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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - вооружить студентов знаниями в 

области психологии физической культуры и спорта, сформировать основы 

психологических знаний, которые подготовят их к профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта.  Ознакомить студентов 

с современными методами диагностики и коррекции спортивного отбора, 

эмоциональных состояний в спорте.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомление с основными концепциями психологии физической 

культуры и спорта.  

2. Изучение основных методов диагностики и коррекции, 

используемых в физической культуре и спорте.  

3. Освоение навыков психологического сопровождения физической 

культуры и спорта.  

Результатом освоения дисциплины «Психология физической культуры 

и спорта» является овладение обучающимися по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура следующих видов профессиональной 

деятельности: 

- общепрофессиональная; 

- профессиональная 

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 «Психология физической культуры 

и спорта» 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 

ОПК-1 способностью определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста 

Знать: содержание понятия 

«спортивная деятельность»; 

психологические аспекты 

тренировочной и соревновательной 

деятельности; особенности 

деятельности в физическом 

воспитании и спорте; виды и 

особенности психических состояний в 

спорте. 

Уметь: выявлять личностные 

особенности спортсмена в различных 
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видах спорта, анализировать 

психологические особенности 

спортивных команд, анализировать 

причины возникновения 

предстартовых психических 

состояний и выявлять предстартовые 

психические состояния. 

Владеть:  приемами психологической 

подготовки; методами диагностики 

личности спортсмена; приемами, 

методами и средствами работы с 

предстартовыми психическими 

состояниями. 

ОПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность формировать 

осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-

спортивной деятельности, 

мотивационно-ценностные 

ориентации и установки ведения 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- цели, задачи и  характер 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- методы пропаганды здорового 

образа жизни среди различных групп 

населения; 

- методы формирования 

мотивационно-ценностной ориентации и 

установки ведения здорового образа 

жизни. 

Уметь:  

- грамотно объяснять 

положительные аспекты ЗОЖ; 

- формировать осознанное 

отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать методы 

формирования мотивационно-ценностных 

ориентаций и установки ведения 

здорового образа жизни. 

Владеть:  

- методами формирования 

осознанного отношения различных групп 

населения к физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- методами формирования 

мотивационно-ценностных ориентаций и 

установки ведения здорового образа 

жизни. 

ПК-8 способностью использовать 

знания об истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в 

избранном 

виде спорта, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

Знать:  

- истоки и эволюцию 

формирования теории спортивной 

тренировки; 

- медико-биологические и 

психологические основы и технологии 

тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы 

и требования при осуществлении 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Уметь:  

- использовать на занятиях 
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физической культуры и спорта избранным видом спорта знания об 

истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-

биологических и психологических основ 

тренировки; 

- соблюдать санитарно-

гигиенических нормы и требования в 

профессиональной  деятельности. 

Владеть:  

- умениями осуществлять 

тренерскую деятельность в избранном 

виде спорта с учетом теоретико-

методических, медико-биологических и 

психологических основ спортивной 

тренировки; 

- современными технологиями 

тренировки в избранном виде спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и требования, 

предъявляемые к физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК-10 способностью реализовывать 

систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде 

спорта с 

использованием современных 

методик по определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся 

Знать:  

- теоретико-методические основы 

спортивной ориентации и спортивного 

отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

- методики отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта;  

- современные методики по 

определению антропометрических, 

физических и психических особенностей 

обучающихся. 

Уметь:  

- эффективно применять 

педагогические методы (тесты) при 

отборе; 

- определять 

предрасположенность к занятиями 

определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать 

спортивную одаренность (способности) 

ребенка;  

- использовать 

антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся 

при осуществлении отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта. 

Владеть:  

умением реализовывать систему 

отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий в форме 

имитации выполнения научно-исследовательской работы, самостоятельной 

работой магистрантов по  выполнению заданий, направленных на изучение и 

анализ литературных данных, обсуждение магистерских исследований 

обучающихся, обобщение практического опыта специалистов сферы 

физической культуры и спорта, освоение методов исследования. Контроль 

знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о выполнении 

заданий СРС, отчета о научно-исследовательской работе и результатам ее 

защиты на зачете.  

 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.5) учебного 

плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(профиль "Спортивная подготовка в избранном виде спорта"). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр) 

по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам как: «Философия», «Социология», 

«Педагогика», «Теория и методика физической культуры», «Теория и 

методика избранного вида спорта», «Физиология человека», «Биохимия 

человека», «Педагогика физической культуры». 

Содержание дисциплины формирует у обучающегося представление о 

основных закономерностях развития и функционирования психики как 

особой формы жизнедеятельности человека. Знания и умения, полученные в 

результате освоения дисциплины «Психология физической культуры и 

спорта», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика физической культуры» и «Возрастная психология». 

  

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. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

56 
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Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

56 

Лекции 20 

Занятия семинарского типа, в том числе: 36 

семинары - 

практические занятия 36 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 43 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(6 семестр) 
экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Структура дисциплины  
№ Раздел (темы) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

(по неделям семестра)  

Форма  

промежуточной аттестации 

 (по семестрам), 

с учетом формируемой 

компетенции 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

1 Введение в 

современную 

психологию 

физической 

культуры 

VI   4 7 7 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по разделу 

№1 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела №1 

ОПК-1, ПК-8 

2 Психологически

е проблемы в 

физической 

культуре 

VI   4 7 9 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по разделу № 

2 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела №2 

ОПК-1, ПК-8, ПК-10, ОПК-

10 
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3 Основы общей 

психологии 
VI   4 7 9 Текущий контроль – 

взаимотестирование по 

результатам выполнения 

заданий для СР по разделу 

№3 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела №3 

ОПК-1 

4 Прикладная 

психология в 

физической 

культуре 

VI   4 7 9 Текущий контроль – защита 

результатов исследования в 

виде презентации (задания 

для СР по разделу №4) 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела №4 

ОПК-1 

5 Практическая 

спортивная 

психология 

VI   4 8 9 Текущий контроль – защита 

результатов исследования в 

виде презентации (задания 

для СР по разделу №4) 

Рубежный контроль – 

контрольная работа по 

итогам раздела №5 

ОПК-1 

 Экзамен VI     9 Промежуточная аттестация – 

Экзамен  (ОПК-1, ПК-8, ПК-

10) 

 Всего:    20 36 43 (9)  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
Раздел 1. Введение в современную психологию физической культуры. 

Лекция 1. Предмет психологии физической культуры и спорта. 

Понятие о предмете психологии физической культуры и спорта. История развития 

психологии спорта в России и за рубежом. Связь психологии физической культуры и 

спорта с другими науками и отраслями психологии. Проблемы и задачи психологии 

физической культуры и спорта на современном этапе. Особенности деятельности в 

физическом воспитании и спорте. Структура спортивной деятельности. Уровни 

управления поведением спортсмена. 

Лекция 2. Психологическое обеспечение спортивной деятельности. 

Структура психологического обеспечения спортивной деятельности. 

Психодиагностика спортсмена: диагностика психических процессов, психических 

состояний, личности спортсмена и его социально-психологических особенностей. 

Психодиагностика с целью профотбора, с целью оптимизации тренировочного процесса, с 

целью подготовки и помощи во время проведения соревнований. Психологические 

рекомендации тренеру, спортсмену, руководителям, врачу, массажисту, родителям и 

другим людям, которые окружают спортсмена. Психологические рекомендации с целью 
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обеспечения и сопровождения спортсмена на всех этапах его спортивной жизни. 

Психологическая подготовка тренера и спортсмена. Регуляция психического состояния и 

поведения спортсмена в различные периоды его участия на тренировках и в 

соревнованиях.  

Практическое занятие 1. Спортивная психодиагностика. 

Принципы и правила психологической диагностики. Требования к выбору методик 

и к организации диагностики. Валидность. Надежность. Прогностическая ценность. 

Классификация методик. Диагностика свойств личности спортсмена: наблюдение, метод 

экспертных оценок, метод обобщения независимых характеристик, психологический 

эксперимент, изучение биографических и автобиографических данных, вопросники, 

тесты, анкеты, проективные методы и др. Методика «психограмма избранного вида 

спорта». 

Методы исследования психических процессов: сенсомоторных, мыслительных, 

мнемических, порогов мышечной чувствительности быстроты и точности двигательных 

реакций и других. Исследование психических состояний: регистрация электрокожного 

сопротивления (ЭКС), критической частоты мельканий (КЧМ), ЧСС, АД, опросники 

ФСАН, САН, различные оценочные и самооценочные шкалы. Социально-

психологические методы: интервью, анкеты, социометрия, метод групповых оценок и 

самооценок. 

Практическое занятие 2. Общение в спорте как социально-психологическое 

явление.  

Общее представление об общении. Структура общения. Когнитивная сторона 

общения. Аффективная сторона общения. Регуляторная сторона общения. Перцептивная 

сторона общения. Интерактивная сторона общения. Невербальное и вербальное общение. 

Структура коммуникативного процесса.  Характеристика общения в спорте. Общение 

тренера со спортсменами.  

Оценка коммуникативной компетентности. Микротехника эффективного общения. 

Коммуникативные качества, умения и навыки. Психологические особенности 

установления контакта. Ориентация на личности собеседника. Аргументация: принципы, 

правила, методы и приемы. Техники беседы. Техника «Я-высказывания». Техника подачи 

информации собеседнику. Ошибки в общении.  

 

Раздел 2. Психологические проблемы в физической культуре. 

Лекция 3. Стресс и кризисы в физкультурно-спортивной деятельности. 
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Общее представление о стрессе. Отличие стресса от других отрицательных 

переживаний. Возбуждение, стресс, тревожность. Стресс и его динамика. Теории стресса. 

Теория общего адаптационного синдрома (ОАС) Г. Селье. Источники тревожности и 

стресса. Влияние возбуждения и тревожности на физическую активность.  

Психические напряжения в спорте. Методы управления эмоциональными 

состояниями. Роль и функция психического напряжения в спорте. Психические 

перенапряжения в тренировочном процессе. Признаки психического перенапряжения. 

Общие признаки: утомляемость, снижение работоспособности, расстройство сна, 

головные боли и другие. Специфические признаки. Первая стадия: нервозность. Вторая 

стадия: порочная стеничность. Третья стадия:  астеничность. Рекомендации спортсмену 

по преодолению перенапряжения. Предсоревновательное и соревновательное психическое 

напряжение: динамика, причины и следствия. 

Психологическая сущность кризиса. Природа кризисов. Структурно – 

динамическая характеристика кризисов. Диагностика поведения спортсменов в кризисе. 

Анализ спортивных кризисов. Виды кризисов в спорте. Кризисы спортивного развития. 

Межличностные отношения и особенности стрессовых состояний в кризисе. Перестройка 

личности спортсмена в кризисе. Задачи психологической поддержки спортсмена для 

преодоления кризиса. Кризис, как средство личностного роста спортсмена. Кризис, как 

средство повышения спортивного мастерства.  

Практическое занятие 3. Психодиагностика стресса.  

Диагностика состояния стресса. Измерение предсоревновательного состояния 

спортсменов. Навыки преодоления стресса. Методики релаксации. 

Лекция 4. Проблемы конфликтов в спорте. 

Общее представление о конфликтах. Сущность конфликта и его структура. 

Классификация конфликтов. Причины и динамика конфликтов. Причины и условия 

возникновения конфликта тренера со спортсменами. Теории поведения личности в 

конфликте. Основные правила поведения тренера в конфликтной ситуации. Управление 

конфликтами. 

Практическое занятие 4. Самооценка поведения в конфликте. Технологии 

рационального поведения в конфликте. 

Оценка акцентуации характера по методике Шмишека. Оценка стратегии 

поведения в конфликте по методике К. Томаса. Тренинговые упражнения, направленные 

на отработку навыков рационального поведения в конфликте.  

 

Раздел 3. Основы общей психологии. 
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Лекция 5. Основы общей психологии. 

Психологические основы познания. Психологические основы эмоций. 

Психологические основы преодоления внутренних и внешних препятствий.  

 

Раздел 4. Прикладная психология в физической культуре.  

Лекция 6. Современные теории личности. Темперамент. Характер. 

Способности. 

Общее понятие о личности. Соотношение понятий: индивид, личность, 

индивидуальность. Структура личности: зарубежные и отечественные подходы. 

Темперамент, как психофизиологическая основа личности. Структура и свойства 

темперамента. Основные виды темперамента. Роль темперамента в спортивной 

деятельности. Характер. Понятие о характере. Черты характера. Типы характера. 

Акцентуация характера. Способности. Понятие спортивный характер. Понятие 

способности. Виды способностей. Способности и задатки. Развитие способностей.  

Практическое занятие 5. Исследование личности. Психодиагностика 

личности. 

Исследование качеств личности при помощи методов психодиагностики: 

факторный личностный опросник Р. Кэттелла, тест-опросник Г. Айзенка, методы 

исследования психомоторных способностей. 

Лекция 7. Вопросы психического развития. 

Законы психического развития ребенка, сформулированные Л.С. Выготским. 

Движущие силы и условия психического развития. Понятие психологический возраст, 

критерии психологического возраста: социальная ситуация развития, ведущий тип 

деятельности, основные новообразования, кризисы. Индивидуальное и личностное 

развитие школьников. Психическое развитие детей посредством занятий спортом. 

Практическое занятие 6. Психологические основы обучения спортсмена. 

Предмет психологии обучения и воспитания. Основные проблемы обучения и 

воспитания. Характеристика понятий: обучение, воспитание, учебная деятельность, 

учение, научение. Виды научения: импринтинг, условнорефлекторный, оперантное, 

викарное, вербальное. Процесс научения. Факторы научения. Средства и содержание 

обучения. Теории учебной деятельности: Д. Эльконин, В. Давыдов, П. Гальперин, 

Матюшкин. Методы и приемы обучения. Психологические основы физической, 

технической и тактической подготовки.  
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Психологический анализ урока. Решение педагогической задачи. Психологические 

компоненты урока. Схема психологического анализа урока. Разбор конкретной ситуации 

из школьной практики, ее анализ и поиск решения. 

Лекция 8. Вопросы социальной психологии. Социальная психология спортивных 

групп. 

Понятие о социальной группе. Функции группы. Этапы развития малой группы. 

Классификация малых социальных групп Групповая структура.  Групповые влияния на 

индивидуальность. Групповая динамика и групповая эффективность. Социально-

психологические особенности спортивной группы. Процессы групповой динамики в 

спортивной группе: руководство и лидерство, социально-психологический климат, 

совместимость, групповая сплоченность. Понятие коллектива. Значение коллектива в 

решении учебно-воспитательных задач при занятиях физической культурой и спортом. 

Стадии формирования коллектива. 

Практическое занятие 7. Изучение межличностных отношений  внутри 

малой группы. 

Исследование эмоционально-непосредственных отношений внутри малой группы 

при помощи метода социометрии. Методика (эксперимент) изучения межличностных 

отношений в коллективе (Я.М. Ядов). 

Раздел 5. Практическая спортивная психология.  

Практическое занятие 8. Психологическое консультирование в спорте. 

Основные направления современной практической психологии. Основные понятия: 

психологическое консультирование, коррекция, психотерапия. Сущность и специфика 

психологического консультирования. Предмет и задачи консультативной психологии. 

Цели и задачи психологического консультирования. Виды консультирования. Подходы в 

психологическом консультировании (проблемно-ориентированное, личностно-

ориентированное, решение-ориентированное). Принципы психологического  

консультирования. Методические приемы, техники и вспомогательные средства 

организации процесса консультирования. Структура консультативной беседы.  

Практическое занятие 9. Основы психического воздействия в спорте. 

Теория и практика психического воздействия. Методы психорегуляции в спорте. 

Классификация методов психорегуляции. Убеждения и внушения как основные методы 

воздействия на спортсмена.  

Практическое занятие 10. Основы социально-психологического тренинга. 

Групповые методы в практической психологии. Теория и практика использования 

упражнений социально-психологического тренинга и психотехнических игр в спорте. 



13 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» 

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». 

 

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 «Психология физической 

культуры и спорта» представлен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
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Основная литература  

1. Гиссен, Л.Д. Психология и психогигиена в спорте [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Л.Д. Гиссен — Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2010.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9860.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Горбунов, Г.Д. Психология физической культуры и спорта : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению "Физ. культура" : рек. Умо вузов РФ по образованию 

в обл. физ. культуры / Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов. - М.: ACADEMIA, 2009. - 255 с. 

3. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта/ Г.Д. Горбунов. – 3е изд., испр.    – М.: 

Советский спорт, 2007. 

4. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Горбунов Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2012.— 312 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 320 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дарвиш, О.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дарвиш О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2003.— 264 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3702.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология / М.И. Еникеев М., 2005.  

4. Ермаков, В.А. Психология в индустрии спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ермаков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 616 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11093.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Журавлев, А.Л. Психология совместной деятельности [Электронный ресурс]: 

монография/ Журавлев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

Институт психологии РАН, 2013.— 640 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15606.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Загайнов, Р.М. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления 

[Электронный ресурс]: монография/ Загайнов Р.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2010.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9865.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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7. Загайнов, Р.М. Психология современного спорта высших достижений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Загайнов Р.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Советский спорт, 2012.— 292 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9867.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Загайнов, Р.М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Загайнов Р.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2005.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9866.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Занковский, А.Н. Психология лидерства [Электронный ресурс]: монография/ 

Занковский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, Институт 

психологии РАН, 2011.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15601.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Иванов, А.А. Психология чемпиона [Электронный ресурс]: научное издание/ 

Иванов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2012.— 112 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16829.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Иванова, М.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Психология»/ 

М.В. Иванова. – Иркутск, 2009. 

12. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания : Учеб. для ин-тов и фа.к. физ. 

культуры / РГПУ им. А. И. Герцена. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб., 2010. - 487 с. 

13. Маклаков, А.Г. Общая психология: Учебник для вузов/ А.Г. Маклаков – СПб.: 

Питер, 2011. 

14. Марищук, В. Л. Методика психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук, Б. М. 

Блудов, В.А. Плахтиенко, Л.К. Серов. - М.,1984. 

15. Мельникова, Н.А. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Мельникова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6336.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

16. Мухина, В. С. Возрастная психология : Учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В.С. Мухина. - М.: АСАВЕМА, 1997. - 431 с. 

17. Немов, Р.С. Психология. Кн. 1. Общие основы психологии / Р.С. Немов.- М., 

2003. – 688 с. 

18. Немов, Р.С. Психология. Кн. 2. Психология образования/ Р.С. Немов. – М., 

1995. - 496 с. 

19. Немов, Р.С. Психология. Кн. 3. Психодиагностика/ Р.С. Немов. – М., 2001.– 640 

с.  
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20. Пидкасистый, П.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов/ П.И. 

Пидкасистый – М.: Юрайт, 2011. 

21. Полозов, А.А. Модули психологической структуры в спорте [Электронный 

ресурс]: монография/ Полозов А.А., Полозова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2009.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9871.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

22. Психологический словарь/ под ред. В.П. Зинченко, А.Г. Мещерякова. – 2 е изд., 

М.: Астрель АСТ, 2007.  

23. Психология физической культуры и спорта : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Физ. культура и спорт" : рек. УМО по образованию в 

обл. физ. культуры и спорта / под ред. А.В. Родионова. - М.: ACADEMIA, 2010. - 366 с. 

24. Прохоров, А.О. Психология состояний [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Прохоров А.О., Валиуллина М.Е., Габдреева Г.Ш., Гарифуллина М.М., Менделевич В.Д., 

ред. Прохоров А.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2011.— 624 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15299.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

25. Резепов, И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1140.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

26. Резепов, И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1141.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

27. Столяренко, Л.В. Основы психологии: учебное пособие/ Л.В. Столяренко. – 

Ростов н/Д, 2008. 

28. Ступницкий, В.П. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ступницкий В.П., Щербакова О.И., Степанов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2013.— 520 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17594.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Учебные пособия по деловому общению [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

: http://window.edu.ru/window catalog/files/ 

2. Володина, Е.М. Деловое общение и основы теории коммуникации: Учебное 
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пособие [Электронный ресурс] / Е.М. Володина. – Режим доступа : 

http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/ 

3. Сайт психологической литературы открытого доступа [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :  http://www.psychology.ru/  

4. Официальный сайт лаборатории психодиагностики ЮУрГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www./lab.psytest.ru  

5. Подборка публикаций по психологии - более 1000 статей, книг, рефератов в 

открытом бесплатном доступе [Электронный ресурс].  – Режим доступа :  

http://www.hpsy.ru/  

7. Флогистон, сайт факультета психологии МГУ [Электронный ресурс].  – Режим 

доступа :  www.flogiston.ru  

8. Сайт Институт психологии РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

www.new.psychol.ras.ru  

9. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

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

10. Психологический словарь [Электронный ресурс].  – Режим доступа : 

www.psi.webzone.ru 

11. Научно-популярный информационный психологический портал «Мир 

Психологии» [Электронный ресурс].  – Режим доступа : http://psychology.net.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 

 

Учебные материалы дисциплины «Психология физической культуры и 

спорта» представлены в виде тем, отражающих актуальные психологические  

вопросы физической культуры и спорта. Для удобства пользования в рабочей 

программе приведено 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.  

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научных 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студенты 

знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 

http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/
http://www.psychology.ru/
http://www./lab.psytest.ru
http://www.hpsy.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/
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процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Психология физической 

культуры и спорта» 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 

Лекция 1. Предмет психологии 

физической культуры и спорта. 

Проблемная лекция. 

Лекция-диалог 

 

2 

Лекция 2. Психологическое обеспечение 

спортивной деятельности. 

Лекция-диалог 2 

Практическое занятие 1. Спортивная 

психодиагностика. 

Работа в малых группах. 

Групповое обсуждение 

2 

Практическое занятие 2. Общение в 

спорте как социально-психологическое 

явление. 

Метод конкретных ситуаций 

(КС). Элементы тренинга. 

Групповое обсуждение. 

2 

Лекция 3. Стресс и кризисы в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Лекция-диалог 2 

Практическое занятие 3. 

Психодиагностика стресса. 

Работа в малых группах 2 

Лекция 4. Проблемы конфликтов в 

спорте. 

Проблемная лекция 2 

Практическое занятие 4. Самооценка 

поведения в конфликте. Технологии 

рационального поведения в конфликте. 

Практическое занятие с 

элементами социально-

психологического тренинга 

2 

Лекция 5. Основы общей психологии. Лекция-диалог 2 

Лекция 6. Современные теории 

личности. Темперамент. Характер. 

Способности. 

Лекция-диалог 2 

Практическое занятие 5. Исследование 

личности. Психодиагностика личности. 

Работа в малых группах. 

Групповое обсуждение. 

2 

Лекция 7. Вопросы психического 

развития. 

Лекция-презентация 2 

Лекция 8. Вопросы социальной 

психологии. Социальная психология 

спортивных групп. 

Лекция-дискуссия 2 
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Практическое занятие 6. Изучение 

межличностных отношений внутри 

малой группы. 

Эксперимент по изучению 

межличностных отношений в 

коллективе 

2 

Практическое занятие 7. 

Психологические основы обучения 

спортсменов. 

Метод конкретных ситуаций. 

Групповое обсуждение. 

2 

Практическое занятие 8. 

Психологическое консультирование в 

спорте. 

Практическое занятие с 

элементами социально-

психологического тренинга 

2 

Практическое занятие 9. Основы 

психического воздействия в спорте. 

Групповая дискуссия 2 

Практическое занятие 10. Основы 

социально-психологического тренинга. 

Практическое занятие с 

элементами социально-

психологического тренинга 

2 

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); 
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- 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 

 

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 «Психология физической культуры и спорта» 

предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

 

 
 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование 

раздела 
Вид СРС 

Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок 

выполнен

ия 

1. Введение в 

современную 

психологию 

физической 

культуры. 

Содержание СРС № 1: 

1. Составление таблиц, отражающих 

содержание психологической 

подготовки в спорте по следующим  

разделам: 

- психологическая подготовка 

тренера; 

- психологическая подготовка 

спортсмена; 

- психологическая подготовка к 

тренировочному процессу; 

- психологическая подготовка к 

соревнованиям; 

- психологическая подготовка к 

конкретному соревнованию. 

этапы развития психологии 

физической культуры и спорта. 

2. Составить план психологической 

подготовки спортсмена  (на примере 

7 12  
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конкретного вида спорта) с 

указанием задач и методов. 

2. 

Психологически

е проблемы в 

физической 

культуре. 

Содержание СРС № 2: 

1. Подобрать методы изучения 

предсоревновательного психического 

состояния. 

2. Составить перечень способов 

самоконтроля и саморегуляции 

уровня эмоционального возбуждения 

спортсмена. 

3. Описать пример конфликтной 

ситуации (на примере сферы 

физической культуры и спорта) и 

привести 2-3 способа разрешения 

данного конфликта. 

9 12  

3. Основы общей 

психологии. 

Содержание СРС № 3: 

Разработать тестовые задания и 

варианты ответов по данной теме. 

9 12  

4. Прикладная 

психология в 

физической 

культуре. 

Содержание СРС № 4: 

1. Проанализировать публикации в 

научных журналах (Вестник 

спортивной науки, Теория и практика 

физической культуры, Спортивный 

психолог и др.), посвященные 

исследованию личности спортсменов 

и привести примеры специфических 

черт личности представителей 

различных видов спорта. 

2. Составить таблицу, отражающую 

содержание физического, 

психического и личностного 

развития детей и подростков (в 

дошкольном детстве, младшем 

школьном детстве, младшем 

подростковом возрасте, старшем 

подростковом возрасте). 

Составить таблицу или схему, 

иллюстрирующую психологическую 

основу физической, технической и 

тактической подготовки. 

Подготовить презентацию по 

результатам самостоятельной 

работы. 

9 12  

5. Практическая 

спортивная 

психология. 

Методы 

психологическог

о воздействия. 

Содержание СРС № 5: 

1. Составить таблицу методов 

психологического воздействия, 

применяемых в спорте. 

2. Подобрать и описать 2-3 метода 

психической регуляции для 

конкретной спортивной ситуации. 

3. Составить комплекс упражнений 

психологического тренинга для 

9 12  



22 
 

спортсменов (на примере 

конкретного вида спорта, возраста 

спортсменов). 

Подготовить презентацию по 

результатам самостоятельной 

работы. 

ИТОГО:  43 60 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 

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 «Психология физической культуры 

и спорта» 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.  
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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 

«Психология физической культуры и спорта» является ЭКЗАМЕН. 

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. 

 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 

Количество баллов 

за один вид 

контроля 

Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных 

занятий  
28 0,5 14 

Написание самостоятельной 

работы 
5 7-9 60 

Выступление по теме 

самостоятельной работы 
11 0,5 6 

ЭКЗАМЕН  (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 
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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 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. №104 Специализированная мебель и 

оргтехника: пюнитер - 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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