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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. 
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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: 
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 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»: 
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 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.  
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2. Тематический план 
 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование и содержание разделов, 
тем, модулей 

Объем часов  
 

Формы 
контро

-ля 

об
щ
и
й

 

аудиторна
я  

работа 

са
м
ос
т
оя
т
ел
ьн
ая

 
ра
бо
т
а 

ле
кц
и
и

 

п
ра
кт

и
че
ск
и
е 

(и
ли

ла
бо
ра
т
ор
н
ы
е 

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 
источникам 

(6ч.) 

Доклад 
по теме 
«Психологи

ческие 
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 14 4 4  Выполнение Контро
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спортивного отбора заданий по 
теме 
(6ч.) 

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 
реферативны
х обзоров по 
утвержденно
й теме 

(38 ч.) 
 

Рефера 
тивный 
обзор 
по 
научно
му 
журнал
у (по 
утвержд
енной 
теме). 

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

(37ч.) 
 

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 
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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 



 11 
 

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. 
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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 
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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: 



 14 
 

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. 
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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. 
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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. 
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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: 

 
Горбунов, Геннадий Дмитриевич. Психология физической культуры и спорта 
[Текст] : учебник / Г. Д. Горбунов, Е. Н. Гогунов. - М. : Академия , 2009. - 255 
с. 

Психология физической культуры и спорта [Текст] : учебник / [А. В. 
Родионов и др.]; под ред. А. В. Родионова. - М. : Академия , 2010. - 366 с. 

Ильин, Евгений Павлович. Психология спорта [Текст] / Е. П. Ильин. - СПб. : 
Питер, 2010. - 351 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 
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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. 
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пособие / А.В. Сухих, Н.И. Корытченкова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2006. – 219 с. 

2. Сухих, А.В. Социальная психология: Учеб. пособие  / А.В. Сухих. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 154 с. 

3. Сухих, А.В. Введение в психологию: Учеб. пособие / А.В. Сухих. – 
Кемерово: Кузбассполиграфиздат, 1999. – 144 с. 

4. Сухих, А.В. Психология физической культуры: Учеб. пособие в 3 ч. Ч.1 / 
А.В. Сухих. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. – 74 с. 
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Введение 
 

Современная психология не только теоретическая дисциплина, но и  система 
прикладных знаний, позволяющая  будущим  специалистам развивать такие 
профессионально значимые качества личности, как умение анализировать 
собственное поведение и поведение других людей, способность слушать и 
слышать собеседника, понимать его эмоциональное состояние, учитывать его 
возрастные особенности.  

Основным направлением изучения курса «Психология физической 
культуры и спорта»  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. Профессиональное знакомство с основами собственно научного, 
диалектического, базового психолого-педагогического знания должно составлять 
ориентировочную основу деятельности. 

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. 
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Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 

компьютерной техники и др.); 
 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 
В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронным материалом по курсу «Психология физической культуры и спорта», 
находящимся в учебно-методическом кабинете межфакультетской кафедры 
психологии КемГУ. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 
теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 
курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

Каждый раздел программы ориентирует преподавателя на развитие у 
студентов  конкретных психологических знаний и умений. 
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В разделе «Место и роль курса в изучении естественно-научных областей 
знаний и гуманитарных дисциплин. Методологические основы курса» студент 
должен знать понятия: основные задачи курса, физическое воспитание, 
психическое состояние спортсмена, морфо-функциональное состояние 
организма, психологическая  подготовленность, социально-психологическая 
адаптация; 

Студент должен уметь: выделять главные психологические особенности 
того или иного вида спорта, устанавливать отличительные и связующие черты 
психологии ФК и спорта; выделять психологические особенности 
соревновательной деятельности.  

В разделе «Психологические аспекты обучения и воспитания на уроках 
физической культуры» студент должен знать: непроизвольное внимание, 
произвольное внимание, восприятие мяча, «чувство воды», «чувство планки», 
аналитико-синтетический тип восприятия, тактическое мышление спортсмена, 
двигательная память, двигательная познавательная активность, дидактические 
принципы. 

Студент должен уметь: выделять факторы, способствующие повышению 
активности на уроках ФК; ориентироваться в дидактических принципах, 
характеризовать возрастные особенности, которые помогают запоминать 
параметры движений. 

В разделе «Психологические основы спортивного отбора» студент должен 
знать: психологическую  характеристику быстроты, ловкости, выносливости, 
гибкости, латентное время двигательной реакции, межмышечная координация, 
тренировочный процесс, силовая выносливость, напряжение воли, мотивацию 
спортивной деятельности, система психологического отбора, управление 
состояние и поведением спортсмена. 

Студент должен уметь: определять различие между общей и специальной 
психологической подготовкой спортсменов к соревнованиям, характеризовать 
методы изучения волевых качеств, структуру психологического обеспечения 
тренировки 

В разделе «Психология личности специалиста по физической культуре» 
студент должен знать: образовательно-просветительские функции, 
управленческо-организационные и проектировочные функции, дидактические 
способности, коммуникативные, педагогические, артистические, гностические 
умения, эмоционально-методический стиль, рассуждающее – методический, 
структуру авторитета учителя ФК. 

Студент должен уметь: выделить психологические особенности личности 
тренера, его основные функции, общение и специальные требования к 
тренерской деятельности, характеризовать основные функции учителя ФК, 
индивидуальные стили педагогической деятельности. 

В разделе «Психологические основы спортивной дидактики» студент 
должен знать: обучение в спорте, методы воспитания физических качеств, 
специализированные восприятия в спорте, мышечно-двигательные ощущения, 
антиципация, моделирование спортивной деятельности, двигательная память, 
тактическая, техническая, физическая подготовка спортсмена; 
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Студент должен уметь: дать характеристику психологического 
обеспечения физической, тактической, технической подготовки, выделить 
свойства тактического мышления спортсмена, планировать тактические действия 
спортсмена. 

В разделе «Социальная психология спортивных групп» студент должен 
знать: большие и малые группы, спортивная группа и спортивный коллектив, 
групповая сплоченность, социально-психологический климат, общение в 
спортивной деятельности, предметно-ориентировочные действия, успешность в 
спортивной деятельности и общение, лидеры спортивных команд, формальная и 
неформальная структура спортивной группы. 

Студент должен уметь: распознавать способы преднамеренного 
управления групповым поведением, характеризовать особенности 
взаимоотношения в системе «тренер-спортсмен», «спортсмен – спортсмен», 
характеризовать  особенности, виды общения, общения в спорте, формальную 
структуру спортивной группы. 
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Введение 

 
Настоящее учебное пособие адресовано студентам, обучающимся 

по специальности «Физкультура и спорт». Оно может быть 
использовано как в качестве дополнительной литературы к 
рекомендуемым Министерством образования учебникам по 
психологии  ФК и спорту, так и как самостоятельное руководство по 
ознакомлению будущих специалистов по ФК со структурой основного 
курса и более публичного изучения одного из разделов. 

Работа состоит из двух частей. Первая теоретическая часть работы 
посвящена рассмотрению проблеме психологического обеспечения 
спортивной деятельности. В контексте заявленной проблематики 
особое место занимают мало освещенные на сегодняшний день в 
доступных для студентов – спортсменов учебниках различные аспекты 
психологической подготовки спортсменов. 

Следует подчеркнуть, что в работе представлены не только общие 
теоретические вопросы в виде изложения содержания, целей, задач и 
принципов, но и рассмотрена специфика психической подготовки в 
конкретных видах спорта; ее особенности и этапы у 
квалифицированных спортсменов высокого класса; так же сделана 
попытка структурировать средства и методы психологической 
подготовки взаимосвязи от этапов и периодов учебно-тренировочного 
процесса. В заключение теоретической части пособия рассмотрены 
некоторые социально-психологические проблемы 
предсоревновательной подготовки и психологические аспекты 
физической и технической готовности спортсменов. 

Во второй части пособия включены подробный план содержания 
семинарских занятий по всему курсу с указанием на разнообразные 
методики, направленные на изучение личности спортсмена, его 
взаимоотношений с тренером и командой в совместной спортивной 
деятельности. 

В заключение практической части учебного пособия  студентам 
предложены тестовые задания, которые направлены на диагностику 
процесса усвоения программного материала курса.  
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РАЗДЕЛ I. Психологическое сопровождение спортивной 

деятельности 
 

1. Основы психологической подготовки спортсмена  
 

 Содержание, цели и принципы психологической 
подготовки 

 
Современная система подготовки спортсменов состоит из ряда 

относительно самостоятельных видов подготовки: технической, 
физической, тактической. Не один из названных видов 
подготовленности не проявляется изолировано, а включен  в 
функциональную систему, нацеленную на конечный результат; ни 
один из видов подготовки (и особенно тактическая) не возможен  без 
учета  психологической составляющей спортивной деятельности. 

Более того, в настоящее время спорт достиг такой высокой степени 
развития, что физическая, техническая и тактическая подготовленность 
спортсменов находится примерно на одном уровне. И исход 
спортивных соревнований определяется в значительной степени 
факторами психической готовности спортсмена. Чем ответственнее 
соревнование, тем напряженнее спортивная борьба, тем больше 
значение приобретает психическое состояние  и особенности личности 
спортсмена. В этих условиях обычно побеждает тот, кто лучше 
психологически подготовлен к выступлению в каждом конкретном 
соревновании. Эмоциональная свежесть, честолюбивые мотивы и ряд 
других факторов готовности нередко приводят к победе над физически, 
технически более сильным спортсменом. 

Таким образом, психологическая подготовка – неотъемлемая часть 
предсоревновательной и предстартовой подготовки спортсмена. В 
настоящее время психологическая подготовка рассматривается двояко:  
 как особый вид подготовки спортсмена (наряду с технической, 
физической, тактической), как система психолого-педагогических 
воздействий, применяемых с целью формирования и 
совершенствования у спортсменов свойств личности и 
психологических качеств, для успешного выполнения тренировочной 
деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 
них (Суслов, Киселев, Ханин). 
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 обретение системного качества психики, в котором целеполагающим 
началом служит познавательно-оценочное отношение спортсмена по 
всем видам проделанной работы (в том числе и физической, 
технической, тактической) с позиции их значимости для спортивного 
результата (А.Л. Попов, с.20). Целью психологической подготовки 
спортсменов к соревнованию можно считать формирование у них 
такого психического состояния, при котором они могут: 
а) в полной мере использовать свою функциональную и специальную 
готовность для реализации в соревновании максимально возможного 
результата; 
б) противостоять многим предсоревновательным и соревновательным 
ситуациям, оказывающим сбивающее влияние и вызывающее 
рассогласовывание функций, то есть проявить высокую надежность 
соревновательной деятельности. Такое психическое состояние 
называют состоянием психической готовности. 

Наряду с психической готовностью результативность и надежность 
соревновательного выступления зависит и от его функциональной и 
специальной готовности, но непосредственно перед соревнованием и в 
ходе его именно психическая готовность приобретает особое значение, 
потому что: 

1. Психическая готовность в большей мере подвержена 
изменениям в короткие промежутки времени, чем функциональная и 
специальная; 

2. Изменение психической готовности может стать причиной 
изменения готовности функциональной; 

3. Психическая готовность влияет на проявление специальной 
готовности; 

4. Применение психологически обосновательных 
педагогических воздействий на спортсмена даже непосредственно 
перед стартом, а иногда и в ходе соревнования, может оптимизировать 
его психическое состояние и этим самым способствовать достижению 
высокого соревновательного результата. 

Построение психической подготовки связанно с использованием 
определенных принципов: 

1. Принцип сознательности означает, что любые средства 
психической подготовки могут быть продуктивными лишь в том 
случае, если спортсмен применяет их сознательно, с верой в то, что 
данный прием сопутствует его индивидуальности и будет полезным в 
данной конкретной ситуации. Нельзя насаждать средства психического 
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воздействия административными методами. Более того, спортсмен 
должен не просто верить «на слово» в эффективность этих средств; 
осознанность – это знание механизмов их воздействия, владение 
навыками самоконтроля, стремление к самовоспитанию каких-либо 
качеств. Принцип сознательности предусматривает систематический 
совместный анализ спортсменом и тренером психограмма избранного 
вида спорта, психологических особенностей спортсмена и 
корректирование его психологических характеристик, обсуждение 
плана психологической подготовки, ее средств и методов (включая 
приемы индивидуального воздействия) 

2. Принцип всесторонности при осуществлении психологической 
подготовки заключается, во-первых, в том, что психолого-
педагогическому воздействию должны быть подвергнуты все 
психологические проявления, от которых зависит надежное и 
современное выполнение спортивной деятельности – и свойства 
личности, и психические, и психомоторные процессы, и 
психологические состояния; во-вторых, необходимо, чтобы средства и 
методы психической подготовки увязывались в единичную структуру, 
обеспечивающую единство общей и специальной подготовки 
спортсмена. 

3. Принцип систематичности. Успех приносит лишь 
систематическое, целеустремленное, последовательное применение 
системы психических средств с учетом всех сопутствующих факторов. 
Систематичность предусматривает работу по плану и преемственность, 
когда каждое новое воздействие содержит влияние предшествующим и 
готовит к будущим. 

4. Принцип повторности и постепенности проявляется в том, что 
средства и приемы психолого-педагогического воздействия на 
спортсмена дают нам больший эффект, если они применяются 
повторно и их дозировка постепенно увеличивается. Например, 
увеличивается интенсивность в процессе трудностей в процессе 
подготовки, повышается влияние специально вводимых в 
тренировочные занятия отрицательных психогенных факторов, 
усложняются принимаемые решения в создаваемых игровых и боевых 
соревновательных ситуациях. 

5. Принцип согласованности  относится к технологии 
психической подготовки, организации ее мероприятий во времени. 
Мероприятия психического воздействия должна планироваться в 
увязке с другими мероприятиями, логически сопоставляющими 
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системы спортивной подготовки. Например, психорегулирующая 
тренировка должна согласоваться с тренировочными занятиями и в 
зависимости от частых задач занимать самостоятельное место до 
занятий, после них или в перерывах. 

6. Принцип активности в структуре психологической подготовки  
определяет необходимость формирования у спортсменов 
целенаправленности в совершенствовании своих психических свойств. 
Активность во многом зависит от осознанности мотивов и интересов 
спортсменов. Поэтому революция принципов активности связанна с 
выработкой положительных, общественно значимых мотивов 
тренировки и участия в соревнованиях, с формированием устойчивых 
интересов к проблемам подготовки  вообще и психологической 
подготовки, в частности. Особенно важным в педагогическом 
отношении результатом реализации становиться у спортсмена 
стремления к самовоспитанию. Принципы сознательности и 
активности проявляются в организации самоконтроля за различными 
параметрами движения, а при регуляции эмоциональных состояний – 
самоконтроль за признаками, характеризующие эти состояния: 
пульсом, напряжением мышц и т.д. 

7.  Принцип индивидуализации требует от психолога или тренера 
всестороннего знания особенностей спортсмена с последующим 
выбором таких психических воздействий, которые соответствуют всем 
его индивидуальным свойствам и качествам.     
 
 

  Распределение средств и методов психологической 
подготовки спортсменов в зависимости от этапов и 

периодов учебно-тренировочного процесса 
 
Система методов (средств) психологической подготовки 

спортсменов, рассмотрены в работах А.Л. Попова (1998);             Е.Н. 
Гогунова, Б.И. Мартьянова, (2000)  и др., при этом  проблема их 
рассмотрения на различных этапах учебно-тренеровочного процесса в 
современных отечественных разработках по спортивной психологии 
представлена в гораздо меньшей степени. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 
быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 
постепенно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на 
том или ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно 
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в связи с подготовкой и соревнованиями, участием в них и 
восстановлением после значительных тренировочных и 
соревновательных нагрузок имеют преимущественное значение. 

1. На этапе занятий групп начальной подготовки основное 
внимание должно уделяться нормированию интереса к спорту, 
правильной спортивной мотивации нравственных и волевых качеств,  а 
так же  специфическому необходимому в спорте положительному 
взаимодействию межличностных отношений в спортивных группах 
развитию, обучению простейших навыков самоконтроля. 

2. На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент 
делается на развитии спортивного интеллекта, способность к 
саморегуляции, нормировании волевых черт характера, улучшении 
взаимодействия в спортивной команде, развитие оперативного 
мышления и памяти, специализированных мероприятий, создании 
общей психической подготовленности к соревнованиям. 

3. На этапе занятий групп спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства основное внимание в подготовке 
уделяется совершенствованию волевых черт характера, 
специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 
оперативного мышления, способности к саморегуляции, 
нормированию специальной предсоревновательной и 
мобилизированной готовности, способности к нервно-психическому 
восстановлению. 

4. В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан 
следующий акцент при распределении психолого-педагогических 
воздействий: 

а) в подготовительном периоде выделяются средства и методы 
психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-
психологическим просвещением спортсменов, развитием их 
спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в 
соревнованиях, развитием волевых качеств и специализированных 
восприятий, оптимизацией межличностных отношений и 
сенсомоторным совершенствованием общей психологической 
подготовленности.  

б) в соревновательном периоде подготовки упор делается на 
усовершенствование эмоциональной устойчивости, свойствах 
внимания, достижения специальной психической готовности к 
выступлению и мобилизационной готовности к соревнованию. 
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в) в переходном периоде  используются преимущественно средства 
и методы нервно-психического восстановления спортсменов. 

5. В ходе учебно-тренировочных занятий существует 
определенная тенденция преимущественного применения некоторых 
постоянно используемых средств и методов: 

а) в водной части занятия применяются психолого-педагогические 
методы словесного воздействия направленные на развитие 
определенных свойств личности спортсменов, сообщается информация 
способствующая развитию интеллекта и психических функций; 

б) в основной – совершенствуются специализированные 
психические функции и психомоторные качества, повышается уровень 
специальной готовности спортсменов, совершенствуется способность к 
самоконтролю и саморегуляции (в ходе тренировки при состоянии 
значительного утомления спортсменов необходима особая 
конкретность поведения тренера) 

в) в заключительной части занятия – совершенствуется 
способность к саморегуляции и нервно психическому восстановлению. 

Распределение средств и методов психической подготовки в 
решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, 
задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных 
занятий. Важным фактором так же является выявление и учет при 
планировании учебно-тренировочного процесса таких личностных 
характеристик спортсмена как сенсомоторная устойчивость и 
способность переносить монотонную работу. 

 
1.3. Особенности психологической подготовки 

спортсменов некоторых видов спорта (футболистов, 
легкоатлетов, фигуристов) 

 
В различных видах  спорта психологическая подготовка имеет свою 

специфику. 
1. Психологическая подготовка футболиста к соревнованию 

В современном футболе уровень физической и технической 
подготовленности  команд первой лиги примерно одинаков и не имеет 
той ощутимой разницы, которая имела место в футбольном прошлом. 
Поэтому психологические состояния игроков перед и во время матчей 
могут явиться решающим моментом для достижения победы над 
равным противником. 
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Психологическая подготовка к игре представляется собой сложный 
и многогранный процесс формирования, поддержания и 
восстановления состояния психической готовности. 

Основной задачей психологической подготовки футболистов к 
предстоящему соревнованию является формирование состояния 
максимальной мобилизованности и преодоление неблагоприятных 
эмоциональных состояний. 

При проведении этой подготовки необходимо учитывать 
типологические особенности нервной системы каждого игрока и 
специфики их игровой деятельности. В частности, для эффективного 
использования игрока с преобладающей возбудимостью и слабым 
торможением нервных процессов, а так же повышенной нервозностью, 
- необходимо проводить установку на игру заранее, чтобы он имел 
возможность все несколько раз продумать. Более того, необходимо 
убедить его в превосходстве над противником. В перерывах между 
таймами поощрять его удачные действия и в лаконичной форме 
спокойно говорить о промахах. 

Психологическая подготовка к соревнованию должна проводиться 
не только с учетом типологических и характерологических 
особенностей каждого игрока, но с учетом их стартовых состояний. 

Основным факторами, оказывающими влияние на степень 
предстартового возбуждения футболистов являются: 

 специфика и уровень значимости конкретной игры; 
 уровень интегральной подготовленности к соревнованию; 
 индивидуальные типологические особенности футболиста; 
 степень тренированности. 
Для регуляции предстартового состояния футболистов 

целесообразно использовать следующие приемы: 
 специальный массаж и разминка; 
 дыхательные упражнения; 
 аутогенная тренировка. 

Наиболее эффективным из вышеперечисленных средств является 
разминка, целью которой является повышение функциональных 
возможностей организма для лучшей врабатываемости в предстоящую 
деятельность. Разминка не должна утомлять организм, а лишь 
содействовать созданию оптимальной возбудимости центральной 
нервной системы. 

При проведении разминки необходимо учитывать особенности 
нервной системы футболистов, характер их предстартовых состояний. 
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Заслуженный мастер спорта по футболу С.А. Савин рекомендует 
после неудачного выступления команды в соревнованиях давать  
особенно энергичную разминку, которая помогала бы утратить следы 
психологического угнетения, создавала положительный 
эмоциональный фон и настраивала футболистов на рабочий лад для 
выполнения последующих упражнений. 

Если спортсмен находится перед соревнованием в состоянии 
сильного возбуждения, в разминку должны быть включены 
успокаивающие движения в умеренном или замедленном темпе с 
широкой амплитудой. При этом точность у спортсменов с слабым 
типом нервной системы повышается, если после разминки следует 
кратковременный отдых во время которого спортсмены мысленно 
моделируют игру.  У футболистов с сильной нервной системой следы 
от действия предшествующих раздражителей быстро рассеиваются и 
поэтому после периода отдыха они начинают как бы заново «на чистом 
месте», или опять необходим период вырабатывания. 

Таким образом, наиболее оптимальная модель разминки для 
футболистов выглядит следующим образом: за 30 минут до начала 
игры все игроки выполняют специальные физические упражнения, 
соответствующей предстоящей игровой деятельности; за 7-8 минут до 
начала игры спортсмены со слабым типом нервной системы 
прекращают разминку и в течении 5-6 минут отдыхают, мысленно 
моделируя предстоящие эпизоды; за 2 минуты вся команда собирается, 
и тренер дает общую игровую установку. 

При психологической подготовке футболистов к игре необходимо 
учитывать так же то обстоятельство, что удовлетворение или 
неудовлетворение (уровень притязаний в деятельности) является 
различно значимым эмоциональным фактором  для лиц с сильным и 
слабым типом нервной системы по возбуждению.         Спортсмены с 
сильным типом нервной системы нередко рискуют, то есть завышают 
уровень притязаний по отношению к своим реальным возможностям. 
Соответственно, при установке на игру таким футболистам можно 
ставить завышенные задачи, стимулируя их тем самым к риску в 
игровых ситуациях. 

Спортсмены со слабой нервной системой проявляют большую 
осторожность при постановке задач в деятельности, что, по все 
вероятности, является для них средством предупреждения 
отрицательных переживаний вследствие неудачи, при этом реальные 
достижения этих лиц почти всегда выше уровня притязаний. 
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Неудовлетворения уровня притязаний в деятельности вызывает у лиц 
со слабой нервной системой отрицательные эмоции, способствующие 
возникновению фрустрации и нервно-психического напряжения. Это 
также следует учитывать при постановке игровых задач. У таких 
спортсменов наибольший эффект возможен при постановке перед ними 
заниженной задачи (по отношению к их возможностям), что может 
снизить нервно-психическое напряжение в игре и явиться 
предпосылкой оптимальной деятельности.  

Только индивидуальный подход к психологической подготовке 
футболистов к соревнованиям позволит максимально повысить их 
надежность и эффективность в матчах. 

2. Особенности психологической подготовки легкоатлетов 
Управление психологическим разделом подготовки  легкоатлетов 

проводится в соответствии с общей концепцией организацией 
управления подготовкой спортсменов и включает следующие 
компоненты: 

а) построение модельных характеристик сильнейших атлетов; 
б) разработка системы психологического контроля; 
в) формирование программы психологической подготовки (а так же 
внесение коррекции в программу в зависимости от получаемой 
информации) 

Рассмотрим  вышеперечисленные компоненты более детально: 
а) разработка модельных психологических характеристик 

сильнейших легкоатлетов предусматривает: 
 во-первых, нахождение взаимосвязей между различными 

психологическими показателями, важными доля успешного 
выступления в ответственных соревнованиях; 

 во-вторых,  выявление тех психологических показателей, которые 
могут компенсировать недостаточное развитие качеств, необходимых 
для успешного выступления (например, недостаточно высокий уровень 
развития ритмо-темповой чувствительности у прыгуна может быть 
компенсирован высоким уровнем двигательной памяти и газомера, а 
недостаточно быстрая реакция у спринтеров – способность к 
мобилизации волевых усилий и внимания). 

Качества, способствующие достижению высокого результата 
целесообразно распределить на 3 группы: 

 мотивационно-волевые качества; 
 психические функции, участвующие в регуляции двигательных 
действий и операций; 
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 способность к регуляции психических состояний. 
Предполагается, что у атлета высокого класса уже имеется 

комплекс ряда общих психических качеств, способствующих 
рациональной организации спортивного режима, программированию 
подготовки, процессу восстановлению подготовки, процессу 
восстановления, созданию «деловой» психологической атмосферы в 
команде и др. 

Сочетание некоторых качеств (из этих основных) представляет 
собой общие способности спортсмена, которые по-разному 
проявляются в двигательной деятельности. В условиях тренировки 
данные качества реализуются  в более специализированном виде. 
Некоторые из них могут служить психологическими критериями 
тренированности легкоатлета, а некоторые – показателями его 
текущего состояния. В  условиях соревновательной деятельности эти 
качества проявляются еще более целенаправленно – непосредственно в 
процессе выступления.  

Принципиальная схема модельной характеристики сильнейшего 
спортсмена – легкоатлета, которая и в настоящее время продолжает 
разрабатываться, обуславливается содержание исключительных 
средств и методов психолого педагогического воздействия на 
спортсменов. 

б) психологический контроль заключается в систематическом 
проведении психологических обследователей, сопоставлений 
получаемых данных с имеющимися критериями и нормативными 
показателями подготовленности.  

К сожалению, в настоящее время не существует единых подходов к 
психологическому исследованию легкоатлетов, и психологи, 
работающие в разных видах легкой атлетики, применяют различные 
методики психодиагностики, аппаратурные методики.  Однако, исходя 
их общей схемы модельных психологических характеристик 
сильнейших спортсменов, можно выделить конкретные качества и 
свойства, которые следует оценивать с помощью комплекса, методов 
психодиагностики для всех видов легкой атлетики: 

 идейно-нравственная направленность личности спортсмена, 
определяемая с помощью наблюдений и методов оценки тренера и 
психолога, взаимооценок спортсменов и самооценки; 

  показатели взаимоотношений и взаимодействия спортсмена в 
группе, определяемые с помощью социометрии и взаимооценок; 
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 уровень мотивации достижения и уровень увлеченности 
спортивной деятельности, оцениваемые с помощью наблюдений, 
экспериментных оценок по специальной схеме; 

 общие волевые проявления характера (целенаправленность, 
смелость, настойчивость, спокойность) 

 общие высшие психические функции и психомоторные качества 
(внимание, оперативное мышление и память, общая быстрота простой 
реакции, общая двигательная активность).  

 Общая способность к самоконтролю и саморегуляции  проведения 
и эмоциональных состояний в специальных условиях спортивного 
режима.  

В итоге анализа данных психологического контроля  могут быть 
даны характеристики общечеловеческих качеств спортсмена, имеющих 
значение как для успеха соревновательной и тренировочной 
деятельности, так и для создания и поддержки благоприятной 
психологической атмосферы, и предложены рекомендации по 
совершенствованию этих качеств. 

в) формирование программы психологической подготовки – основа 
работы по психологическому обеспечению тренировочно – спортивной  
деятельности,  спортсменов-легкоатлетов; которая включает 
разработку и внедрение в практику рекомендаций по использованию 
данных психодиагностики для оптимизации тренировочного процесса.  

В легкой атлетике психологическую подготовку условно разделяют 
на круглогодичную  и предсоревновательную. 

Основными проблемами круглогодичной подготовки являются: 
 формирование определенных свойств личности спортсмена, 

способствующих успешному и стабильному выступлению в 
ответственных соревнованиях; 

  совершенствование психических процессов и качеств, 
помогающих овладению высоким уровнем технического и 
тактического мастерства или комплектующих отдельные недостатки 
физической подготовленности; 

 создание положительных устойчивых эмоциональных состояний 
и выработка умения регулировать их в экстремальных условиях. 

 содействие восстановлению психической работоспособности 
после высоких нагрузок.  

В зависимости от того, на какие психические качества и функции 
(специфические или неспецифические для данной деятельности) 
осуществляется психолого – педагогическое воздействие, 
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круглогодичную психологическую подготовку делят на общую и 
специальную, причем их соотношение и содержание меняются в 
разные периоды тренировки. 

В заключительный период подготовки преобладают средства 
воздействия на неспецифические проявления психических качеств; в 
подготовительный период соотношение воздействий на общие и 
специфические психические качества выравниваются, а в 
соревновательной преобладает специальная психологическая 
подготовка. 

Важнейшей задачей психологической подготовки к конкретному 
соревнованию является достижение и сохранение психической 
готовности в условиях ежедневных выступлений. При этом 
психологическая подготовка делится на раннюю 
предсоревновательную и непосредственную в ходе соревнований 
(перед каждым выступлением, в ходе одного выступления, после его 
окончания и в перерывах между выступлениями). 

Весь рассматриваемый раздел работы в легкой атлетике 
практически выполняется тренером при участии психолога, 
сообщающего тренеру результаты психодиагностики обследований и 
совместно с ним разрабатывающего рекомендации для воздействия на 
спортсмена.  

Виды рекомендаций для легкоатлетов: 
  рекомендации по совершенствованию различных психических 

функций и психомоторных качеств, направленные на 
совершенствование самоконтроля за различными параметрами 
движения в процессе тренировки и соревнований; 

 рекомендации по использованию данных психодиагностики для 
оптимизации процесса тренировки (дозировка и распределение 
нагрузок, и оптимальное их чередование с разными видами отдыха с 
учетом индивидуальных психологических особенностей легкоатлетов); 

  рекомендации по регуляции психического состояния, 
касающиеся применения приемов сознательной оценки собственного 
состояния атлета, организации рациональной системы отдыха и 
развлечения, способов мобилизации и рассмотрения непосредственно 
перед выступлением и во время него. В отдельных случаях 
психорезультативного воздействия должны принимать участие 
специально подготовленные врачи – психогигиенисты. 

 рекомендации по коррекции и формированию особенностей 
личности и межличностных отношений, касающихся возможностей 
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использования различных методов нравственного воздействия, 
воспитания морально оправданных мотивов тренировки; рекомендации 
по созданию в ходе подготовки  различных трудностей и выбору 
стимулов для развития волевых качеств. 

В заключении следует отметить, что успех психологического 
обеспечения подготовки спортсменов – легкоатлетов зависит от 
целенаправленности и координации усилий тренеров психологов, 
врачей, массажистов – тех, кто принимает участие в управлении 
процессом  тренировки, а так же от их профессиональной 
подготовленности в области спортивной психологии.  

3. Особенности психологической подготовки фигуристов к 
соревнованиям 

В соревнованиях фигурист действует, используя знания, умения и 
навыки, полученные и закрепленные в процессе тренировки. 
Формирование необходимых для выполнения соревновательных 
программ умений и навыков, их объем, и качественное своеобразие 
находятся в зависимости от условий, в которых происходит подготовка 
фигуриста и которые постепенно становятся привычными. Однако 
соревновательные условия существенно отличаются от привычных 
условий тренировки:  

 в соревнованиях всегда есть соперники; 
 выступление оценивается судьями; 
 фигурист располагает только одной зачетной попыткой в каждом 

упражнении; 
 время для принятия самостоятельного решения  чрезвычайно 

ограниченно; 
 соревнование может происходить в необычных климатических, 

временных метеорологических условиях; 
 сопровождается нежелательным воздействием со стороны 

соперников, судей, зрителей и даже товарищей по команде. 
Таким образом, целью психологической подготовки фигуристов к 

соревнованию можно считать формирование у него такого 
психологического состояния, при котором он может в полной мере 
использовать свою функциональную и специальную готовность  для 
реализации в соревновании максимально возможного результата; 
противостоять всем соревновательным условиям и ситуациям которые 
оказывают отрицательное влияние и вызывают рассогласование 
функций. 
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Психологическая подготовка фигуриста является личным и в чем-
то даже интимным процессом, требует особого подхода, при этом 
нельзя заставить заниматься психологической подготовкой, а можно 
лишь побудить действовать в этом направлении. Поэтому 
первоначальная задача  тренера – постараться сформировать 
положительное отношение к необходимости психической подготовке. 
Фигурист должен понимать, что психологическая подготовка к  
соревнованиям помогает приобрести перед выступлением то 
состояние, в котором он сможет наиболее полно реализовать все свои 
возможности. 

Непосредственно перед соревнованием тренеру необходимо 
сформировать конкретную и категоричную установку  на 
определенный соревновательный результат, на преодоление 
неожиданно возникающих в ходе соревнований препятствий, ошибок, 
падений. 

Во многих случаях эмоциональное состояние фигуристов может 
измениться в сколько угодно короткий срок  непосредственно перед 
выступлением и в его ходе. Поэтому в число базовых средств 
психологической подготовки фигуристов высокого класса включаются 
способы и приемы с моделирующим уровнем эмоционального 
воздействия. 

Неблагоприятные эмоциональные состояния спортсменов 
проявляются обычно в двух формах (иногда переходящая одна в 
другую): чрезмерно и недостаточно возбужденная. Обе формы 
характеризуются рядом признаков, которые могут быть обнаружены 
спортсменом при самоконтроле. 

Признаки излишнего возбуждения: 
 резкое учащение пульса; 
 учащенное и поверхностное дыхание; 
 повышение тонуса мышц; 
 непроизвольное движение губами; 
 напряженная мимика; 
 более быстрая и громкая, чем обычно, речь, сопровождаемая 

жестикуляцией, повышенный тембр голоса; 
 раздражительность; 
 рассеянность внимания, суетливость. 

Признаки недостаточного возбуждения: 
 вялость, сонливость, зевота; 
 замедленные движения; 
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 менее выразительная, чем обычно, речь. 
Первоначально спортсмен должен приучить себя обнаруживать эти 

признаки, замечать любые проявления эмоционального 
перевозбуждения или подавленности. С этой целью ему следует в 
предсоревновательных и соревновательных условиях задавать вопросы 
самому себе: нет ли у меня непроизвольного напряжения мышц? 
Каковы у меня мимика, речь? Как я двигаюсь, сижу, стою? Как я 
дышу? Какой у меня пульс? 

Начальная фаза саморегуляции – самоконтроль.  
К первой группе приемов саморегуляции у фигуристов 

относятся: 
а) переключение внимания и отвлечение мыслей от 

соревнования. 
Часто причиной возникновения эмоционального угнетения 

являются мысли фигуриста о возможном успешном или неудачном 
завершении предстоящего соревнования и его последствиях для него 
лично и для команды, о силе предполагаемых соперников, о 
собственном состоянии, об имеющихся пробелах в его физической и 
технической подготовленности. Для улучшения эмоционального 
состояния и экономии нервно-психической энергии спортсмен должен 
научиться сознательно, переключать свое внимание, свои мысли на 
другие объекты, не связанные с соревнованием. 

По мере приближения момента старта такое переключение 
становится все более трудным, спортсмен уже не может думать о чем-
то другом, не имеющим отношения к соревнованию. В этом случае он 
должен знать, что не всякие и не все мысли о соревновании являются 
причиной возникновения неблагоприятных эмоциональных состояний. 
Если спортсмен переключит свое внимание, свою умственную 
активность на продумывание конкретных технических и тактических 
средств решения соревновательных задач, то тем самым он отвлекается 
от мысли соревнований вообще, о возможной неудаче и большом 
успехе, то есть оттого, что может вызвать эмоциональное напряжение. 

б) самоободрение применяется в том случае, когда спортсмен 
установил, что причиной его неблагополучного состояния являются 
неуверенность в своих силах, сомнения в возможности достижения 
запланированного результата. Чтобы снизить эмоциональную 
напряженность, спортсмену целесообразно думать о том, что он 
хорошо подготовлен, что его соперники находятся в тех же условиях, 
что и он, и им не легче, чем ему. Фигурист должен припомнить свои 
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успешные выступления на предшествующих соревнованиях, хорошие 
результаты, показанные на тренировках. 

в) самоубеждение, как и самоободрение, направленно на 
повышение субъективной оценки вероятности достижения успеха. 
Спортсмен, тщательно анализируя свои возможности, возможности 
соперника и предполагаемые условия соревнований, доказывает себе, 
что его страхи и опасения не обоснованы, что он может и должен 
показать запланированный результат. 

Самоприказы типа «спокойно», «не дрожать», «возьми себя в руки» 
и т.п. используются спортсменом в моменты четкого осознавания 
высокой степени эмоционального возбуждения или подавленности 
перед исполнением программы. 

Ко второй группе приемов саморегуляции относятся: 
а) произвольное расслабление мышц рук, ног, туловища, лица; 
б) управление дыханием;  
в) управление поведением (сдерживание аффективных вспышек, 

реакций на воздействие извне, умение направлять быстротой, 
амплитудой и плавностью движений, ритмом громкостью и 
выразительностью речи);  

г) использование специальной разминки не только для подготовки 
организма и опорно-двигательного аппарата к соревновательной 
деятельности, но и для регуляции эмоционального состояния.  

При чрезмерном эмоциональном возбуждении в  разминку нужно 
включать упражнения для расслабления мышц, на гибкость; 
упражнения выполняются плавно, медленно, с большой амплитудой 
движения. При недостаточном возбуждении или подавленности в 
разминку следует включать упражнения, выполняющиеся быстро, 
требующие сложной координации движений (в частности, 
имитационные упражнения, ускорения, рывки упражнения, 
выполняемые с партнером  простейшие единоборства).    

Овладение приемами самовнушения – необходимое условие 
подготовки высококвалифицированных фигуристов. 

Особую роль играют педагогические воздействия тренера, 
направленные на оптимизацию психического состояния спортсмена на 
этапе непосредственной предсоревновательной подготовки. В качестве 
таких воздействий могут быть использованы педагогические тесты, 
прикидки, контрольные выполнения программ, с помощью которых 
определяется динамика роста подготовленности фигуриста к 
соревнованию.  
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Для управления психическим состоянием фигуриста можно 
применять комфортные и дискомфортные тренировки. Такие 
тренировки (в зависимости от состояния спортсмена, его отношение к 
предстоящему соревнованию, задач, поставленных тренером) могут 
вызывать чувство удовлетворения, легкости, снижать уровень 
психической напряженности, либо, наоборот, вызывать чувство 
удовлетворенности достигнутым, стимулировать к дополнительным 
усилиям, повышать уровень активности и эмоционального 
возбуждения. 

Воздействовать на психическое состояние можно так же путем 
управления психологическим климатом в команде и организацией 
контактов. При этом контролируются влияние и поведение 
окружающих спортсмена людей в зависимости от его состояния и 
потребностей. Рациональная организация режима для отдыха, 
развлечений тоже хорошее средство формирования оптимального 
психического состояния фигуриста. 

Особое значение имеют словесные воздействия тренера. В форме 
доверительной беседы тренер готов убедить ученика в том, что у него 
нет достаточных причин и оснований для опасений за исход 
предстоящих соревнований. Что он хорошо подготовлен и в состоянии 
выполнить стоящее перед ним задачи, что его положение в команде 
твердое и ничего не угрожает его престижу. Кроме того, тренер может 
использовать свой авторитет для категорического внушения 
спортсмену всего, что он считает необходимым. При этом воля тренера 
должна на какое-то время подготавливать волю спортсмена, 
преодолевать его сопротивление, рассматривать сомнения и страх. 

Несмотря на важность помощи тренера  в психологической 
подготовке спортсмена к соревнованию, фигурист должен знать, что 
такой помощи может быть недостаточно для достижения им  состояния 
психической готовности. Он сам должен активно заниматься 
собственной психологической подготовкой.                

             
 
1.4. Этапы психологической подготовки спортсменов 

высокого класса 
 

Игнорирование  психологической подготовки в спорте высших 
достижений недопустимо. Для полноценной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов на сегодняшний день 
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разработана система психологического сопровождения как 
целенаправленная деятельность по диагностике и развитию 
психических качеств, регуляции психического состояния, 
формирование индивидуального стиля соревновательной деятельности.  

Система психологической подготовки в спорте высших 
достижений включает следующие основные этапы:  

1. Оценка текущего уровня психологической 
подготовленности спортсмена 

 На этом этапе (обычно в начале соревновательного цикла) 
проводиться изучение потенциальных возможностей спортсмена, 
доминирующих психических состояний и устойчивых предпочтений, 
как в соревновательной деятельности, так и в поведении в целом. 
Оцениваются индивидуальные особенности нервной системы, 
когнитивных процессов – восприятия, памяти, мышления, 
психомоторной сферы, уровень владения средствами психорегуляции и 
другие. Полученные данные используются для определения степени 
восстановления после предыдущего цикла, индивидуального стиля 
тренировочной и соревновательной деятельности, оптимального 
режима и направлений дальнейшей работы по психологической 
подготовке, становятся  начальным показателем для оценки 
эффективности дальнейшей подготовки. 

2.  Разработка индивидуальной программы воздействий 
программирования психологической подготовки.  

Данные, полученные в процессе базовой диагностики, становятся 
обоснованием комплексного воздействия на спортсмена с целью 
достижения его максимальной психологической готовности к главным 
соревнованиям цикла. Мероприятия конкретизируются по форме, 
содержанию и объему нагрузки, оптимально распределяются по всему 
циклу; в соответствии с соревновательным календарем определяются 
сроки конкретных стартов. Главная задача этой работы – постановка 
дальнейших и ближних целей соревновательного цикла и создание с 
учетом индивидуальных особенностей спортсмена плана 
психологической подготовки. 

3.  Организация обратной связи о состоянии спортсмена.  
Тренировочный процесс спортсмена высокого класса – это 

преимущественно однообразная работа с большими физическими 
нагрузками в течение продолжительного периода времени, поэтому в 
качестве одной из задач психологической подготовки входят борьба с 
монотонней  и поддержание оптимальной работоспособности 
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спортсмена. Главная задача этой работы – организовать 
систематическую диагностику без существенного влияния на 
тренировочный режим. Любые незапланированные события 
(множество обыденных ситуаций) способны нарушить программу 
интегральной подготовки, а, следовательно, привести к недостаточной 
готовности в нужный момент. Поэтому психологический мониторинг 
как отслеживание изменений в состоянии спортсмена, его настроений, 
отношениях с окружающими – тоже одна из задач психологической 
подготовки. Причем стандартные диагностические процедуры из 
других областей психологии могут быть абсолютно неприменимы, так 
как слишком громоздки или не дают нужной информации. Именно 
против такого вмешательства – отвлекающего и бессмысленного чаще 
всего и возрождают тренеры. 

4.  Проведение дополнительных мероприятий (коррекция 
при необходимости).  

В ситуациях перетренированности, межличностных и 
внутриличностных конфликтов и т.п. требуется кардинальное 
изменение программы подготовки, но часто для компенсации бывает 
достаточно ввести дополнительные упражнения, провести 
внеочередной сеанс релаксации или изменить ритуалы. При создании 
целевых заданий для психологической подготовки следует учитывать 
задачи этапа и индивидуальные особенности спортсмена. Такие 
целевые задания могут быть разовыми или постоянными 
упражнениями, одиночным или системным воздействием, когда в 
работу вовлечены другие люди. Направленность целевых заданий 
может быть комплексной или тематической: «на релаксацию», «на 
коррекцию», «на мобилизацию», «на развитие психических качеств», 
«на регуляцию эмоциональной сферы», «на управление мотивацией». 

5.  Создание адекватного психического состояния 
(настройка).  

 Главная задача этой работы – создание индивидуального ритуала 
предсоревновательного поведения, регламентированной 
последовательности на кануне и в начале соревнований. Настройка 
спортсмена на соревнование и управление его психическим состоянием 
– функция психолога, но при условии, что у психолога со спортсменом 
уже установлены доверительные отношения и выработаны механизмы 
возможного воздействия.  

6.  Управление психическим состоянием спортсмена в 
соревнованиях (секундирование). 
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 Главная задача – сохранить запланированный уровень 
психической и  физической работоспособности, а при необходимости – 
задействовать резервные возможности организма. Поскольку в 
процессе непосредственно соревновательной деятельности доступ к 
спортсмену часто ограничен, - важно, чтобы сам спортсмен мог 
объективно оценивать свое состояние и применять методы 
саморегуляции, для чего в процессе тренировки создаются различные 
экстремальные ситуации. Сам спортсмен, особенно в напряженные 
моменты борьбы, находится в измененном состоянии сознания, когда 
смысл слов может не осознаваться. Поэтому часто более эффективным 
оказываются невербальные приемы воздействия, например, техники 
«якорения» или создание психологических «ключей». В любом случае 
такое воздействие планируется и отрабатывается заранее, а на 
соревновании оно должно быть кратковременным и приводить к 
немедленному результату.  

7.  Компенсация негативных последствий (восстановление).  
 Главная задача – на основе опыта прошедших выступлений 

создать психологические предпосылки дальнейшего 
совершенствования в новом соревновательном цикле. На этом этапе 
происходит освобождение от отрицательной информации и негативных 
воспоминаний, связанных с неудачной спортивной деятельностью; 
восстановление нервно-психической свежести и желания продолжать 
тренировки и выступления. Наиболее распространенным и достаточно 
эффективным способом восстановления является переключение на 
другую деятельность. С завершением соревнований психологическая 
работа со спортсменом не заканчивается, а переходит в иную форму 
(ведь если можно произвольно заставит работать другу группу мышц, 
то обида на судью, горечь поражения, память о травме или боязнь 
конкретного соперника никогда не исчезнут, а вытесняются в 
подсознании).  С каждым турниром, сезоном, олимпийским циклом 
количество негативных впечатлений накапливается, и поэтому к 
завершению своей спортивной карьеры спортсмены бывают  истощены 
в значительной степени. Психологическая работа на этом этапе не 
менее ответственна, чем в предсоревновательный период, но, к 
сожалению, на сегодняшний день в спорте высших достижений эта 
проблема не только не решается, но и не осознается ни тренером, ни 
спортсменом.  

В современных условиях психологическая подготовка спортсменов 
высокого класса (как и в целом система психологического 
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сопровождения спортивной деятельности) претерпевает существенные 
изменения и прежде всего в своей направленности. Если в недалеком 
прошлом некоторые чемпионаты СССР по составу участников были 
сильнее чемпионатов мира, поэтому главной задачей для спортивных 
ученых был отбор лучших из большого количества хороших 
спортсменов. Сегодня более важна подготовка отдельного спортсмена 
высокого класса, что ориентирует психолога на индивидуальный 
подход в развитии психических качеств.       

 
  

2. Социально-психологические проблемы подготовки 
спортсменов 

 
2.1. Социально-психологические условия подготовки 

спортсменов 
 

Необходимость социального включения социально-
психологической проблематики в программу обеспечения 
предсоревновательной подготовки связанна с тем, что спортсмен 
практически всегда действует в конкретной социальной микросреде и 
испытывает ее влияние. Благоприятность или неблагоприятность 
различных параметров социально-психологического климата в команде 
нередко существенно определяет: 

 эмоциональное  состояние спортсмена в группе; 
 продуктивность и результативность его деятельности; 
 величину нервно-психических затрат, как отдельного спортсмена, 

так и всей команде в целом. 
В силу высокой общественной и личностной значимости, 

социально-психологические факторы играют важную роль в успешном 
решении как профессионально-результативных, так и воспитательно-
образовательных задач подготовки спортсменов. Под социально-
психологическими условиями, в которых осуществляется подготовка и 
выступления спортсменов, будем понимать всю совокупность 
непосредственных межличностных, внутрикомплексных  и 
межгрупповых влияний объектом и субъектом которых является 
конкретный спортсмен. 

Можно выделить основные источники социально-психологических 
влияний и воздействий, которые могут                     по-разному 
отразиться на состоянии и деятельности конкретного спортсмена: 
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1. В своей команде –   
 тренер (свой, чужой, новый, прежний); 
 непосредственные партнеры (привычные, новые, равные, ниже, 
выше по уровню подготовленности и мастерства); 

 другие члены команды (врач, массажист, группа подготовки). 
2. Из других команд –  
 тренеры (знакомые, незнакомые); 
 спортсмены (знакомые, незнакомые, ниже, выше по уровню 
подготовленности и мастерства); 

 соперники (знакомые, незнакомые). 
3. Внекомандная спортивная среда –  
 ответственные за проведение сборов и соревнований 

(оргработники, администраторы); 
 представители спорткомитетов и ДСО, администрация и 
обслуживающий персонал спортивных баз и центров 
подготовки. 

4. Внесоревновательная околоспортивная среда –  
 родители родственники и друзья; 
 товарищи по учебе, работе; 
 болельщики, зрители; 
 журналисты, радио- и телекомментаторы; 
 посторонние люди. 
Полный перечень источников внешних воздействий дает 

представление о потенциальных и реальных социально-
психологических стрессорах, а также о факторах, компенсирующих, 
сглаживающих неблагоприятные влияния. Главное, что при этом 
можно учесть (часто упускаемые из виду стихийные и случайные 
воздействия) и выявить их субъективную значимость для спортсмена.  

Непосредственные и опосредованные воздействия складываются 
из реальных или ожидаемых влияний со стороны ближайшего 
окружения спортсмена. 

Известны следующие основные формы такого рода влияний: 
1) присутствие пассивных наблюдателей, способных оценить 

деятельность спортсмена или ожидающих от него 
определенного результата; 

2)   деятельность и действия других участников (качество, 
уровень промежуточных и конечных результатов); 

3) непосредственные воздействия со стороны партнеров, тренера, 
соперников (общение в ходе деятельности); 
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4) межличностные контакты и взаимоотношения вне 
деятельности. 

Выделенные формы социально-психологических воздействий 
складываются из наличия (или отсутствия) определенных людей в 
ближайшем окружении спортсмена и их, реальных или ожидаемых 
предметно-ориентированных действий и общения. 

Следует особенно подчеркнуть, что взаимовлияния и воздействия 
могут носить «чрезпредметный» деятельностный характер и не 
сводятся лишь к межличностным контактам, непосредственно 
наблюдаемому общению и взаимоотношениям. 

Межличностные и микросредовые влияния  наблюдаются обычно 
в следующих ситуациях: 

- на тренировках (при подготовке к тренировочной деятельности и 
непосредственно при выполнении двигательных действий, 
определенной работы); 

- на соревнованиях (перед стартом, во время и после выступления, 
в перерывах между попытками, забегами, заплывами и т.д.); 

- вне спортивной деятельности. 
Причем в различных видах спорта степень вынужденности и 

обязательности  контактирования  с другими людьми может 
варьироваться в довольно широких пределах. В индивидуальных видах 
спорта преобладают подразумеваемые и ожидаемые требования со 
стороны других людей и реальные воздействия со стороны очень 
немногих. В командной группе деятельности существенно более 
важную роль играют ситуации вынужденного общения и реальные 
оценки со стороны непосредственных партнеров, а также групповые 
нормы и написанные законы, сложившиеся в команде. 

Психологический эффект социально-психологических условий 
может выражаться в положительных или отрицательных сдвигах в 
состояниях спортсменов, их мотивации, установках, уровне 
самооценки, общей активности, поведении и взаимоотношениях, 
результативности деятельности. 

Наличие или отсутствие непосредственных или опосредованных 
межличностных, внутригрупповых и межгрупповых контактов 
сказывается, прежде всего, на: 

 формировании адекватной (или неадекватной) самооценки 
спортсмена за счет возможности (или затрудненности) сравнения им 
своей деятельности, например, по объему и качеству выполненной 
работы с деятельностью других спортсменов; 
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 получение непосредственной оценки своей деятельности в 
процессе взаимодействия и общения с другими людьми; 

 получение косвенной оценки себя и своего статуса по 
поведенческим и другим проявлениям окружающих в ходе 
внедеятельностных контактов.  

В зависимости от характера социально-психологических условий 
подготовки спортсменов более выражено действие тех или иных 
процессов самооценивания или сравнения, что, в конечном счете и 
приводит к определенному эмоциональному отклику спортсмена и 
срочному или отдаленному эффекту. 

  
2.2.Уровни стрессорности спортсменов в зависимости от 

микросредовых влияний 
 

Систематическое наблюдение за деятельностью спортсмена, его 
включенностью или не включенностью во внутри коллективные связи 
и отношения, фиксация субъективных переживаний и др. – позволяют 
установить тип и уровень стрессорности микросредовых влияний 
спортсмена. 

В категорию А входят, как правило, ведущие спортсмены, 
занимаются достаточно прочное положение в команде, имеющие 
высокий статус и авторитет. Они хорошо адаптированы в коллективе и 
поэтому внешне наблюдаемая включенность в межличностные связи, 
благоприятные контакты  с ближайшим окружением сочетаются с 
психологическим комфортом. 

Временный дисбаланс в данном случае может быть связан с 
разного рода неожиданностями (травмами, появлениями новых людей, 
постановкой более повышенных требований и задач).  

Некоторая напряженность и даже появляется при длительном 
отсутствии спортсмена или после возвращения из сборной команды. 

В целом ситуация благоприятная, и данная категория спортсменов 
не  требует особого внимания со стороны психолога или тренера. Это 
чаще всего активные помощники тренера в создании желательной 
среды для новичков, изолированных или временно отвергнутых.  

У спортсменов категории Б за внешней не благоприятностью 
психологически комфортное состояние и удовлетворенность своим 
положением и ситуацией в команде. С одной стороны, сюда могут 
входить спортсмены, для которых команда не является референтно 
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значимой и все их общение вынесено за рамки спортивной 
деятельности. 

С другой стороны, в такой ситуации могут находиться 
спортсмены, не испытывающие большой потребности в общении или 
компенсирующие отсутствие широкого и активного круга общения 
дружескими отношениями с 1-2 товарищами по команде. Эта категория 
спортсменов в целом также сбалансирована со средой и скорее 
представляет проблему для остального коллектива, например, когда 
стоит задача повышения сплоченности команды, повышение 
значимости общекомандных задач и целей.  

Категория В включает довольно часто встречающуюся группу 
спортсменов, у которых за внешней благополучностью взаимодействия 
и общения с окружающими скрываются значительные проблемы, 
связанные с внедеятельностными факторами, либо  с временным 
снижением их тренировочных или соревновательных результатов. Эта 
категория спортсменов со скрытой неблагополучностью требует 
серьезного внимания для коррекции установок и профилактики 
возможных срывов. 

Категория Г – самая неблагополучная: спортсмены сами 
страдают от пребывания в данной команде и могут служить причиной 
усиления внутригрупповой напряженности, нарушения 
установившихся связей и отношений. Сюда чаще всего входят молодые 
и новые члены команды с низкой самооценкой, оторванные от 
привычной среды и отношений. Они в первую очередь нуждаются во 
внимании и помощи тренера и психолога, а может быть, и специальной 
социально-психологической тренировке.  В противном случае 
сложившаяся в команде ситуация неблагоприятно сказывается на 
продуктивности их тренировочной и соревновательной деятельности, 
затрудняя их спортивное совершенствование и социальное 
соревнование. 

Категоризация спортсменов по тому или иному социально-
психологическому типу (уровню стрессорности от микросредовых 
влияний) позволяет сделать заключение о целесообразности или 
нецелесообразности тех или иных режимов межличностных или 
микросредовых влияний в команде, а также предпочтительности 
различных форм организации совместной деятельности. 
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3. Психологические аспекты физической и технической 
подготовки 

 
3.1. Психологические аспекты физической подготовки 

 
Целью физической подготовки является совершенствование 

основных физических (двигательных) качеств: выносливости, силы, 
быстроты. Определение взаимосвязей конкретных проявлений 
психических процессов, состояний и свойств с успешностью решения 
различных задач физической подготовки спортсменов, 
целенаправленное совершенствование этих процессов – все это 
обеспечивает повышение эффективности тренировки спортсменов 
путем создания психологических основ их физической подготовки. 
1. Совершенствование выносливости происходит при выполнении 
упражнений, вызывающих утомление и усталость.  Без утомления нет 
тренировочного эффекта, без преодоления усталости нельзя 
совершенствовать выносливость.  

У спортсмена должно быть сформировано положительное 
отношение к работе, вызывающей утомление, и даже к тем 
неприятным, порой болезненным внутренним ощущениям, которые 
возникают из-за утомления. Спортсмен должен относиться к этим 
признакам утомления не как к симптомам опасности, а как к сигналам 
того, что в ходе выполнения упражнений достигается желаемый 
тренирующий эффект. Упражнения для развития выносливости с 
неизбежностью выполняются в течение длительного времени и 
связаны, как правило, с многократным повторением одинаковых 
циклических действий. Чувство усталости может наступать не только 
вследствие утомления мышц и внутренних органов, но и вследствие 
монотонности работы. 

Успешному совершенствованию выносливости способствуют 
следующие психические функции и психологически обусловленные 
приемы: 

1)  четкое осознание необходимости выполнения определенного 
объема и интенсивности нагрузки; тщательное продумывание 
средств и методов реализации этой нагрузки в тренировочном 
процессе. 

2)  формирование категоричной установки на осуществление 
полностью и при любых условиях намеченной программы; 
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3)   совершенствование умения произвольно переключать 
внимание с внутренних ощущений, возникающих при 
нарастании утомления, на мысли, не связанные с 
осуществляемой сейчас деятельностью; 

4)   использование приемов самостимуляции, самомобилизации; 
5)    овладение приемами психической релаксации; 
6)  положительное отношение и высокий уровень активности 

спортсмена. 
 

2. Совершенствование силы требует проявления тех же психических 
функций. Особенно в случаях, когда развитие силы достигается путем 
многократного повторения упражнений с отягощениями, существенно 
не достигающими предела возможностей спортсмена. 

При выполнении упражнений взрывного характера с 
предельными отягощениями ведущее значение имеет: 

а) умение отвлечься от всех посторонних раздражителей (включая 
трудности, опасности упражнения, возможные ошибки исполнения; 

б) концентрация и сосредоточенность внимания на основном 
компоненте предстоящего двигательного действия; 

в) генерирование в нужный момент эмоционального возбуждения 
такого уровня, который необходим для полной мобилизации сил. 

Совершенствование быстроты, помимо выше обозначенных 
характеристик – требований к психическим процессам предполагает 
такие: 

а) умение точно различать микроинтервалы времени. Выработка 
этого умения способствует применение специальных упражнений, 
направленных на научение спортсмена с помощью точно 
дозированных и световых или звуковых сигналов  отличать интервалы 
времени, разнящиеся между собой на 0,1 секунду и менее; 

б) формирование скорости установок; 
в) умение спортсмена избавляться от лишнего мышечного 

напряжения; 
г) умение вызывать и сохранять необходимый уровень 

эмоционального возбуждения. 
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3.2. Психологические аспекты технической подготовки 

 
Техническая подготовка спортсмена направлена на 

совершенствование качества и повышение надежности управления им 
своими движениями по параметрам пространства и интенсивности 
прилагаемых усилений. 

Точность, интенсивность и надежность управления движениями  
и двигательными действиями зависит от уровня развития и 
функционирования ряда психических процессов: зрительных 
слуховых, тактильных и, особенно, мышечно-двигательных ощущений, 
восприятий, представлений, мышления.  Эти психические процессы 
являются той базой, на которой только и может совершенствоваться 
качество и надежность управления движениями. Поэтому 
психологические основы технической подготовки в спорте это – 
целенаправленное и индивидуализированное совершенствование тех 
психических процессов, которые участвуют в регуляции движений, 
специфически характерных для каждого конкретного вида спорта. 

Взаимосвязь между процессом совершенствования спортивной 
техники и процессом развития отчетливости, в частности, 
двигательных ощущений неоднозначна: улучшая технику выполнения 
двигательных спортивных действий, спортсмен развивает отчетливость 
ощущений. А высокая отчетливость ощущений и других психических 
процессов участвующих в регуляции движении, - становиться базой 
для дальнейшего роста технической подготовленности. 

В условиях возрастающей интенсификации процесса спортивной 
тренировки нельзя полагаться лишь на спонтанное развитие 
регуляторных функций психики. Целенаправленное планово 
включенное в тренировочный процесс развитие регуляторных 
психических функций способствует овладению тончайшими нюансами 
спортивной техники. К наиболее разработанным на сегодняшний день 
психологическим приемам совершенствования технической 
подготовки спортсменов относятся: 

1) «мера» в субъективной  оценке спортсменом «легкости-
трудности»  решения двигательной задачи, при соблюдении которой 
спортсмен прикладывает оптимальные усилия и оптимально 
сосредотачивается. Нарушение этой меры в сторону «трудно» 
вызывает  напряженность, затрудняющую управление движениями и 
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потому препятствующую успеху. Но сдвиг в сторону «легко» 
способствует  демобилизации спортсмена, ослаблению его контроля за 
выполняемым действием, то есть тоже не помогает достижению 
успеха. 

Однако формирование отношения «легко» оказалось полезным 
при изучении новому техническому действию, так как при 
необходимости решать новую двигательную задач неизбежно 
возникает к ней как к трудной в силу ее новизны. Поэтому 
педагогические воздействия, направленные на ослабление «трудно» 
приводят к оптимальному соотношению «легко-трудно». Отклонение 
этого соотношения в сторону «легко» почти исключено, т.к. остается 
влияние новизны. Затем, по мере овладения упражнением, происходит 
постоянное смещение в направление «легко». Это не мешает 
успешному овладению техническим действием потому, что темп 
смещения соответствует темпу реального устранения затруднений. 
Постепенно устанавливается соотношение, адекватное той степени 
напряжения внимания и усилий, которые эффективны и достаточны 
для выполнения упражнения. 

Психолого-педагогические мероприятия направлены на 
формирование устойчивости отношения «легко-трудно», способствуют 
более быстрой и качественной технической  подготовке спортсменов. 

2) своеобразие двигательных установок влияет на качество 
саморегуляции движений. Для прыгунов в длину скоростная установка 
более благоприятна, чем силовая: замещение силовой установки на 
скоростную приводит к улучшению и большей стабильности 
тренировочных и соревновательных результатов у прыгунов. 

В спорте быстро-точных движений спонтанно возникающие 
точностные установки снижают частоту движений также, как и 
неуверенность и излишняя напряженность, возникающие вследствие 
негативного отношения к результатам предшествующей попытки. 

Когда же спортсмены получают инструкции «действовать быстро 
и точно», частота движений возрастает, что свидетельствует о том, что 
в установке на точность имеются скрытые скоростные возможности. 

Таким образом, для практики технической подготовки 
спортсменов важно, что установка одновременно на точность и 
быстроту приводит к положительным сдвигам в обоих этих 
параметрах. Точное движение перестает бать самостоятельной задачей 
деятельности, а становиться операцией – способом выполнения более 
сложного действия «точно-быстро».    
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Раздел II. Практикум по психологии физкультуры и 
спорту 

 
1. Содержание семинарских занятий по курсу «Психология 

физкультуры и спорта» 
 
Тема 1 
Психологические аспекты обучения и воспитания на уроках ФК. 
Развитие и управление познавательными процессами. 
 

Содержание занятия 
Вопросы 

1. Особенности проявления различных видов внимания на уроках 
ФК. 

2. Способы поддержки устойчивости внимания на уроках ФК. 
3. Типы восприятия в спорте. 
4. Особенности мыслительной деятельности на уроках ФК. 
5. Проявление различных видов памяти на уроках ФК. 

 
Практические задания 

1. Изучение способности к переключению концентрации и объема 
внимания (методика изучения переключения внимания О.Н. 
Моткова, методика «Корректурная проба» для диагностики 
объема и концентрации внимания). 

2. Исследования особенностей памяти (тест для определения объема 
КВП и ДВП методика исследования логической памяти). 

3.  Изучение профиля мышления спортсменов (тест В. Гаизена и К 
Мальшева для определения профиля мышления).  

4. Изучение пластичности – ригидности мышления спортсменов 
(тест Л.В. Огинца)  

 
Доклады и рефераты по теме 

1. Развитие психомоторики на уроках ФК. 
2. Учет индивидуальных особенностей восприятия на уроках ФК. 
3. Исследование роли ФК в формировании личности спортсмена. 

 
Тема 2 
Психологические аспекты обучения, воспитания на уроках ФК: 
развитие и управление эмоционально-волевой сферой школьников. 
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Содержание занятия 

Вопросы 
1. Методы психолого-педагогического изучения учителем ФК 
личности школьника. 

2. Особенности проявления и развития на уроках ФК волевой сферы 
школьников на различных этапах обучения. 

3. Особенности проявления чувств и эмоций на уроках ФК и 
развитие эмоциональной сферы на различных этапах обучения. 

4. Снижение агрессивности на уроках ФК. 
5. Развитие нравственности личности средствами физического 
воспитания. 

 
Практические задания 

1. Составить психологическую характеристику личности спортсмена 
(на примере одного из сокурсников). 

2. Составление схемы контролируемого наблюдения в спортивных 
играх на примере участников группы (схема по Ю.Л. Ханину). 
Анализ и интерпретация результатов наблюдения. 

3. Психологический анализ развития волевых качеств спортсменов 
(методика Б.Н. Смирнова для оценки развития волевых качеств у 
спортсмена). 

4. Изучение агрессивности личности (опросник Басса-Дарки для 
выявления разновидности агрессивных реакций) 

 
 

Темы выступлений 
1. Особенности проявления воли старшеклассников на уроках ФК. 
2. Формирование адекватной самооценки на уроках ФК. 
3. Факторы повышения эмоциональности на уроках ФК. 

 
 
Тема 3 
Мотивационные основы занятий ФК у школьников. 
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Содержание занятия 
 

 
 

Вопросы 
1. Классификация мотивов занятия ФК у школьников разного 
возраста. 

2. Развитие мотивационной основы занятий ФК  у школьников на 
разных этапах обучения. 

 
Практические  задания 

1. Исследование мотивации спортивной деятельности (опросник Е. 
Ильина). 

2. Диагностика силы  мотивационной установки к достижению 
успеха (опросник Т. Элерса для измерения силы мотивации к 
достижению успеха). 

3. Анализ конкретных ситуаций педагогического общения 
преподавателя ФК и школьников. 

 
Контрольные задания 

1. Перечислите мотивы посещения уроков ФК. 
2. Каковы общие и конкретные мотивы занятий ФК у младших 
школьников, подростков и старшеклассников. 

3. Перечислите факторы, способствующие повышению активности 
школьников на уроках ФК. 

4. Назовите наиболее типичные ошибки учителя ФК, которые 
снижают мотивацию и активность школьников. 

 
 
Тема 4 
 Психология личности специалиста по физической культуре. 
 

Содержание занятия 
 

Вопросы 
1. Формы деятельности специалиста по ФК. 
2. Умение и стили деятельности  учителя ФК. 
3. Понятия и психологические модели  синдрома «выгорания» в 
тренерской деятельности. 



 61 
 

4. Оценка профессиональной деятельности преподавателя ФК: 
проблема личностных ограничений и совершенствование 
психолого-педагогической компетентности менеджера-
руководителя или тренера  спортивной команды. 

5. Барьеры педагогической деятельности специалиста по ФК. 
Классификация и способы преодоления. 

 
Практические  задания 

1. Исследование  доминирующей социальной направленности 
личности тренера на себя, на общение, на дело (ориентационная 
анкета Б. Баса). 

2. Исследование синдрома «выгорания»  с помощью опросника МВI. 
3. Прогноз и оценка успешности профессиональной карьеры в 
спорте (опросник Э Шейна, адаптированный В. Винокуровой 
«Якоря карьеры»). 

4. Исследование оценочных стереотипов восприятие и понимание 
тренером себя и других (методика «Оценивания восприятия и 
понимания людьми друг друга» И.П. Волкова). 

 
Темы докладов и теоретических сообщений 

1. Трехкомпонентная модель синдрома «выгорания» К. Маслач и С. 
Джексона. 

2. Особенности воспитательной работы тренера.  
3. Основные компоненты авторитета учителя и учеников. 
4. Совершенствование психолого-педагогической компетентности 
менеджера-руководителя спортивной команды. 

 
 
Тема 5 
Психологические личности спортсмена: влияние спортивной 
деятельности на психологическое состояние спортсмена. 
 

Содержание занятия 
 

Вопросы 
1. Аспекты формирования личности спортсмена (самосознание. 
Деятельность тренера, спортивный коллектив и общество). 

2. Понятие психомоторной и функциональной ассиметрии у 
спортсменов. Индивидуальный профиль ассиметрии. 
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3. Структурные компоненты личности спортсмена (типология 
характера, направленность личности, волевая сфера). 

4. Ситуативная тревожность и личностная тревога. 
5. Особенности предсоревновательного состояния спортсмена. 
Самооценка предсоревновательного состояния спортсмена. 

6. Психологический портрет личности спортсмена  с учетом 
специфики различных видов спорта. Влияние зрелищных 
эффектов на психику соревнующихся спортсменов.  

 
Практические  задания 

1. Исследование психики и моторных аспектов (тест на полушарное 
доминирование Н.М. Тимченко; упражнения для определения 
ведущей руки и ноги). 

2. Экспертная оценка успешности профессиональной карьеры 
спортсмена (тест  М. Вудкона, Д. Френсиса). 

3. Измерение ситуативной тревожности спортсмена (метод 
измерения ситуативной тревожности Ч. Спилберга, Ю. Ханина). 

4. Измерение предсоревновательного состояния спортсменов  (тест-
опросник В.А. Алексеева). 

5. Исследование акцентуации характера личности  (опросник 
Леонгарда-Шмишека). 

6. Составление психологического портрета (одногруппника, 
однокурсника). 

 
 
Тема 6 
Психологические основы спортивного отбора. 
 

Содержание занятия 
 

Вопросы 
1. Мотивация спортивной деятельности. 
2. Эмоциональная и нравственная сфера личности спортсмена. 
Эмоциональное возбуждение. 

3. Психология спортивного соревнования. Эмоциональные факторы 
соревновательной деятельности.  

4. Условия, повышающие эффективность тренировок. 
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5. Понятие психической надежности в споре. Основные факторы 
надежности в спорте. Прогнозирование надежности выступлений 
на соревновании. 

6. Методы ментального тренинга в спорте. 
 

Практические  задания 
1. Диагностика силы мотивационной установки к достижению 
успеха (тест Т. Элерса). 

2. Диагностика оценки условий, повышающей эффективность 
тренировки. 

3. Оценка нравственных качеств спортсмена (шкала оценки 
нравственных качеств Марищук В.Л., Волкова А.И.). 

4. Использование методов ментального тренинга в спорте: 
мыслительная репетиция соревновательной ситуации в состоянии 
релаксации; метод формирования психической самозащиты от  
сбивающих влияний. 

5. Разбор конкретных соревновательных ситуаций психологический 
анализ проблемных задач групповым обсуждением, решение 
которых названные студентами приобрести некоторые 
практические знания и коммуникативные умения по 
выстраиванию спортивного общения, взаимодействия и т.д.    

 
 
Тема 7 
Психологические основы спортивной дидактики. 
 

Содержание занятия 
 

Вопросы 
1. Психологические особенности тактической подготовки. 
Тактическая подготовка как фактор психологической подготовки. 

2. Психологические особенности технической подготовки. 
Проблема формирования и совершенствования спортивных 
навыков. 

3. Методы совершенствования тактического мышления. 
4. Психологические особенности планирования тактических 
действий спортсмена и реализации плана. 

5. Психологические особенности спортивного соревнования. 
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Практические  задания 
1. Составление плана тактических действий спортсмена к 
соревнованию (прогноз трудностей, препятствий, сильных и 
слабых сторон противника, продумывание средств и приемов). 

2. Анализ и критический разбор тактических действий спортсмена 
(ошибки, удачные приемы и действия). 

3. Отношения спортсменов к конкретному соревнованию (шкала 
Ю.Л. Ханина, ОПС для диагностики отношения спортсмена к 
предстоящему соревнованию). 

4. Анализ конкретных соревновательных ситуаций. 
 

 
Темы докладов 

1. Антиципация как один из ведущих факторов технико-
тактического мастерства спортсменов. 

2. Восприятие времени при выполнении физических упражнений. 
3. Основные требования к плану тактических действий в спорте. 
4. Моделирование как метод подготовки спортсменов к 
соревнованиям. 

5. Тактическая подготовка и развитие психики. 
 
Конспект статьи   Синайский М.М., Попов А.Л.  Систематика 
соревновательных действий по критериям результатов // Теория и 
практика физической культуры, 1996, №2. 
 
Тема 8 
Основы психорегуляции в спорте. 
 

Содержание занятия 
 

Вопросы 
1. Регуляция психических состояний. 
2. Общая характеристика приемов аутогенной тренировки. 
3. Методы ментального тренинга в спорте. Характеристика методов 
ментального тренинга. Ментальные методы формирования 
психологической самозащиты от сбивающих влияний. 

4. Психологический климат как фактор психогигиены. 
Психофармакологические  средства в психогигиене. 
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Практические  задания 
1. Психотренинг адаптации спортсменов к соревновательной 
ситуации. 

2. Проведение ментальных упражнений для формирования у 
студентов – спортсменов  субъективного состояния 
«психологической защищенности». 

3. Практические пояснения и рекомендации спортсменам по 
использованию приемов словесного воздействия, приемов 
отвлечения и переключения, специальных приемов аутогенной 
тренировки в сочетании с физическими упражнениями. 

Проведение контрольной работы.    
 
Тема 9  
Социальная психология спортивных групп. 

 
Содержание занятия 

 
Вопросы 

1. Групповое взаимодействие в спортивной команде. Особенности 
взаимодействия в команде. 

2. Межличностное общение в спортивной деятельности. 
Особенности конфликтов в спортивной команде. 

3. Факторы командной сплоченности в спортивной группе. 
4. Специфика СПК в спортивной команде. 
 

Практические  задания 
1. Измерение взаимоотношений в спортивных командах и группах 

(построение социометрической матрицы). 
2. Выявление склонности к конфликтным отношениям (тест К. 
Томаса по выявлению типичных форм поведения в конфликте). 

3. Упражнения для формирования командной сплоченности 
(нападение против зонной защиты; моделирование 
соревновательных условий) 

4. Измерение социально-психологического климата в группе 
(опросник Ф. Фидлера) 

5. Проведение тренинговых упражнений по взаимовлияниям в 
команде («круг субличностей», «диалог субличностей», «работа с 
противоположностями», «согласование мотивов»)  
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Темы рефератов 

1. Исследование социометрического статуса спортсмена в команде. 
2. Социальная фасилитация в спорте. 
3. Лидерство в спорте. 
4. Социальная психология и спорт.  

 
 
Тема 10 
Психологическое значение половозрастных факторов в ФК и спорте. 
 

Содержание занятия 
 

Вопросы 
1. Гендерные различия в умении спортсменов преодолевать 
трудности. 

2. Трудности педагогического общения тренера со спортсменами с 
учетом половых различий. 

 
Практические  задания 

1. Обучение умственно преодолевать трудности педагогического 
общения (упражнение «трудности педагогического общения», 
упражнение «перефразирование»). 

2. Проведение упражнений по умению выслушивать учеников и 
вести с ними воспитательную беседу. 

3. Анализ конкретных ситуаций в педагогическом общении тренера 
со спортсменами с учетом специфики фактора пола. 
Предлагаются ситуации для дискуссии. 

 
2.  Тесты для самоконтроля 

 
1. Выделите методы ментального тренинга:  
А) аутогенная тренировка;  
Б) идеомоторная тренировка;  
В) психотренинг волевого внимания;  
Г) макетное моделирование действий;  
Д) методы гипноза;  
Е) медитационные методы. 
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2. Дополните перечень специфических условий спортивной 
деятельности, предложенный А.Ц. Пуни:  

А) спортивные достижения;  
Б) необычные по интенсивности и деятельности физические и 
психические напряжения; 

В) наличие соревнований.  
 
3. Что изучает психология спорта: 
А) закономерности развития и функционирования психики; 
Б) закономерности развития, проявления психики человека в условиях 
физического воспитания под влиянием учебной и учебно-
тренировочной деятельности; 

В) закономерности развития и формирования психики человека в 
специфических условиях спорта под влиянием учебной, учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности. 

 
4. Установите правильное соответствие между понятием и его 
характеристикой: 
 
Тактическое мышление 
спортсмена 

Запоминание, сохранение сигналов, 
поступающих с проприорецепторов 

Двигательная память Отражение в сознании изменения 
положения объектов и наблюдение во 
времени и пространстве 

Восприятие времени Оперирование абстрактными 
понятиями, закодированными в 
словесной форме 

Восприятие движения Отражение в сознании длительности, 
скорости и последовательности 
явлений действительности 
 

Словесно-логическое 
мышление 

Мышление, совершающееся в 
условиях спортивной деятельности в 
экстремальных условиях состязания 

 
5. На каком возрастном этапе определяющим в проявлении волевых 
усилий является механизм самостимуляции: 

А) младший школьный возраст  
Б) подростковый возраст  
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В) старший школьный возраст. 
 
6. Дополните способности, необходимые учителю физкультуры: 
дидактические, академические, перцептивные, речевые, 
организаторские….. 

 
7. Дополните недостающие характеристики тактического мышления 
спортсмена: наглядно-образный характер, гибкость, быстрота, 
критичность……….. 

 
8. Система психологического отбора спортсменов включает 
следующие 4 этапа: 
1. Формирование целевых результатов. 
2……………….. 
3………………. 
4. Практика спортивного отбора. 
 
9. Установите правильное соответствие мотивов спортивной 

деятельности стадиям занятия спортом: 
 
Начальная стадия занятия 
спортом 

Служить спортивными достижениями 
Родине 

Стадия специализации в 
избранном виде спорта 

Содействовать развитию данного виде 
спорта 

Стадия спортивного 
мастерства 

Стремление к закреплению успеха 

 Популярность вида спорта по месту 
жительства 

 Стремление развить обнаруженные 
способности к определенному виду 
спорта 
 

 Любовь к физической культуре 
 

 Поддерживать спортивное мастерство 
на высоком уровне 

 
10. Физическое воспитание – это: 
А) физическая культура 
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Б) физическое образование 
В) физическое развитие 
Г) развитие функциональных возможностей человека. 
 
11. В число обязательных задач психологии физической культуры не 
входит: 
А) оптимизировать процесс воспитания, учитывая проблемы развития 

физических качеств и двигательных способностей 
Б) ставить образовательные задачи, предусматривающие системное 
формирование необходимого в жизни индивидуального фонда 
умений, навыков и знаний 

В) изучить закономерности функционирования психики в условиях 
соревнований и разработать методы успешности в соревновательной 
деятельности. 

 
12. Моделирование спортивной деятельности – это: 
А) развитие и формирование у спортсменов логического мышления 
Б) процесс мысленного «проигрывания» будущей спортивной 
деятельности в предполагаемых условиях 

В) практическое усвоение знаний, умений и навыков. 
 
13. Основной задачей специальной психологической подготовки 

спортсмена к конкретному соревнованию является: 
А) вероятностное программирование соревновательной деятельности 
Б) создание психической готовности к выступлению в соревнованиях 
В) определение и формулировка соревновательной цели 
Г) саморегуляция неблагоприятных внутренних состояний. 
 
14. Допишите недостающие элементы (цели) психологической 
подготовки спортсменов к соревнованиям: 
А) психодиагностика, определяющая уровень подготовленности 
спортсменов к  соревнованиям 

Б) развитие стремления к достижению наивысших спортивных 
результатов в условиях соревнований 

В)……………… 
Г)………………… 
 
15. Допишите основные причины динамики предсоревновательного 
психического напряжения: значимость соревнований, состав 
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участников соревнований, поведение тренера, индивидуальные 
психологические особенности, …………. 
 
16. Предстартовая лихорадка – это: 
А) высокий уровень взволнованности накануне соревнований 
Б) психическое напряжение, при котором нервная система находится 
на грани возможностей 

В) эмоциональное воздействие перед стартом. 
 
 17. Психология спорта как прикладная отрасль психологического 

знания включает в себя: 
А) подготовка к соревнованиям и участие в них 
Б) укрепление здоровья 
В) достижение наивысших спортивных результатов 
Г) развитие и совершенствование необходимых и достаточных 

физических кондиций. 
 
18. К факторам, способствующим повышению активности школьников 

на уроках физкультуры относятся: 
А) использование игрового и соревновательного методов 
Б) обстановка на уроке и поведение учителя 
В)……………….. 
Г) ………………. 
 
19. Идеомоторная тренировка – это: 
А) мысленное выполнение определенных двигательных актов или 
своего поведения 

Б) воссоздание нужной картины предстоящих действий, представление 
себя в желаемом образе 

В) последовательное самовнушение чувств тяжести, тепла в различных 
областях организма 

Г) дыхательные и мимические упражнения, основанные на 
специальных мышечных ощущениях. 

 
20. Какие из приведенных методов не относятся к 
гетерорегуляционным: 
А) рациональное внушение 
Б) аппаратурные методы 
В) гипносуггестия 
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Г) внушение в состоянии бодрствования. 
 
21. Фрустрация – это: 
А) утомление, снижение интереса к выполняемой деятельности 
Б) избыточное нервно-психическое напряжение 
В) внезапная разница между ожидаемыми событиями и внезапным 
результатом 
Г) общий депрессивный фон настроения. 
 
22. Проявление воли в младшем школьном возрасте имеет следующие 

особенности: 
А) выдержка формируется лишь частично 
Б) формируется переход волевой активности от внешней стимуляции к 

внутренней 
В) волевые качества проявляются лишь для того, чтобы быть 
хорошими исполнителями воли других 

Г) высокая настойчивость в достижении поставленной цели. 
 
23. Дополните мотивы посещения уроков физкультуры школьниками: 

удовлетворение потребности в двигательной активности, мотивы 
самоутверждения,……….. 

 
24. К методам изучения личности спортсмена в спортивной команде 

(группе) относятся: 
А) социализация 
Б) ГОЛ 
В) оценка уровня притязаний 
Г) оценка уровня личностной тревожности. 
 
25. К специфическим принципам спортивных групп относятся: 
А) направленность на достижение высоких личных и командных 
результатов 
Б) относительно одинаковый возрастной и квалификационный уровень 
Г) высокий уровень групповой сплоченности 
Д) конформизм. 
 
26. Установите соответствие привлекательности физкультуры 

возрастным особенностям: 
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Младший школьный 
возраст 

Авторитет среди определенного круга 
людей 

Подростки Интерес к двигательной активности 
Старшеклассники Эстетические мотивы 
 Подготовка к профессиональной 

деятельности 
 
27. Выделяются следующие основные компоненты тренировочного 
процесса: 
А) физическая подготовка 
Б) техническая подготовка 
В) ……………….. 
Г) …………………. 
Д) ………………….. 
 
28. С психологической точки зрения быстрота – это: 
А) способность управлять временными признаками движения 
Б) подвижность нервных процессов 
Г) частотность движений 
Д) скорость движений. 
 
29. Силовая выносливость – это… 
А) способность человека совершать действия с определенными 
мышечными напряжениями 

Б) наивысшая сила, которую способна развить нервно-мышечная 
система при максимальном произвольном мышечном сокращении 

В) Способность организма сопротивляться утомлению при длительной 
силовой работе. 

 
30. Выделяются следующие индивидуальные стили педагогической 

деятельности учителя физкультуры: 
А) эмоционально-импровизационный 
Б) эмоционально-методический 
В) ………………….. 
Г) …………………… 
 
31. Отличительными чертами спорта в отличии от психологии ФК 
являются: 
А) достижение наивысших результатов в спортивной деятельности. 
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Б) схема построения занятий и планирование дальнейшей деятельности 
В) структура деятельности  
Г) специальная подготовка человека к достаточно высоким 
спортивным нагрузкам 

 
32. Дополните факторы надежности соревновательной деятельности: 
А) биомеханический 
Б)  психологический 
В) …………………... 
Г) …………………... 
 
33. Выделите основные направления психологической подготовки 
спортсменов: 
А) социализация личности в спорте 
Б)  развитие личности и психических процессов спортсмена 
В)  обеспечение динамики командной деятельности в спорте 
Г)  волевая подготовка спортсмена к соревнованию 
 
34. Дополните критерии результативности соревновательных действий: 

цель, максимальный вес, число поднятий, минимальное отклонение 
от цели, минимальное время,…… 

 
35. Дополните принципы целенаправленного развития двигательных  

способностей человека (двигательных качеств): 
А) принцип единой цикловой волны 
Б) принцип динамической ассиметрии 
 
36. Главным мотивом спортивной деятельности на стадии высшего 
спортивного   мастерства является: 

А) потребность в больших физических нагрузках 
Б) достижение успеха в спорте 
В) повышение или поддержка собственной значительности 
Г) патриотические мотивы 
 
37. К основным критериям управления совместной деятельностью 

спортсменов в  командах НЕ относится: 
А) групповая сплоченность 
Б) устойчивость состава группы 
В) внутригрупповое и межгрупповое соревнование 
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Г) уровень притязаний 
38. К основным дидактическим принципам организации 

педагогического процесса на уроках ФК относятся: 
А) принцип оптимальной трудности знаний  
Б) принцип связи обучения с практической жизнью 
В) принципы индивидуализации  
Г) ……………………………….. 
 
39. К основным компонентам тренировочного процесса относятся: 
А) физическая подготовка 
Б) техническая подготовка 
В) тактическая подготовка 
Г) ………………………….. 
Д) …………………………. 
 
40. Выделяются следующие разновидности предсоревновательных 
психических   состояний: 

А) состояние боевой готовности 
Б) стартовая апатия  
В) …………………..   
 
41. Авторитет учителя ФК слагается из ряда компонентов: 
А) авторитет профессионала 
Б) авторитет возраста 
В) нравственный авторитет 
Г) ………………………… 
Д) ………………………… 
 
42. В процессе учебно-воспитательной деятельности тренер выполняет 
следующие функции: 

А) управленческую 
Б) воспитательную  
В) регулирующую 
Г) ………………. 
Д) ……………… 
 
 
43. Выделите специальные требования к тренерской деятельности: 
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А) знание теоретических и методических основ физического 
воспитания,   медицинского контроля  

Б) педагогическое образование  
В) умение владеть технико-тактическими навыками 
Г) умение руководить коллективом и пользоваться авторитетом у своих 
учеников 
 
44. К методам психолого-педагогического изучения  учителем ФК 
личности  школьника относят: 

А) метод наблюдения 
Б) метод эксперимента 
В) метод беседы 
Г) метод анкетирования 
 
45. Под тактикой в спорте понимается: 
А) искусство ведения спортивной борьбы  
Б) совокупность способов, необходимых для достижения поставленной 
в соревнованиях цели  

В) совокупность приемов, основанных на расчете реальных  
возможностей спортсмена и его соперников, которые необходимы 
для достижения соревновательной цели 

Г) комплексная деятельность спортсмена, который предполагает 
высший уровень развития. 

 
46. Совершенствование каких физических качеств является одной из 
задач психологической подготовки спортсмена: 

А) выносливость; 
Б) ловкость; 
В) быстрота; 
Г) гибкость; 
Д) сила. 
 
47.Какие педагогические принципы лежат в основе психологической 
подготовки спортсменов: 

А) принцип повторности и постепенности; 
Б) принцип индивидуализации; 
В) принцип системности; 
Г) ……………………….; 
Д) ………………………. 
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48. На каком этапе круглогодичного цикла подготовки спортсмена 
используются преимущественно методы нервно-психического 
восстановления спортсменов: 

А) переходный период; 
Б) соревновательный период; 
В) подготовительный период. 
 
49. Какое из нижеперечисленных средств является наиболее 
эффективным для регуляции предстартового состояния 
футболистов: 

А) специальный массаж; 
Б) дыхательные упражнения; 
В) разминка; 
Г) аутогенная тренировка. 
 
50. Дополните признаки излишнего возбуждения в 
предсоревновательной ситуации, которые могут быть обнаружены 
спортсменом при самоконтроле. 

А) резкое учащение пульса; 
Б) учащенное и поверхностное дыхание; 
В) непроизвольное движение губами; 
Г) …………… 
Д) ………….. 
 
51. Выделите приемы начальной фазы саморегуляции у спортсменов: 
А) переключение внимания и отвлечение мыслей от соревнования; 
Б) управление дыханием; 
В) произвольное расслабление мышц рук, ног, туловища, лица; 
Г) самоубеждение. 
 
52. Какой из нижеперечисленных является первичным этапом 
психологической подготовки у спортсменов высокого класса: 

А) создание адекватного психического состояния спортсмена; 
Б) разработка индивидуальной программы воздействий; 
В) оценка текущего уровня психологической подготовленности; 
Г) секундирование. 

 
 



 77 
 

 
3. Вопросы к экзамену 

 
1. Предмет и задачи психологии спорта и физической культуры. 

Прикладное и теоретическое  значение психологи спорта.  
2. Соотношение понятий  «физическая культура», «физическое 

воспитание», «спорт». 
3. Связующие и отличительные черты психологии физической 

культуры и психологии спорта. 
4. Структура спортивной деятельности. 
5. Роль внимания в физической культуре и спорте. Способы 

поддержания его устойчивости на уроках физической культуры.  
6. Организация эффективного восприятия на уроках физической 

культуры. Типы восприятия учеников.  
7. Восприятие движения, времени, темпа и ритма как составные 

элементы интегрированного образа физических упражнений.  
Специализированные восприятия в спорте. 

8. Особенности проявления памяти на уроках физической культуры. 
Двигательная память. Роль тактильной и вестибулярной памяти 
при разучивании физических упражнений.  

9. Роль воображения и мыслительной деятельности в спорте. 
Развитие творческого мышления на уроках физической культуры.  

10. Тактическое мышление спортсмена. Основные характеристики 
тактического мышления. Методы совершенствования 
тактического мышления. 

11. Особенности проявления и регуляции эмоционально-волевой 
сферы школьников на уроках физической культуры на разных 
этапах обучения. 

12. Мотивы занятий и посещений уроков физической культуры на 
разных этапах обучения. 

13.   Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности... 
Формирование  личности  спортсмена. Структура личности 
спортсмена. 

14. Психология личности спортсмена: биологические и социальные 
факторы развития личности спортсмена, отличительные черты 
личности и их связь с успешностью в спортивной деятельности. 

15. Защитные механизмы личности спортсмена (виды и функции). 
16. Понятие о двигательных навыках. Стадии формирования 

двигательных навыков. Закономерности формирования навыков. 
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17. Представление как программа для реализации двигательных 
действий. Принципы идеомоторной тренировки. 

18. Психологическая характеристика быстроты и выносливости. 
Виды и факторы. 

19. Психологическая характеристика силы, ловкости, гибкости. Виды, 
факторы. 

20. Понятие о реакции в спорте. Простые и сложные реакции. 
Структура реакции. 

21. Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном 
процессе и спорте. Признаки перенапряжения. Волевая регуляция. 

22. Механизмы контроля и самоконтроля в спортивной деятельности. 
23. Предсоревновательное психическое состояние. Динамика 

состояния. 
24. Экстремальные ситуации соревновательного характера, как 

фактор, снижающий результативность в спортивной 
деятельности. 

25. Планирование психологической подготовки спортсменов к 
соревнованию. 

26. Деятельность учителя физ. культуры. Основные функции и 
формы деятельности. 

27. Способности и умения учителя физкультуры. 
28. Стили деятельности учителя физкультуры. 
29. Факторы, способствующие повышению активности на уроках 

физкультуры. 
30. Авторитет учителя физкультуры и его компоненты. 
31. Психологические особенности личности тренера (основные 

функции). Общие и специальные требования к тренерской 
деятельности. 

32. Психологическое обеспечение физической подготовки 
спортсменов. 

33. Психологическое обеспечение тактической подготовки 
спортсменов. Особенности тактического мышления. 

34. Социально – психологические особенности спортивной группы. 
Понятие спортивной команды. Связующие и отличительные 
черты спортивных и физкультурных групп. 

35. Понятие, признаки, структура, размеры спортивных групп, типы 
взаимоотношений в спортивных группах. 

36. Лидерство и руководство в спортивной группе. Стили 
руководства. 
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37. Социально – психологический климат в спортивной группе. 
Факторы СПК. 

38. Психологические основы общения в спорте. Виды общения в 
спорте. Основные функции общения в спорте.  

39. Речевые и неречевые  средства, используемые в соревнованиях. 
Принципы и направленность общения в спорте. 

40. Успешность в спортивной деятельности и общения. Факторы, 
обуславливающие  межличностное общение. Особенности 
управления коммуникацией в спортивной группе.  

41.  Мотивация спортивной деятельности. Виды мотивов, 
побуждающие человека заниматься спортом. Динамика 
мотиваций на различных стадиях спортивной деятельности. 

42. Психологические основы отбора в спорте. Цели. Основные 
методологические принципы психологического отбора. 

43. Система психологического отбора спортсменов. 
44. Психологическое обеспечение тренировок и соревнований. 
45. Психологические особенности спортивного соревнования. Общая 

психологическая подготовка. Цель и критерии психологической 
готовности спортсмена к соревнованиям. 

46. Процесс воспитания и самовоспитания в структуре общей 
психологической подготовки спортсменов. 

47. Способы саморегуляции физического и духовного «Я». 
Упражнения в структуре общей психологической подготовки 
спортсменов. 

48. Специальная психологическая подготовка спортсмена к 
соревнованиям (элементы и критерии готовности спортсмена). 

49. Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в 
условиях соревнований. Понятие и этапы секундирования. 

50. Основы планирования психологической подготовки спортсменов 
к соревнованиям (содержание, задачи, средства). 

51. Основы психорегуляции в спорте. Методы гетерорегуляции и 
ауторегуляции. 

52. Применение методов психорегуляции при следующих 
психических состояниях. Утомление. Избыточное нервно- 
психическое напряжение. Фрустрация. Предстартовая лихорадка. 

53. Основы психогигиены в спорте. Основные методы. 
Психофармакологические средства. 

54. Формирование личности спортсмена. Самосознание, деятельность 
тренера, общественное сознание. 
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4. Учебно-методическое обеспечение курса 

 
 Основная рекомендуемая литература   

 
1. Гогунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта 

[Текст] / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2000. – 288 с. 

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

3. Попов, А.Л. Спортивная психология. [Текст] / А.Л. Попов.      – 
М.: Моск. психолого-социальный институт: Флинта, 2004. – 152 с. 

 
 Список дополнительной литературы 

 
1. Алексеев, А.В. Себя преодолеть. [Текст] / А.В. Алексеев. – М.: 
ФиС,1995. – 192с.  

2. Бабушкин, Г.Д. Проблема психологического обеспечения 
подготовки спортсменов. [Текст] / Г.Д. Бабушкин // Психология и 
педагогики в высшей и средней школе. - 1998. -№2. – с.32-36. 

3. Батурин, Н.А. Психология успеха и неудачи в спортивной 
деятельности. [Текст] / Н.А. Батурин. – Омск. -1988. - 48с. 

4. Горская, Г.Б. Психологическое обеспечение многолетней 
подготовки спортсменов. [Текст] / Г.Б. Горская. – Краснодар, 
1995. -186с. 

5. Ермолаева, М.В., Ермолаев, В.В., Иевлева, М.М. Структура 
моторного контроля спортивной деятельности. [Текст] / М.В. 
Ермолаева, В.В. Ермолаев, М.М. Иевлева // второй 
Международный конгресс по психологии спорта. М., 1995. –с.1-
19. 

6. Коган, О.С. Недопинговые средства восстановления в спорте 
высших достижений. [Текст] / О.С. Коган // Теория и практика 
физической культуры. -2005. -№1. –с.55-57. 

7. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. [Текст] / 
Л.П. Матвеев.//Учебник для институтов физической культуры. – 
М., 1991. -314с. 

8. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. [Текст] / Е.П. 
Ильин. – М., 1987. -167с. 
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9. Пилоян, Р.А. Мотивация спортивной деятельности. [Текст] / Р.А. 
Пилоян. – М., 1984. -104с. 

10. Психология спорта высших достижений / под. ред. А.В. 
Родионова. – М.: ФиС,1979. -212с. 

11. Пуни, А.Ц. Проблема личности в психологии спорта.  [Текст] / 
А.Ц. Пуни. – М.,1980. -28с. 

12.   Психологическая подготовка фигуристов: учебник для 
институтов физической культуры /под. ред. А.Н. Мишина. – М.: 
Физкультура и спорт, 1985. -271с.  

13. Раднагуруев, Б. Особенности психологической подготовки 
борцов вольного стиля к соревновательной деятельности. [Текст] / 
Б. Раднагуруев // Человек в мире спорта: Новые идеи, технологии, 
перспективы. – М.:1998. -380с. 

14. Речкалов, А.В., Смелышева, Л.Н. Психологический статус 
спортсменов разных специализаций. [Текст] / А.В. Речкалов, Л.Н. 
Смелышева // Теория и практика физической культуры. -2006. -
№6. –с.47-50. 

15. Родионов, А.В. Психология спортивной деятельности. [Текст] / 
А.В. Родионов. – М.;1978. – с.3-11 

16. Родионов, А.В. Психологические основы тактической 
деятельности в спорте. [Текст] / А.В. Родионов. // Теория и 
практика физической культуры. –1993. –№2. – с.7-10. 

17. Практикум по спортивной психологии/ под. ред. И.П. Волкова. – 
СПб: Питер, 2002. - 288с. 

18. Сурков, Е.Н. Психология спорта в терминах, понятиях, 
междисциплинарных связях. [Текст] / Е.Н. Сурков. – Спб.: 
СПБГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. -451с. 

19. Сивицкий, В.Г. Системы психологического сопровождения 
спортивной деятельности. [Текст] / В.Г. Сивицкий. – Теория и 
практика физической культуры. – 2006. – №6. – с.40-43. 

20. Синайский, М.М, Попов, А.Л. Систематика соревновательных 
действий спортсменов по критериям результатов. [Текст] / М.М. 
Синайский, А.Л. Попов. – М.: Теория и практика ФК. -1996. -№2. 

21. Толковый словарь спортивных терминов /сост. Ф.П. Суслов, 
С.М. Вайцеховский. – М.: ФиС,1993. -387с. 

22. Топышев, О.П. Педагогические аспекты совершенствования 
деятельности спортсменов в игровых видах спорта. [Текст] / О.П. 
Топышев. – М.:ФиС,1999. - 48с. 
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23. Озолин, Э.С. Психология – фактор, определяющий успех в 
спорте. [Текст] / Э.С. Озолин. // Теория и практика физической 
культуры. -2004. -№11. –с.26-31. 

24. Шайхтдинов, Р.З. Личность и волевая готовность в спорте. 
[Текст] / Р.З. Шайхтдинов. – М.,1987. -212с. 

25. Шигаев, А.С., Жариков, Е.С., Психология управления в хоккее. 
[Текст] / А.С. Шигаев, Е.С. Жариков. – М.: ФиС,1983. – с. 102-
117. 

26. Яковлев, В.П. Психическая нагрузка: практические аспекты её 
исследования в условиях спортивной деятельности. [Текст] / В.П. 
Яковлев. // Теория и практика физической культуры. -2000. -№5. – 
с.25- 28. 

27. Стамбулова, Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учебное 
пособие. [Текст] / Н.Б. Стамбулова. – СПб.: Центр карьеры,1999. – 
с.368. 

28.  Ханин, Ю.Л. Психология общения в спорте. [Текст] / Ю.Л. 
Ханин. – М.:ФиС,1980. –с.148 -162. 

29. Проблемы совершенствования олимпийского движения 
физической культуры и спорта в Сибири/ под. ред. Т.С. Сусинова. 
– Омск,1998.-204с. 

30. Психология спорта высших достижений: Учебное пособие/  под. 
ред. А.В. Родионова. – М.; 1979. -144с. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
 
№ 
п/п 

 
Новое понятие 

 
Содержание 

1 2 3 

1 Аккомодация приспособление действия к изменившейся ситуации 
 

2 Анамнез сведения о прошлом изучаемого, получаемые от него самого 
или (при объективном анамнезе) от хорошо знающих его лиц 
 

3 Анимизм древнее учение, согласно которому у всего, что существует на 
свете, есть душа 

4 Архетипы такие связи идей, образов и прочих образований, которые 
передаются из поколения в поколение, создавая при этом 
заданную предрасположенность к определенному поведению 

5 Ассимиляция распространение уже имеющихся форм поведения на новые 
условия 

6 Бихевиоризм направление в психологии, отрицающее сознание как предмет 
научного исследования и сводящее психику к различным 
формам поведения, понятого как совокупность реакций 
организма на стимулы внешней среды 

7 Валидность качество метода психологического исследования, характе-
ризующее точность измерения исследуемого свойства; оценка 
адекватности теста исследуемой проблеме 

8 Внешняя деятельность деятельность с предметами материального мира или их обоз-
начениями, она называется соответственно, материальная или 
материализованная 

9 Внутренняя 
деятельность 

деятельность на уровне сознания, в идеальном плане -
оперирование образами, символами, идеями 

10 Возрастная 
психология 

отрасль психологии, которая изучает закономерности разви-
тия нормального здорового человека, психологические осо-
бенности и закономерности, присущие каждому возрастному 
периоду 

11 Генетическая 
психология 

отрасль психологической науки, изучающая наследственные 
механизмы психики и поведения, их зависимость от генотипа 
и, в целом - психическое развитие человека от его 
пренатального состояния до окончания жизни 

12 Гештальт 
психология 

направление психологических исследований, возникшее в 
Германии в начале XX века, базирующееся на принципе 
целостности элементов психической жизни, не сводимой к 
сумме ее составляющих 
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13 Действие процесс, подчиненный представляемому результату, обоз-
наченному в цели, часть деятельности, имеющая вполне 
самостоятельную, осознанную человеком цель 

14 Детерминизм закономерная и необходимая зависимость психических явле-
ний от порождающих их факторов 

15 Деятельность специфический вид активности человека, направленный на 
познание и творческое преобразование окружающего мира, 
включая самого себя и условия своего существования 

16 Дифференциальная 
психология 

раздел психологии, изучающий индивидуально-психологи-
ческие различия между людьми, предпосылками и 
процессами формирования этих различий 

17 Зоопсихология отрасль психологической науки, изучающая поведение 
животных различных видов. Зоопсихологи пытаются 
объяснить, каким образом врожденные механизмы, 
направляющие возникновение и развитие поведения, 

18 Инженерная 
психология 

отрасль психологической науки, которая изучает законно-
мерности процессов взаимодействия человека и современной 
техники с целью использования их в практике проек-
тирования, создания и эксплуатации автоматизированных 

19 Инсайт внезапное и невыводимое из прошлого опыта понимание 
существенных отношений и структуры ситуации в целом, 
посредством которого достигается осмысленное решение 

20 Инстинкты сложные акты поведения, направленные на удовлетворение 
биологических потребностей и основанные на безусловных 
рефлексах 

21 Интериоризация переход действия из внешнего материального (материализо-
ванного) в умственное 

22 Интроспекция метод познания психических явлений путем самонаблюдения 
человека 

23 Клиническая 
психология 

отрасль психологической науки, изучающая проявления и 
причины разнообразных нарушений в психике и поведении 
человека, а также происходящие во время различных болез-
ней психические изменения

24 Когнитивная 
психология 

одно из ведущих направлений современной зарубежной 
психологии, объясняющее поведение человека на основе 
знаний и изучающее процесс и динамику их формирования 

25 Медицинская 
психология 

отрасль психологической науки, которая изучает глубокие 
психофизиологические механизмы различных функцио-
нальных состояний: стресса, напряженности, эмоционального 
дискомфорта, а также психологические аспекты патогенеза 
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26 Мотив форма проявления потребности или опредмеченная потреб-
ность 

27 Наблюдение научный метод исследования, заключающийся в последо-
вательном и целенаправленном восприятии и переработке 
психических явлений в их естественном проявлении 

28 Навыки действия, сформированные путем повторения, характеризую-
щиеся высокой степенью освоения и отсутствием поэле-
ментной сознательной регуляции и контроля 

29 Надежность качество научного метода исследования, позволяющее 
получать одни и те же результаты при повторном или 
многократном использовании данного метода 

30 Общая психология изучает общие закономерности возникновения и функциони-
рования психического отражения в деятельности человека и 
животных 

31 Общение взаимодействие людей, состоящее в обмене информацией 
познавательного или аффективно-оценочного характера 

32 Операция способ осуществления действия 

33 Опрос метод сбора информации об изучаемом объекте в ходе 
непосредственного или опосредованного социально-психо-
логического общения социолога и опрашиваемого путем 
регистрации ответов респондента на вопросы, заданные соци-

34 Основная задача 
психологии 

изучение механизма закономерностей, качественных осо-
бенностей развития и проявления психических процессов, 
состояний и свойств как отражающей деятельности мозга, 
изучение природы и специфики формирования психических 

35 Педагогическая 
психология 

область психологии, которая изучает закономерности разви-
тия личности в процессе обучения, воспитания, проблемы 
доступности учебного материала, эффективности различных 
методов обучения, особенности педагогического труда и лич-

36 Потребность внутреннее состояние нужды, выражающее зависимость от 
условий существования 

37 Принцип 
оперантного 
научения 

сформулирован Б. Скиннером, согласно ему организм приоб-
ретает новые реакции благодаря тому, что сам подкрепляет 
их, и только после этого внешний стимул вызывает реакции 

38 Психика форма активного отображения субъектом объективной реаль-
ности, возникающая в процессе взаимодействия высокоор-
ганизованных живых существ с внешним миром и осу-
ществляющая в их поведении регулятивную функцию
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39 Психическое 
отражение 

форма активного отображения субъектом объективной реаль-
ности, возникающая в процессе взаимодействия высоко 
организованных живых существ с внешним миром и осу-
ществляющая в их поведении и деятельности регуляторную 

40 Психоанализ учение, созданное 3. Фрейдом, в центре которого находятся 
бессознательные психические процессы и мотивация 

41 Психодиагностика отрасль психологии, направленная на разработку методов 
выявления индивидуально-психологических и 
индивидуально-психофизиологических особенностей 
человека

42 Психология наука о закономерностях развития и функционирования 
психики как особой формы жизнедеятельности 

43 Психология 
рекламы 

отрасль психологии, которая занимается оценкой нужд или 
ожиданий потребителей, разработкой психологических 
средств воздействия на людей с целью создания спроса на 
подлежащий сбыту продукт, будь то зубная паста или избира-

44 Психология труда отрасль психологической науки, которая рассматривает 
психологические особенности трудовой деятельности 
человека, закономерности развития трудовых навыков 

45 Психотерапия область, пограничная между медициной и психологией, в 
которой широко используются психологические средства 
диагностики и методы лечения заболеваний 

46 Психофизиология отрасль психологической науки, которая изучает физиоло-
гические и биохимические изменения, происходящие в 
нервной системе, для установления влияния этих изменений 
на различные аспекты человеческой активности: запоми-

47 Раздражимость способность живых организмов реагировать на биологически 
значимые воздействия 

48 Сознание высшая, свойственная человеку форма обобщенного отра-
жения объективных устойчивых свойств и закономерностей 
окружающего мира, формирования у человека внутренней 
модели внешнего мира, в результате чего достигается 

49 Социальная 
психология 

раздел психологии, изучающий закономерности и механизмы 
поведения, общения и деятельности 

50 Схема определенная умственная структура, в соответствии с 
которой человеком воспринимается, перерабатывается и 
хранится информация об окружающем мире и о самом себе 

51 Таксис общая механическая ориентация организма в отношении 
источника раздражения 
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52 Тест стандартизированная методика психологического измерения, 
предназначенная для диагностики выраженности 
психических свойств или состояний у индивида при решении 
практических задач

53 Тропизм вынужденное автоматическое движение, обусловленное био-
логическим значением раздражителя 

54 Умения способы успешного выполнения действий, соответствующие 
целям и условиям деятельности 

55 Упражнения многократные целенаправленные повторения действия с 
целью его усвоения 

56 Учение деятельность по усвоению знаний, формированию умений и 
навыков 

57 Цель заранее мыслимый результат сознательной деятельности 
человека 

58 Чувствительность способность организма отражать воздействие биологически 
нейтральных стимулов 

59 Экстериоризация перевод внутренних действий во внешний план 

60 Эмпирическая 
психология 

направление в психологической науке, основной принцип 
которого состоит в наблюдении за конкретными 
психическими явлениями, их классификации и установлении 
проверяемой на опыте закономерной связи между ними в 

61 Юридическая 
психология 

отрасль психологии, которая изучает психологические осо-
бенности поведения участников уголовного процесса (психо-
логия свидетельских показаний, психологические требования 
к допросу и т.п.), психологические проблемы поведения и 
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«Психология подростка» (1991). 
Кречмер Эрнст (1888—1964)— немецкий психолог, разработавший первую 
систематическую конституциональную теорию, связывающую особенности тела 
и психики человека. Основной труд: «Строение тела и характер» (1921). 
Кричевский Роберт Львович (1936—2005) — доктор психологических наук, 
профессор. Специалист по проблемам динамики группового поведения, 
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психологии лидерства, руководства и менеджмента. Основные труды: 
«Психология руководства и лидерства в спортивном коллективе» (1985), 
«Психология малой группы» (1991), «Если Вы— руководитель» (1993). 
Крутецкий Вадим Андреевич (1917—1989) — доктор психологических наук, 
профессор, видный специалист в области педагогической психологии, 
психологии способностей. Основные труды: «Психология математических 
способностей» (1968), «Основы педагогической психологии» (1972), 
«Педагогические способности, их структура, диагностика, условия формирования 
и развития» (в соавторстве, 1991). 
Кузьмин Евгений Сергеевич (1922—1994) — доктор психологических наук, 
профессор, создатель первой в стране лаборатории социальной психологии (1962, 
ЛГУ), а затем кафедры. Основной труд: «Основы социальной психологии» 
(1968). 
Кузьмина Нина Васильевна (род. 1923) — доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО. Специалист в области педагогики и педагогической 
психологии. Основные труды: «Очерки психологии труда учителя» (1967), 
«Основы вузовской педагогики» (1972), «Методы системного педагогического 
исследования» (1980). 
Ладыгина-Коте Надежда Николаевна (1889—1963)— отечественный психолог. 
Выявила природу качественных различий в развитии психики человекоподобных 
обезьян и ребенка. Основные труды: «Дитя шимпанзе и дитя человека в их 
инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» (1935), 
«Конструктивная и орудийная деятельность высших обезьян» (1959). 
Лазурский Александр Федорович (1874—1917) — русский врач и психолог. 
Ввел в психологию метод естественного эксперимента. 
Считается основателем естественно-научной характерологии. Основные труды: 
«Очерк науки о характерах» (1909), «Общая и экспериментальная психология» 
(1912). 
Ланге Николай Николаевич (1858—1921)— русский психолог, один из 
основателей экспериментальной психологии в России. Исследовал процессы 
восприятия, внимания и движений. Основные труды: «Психологические 
исследования» (1893), «Психология» (1914). 
Левин Курт (1890—1947)— крупный немецкий (позднее американский) 
психолог, исследователь личности в русле гештальт-психологии, создатель 
«теории психологического поля». Плодотворно занимался проблемами 
социальной психологии. | Леонгард Карл (1904—1988) — немецкий психиатр и 
психолог. Разработал концепцию и метод диагностики акцентуированных лич-
ностей. Основной труд: «Акцентуированные личности» (1981). 
Леонтьев Алексей Алексеевич (1936—2004) — доктор филологических наук, 
доктор психологических наук, профессор, академик РАО. Крупный 
психолингвист, исследующий проблемы методологии, общения, этнопсихологии. 
Основные труды: «Психолингвистика» (1967), «Психология общения» (1974), 
«Педагогическое общение» (1998). 
Леонтьев Алексей Николаевич (1903—1979) — доктор психологических наук, 
профессор, академик АПН СССР. Выдающийся ученый и организатор науки, 
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ученик и сотрудник Л.С. Выготского. Разработал психологическую теорию 
деятельности, изучал проблемы возникновения и развития психики в филогенезе, 
формирования образа мира, сознания и личности. Основные труды: «Проблемы 
развития психики» (1959), «Деятельность. Сознание. Личность» (1975). 
Лисина Майя Ивановна (1929—1983) — доктор психологических наук, 
профессор. Исследователь проблем психологии младенчества, онтогенеза 
общения, его мотивации и средств. Основные труды: «Общение и его влияние на 
развитие психики ребенка» (1974), «Генетические проблемы в социальной 
психологии» (1985), «Проблемы оногенеза общения» (1986). 
Ломов Борис Федорович (1927—1989) — доктор психологических наук, 
профессор, академик АПН СССР, член-корреспондент АН СССР. Крупный 
исследователь и организатор науки в области методологии, общей, 
экспериментальной и инженерной психологии. Основные труды: «Человек и 
техника» (1966), «Антиципация в структуре деятельности» (в соавторстве, 1979), 
«Методологические и теоретические проблемы психологии» (1984). 
Лурия Александр Романович (1902—1977) — доктор медицинских и 
психологических наук, профессор, основоположник отечественной 
нейропсихологии. Основные труды: «Высшие корковые функции человека» 
(1962), «Мозг человека и психические процессы» (1963), «Основы 
нейропсихологии» (1973), «Об историческом развитии познавательных 
процессов» (1974). 
Макаренко Антон Семенович (1888—1939)— выдающийся российский 
педагог, разработавший и внедривший в воспитательную практику концепцию 
коллектива и законов его развития. Основные труды: «Педагогическая поэма» 
(1935) и «Флаги на башнях» (1938). 
Маркова Аэлита Капитоновна (934—2005) — доктор психологических наук, 
профессор. Специалист в области психологии мотивации и педагогической 
психологии. Основные труды: «Формирование мотивации учения в школьном 
возрасте» (1983), «Психология труда учителя» (1993), «Психология 
профессионализма» (1996). 
Маслоу Абрахам Харольд (1908—1970) — американский психолог, один из 
основателей гуманистической психологии. Разработал иерархическую модель 
мотивации, исследовал проблемы самоактуализации личности. Основной труд: 
«Мотивация и личность» (1954). 
Матюшкин Алексей Михайлович (род. 1929) — доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО. Разработал психологические основы проблемного 
обучения и детской одаренности. Основные труды: «Проблемные ситуации в 
мышлении и обучении» (1972), «Актуальные проблемы психологии в высшей 
школе» (1977), «Развитие творческой активности школьников» (в соавторстве, 
1991). 
Мерлин Вольф Соломонович (1892—1982)— доктор психологических наук, 
профессор. Разрабатывал проблемы дифференциальной психологии, выдвинул 
принцип уровневой организации индивидуальных различий. Основные работы: 
«Очерк теории темперамента» (1964), «Очерк интегрального исследования 
индивидуальности» (1986). 
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Мухина Валерия Сергеевна (род. 1935) — действительный член РАО и РАЕН, 
доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
Специалист в области возрастной психологии, этнопсихологии, психологии 
личности. Основные труды: «Близнецы: Дневник развития двух мальчиков» 
(1969), «Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального 
опыта» (1981), «Детская психология» (1992), «Возрастная психология: 
феноменология развития, детство, отрочество» (1999), «Таинство детства» (2000). 
Мясищев Владимир Николаевич (1892—1973) — видный российский 
психолог, разработавший теорию отношений личности к внешнему миру и 
самому себе как основу формирования устойчивых черт личности и характера. 
Основной труд: «Личность и неврозы» (I960). 
Небылицын Владимир Дмитриевич (1930—1972)— доктор психологических 
наук, профессор, психолог и психофизиолог, внесший большой вклад в 
разработку проблем физиологических оснований индивидуальных 
психологических различий. Основные труды: «Основные свойства нервной 
системы» (1966), «Психофизиологические исследования индивидуальных 
различий» (1976). 
Обухова Людмила Филипповна (род. 1938) — доктор психило-гических наук, 
профессор. Специалист в области исследований развития мышления ребенка, 
возрастной психологии. Основные труды: «Этапы развития детского мышления» 
(1972), «Концепция Жана Пиаже: за и против» (1981), «Детская психология: 
теория, факты, проблемы» (1995). 
Павлов Иван Петрович (1849—1936) — русский физиолог, лауреат 
Нобелевской премии (1904). Сыграл определяющую роль в развитии 
представлений о высшей нервной деятельности, создал учение об условных 
рефлексах, внес значительный вклад в становление естественно-научной 
психологии. Основные труды: «Естествознание и мозг» (1910), «Двадцатилетний 
опыт объективного изучения ВНД (поведения) животных» (1932). 
Петровская Лариса Андреевна (род. 1937) — доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО. Специалист в области психологии общения 
и групповых методов развития и коррекции коммуникативной компетентности. 
Основные труды: «Теоретические и методические проблемы социального 
тренинга» (1982), «Компетентность в общении» (1989). 
Петровский Артур Владимирович (род. 1924) — доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО, организатор науки, известный специалист в области 
истории и методологии психологии, в сфере психологии коллектива. Основные 
труды: «История советской психологии» (1966), «Личность. Деятельность. 
Коллектив» (1984), «Вопросы теории и истории психологии» (1984), «Основы 
педагогики и психологии высшей школы» (1986), «Социальная психология» 
(1987). Автор и редактор многих учебников и психологических словарей. 
Пиаже Жан (1896—1980) — выдающийся швейцарский психолог, автор 
концепции генетической эпистемологии. Создатель операциональной 
периодизации интеллектуального развития ребенка. Основные труды: «Речь и 
мышление ребенка» (1923), «Психология интеллекта» (1946). 
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Платонов Константин Константинович (1904—1985) — доктор 
психологических наук, профессор, работавший в области психологии труда, 
авиационной психологии, психологии личности. Основ- 
ные труды: «Вопросы психологии труда» (1962), «Проблемы способностей» 
(1972), «О системе психологии» (1972). 
Пономарев Яков Александрович (1920—1997)— доктор психологических наук, 
профессор, видный специалист в области психологии творчества. Основные 
труды: «Знания, мышление и умственное развитие» (1967), «Психология 
творчества» (1976), «Психология творчества и педагогика» (1976). 
Пономаренко Владимир Александрович (род. 1933) — доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАО. Видный исследователь и организатор науки в 
области инженерной, военной психологии, психофизиологии, психологии 
личности. Основные труды: «Экспериментально-психологические исследования 
в авиации и космонавтике» (в соавторстве, 1978), «Авиационная психология» 
(1992), «Практическая психология» (1994), «Психология духовности про-
фессионала» (1997), «Авиация. Человек. Дух» (1998), «Созидательная 
психология» (2000). 
Роджерс Карл Рэнсон (1902—1987) — американский психолог, один из 
создателей гуманистической психологии. Разработал принципы недирективной 
психотерапии. Основной труд: «Центрированная на клиенте терапия» (1954). 
Рубинштейн Сергей Леонидович (1889—1960)— выдающийся отечественный 
психолог и философ, организатор науки, один из создателей деятельностного 
подхода в философии, психологии и педагогике. Разработал методологические 
принципы психологической науки, концепцию психического как процесса. 
Основные труды: «Основы общей психологии» (1940, 2000), «Бытие и сознание» 
(1957), «О мышлении и путях его исследования» (1958), «Проблемы общей 
психологии» (1976), «Человек и мир» (1997). 
Селиванов Владимир Иванович (1906—1992) — доктор психологических и 
философских наук, профессор, создавший направление в области психологии 
воли и ее воспитания. Основные труды: «Психология волевой активности» 
(1974), «Воспитание воли школьников» (1976). 
Селье Ганс (1907—1982) — канадский биолог и врач, разработавший учение о 
стрессе как адаптационном синдроме, внеся значительный вклад в развитие 
представлений о психологическом стрессе. Основные труды: «Стресс без 
дистресса» (1979), «От мечты к открыванию» (1987). 
Скиннер Берхауз Фредерик (1904—1990) — американский психолог, 
представитель современного бихевиоризма. Создал теорию оперантного 
научения на основе инструментальных условных рефлексов. Разработал основы 
метода программированного обучения. Основной труд: «Поведение организмов» 
(1938). 
Смирнов Анатолий Александрович (1894—1980) — доктор психологических 
наук, профессор. Видный исследователь в сфере общей и педагогической 
психологии, организатор науки. Систематически разрабатывал проблемы 
психологии памяти. Основные труды: «Психология запоминания» (1948), 
«Проблемы психологии памяти» (1966). 
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Сосновский Борис Алексеевич (род. 1941) — доктор психологических наук, 
профессор. Разрабатывает мотивационно-смысловые аспекты проблем общей и 
педагогической психологии. Основные труды: «Лабораторный практикум по 
общей психологии» (1979), «Общая психология» (на языке дари, в соавторстве, 
1987), «Мотив и смысл» (1993). 
Талызина Нина Федоровна (род. 1923)— доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО. Разрабатывает деятельнос-тную теорию учения. 
Основные труды: «Теоретические проблемы программированного обучения» 
(1969), «Управление процессом усвоения знаний» (1984), «Педагогическая 
психология. Психодиагностика интеллекта» (1967). 
Теплов Борис Михайлович (1896—1965) — доктор психологических наук, 
профессор, выдающийся исследователь в области психологии способностей, 
создатель школы отечественной дифференциальной психологии. Основные 
труды: «Психология музыкальных способностей» (1940), «Способности и 
одаренность» (1941), «Ум полководца» (1943), «Проблемы индивидуальных 
различий» (1961).  
Телегина Элеонора Давидовна (род. 1940) — доктор психологических наук, 
профессор: Разрабатывает проблемы творческого и социального мышления, их 
развития в обучении. Основные труды: «Психологические исследования 
творческой деятельности» (в соавторстве, 1975), «Психологические механизмы 
целеобразования» (в соавторстве, 1977), «Творческое мышление» (1995), 
«Экспериментальная психология» (в соавторстве, 2002). 
Титченер Эдвард Брэдфлрд (1867—1927) — американский психолог, один из 
создателей структурализма. Ввел в психологию метод аналитической 
интроспекции. Известен экспериментальными исследованиями ощущений и 
внимания. Основные труды: «Очерки психологии» (1898), «Учебник 
психологии» (1914). 
Тихомиров Олег Константинович (1933—2001) — доктор психологических 
наук, профессор. Разрабатывал проблемы творческого мышления и 
искусственного интеллекта, создал направление психологии компьютеризации. 
Основные труды: «Структура мыслительной деятельности человека» (1969), 
«Психология мышления» (1984). 
Узнадзе Дмитрий Николаевич (1886—1950) — основатель об-
щепсихологической теории установки, раскрывающей закономерности развития 
и функционирования психики в процессе целенаправленной активности субъекта. 
Основной труд: «Экспериментальные основы психологии установки» (1961). 
Уманский Лев Ильич (1921 —1983) — доктор психологических наук, 
профессор, один из основоположников исследований, посвященных проблемам 
психологии организаторских способностей и организаторской деятельности 
групп и коллективов. Основной труд: «Психология организаторской 
деятельности» (1969). 
Уотсон Джон Бродес (1878—1958) — американский психолог, основатель 
бихевиоризма — одного из распространенных направлений психологии XX в. 
Основные труды: «Обучение животных» (1903), «Бихевиоризм» (1925). 
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Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — выдающийся русский 
педагог, основоположник педагогической психологии в России. Создал 
психолого-педагогическую концепцию развития личности на основе 
воспитывающего обучения. Основной труд: «Человек как предмет воспитания» 
(1869). 
Фабри Курт Эрнстович (1922—1990)— доктор психологических наук, 
профессор, крупный зоопсихолог. Изучал проблемы развития психики животных 
в филогенезе и онтогенезе, биологические предпосылки антропогенеза. Основной 
труд: «Основы зоопсихологии» (1976). 
Фельдштейн Давид Иосифович (род. 1929) — доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО. Разработал концепцию поуровневого социального и 
психического развития личности. Основные труды: «Трудный подросток» (1972), 
«Психология воспитания подростка» (1978), «Психология современного 
подростка» (1987), «Психология развития личности в онтогенезе» (1989), 
«Психология развивающейся личности» (1996), «Психология взросления» (1999). 
Фехнер Густав Теодор (1801 —1887) — немецкий физик, физиолог, философ, 
психолог, основатель психофизики, автор основополагающей для 
экспериментальной психологии книги «Элементы психофизики» (1860). 
Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский психолог, психиатр, создатель 
психоанализа, оказавшего большое влияние на современную психологию и 
психотерапию. Основные труды: «Толкование сновидений» (1900), 
«Психопатология обыденной жизни» (1901), «Психология масс и анализ 
человеческого Я» (1921), «Я и Оно» (1923), «Будущее одной иллюзии» (1927). 
Холл Гренвилл Стенли (1846—1924)— американский психолог, создатель теории 
психического развития ребенка, основанной на принципе рекапитуляции. 
Основные труды: «Юность» (1904), «Проблемы воспитания» (1911). 
Шадриков Владимир Дмитриевич (род. 1939) — доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО. Исследователь проблем психологии деятельности, 
способностей, образования. Основные труды: «Проблемы системогенеза 
профессиональной деятельности» (1982), «Психология деятельность и 
способности человека» (1996), «Индивидуализация содержания образования» 
(1997), «Духовные способности» (1998). 
Шорохова Екатерина Васильевна (1922—2004) — доктор психологических 
наук, профессор. В ее трудах получили развитие теоретические проблемы 
общественно-исторической детерминации психического отражения, соотношения 
психического, физического и социального, сознательного и бессознательного. 
Основные работы: «Материалистическое учение И.П. Павлова о сигнальных сис-
темах» (1962), «Проблемы сознания в философии и естествознании» (1962). 
Штерн Вильям (1875—1938)— немецкий психолог, заложивший основы 
дифференциальной психологии. Ввел концепцию конвергенции двух факторов о 
психическом развитии целостной личности, понятие интеллектуального 
коэффициента (IQ). Основной труд: «Личность и вещь» (1906). 
Эббингауз Герман (1850—1909) — немецкий психолог, осуществивший первые 
систематические и ставшие классическими экспериментальные исследования 
памяти. Основной труд: «О памяти» (1885). 
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Эльконин Даниил Борисович (1904—1984) — доктор психологических наук, 
профессор, выдающийся специалист в области детской и педагогической 
психологии. Основные труды: «Детская психология» (1960), «Психология 
обучения младшего школьника» (1974), «Психология игры» (1978), «Избранные 
психологические труды» (1989). 
Эриксон Эрик (1904—1994) — американский представитель эго-психологии, 
создавший эпигенетическую теорию развития личности. Ввел понятие 
психосоциальной групповой идентичности, полагая возможным поступательное 
развитие личности к целостности до самой смерти человека. Основные труды: 
«Идентичность: юность и кризис» (1996), «Детство и общество» (1996). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, РУБЕЖНОГО И 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Примерные темы рефератов 
1. Факторы повышения эмоциональности на уроках физической культуры. 
2. Исследование роли физической культуры в формировании личности 

спортсмена. 
3. Психологический анализ стресоустойчивости спортсмена. 
4. Стадии психического перенапряжения в спорте. 
5. Исследование совместимости в спортивных командах. 
6. Особенности проявления конформизма в спортивных командах. 
7. Исследование психологической подготовки тренера. 
8. Особенности применения аппаратурных методов в спорте. 
9. Беседа как вербальный метод внушения. 
10. Исследование личностной тревожности и уровня притязаний 

спортсменов. 
11. Основы планирования психологической подготовки спортсменов к 

соревнованиям. 
12. Ситуативное управление состоянием спортсмена в условиях 

соревнований. 
13. Методы психолого-педагогического изучения учителем физической 

культуры  личности школьника. 
14. Особенности тактического мышления спортсмена. 
15. Структура психологического обеспечения физической подготовки. 
16. Исследование специализированных восприятий в спорте. 
17. Самовоспитание воли спортсменов. 
18. Факторы предсоревновательного психического напряжения. 
19. Общая и специальная подготовка в спорте. 
20. Психологическая характеристика деятельности преподавателя 

физической культуры. 
21. Психологические особенности спортивного соревнования. 
22. Психологические основы тактической подготовки. 
23. Особенности личности спортсменов в разных видах деятельности. 
24. Повышение мотивации к занятиям физической культурой. 
25. Особенности психических процессов в осуществлении технической  

подготовки спортсменов. 
26. Учет индивидуальных особенностей восприятия на уроках физической 

культуры. 
27. Измерение точности оценивания и отмеривания параметров движений. 
28. Изучение типологических свойств и особенностей темперамента у 

спортсменов. 
29. исследование социометрического статуса спортсмена в команде. 
30. Исследование влияния физических нагрузок на психические  процессы. 
31. Развитие психомоторики на уроках физической культуры. 
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32. Структура физического «Я», его особенности в детский, подростковый и 
юношеский период. 

33. Психологический анализ развития волевых качеств спортсменов. 
34. Описание специальных физических упражнений для исследования 

сенсомоторных процессов и координации движений. 
35. Саморегуляция неблагоприятных предстартовых состояний. 

 
Вопросы и  задания для самостоятельной работы 

1. Проблема возникновения и динамика развития психологии спорта как 
науки. 

2. Каковы основные мотивы, побуждающие людей заниматься спортом. 
3. Почему при оценке личности в спорте следует отдавать предпочтение 

анкетам, специфичным для спорта, а не общепсихологическим анкетам. 
4. Каковы общие и специальные педагогические требования к тренерской 

деятельности. Что характерно для тренера, относящегося к своей работе 
творчески. 

5. Почему спортивные психологи рекомендуют спортсменам отдавать 
предпочтение целям, направленным на повышение уровня физической 
подготовки, а не целям, направленным на результат. 

6. Какие факторы, помимо мотивации, необходимо учитывать, чтобы понять 
поведение и выступление в спорте или физической культуре. 

7. Как можно измерить «возбуждение» и «тревожность». 
8. Каковы психологические особенности спортсмена с успешной спортивной 

деятельностью. 
9. Расскажите о различных определениях понятия «сплоченности». 
10. Назовите способы улучшения микроклимата в команде. 
11. Каковы основные источники ситуационного стресса в спорте. 
12. Назовите факторы, способствующие повышению активности на уроках 

физкультуры. 
13. Если вас назначили тренером команды, какие бы вы приняли меры по 

развитию чувства сплоченности команды перед началом сезона и во время 
него. 

14. Как можно непосредственно и косвенно повлиять на психологическое 
состояние своего партнера по команде. 

15.  Следует ли использовать только психологические тесты для отбора 
спортсменов в команды. 

16. Какова связь особенностей личности спортсмена с успешной спортивной 
деятельностью. 

17. какими методами можно определить совместимость в спортивной команде. 
18. В чем суть наиболее типичных ошибок при пропаганде физической 

культуры. 
19. Как зависит общение тренера со спортсменами в условиях соревнования. 
20. В чем сходство и различие самовнушения и самоубеждения как способов 

саморегуляции психического состояния. 
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Примерный перечень вопросов  к экзамену 
                                       

1. Предмет и задачи психологии спорта и физической культуры.  Прикладное 
и теоретическое  значение психологи спорта.  

2. Соотношение понятий  «физическая культура», «физическое воспитание», 
«спорт». 

3. Связующие и отличительные черты психологии физической культуры и 
психологии спорта. 

4. Структура спортивной деятельности. 
5. Роль внимания в физической культуре и спорте. Способы поддержания его 
устойчивости на уроках физической культуры.  

6. Организация эффективного восприятия на уроках физической культуры. 
Типы восприятия учеников.  

7. Восприятие движения, времени, темпа и ритма как составные элементы 
интегрированного образа физических упражнений.  Специализированные 
восприятия в спорте. 

8. Особенности проявления памяти на уроках физической культуры. 
Двигательная память. Роль тактильной и вестибулярной памяти при 
разучивании физических упражнений.  

9. Роль воображения и мыслительной деятельности в спорте. Развитие 
творческого мышления на уроках физической культуры.  

10. Тактическое мышление спортсмена. Основные характеристики 
тактического мышления. Методы совершенствования тактического 
мышления. 

11. Особенности проявления и регуляции эмоционально-волевой сферы 
школьников на уроках физической культуры на разных этапах обучения. 

12. Мотивы занятий и посещений уроков физической культуры на 
разных этапах обучения. 

13.   Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности... 
Формирование  личности  спортсмена. Структура личности спортсмена. 

14. Психология личности спортсмена: биологические и социальные 
факторы развития личности спортсмена, отличительные черты личности и их 
связь с успешностью в спортивной деятельности. 

15. Защитные механизмы личности спортсмена (виды и функции). 
16. Понятие о двигательных навыках. Стадии формирования 
двигательных навыков. Закономерности формирования навыков. 

17. Представление как программа для реализации двигательных 
действий. Принципы идеомоторной тренировки. 

18. Психологическая характеристика быстроты и выносливости. Виды и 
факторы. 

19. Психологическая характеристика силы, ловкости, гибкости. Виды, 
факторы. 

20. Понятие о реакции в спорте. Простые и сложные реакции. Структура 
реакции. 
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21. Психологическое напряжение и перенапряжение в тренировочном 
процессе и спорте. Признаки перенапряжения. Волевая регуляция. 

22. Механизмы контроля и самоконтроля в спортивной деятельности. 
23. Предсоревновательное психическое состояние. Динамика состояния. 
24. Экстремальные ситуации соревновательного характера, как фактор, 
снижающий результативность в спортивной деятельности. 

25. Планирование психологической подготовки спортсменов к 
соревнованию. 

26. Деятельность учителя физ. культуры. Основные функции и формы 
деятельности. 

27. Способности и умения учителя физкультуры. 
28. Стили деятельности учителя физкультуры. 
29. Факторы, способствующие повышению активности на уроках 
физкультуры. 

30. Авторитет учителя физкультуры и его компоненты. 
31. Психологические особенности личности тренера (основные 
функции). Общие и специальные требования к тренерской деятельности. 

32. Психологическое обеспечение физической подготовки спортсменов. 
33. Психологическое обеспечение тактической подготовки спортсменов. 
Особенности тактического мышления. 

34. Социально – психологические особенности спортивной группы. 
Понятие спортивной команды. Связующие и отличительные черты 
спортивных и физкультурных групп. 

35. Понятие, признаки, структура, размеры спортивных групп, типы 
взаимоотношений в спортивных группах. 

36. Лидерство и руководство в спортивной группе. Стили руководства. 
37. Социально – психологический климат в спортивной группе. Факторы 
СПК. 

38. Психологические основы общения в спорте. Виды общения в спорте. 
Основные функции общения в спорте.  

39. Речевые и неречевые  средства, используемые в соревнованиях. 
Принципы и направленность общения в спорте. 

40. Успешность в спортивной деятельности и общения. Факторы, 
обуславливающие  межличностное общение. Особенности управления 
коммуникацией в спортивной группе.  

41.  Мотивация спортивной деятельности. Виды мотивов, побуждающие 
человека заниматься спортом. Динамика мотиваций на различных стадиях 
спортивной деятельности. 

42. Психологические основы отбора в спорте. Цели. Основные 
методологические принципы психологического отбора. 

43. Система психологического отбора спортсменов. 
44. Психологическое обеспечение тренировок и соревнований. 
45. Психологические особенности спортивного соревнования. Общая 
психологическая подготовка. Цель и критерии психологической готовности 
спортсмена к соревнованиям. 
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46. Процесс воспитания и самовоспитания в структуре общей 
психологической подготовки спортсменов. 

47. Способы саморегуляции физического и духовного «Я». Упражнения в 
структуре общей психологической подготовки спортсменов. 

48. Специальная психологическая подготовка спортсмена к 
соревнованиям (элементы и критерии готовности спортсмена). 

49. Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в 
условиях соревнований. Понятие и этапы секундирования. 

50. Основы планирования психологической подготовки спортсменов к 
соревнованиям (содержание, задачи, средства). 

51. Основы психорегуляции в спорте. Методы гетерорегуляции и 
ауторегуляции. 

52. Применение методов психорегуляции при следующих психических 
состояниях. Утомление. Избыточное нервно- психическое напряжение. 
Фрустрация. Предстартовая лихорадка. 

53. Основы психогигиены в спорте. Основные методы. 
Психофармакологические средства. 

54. Формирование личности спортсмена. Самосознание, деятельность 
тренера, общественное сознание. 

 
ТЕСТЫ 

1. Выделите методы ментального тренинга:  
А) аутогенная тренировка;  
Б) идеомоторная тренировка;  
В) психотренинг волевого внимания;  
Г) макетное моделирование действий;  
Д) методы гипноза;  
Е) медитационные методы. 
 
2. Дополните перечень специфических условий спортивной деятельности, 
предложенный А.Ц. Пуни:  
А) спортивные достижения;  
Б) необычные по интенсивности и деятельности физические и психические 
напряжения; 
В) наличие соревнований.  
 
3. Что изучает психология спорта: 
А) закономерности развития и функционирования психики; 
Б) закономерности развития, проявления психики человека в условияз 
физического воспитания под влиянием учебной и учебно-тренировочной 
деятельности; 
В) закономерности развития и формирования психики человека в специфических 
условиях спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
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4. Установите правильное соответствие между понятием и его характеристикой: 
 
Тактическое мышление 
спортсмена 

Запоминание, сохранение сигналов, 
поступающих с проприорецепторов 

Двигательная память Отражение в сознании изменения положения 
объектов и наблюдение во времени и 
пространстве 

Восприятие времени Оперирование абстрактными понятиями, 
закодированными в словесной форме 

Восприятие движения Отражение в сознании длительности, 
скорости и последовательности явлений 
действительности 

Словесно-логическое 
мышление 

Мышление, совершающееся в условиях 
спортивной деятельности в экстремальных 
условиях состязания 
 

 
5. На каком возрастном этапе определяющим в проявлении волевых усилий 
является механизм самостимуляции: 
А) младший школьный возраст  
Б) подростковый возраст  
В) старший школьный возраст. 
 
6. Дополните способности, необходимые учителю физкультуры: 
дидактические, академические, перцептивные, речевые, организаторские….. 
 
7. Дополните недостающие характеристики тактического мышления спортсмена: 
наглядно-образный характер, гибкость, быстрота, критичность……….. 
 
8. Система психологического отбора спортсменов включает следующие 4 этапа: 
1. Формирование целевых результатов. 
2……………….. 
3………………. 
4. Практика спортивного отбора. 
 
9. Установите правильное соответствие мотивов спортивной деятельности 
стадиям занятия спортом: 
 
Начальная стадия занятия 
спортом 

Служить спортивными достижениями 
Родине 

Стадия специализации в 
избранном виде спорта 

Содействовать развитию данного виде 
спорта 

Стадия спортивного 
мастерства 

Стремление к закреплению успеха 

 Популярность вида спорта по месту 
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жительства 
 Стремление развить обнаруженные 

способности к определенному виду спорта 
 Любовь к физической культуре 
 Поддерживать спортивное мастерство на 

высоком уровне 
 
10. Физическое воспитание – это: 
А) физическая культура 
Б) физическое образование 
В) физическое развитие 
Г) развитие функциональных возможностей человека. 
 
11. В число обязательных задач психологии физической культуры не входит: 
А) оптимизировать процесс воспитания, учитывая проблемы развития 
физических качеств и двигательных способностей 
Б) ставить образовательные задачи, предусматривающие системное 
формирование необходимого в жизни индивидуального фонда умений, навыков и 
знаний 
В) изучить закономерности функционирования психики в условиях соревнований 
и разработать методы успешности в соревновательной деятельности. 
 
12. Моделирование спортивной деятельности – это: 
А) развитие и формирование у спортсменов логического мышления 
Б) процесс мысленного «проигрывания» будущей спортивной деятельности в 
предполагаемых условиях 
В) практическое усвоение знаний, умений и навыков. 
 
13. Основной задачей специальной психологической подготовки спорсмена к 
конкретному соревнованию является: 
А) вероятностное программирование соревновательной деятельности 
Б) создание психической готовности к выступлению в соревнованиях 
В) определение и формулировка соревновательной цели 
Г) саморегуляция неблагоприятных внутренних состояний. 
 
14. Допишите недостающие элементы (цели) психологической подготовки 
спортсменов к соревнованиям: 
А) психодиагностика, определяющая уровень подготовленности спортсменов к 
соревнованиям 
Б) развитие стремления к достижению наивысших спортивных результатов в 
условиях соревнований 
В)……………… 
Г)………………… 
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15. Допишите основные причины динамики предсоревновательного 
психического напряжения: значимость соревнований, состав участников 
соревнований, поведение тренера, индивидуальные психологические 
особенности, …………. 
 
16. Предстартовая лихорадка – это: 
А) высокий уровень взволнованности накануне соревнований 
Б) психическое напряжение, при котором нервная система находится на грани 
возможностей 
В) эмоциональное воздействие перед стартом. 
 
 17. Психология спорта как прикладная отрасль психологического зания 
включает в себя: 
А) подготовка к соревнованиям и участие в них 
Б) укрепление здоровья 
В) достижение наивысших спортивных результатов 
Г) развитие и совершенствование необходимых и достаточных физических 
кондиций. 
 
18. К факторам, способствующим повышению активности школьников на уроках 
физкультуры относятся: 
А) использование игрового и соревновательного методов 
Б) обстановка на уроке и поведение учителя 
В)……………….. 
Г) ………………. 
 
19. Идеомоторная тренировка – это: 
А) мысленное выполнение определенных двигательных актов или своего 
поведения 
Б) воссоздание нужной картины предстоящих действий, представление себя в 
желаемом образе 
В) последовательное самовнушение чувств тяжести, тепла в различных областях 
организма 
Г) дыхательные и мимические упражнения, основанные на специальных 
мышечных ощущениях. 
 
20. Какие из приведенных методов не относятся к гетерорегуляционным: 
А) рациональное внушение 
Б) аппаратурные методы 
В) гипносуггестия 
Г) внушение в состоянии бодрствования. 
 
 
21. Фрустрация – это: 
А) утомление, снижение интереса к выполняемой деятельности 
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Б) избыточное нервно-психическое напряжение 
В) внезапная разница между ожидаемыми событиями и внезапным результатом 
Г) общий депрессивный фон настроения. 
 
22. Проявление воли в младшем школьном возрасте имеет следующие 
особенности: 
А) выдержка формируется лишь частично 
Б) формируется переход волевой активности от внешней стимуляции к 
внутренней 
В) волевые качества проявляются лишь для того, чтобы быть хорошими 
исполнителями воли других 
Г) высокая настойчивость в достижении поставленной цели. 
 
23. Дополните мотивы посещения уроков физкультуры школьниками: 
удовлетворение потребности в двигательной активности, мотивы 
самоутверждения,……….. 
 
24. К методам изучения личности спортсмена в спортивной команде (группе) 
относятся: 
А) социализация 
Б) ГОЛ 
В) оценка уровня притязаний 
Г) оценка уровня личностной тревожности. 
 
25. К специфическим принципам спортивных групп относятся: 
А) направленность на достижение высоких личных и командных результатов 
Б) относительно одинаковый возрастной и квалификационный уровень 
Г) высокий уровень групповой сплоченности 
Д) конформизм. 
 
26. Установите соответствие привлекательности физкультуры возрастным 
особенностям: 
 
Младший школьный возраст Авторитет среди определенного круга людей 
Подростки Интерес к двигательной активности 
Старшеклассники Эстетические мотивы 
 Подготовка к профессиональной деятельности 
 
27. Выделяются следующие основные компоненты тренировочного процесса: 
А) физическая подготовка 
Б) техническая подготовка 
В) ……………….. 
Г) …………………. 
Д) ………………….. 
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28. С психологической точки зрения быстрота – это: 
А) способность управлять временными признаками движения 
Б) подвижность нервных процессов 
Г) частотность движений 
Д) скорость движений. 
 
29. Силовая выносливость – это 
А) способность человека совершать действия с определенными мышечными 
напряжениями 
Б) наивысшая сила, которую способна развить нервно-мышечная система при 
максимальном произвольном мышечном сокращении 
В) Способность организма сопротивляться утомлению при длительной силовой 
работе. 
 
30. Выделяются следующие индивидуальные стили педагогической деятельности 
учителя физкультуры: 
А) эмоционально-импровизационный 
Б) эмоционально-методический 
В) ………………….. 
Г) …………………… 
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