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Становление социальной психологии в нашей стране неразрывно связано с именем 
Игоря Павловича Волкова. Выдающийся спортсмен, мастер спорта по плаванию, чемпион 
СССР по плаванию 1958 года, после окончания в 1962 году Ленинградского дважды 
орденоносного института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (ГДОИФК) по 
направлению института начинает работать в тюрьме. Работа с таким сложным 
контингентом приводит его к мысли о необходимости приобретения психологических 
знаний и в 1966 году он заканчивает факультет психологии Ленинградского 
государственного университета им. А.А. Жданова по кафедре социальной психологии. 

Следующий этап его жизни с 1969 по 1999 год тесно связан с работой на кафедре 
социальной психологии Ленинградского государственного университета, возглавляемой её 
основателем, профессором Евгением Сергеевичем Кузьминым, продолжавшим традиции, 
заложенные Б.Г. Ананьевым. Сотрудники кафедры кроме научно-преподавательской 
деятельности активно сотрудничали со многими крупными производственными 
объединениями СССР. Члены кафедры социальной психологии, а среди них были 
известные ныне отечественные психологи В.Е. Семенов, А.Л. Свенцицкий, Н.Н. Обозов, 
Е.Н. Емельянов, А.А. Русалинова, Э.С. Чугунова и др. проводили большое количество 
научно-практических исследований трудовых коллективов на предприятиях и в 
административных учреждениях Ленинграда и других городов Советского Союза. Как 
вспоминает В.Е. Семенов в интервью Психологической газете: «… вместе с И.П. 
Волковым и Н.Н. Обозовым я работал в особняке графов Бобринских на Галерной (тогда 
ещё Красной) улице в 1970-е годы, где размещался тогда НИИ комплексных социальных 
исследований и частично – факультет психологии Ленинградского университета. В 
особняке Бобринских тогда пульсировала удивительная творческая жизнь. Мы были 
фанатами социальной психологии, целые дни, до самой ночи шли эксперименты на 
кибернометре Н.Н. Обозова, семинары, дискуссии, обсуждения новой научной 
литературы, отсюда мы уезжали на предприятия Ленинграда и других городов для 
социально-психологических исследований, а также в различные учреждения на научные 
конференции. Здесь же была исключительно женская группа под началом Аллы 
Александровны Русалиновой, много лет проводившая исследования по заказу научно-
производственного объединения «Светлана», действовал вычислительный центр, в 
котором работал выпускник университета математик Борис Гребенщиков, а в самом 
большом зале – защищали диссертации» (, В.Е. Семенов, 2018). 

И.П. Волков, внедряя прикладные социально-психологические исследования, 
адаптирует и активно использует в своей работе метод социометрии. Громадный 
практический материал послужил основой для написания кандидатской диссертации по 
теме «Социометрия как метод социальной психологии», которую он защитил 1969 году. 

С 1966 по 1981 гг. И.П. Волков, как доцент кафедры социальной психологии 
факультета психологии ЛГУ им. Жданова, активно разрабатывает широкую область 
социально-психологических вопросов, связанных с проблемами структуры и динамики 
малых групп, процессов лидерства и руководства, межличностного общения, методов 
социальной психологии и др. 

В 1970 году, он публикует не потерявшее свое значение до настоящего времени, 
подробное руководство по социометрическому методу: «Социометрические методы в 
социально-психологических исследованиях». В 1974 году в соавторстве с Ю.Н. 
Емельяновым и Е.С. Кузьминым опубликована книга «Руководитель и коллектив», 
освещающая социально-психологические аспекты в области руководства коллективом. 
Многие его труды в области социальной психологии можно считать предпосылкой для 
развития возникшего гораздо позже такого научного направления как организационная 
психология. Итогом его научной деятельности в этот период становится защита докторской 
диссертации в 1980 году на тему «Социальная психология малых групп и коллективов» 
(научный консультант проф. Е.С. Кузьмин). В этом же году по приглашению ректора 
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Ленинградского дважды орденоносного института физической культуры им. П.Ф. 
Лесгафта (ГДОИФК) Владимира Ульяновича Агеевца И.П. Волков пришел на заведование 
кафедрой психологии, в 1984 году ему присвоено звание профессора. 

Под руководством И.П. Волкова подготовлено и защищено 30 кандидатских и 5 
докторских диссертаций по психологическим наукам. На кафедре психологии регулярно 
проводились научные семинары с привлечением ведущих спортивных психологов 
Ленинграда; докторов психологических наук Е.П. Ильина, В.Л. Марищука, В.Н. 
Плахтиенко и других психологов, активно работавших спортивными психологами со 
сборными страны и Ленинграда. Сотрудники кафедры под руководством Игоря Павловича 
успешно вели научную деятельность по решению единой комплексной проблемы – 
«функциональные резервы спортсмена», в те годы по вопросам разработки этой темы 
институт по праву стал ведущим вузом страны. Сотрудники кафедры не только в тот 
период, но и в последующие годы принимали активное участие в составе комплексных 
научных групп (КНГ) в научном обеспечении сборных команд города и страны. Под его 
началом работали такие корифеи спортивной психологии как Геннадий Дмитриевич 
Горбунов доктор психологических наук, (а тогда) в то время бывшего еще кандидатом 
психологических наук, внесшего громадный вклад в подготовке пловцов сборной 
Советского союза, Леонид Николаевич Радченко, также впоследствии профессор, 
осуществлявшего психологическую подготовку борцов. 

В течение 30 лет Игорь Павлович возглавлял кафедру психологии, сначала 
института физической культуры, с 1993 года кафедру психологии Санкт-Петербургской 
государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (СПбГАФК), а с 2008 
университета физической культуры и здоровья, Санкт-Петербург. 

В 1992 году по ходатайству членов кафедры решением Ученого совета вуза кафедре 
психологии было присвоено имя Авксентия Цезаревича Пуни, заложившего основы 
ленинградской школы психологии спорта, чье имя она с честью носит по настоящее время. 
В этом же году при кафедре Игорь Павлович создает акционерное общество «Интенсивно 
обучающая фирма «Игослав», что позволило преподавателям кафедры участвовать в 
профессиональной подготовке спортивных психологов и осуществлять консультационную 
работу на более высоком учебно-методическом уровне. 

В 1994 году он выдвигает идею создания Балтийской Педагогической Академии 
(БПА), а 30 октября 1994 года (уже) избирается её президентом. Под редакцией Игоря 
Павловича Волкова (выходит в свет) начинает издаваться «Вестник Балтийской 
Педагогической Академии», в котором публикуются работы, как молодых, так и ведущих 
ученых работающих в стране и за рубежом. 

Результаты научных исследований внедрялись в учебные курсы для студентов:  
 психология спорта (И.П. Волков, Г.Д. Горбунов, Е.Н. Сурков, В.И. Румянцева, 

Б.Н. Смирнов, Л.К. Серова, Н.Б. Стамбулова, А.Н. Николаев, Вит.Вл. Андреев, Вл.Вит. 
Андреев, И.Г. Станиславская); 

 возрастная психология (Б.Н. Смирнов, Н.Б. Стамбулова, Д.Я. Богданова, И.Г. 
Станиславская, Е.Е. Хвацкая, О.В. Коршунова); 

 социальная психология (И.П. Волков, В.И. Румянцева, А.Л. Меньщикова, А.Л. 
Штуккерт). 

В 2002 году под редакцией И.П. Волкова опубликован «Практикум по спортивной 
психологии», в котором представлены разнообразные отечественные и зарубежные 
психологические методы и приемы, нашедшие широкое применение в профессиональной 
подготовке спортивных специалистов. Использованы разработки сотрудников кафедры в 
психологической диагностике. Применен их многолетний опыт психологической помощи 
и консультирования. Практикум может быть полезным, как для спортсменов, так и для 
тренеров на разных этапах спортивного совершенствования и формирования 
психологической готовности к соревнованиям. 
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Еще одним направлением его научно-исследовательской деятельности было более 
чем 30 летнее изучение природы психики, её взаимоотношений с физическим телом 
человека и социумом с позиций научного и мистического опыта познания, он глубоко 
изучает работы отечественных и зарубежных авторов затрагивающих самые разные 
аспекты этих явлений. Его интересовали психобиоэнергетика и парапсихология 
применительно к проблемам мобилизации резервных возможностей человека в 
спортивной деятельности. Итогом этой работы стала публикация в 2008 году книги 
«Телопсихика человека. На пороге тонкого мира». 

Коллектив кафедры за годы руководства Игоря Павловича складывался, как единая 
команда, традиции в подборе кадров являлись для него основным критерием и остаются 
по настоящее время. К сожалению, с уходом Игоря Павловича кафедра понесла большую 
потерю. Перед коллективом кафедры всегда стоят сложнейшие как исследовательские, так 
и педагогические задачи, которые коллектив кафедры успешно решает. Практически все 
сотрудники, работающие в данный момент на кафедре, ученики и единомышленники 
Игоря Павловича. И.П. Волков был замечательным ученым и творческой личностью.  
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