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1. Пояснительная записка 
Программа дисциплины «Психология физической культуры и спорта» 

федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин (ОПД) 
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности 032101. 

Содержание дисциплины «Психология физической культуры и спорта» 
тесно связано с учебным материалом по дисциплинам возрастная и общая 
психология. При составлении рабочей программы учтена преемственность в 
знаниях и навыках, полученных при освоении педагогики, философии и 
других областей знаний. Знания, результаты психодиагностического 
обследования и сформированные профессионально важные качества 
будущего специалиста в области «Физической культуры и спорта» будут 
способствовать более успешному продвижению личности спортсмена в 
спортивной карьере и наиболее продуктивной работе его в качестве тренера 
и преподавателя.  

Дисциплина «Психология ФК и спорта» включает изучение 
психологических аспектов обучения, воспитания и спортивного 
совершенствования психомоторных и познавательных способностей; 
эмоционально-волевой сферы в процессе физического воспитания; влияния 
спортивной деятельности на психологическое состояние личности и 
коллектива (команды); методы его изучения и коррекции; основы 
психорегуляции и спортивной психодиагностики; психологию спортивного 
отбора. 

 
 
Цель дисциплины способствовать: 

     развитию целостной структуры профессионально важных 
психологических   качеств личности спортсмена и тренера. 

 
 
Задачи: 
 ознакомить студентов с основами знаний по спортивной психологии, с 

методологией, категориальным аппаратом и структурой 
профессионально важных психологических качеств будущего 
специалиста. 

 обеспечить специальное психологическое образование будущих 
преподавателей и тренеров путем обогащения их знаниями 
закономерностей проявления и развития личности в специфических 
условиях физического воспитания и спортивной деятельности. 



 способствовать выработке у студентов умений и навыков применения 
полученных теоретических знаний в практике физического воспитания 
и спорта. 

 способствовать приобретению опыта анализа профессиональных и 
учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия. 
Освещаемые в них понятия и закономерности, особенности и 

структурные характеристики составляют круг необходимых знаний, 
которыми должны овладеть студенты. 

 
Особенности изучения учебной дисциплины 

Основным направлением изучения дисциплины является введение 
студента в мир психологических знаний и  приобщение его к научно-
исследовательской деятельности в области изучения особенностей психики 
человека. Будущий специалист по результатам освоения психологии может 
повысить уровень психологической культуры и компетентности.  

 
Формы организации учебного процесса 

Особенности усвоения данной программы связаны с различными 
формами и методами обучения: проблемными лекциями, практическими 
аудиторными занятиями и внеаудиторной самостоятельной работой 
студентов, анализом ситуационных задач, ролевой, деловой игр. В ситуации 
проведения самостоятельной работы студенты должны углублять и 
закреплять знания, полученные на лекциях, проводить реферативную и 
исследовательскую работу.  

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

определены государственным стандартом. 
Студент должен иметь представление: 
 о предмете и методе психологии, о месте психологии в системе наук 

и их основных отраслях; 
 о сущности сознания, его взаимоотношении с бессознательным, 

роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности 
людей, формировании личности; 

 о мотивационно-ценностном отношении и самоопределении в 
физической культуре и спорте с установкой на здоровый стиль 
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 
потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

 о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности. 
 
Студент должен знать: 
 основные категории и понятии психологии физкультуры и спорта; 



 основные психические функции и их физиологические механизмы, 
соотношение природных и социальных факторов в становлении 
психики спортсмена; 

 понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также 
бессознательных механизмов в поведении спортсмена; 

 понимать роль физический культуры в психическом развитии 
человека и подготовке специалиста; 

 психологические основы физической культуры и здорового образа 
жизни. 

Студент должен уметь: 
 дать психологическую характеристику личности специалиста в 

области ФК и спорта (ее темперамента, способностей, характера, 
воли), интерпретацию собственного психического состояния; 

 понимать соотношение наследственности и социальной среды, роли 
и значения национальных и культурно-исторических факторов в 
формировании личности спортсмена. 

 
Студент должен владеть: 
 системой психологических знаний о психологических основах 

соревновательной и тренировочной деятельности; 
 владеть простейшими приемами ауторегуляции и гетерорегуляции, 

приемами психологического сопровождения  при многолетней 
подготовке спортсмена для достижения рекордов 

 
 

Объем и сроки изучения дисциплины 
 

На дневном обучении на изучение курса отводится 140 часов. Из них 
34 часа – лекции, практические занятия – 35 часов, самостоятельная работа – 
70 часов, КСР – 1 час. По окончании курса проводится экзамен.  

На заочном обучении на изучение курса отводится 156 часов. Из них 8 
часов – лекции, практические занятия – 8 часов, КСР – 140 часов. По 
окончании курса проводится экзамен. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
 

В процессе ученой деятельности используются следующие виды 
контроля: выполнение контрольных заданий, проведение срезовых опросов и 
контрольных работ, выполнение  дидактических  тестов  по курсу. 

В течение семестра студенты представляют доклады и проводят 
реферативную работу. К окончанию учебного курса проводят тестовые 
задания и окончательный отчет по результатам усвоения курса. 

 
Критерии оценки знаний студентов 



 
При оценки знаний студентов необходимо учитывать: 

 правильность и осмысленность изложения содержания; 
 полнота раскрытия понятий; 
 точность употребления научных терминов; 
 степень сформированности интеллектуальных и общенаучных 

умений; 
 самостоятельность ответа; 
 речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  
 

Оценка «отлично»: 
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
 верно, использованы научные термины; 
 верно, использованы выводы и примеры; 
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
 
Оценка «хорошо»:  
 раскрыто основное содержание материала; 
 в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; 
 ответ самостоятельный, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения; 
 небольшие недостатки при использовании научных терминов или вывода 

и обобщениях из самонаблюдений и примеров. 
 
Оценка «удовлетворительно»: 
 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 
 определение понятий не достаточно четкие; 
 не использованы  в качестве доказательств выводы и обобщения из 

наблюдений или допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений и понятий. 

 
Оценка «неудовлетворительно»:  
 
 основное содержание материала не раскрыто;  
 не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Тематический план 
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Формы 
контро

-ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Дневная форма обучения 
 

1 Место и роль курса в изучении 
естественно-научных областей 
знаний и гуманитарных дисциплин. 
Методологические основы курса.  

8 2   Проработка 
конспектов 
лекций 

(6ч.) 

 

2 Психологические аспекты обучения 
и воспитания на уроках физической 
культуры: развитие и управление 
познавательными процессами. 

14 4 4  Написание 
рефератов 

(6ч.) 

Результ
а ты 
докладо
в, 
выступл
ений 

3 Психологические аспекты обучения 
и воспитания на уроках физической 
культуры: развитие и управление 
эмоционально-волевой сферой 
школьников. 

14 4 4  Участие в 
исследовани
и, НИРС 

(6ч.) 

Выступлен
ие на 
лекции 
по теме 

«Организац
ия 

эффективно
го 

восприятия  
на уроках 
ФК» 

4 Мотивационные основы занятия 
физической культурой  

11 2 3  Проработка 
лекционного 
материала 

(6ч.) 

Контро
льные 
задания 

5 Психология личности специалиста 
по  физической культуре.  

14 4 4  Теоретическо
е сообщение 

по 1-2 

Доклад 
по теме 
«Психологи

ческие 



источникам 
(6ч.) 

особенности 
личности 
тренера»  

6 Психология личности спортсмена: 
влияние спортивной деятельности 
на психологическое состояние 
спортсмена.  

14 4 4  Решение 
практических 
задач по теме 

занятия 
(6ч.) 

Тесты 
достиже

- 
ния 

7 Психологические основы 
спортивного отбора 

14 4 4  Выполнение 
заданий по 

теме 
(6ч.) 

Контро
ль-ный 
опрос 

8 Психологические основы 
спортивной дидактики 

12 2 4  Конспект 
статьи  по 

теме 
(6ч.) 

Доклады по 
теме 

«Основные 
хар-ки 

тактическог
о мышления 
спортсменов» 

9 Основы психорегуляции в спорте 12 2 4  Подбор и 
анализ 

упражнений 
(6ч.) 

 

Контро
ль-ная 
работа 

10 Социальная психология спортивных 
групп 

14 4 4  Анализ 
конкретных 
ситуаций 

(6ч.) 

Реферат
ы 

11 Психологическое значение 
половозрастных факторов в 
физической культуре и спорте 

14 2 2  Аннотирован
ие и 

конспектиро
вание работ 
отечественн

ых 
психологов 

(10ч.) 

Оконча
те-

льный 
отчет 
по 

результ
а- там 
усвоени
я курса 

 Всего  140 34 35  70  (КСР-1ч.) экзамен 

 
Заочная форма обучения 

 
1 Психология физического 

воспитания 
44 2 4   Выполнение 

контрольной 
работы по 
психологии 
физической 
культуры 

(38 ч.) 
 

Конт-
рольны
е 
работы 
(резуль-
таты). 
Тесты 
достиже
-ний. 
 

2 Психология оздоровительной 
физической культуры 

42 2 2  Составление 
тестов 
достижений 
 Подготовка 

Рефера 
тивный 
обзор 
по 



реферативны
х обзоров по 
утвержденно
й теме 

(38 ч.) 
 

научно
му 
журнал
у (по 
утвержд
енной 
теме). 

3 Психология спорта 43 4 2  Решение 
практических 
заданий по 
психологии 
спорта (по 
конкретной 
спортивной 
специализац
ии). 
Подготовка 
тезисов 
сообщения, 
доклада. 
Участие в 
НИРС 

(37ч.) 
 

Резуль 
таты 

сообще 
ния, 

доклада
, 

выступл
ения.  

Резуль 
таты 
НИРС 
по 
утвержд
енной 
теме 

 Всего 12
9 

8 8  113 экзамен 

 

3. Содержание дисциплины  
Тема 1 
Место и роль курса в изучении естественно-научных областей знаний и 
гуманитарных дисциплин. Методологические основы курса 

Предмет и задачи психологии физической культуры и спорта. 
Психология спорта как прикладная отрасль психологического знания. 
Соотношение понятий «физическая культура», «физическое воспитание», 
«спорт». Связующие и отличительные черты психологии физической 
культуры и спорта. Связь «Психологии физической культуры и спорта» с 
различными отраслями психологии, а также с теорией и методикой 
физического воспитания. Спорт как специфический вид человеческой 
деятельности. 

 
Тема 2 
Психологические аспекты обучения, воспитания на уроках физической 
культуры: развитие и управление познавательными процессами 

Развитие и способы поддержания устойчивости внимания на уроках 
физической  культуры. Двигательные ощущения как основа регуляции 



моторных действий. Организация эффективного восприятия на уроках 
физической  культуры. Специализированное восприятие в спорте.  

Особенности мыслительной деятельности на уроках физической  
культуры. Роль памяти в физической культуре. Двигательная память и 
двигательное воображение как компоненты психомоторики. Развитие 
психомоторики на уроках физической  культуры. Роль представлений в 
управлении движениями. 
 
Тема 3 
Психологические аспекты обучения, воспитания на уроках физической  
культуры: развитие и управление эмоционально-волевой сферой 
школьников 

Ученик как субъект учебной деятельности. Особенности  проявления 
эмоционально-волевой сферы в младшем, подростковом и старшем 
школьном возрасте на уроках физической культуры. Влияние физической 
подготовленности на устойчивость к эмоциональным стрессам. Снижение 
тревожности и агрессивности на уроках физической культуры. Развитие 
волевых и нравственных свойств личности  средствами физического  
воспитания. Формирование потребности в совершенствовании и 
саморазвитии на уроках физической культуры. Возможность активного 
освоения нравственных норм, регулирующих взаимоотношения между 
детьми в процессе совместной деятельности на уроках физической культуры. 
 
Тема 4 
Мотивационные основы занятия физической культурой  

Особенности мотивов занятий физической культурой на различных 
этапах обучения. Факторы, способствующие повышению активности 
школьников на уроках физической культуры. Потребность в движениях и 
новых впечатлениях как ведущий регулятор отношения к физическому 
воспитанию младших школьников. Стремление к взрослости, к 
самоутверждению, их влияние на отношение подростков к физическому 
воспитанию. Психологические факторы снижения интереса к физической 
культуре у старшеклассников. 

 
Тема 5 
Психология личности специалиста по физической культуре  

Деятельность преподавателя физической культуры (цель и основные 
функции). Компоненты личностной готовности к профессиональной 
деятельности: оптимальная структура мотивации, самопринятие, 
устойчивость к стрессам и эмоциональному выгоранию, сформированность 
индивидуального стиля деятельности. 

Роль академических, перцептивных, речевых, организаторских, 
авторитарных, коммуникативных, педагогических способностей в 
достижении педагогическо7го мастерства учителя физической культуры. 
Психологические особенности личности тренера. Виды контроля состояния 



спортсмена, оценочная деятельность тренера. Внушение и убеждение как 
методы воздействия в тренерской деятельности. 

 
Тема 6 
Психология личности спортсмена: влияние спортивной деятельности на 
психологическое состояние спортсмена 

Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. 
Формирование личности спортсмена. Волевые качества и социальные 
установки. Воспитание воли. Методы изучения личности спортсмена: 
исследование структурных компонентов, исследование личности в системе 
общественных отношений. 

Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном 
процессе. Предсоревновательные психические состояния. причины динамики 
предсоревновательного психического напряжения. Экстремальные ситуации 
соревновательного характера как фактор, снижающий результативность 
спортивной деятельности. 

 
Тема 7 
Психологические основы спортивного отбора и дидактики 

Психологические основы спортивного отбора: структура, 
методологические принципы психологического отбора, этапы, условия. 
Психологическое обеспечение тренировок и соревнований: 
психодиагностика, психолого-педагогические и психогигиенические 
рекомендации, психологическая подготовка, управление состоянием и 
поведением спортсмена. Мотивация спортивной деятельности. 
Классификация мотивов занятия спортом в зависимости от уровня 
спортивного мастерства. Общая и специальная подготовка спортсмена к 
соревнованиям. Основы планирования психологической подготовки 
спортсменов к соревнованиям.  

 
 
Тема 8 
Психологические основы спортивной дидактики 
        Психологические основы обучения и спортивного совершенствования. 
Психологическое обеспечение физической, технической, тактической 
подготовки спортсменов. Моделирование спортивной деятельности как 
метод организационной подготовки к соревнованиям. Тактическое 
мышление спортсмена. Психологическая характеристика физических качеств 
и их развития. Психологические особенности работы преподавателя 
физической культуры со школьниками-спортсменами. 
 
Тема 9  
Основы психорегуляции в спорте. 

Понятие психорегуляции в спорте. Классификация методов 
психорегуляции: методы гетерорегуляции, методы ауторегуляции. Понятие 



идеомоторной тренировки. Психологическая характеристика утомления, 
избыточного нервно-психического напряжение, фрустрации. Основы 
психогигиены. Методы психогигиены и психофармакологические средства в 
спорте. 

 
Тема 10 
Социальная психология спортивных групп 

Социально-психологические особенности спортивных групп. 
Лидерство в спортивной группе. Социально-психологический климат. 
Психологические основы общения в спорте. Успешность спортивной 
деятельности и общение. Особенности взаимоотношений в системе 
«спортсмен-тренер»,  «спортсмен-спортсмен». Межличностные 
взаимоотношения в спорте. Психологические аспекты взаимосвязи 
спортивных и школьных групп. Особенности социальной позиции 
спортсмена-школьника в классе и в спортивной команде. 

 
Тема 11 
Психологическое значение половозрастных факторов в физической 
культуре и спорте 
        Особенности половозрастной динамики интереса к урокам физической 
культуры в младшем, подростковом и старшем школьном возрасте. 
Гендерные различия предстартового психического  напряжения. 

 
 

Практические занятия 
Тема 2  
Психологические аспекты обучения и воспитания на уроках физической 
культуры: развитие и управление познавательными процессами. 

Содержание практического занятия: 
Изучение устойчивости, объема и способности к переключению 

внимания. Решение психологических задач на определение особенностей 
восприятия. Исследование объема кратковременной памяти, влияние 
установки на срок запоминания, роли осмысленности восприятия на 
запоминание. Решение психологических задач на определение вида памяти. 
Изучение профиля мышления. 

 
Основная литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 

Дополнительная литература: 
1. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. – СПб.: 

Питер, 2002. – 288 с. 



2. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, 
В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – 2-е изд., доп. и испр. – М.,1990.  

 
Тема 3 
Психологические аспекты обучения и воспитания на уроках физической 
культуры: развитие и управление эмоционально-волевой сферой 
школьников 

Содержание практического занятия: 
Знакомство с методами психолого-педагогического изучения 

преподавателем физической культуры личности школьника. Закрепление 
знаний об особенностях нравственной, эмоционально-волевой сферы 
школьников и их проявлениях и развитии на уроках физической культуры на 
разных этапах обучения. Исследование агрессивности. 

 
 
 

Основная литература: 
1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 

Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 
2. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 
Дополнительная литература: 

1. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. – СПб.: 
Питер, 2002. – 288 с. 

2. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, 
В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – 2-е изд., доп. и испр. – М.,1990.  

 
Тема 4  
Мотивационные основы занятия физической культурой 

Содержание практического занятия: 
Мотивационные основы занятий физической культурой у школьников 

разного возраста. Пути развития и усиления мотивации занятия физической 
культурой. Исследование мотивации спортивной деятельности. Диагностика 
силы мотивационной установки к достижению успеха. Анализ конкретных 
ситуаций педагогического общения преподавателя физической культуры и 
школьников. 

Упражнения на обучение будущих специалистов по спорту умению 
преодолевать трудности педагогического общения (испорченный телефон, 
перефразирование, рассказывание и выслушивание историй, неудачные 
фразы преподавателя). 

 
Основная литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 



2. Попов, А.Л. Спортивная психология. – М.: Моск. психолого-
социальный институт: Флинта, 2000. – 152 с. 

Дополнительная литература: 
1. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во «Центр карьеры», 1999. – 368 с.  
2. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 

2000. – 512 с. 
 

Тема 5 
Психология личности специалиста по  физической культуре 

Содержание практического занятия: 
Исследование доминирующей социальной направленности специалиста 

по физической культуре (направленность на себя, на общение, на дело). 
Изучение «синдрома выгорания» в деятельности преподавателя физической 
культуры и тренера. Оценка профессиональной деятельности преподавателя 
физической культуры, способности к эмпатии. Знакомство с барьерами 
педагогической деятельности. Оценочные стереотипы восприятия и 
понимание тренером себя и других. 

Основная литература: 
1. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 
2. Попов, А.Л. Спортивная психология. – М.: Моск. психолого-

социальный институт: Флинта, 2000. – 152 с. 
Дополнительная литература: 

1. Гиссен, Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты 
психопрофилактической работы в спортивных командах. – М.: 
Физкультура и спорт, 1990.  

2. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях: 
Словарь справочник/ сост. Сурков Е.Н.; Под ред.  Агеевца В.У., СПб., 
1996. 

3. Психология: Учеб. Для ИФК / Под ред. Мельникова В.М.- М., 1987. 
 

Тема 6 
Психология личности спортсмена: влияние спортивной деятельности на 
психологическое состояние спортсмена 

Содержание практического занятия: 
Изучение психомоторных и функциональных асимметрий (моторных и 

психических). Формулирование роли ФАМ для успешности в различных 
видах спорта.Измерение карьерной ориентации (профессиональной 
компетентности, автономии, предпринимательства и т.д.). Прогноз и оценка 
успешности профессиональной карьеры. 

Выявление характерологических акцентуаций личности. Изучение 
направленности личности в спорте. Изучение агрессивности личности в 
спорте. Исследование  личностной тревожности. Измерение 



предсоревновательного состояния спортсменов. Психологический портрет 
личности спортсмена. 

 
Основная литература: 

1. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 

2. Попов, А.Л. Спортивная психология. – М.: Моск. психолого-
социальный институт: Флинта, 2000. – 152 с. 

Дополнительная литература: 
1. Гиссен, Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты 

психопрофилактической работы в спортивных командах. – М.: 
Физкультура и спорт, 1990.  

2. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях: 
Словарь справочник/ сост. Сурков Е.Н.; Под ред.  Агеевца В.У., СПб., 
1996. 

3. Психология: Учеб. Для ИФК / Под ред. Мельникова В.М.- М., 1987. 
 
 
 
 

Тема 7 
Психологические основы спортивного отбора 

Содержание практического занятия: 
Изучение доминирующего типа мотивации в спортивной деятельности. 

Диагностика силы мотивационной установки к достижению успеха. 
Исследование эмоционально-волевой сферы личности спортсмена. 
Диагностика оценки условий, повышающих эффективность тренировки. 
Диагностика морально-этических, интеллектуальных качеств. Разбор 
соревновательных ситуаций, логическое объяснение выполняемых действий. 

Мысленная репетиция соревновательной ситуации в состоянии 
релаксации. 

 
Основная литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 

2. Попов, А.Л. Спортивная психология. – М.: Моск. психолого-
социальный институт: Флинта, 2000. – 152 с. 

Дополнительная литература: 
1. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во «Центр карьеры», 1999. – 368 с.  
2. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 

2000. – 512 с. 
 
 

Тема 8 



Психологические основы спортивной дидактики 
Содержание практического занятия: 

Составление плана тактических действий спортсмена к соревнованию 
(прогноз трудностей и препятствий, сильных и слабых сторон противника, 
продумывание средств и приемов). Знакомство с методами 
совершенствования тактического мышления. Изучение отношения 
спортсмена к конкретному соревнованию. 

 
Основная литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 

Дополнительная литература: 
1. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. – СПб.: 

Питер, 2002. – 288 с. 
2. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. – М., 1984. 
3. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, 

В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – 2-е изд., доп. и испр. – М.,1990.  
 

 
Тема 9 
Основы психорегуляции в спорте 

Содержание практического занятия: 
Закрепление знаний и совершенствование приемов аутогенной 

тренировки. Опрос о сущности, вариативности способов сохранения и 
восстановления нервно-психической свежести. Совершенствование приемов 
словесного самовоздействия, приемов отвлечения и переключения; 
специальных приемов аутогенной тренировки в сочетании с физическими 
упражнениями. 

Ментальные методы формирования психологической самозащиты от 
сбивающих влияний. 

 
Основная литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П. Волкова. – СПб.: 
Питер, 2002. – 288 с. 

2. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена. – М., 1984. 
3. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, 

В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. – 2-е изд., доп. и испр. – М.,1990.  



 
Тема 10 
Социальная психология спортивных групп 

Содержание практического занятия: 
Измерение взаимоотношений в спортивных командах и группах. 

Выявление склонности к конфликтным взаимоотношениям. Упражнения для 
формирования командной сплоченности. Измерение социально-
психологического климата в группе. Организация социально-
психологического тренинга взаимовлияний в команде. 

 
Основная  литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 

3. Попов, А.Л. Спортивная психология. – М.: Моск. психолого-
социальный институт: Флинта, 2000. – 152 с. 

 
 
 
 
 

Дополнительная литература: 
1. Гиссен, Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты 

психопрофилактической работы в спортивных командах. – М.: 
Физкультура и спорт, 1990.  

2. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях: 
Словарь справочник/ сост. Сурков Е.Н.; Под ред.  Агеевца В.У., СПб., 
1996. 

3. Психология: Учеб. Для ИФК / Под ред. Мельникова В.М.- М., 1987. 
 

Тема 11 
Психологическое значение половозрастных факторов в физической 
культуре и спорте 

Содержание практического занятия: 
Обучение студентов умению преодолевать трудности педагогического 

общения. Обучение педагогическим умениям выслушивать учеников и вести 
с ними воспитательную беседу. Метод анализа конкретных ситуаций в в 
педагогическом общении преподавателя физической культуры (тренера) с 
учениками (спортсменами). 

 
Основная  литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 



2. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 486 с. 

3. Попов, А.Л. Спортивная психология. – М.: Моск. психолого-
социальный институт: Флинта, 2000. – 152 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гиссен, Л.Д. Время стрессов. Обоснование и практические результаты 
психопрофилактической работы в спортивных командах. – М.: 
Физкультура и спорт, 1990.  

2. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях: 
Словарь справочник/ сост. Сурков Е.Н.; под ред.  Агеевца В.У., СПб., 
1996. 

3. Психология: Учеб. Для ИФК / Под ред. Мельникова В.М.- М., 1987. 
 

 
4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 
Основная  литература: 

1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. 
Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 288 с. 
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