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В память о Волкове Игоре Павловиче (29.05.1936 – 06.06.2018)
06 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни
скончался ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ ВОЛКОВ - доктор психологических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки России, член Диссертационного
совета НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, основатель и президент
региональной обще ственной организации ученых «Балтийская
Педагогическая Академия», академик Международной академии
психологических наук (МАПН).
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,
возглавляемой её основателем Евгением Павловичем Кузьминым.
Следующий этап его жизни тесно связан с работой на кафедре
социальной психологии ЛГУ, которая кроме научно-преподавательской
д е я т е л ь н о с т и а к т и в н о с о т р уд н и ч а л а с о м н о г и м и к р у п н ы м и
производственными объединениями СССР. Члены кафедры проводили
множество исследований трудовых коллективов. И. П. Волков адаптирует и
активно использует в 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 1999 гг. И.П. Волков, как доцент кафедры социальной
психологии факультета психологии ЛГУ им. Жданова, активно разрабатывает
широкую область социально-психологических вопросов, публикует в 1970
году, не потерявшее свое значение до настоящего времени, подробное
руководство по социометрическому методу: «Социометрические методы в
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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» (научн. рук., научн. конс. проф. Е.С. Кузьмин). В этом же году
по приглашению ректора Ленинградского дважды орденоносного института
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (ГДОИФК) Владимира Ульяновича
Агеевца 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 проводятся научные семинары с
привлечением ведущих спортивных психологов Ленинграда. Сотрудники
кафедры под руководством Игоря Павловича успешно вели научную
д е я т е л ь н о с т ь п о р е ш е н и ю е д и н о й ком п л е кс н о й п р о бл е м ы –
«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 как Геннадий Дмитриевич Горбунов доктор психологических
наук, а тогда кандидат психологических наук, Леонид Николаевич Радченко,
также впоследствии профессор, осуществлял психологическую подготовку
борцов.
В течение 30 лет Игорь Павлович возглавлял кафедру психологии, сначала
института физической культуры, с 1993 года кафедру психологии СанктПетербургской 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.
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В 1994 году выдвигает идею создания Балтийской Педагогической Академии
(БПА), а 30 октября 1994 года уже избирается её президентом.
Под
редакцией Волкова Игоря Павловича выходит в свет «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,
Н.Б.Стамбулова, А.Н.Николаев, Вит.Вл.Андреев, В.Вит. Андреев
И.Г.Станиславская);
- возрастная психология (Б.Н.Смирнов, Н.Б.Стамбулова, Д.Я. Богданова,
Меньщикова А.Л., Е.Е.Хвацкая, О.В.Коршунова)
- социальная психология (И.П.Волков, В.И.Румянцева, А.Л.Штуккерт).
В 2002году ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».
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».
Основные монографии:
•
Социометрические методы в социально-психологических
исследованиях. Л.: Изд. ЛГУ, 1970. 78с.
•
Руководителю о человеческом факторе. Л.: Лениздат, 1989. 212с.
•
Экстрасенсорный обмен информацией. СПб.: Изд. БПА, 2000. 217с.
•
Спортивная психология и акмеология спорта. СПб.: Изд. БПА, 2001.
187 с.
•
Тело и психика человека в их единстве и противоположности. СПб.:
Изд. БПА, 2002. 296с.
•
Спортивная психология в трудах отечественных специалистов.
Хрестоматия (сост.). СПб: Питер, 2002. 384с.
•
Спортивная акмеология. СПб.: Изд. БПА, 2004, 130с.
•

Парапсихология в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Хрестоматия. СПб.: Изд. БПА, 2004, 217с.
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Телопсихика человека. На пороге тонкого мира. СПб.: Изд.Весь,
2005, 139с.
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. Игорь Павлович – безусловно
харизматичная личность, его выступления всегда были искрометны и
незабываемы.
•

Игорь Павлович создал замечательную малую социальную группу не
только на кафедре психологии, но и в собственной семье, значимость
семейных отношений всегда высоко им ценилась.
В последние два года он работал сотрудником НИИ СЭП и СОТ
Университета.
Имя Игоря Павловича Волкова – «бренд» кафедры психологии
им.А.Ц.Пуни и НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург. К сожалению, с
уходом Игоря Павловича кафедра понесла большую потерю. Практически
все сотрудники, работающие в данный момент на кафедре, ученики и
единомышленники Игоря Павловича. Он всегда останется в наших сердцах.
Светлая ему память.
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