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Резюме: Статья посвящена истории отечествен-
ной спортивной психологии, о которой  авторы писали в 
«Спортивном психологе» (2010, №№ 2-3). Более подробно 

раскрывается история московской научной школы с конца 
1910-х до конца 1960 годов, представленная работой кол-
лективов ГЦОЛИФКа и ЦНИИФКа.
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Достижения отечественных спортсменов и отече-
ственной спортивной науки, признаны во всем мире. 
отправной точкой можно считать олимпиаду игры 
1952 года в Хельсинки, когда, вернувшись после 
40-летнего перерыва на олимпийскую арену, наши 
спортсмены в неофициальном командном зачете 
разделили 1-2 места с безусловным лидером того 
времени – командой сША. следующая олимпиада 
принесла золото не только нашим олимпийцам – выс-
ших правительственных наград за победу советских 
спортсменов были удостоены тренеры и ученые, в 
том числе психологи, представлявшие московскую 
школу спортивной психологии.

однако история московского направления отече-
ственной спортивной психологии началась намного 
раньше, в 1919 году, когда в Государственный цен-
тральный институт физической культуры поступил 
на работу недавний выпускник МГУ Петр Антонович 
Рудик. он возглавил лабораторию эксперименталь-
ной психологии, которая вместе с тремя другими 
лабораториями (физиологии и физиологической 
химии, гигиены, антропологии) образовала научный 
отдел. Первой печатной работой П.А.Рудика в сфере 
спортивной психологии была статья «исследование 
реакции в применении к основным вопросам физи-
ческой культуры» (1924). Ученый способствовал раз-
витию научной школы, привлекая к психологической 
работе специалистов «смежных» специальностей, в 
том числе врачей, работающих со спортсменами. 
среди них был Т.Р.Никитин, в дальнейшем – раз-
работчик так называемой «статической» дыхатель-
ной гимнастики. одним из результатов такой меж-
дисциплинарной работы стала совместная статья 

«Психотехнические испытания боксеров-участников 
международного матча» (1928). 

одним из ключевых моментов стал 1930 год, когда 
в Государственном центральном институте физиче-
ской культуры была создана кафедра психологии, 
с 1932 года возглавленная П.А.Рудиком. По свиде-
тельству сотрудников кафедры ее заведующий не 
был блестящим знатоком спортивной деятельно-
сти», однако, сумев привлечь молодых психологов 
со спортивным прошлым, стал «вдохновителем, орга-
низатором и руководителем научных исследований 
по многим направлениям психологии спорта» [9, с. 
11]. как и все начинающие руководители, П.А. Рудик 
окружил себя группой молодых психологов, готовых 
попробовать свои силы в области психологии спорта. 
среди них были ольга Александровна Черникова и 
Галина Михайловна Гагаева, которые пропаганди-
ровали в своих работах идеи своего учителя, кото-
рый поощрял их свободный поиск. Появлялись все 
новые публикации. Уже по ранним работам можно 
проследить включение психологических исследо-
ваний в различные виды спорта: «Психология шах-
матной игры на основе психологических испытаний 
участников Международного шахматного турнира в 
Москве в 1925 году» (в соавторстве с и.Н.Дьяковым 
и Н.В.Петровским), «Психотехнические испытания 
боксеров-участников международного матча» (в 
соавторстве с Т.Р.Никитиным, 1928) и др. [8].

В 1934 году при кафедре была открыта психологи-
ческая лаборатория, ориентированная, в основном, 
на прикладную деятельность – повышение произ-
водительности труда на предприятиях различного 
профиля [6]. однако основным вектором работы 
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П.А.Рудика и его коллектива оставалась психология 
физической культуры и спорта. кафедра осуществля-
ла исследования по четырем основным направлени-
ям. Это исследования: 

общих психологических особенностей спортив-1) 
ной деятельности; 
психологии личности спортсмена, психоло-2) 
гии спортивной деятельности и особенностей 
эмоционально-волевых процессов; 
психологические проблемы обучения физиче-3) 
ским упражнениям и спортивной тренировки, 
процесса формирования и совершенствования 
двигательных навыков; 
сенсорных процессов и двигательных реакций в 4) 
их отношении к физическим упражнениям.

Впервые в отечественной и мировой психологи-
ческой науке были опреде лены понятие, содержание 
и задачи психологической под готовки, разработаны 
методы и классификация видов подготовки и опреде-
лена роль тренера в этом процессе. когда возник 
вопрос об унификации методов исследования, при 
кафедре была организована учебно-научная лабо-
ратория, ориентированная на разработку методик, 
которые могли быть использованы в проведении 
научных исследований в процессе спортивной под-
готовки [2; 7; 8].

В 1958 году под редакцией П.А.Рудика был опу-
бликован первый в мировой практике учебник по 
психологии для институтов физической культуры, а 
также специ альный учебник для средних физкуль-
турных учебных заведений. В 1962 Рудик обобщил 
наработанный опыт в своей докторской диссертации 
«Психологические проблемы в физическом воспита-
нии и спорте». 

Заслуги Петра Антоновича высоко оценива-
лись в нашей стране и за рубежом. он входил в 
состав Центрального совета созданного в 1962 году 
«общества психологов сссР». В 1965 году представ-
лял нашу страну на I-м учредительном конгрессе 
Международного сообщества спортивных психоло-
гов – International Society of Sport Psychology (иссП 
– ISSP). Европейская федерация спортивных психо-
логов (ФЕПсАк) назвала П.А.Рудика почетным членом 
организации за вклад в европейскую психологию 
спорта (1969).

идеологическая составляющая во многом опреде-
ляла суть психологической подготовки спортсменов, 
что, кстати, характерно и для современной подго-
товки, например, спортсменов сША. В нашей стране 
проблема психологической подготовки спортсменов 
впервые была выдвинута в 1956 г. на 1-м Всесоюзном 
совещании по психологии спорта. «Естественно, и 
до этого в учебно-тренировочном процессе исполь-
зовались отдельные разделы психологической под-
готовки. Но именно с 1956 г. этот раздел подготовки 
стал рассматриваться как составной в комплексном 
педагогическом процессе и получил название психо-
логической подготовки» [3].

В 1960 году на II Всесоюзном сове щании по психо-
логии спорта Г.М. Гагаева конкретизировала эту про-
блему, рассматривая психологическую подго товку 
спорт смена как формирование у него наибольшей 
готовности к мак симальным напряжениям воли в 
процессе соревновательной борьбы, для наиболее 
полного использования всех своих сил и возмож-
ностей [7]. 

Г.М.Гагаева работала на кафедре психологии 
практически с первых лет ее существования. среди 
публикаций, в период с 1935 по 1962 г.г. имевших 
серьезное значение для становления и развития пси-
хологии физического воспитания и спорта, П.А.Рудик 
отметил более десяти ее работ, начиная со статьи 
«исследование механизма нарушения скорости про-
цесса реакции» (1935). Гагаева изучала роль мышечно-
двигательных ощущений при овладении движениями 
в спортивной деятельности, а также внесла значи-
тельный вклад в разработку вопросов, связан ных с 
предыгровыми состояниями футболистов, раскрыла 
пси хологическое содержание состояния психиче-
ской готовности футболиста к соревнованию, [1; 5]. 
Рабочими книгами многих поколений спортивных 
психологов стали ее работы «Психология футбо-
ла» (1969), «Волевая подготовка футболистов. Футбол 
сегодня и завтра» (1991). 

В своем автореферате докторской диссертации 
(1962) П.А.Рудик приводит список из почти 50 наи-
более значимых работ по спортивной психологии, 
подготовленных сотрудниками кафедры под его 
руководством. Больше всего в этом списке работ 
о.А. Черниковой. Это – «Экспериментальное иссле-
дование образования двигательного навыка» (1935), 
«Психологический анализ состояния стартовой лихо-
радки» (1937). «Эмоционально-волевые особенности 
в беге на различные дистанции» (1938) и еще 13 дру-
гих. именно Черникова, единственная из спортивных 
психологов, была представлена к высшей правитель-
ственной награде после удачного выступления наших 
спортсменов на олимпиаде 1956 года в Мельбурне. 

На кафедре Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦоЛиФк) долгое время работали бли-
жайшие ученики и сподвижники П.А.Рудика. среди 
них, помимо Г.М.Гагаевой и о.А.Черниковой, препо-
давали и вели научные исследования - Л.Н.Данилина, 
В.В.Медведев, Г.и.савенков, Л.с.солнцева и другие. их 
объединяло то, что они были не только замечательны-
ми педагогами высшей школы, но и учеными, много 
сделавшими для развития отечественной психологии 
спорта и, в частности, московской научной школы.

однако московская школа спортивной психоло-
гии формировалась не только на кафедре психо-
логии Государственного центрального института 
физической культуры. Говорить о научной школе 
как единстве факторов, включающих общность идей, 
направленность стиля работы, преемственность 
принципов и методов, можно стало после того, как в 
1933 году в Москве начал свою работу Центральный 
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научно-исследовательский институт физической 
культуры (ЦНииФк). Авторитет ЦНииФка быстро рос 
и уже в 1937 году институту было поручено осущест-
влять координацию научных исследований, прово-
димых в сфере спорта в масштабах всей страны. 
Прогрессивным нововведением стало создание в 
1940 году при институте Центральной библиотеки 
переводов, что позволяло спортсменам, тренерам и 
ученым знакомиться с зарубежным опытом в соот-
ветствующей сфере науки и спорта.

с 1936 по 1950 г.г. лабораторию по изучению 
движений в ЦНииФке возглавлял известный ученый 
Н.А.Бернштейн. Врач по образованию, прослушавший 
курс на математическом факультете МГУ, Бернштейн 
сделал серьезный вклад в развитие спортивной науки 
и, в частности, психологии.

В ЦНииФке в 1947 году создается кабинет психо-
логии спорта, а в 1958 году открывается практически 
первая в стране специализированная лаборатория 
психологии спорта. Ее возглавил известный шахма-
тист В.А.Алаторцев. одним из направлений работы 
лаборатории руководил заслуженный мастер спорта 
сссР по гребле, впоследствии доктор медицинских 
наук Л.Д.Гиссен [6]. Под его руководством осущест-
влялась разработка и совершенствование методов 
личностной психодиагностики и регуляции психиче-
ского состояния спортсменов. 

В этот период в лабораторию пришел психиатр 
А.В.Алексеев, разработавший эффективный метод 
психорегулирующей тренировки. среди его «подо-
печных» - спортсмены, дважды становившиеся олим-
пийскими чемпионами.

к концу 60-х годов постепенно менялись взгля-
ды на сущность психологической подготовки спор-
тсменов. По мнению ряда исследователей, психо-
логическая подготовка должна ориентироваться на 
до стижение спортсменом максимальных успехов в 
конкретном виде спорта, опираясь на изучение кон-
кретных психичес ких функций, пси хических состоя-
ний и особенностей лич ности спортсмена соответ-
ственно тре бованиям этого вида спорта. Важным 
стало понимание того, что на спортивный результат, 
помимо высокого уровня физической, технической 
и тактической подготовки, оказывает воздействие 
целый спектр психологических явлений. одним из 
вариантов решения оказались психотерапевтические 
ауто- и гетерогенные приемы. среди пионеров в этой 
области стал московский психолог олег Васильевич 
Дашкевич. 

Таким образом, окидывая взглядом первые полве-
ка развития и становления московской школы спор-
тивной психологии (с конца 1910-х по конец 1960-х) 
можно отметить то, что в это время был заложен 
фундамент и сложился кадровый ее потенциал. В 
дальнейшем ей предстояло преодолеть идеологиче-
ские препоны 1970-х, стагнацию 1980-х, политические 
и социальные потрясения 1990-х, а также последую-
щие экономические кризисы начала XXI века. однако 
современные успехи российских спортсменов, расту-
щий запрос на отечественных спортивных психоло-
гов за рубежом говорит о том, что в любые времена 
московская школа продолжала накапливать уникаль-
ный опыт. Но об этом в последующих публикациях.
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