
Кафедра основана в 1946 году.

В течении тридцати лет заведующим кафедрой психологии был ее создатель – Авксентий
Цезаревич  Пуни.Его  величайшей  заслугой  является  создание  Санкт-Петербургской
(ленинградской)  школы психологии спорта.  Развитие  этой школы шло в  постоянном и
весьма  остром  соперничестве  с  московской  школой  психологии  спорта  во  главе  с
профессором Петром Антоновичем Рудиком.

Это  соперничество  являлось  мощным  стимулом  для  обоих  лидеров  и  их
единомышленников.  А.Ц.  Пуни  в  качестве  приоритетов  своей  научной  школы  избрал:
сотрудничество с представителями смежных отраслей психологии (например, с научной
школой Б.Г. Ананьева); высокое качество проводимых под его руководством исследований;
вовлечение  в  исследования  по  психологии  спорта  преподавателей  спортивно-
педагогических кафедр; прикладной характер исследований.

Основными этапами развития кафедры являются периоды научных изысканий:

С создания кафедры (1946 г.) и до начала 60-х годов – под руководством А. Ц. Пуни –
изучение  двигательных  навыков,  идеомоторная  тренировка,  психоспортография.
С  начала  60-х  годов  до  начала  80-х –  под  руководством  А.  Ц.  Пуни  и,  далее  Т.  Т.
Джамгарова  –   изучение  волевой  подготовки  спортсменов,  психологических  основ  их
тактической  подготовки,  изучение  предстартовых  состояний.
С  начала  80-х  годов  до  начала  90-х –  под  руководством  И.  П.  Волкова  –  изучение
социальной  психологии  спорта,  под  руководством  Н.  Б.  Стамбуловой  –  изучение
онтопсихологии  спорта.
С начала 90-х годов по настоящее время – под руководством А. Н. Николаева – изучение
личности  и  деятельности  тренеров.

Коллектив кафедры психологии и участники научной конференции 50-60-е годы

Коллектив  кафедры  психологии,  руководимый  А.Ц.Пуни,  складывался  в  50-60  годы,  
действовал   как   команда  единомышленников,  одержимых  идеей  развития 
отечественной психологии спорта.   Под   руководством А.Ц.Пуни уже к концу 50-х годов 
в  ГДОИФК  им.П.Ф.  Лесгафта  был  впер-вые  создан  специальный  учебный  курс по



психологии спорта.  И это  был прорыв в мировой спортивной науке, что было осознано
лишь в 90-е годы. 

 Вокруг личности А.Ц. Пуни и его  кафедры психологии, как  некого центра творческой
психологической  мысли,  в  70-  годы  вращалась  вся  науч-нопедагогическая   жизнь
спортивных  психологов  Ленинграда,  втягивая  в  свою  орбиту  учёных  с  других  вузов
советских республик. Из школы А.Ц. Пуни вышли высокопрофессиональные, известные 
в  стране и за рубежом психологи спорта:  Д.Я. Богданова, А.С. Егоров, Б.Н. Смирнов, Е.Н.
Сурков, В.И. Секун, Б.А. Вяткин, Г.Д. Горбунов, Н.Б. Стамбулова, А.Д. Ганюшкин, Ю.Я.
Киселев, Ю.Л. Ханин, P.M. Загайнов, Л.Н. Радченко, И.П.Волков, В.И. Румянцева,  и др.

После создания в 1966 году первого в стране факультета психологии в  Ленинградском 
университете,  А.  Ц.  Пуни был  инициатором  открытия  в  1982  году  на  его
базе  специализации по спортивной психологии (К. В. Сафонов, Е. Н. Сурков, И.П. Волков,
Ю. Т. Тимофеев, В. А. Черепов, и др.).

Позже, в  70-е годы, в результате сотрудничества учёных трех  кафедр, - педагогики (В.В.
Белорусова),  психологии  (А.Ц.Пуни)  физиологии  (А.С.  Мозжухин)  в  ГДОИФК  им.
П.Ф.Лесгафта  сформировался  комплексный  междисциплинарный  исследовательский
подход по проблеме резервных возможностей личности  в спорте  высших  достижений. В 
80-е годы   на эту тему было проведено  большое число  исследований,  изданы  сборники 
совместных трудов.

Далее,  в  начале  90-х  годов  после  краха  СССР, в  истории  отечественной  психологии
спорта  наступает  некий  «научный  провал».  Корифеи-пуневцы  -  Ю.Л.Ханин,
Ю.Я.Киселев,  Н.Б.  Стамбулова,  Г.Д.Горбунов,  и  др.  уехали  на  работу  за  рубеж.
Удержаться на плаву  кафедре психологи помогла учебная деятельность со студентами по
курсу психологии, стремление  преподавателей продолжать свое служение отечественной
психологии спорта.

 Ныне  кафедра  психологии  переживает  свое  второе  рождение  в статусе
университетской.

С  2013  года  кафедра  получила  официальное  право  готовить  молодых
 специалистов-психологов  с высшим психологическим  образованием.

С 2016 года кафедрой психологии руководит доктор медицинских наук Ю.К. Родыгина.
Приоритетным  научным  направлением  выбрана  тема: «Психологические  факторы
сопровождения спортивной карьеры».

На  кафедре  открыта  новая  образовательная  программа «Психолого-педагогическое
образование» 44.03.02  по  подготовке  бакалавров  и  магистров  с  профилем
«Психология спорта».

Местоположение  кафедры  в  Санкт-Петербурге  (Google  maps)
Почтовый  адрес: 190121,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Декабристов,  д.  35.

Телефон: (812)  714-66-27

http://lesgaft.spb.ru/stuff/googlemaps/

