
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1.

Российский  государственный  университет  физической  культуры,  спорта,  молодежи  и 
туризма  (ГЦОЛИФК)  совместно  с  Министерством  спорта  Российской  Федерации  и 
Межрегиональным  сообществом  психологов  спорта  и  физической  культуры  приглашают 
принять  участие  в  IX  Международной  научно-практической  конференции  «Рудиковские 
чтения-2013», которая состоится с 26 по 29 мая 2013 года в Москве на базе ГЦОЛИФК.

Конференция  "Рудиковские  чтения"  является  самым  значимым,  авторитетным  и 
регулярным форумом ученых и практиков РФ, стран СНГ и ряда стран дальнего зарубежья, 
дающим  мощный  импульс  повышения  интереса  к  внедрению  достижений  психологической 
науки в практику спорта, к появлению молодых, талантливых ученых. Актуальность проведения 
8-й конференции «Рудиковские чтения» обусловлена, также, посвящением ее 120-летию со дня 
рождения  основателя  отечественной  спортивной  психологии  и  кафедры  психологии 
РГУФКСМиТ, выдающегося спортивного психолога П.А. Рудика. 

Конференция направлена на создание творческих условий для обмена опытом научной и 
практической  работы  специалистов,  работающих  в  области  физической  культуры  и  спорта, 
подведение этапных итогов участия психологов к ОИ-12 и обсуждение планов исследований и 
практической работы при подготовке к ОИ-14, ЧМ по футболу-2018, систематизацию идей и 
научных трудов П.А. Рудика и их вклада в современную спортивную психологию.

К рассмотрению на конференцию предлагаются научные проблемы, на данный период не 
имеющие однозначного решения, но интенсивно использующиеся практикой спорта, ставящей 
перед наукой конкретные цели.  В частности,  вопросы модификации методов исследования и 
разработки  эффективных  экспресс-методов  коррекции  психики  и  поведения  спортсмена  в 
соревновательной деятельности, психотехник повышения мотивации.

В  конференции  принимают  участие  спортивные  психологи,  научные  работники  и 
преподаватели  психологии,  тренеры  по  видам  спорта,  спортивные  менеджеры  различного 
уровня, аспиранты, магистранты, спортивные врачи и массажисты.

С  2006  года  был  проведено  7  конференций,  на  которых  подводились  итоги  научных 
исследований,  практических  разработок  и  внедрений,  организации  работы  психологов  в 
сборных командах РФ и профессиональных спортивных клубах. Разрабатывались рекомендации 
по  организации  психологической  службы  Минспорта  и  ФМБА.  Поднимались  вопросы 
подготовки  специалистов-психологов,  издания  специализированного  журнала,  создание 
профессионального  сообщества  спортивных  психологов.  В  результате  совместных  усилий 
участников «Рудиковских чтений» повысилось качество научно-исследовательских разработок, 
глубина и широта охвата проблем СВД, была открыта специализация «Спортивная психология» 
в  РГУФКСМиТ,  переструктурирована  деятельность  отдела  медико-психологического 
обеспечения сборных команды ФМБА РФ, в результате чего в  сборные команды направлено 
после  переподготовки  более  20  психологов,  часть  которых  приняла  участие  в  обеспечении 



  

Олимпийских  Игр  в  Ванкувере  и  Лондоне.  Реорганизована  деятельность  Межрегионального 
Сообщества  психологов  спорта  и  физической  культуры.  Начата  подготовка  к  работе  по 
психологическому обеспечению к Олимпийским Играм-16 года в РИО, которая будет построена, 
в частности, на принципах, обсуждавшихся на Рудиковских чтениях 2012 года. В конференции 
принимают  участие  представители  различных  конкурирующих  структур,  занимающихся 
психологическим  обеспечением  профессиональных  спортсменов,  что  способствовало  более 
эффективному сотрудничеству Минспорта,  ФМБА, РГУФКСМиТ,  ВНИИФК. Поддерживается 
высокий уровень сотрудничества с зарубежными специалистами.

Секции конференции:
1. Психология тренера и спортивной команды

2. Психологические проблемы детско-юношеского спорта.
3. Психические состояния в спорте и их регуляция.

4. Психологические проблемы физической культуры и здорового образа жизни.
5.  Психологические  технологии  в  спорте:  диагностика,  консультирование,  терапия, 
реабилитация.

6. Психология личности спортсмена.
7. Влияние идей П.А. Рудика о психологической подготовке спортсмена на развитие спортивной 
психологии.

Круглые столы:

1. Правовые и организационные проблемы деятельности спортивного психолога в свете итогов 
ОИ-12 в Лондоне (обсуждение Кодекса спортивного психолога).
2. Современные актуальные проблемы спортивной психологии.

3. Современные обучающие технологии в подготовке спортивных психологов

Программный  комитет  предлагает  участие  в  конференции  в  форме  устного  доклада, 
стендового доклада на пленарных и секционных заседаниях, а также включение материалов в 
сборник конференции без доклада. Рабочие языки конференции - русский и английский.

Участникам конференции, чьи доклады по решению программного комитета включаются 
в  пленарные  и  секционные  заседания  в  устной  или  стендовой  форме,  будут  разосланы 
дополнительные письма с указанием даты их доклада.

К участию в конференции приглашаются все желающие, независимо от наличия докладов 
или тезисов.

От одного автора принимается только одна работа. В коллективных материалах фамилия 
одного автора может быть представлена первой только один раз.

Все участники,  принявшие личное участие в  работе  конференции,  получают именной 
сертификат.



  

Условия участия и публикации научных работ:

Участники  конференции  до  28  февраля  2013  года должны  предоставить  на  кафедру 
психологии (CD или DVD диск и печатная копия) или по указанным ниже адресам (электронный 
вариант) тезисы докладов, оформленные с соблюдением следующих требований:
– объем материала не должен превышать 3 страницы формата А4, включая библиографию;

– используемый текстовый редактор Word 2003/2007;
– поля: левое – 2,5 см., правое – 1,5 см., нижнее – 2,0 см., верхнее – по 2,0 см.;

– шрифт: Times New Roman, 14; межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, 
без переноса;
– название доклада (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру);

–  фамилии  авторов,  научная  степень  и  звание,  название  организации  разделяются  пустой 
строкой (курсивом, выравнивание по правой стороне);
– каждый доклад оформляется как отдельный файл;

– включение в тезисы рисунков, графиков и диаграмм не приветствуется;
–  материалы  доклада  присылаются  по  электронной  почте  (e-mail):  psyrgufk@mail.ru, 
basov@ligasporta.ru;

– структура тезисов должна строиться следующим образом:
   1. Для тезисов типа "К постановке проблемы" необходимо представить следующие блоки 
информации:

- Краткое вступление (актуальность темы).
- Цель работы (поставить проблему/задачи).
- Обзор существующих точек зрения на проблему или описание ситуации в предметной 
области.
- Некоторые собственные мысли на эту тему.
- Предполагаемые результаты исследования (опционально).
- Выводы (какая задача или проблема ставится для последующего решения).

   2. Для тезисов типа "Результаты исследования" необходимо представить следующие блоки 
информации:

- Краткое вступление (актуальность темы).
- Цель работы (исследовать что-то конкретное).
- Базовые положения исследования или гипотеза.
- Примененные методы.
- Параметры выборки (количество, пол, возраст, спортивная квалификация, виды спорта).
- Промежуточные результаты (при необходимости).
- Основные результаты.
- Интерпретация и выводы.
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3. Для тезисов типа "Разработка и апробация методики" необходимо представить следующие 
блоки информации:

-  Краткое  вступление,  описывающее  задачи,  для  решения  которых  необходима 
разрабатываемая методика, область применения методики (актуальность).
- Цель работы (разработать такую-то методику).
- Описание существующих методик.
- Описание новой методики.
-  Описание  результатов  применения  (включая  описание  выборки:  количество,  пол, 
возраст, спортивная квалификация, виды спорта).
- Оценка преимуществ и ограничений новой методики.
- Выводы.

Регистрационный взнос при личном участии составляет:
Граждане России и СНГ — 1000 руб.

Студенты, магистранты и аспиранты вузов РФ и СНГ — 500 руб.
Граждане иностранных государств — 1500 руб.

Студенты, магистранты и аспиранты иностранных государств — 1000 руб. 
Оплата взноса производится в день регистрации наличными средствами в рублях.

Координаты оргкомитета: 

адрес: 105122, Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, кафедра психологии РГУФКСМиТ; 

email: psyrgufk@mail.ru (кафедра психологии), basov@ligasporta.ru (координатор Денис Басов); 

тел.: (499) 166-53-89 (кафедра психологии, пн-пт с 9.00 до 18.00), (926) 591-07-30 (Денис Басов, 

пн-пт с 9.00 до 18.00). 
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