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ВВЕДЕНИЕ  
 

Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» 
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 
специальности переподготовки 1-03 02 71 Физкультурно-оздоровительная 
работа в учреждениях образования в объеме 36 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области психологии физической культуры и спорта. 
  
Задачи дисциплины: 
− сформировать специальные знания, определяющие психологическое 

обеспечение профессиональной деятельности педагога по физической 
культуре; 

− сформировать умения, необходимые для практической реализации 
профессиональной деятельности специалиста по физической культуре. 

Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические, 
частично-поисковые методы; учебники и учебные пособия, раздаточный 
материал, аудиовизуальные средства, психотренинг. 

 
Слушатели должны знать: 
− знать предмет и задачи психологии физической культуры и спорта;  
−  основные этапы развития психологии физического воспитания и 

спорта; 
− психологические вопросы физического обучения и воспитания в 

школе; 
− знать психологические закономерности возрастного развития детей и 

подростков;  
− знать психологию малых групп в системе физической культуры;  
− знать психологические особенности деятельности в области 

физической культуры и спорта;  
− методику психологического обеспечения физкультурно-спортивных 

занятий с различными группами населения и психологической подготовки 
спортсменов; 

− методы и организацию психорегуляции и психогигиены в 
физическом воспитании и спорте; 

− методы организации и проведения научно-исследовательской работы 
в области психологии физического воспитания и спорта. 

 
Слушатели должны уметь:  
− выделять психологические вопросы в содержании профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 
− находить пути решения психологических проблем, связанных с 

деятельностью в физическом воспитании и в спортивной деятельности; 



− уметь применять методы психодиагностики при проведении 
физкультурно-оздоровительной, учебно-тренировочной работе и спортивном 
отборе; 

− использовать методы психологического исследования в 
практической деятельности; 

− организовывать и проводить психологическую подготовку в 
физическом воспитании и спорте в рамках полученной квалификации и 
компетенций. 

 
Формы проведения работы: лекции, семинарские занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел I. Введение в психологию физической культуры и спорта 
 

Тема 1.1. Предмет психологии физической культуры и спорта 
Предмет психологии физической культуры и спорта. Цели и задачи 

дисциплины. Место психологии физической культуры и спорта в системе 
наук. Структура  психологии физической культуры и спорта. 
Психологическая характеристика деятельности в физическом воспитании. 
Объект, предмет и задачи  физической культуры. Спортивная психология. 
Объект, предмет и задачи спортивной психологии. История психологии 
физической культуры и спорта. Значение спортивной психологии в 
подготовке спортсменов. Особенности спортивной деятельности. 
Экстремальность тренировочного и соревновательного процесса. 
Психологическая систематика видов спорта. Современное состояние 
психологии физической культуры и спорта и основные направления ее 
развития. 

 
Тема 1.2. Мотивационно-потребностная основа занятий 

физической культурой и спортом 
Природа и место потребностей в психической организации человека. 

Виды потребностей. Потребности и их удовлетворение в процессе занятий на 
уроке физической культуры и в процессе тренировки. Индивидуальные и 
командные потребности. Мотивы занятий физической культурой и спортом. 
Виды мотивов. Факторы, обуславливающие потребности и мотивы. Сила 
мотивации и успешность деятельности. Соотношение внешней и внутренней 
мотивации в спорте. Учет особенностей мотивации занятий по физическому 
воспитанию школьников разного возраста в содержании и организации 
уроков физической культуры. Мотивация занятий  оздоровительной 
физической культурой. Возрастная динамика интереса к оздоровительной 
физической культуре. Источник интереса к современным видам 
оздоровительной физической культуры Активизация деятельности на уроках 
физической культуры и спортивных тренировках. Объективные и 
субъективные факторы, обуславливающие активность учащихся на уроках 
физической культуры и тренировках.  Чувство физической компетентности 
как мотивирующий фактор. 
 

Раздел II. Психология личности и деятельности субъектов                    
физической культуры и спорта 

 
Тема 2.1. Психология личности занимающейся физической 

культурой и спортом 
Психологические закономерности возрастного развития детей и 

подростков.  Проблема соотношения психического и физического, 
умственного и моторного развития человека. Двигательная активность как 



важное условие развития личности. Основные психологические проблемы 
детского спорта развития детей. Классификация трудностей юных 
спортсменов. Психологический аспект спортивной ориентации и отбора 
юных спортсменов. Мотивация в детском спорте. Кризис начала спортивной 
специализации. Роль родителей и тренеров на начальном этапе спортивной 
карьеры. Гармоничность и дисгармоничность развития личности детей 
обусловленные занятиями спортом.  

Понятие о личности и подходы к ее изучению в спортивной 
психологии. Личностные качества ученика и спортсмена. Ученик как субъект 
учебной деятельности. Мотивационная сфера школьника. Самосознание и 
самооценка школьника. Эмоционально-волевая, психомоторная и 
когнитивная сфера школьника в процессе занятий физической культурой и 
спортом. Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. 
Индивидуально-типологические особенности личности спортсмена и их 
взаимосвязь с успешностью спортивной деятельности Типология 
спортсменов-чемпионов. Личностные качества спортсменов, проявляющееся 
в экстремальных условиях соревнований. Проблемы психической 
надежности спортсменов. Факторы, способствующие формированию 
личности школьника и спортсмена. 

 
Тема 2.2. Психология личности преподавателя физической 

культуры и тренера 
 Характеристика основных направлений  исследования личности в 
физической культуре и спорте. Особености и специфика деятельности 
преподавателя физической культуры. Педагогическая направленность 
личности преподавателя физической культуры. Личностные качества 
преподавателя физической культуры. Способности, необходимые 
преподавателю физической культуры. Умения преподавателя физической 
культуры.  Авторитет преподавателя физической культуры. Стили 
деятельности и руководства  преподавателя физической культуры. 
Психологические особенности тренерской деятельности. Профессионально 
значимые личностные качества тренера. Характеристика успешных и 
неуспешных тренеров. Факторы, способствующие росту авторитета тренера 
и его падению. Зависимость авторитета от личностных качеств тренера и 
характера его деятельности. 
 

Тема 2.3. Психологические вопросы обучения и воспитания в 
процессе занятий физической культурой и спортом 
 Обучение в структуре физической культуры и спорта. Учет 
психомоторных факторов развития личности в процессе обучения. Этапы 
обучения двигательному действию. Психологическая структура 
двигательного действия. Процесс формирования представления о 
двигательном действии. Предпосылки к обучению спортивным 
упражнениям. Функции преподавателя в процессе обучения движением. 
Психология формирования двигательных навыков. Кривая упражнений в 



двигательном навыке. Устойчивость и переделка навыков. Учет 
индивидуальных особенностей при обучении спортивным действиям.  

Психологическое понятие воспитания. Цели, средства, механизмы 
воспитания. Теории воспитания. Социально-психологические аспекты 
воспитания. Особенности воспитания в процессе  занятий физической 
культурой и спортом. Факторы, обуславливающие степень воспитания и 
воспитанности. Связь процесса  физического воспитания с другими 
процессами, участвующими в формировании личности. Развитие личности в 
условиях физического воспитания. Приобщение учащихся к ценностям 
здорового образа жизни как задача уроков по физическому воспитанию. 
Формирование у учащихся опыта соперничества и сотрудничества на уроках 
физической культуры. Возможность активного освоения нравственных норм, 
регулирующих взаимоотношения между людьми в процессе совместной 
деятельности на уроках физической культуры. Воспитание нравственных и 
волевых свойств личности средствами физической культуры и спорта.  
  Формирование потребности в самосовершенствовании в процессе 
занятий физической культурой и спортом.  
 

Раздел III. Социально-психологические аспекты                                                  
физической культуры и спорта 

Тема 3.1. Психология малых групп в системе физической культуры 
и спорта 

Понятие о группах в психологии. Социально-психологические 
особенности малых групп в системе физического воспитания (школьный 
класс, спортивный кружок, отряд в детском оздоровительном лагере, 
любительская команда и др.). 

Понятия спортивная группа, спортивная команда, спортивный 
коллектив и пути их формирования. Психологическая структура спортивной 
группы. Психологические процессы, происходящие в спортивных группах, 
командах, коллективах  Зависимость результативности деятельности от 
процессов, происходящих в группах, командах, коллективах. Понятие 
спортивной команды. Спортивная команда как разновидность спортивной 
группы. Развитие спортивной команды. Групповые моральные номы 
команды. Групповые эмоциональные состояния команды. Психологический 
климат в спортивной команде 

Стиль руководства командой. Капитан команды. Динамические 
процессы в спортивной группе.  Руководство и лидерство в спорте. 
Социальная роль тренера как официального руководителя. Авторитет и 
облик тренера как руководителя.  

 
Тема 3.2. Общение и межличностные отношения в спорте 
Психологические основы общения в спорте. Успешность спортивной 

деятельности и общения. Средства общения учителя физической культуры и 
тренера с учениками.  Барьеры общения. Понятие межличностные 



отношения. Психологическая совместимость  и сплоченность в спортивной 
деятельности.  

Понятие конфликта и конфликтной ситуации в спортивных группах.  
Типы конфликтов. Причины и условия возникновения конфликтов по 
«горизонтали» и «вертикали» на уроках физической культуры, спортивных 
тренировках и соревнованиях. Поведение учителя, тренера учеников и 
спортсменов в конфликте. Управление учителем (тренером) конфликтом 
между учениками. 

Психическое состояние спортсменов и тренера в период конфликта. 
Постконфликтное состояние. Влияние конфликта на межличностные 
отношения в команде. Пути и средства разрешения конфликтов  

  
Раздел IV. Психологическое обеспечение спортивной деятельности 

 
Тема 4.1. Психологическая подготовка в спорте  
Виды психологической подготовки спортсменов. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Периоды психологической подготовки и их 
задачи. Факторы влияющие на психологическую подготовку. Основные 
направления психологической подготовки в спорте: социализация личности, 
коррекция динамики усталости, снятие избыточного напряжения, обучение 
приемам регуляции психических состояний спортсменов.  

Психологические основы физической, технической и тактической 
подготовки. 

 Волевая подготовка – важнейшая часть психологической подготовки. 
Препятствия и трудности как средства воспитания воли. Структура волевых 
качеств спортсмена. Самовоспитание воли. Роль воли в достижении 
спортивных результатов.  Индивидуальные и командные признаки 
проявления волевых качеств. Волевые качества в условиях тренировок и 
соревнований. Измерение волевых качеств.  

 
Тема 4.2. Психические состояния и их регуляция в спортивной 

деятельности 
Спортивная деятельность как источник напряжения и  перенапряжения. 

Стресс, беспокойство, тревога и другие негативные состояния возникающие 
в спортивной деятельности. Психические состояния  спортсменов в учебно-
тренировочном процессе. Состояния: «угроза отказа», «мертвая точка»,  
«монотония», «психическое пресыщение». Предсоревновательные 
психические состояния: стартовое безразличие, боевая готовность, стартовая 
лихорадка, стартовая апатия. Основные причины динамики 
предсоревновательного психического напряжения. Соревновательные 
состояния спортсменов. Послесоревновательные состояния спортсменов. 

Структура и методы психической регуляции в спорте высших 
достижений. Методы психорегуляции: гетерорегуляционные, 
ауторегуляционные.  



Методы ментального тренинга в спорте: аутогенная тренировка, 
идеомоторная тренировка, мысленная репетиция, ментальный 
имаготренинг, психотренинг волевого внимания и др.  

    Обучение элементарным приемам психорегуляции на занятиях 
физической культурой. Психорегуляция в оздоровительной физической 
культуре. Психорегуляция в детском спорте. Регуляция психических 
состояний тренером. Психорегуляция в  восстановлении спортсменов.  
  

Тема 4.3. Психология спортивного соревнования 
Соревнование, как специфический вид спортивной деятельности. Цели 

и задачи соревнования. Мотивация и уровень притязаний в индивидуальных 
и командных видах спорта. Стремление к лидерству и соперничеству. 

Соревнование, как фактор формирования личности спортсмена. 
Индивидуальное и командное поведение в условиях соревнований. 
Психическое состояние и поведение спортсменов в условиях соревнований. 
Приемы и методы регуляции психических состояний на соревнованиях и 
после. 

Содержание и способы психологической подготовки спортсмена к 
соревнованиям. Особенности планирования психологической подготовки 
спортсменов: учет возраста, уровня спортивного мастерства, выбор 
адекватных средств обучения и воспитания, средств психодиагностики, и 
психогигиены. Методы и средства, направленные на формирование 
эмоциональной устойчивости спортсмена к экстремальным ситуациям 
соревновательного характера.  

Роль тренера на соревнованиях. Самоподготовка и самонастрой 
спортсмена в условиях соревнований. Переживание успехов и неудач 
отдельными спортсменами и командами в момент и после соревнований.  

 
Тема 4.4. Психологические основы диагностики в спорте и 

спортивного отбора 
 Спортивная психодиагностика – раздел психологии спорта с целью  

измерения и контроля психических особенностей спортсмена. 
Психодиагностическое  исследование. Основные методы диагностики в 
спорте: метод наблюдения,  эксперимента, опросные методы. Тестирование 
как метод измерения индивидуально-психологических различий. 

Изучение структурных компонентов личности спортсмена: 
психодиагностическая  карта личности по К.К. Платонову. Исследование  
направленности, личностной тревоги и уровня притязаний. Типологические 
свойства и особенности темперамента спортсмена и их оценка. Исследование 
личности спортсмена в системе общественных отношений. Система 
психологического отбора спортсменов. Формирование целевых признаков.    
Выбор прогностических признаков. Построение модели отбора. Практика 
спортивного отбора. Определение модельных  характеристик-спортограммы. 
Прогнозирование в спорте на основании психодиагностического 
обследования. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Половые различия в спортивной и физкультурно-оздоровительной  
мотивации (осн.: [3], [4], [6], [8]; доп.: [19]). 

2. Способности, необходимые учителю физической культуры (осн.: 
[2], [3], [7] ; доп.: [11], [14]). 

3. Стили руководства учителя физической культуры и тренера       
(осн.: [1], [3], [4]; доп.: [8]), [13]). 

4. Волевая сфера личности и ее проявления при занятиях      
физической   культурой и спортом (осн.: [1], [3], [7]; доп.: [4], [6], [12]).   

5. Психологические проблемы детского спорта (осн.: [6], [7]; доп.: 
[10], [15], [16]). 

6. Психологический климат спортивной команды (осн.: [3], [4], [7]; 
доп.: [3], [8]).   

7.  Лидерство и его влияние на успешность деятельности спортивной     
команды (осн.: [3], [4], [7]; доп.: [8], [14]).   

8.  Причины, условия и пути разрешения конфликтов в спортивной 
группе (осн.: [3], [4], [5]; доп.: [5], [8]).   

9. Психологические механизмы воспитания в процессе занятий 
физической культурой и спортом (осн.: [1], [3], [8]; доп.: [5], [8]).   

10. Общение и межличностные отношения субъектов спортивной 
деятельности (осн.: [1], [3], [4], [8]; доп.: [7], [8], [10]).   

11. Психологическая совместимость и сплоченность спортивной 
группы (осн.: [3], [4], [8]; доп.: [3], [15]).  

12. Характеристика методов психорегуляции в спорте (осн.: [2], [5], [8]; 
доп.: [2], [4], [5], [6]).  

13. Психологические особенности возраста и занятия физической 
культурой и спортом (осн.: [2], [3], [8]; доп.: [10], [15]). 

14. Эмоциональное выгорание тренеров и преподавателей  физической 
культуры и его профилактика (осн.: [1], [6], [8]; доп.: [2], [6], [9], [17]). 

15.Актуальные проблемы психологии физической культуры и 
психологии спорта на современном этапе ее развития (осн.: [2], [6], [7]; доп.: 
[1], [13]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет, цели, задачи, история развития психологии физической 
культуры и психологии спорта. 

2. Методы исследования  в психологии физической культуры и 
спорта. 

3. Потребность в двигательной активности и пути ее удовлетворения 
4. Психологическая характеристика спортивной деятельности. 
5. Психологическая систематика видов спорта и соревновательных 

упражнений. 
6. Мотивы выбора спорта и занятий им на разных этапах возрастного 

развития и спортивной карьеры. 
7. Половые различия в спортивной и физкультурно-оздоровительной  

мотивации. 
8. Внешняя и внутренняя мотивация занятий физической культурой и 

спортом. 
9. Подходы и приемы к управлению мотивацией занимающихся 

физической культурой и спортом. 
10. Способности, необходимые учителю физической культуры. 
11. Психологические особенности тренерской деятельности. 
12. Авторитет учителя физической культуры и тренера и 

психологические факторы, влияющие на его формирование. 
13. Стили руководства учителя физической культуры и тренера. 
14. Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. 
15. Компоненты структуры личности, занимающейся физической 

культурой и спортом и методы ее изучения. 
16. Этапы обучения двигательному действию. Психологическая 

структура двигательного действия. 
17. Психологические основы  формирования двигательных умений и 

навыков. 
18. Эмоциональная сфера личности и ее проявления при занятиях 

физической культурой и спортом. 
19. Волевая сфера личности и ее проявления при занятиях физической 

культурой и спортом. 
20. Интеллектуальная сфера личности и ее проявления при занятиях 

физической культурой и спортом. 
21.  Индивидуально-типические особенности спортсменов и их 

проявления в спортивной деятельности. 
22. Психологические особенности физического воспитания различных 

возрастных групп.  
23. Психологические проблемы детского спорта. Классификации 

трудностей юных спортсменов. 
24. Психическое развитие детей в процессе занятий спортом. 
25. Спортивная ориентация и отбор: психологический компонент. 



26. Возрастно-половые особенности адаптации детей на этапе 
начальной спортивной специализации. 

27. Специальные способности и профессиональная пригодность к 
спортивной деятельности. 

28. Психологические причины пропусков учащимися уроков 
физической культуры. 

29. Психологические механизмы воспитания в процессе занятий 
физической культурой и спортом. 

30. Воспитание учащихся с отклоняющимся поведением в процессе 
занятий физической культурой. 

31. Социально-психологические особенности спортивной группы. 
32. Лидерство и его влияние на успешность деятельности спортивной 

команды. 
33. Учет закономерностей педагогического общения учителем 

(тренером) на занятиях физической культурой и в спорте. 
34. Психологическая совместимость и сплоченность спортивной 

группы. 
35. Психологический климат спортивной команды. 
36. Причины, условия и пути разрешения конфликтов в спортивной 

группе. 
37. Причины конфликтов в системе «учитель – ученик», «тренер – 

спортсмен» и правила поведения учителя (тренера) в конфликте. 
38. Психические состояния спортсменов на актуальных отрезках 

спортивной деятельности.  
39. Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности 
40. Пути предотвращения и средства регуляции неблагоприятных 

психических состояний спортсмена. 
41. Стресс в спортивной деятельности. 
42. Эмоциональное выгорание тренеров и учителей физической 

культуры и его профилактика. 
43. Психологическое обеспечение физической подготовки спортсмена 
44. Психологическое обеспечение технической подготовки спортсмена. 
45. Психологическое обеспечение тактической подготовки спортсмена. 
46. Психологические особенности спортивного соревнования.  
47. Предсоревновательные психические состояния спортсменов. 
48. Способы психорегуляции предстартовых состояний.  
49. Соревновательные психические состояния спортсменов.  
50. Послесоревновательные психические состояния спортсменов. 
51. Психологические основы диагностики в спорте.  
52. Характеристика методов психорегуляции в спорте. 
53. Психологическая подготовка в спортивной деятельности. 
54. Проявление стилей спортивной деятельности тренировочных и 

соревновательных условиях. 
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