
Уважаемые читатели!
Этот номер — особенный.
Он посвящен вопросам психологии

спорта. И собирался силами препода-
вателей и студентов факультета психо-
логии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Психология спорта — это область
психологической науки, которая изуча-
ет закономерности формирования и
проявления самых различных психоло-
гических механизмов в спортивной де-
ятельности.

Психология спорта считается до-
вольно молодой отраслью психологи-
ческой науки. Упоминание о ней впер-
вые появилось в статьях основателя
Олимпийских игр Пьера де Кубертена в
самом начале XX столетия. Годом же
рождения этого направления в психо-
логии можно считать 1913 год, когда по
инициативе МОК был организован
конгресс, посвященный именно вопро-
сам психологии спорта. В 1965 году в
Риме было организовано Международ-
ное общество психологии спорта (со-
кращенно — ИССП), что стало свиде-
тельством международного признания
спортивной психологии как отдельного
направления психологии. ИСПП с 1970
года начинает издавать «Международ-
ный журнал психологии спорта». В 1967

году появилось Североамериканские
общество психологии спорта, а в 1969
году — Европейская ассоциация психо-
логии спорта. Затем в разные годы ана-
логичные организации были открыты в
Японии, Англии, ФРГ, Франции, Авст-
ралии, Бразилии и многих других стра-
нах. По настоящему активно психоло-
гия спорта, как отдельное направления
психологии, стало развиваться с начала
60-х годов XX века. При этом в самом
начале упор был сделан на так называ-
емую дифференциальную психологию,
то есть изучение различий спортсменов
по индивидуальным характеристикам.
Кроме того, изучались возможности и
способности спортсмена действовать в
условиях стресса и способы увеличения
эффективности тренировок. Чуть позже
фронт изучаемых спортивной психоло-
гией вопросов заметно расширился.
Стали разрабатываться программы, с
учетом специфики не только индивиду-
альных способностей спортсменов, но
и конкретного вида спорта. При этом
использовались достижения общей,
педагогической, социальной и возраст-
ной психологии (индивидуальная ра-
бота со спортсменом, коллективные
тренинги и т.д.). Шла разработка про-
грамм соответствующих тренировоч-
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ных комплексов для повышения психи-
ческой и физической тренированности
спортсменов, их этической, эмоцио-
нально-волевой и коллективистской
подготовленности. Особое внимание
уделялось вопросам мотивации спорт-
сменов, причем не только в период их
участия на соревнованиях, но и по ходу
тренировок. Довольно детально иссле-
довались способы и пути формирова-
ния узкоспециализированных восприя-
тий спортсменов — чувства дистанции,
чувства времени, колебания скорости
движущегося объекта, «чувство мяча»,
«чувство воды», предвосхищения раз-
вития событий (интуиция, антиципа-
ция). Также значительное внимание
уделялось развитию способов вообра-
жения, улучшения наблюдательности,
тактического и стратегического мышле-
ния, качественного взаимодействия в
группах.

Роль спортивной психологии в со-
временном спорте повышается с каж-
дым годом. Без спортивного психолога
трудно представить себе работу того
или иного спортивного клуба, не гово-
ря уже о национальной сборной. От-
дельные национальные олимпийские
сборные имеют в штате психологов для
каждого вида спорта. Активно идут ис-
следования в области изучения психо-
логических возможностей спортсме-
нов. Принципиально важным момен-
том для будущего спорта является и то,

в каком состоянии будет находиться
детская спортивная психология. Сего-
дня много внимания уделяется вопро-
сам тестирования и отбора спортсме-
нов, а также их грамотного воспитания
на разных возрастных стадиях и в про-
цессе тренировок. Отдельным важней-
шим направлением спортивной психо-
логии стоит считать и работу со спортс-
меном, который решил покинуть
большой спорт — как помочь человеку
сделать это максимально грамотно и
чтобы он смог начать новую жизнь вне
большого спорта.

Наша редакция надеется, что спор-
тивные психологи станут частыми гос-
тями на страницах нашего журнала. И
что не только сама наука будет активно
развиваться, но и само направление
поддержки детского спорта найдёт до-
стойное место в сфере дополнительно-
го образования наших детей.

Удачи вам и новых свершений!

С уважением, Елена Иванова,
главный редактор

P.S.  Отдельные слова благодарнос-
ти хочу выразить члену редакционной
коллегии нашего журнала — Коршунову
Алексею Владимирович за поддержку
журнала «Молодежь и общество» и по-
мощь в подготовке многих номеров, а
этого номера — в особенности.
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