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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины – формирование представлений о сути 

основных понятий и современных научных сведений по социальной 
психологии спортивных групп, а также осознание будущими специалистами 
важности применения ими психологических знаний для выбора эффективных 
способов организации деятельности спортивных коллективов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Овладение системой научно-прикладных знаний и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности; освоение 
феноменологии малой группы.  

2. Овладение основными понятиями по социальной психологии 
спортивных групп. 

3. Привитие студентам стремления использовать в своей деятельности 
по управлению спортивными коллективами существующие психологические 
закономерности;  

4. Развитие коммуникативных навыков, навыков управления 
взаимоотношениями в спортивных группах. 

Результатом освоения дисциплины «Методы управления спортивными 
коллективами» является овладение обучающимися по направлению 
подготовки 49.03.01 Физическая культура следующего вида 
профессиональной деятельности: 

- тренерская; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
образовательной программы  

 
В результате освоения дисциплины «Методы управления спортивными 

коллективами» обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 
навыками в целях приобретения следующих компетенций:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 
 

Знать:  
- специфику различных 
функционально-смысловых типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение), разнообразные 
языковые средства для обеспечения 
логической связности письменного 
и устного текста. 
Уметь:  
– создавать устные и письменные, 
монологические и диалогические 
речевые произведения научных и 
деловых жанров с учетом целей, 
задач, условий общения, включая 
научное и деловое общение в среде 
Интернет; 
Владеть:  
- различными формами, видами 
устной и письменной 
коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; 
- технологиями самостоятельной 
подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической 
принадлежности   
- культурой речи. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

Знать:  
-  структуру общества как сложной 
системы; 
 - особенности влияния социальной 
среды на формирование личности и 
мировоззрения человека;  
Уметь:  
-  корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики;  
- выделять, формулировать и 
логично аргументировать 
собственную мировоззренческую 
позицию в процессе 
межличностной коммуникации с 
учетом ее специфики ; 
- самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием философской 
терминологии и философских 
подходов. 
Владеть:  
- способностями  к конструктивной 
критике и самокритике.  
- умениями работать в команде, 
взаимодействовать с экспертами в 
предметных областях,  
- навыками воспринимать 
разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и 
этические обязательства. 
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ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию; 

Знать:  
- пути и средства 
профессионального 
самосовершенствования: 
профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги; 
магистратура, аспирантура);  
- систему категорий и методов, 
направленных на формирование 
аналитического и логического 
мышления;  
- закономерности профессионально-
творческого и культурно-
нравственного развития; 
Уметь:  
- анализировать информационные 
источники (сайты, форумы, 
периодические издания);  
- анализировать культурную, 
профессиональную и личностную 
информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и 
личностных качеств. 
Владеть: навыками организации 
самообразования, технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социально-культурных, 
психологических, 
профессиональных знаний. 

ПК-13 Способность использовать актуальные 
для избранного вида спорта технологии 
управления состоянием человека, 
включая педагогический контроль и 
коррекцию;  
 

Знать: 
- виды и методы педагогического 
контроля и учета его результатов;  
- содержание и организацию 
педагогического контроля в 
избранном виде спорта; 
- актуальные технологии 
управления состоянием спортсмена. 
Уметь: 
- разрабатывать батареи тестов для 
различных видов педагогического 
контроля и организовывать их 
проведение; 
- пользоваться профессиональным 
инструментарием для сбора 
информации;  
-фиксировать, анализировать и 
обобщать результаты 
педагогического контроля;  
-находить организационные 
решения для коррекции состояния 
занимающихся.  
Владеть: 
- способностью использовать 
актуальные для избранного вида 
спорта технологии управления 
состоянием человека, включая 
педагогический контроль и 
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коррекцию. 
 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 
деловых и ролевых игр, самостоятельной работой студентов по выполнению 
заданий, направленных на изучение и анализ литературных данных, 
обобщение практического опыта зарубежных и отечественных специальных 
психологов, и педагогов. Контроль знаний осуществляется по качеству 
представленных отчетов о выполнении заданий СРС и результатам их 
защиты на зачете.  
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Методы управления спортивными коллективами» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 
(Б1.В.ДВ.7.2) учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 
Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 5 курсе (9 семестр) по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: зачет с оценкой.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по дисциплинам как: «Психология», «Педагогика», 
«Философия», «Психология физической культуры и спорта», «Педагогика 
физической культуры и спорта», «Возрастная психология», «Теория и 
методика физической культуры», «Акмеология» «Теория и методика 
избранного вида спорта».  

Изучение дисциплины «Методы управления спортивными 
коллективами» дает возможность обучающемуся целостно осмыслить суть 
профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, 
развивает его кругозор за рамки узкой специальности и этим содействует 
формированию широкого профессионального мировоззрения. Знания, 
полученные при изучении дисциплины «Методы управления спортивными 
коллективами», позволят ориентироваться в многообразии различных 
вопросов, касающихся эффективности управления спортивным коллективом, 
навыков эффективного общения, профессионального мастерства, 
самоактуализации в избранном виде профессиональной деятельности.  
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов.  
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Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

18 

Лекции 6 
Занятия семинарского типа, в том числе:  
семинары - 
практические занятия 12 

          практикумы - 
          лабораторные работы  
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

 

        Курсовое проектирование - 
        Групповые консультации - 
Самостоятельная работа обучающихся 90 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(9 семестр) 

Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 

5.1. Структура дисциплины. 
№ Темы (разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
Форма  
промежуточной 
аттестации 
 (по семестрам), 
с учетом формируемой 
компетенции 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) 

Самост. 
работа 

(СР) лекции пр. 

1 Социально-
психологические 
особенности 
спортивных 
групп и 
коллективов 

IX 22 2 2 18 Текущий контроль – 
собеседование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №1; 
контрольная работа по 
итогам темы № 1. 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-13 

2 Межличностные 
отношения и 
групповые 
процессы в 
спортивной 
команде 

IX 22 2 2 18 Текущий контроль – 
собеседование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме № 2; 
защита докладов по итогам 
темы № 2. ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК-13 
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3 Психологические 
основы общения 
в спорте 

IX 24 2 4 18 Текущий контроль – 
собеседование по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №3; 
контрольная работа по 
итогам темы №3.  
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-13 

4 Лидерство и 
руководство в 
спортивной 
команде 

IX 20  2 18 Текущий контроль – 
собеседования по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №4; 
защита результатов 
исследования в виде 
презентации. 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-13 

5 Психология 
конфликта в 
спортивной 
команде 

IX 20  2 18 Текущий контроль – 
собеседования по 
результатам выполнения 
заданий для СР по теме №5; 
защита результатов 
исследования в виде 
презентации. 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-13 

 Зачет с оценкой IX     Промежуточная аттестация 
– Зачет с оценкой (ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ПК-13) 

 Всего:  108 6 12 90  
  
 
 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).  

 
Тема 1. Социально-психологические особенности спортивных 

групп и коллективов 
1.1. Социальные группы, их основные характеристики и 

классификация. Характерные особенности малой группы. Стадии развития 
малой группы. Коллектив как высшая стадия развития малой группы. 
Отличительные признаки коллектива. 

Семинар 1. Основные характеристики и классификация малых групп. 
Группа и ее структурная организация. Характеристика групповых процессов. 
Стадии развития малой группы. Коллектив как высшая стадия развития 
малой группы. Отличительные признаки коллектива. 

1.2 Особенности спортивных групп и коллективов. Признаки 
спортивных групп. Структура спортивных команд и коллективов. Уровни 
социального развития спортивных команд как малых групп. Социально-
психологические особенности спортивной команды как коллектива. Факторы 
эффективной деятельности спортивной группы. 

Семинар 2. Спортивная команда — объект исследования социальной 
психологии. Понятие спортивной группы в социальной психологии спорта. 
Структура спортивных групп. Соотношение формальных и неформальных 
структур. Размеры спортивных групп. Признаки спортивных групп. Факторы 
эффективной деятельности спортивной группы. 
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Тема 2. Межличностные отношения и групповые процессы в 
спортивной команде 

2.1 Межличностные отношения и групповые процессы в спортивной 
команде. Возникновение и формирование межличностных отношений. Виды 
взаимоотношений. Социально-психологический климат как отражение 
уровня межличностных отношений в спортивной команде.  

2.2 Групповые процессы в спортивной команде: групповая динамика и 
ее основные явления. Групповая сплоченность в спортивной команде как 
показатель появлений групповой динамики. 

2.3 Межличностное влияние. Стратегии межличностного влияния. 
Процессы, благодаря которым люди подвергаются влиянию. Совместимость 
и ее влияние на взаимоотношения в спортивной команде. Диагностика 
совместимости. Тренинг навыков психологического воздействия. Тренинг 
лидерства.  

2.4 Социальная стратификация и статус игрока в команде. Факторы, 
влияющие на структуру спортивных групп. Модель многоуровневой 
структуры межличностных отношений в коллективах: психологические 
характеристики основных страт. Социометрия как метод изучения групповой 
структуры. 

 
Тема 3. Психологические основы общения в спорте 
3.1 Эффективность общения как фактор успешности спортивной 

деятельности. Особенности взаимоотношений в системе «тренер - 
спортсмен». Особенности взаимоотношений в системе «спортсмен - 
спортсмен». 

Семинар 3. Взаимоотношения в системах «спортсмен — спортсмен» и 
«тренер — спортсмен». Конфликты в межличностных отношениях. 
Управление конфликтами. Мотивы межличностных отношений. Влияние 
взаимоотношений на эффективность спортивной деятельности.  

3.2 Диагностика взаимоотношений в спортивных командах. Факторы, 
обусловливающие межличностные отношения в системах «тренер — 
спортсмен» и «спортсмен — спортсмен».  Психотренинг межличностных 
(командных) отношений. 

3.3 Эффективное общение. Введение в практическую психологию 
общения. 

Семинар 4. Тренинг установления и поддерживания контакта в 
процессе общения. Техники активного слушания. Тренинг эмпатии. Тренинг 
коммуникативной компетенции. Тренинг командной сыгровки. Управление 
системой влияния. Тренинг лидерства. 
 

Тема 4. Лидерство и руководство в спортивной команде 
4.1 Лидерство и ролевые функции в команде. Методы управления 

ролевыми функциями. Статус и ролевые функции тренера и спортсменов. 
Лидерство в спортивной группе. Командные роли и их функции. Знания, 
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умения и навыки, необходимые в командной работе, соответствующие 
методы и техники. Диагностика индивидуальных ролевых предпочтений 
членов команды (опросник Белбина). Стиль руководства спортивной 
командой. Диагностика стиля руководства. 

Семинар 5. Лидеры и аутсайдеры в спортивных командах. Метод 
социометрии для изучения групповой структуры спортивной команды. 

Семинар 6. Стиль руководства спортивной командой. Объективные и 
субъективные факторы, влияющие на стиль руководства. Влияние стиля 
руководства на межличностные отношения. Влияние стиля руководства на 
достижение спортивных результатов. Диагностика стиля руководства. 
Диагностика командных ролей (опросник Белбина). 
 

Тема 5. Психология конфликта в спортивной команде 
5.1 Необходимость контроля над динамикой внутригрупповых 

отношений. Основы психологической коррекции общения. Типы 
конфликтов. Управление конфликтной ситуацией. Толерантное поведение 
как конструктивный способ выхода из конфликтных ситуаций. 

Семинар 7. Тренинг толерантности: толерантность и интолератность. 
Толерантная и интолерантная личность. Толерантное общение. 
Взаимопонимание и согласованность действий в группе. Толерантность к 
другим через отношение к себе. Диагностика толерантности. Управление 
эмоциями. Способы поддержки. Бесконфликтное взаимодействие. Коррекция 
неконструктивных групповых отношений. Тренинг толерантности. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Дисциплина «Методы управления спортивными коллективами» 
предполагает, как аудиторную (лекции и практические занятия), так и 
самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся используется следующее учебно-методическое 
обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 
дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 
- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 
перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 
- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 
- учебно-методическая литература; 
- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 
- информационные ресурсы сети «Интернет». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Методы управления 
спортивными коллективами» представлен в приложении к рабочей 
программе. 
 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
1. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и 

возрастной психологии и психологии общения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю.А. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — 978-5-93252-
267-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Петрова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 183 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8540.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

  
 
Дополнительная литература: 
1. Алтухов С.В. Ивент-менеджмент в спорте. Управление спортивными 

мероприятиями [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.В. 
Алтухов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2013. — 

http://www.iprbookshop.ru/12702.html
http://www.iprbookshop.ru/8540.html
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208 c. — 978-5-9718-0686-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40802.html -  ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Бабушкин Г.Д. Социальная психология [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов физической культуры / Г.Д. Бабушкин. — Электрон. 
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта, 2011. — 237 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65064.html - ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Колесникова Г.И. Позитивное общение без манипуляции 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Колесникова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 198 c. — 978-5-
4486-0274-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73622.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.  

4. Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Б. Хасанова, Р.Р. Исхакова. — 
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2012. — 260 c. — 978-5-
7882-1334-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62253.html - ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Библиотеки 
Российская государственная 

библиотека (г. Москва), каталог 
http://www.rsl.ru 

http://www.rsl.ru/r_resl.htm 
Российская национальная 

библиотека (г. Санкт-Петербург), 
каталог 

http://www.nlr.ru 
http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm 

Центральная отраслевая библиотека 
по физической культуре и спорту 

http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm 
 

Научная электронная библиотека  
E-LIBRARY.ru. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

Государственная научная 
педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

http://www.gnpbu.ru 
 

Государственная центральная 
научная медицинская библиотека  

(г. Москва), каталог 

http://www.scsml.rssi.ru 
http://www.shpl.ru/list_kat.html 

 
Библиотека РАН  

(г. Санкт-Петербург)  
http://www.ban.ru 

 
Библиотека по естественным 

наукам РАН (г. Москва), каталог 
http://ben.irex.ru 

http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm 

Библиотека Московского 
государственного университета 

http://www.lib.msu.ru 
 

Научная библиотека Санкт-
Петербургского государственного 

университета 

http://www.lib.pu.ru/rus 
 

http://www.iprbookshop.ru/40802.html
http://www.iprbookshop.ru/65064.html
http://www.iprbookshop.ru/73622.html
http://www.iprbookshop.ru/62253.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/r_resl.htm
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/poisk/r_book.htm
http://www.infosport.ru/spotlib/index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gnpbu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.shpl.ru/list_kat.html
http://www.ban.ru/
http://ben.irex.ru/
http://195.178.196.159/catalog/catalog.htm
http://www.lib.msu.ru/
http://www.lib.pu.ru/rus
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Журналы 
Теория и практика физической 

культуры 
http://www.infosport.ru/press/tpfk 

 
Адаптивная физическая культура http://www.afkonline.ru/biblio.html 
Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка 
http://www.infosport.ru/press/fkvot 

Физическая культура в школе http://www.shkola-press.ru 
Воспитание школьников http://www.shkola-press.ru 

Спорт для всех http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm 
Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm 
Вестник спортивной науки http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-

e90d0392945d 
Виды спорта 

Айкидо http://www.aiki.ru 
Аэробика http://www.aerobic.ru 

Бодибилдинг http://bodybuilding.da.ru 
Единоборства http://www8.infoart.ru/hobby/wrestle/index.htm 
Пауэрлифтинг http://www.lifting.newmail.ru 

Спортивные бальные танцы в 
России 

http://www.dancelife.ru:8101 
 

Таэквондо http://www.taekwondo.ru 
Шейпинг http://www.shaping.ru 

Экстремальный спорт в России http://www.risk.ru 
Психология 

Сайт психологической литературы 
открытого доступа  

http://www.psychology.ru/ 

 
Подборка публикаций по 
психологии - более 1000 статей, 
книг, рефератов в открытом 
бесплатном доступе  

http://www.hpsy.ru/  

Психологические тесты  www.log-in.ru  
Флогистон, сайт факультета 
психологии МГУ  

www.flogiston.ru  

Сайт Институт психологии РАН  www.new.psychol.ras.ru  

Психологический журнал  www.new.psychol.ras.ru/08.shtml  

Психологический словарь  www.psi.webzone.ru  

Научно-популярный 
информационный психологический 
портал "Мир Психологии  

http://psychology.net.ru/  

Поисковые системы и каталоги 
Энциклопедии, словари http://www.ets.ru/links-r.htm 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/sfa/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/index.htm
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://www.aiki.ru/
http://www.aerobic.ru/
http://bodybuilding.da.ru/
http://www8.infoart.ru/hobby/wrestle/index.htm
http://www.lifting.newmail.ru/
http://www.dancelife.ru:8101/
http://www.taekwondo.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.risk.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.hpsy.ru/
http://www.log-in.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.new.psychol.ras.ru/
http://www.new.psychol.ras.ru/08.shtml
http://www.psi.webzone.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.ets.ru/links-r.htm
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10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 
практическим занятиям. 

Учебные материалы дисциплины «Методы управления спортивными 
коллективами» представлены в виде тем, раскрывающих основу психологии 
общения, психологии управления коллектива, особенности спортивных 
групп, социально-психологического климата, лидерства в группах, что 
позволяет студентам подготовится к решению социально-психологических 
проблем, возникающих в спортивных коллективах, к решению конфликтов, 
возникающих в физкультурно-спортивной деятельности.  

Для удобства пользования в рабочей программе отражено содержание 
лекций и практических занятий по каждой теме дисциплины. Для более 
серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей программе 
предлагается список литературы для самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, представленного в лекциях, а также на 
предоставление возможности проверки результатов самостоятельной работы 
студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 
возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Методы управления 
спортивными коллективами» формирование компетенций у студента 
осуществляется с помощью различных видов технологий: традиционной 
технологии обучения, интерактивного обучения, активного обучения, 
развивающего обучения, дистанционного обучения, проблемного обучения, 
информационных и мультимедийных технологий и других. Основной для 
преподавания дисциплины являются интерактивные формы обучения.   

 
Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 

проведения учебных занятий 
Объем
, час 

Тема 1. Социально-психологические 
особенности спортивных групп и 
коллективов 

Ролевая игра «Конференция». 
Мозговой штурм.  
 

4 

Тема 2. Межличностные отношения и 
групповые процессы в спортивной команде 

Проблемная лекция. Дискуссия.  
Семинар «Диагностика 
спортивных групп» 

4 

Тема 3. Психологические основы общения в 
спорте 

Обсуждение докладов. Групповая 
дискуссия (мозговой штурм). 
Тренинги эффективного общения.  

6 

Тема 4. Лидерство и руководство в 
спортивной команде 

Проблемная лекция. Диагностика 
стиля руководства.  

4 

Тема 5. Психология конфликта в 
спортивной команде 

Семинар. Мозговой штурм. 
Обсуждение презентаций и 
докладов. Тренинг эффективного 
разрешения конфликтов.  

4 
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Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 
них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 
подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 
общий зачет по дисциплине. 

 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  
вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 
 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
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Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 
проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 
подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «Методы управления спортивными коллективами» 
предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 
Наименование 
темы, раздела 

Вид СРС Бюджет 
времени 

(час.) 

Кол-во 
баллов 

1. Социально-
психологически
е особенности 
спортивных 
групп и 
коллективов 

1. Составить схему классификации 
социальных групп. 

2. Составить таблицу, отражающую стадии 
развития малой группы. 

3. Описать специфические признаки 
спортивной команды. 

4. Разработать план психолого-
педагогических мероприятий по 
формированию коллектива в спортивной 
группе (на примере группового вида 
спорта). 

18 10 

2. 
Межличностные 
отношения и 
групповые 
процессы в 
спортивной 
команде 

1. Составить глоссарий основных понятий. 

2. Подобрать методы изучения 
межличностных отношений и групповых 
процессов в спортивной группе. 

3. Проанализировать структуру спортивной 
группы при помощи метода социометрии. 

18 10 

3. 
Психологически
е основы 
общения в 
спорте 

1. Описать особенности общения в спорте. 

2. Составить программу социально-
психологического тренинга для 
спортсменов. 

3. Разработать тестовые задания и варианты 
ответов по данной теме. 

18 12 

4. Лидерство и 
руководство в 
спортивной 
команде 

1. Дать характеристику типов и видов 
лидерства в спортивной команде. 

2. Дать характеристику понятию 
«совместимость членов спортивной 

18 10 
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команды». 

3. Предложить план работы с лидером 
спортивной группы, чье поведение в 
определенных ситуациях оказывает 
отрицательное влияние на 
соревновательную деятельность команды, 
членом которой он сам является (на примете 
игровых видов спорта). 

4. Дать характеристику особенностей 
взаимоотношений в системах «тренер-
спортсмен» и «спортсмен-спортсмен».  

5. Психология 
конфликта в 
спортивной 
команде 

Содержание СРС № 5: 

1.  Составить таблицу типов конфликтных 
ситуаций и привести примеры их 
проявлений в спорте. 

2. Составить таблицу, отражающую 
содержание и причины конфликтов тренера 
со спортсменами в разные возрастные 
периоды психологического и физического 
развития. 

2. Описать пример конфликтной ситуации 
(на примере сферы физической культуры и 
спорта) и привести 2-3 способа разрешения 
данного конфликта. 

18 10 

   ИТОГО:  90  52 б. 
 
 

Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
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только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины 
 
Текущий контроль по дисциплине «Методы управления спортивными 

коллективами» осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования 
по результатам выполнения заданий для самостоятельной работы по 
изучаемой теме, выполнение ситуационных и тематических задач или 
написание рефератов  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 
лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 
рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 
но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 
учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 
реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 
заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Методы 
управления спортивными коллективами» является ЗАЧЕТ  С ОЦЕНКОЙ. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 
Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 
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Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
Словесно-цифровое 
выражение оценки Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов 

за один вид 
контроля 

Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных 
занятий  18 1 18 

Написание самостоятельной 
работы 5 6-12 52 

Выступление по теме 
самостоятельной работы 5 2 10 

Зачет с оценкой  (рубежный 
контроль ЗУН по разделам)  20 20 

Всего:   100 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 
договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
 
"Кабинет психолого-педагогических дисциплин (№ 104). 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

Основное оборудование Форма использования 
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учебных занятий  

1. №104 Специализированная мебель и 
оргтехника: принтер - 20 шт.; стол 
письменный  - 3 шт.; стулья - 1 шт.; доска 
ДА 32з (3000 × 1000) - 1 шт." 

Технические средства обучения:   
видеоплеер DAEWOO DV-S103 WN - 1 
шт.;  компактная мини-система Samsung - 
1шт. 

Демонстрационное оборудование 
и учебно-наглядные пособия: лекции-
презентации и семинары-презентации по 
разделам дисциплины - 4 шт.; комплекты 
тестов по итоговому и текущему 
контролю знаний - 15 шт.; таблицы-
схемы - 8 комплектов. 

Проведение 
лекционных и 

практических занятий 
по дисциплине, текущей 

и промежуточной 
аттестации 

 
 
 

 
Составитель(и): Киселева И.Н., ст. преподаватель. кафедры ТМО ФКиС с 
курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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