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МИССИЯ АССОЦИАЦИИ 

содействие развитию 

и самореализации личности в сфере 

физической культуры и спорта

Из задачи Стратегии: «создание возможностей для самореализации и развития

способностей граждан в сфере физической культуры и спорта»

(Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 №3081-р Об утверждении

Стратегии развития физической культуры и спорта РФ на период до 2030 года)



АССОЦИАЦИЯ

 воплощает лучшие традиции отечественных 
профессиональных психологических сообществ 

 объединяет в своих рядах представителей 
России, стран СНГ и ближнего зарубежья

Действительные члены Ассоциации: психологи-практики,
преподаватели, исследователи

Партнеры Ассоциации:
1) тренеры, спортсмены, родители, менеджеры, врачи, массажисты, 
диетологи и т.д. – физические лица

2) образовательные, научные, физкультурно-оздоровительные и 

спортивные учреждения – юридические лица

3) студенты, магистранты и молодые специалисты  - члены 

Студенческого сообщества спортивных психологов Ассоциации



психологическое просвещение и образование

информационно-аналитическая работа

научно-методическое сопровождение 

сотрудничество в сфере научных исследований

координация деятельности практических психологов

психология здоровья, массового спорта, фитнеса

международное сотрудничество

Приоритетные 

направления деятельности 
Ассоциации



АССОЦИАЦИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ

 обмениваться шире своими достижениями

 изучать глубже опыт коллег и организаций

 демонстрировать коллегам свои пути в профессии

 осваивать успешные стратегии и тактики других



опираются на свои глубокие знания теории и

практики спортивной психологии

активно внедряют результаты научных

исследований в процессе психологического

сопровождения сферы физической культуры и

спорта

АССОЦИАЦИЯ

находит решения в подходах: 

интегративном, про-активном, 

ресурсном 

Члены Ассоциации



ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛ СПОРТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ (России и стран СНГ)

Московская
ГЦОЛИФК

(Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма)

ЦНИИФК
(Федеральный научный центр физической

культуры и спорта ВНИИФК)

Ленинградская –

Санкт-Петербургская
ГДОИФК

(Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта)

ЛНИИФК
(ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической 

культуры»)

ЛГУ им. Жданова
(Санкт-Петербургский государственный 

университет)

РГПУ им. Герцена
(Российский государственный педагогический 

университет им.Герцена)

Краснодарская
КГУФКСТ 

(Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма)

Уральская
УрФУ

(Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина)

Сибирская 
СибГУФК

(Сибирского государственного 

университета физической 

культуры и спорта)

Армянская
АрмГИФК

(Армянский государственный 

институт физической культуры 

и спорта)

Белорусская
БГУФК

(Белорусский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма)

Казахстанская
КазАСТ

(Казахская академия спорта и 

туризма, Ассоциация 

спортивных психологов  

Казахстана)



ПРОШЛОЕ 

Федерация спортивной психологии (1987-1991)

НАСТОЯЩЕЕ

Ассоциация спортивных психологов (02.09.2020) 

БУДУЩЕЕ

Сотрудничество с

 ISSP (международное сообщество спортивных психологов) 

 FEPSAC (Европейская федерация спортивной психологии)



Письмо АСП от Judy L. Van Raalte, Ph.D.
Professor of Psychology Springfield College

263 Alden St. Springfield, MA 01109 USA

от 12.12.2020

«Уважаемые Коллеги!

Спасибо, что поделились важными новостями о создании новой
организации спортивной психологии, а также за великолепный отчет.

Я включу ваш отчет в протоколы Совета по Спортивной Психологии,
которые будут разосланы организациям спортивной психологии по всему
миру. Я также добавила Ассоциацию Спортивных Психологов России и
стран СНГ в Совет по Спортивной Психологии, чтобы эта информация
была доступна в ближайшие месяцы и годы широкому международному
сообществу.

Поздравляем с этим захватывающим событием и добро пожаловать в
Совет по Спортивной Психологии!»



Давайте вместе вести 
летопись спортивной 

психологии!

www.asportpsy.ru

e-mail: info@asportpsy.ru

+7 (917) 580-2020

ВМЕСТЕ МЫ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!!!

mailto:asportpsy@mail.ru

