
Поздравляем 

Родионова Альберта Вячеславовича 

с 85-летием!!! 

 

29 января 2022 года знаменательную дату отмечает доктор педагогических 

наук, профессор Альберт Вячеславович Родионов –  

– действительный член Российской академии естественных наук, 

– член-корреспондент Международной академии информации при ООН, 

– член-корреспондент Международной славянской академии, 

– заслуженный работник физической культуры РФ, 

– мастер спорта СССР по фехтованию, 

– соучредитель НКО «Ассоциация спортивных психологов». 

Являясь специалистом в области спортивной психологии, теории и методики 

спортивной тренировки, А.В. Родионов своими научными исследованиями внес 

большой вклад в разработку таких проблем, как: 

– психологическая подготовка спортсмена; 

– психологические механизмы формирования тренированности 

спортсмена; 

– проблемы психорегуляции в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

– развитие оперативного мышления спортсмена; 

– сопряженная подготовка спортсмена; 

– возрастные факторы формирования двигательных навыков. 

Альберт Вячеславович на протяжении многих лет заведовал кафедрой 

психологии РГУФКСиТ, читал лекции по проблемам психологии спорта в США, 

Франции, Германии, Испании, Греции, Венгрии, Югославии, Китае, Индии, на Кубе 

и других странах.  

Как психолог А.В. Родионов персонально работал с чемпионками мира по 

фехтованию Н. Гилязовой, Е. Юшевой, чемпионом мира по боксу В. Савченко, 

олимпийскими чемпионами по боксу В. Лемешевым, Ш. Сабировым, участвовал в 

подготовке мужской и женской сборных команд Советского Союза по баскетболу, 

завоевавших золотые медали на Олимпийских играх в Мюнхене, Монреале, Сеуле, 

Барселоне. В 1981-1983 гг. юбиляр осуществлял руководство комплексной научной 

группой сборной команды СССР по фехтованию. 

А.В. Родионов является лауреатом премии Правительства Российской 

Федерации в области образования, награжден бронзовой медалью ВДНХ, почетным 

знаком «За заслуги в развитии физической культуры», почетным знаком «За заслуги 



в развитии олимпийского движения в России», почетными грамотами 

Госкомспорта за подготовку спортсменов сборных команд к международным 

соревнованиям. 

Им опубликовано более 300 научных работ, в том числе книги: 

– «Фехтование юным», 

– «Психология спортивного поединка», 

– «Спортсмен прогнозирует решение», 

– «Психодиагностика спортивных способностей», 

– «Влияние психологических факторов на спортивный результат», 

– «Психологические основы подготовки баскетболистов», 

– «Психофизическая тренировка», 

– «Психология спорта высших достижений» 

– «Практика психологии спорта» и другие. 

Под руководством А.В. Родионова выполнено и защищено свыше  

45 кандидатских и 13 докторских диссертаций по проблемам психологии спорта 

специалистами из многих республик СССР и зарубежных стран. Он имеет  

4 авторских свидетельства на изобретение тренажеров по фехтованию и боксу. 

В 2020 году Альберт Вячеславович выступил одним из соучредителей 

НКО «Ассоциация спортивных психологов», в которой сейчас ведет активную и 

плодотворную работу, передовая накопленный опыт специалистам в области 

спортивной психологии и спорта. 

Здоровья, благополучия, долголетия!!! 


