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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

XIII Международной научно-практической конференции  

«РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017» 
(11–12 мая 2017 года, г. Москва) 

 

 

1. 
МИХАЙЛОВА ТАМАРА 

ВИКТОРОВНА 

- ректор РГУФКСМиТ, канд. пед. наук, 

профессор, председатель оргкомитета 

2. 
ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

- проректор по научно-инновационной работе 

РГУФКСМиТ, д-р пед. наук, канд. филос. 

наук, заведующий кафедрой философии и 

социологии, профессор  

3. 
БАЙКОВСКИЙ ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

- заведующий кафедрой психологии 

РГУФКСМиТ, д-р пед. наук, канд. психол. 

наук, профессор  

4. 
СЫРОЕЖИНА ЕЛЕНА 

ВЯЧЕСЛАВОВНА 

- начальник Научно-организационного 

управления РГУФКСМиТ 

5. 
ГОРБАЧЁВА АЛИСА 

ЮРЬЕВНА  

– помощник проректора по научно-

инновационной работе РГУФКСМиТ 

6. 
НУРГАЛЕЕВ ВЛАДИМИР 

СУЛТАНОВИЧ 

- профессор кафедры психологии, 

заместитель заведующего по научно- 

исследовательской работе РГУФКСМиТ, д-р 

психол. наук 

7. 
СОПОВ ВЛАДИМИР 

ФЕДОРОВИЧ 

 - профессор кафедры психологии 

РГУФКСМиТ, канд. психол. наук, доцент  

8. 
НЕПОПАЛОВ ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ  

- профессор кафедры психологии 

РГУФКСМиТ, канд. психол. наук 

9. 
МОСКВИНА НИНА 

ВИКТОРОВНА 

- доцент кафедры психологии РГУФКСМиТ, 

зам. зав. кафедрой по учебной работе, канд. 

психол. наук 

10. 
МОСКВИН ВИКТОР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

- профессор кафедры психологии 

РГУФКСМиТ, д-р психол. наук 

11. 
РОМАНИНА ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА  

- профессор кафедры психологии 

РГУФКСМиТ, канд. психол. наук, доцент 

12. 
ШУМОВА НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА  

- доцент кафедры психологии РГУФКСМиТ, 

канд. психол. наук 

13. 
НАКОНЕЧНАЯ ЛЮДМИЛА 

ЕВГЕНЬЕВНА   

- преподаватель кафедры психологии 

РГУФКСМиТ 

14. 
ВОЩИНИН АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

- доцент кафедры психологии РГУФКСМиТ, 

канд. психол. наук 

 



ПРОГРАММА 

XIII Международной научно-практической конференции  

«РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017» 

(11–12 мая 2017 года, г. Москва) 
 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 10 мая 2017 г. 
 

14:00–20:00 – день приезда. Регистрация участников Конференции (фойе  

ГЦОЛИФК, Сиреневый бульвар, д. 4). Размещение участников конференции 
 

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 11 мая 2017 г. 
 

  9:30–10:00 Регистрация участников Конференции.  

(фойе  ГЦОЛИФК, Сиреневый бульвар, д. 4) 

10:00–14:30 Торжественное открытие XIII Международной научно-

практической конференции «РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017» 

Пленарное заседание (Административный корпус, конференц-

зал, ауд. 603, Сиреневый бульвар, д. 4) 

14:30–15:30 Перерыв. Кофе-брейк 

15:30–18:30 Круглый стол «Проблемы организации психологического 

обеспечения и сопровождения спортсменов на различных 

этапах подготовки» (ауд. 603) 
 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 12 мая 2017 г. 
 

 

9:00–10:00 Регистрация участников Конференции.  

(фойе  ГЦОЛИФК, Сиреневый бульвар, д. 4) 

13:00–14:00 Перерыв. Кофе-брейк 

10:00–18:00  Работа секции № 2: конференц-зал, аудитория 603  

Секция № 2 Психология спортивной деятельности, психологические 

проблемы  личности спортсмена и тренера  

10:00–18:00  Работа секций № 1, № 3, № 5: аудитория 701  

Секция № 1 Теоретические и методологические проблемы спортивной 

психологии 

Секция № 3 Психологическая подготовка в спорте высших достижений и 

детско-юношеском спорте: подходы, методы, технологии   

Секция № 5 Психические состояния и психорегуляция в спорте  

10:00–18:00 Работа секций № 4, № 6, № 7, № 8: аудитория 702 

Секция № 4 Психология экстремальных видов деятельности 

Секция № 6 Нейро-когнитивные и психофизиологические проблемы в 

спорте 

Секция № 7 Психолого-педагогические проблемы подготовки кадров в 

физкультурных ВУЗах 

  Секция № 8 Психология организации и управления оздоровительными 

программами и программами спортивной подготовки   

 



ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО И СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 

11 МАЯ 

10:00. Конференц-зал. Ауд. 603. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

XIII Международной научно-практической конференции  

«РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017» 
 

Приветственное слово: 

 

МИХАЙЛОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА - ректор РГУФКСМиТ, канд. пед. наук, 

профессор, председатель оргкомитета. 

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - проректор по научно-инновационной 

работе РГУФКСМиТ, д-р пед. наук, канд. филос. наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии и социологии. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Андрущишин Иосиф Францевич, д-р пед. наук, профессор, проректор по 

НИР, канд. психол. наук, Казахская академия спорта и туризма.  

     «Развитие психологии спорта и Казахстане». 

2. Бабушкин Геннадий Дмитриевич, д-р пед. наук, профессор, Сибирский 

государственный университета физической культуры и спорта. 

«Эмоциональный интеллект в структуре психологической     

подготовленности спортсмена». 
3. Байковский Юрий Викторович, д-р. пед. наук, канд. психол. наук, 

профессор, заведующий кафедрой психологии РГУФКСМиТ.  

«Фактор риска в спорте»  

4. Горская Галина Борисовна, д-р психол. наук, профессор, Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма. 

«Психологические ресурсы и барьеры самореализации спортсменов на 

разных этапах спортивной карьеры». 
5. Неверкович Сергей Дмитриевич, Академик РАО, д-р. пед .и психол. наук, 

профессор, заведующий кафедрой педагогики РГУФКСМиТ  

Вощинин Александр Владимирович, канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии РГУФКСМиТ  

«Рефлексивный подход в системе психологической подготовки 

спортсменов». 

6. Передельский Алексей Анатольевич, д-р пед. наук, канд. филос. наук, 

заведущий кафедрой философии и социологии, профессор РГУФКСМиТ. 

«Технология психолого-педагогического обеспечения ОБС в 

соревновательный период в ударных видах спорта». 

7. Сафонов Владимир Константинович, профессор, доцент СПбГУ, 

спортивный психолог, ДЮСШОР Кировского района г. С-Петербурга. 

«Психологическое обеспечение и психологическое сопровождение – два 

направления практической деятельности спортивного психолога». 

8. Сопов Владимир Федорович, канд. психол. наук, профессор РГУФКСМиТ, 



Действительный член Международной Академии Психологических наук,  

Аналитик Центра Спортивной подготовки  сборных команд России. 

«Универсальность и специализированность систем психологического 

обеспечения подготовки спортсменов в Российском спорте». 

9.  Толочек Владимир Алексеевич, д-р психол. наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, Институт психологии РАН. 

«Феномен «психологической ниши» в спортивных единоборствах: 

социальные и биологические детерминанты». 

10.  Широченкова Светлана Александровна, начальник отдела медико-

психологического обеспечения спортивных сборных команд Российской 

Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России;  

Митин Игорь Николаевич, канд. мед. наук, заместитель начальника отдела 

медико-психологического обеспечения спортивных сборных команд 

Российской Федерации ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России по научно-

методической работе. 

«Медико-психологическое обеспечение спортивных сборных команд 

России». 

 

15:30. КРУГЛЫЙ СТОЛ (конференц-зал, ауд. 603) 

 

 «Проблемы организации психологического обеспечения и сопровождения 

спортсменов на различных этапах подготовки» 

 

С участием представителей Министерства спорта РФ, Москомспорта, 

специализированных организаций и ведомств, спортивных федераций,  

ведущих спортсменов и тренеров сборных команд России  

 

Модераторы: Сопов В. Ф., Байковский Ю.В., Вощининин А. В. 

 

Официальные лица: 

Фомиченко Т.Г., директор департамента науки и образования 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Морозов А.А., директор департамента спорта высших достижений   

Министерства спорта Российской Федерации.  

Кравцов А.М., директор ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных 

команд России". 

Вырупаев К.В., директор ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва». 

Широченкова С. А., начальник отдела медико-психологического 

обеспечения спортивных сборных команд ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. 



12 МАЯ 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Секция 1 (ауд. 701) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ  

КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

НЕПОПАЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

 

1. Алёшичева А.В., канд. психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет им. Академика И.П. Павлова». 

«Обоснование возможности объединения критериев психологического 

здоровья личности спортсмена». 

2. Гвоздецкая С.С., аспирант, спортивный психолог, Новосибирский 

Государственный Технический Университет. 

«Результаты апробации модифицированного для спортивной 

деятельности детского варианта фрустрационного теста С. Розенцвейга».  

3. Дамадаева А.С., д-р психол. наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии образования, Дагестанский институт развития образования; 

Уляева Л.Г., канд. психол. наук, доцент, психолог отдела МПО ССКР, ФГБУ 

ФНКЦСМ ФМБА России, Ассоциация спортивных и практических 

психологов (АСПП).  

«Спортивная деятельность как средство самореализации личности: 

ресурсный подход». 

4. Непопалов В.Н., канд. психол. наук, профессор, РГУФКСМиТ. 

«Основы методологического исследования спорта и спортивной 

деятельности». 

5. Самойлов Н.Г., д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой; Алёшичева 

А.В., канд. психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет им. Академика И.П. Павлова». 

«Актуальность исследования психологического здоровья личности 

спортсменов». 

6. Хвацкая Е.Е.,  канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта; Ильина Н.Л., канд. психол. наук, доцент факультета 

психологии, Санкт-Петербургский государственный университет. 

«Перспективы исследования «двойной» карьеры в отечественной 

психологии спорта». 



Секция 2 (ауд. 603) 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ  

СПОРТСМЕНА И ТРЕНЕРА 

 
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ  

КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

РОМАНИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ 

 НАКОНЕЧНАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 

 

1. Андреев Вит.В., ст.преподаватель; Андреев Вл.В., доцент, Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта.  

«Психология преодоления в спорте: принципы, уровни, содержание». 

2. Андронова Е.Ю., студент;  Хвацкая Е.Е.,  канд. психол. наук, доцент кафедры 

психологии, Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. 

«Проблема сочетания спортивной и учебной деятельности: 

психологический аспект». 

3. Балыкова А.П., студент; Родыгина Ю.К., д-р мед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой психологии, Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. 

«Психологические последствия спортивных травм». 

4. Варнавский С.А., аспирант; Габбазова А.Я., канд. психол. наук, доцент, 

профессор; Иванова Я.В., студент, РГУФКСМиТ. 

«Исследование  интеллектуальных способностей шахматистов и 

шахматисток высокой квалификации». 

5. Волкова М.Г., магистрант, Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского. 

«Психотравмирующие события в жизни спортсменов-хоккеистов 

высокой квалификации». 

6. Ивашко С.Г., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии, Белорусский 

государственный университет физической культуры; Федотова О.И., 

аспирант, тренер-методист Национальной команды РБ по стрельбе из лука, 

Республиканский центр олимпийской подготовки по прикладным видам 

спорта. 

«Психофизиологические корреляты и успешность соревновательной 

деятельности стрелков из лука».  

7. Ильин А.Б. канд. пед. наук, ст. науч. сотр., РГУФКСМиТ, НИИ спорта. 

«Лидерство в спортивных командах: психогенетические факторы».  

8. Кирилова Т.В., д-р. пед. наук, доцент, начальник кафедры юридической 

психологии и педагогики Академии права и управления ФСИН России; 

Красикова Ю.Ю., канд. психол. наук, доцент, полковник внутренней службы, 

начальник кафедры психологии профессиональной деятельности в УИС 

Академии права и управления ФСИН России 

«Психологическая служба в уголовно-исполнительной системе -  



интегрированное структурное подразделение, осуществляющее 

психологическое обеспечение деятельности». 

9. Кононова А.И., студент; Станиславская И.Г., канд. психол. наук, доцент, 

профессор кафедры психологии, Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. 

«Танец как средство формирования «образа Я» у детей младшего 

школьного возраста». 

10. Мельников В.М., д-р психол. наук, профессор, Сочинский государственный 

университет; Юров И.А., канд. психол. наук, доцент, Московский 

инновационный университет. 

«Проблема личности в спортивной психологии». 

11.  Митин И.Н., канд. мед. наук, заместитель начальника отдела МПО ССК РФ; 

Кузнецов А.И., психолог отдела МПО ССК РФ; Горовая А.Е., психолог отдела 

МПО ССК РФ; Конов А.В. врач ССК РФ по карате, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА 

России. 

«Психологические особенности каратистов». 

12.  Тиунова О.В., канд. пед. наук., Всероссийский научно-исследовательский 

институт физической культуры и спорта. 

«Возможности использования методики цветовых выборов в 

индивидуальном консультировании спортсменов и психодиагностике 

спортивных команд». 

«Специфические факторы демотивации в группах возрастных периодов». 

13.  Палий В.И., канд. психол. наук, ст. науч. сотр., доцент, Московский 

городской педагогический университет; Сохликова В.А., медицинский 

психолог, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России. 

«Анализ темпа прироста спортивных результатов в связи с 

индивидуально психологическими особенностями пловцов». 

14.  Софян Т.Ш., ассистент; Степанян А.Г., канд. пед. наук, доцент; Гегамян В.Г., 

канд. пед. наук, ассистент, Государственный институт физической культуры и 

спорта Армении кафедра педагогики и психологии спорта им. А. А. Лалаяна. 

«Эмоциональная устойчивость и эффективность соревновательной 

деятельности борцов». 

15.  Сытник Г.В., аспирант, Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. 

«Эмпирические исследования психологических кризисов в спортивной 

деятельности». 

16.  Филимонова С.И., д-р пед. наук; Страдзе А.Э., д-р. соц. наук; Заливина Н.А., 

магистрант; Казакова В.М., бакалавр, Московский городской педагогический 

университет. 

«Динамика типов самореализации личности спортсменов в пространстве 

физической культуры и спорта». 

 



Секция 3 (ауд. 701) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СПОРТЕ ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ: ПОДХОДЫ, 

МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ 

КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ 

ВОЩИНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

1. Галицына Н.А., магистрант; Байковский Ю.В., д-р пед. наук, канд. психол. 

наук, зав. кафедрой профессор, доцент, РГУФКСМиТ. 

«Методика формирования групповой сплоченности подростков, 

занимающихся восточными единоборствами». 

2. Галочкин П.В., канд. пед. наук; Клещев В.Н., канд. пед. наук; Клещев В.В., 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 

«Показатели экспертной оценки и самооценки уровня развития 

физических качеств у кикбоксеров высокой квалификации в связи с 

особенностями ситуаций боя». 

3. Епишкин Д.В. студент 4 курса кафедры психологии РГУФКСМиТ.  

«Соотношение показателей профессионального самосознания студентов 

спортивной специализации и тренеров со стажем от 1 до 3 лет». 

4. Завьялова В.Д., студент; Завьялов А.В., канд. пед. наук.; Буторин В.В. канд. 

пед. наук, Московская государственная академия физической культуры. 

«Особенности восприятия синхронистками музыки на суше и в водной 

среде». 

5. Новикова Л.А., канд. пед. наук, доцент, и.о. директора ИСиФВ; зав. кафедрой 

ТиМ гимнастики, Морозова Л.П., к.п.н., вице президент Всероссийской 

федерации эстетической гимнастики, Агостини Паломарес Б.Р. 

«Использование средств психологической подготовки при обучении 

сложным броскам в художественной гимнастике». 

6. Пирогов В.А., ст. преподаватель, РГУФКСМиТ. 

«Особенности психологической подготовки в пэйнтболе». 

7. Рыбин Р.Е., аспирант, Сибирский государственный университет физической 

культуры. 

«Психологическое обеспечение предсоревновательной подготовки 

пловцов высокой квалификации». 

8. Савинкина А.О., аспирант, ГНЦ РФ – ИМБП РАН. 

«Тренировка внимательности в системе комплексной подготовки юных 

спортсменов (на примере автоспорта)». 

9. Тихонина В.С., студент; Огородова Т.В., канд. психол. наук, доцент, 

Ярославский государственный университет им.П.Г.Демидова. 

«Свойства внимания в спорте и творческой деятельности». 

 



Секция 4 (ауд. 702) 

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ 

КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, Д-Р ПЕД. НАУК, ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПСИХОЛОГИИ 

РГУФКСМиТ 

БАЙКОВСКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

 

1. Байковский Ю.В., д-р пед. наук, канд. психол. наук, профессор, доцент, зав. 

кафедрой психологии РГУФКСМиТ; Шумова Н.С., канд. психол. наук, доцент 

кафедры психологии РГУФКСМиТ; Чигирева В.А., студент кафедры 

психологии РГУФКСМиТ. 

«Значимость различных стресс-факторов для спортсменок высокой 

квалификации, занимающихся синхронным плаванием». 

2. Буторин В.В., канд. пед. наук, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии, Московская государственная академия физической культуры.  

«Особенности личности спортсменов экстремальных видов спорта». 

3. Прохорова В.А., магистрант кафедры психологии РГУФКСМиТ; Байковский 

Ю.В., д-р пед. наук, канд. психол. наук, профессор, доцент, зав. кафедрой 

психологии РГУФКСМиТ. 

«Психофизиологические механизмы адаптации к условиям гиппоксии у 

спортсменов высокой квалификации, при скоростном восхождении на 

вершину Эльбрус». 

4. Фляжникова Н.А., студент; Байковский Ю.В., д-р пед. наук, канд. психол. 

наук, профессор, доцент, зав. кафедрой психологии РГУФКСМиТ.  

«Факторы, определяющие мотивацию спортсменов к занятиям 

экстремальной деятельностью».  

 



Секция 5 (ауд. 701) 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ПСИХОРЕГУЛЯЦИЯ  

В СПОРТЕ 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ  

КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

СОПОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ 

 

1. Астахов Д.Б.; Косс В.В., канд. мед. наук, доцент РГУФКСМиТ. 

«Способ коррекции предстартового состояния у профессиональных 

спортсменов». 

2. Берилова Е.И., канд. психол. наук, доцент, Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма.  

«Личностные особенности  как регуляторы  психического  выгорания у 

спортсменок-футболисток». 

3. Залиханова А. А., аспирантка кафедры психологии РГУФКСМиТ 

«Мотивы спортивной деятельности элитных спортсменов-спринтеров в 

различных видах спорта» 

4. Карагедов И.Б., инструктор по практической стрельбе, ЧОУ ДПО УЦ 

«АТОМ»; Коробейникова Л.Г., д-р биол. наук, доцент, профессор; 

Коробейников Г.В., д-р биол. наук, профессор, НУФВСУ. 

«Психологическое сопровождение в практической стрельбе». 

5. Китаева Е.М., аспирант РГУФКСМиТ.  

«Влияние уровня тревожности на успешность соревновательной 

деятельности боксёров». 

6. Ловягина А.Е., канд. психол. наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет.  

«Образы  психических  состояний  и саморегуляция легкоатлетов  в 

ситуациях тренировок и соревнований». 

7. Маркелов В.В., д-р пед. наук, канд. психол. наук, доцент, профессор, 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет; 

Александров И.Ю., аспирант, Пермская государственная фармацевтическая 

академия.  

«Особенности совладающего поведения студентов-спортсменов». 

8. Политов В.А., студент; Штуккерт А.Л., ст.преподаватель, Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта. 

«Эмпирическая классификация часто встречаемых стрессовых ситуаций 

в спорте (на примере легкоатлетов)».  

9.  Раднагуруев Б.Б., канд. пед. наук, доцент, РГУФКСМиТ 

«Методика психического восстановления юного спортсмена в 

послесоревновательный период». 



Секция 6 (ауд. 702) 

НЕЙРО-КОГНИТИВНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ В СПОРТЕ 

 
РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИИ  

Д-Р ПСИХОЛ. НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

МОСКВИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ 
КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

МОСКВИНА НИНА ВИКТОРОВНА 

 

1. Дроздовский А.К., канд. психол. наук, специалист ЦСП, Центр спортивной 

подготовки (ЦСП) сборных команд России (Москва).  

«Проявление типологических особенностей свойств нервной системы 

спортсменов в разных видах спорта». 

2. Ковалева А.В., канд. биол. наук., ст.науч. сотр., главный специалист отдела 

спортивной психологии ЦСТиСК, НИИ Нормальной физиологии им. П.К. 

Анохина, ЦСТиСК Москомспорта; Кузнецов А.И., психолог, Центр 

спортивной медицины ФМБА России, ЦСТиСК Москомспорта. 

«Взаимосвязь между исполнительными функциями и 

психофизиологическими показателями у студентов ГЦОЛИФК». 

3. Москвин В.А., д-р психол. наук, профессор; Москвина Н.В., канд. психол. 

наук, доцент, РГУФКСМиТ. 

«Показатели произвольной регуляции у молодых спортсменов с учетом 

проявлений асимметрии». 

4. Москвин В.А., д-р психол. наук, профессор; Москвина Н.В., канд. психол. 

наук; Шумова Н.С., канд. психол. наук, доцент, РГУФКСМиТ. 

«Особенности регуляции у молодых людей с проявлениями интернет-

зависимости (на примере студентов спортивного ВУЗа)». 

5. Смирнова Я.К., канд. психол. наук., Алтайский государственный университет. 

«Роль времени подачи сигнала оповещения о стартовой готовности в 

изменении работоспособности спортсменов». 

 



Секция 7 (ауд. 702) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  

КАДРОВ В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ  

Д-Р ПСИХОЛ. НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

НУРГАЛЕЕВ ВЛАДИМИР СУЛТАНОВИЧ 
КАНД. ПСИХОЛ. НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ РГУФКСМиТ  

ШУМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

 
 

1. Бурханова И.Ю., ст. преподаватель, аспирант, ФГБОУ ВО  Нижегородский 

государственный  педагогический университет им. К. Минина  (Мининский 

университет). 

«Метапредметная компетентность как образовательный и личностный 

конструкт». 

2. Зубков А.Е., ст. преподаватель, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет. 

«Стилевые особенности профессиональной деятельности педагогов 

физического воспитания и спорта в зависимости от гендерного фактора».  

3. Иванова С.С., аспирант, ФГБОУ ВО  Нижегородский государственный  

педагогический университет им. К. Минина  (Мининский университет). 

«Комплексный подход к проектированию оздоровительной среды в 

полиэтнической образовательной организации». 

4. Караулова С.Н., аспирант, Кубанский государственый университет 

физической культуры спорта и туризма, ВДЦ «Орлёнок»; Ольшанская С.А., 

канд. психол. наук, доцент, декан факультета дополнительного образования, 

Кубанский социально-экономический институт. 

«Развитие стрессоустойчивости инструкторов фитнеса в системе высшего 

образования». 

5. Костикова Н.В.; Романина Е.В., профессор, РГУФКСМиТ. 

«Проблемы взаимосвязи уровня тревожности и психо-типологических 

особенностей студентов институтов физической культуры». 

6. Кубланов А.М., ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «ВГИФК»; Баймурзин А.Р., 

заведующий кафедрой физического воспитания, ФГБОУ ВО МО «АСОУ».  

«Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

профессионально-личностных качеств преподавателя физкультурного 

ВУЗа». 

7. Левченкова Т.В., канд. пед. наук, профессор, доцент, РГУФКСМиТ. 

«Педагогические условия активизации обучения инструктров по 

детскому фитнесу». 

8. Ракитина О.В., канд. психол. наук, доцент, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского. 

«О специфике профессиональной подготовки спортивных психологов на 

ступени магистратуры». 

9. Шумова Н.С., канд. психол. наук., доцент, РГУФКСМиТ. 

«Формирование самооценки у волейболисток». 


