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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» 

являются: 

 формирование у студентов представлений о теоретических и прикладных аспектах 

психологии физического воспитания и спорта как научной и практической области 

психологических знаний; 

 ознакомление студентов с актуальными проблемами и задачами современной 

психологии физического воспитания и спорта, формирование понимания роли и функций 

психологии в профессиональной деятельности в области физического воспитания и 

спорта. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов системы знаний об актуальных проблемах 

психологии физического воспитания и спорта; 

 овладение системой психологических понятий в аспекте деятельности по 

организации физического воспитания и спорта в условиях образовательной организации;  

 ознакомление студентов с основными закономерностями проявления, развития и 

формирования психики человека в специфических условиях физического воспитания и 

спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности,  

 формирование у студентов системных представлений о психологически 

обоснованных методах физического воспитания, тренировки и подготовки к 

соревнованиям и умений по их реализации. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология физического воспитания и 

спорта» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. Дисциплины ОПОП. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 
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Всего: 32,5 32,5 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 0,5 
0,5 

Курсовая работа  
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного 

обучения (СР) 

40 40 

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 4 

Тема 1. Введение в психологию 

физического воспитания и спорта 
2    4  6 

Тема 2. Психологические основы 

обучения двигательным действиям 
2    4  6 

Тема 3. Активизация деятельности 

учащихся в процессе физического 

воспитания 

4    4  8 

Тема 4. Проявление и воспитание воли в 

процессе занятий физической культурой и 

спортом 

2    4  6 

Тема 5. Психологическая характеристика 

профессиональной деятельности учителя 

физической культуры и тренера 

2    4  6 

Тема 6. Психология общения в спортивно-

педагогической деятельности 
2    4  6 

Тема 7. Психологическая характеристика 

спортивной деятельности 
2    4  6 

Тема 8. Мотивация спортивной 

деятельности 
 4   2  6 

Тема 9. Формирование и управление 

спортивной мотивацией в системе 

многолетней подготовки спортсменов 

 4   2  6 

Тема 10. Психология спортивного 

коллектива 
 2   2  4 

Тема 11. Идеомоторная тренировка в 

спорте 
 2   2  4 

Тема 12. Психология спортивного 

соревнования 
 2   2  4 

Тема 13. Психорегуляция в спорте  2   2  4 

Экзамен    0,5  35,5 36 

Итого: 16 16  0,5 40 35,5 108 

 



 

6 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Тема 1. Введение в 

психологию 

физического 

воспитания и спорта 

Предмет психологии физического воспитания и спорта. 

Педагогическая направленность психологии физического 

воспитания. Психология спорта как прикладная отрасль 

психологического знания. Задачи психологии физического 

воспитания и спорта. Психологическая характеристика 

деятельности в физическом воспитании. Мотивация занятий 

физической культурой. Воспитательное воздействие физической 

культуры и спорта. Учет возрастных психологических 

особенностей при воспитательной работе в условиях 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 2. 

Психологические 

основы обучения 

двигательным 

действиям 

Теории построения и управления двигательными действиями. 

Предпосылки к обучению спортивным упражнениям. Функции 

преподавателя в процессе обучения движениям. Представление о 

движении. Алгоритмизация при обучении спортивным 

действиям.  Индивидуализация обучения спортивным действиям.  

Тема 3. Активизация 

деятельности 

учащихся в процессе 

физического 

воспитания 

Виды активности и факторы, ее обусловливающие. Способы 

повышения активности учащихся на уроке. Интерес к физической 

культуре как фактор, повышающий активность школьников.  

Организация эффективного восприятия на уроках по физической 

культуре. Особенности внимания учащихся 

на занятиях физической культурой и способы его поддержания. 

Особенности мыслительной деятельности. Особенности 

проявления памяти. Дидактические принципы обучения на 

уроках по физической культуре. 

Тема 4. Проявление и 

воспитание воли в 

процессе занятий 

физической 

культурой и спортом 

Проявление воли при выполнении физических упражнений. 

Возрастные проявления воли. Воспитание воли в процессе 

занятий физической культурой и спортом.  

Тема 5. 

Психологическая 

характеристика 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры 

и тренера 

Структура спортивно-педагогической деятельности. 

Характеристика стилей руководства в спортивно-педагогической 

деятельности. Авторитет учителя физической культуры. 

Психологические особенности личности тренера. Творческая 

активность учителя, тренера.  

Тема 6. Психология 

общения в спортивно-

педагогической 

деятельности 

Взаимопонимание – предпосылка эффективности в общении. 

Стили педагогического общения и барьеры в общении. 

Коммуникативная компетентность как условие успешности 

педагогической деятельности учителя по физической культуре и 

тренера.  

Тема 7. 

Психологическая 

характеристика 

спортивной 

деятельности 

Психологическая система спортивной деятельности. Мотивы и 

потребности спортивной деятельности. Цели спортивной 

деятельности. Программа спортивной деятельности. 

Информационная основа деятельности. Принятие решения в 

спортивной деятельности. Спортивно-важные качества личности. 

Психологические особенности спортивной деятельности. 
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Структура и этапы спортивной деятельности.  

Тема 8. Мотивация 

спортивной 

деятельности 

Спортивная мотивация в структуре личности. Структурно-

функциональная модель спортивной мотивации. Проявление 

мотивации в спортивной деятельности. Характеристика типов 

отношений к занятиям спортом.  

Тема 9. 

Формирование и 

управление 

спортивной 

мотивацией в системе 

многолетней 

подготовки 

спортсменов 

Формирование спортивной мотивации на этапе начальной 

специализации. Виды мотивационных тренингов: тренинг 

причинных схем; тренинг личностной причинности; тренинг 

внутренней мотивации; тренинг мотивации достижения. 

Формирование спортивной мотивации на этапе углубленной 

специализации. Активизация спортивной мотивации на этапе 

высшего спортивного мастерства. Управление 

предсоревновательной спортивной мотивацией на этапе высшего 

спортивного мастерства.  

Тема 10. Психология 

спортивного 

коллектива 

Понятие и признаки спортивного коллектива. Структура 

спортивной команды. Динамические процессы в команде. Норма 

и групповое давление. Лидерство в спортивной команде. Процесс 

принятия решений в группе. Развитие спортивной команды. 

Совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности.  

Тема 11. 

Идеомоторная 

тренировка в спорте 

Понятие идеомоторного акта. Идеомоторные акты при настройке 

к действию. Принципы идеомоторной тренировки. Методические 

рекомендации по идеомоторной тренировке.  

Тема 12. Психология 

спортивного 

соревнования 

Психологические особенности спортивного соревнования. 

Характеристика предстартовых состояний. Состояние 

психической готовности спортсмена. Диагностика предстартового 

состояния спортсмена. Регуляция предстартовых состояний.  

Тема 13. 

Психорегуляция в 

спорте 

Понятие психорегуляции и назначение. Психофизиологические 

основы психорегуляции. Методы психорегуляции. Факторы, 

условия и закономерности формирования и проявления 

способности к психорегуляции. Формирование умений 

психической саморегуляции на различных этапах спортивного 

совершенствования.   

 

4.4 Практические занятия  

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 8. Мотивация спортивной 

деятельности 

1. Анализ структурно-

функциональной модели спортивной 

мотивации 

2. Классификация проявлений 

мотивации в спортивной 

деятельности. 

3. Типология отношения к 

занятиям спортом. 

4 

Тема 9. Формирование и управление 

спортивной мотивацией в системе 

многолетней подготовки 

спортсменов 

1. Анализ назначения и 

особенностей видов мотивационных 

тренингов в спорте. 

2. Выбор методов и приемов 

активизации спортивной мотивации 

4 
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на разных этапах спортивной 

подготовки. 

3. Управление 

предсоревновательной спортивной 

мотивацией. 

Тема 10. Психология спортивного 

коллектива 

1. Анализ признаков и структуры 

спортивного коллектива. 

2. Психологическая характеристика 

групповых процессов в спортивной 

команде. 

3. Обеспечение совместимости и 

срабатываемости в спортивной 

деятельности. 

2 

Тема 11. Идеомоторная тренировка в 

спорте 

1. Определение назначения 

идеомоторной тренировки в спорте. 

2. Анализ этапов и механизмов 

идеомоторного акта в спорте. 

3. Разработка методических 

рекомендаций по идеомоторной 

тренировке. 

2 

Тема 12. Психология спортивного 

соревнования 

1. Типология предстартовых 

состояний и методы их регуляции. 

2. Анализ признаков психической 

готовности спортсмена к 

соревнованиям. 

3. Методы диагностики 

предстартового состояния 

спортсмена 

2 

Тема 13. Психорегуляция в спорте 1. Анализ психофизиологических 

основ психорегуляции в спорте. 

2. Методы психорегуляции в 

спорте. 

3. Разработка по формированию 

психорегуляции у спортсменов с 

разным уровнем спортивного 

мастерства. 

2 

Итого: 16 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 знать:  

-  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

– индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

– сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

уметь:  
- учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

-  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

– осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- навыками проектирования процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-7 знать:  

– теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

– навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

– методами и приемами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 
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воспитательном процессе; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном 

процессе; 

– теоретические психолого-

педагогические основы развития 

творческих способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

– значение в современном мире 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

уметь:  
– соблюдать основные принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; – 

проектировать различные 

методики из известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности; 

– ориентироваться в многообразии 

технологий, методик, методов и 

приѐмов и осуществлять отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Возрастная и педагогическая психология : учебник для СПО / Б. А. 

Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : Издательство Юрайт, 
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2018. —359 с. — (Серия : Профессиональное    образование).    —ISBN 978-5-534-

00052-8. https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-

437401  

2. Возрастная  и  педагогическая  психология:  учебник  для  

академического бакалавриата / Б.А. Сосновский [и др.]; под ред. Б.А. 

Сосновского. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —359 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). —  ISBN  978-5-9916-9795-8. https://biblio-

online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399 

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология : учебник для СПО / Л. Ф. 

Обухова. —М. :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 460  с.  — (Серия  :  

Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-00646-9. https://biblio-

online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-4337057  

7.2. Дополнительная литература  

1. Психология  спорта  [Электронный  ресурс]:  монография  /  А.Н.  

Веракса  [и  др.].  — Электрон.  текстовые  данные.  — М.:  Московский  

государственный  университет  имени М.В.  Ломоносова,  2011.  —    424    c. —    

978-5-9217-0048-2. — Режим  доступа: http://www.iprbookshop.ru/27376. 

2. Организация  физического  воспитания  детей  и  подростков  в  

общеобразовательных учреждениях  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  

для  практических  занятий  /  А.Г. Сетко   [и   др.].   — Электрон.   текстовые   

данные.   — Оренбург:   Оренбургская государственная медицинская академия, 

2012.  —  100  c. —  978-5-91924-031-0. 

7.3. Периодические издания 

1. Теория и практика физической культуры. - 2003-2017. - № 1-12 

2. Физическая культура. воспитание. образование. тренировка.- 2003. - № 3-4; 

2004. - № 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 

2016. - № 1-3. 

3. «Начальная школа». 

4. «Физическое воспитание и спортивная тренировка». 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437401
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437401
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-i-pedagogicheskaya-psihologiya-437399
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-4337057.2
https://biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-4337057.2
http://www.iprbookshop.ru/27376
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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