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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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