, текста олимпий-

ской клятвы, а также удивительно красивой традиции зажигать 

олимпийский огонь в Олимпии от солнечных лучей.

1 Kolb. Beitrage zur Physiologie maximaler Muskelarbeit und besonders des 

modernen Sportes. 1891 (цит. по: Пуни А. Ц. Очерк истории психологии спорта // 

Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / сост. и общ. 

ред. И. П. Волкова. СПб. : Питер, 2002).
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В состав учредителей Международного олимпийского комитета, 

собравшегося в 1896 г. в Афинах, вошли представители Богемии, 

Германии, Греции, Венгрии, России и Франции. Нашу страну пред-

ставлял генерал А. Д. Бутовский, который в конце XIX в. сделал боль-

шой вклад в создание российской системы подготовки специалистов 

в области физического воспитания.

Время с начала XX в. и вплоть до Первой мировой войны ока-

залось крайне важным для развития спортивной психологии, ее 

структуры и, главное, отделения от других научных дисциплин. 

Не менее важным стало начало сотрудничества с теорией физи-

ческой культуры и спорта.

В этот период в общественной жизни развитых стран спорт 

и физическая культура приобрели все возрастающий статус. 

Физическое воспитание и физическая подготовка были приняты 

не только в армии, но и в школах (по крайней мере, для мальчи-

ков и молодых людей). По всему миру создавались спортивные 

залы и клубы. Особенно хорошо была принята и быстро рас-

пространилась по всей Европе шведская спортивная система1. 

Шведская система Пера Линга ориентировалась на применение 

в различных сферах деятельности: педагогической, военной, 

врачебной, эстетической, что делало ее прикладной и эффек-

тивной2.

Стремительное развитие спорта привело к необходимо-

сти научного сопровождения спортивной деятельности. Это 

инициировало проведение I международного конгресса спор-

тивных психологов, который состоялся в 1913 г. в швейцар-

ском городе Лозанна. Прошедший в Лозанне конгресс во мно-

гом был организован по инициативе основателя современных 

Олимпийских игр3. Следует отметить, что психологов как тако-

вых на конгрессе практически не было, главную роль играли 

врачи. Медико-центрированный подход в спортивной психоло-

гии несколько разочаровал де Кубертена, который писал тогда, 

что хотел бы видеть спортивную медицину более заинтересо-

ванной в психологии4.

1 Kunath P. Op. cit. P. 20—26.
2 Столбов В. В. История физической культуры. М. : Физкультура и спорт, 

1970.
3 Seiler R., Wylleman P. FEPSAC’s role and position in the past and in the future 

of sport psychology in Europe // Psychology of Sport and Exercise. 2009. Vol. 10. 

№ 4. P. 403.
4 Kunath P. Op. cit. P. 20—26.
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Позднее, А. Ц. Пуни в своих «Очерках» также отмечал, что 

на конгрессе не произошло признания спортивной психологии 

как специальной области научных психологических знаний. 

Действительно, этого не могло быть в силу хотя бы того, что 

спорт как явление был еще слабо развит, а вопросы психоло-

гии спорта являлись предметом интереса лишь отдельных обще-

ственных деятелей и ученых1.

В 1937 г. де Кубертен умер и был похоронен в Лозанне, где 

в настоящее время находится штаб-квартира МОК. Сердце его 

захоронено отдельно у руин античной Олимпии. Вскоре после 

его смерти первое международное объединение спортивных 

психологов распалось.

Первая мировая война приостановила процесс развития 

спортивной психологии, однако период между двумя мировыми 

войнами (1918—1939) оказался весьма продуктивным этапом 

для развития спортивной психологии во многих странах мира. 

Так, в Германии появились не только университеты и институты 

физической культуры, но и соответству ющие средние школы, 

например, в Берлине, Лейпциге, Гиссене, Марбурге, Бреслау, 

Гейдельберге, Касселе, Геттингене и Эрлангене. В 1920 г.

в Берлине в Германской Высшей школе физических упражне-

ний (German High School for Physical Exersice) начала работать 

психотехническая лаборатория под руководством Р. Шульте. 

Исследования берлинской лаборатории охватывали самые раз-

личные темы, в том числе, такие как влияние спорта на разви-

тие личности и когнитивные способности, и психомоторные 

особенности различных спортивных навыков2.

Вообще в Германии спорту, спортивным победам прида-

валось большое политическое значение. Знаменательно, что 

олимпийский факел был впервые зажжен в 1928 г. на Играх 

в Амстердаме, но только на Играх 1936 г. в Берлине вспыхнул 

огонь, доставленный эстафетой непосредственно из Греции. 

Берлинская Олимпиада была первой, состязания которой 

транслировались по телевидению. В связи с тем, что телевизо-

ров было очень мало, они размещались в театрах и на площа-

дях. Интересно, что через несколько десятков лет болельщики 

1 Пуни А. Ц. Очерк истории психологии спорта // Спортивная психология 

в трудах отечественных специалистов / сост. и общ. ред. И. П. Волкова. СПб. : 

Питер, 2002.
2 Kunath P. Op. cit. P. 20—26.
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вновь стали собираться у телевизоров, установленных в обще-

ственных местах.

Регулярность проведения Олимпийских игр была нарушена 

Второй мировой войной. Она нанесла колоссальный вред эко-

номическому развитию европейских стран. Спортивная инфра-

структура во многом была разрушена. Однако, несмотря на это, 

с 16 по 20 июня 1944 г. Международный Олимпийский коми-

тет организовал в Лозанне научный конгресс по психологии 

и педагогике спорта, посвященный 50-летию олимпийского 

движения. В конгрессе приняли участие почти 400 делегатов, 

представлявших 33 страны с 5 континентов, хотя большинство 

участников поселилось в Швейцарии с начала Второй миро-

вой войны и раньше. Первый день, 16 июня, был полностью 

посвящен психологии. Были проведены 16 презентаций, нося-

щих феноменологический и описательный характер. Однако 

во время войны было сложно организовать публикацию мате-

риалов. По этой причине доклады были опубликованы по ини-

циативе Международного бюро по спортивной педагогике 

Олимпийского института в Лозанне только в 1947 г.1

После создания Организации Объединенных Наций в 1945 г., 

было сформировано много независимых специализированных 

организаций, одна из которых (по вопросам образования, науки 

и культуры), ЮНЕСКО, учредила консультативные комитеты 

и организации. В Париже в 1958 г. был основан Международный 

совет по спорту и физическому воспитанию (ICSPE, в настоя-

щее время ICSSPE), который быстро развивался в области меж-

дународного спорта и спортивной науки. Ее первым президен-

том был барон Филипп Ноэль-Бейкер (1889—1982), который 

в 1959 г. получил Нобелевскую премию Мира за заслуги в дости-

жении мира и разоружения2.

В 1950-х гг. олимпийское движение, а с ним и спортивная 

психология, как часть спортивной науки, получило свое даль-

нейшее развитие. В определенной степени этому способство-

вало включение в игры Советского Союза, спорт смены которого 

оказали серьезную конкуренцию признанным лидерам того вре-

мени — спорт сменам США. Сам факт конкуренции потребовал 

включения в процесс подготовки спорт сменов национальных 

сборных новых методов, в том числе — психологических.

1 Seiler R., Wylleman P. Op. cit. P. 403.
2 Kunath P. Op. cit. P. 20—26.
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Международный совет по спорту и физическому воспита-

нию был ориентирован на создание международной организа-

ции по спортивной психологии. В 1964 г. итальянский психиатр 

Ферруччо Антонелли, работавший в то время со спорт сменами, 

предложил создать международную ассоциацию спортивных 

психологов. По его инициативе в 1965 г. в Риме состоялся I учре-

дительный конгресс Международного сообщества спортивных 

психологов — International Society of Sport Psychology (ISSP — 

ИССП).

Первый международный конгресс спортивных психологов состо-

ялся в 1913 г. в швейцарском городе Лозанна по инициативе Пьера 

де Кубертена. Только спустя полвека по инициативе итальянского 

психиатра Ф. Антонелли в Риме прошел I учредительный конгресс 

Международного сообщества спортивных психологов, давший 

серьезный импульс для дальнейшего развития этого направления 

психологической науки и спорта.

Одной из целей ISSP было использование национальных тра-

диций и опыта для повышения эффективности применения пси-

хологии в области физической культуры и спорта. Результаты 

исследований в этой области были интересными, однако опыт 

одной страны далеко не всегда можно было транслировать 

в другие страны. Большое значение имел различный ментали-

тет, а также социа льные и политические особенности, характер-

ные для той или иной страны.

Президентом Международного сообщества спортивных 

психологов (ИССП) был избран Антонелли. Он же стал пер-

вым редактором «Международного журнала спортивной 

психологии»1. На конгресс приглашены представители СССР. 

В ходе работы форума было принято решение о подготовке 

материалов для принятия СССР в ИССП в качестве коллектив-

ного члена.

Второй конгресс, в котором советские психологи должны 

были участвовать в качестве полноправных членов, состоялся 

в 1968 г. в Вашингтоне, однако в списке участников их не ока-

залась. Летом того же года в Чехословакии вспыхнуло анти-

коммунистическое восстание, жестоко подавленное совет-

скими войсками. В знак протеста против агрессивных действий 

1 Родионов В.  А. Спортивная психология в Европе // Спортивный психо-

лог. 2009. № 3 (18). С. 5—9.
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Советского Союза ряд членов Международного сообщества 

спортивных психологов предложили отказать представите-

лям страны-агрессора в праве участвовать в конгрессе, а зна-

чит —– и в членстве в ИССП. Впрочем, по версии советской 

печати, именно советские психологи были инициаторами 

отказа от дальнейшего сотрудничества с Международным сооб-

ществом, солидарным с «антинародным движением».

Симпатии ИССП действительно были на стороне маленькой 

(по сравнению с Советским Союзом), Чехословакии. На следу-

ющем конгрессе (Мадрид, 1973) президентом сообщества был 

избран представитель ЧССР Мирослав Ванек, а очередной, чет-

вертый по счету, конгресс состоялся в Праге (1977). Конгресс 

в Мадриде примечателен тем, что, что его участники, в том 

числе советский психолог А. В. Родионов, были представлены 

будущему королю Испании Хуану Карлосу I де Бурбону. Интерес 

к спорту у Хуана Карлоса не случаен — в 1972 г. он принимал 

участие в Олимпийских играх в Мюнхене (парусный спорт), 

заняв 15-е место.

1.2.  Возникновение и развитие 
спортивной психологии в Европе

Усиление «американского течения» в спортивной психоло-

гии вынудило европейских психологов задуматься о создании 

собственного объединения. На международной конференции 

«Психологическая подготовка спорт сменов», которая проходила 

в Варне (Болгария) 3—5 декабря 1968 г. французский психи-

атр Эрик де Винтер предложил создать европейскую Федерацию 

спортивных психологов. Идея была обсуждена заранее с пред-

ставителями Испании Хосе Феррер-Хомбравелла и Болгарии 

Эмой Герон, которые поддержали начинание. Против созда-

ния европейской Федерации выступил представитель СССР 

П. А. Рудик, что вынудило отложить ее юридическое основание. 

Вместе с тем международную конференцию в Варне принято 

считать I европейским конгрессом психологов спорта1.

Датой формального рождения Европейской Федерации 

психологии спорта и двигательной активности (Federation 

Europeenne de Psychologie des Sports et des Activites Corporelles), 

1 Apitzsch E.  Milestones in the History of FEPSAC // Sport Psychology in 

Europe — FEPSAC, 2003. Р. 9—18.
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сокращенно — FEPSAC (ФЕПСАК) считают 4 июня 1969 г. В этот 

день в рамках Третьего Франко-Германского коллоквиума 

по спортивной медицине и спортивной психологии, который 

проходил во французском городе Витель, состоялся II конгресс 

ФЕПСАК1. Официальным языком ФЕПСАК был признан англий-

ский, а названием науки стала «Psychology of Sport and Exercise» 

(«Психология спорта и физических упражнений»).

Следует отметить, что предложение по созданию европей-

ского объединения снова встретило резкую оппозицию, на этот 

раз от президента ИССП Антонелли. Он расценивал сам факт 

создания как начало конкуренции. Но, несмотря на это, евро-

пейская Федерация спортивной психологии была создана.

В 1969 г. была основана Европейская Федерация психологии спорта 

и двигательной активности (Federation Europeenne de Psychologie des 

Sports et des Activites Corporelles).

На протяжении нескольких лет длилось своеобразное проти-

востояние между ФЕПСАК и ИССП, и только в 1981 г. на IV Кон-

грессе ИССП в Оттаве (Канада) проблемы взаимодействия были 

окончательно разрешены.

II конгресс ФЕПСАК провел важное формальное мероприя-

тие — выборы руководства Федерации. Президентом была 

избрана Э. Герон из Болгарии, а генеральным секретарем — 

Эрик де Винтер. В Руководящий Совет вошел представитель 

Советского Союза — А. В. Родионов, хорошо известный в Европе 

благодаря успешности своей работы с национальной сборной 

командой боксеров.

Однако спустя год на очередном международном форуме 

спортивных психологов в Мамайа (Румыния) один из глав-

ных идеологов профессионального сообщества Э. де Винтер 

отказался от собственных полномочий и заявил о выходе 

из Федерации. Это поставило ее дальнейшее существование 

под угрозу. В целях «реанимации» ФЕПСАК в столице Болгарии 

Софии в 1970 г. было срочно собрано специальное совеща-

ние, на которое пригласили спортивных психологов из разных 

стран. Председательствовала Э. Герон, а среди участников были 

такие известные специалисты как Гвидо Шиллинг (Швейцария), 

1 Wyllemann P. 40 year Anniversary of FEPSAC: Presidential address // 

Psychology of Sport and Exercise. 2009. Vol. 10. № 4. P. 399.
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Михай Эпуран (Румыния), Ласло Надори (Венгрия), Эрвин Хан 

(ФРГ) и др.1

На первом заседании Руководящего Совета были созданы 

два комитета: по «информации и документации» (председа-

тель Пауль Кунат) и по «научным проблемам в области разви-

тия психологии спорта и физической культуры» (председатель 

Михай Эпуран). В ходе работы совещания был разработан устав 

организации, предложены кандидатуры президента, вице-пре-

зидента и членов Руководящего Совета. В уставе новой органи-

зации (1970) было отмечено, что в ФЕПСАК нет политической, 

идеологической или религиозной дискриминации2.

Спортивная психология начала служить своеобразным связу-

ющим звеном между общей психологией и спортивной нау-

кой, что привело к созданию связей ФЕПСАК с другими меж-

дународными и национальными психологическими научными 

организациями. В 1971 г. Э. Герон установила контакты с IAAP 

(Международная ассоциация по прикладной психологии).

Официальное избрание руководства ФЕПСАК состоялось 

на III конгрессе ФЕПСАК в Кельне (1972). Президентом стала 

и оставалась им до 1974 г. Э. Герон. Вице-президентом стал 

И. Мацак (ЧССР, в настоящее время — Словакия), Э. де Винтер 

(Франция) — генеральным секретарем. В Руководящий Совет 

были избраны: П. Кунат (ГДР, теперь — Германия), М. Эпуран, 

Дж. Ройг-Ибанез (Испания), Г. Шиллинг, К. Сарман (Турция) 

и Альберт Родионов (СССР, в настоящее время — Россия). 

На конгрессе прозвучало предложение избрать А. В. Родионова 

вице-президентом, однако оно не получило одобрения совет-

ского руководства — Родионов не был членом КПСС.

Среди наиболее интересных докладов, прозвучавших на кон-

грессе в Кельне, был доклад М. Эпурана, посвященный созданию 

в сфере спортивной психологии 63 терминов на семи языках. 

К сожалению, казавшееся перспективным предложение в пол-

ном объеме так и не было выполнено.

В 1973 г., находясь в Мадриде на конгрессе ИССП, Э. Герон 

приняла решение об отъезде на постоянное место житель-

ства в Израиль. Естественно, что после этого в СССР, осуждав-

шего внешнюю политику Израиля, она стала «персоной нон 

грата». Последней работой президента ФЕПСАК, опублико-

1 Родионов В.  А. История спортивной психологии // Системная психоло-

гия и социология. 2010. № 2 (1). С. 104—123.
2 Kunath P. Op. cit. P. 20—26.
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ванной в советском издательстве «Физкультура и спорт», была 

«Психоспортограмма», вошедшая в сборник статей спортивных 

психологов разных стран «Психология и современный спорт» 

(1973). В этот же сборник вошла проблемная статья «Методы 

психологической диа гностики спорт смена и тренера» специа-

листов из Карлова университета (Прага) М. Ванека, В. Гошека 

и Б. Свободы.

Сменив гражданство, Э. Герон лишилась статуса прези-

дента, на пост которого было выдвинуто несколько кандидатур. 

Одной из причин разгоревшейся предвыборной борьбы было 

влияние, которое могла оказывать Федерация на политические 

настроения в европейском спорте: если Международное сооб-

щество спортивных психологов ориентировалось на США, то 

Европейская Федерация во многом поддерживала страны социа-

листического лагеря.

Выборы показали умение психологов находить компромисс-

ные решения: после представительницы социа листических 

стран1 Э. Герон президентом стал представитель «лагеря капита-

лизма» Г. Шиллинг. Это произошло на IV конгрессе в Эдинбурге. 

Забегая вперед, отметим, что участники V конгресса, проходив-

шего в Варне (1979), продлили его полномочия на второй срок.

В 1960—1970-х гг. стала активно развиваться спортивная 

психология в социа листических странах. Это во многом было 

связано с успешной деятельностью отечественных ученых, кото-

рых в качестве консультантов приглашали в восточноевропей-

ские страны. В свою очередь, представители этих стран приез-

жали в СССР на стажировку, учились в аспирантуре московского 

и ленинградского институтов физической культуры и спорта. 

В эти и последу ющие годы осуществлялись совместные разра-

ботки, а советское издательство «Физкультура и спорт» издавало 

сборники работ спортивных психологов социа листических стран.

Совместная деятельность способствовала обоюдному раз-

витию спортивной науки в СССР и странах социа листического 

лагеря. Вместе с тем, спортивная психология в странах социа-

лизма, являясь социа льно и политически ориентированной 

наукой, была обязана «делать реверансы» правящему строю. 

1 После Второй мировой войны и вплоть до развала СССР европейские 

страны в зависимости от идеологии правящего класса делились на два лагеря: 

капиталистический и социа листический.



26

Руководящий Совет ФЕПСАК (IV конгресс, Эдинбург, 1975). Второй 
слева — А. В. Родионов (СССР)

Так, заключительная статья сборника работ специалистов 

социа листических стран («Психология и современный спорт», 

1973) заканчивалась словами: «Нельзя забывать мудрых слов 

В. И. Ленина: “Без настоящей теории практика слепа”»1.

В 1978 г. на конгрессе Международной ассоциации приклад-

ной психологии в Мюнхене (ФРГ) большой интерес вызвал 

тест тревожности Спилбергера с позиции его потенциального 

использования в спорте. На заседании Руководящего Совета 

ФЕПСАК в Будапеште в 1980 г. было принято решение начать 

проект «Тревожность в спорте» с целью создания обзора тестов, 

используемых в этой области. Ответственность за проект Совет 

возложил на президента шведского общества «Поведенческие 

исследования в спорте» Эрвина Апитча. Кроме того было 

предложено сделать тему «Тревожность в спорте» главной 

на Конгрессе ФЕПСАК в 1983 г. Результатом работы стала публи-

кация книги под названием «Тревожность в спорте». Сто пять-

десят восемь страниц книги содержали перечень завершенных, 

текущих и запланированных исследований, резюме исследова-

1 Кунат П. Проблема нагрузки с точки зрения психолога спорта // 

Психология и современный спорт. М. : Физкультура и спорт, 1973.


