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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения психолого-педагогического модуля, в состав которого входит 

дисциплина «Психология физической культуры», – формирование у обучающихся 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 

закономерностей развития личности, современных теорий обучения и воспитания, 

восприятия межкультурного разнообразия общества, организации и интерпретации 

психолого-педагогических исследований. 

Цели и задачи дисциплины «Психология физической культуры» заключаются в том, 

чтобы познакомить бакалавров с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

сформировать целостное представление о психологических особенностях человека и 

психологических аспектах профессиональной деятельности в системе образования. 

 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология физической культуры» (Б1.О.1.О4.03) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Психолого-

педагогический») основной образовательной программы по профилю «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта». 

Для освоения дисциплины «Психология физической культуры» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Философия», «Инфокоммуникационные технологии в физической культуре и спорте», 

«Педагогика физической культуры» и др. 

Изучение дисциплины «Психология физической культуры» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

− УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою  

роль в команде;  

− УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

− ОПК-5. Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные  

качества, проводить профилактику негативного социального поведения; 

− ОПК-6. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к  

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки на ведение здорового образа жизни 

− ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и  

оценки физического развития, технической и физической подготовленности, 

психического состояния занимающихся; 

− ОПК-10. Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие  

участников деятельности в области физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и Код и наименование Перечень планируемых результатов обучения по 



3 

 

наименование 

компетенции  

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

дисциплине  

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде 

знает: 

- условия эффективного речевого взаимодействия; 

- особенности речевого взаимодействия в группе; 

- разновидности коммуникативных ролей в групповом 

общении; 

- свойства и разновидности диалога-обсуждения. 

умеет: 

- организовывать взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли и др.); 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- выделять общую точку зрения в обсуждении; 

- понимать позицию собеседника, различать в его речи 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, 

теории и др.; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в обсуждении, уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать 

его; 

- устранять в рамках обсуждения разрывы в 

коммуникации; 

- определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивному 

взаимодействию. 

владеет: 

-  ценностями и нормами речевого поведения в процессе 

группового общения (культурой группового общения); 

- приемами совместного порождения и развития 

содержания сообщения в процессе группового 
взаимодействия; 

- приемами гармонизации диалога в ходе группового 

обсуждения. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития 

на основе принципов 

образования 

в течение всей 

жизни 

знает: 

- психологию личности, механизмы и факторы ее 

развития; 

- методы самодиагностики развития личности; 

- психологию деятельности и поведения; 

-  техники эффективного планирования; 

- психологию стресса, эмоций, техники и приемы 

психической саморегуляции. 

умеет: 

- действовать критично, выполнять анализ проделанной 

работы для достижения поставленной цели; 

- планировать свою деятельность (составлять общий план 

предстоящей деятельности, определять 

последовательность действий, организовывать рабочее 

место и временную организацию деятельности); 

- прогнозировать результат деятельности. 

владеет: 

- методами самодиагностики развития личности; 

- методами и приемами проектной деятельности и 

управления временем; 

- методами организации учебно-профессиональной и 
досуговой деятельности 

Воспитание ОПК-5. Способен воспитывать 

у занимающихся социально-

значимые личностные качества, 

проводить профилактику 

знает: 

- закономерности и факторы физического и психического 

развития, и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 
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негативного социального 

поведения 

- основы общей психологической подготовки, включая 

психологические факторы формирования социально-

значимых личностных качеств у занимающихся; 

-сущность воспитания и его место в образовательном и 

тренировочном процессе; 

- принципы воспитания; 

- методы, приемы и средства воспитания в физической 

культуре и спорте; 

- формы воспитания и воспитательные мероприятия в 
образовательном и тренировочном процессе; 

- характеристику коллектива и основы его формирования 

в спорте; 

- технологии педагогической диагностики и коррекции, 

снятия стрессов; 

- организацию воспитательного процесса в 

образовательных организациях; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения. 

умеет: 

- решать воспитательные задачи на занятиях по 
физической культуре и спорту и во вне учебное время в 

сотрудничестве с другими педагогическими работниками; 

- общаться с детьми различных возрастных категорий; 

- проектировать ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную и духовно-нравственную 

сферу занимающихся в процессе занятий физической 

культурой и спортом; 

- формировать навыки социально-осознанного поведения 

в поликультурной среде; 

- помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику 
занимающегося, учебного и спортивного коллектива; 

- создавать условия для формирования социально-

личностных качеств у занимающихся в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

владеет: 

- подготовкой материалов и проведением теоретических 

занятий и бесед с учащимися  о содержании и значении 

спортивной этики, недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений спортивных 

правил, участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных мероприятий при 
освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- составления психолого-педагогической характеристики 

занимающегося физической культурой и спортом; 

- организации участия обучающихся в мероприятиях 

патриотического и общественного характера, в том числе 

в спортивно-массовых мероприятиях. 

Воспитание ОПК-6. Способен формировать 

осознанное отношение 

занимающихся к 

физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и 
установки на ведение 

здорового образа жизни 

знает: 

- социальную роль, структуру и функции физической 

культуры и спорта; 

- цели, задачи, основные компоненты педагогического 

процесса в сфере физической культуры; 

- составляющие здорового образа жизни и факторы их 
определяющие; 

- основы организации здорового образа жизни; 

- закономерности физического и психического развития 

человека и особенности их проявления в разные 

возрастные периоды; 

- влияние физических упражнений на показатели 
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физического развития и биологического возраста детей и 

подростков; 

- механизмы и приемы формирования, поддержания и 

коррекции мотивации;  

- санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

умеет: 

- использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта ценности для стремления к здоровому 
образу жизни, навыков соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля состояния своего организма, 

потребности в регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях; 

-определять общие и конкретные цели и задачи в сфере 

физического воспитания, спортивной подготовки и 

двигательной рекреации как составной части 

гармоничного развития личности, укрепления ее 

здоровья; 

- планировать различные формы занятий с учетом 

медико-биологических, санитарно-гигиенических основ 
физкультурной деятельности, климатических, 

особенностей в целях совершенствования природных 

данных, поддержания здоровья, оздоровления и 

рекреации занимающихся; 

- использовать освоенные методики для реализации 

оздоровительной эффективности физических 

упражнений, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения работоспособности различных контингентов 

населения, достижения высоких спортивных результатов; 

- проводить мероприятия по санитарно-просветительной 

работе в спортивных коллективах; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и 
психологический настрой спортсмена; 

- применять общие психологические рекомендации по 

общению, оптимизации психических состояний, 

самооценки, поддержанию мотивации и др. у 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью; 

- формировать у занимающихся установку на здоровый 

образ жизни и его пропаганду среди окружающих. 

владеет: 

- умением обобщать информацию о достижениях в сфере 

физической культуры и спорта; 

- применять методики оценки физического развития 
детей и подростков; 

- использовать простейшие функциональные тесты для 

оценки состояния здоровья и работоспособности 

занимающихся; 

- проведением теоретических занятий и бесед о 

содержании и значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга, скрытых и 

явных нарушений спортивных правил, участия в 

договорных играх. 

Контроль и 

анализ 

ОПК-9. Способен 

осуществлять контроль с 

использованием методов 

измерения и оценки 
физического развития, 

технической и физической 

подготовленности, 

психического состояния 

занимающихся 

знает: 

- методы измерения и оценки физического развития, 

оценки двигательных качеств, методы проведения 

анатомического анализа положений и движений тела 
человека; 

- систематизацию закономерности протекания 

биохимических процессов в организме человека; 

- методы оценки функционального состояния различных 

физиологических систем организма человека с учетом 

возраста и пола; 
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- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-

приспособительные реакции организма человека в 

возрастном аспекте и причинно-следственные 

взаимосвязи между различными проявлениями 

жизнедеятельности; 

- роль педагогического контроля в целесообразной 

организации тренировочного и образовательного 

процесса, необходимость его взаимосвязи с медико-

биологическим контролем; 
- основные слагаемые педагогического контроля 

(контроль параметров движений, физических качеств, 

динамики функциональных сдвигов, эффекта текущих 

воздействий и общих результатов тренировочного и 

образовательного процессов), методику проведения 

педагогического контроля, анализа и интерпретации 

получаемых данных, их фиксации; 

- нормативные требования и показатели физической 

подготовленности, представленные в ВФСК «ГТО», 

федеральных стандартах спортивной подготовки по видам 

спорта, программах по физической культуре, в том числе 
в программах дополнительного и профессионального 

образования; 

- систему оценивания обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ по физической культуре. 

умеет: 

- использовать методы измерения основных 

физиологических параметров в покое и при различных 

состояниях организма; 

- подбирать и применять базовые методики 

психодиагностики психических процессов, состояний и 

свойств занимающихся физической культурой и спортом; 

- проводить собеседование, оценивать мотивацию и 
психологический настрой спортсмена; 

- использовать методы оценки волевых качеств 

спортсмена; 

- подобрать контрольные упражнения для оценки 

параметров физической, технической подготовленности 

занимающихся и обучающихся; 

- планировать содержание и последовательность 

проведения педагогического контроля при осуществлении 

тренировочного процесса и освоении программ общего и 

профессионального образования. 

владеет: 

-проведением антропометрических измерений; 

- контролем за состоянием различных функциональных 

систем жизнеобеспечения организма человека в 

зависимости от вида деятельности, возраста и пола; 

- применением базовых методов и методик исследования 

психических процессов, состояний и свойств у 

занимающихся, группы /команды в сфере физической 

культуры и спорта; 

- анализом и интерпретацией результатов педагогического 

контроля в ИВС. 

Профессиональн

ое 

взаимодействие 

ОПК-10. Способен 

организовать совместную 

деятельность и взаимодействие 
участников деятельности в 

области физической культуры 

и спорта 

знает: 

 - основы эффективных коммуникаций; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контакта с обучающимися разного возраста, 

их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетними обучающимися, коллегами по 

работе; 

- методы консультирования, проведения мастер-классов, 

круглых столов; 
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- нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; 

- типичные психологические трудности занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- принципы, условия и задачи психологического 

сопровождения занимающихся физической культурой и 

спортом, включая психодиагностику, психопрофилактику, 

психокоррекцию, элементы консультирования; 

- психологические условия повышения эффективности 
учебно-воспитательного, учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса, а также занятий 

двигательной рекреацией; 

- основы эффективного общения, включая приемы 

профилактики и конструктивного разрешения конфликтов 

в группе. 

умеет: 

- поддерживать учебную дисциплину во время занятий; 

- предупреждать типичные психологические проблемы 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- учитывать принципы и условия их психологического 
сопровождения при построении учебно-воспитательного, 

учебно-тренировочного процесса и занятий по 

двигательной рекреации; 

- применять общие (классические) психологические 

рекомендации по общению, оптимизации психических 

состояний, самооценки, поддержанию мотивации у 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью; 

- корректно общаться и взаимодействовать с другими 

субъектами физкультурно-спортивной деятельности в 

профессиональных (и более широко – жизненных) 

ситуациях; 

- применять психологические приемы: постановка цели, 
сочетание видов оценки, психолого-педагогическая 

поддержка, психотехнические упражнения, групповые 

нормы; 

- вовлекать в мероприятия активного отдыха 

обучающихся. 

владеет:  

- определением целей и задач программы мероприятий 

активного отдыха обучающихся в режиме учебного и вне 

учебного времени образовательной организации; 

- составлением плана физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного характера; 

- распределением задач и обязанностей в соответствии со 

знаниями и опытом членов коллектива (команды); 

- руководством работой спортивного актива; 

- организацией деятельности волонтеров в области 

физической культуры и спорта; 

- применением психотехнических игр и упражнений с 

занимающимися физической культурой и спортом; 

- анализом эффективности общения и взаимодействия с 

занимающимися и коллегами при решении 

профессиональных задач. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебной работы 

 «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

Очная форма Заочная форма 

1 2 3 1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,42 45/1,25 34/0,94 8/0,22 8/0,22 4/0,11 

В том числе:       

Лекции 17/0,47 15/0,42 17/0,47 2/0,05 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 30/0,83 17/0,47 6/0,17 6/0,17 2/0,05 

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,58 63/1,75 20/0,56 136/3,78 100/2,78 68/1,89 

В том числе:       

Подготовка к практическим занятиям  40/1,11 50/1,39 10/0,28 100/2,78 80/2,22 50/1,39 

Подготовка к зачету 17/0,47 13/0,36 10/0,28 36/1,0 20/0,56 18/0,5 

Вид промежуточной аттестации  - - 
ЗаО 

КР 

- - ЗаО 

КР 

Контроль 36/1,0 - 18/0,5 - -  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
144/4 108/3 72/2 

 

144/4 

 

108/3 

72/2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2):  всего – 324 ч., 9 з.е., 1 семестр: аудиторные занятия 

– 51 ч. (17 ч. - лекции и 34 ч. - семинары), самостоятельная работа – 57 ч., контроль 36 ч.; 

2 семестр: аудиторные занятия – 45 ч. (15 ч. – лекции и 30 ч. – семинары), 

самостоятельная работа – 63 ч.; 3 семестр: аудиторные занятия – 34 ч. (17 ч. – лекции и 17 

ч. – семинары), самостоятельная работа – 20 ч.   

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Раздел 1. Общая психология и психология 

развития (1 семестр) 

Психология как научная дисциплина. 

Методы психологического исследования. 

Основные направления современной 

психологии. 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

2.  Происхождение и развитие психики в 

филогенезе. 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

3.  Основы психологии личности. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

4.  Направленность и самосознание личности.  1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

5.  Потребностно – мотивационная сфера 

личности. 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

6.  Индивидуально-типологические свойства 

личности: темперамент, характер, 

способности. 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 
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7.  Психические познавательные  процессы. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

8.  Эмоционально - волевая регуляция 

поведения. 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

9.  Условия, источники и движущие силы 

психического развития. Теоретические 

аспекты психического развития человека. 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

10.  Психологические особенности 

новорожденности и младенческого возраста. 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

11.  Психологические особенности дошкольного 

возраста 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

12.  Младший школьный возраст. 1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

13.  Психологическая характеристика развития в 

подростковом  возрасте. 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

14.  Юношеский возраст. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

15.  Психология молодости. 1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

16.  Психология зрелого и старческого возраста. 1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

17.  Возрастные кризисы: характеристика, 

предупреждение и разрешение. 

1/0,03 2/0,055     3/0,08 6/0,17 

 Контроль    36/1,0 

∑ Итого 17/0,47 34/0,94 57/1,58 144/4 

1 Раздел 2. Социальная и педагогическая 

психология (2 семестр) 

История и предмет социальной психологии. 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

2 Социальная психология личности. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

3 Психология отношений (развитие 

отношений; отношения близости и 

сотрудничества;  негативные отношения; 

реализация межличностных и социальных 

отношений в общении). 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

4 Психология малых групп (классификация, 

структура, уровни малых групп; динамика 

малых групп; групповые эффекты). 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

5 Психология больших групп (этническая 

психология, кросс-культурная психология, 

психология толпы). 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

6 Психология общения (коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны 

общения; единство общения и деятельности) 

1/0,03 2/0,055     5/0,14 8/0,22 

7 Педагогическая психология как наука: 

предмет, задачи, методы. 

1/0,03 2/0,055     5/0,14 8/0,22 

8 Психология образовательной деятельности: 

образование и образовательные системы; 

теории обучения; концепция обучения и 

развития Л.С. Выготского; уровни и формы 

научения; стратегии формирования новых 

знаний и способностей; процесс и концепции 

обучения; педагогическое проектирование. 

1/0,03 2/0,055     5/0,14 8/0,22 

9 Психология учебной деятельности: 

структура, учебные задачи и учебные 

действия; психологические факторы, 

влияющие на процесс обучения. 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 
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10 Психология обучающихся: соотношение 

обучения и развития; развитие 

познавательной сферы и интеллекта; 

развитие личности обучающегося; развитие 

деятельности; обучаемость и ее критерии; 

мотивация и учебные мотивы. 

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

11 Психология педагога. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

12 Психологические аспекты обучения в школе: 

развивающее обучение, работы по 

формированию учебной мотивации, 

специфические приемы познавательной 

деятельности, психологическая служба в 

школе.   

1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

13 Психология воспитания. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

14 Воспитание и личностный рост. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

15 Психологические основы труда учителя. 1/0,03 2/0,055     4/0,11 7/0,19 

∑ Итого 15/0,42 30/0,83 63/1,75 108/3 

1 Раздел 3. Психология физической 

культуры и спорта (3 семестр) 

Психология ФК – прикладная  отрасль 

психологического знания. Цель, предмет и  

объект  и  методы  исследования  в 

психологии  ФК. 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 

2 Психологическая характеристика 

физического  воспитания,  спорта (массового, 

спорта  высших достижений и  

профессионального  спорта),  двигательной 

рекреации. 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 

3 Проблематика  научных  психологических  

исследований в физической культуре  и 

спорте. 

1/0,03 1/0,03 2/0,055     4/0,11 

4 Влияние  занятий  физическим воспитанием,  

спортом  и  двигательной рекреацией  на  

развитие  человека  как субъекта, личности и 

индивидуальности. 

1/0,03 1/0,03 2/0,055     4/0,11 

5 Психологические  основы  общения  в 

физической  культуре  и  спорте. 

Взаимодействие в системе «учитель ФВ-

ученик/класс», «тренер-спортсмен», «тренер-

спортсмен-родители спортсмена», 

«инструктор – клиент». 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 

6 Понятие  о  психологической  помощи  

занимающимся физической культурой и  

спортом. Типичные психологические  

трудности занимающихся  в  рамках   

физического воспитания,  спорта  и  

двигательной рекреации. 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 

7 Основы  психодиагностики  психических  

процессов,  состояний  и  свойств 

занимающихся  физической  культурой  и 

спортом. 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 



11 

 

8 Концепции  психологического обеспечения / 

сопровождения спортивной  деятельности  

(Г.Д. Горбунов, Н.Б. Стамбулова). 

Детерминанты  спортивного  успеха:  

мотивация,  спортивно-важные психические  

(профессионально-важные) качества 

спортсмена. 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 

9 Психопрофилактика  и  психокоррекция  

возникновения  и  развития неблагоприятных 

психических состояний занимающихся,  

конфликтов  в  разных системам  

взаимодействия  в  процессе занятий  

физическим  воспитанием,  

спортом и двигательной рекреацией. 

1/0,03 1/0,03 2/0,055     4/0,11 

10 «Универсальные»  психологические приемы  

в  деятельности  тренера: постановка  

задачи/цели,  сочетание критериев  оценки  

(сравнительного, нормативного  и  

личностного), постепенность повышения 

требований в сочетании  с  эмоциональной 

поддержкой,  справедливые  групповые 

нормы,  психотехнические  игры  и  

упражнения  (при  работе  с  учащимися  и  

спортсменами). 

2/0,055     2/0,055     2/0,055     6/0,17 

 Контроль    18/0,5 

  

Итого 
17/0,47 17/0,47 

20/0,56 

 
72/2 

 ВСЕГО: контроль 54/1,5 49/1,36 81/2,25 140/3,89 324/9 

 

 
2. Заочная форма обучения (таблица 4): всего – 324 ч., 9 з.е., 1 семестр: аудиторные 

занятия – 8 ч. (2 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 136 ч.; 2 семестр: 

аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. – лекции и 6 ч. – семинары), самостоятельная работа – 100 

ч.; 3 семестр: аудиторные занятия – 4 ч. (2 ч. – лекции и 2 ч. – семинары), самостоятельная 

работа – 68 ч.   

  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Раздел 1. Общая психология и 

психология развития (1 семестр) 

Психология как научная дисциплина. 

Методы психологического исследования. 

Основные направления современной 

психологии. 

1/0,03 - 8/0,22 9/0,25 
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2.  Происхождение и развитие психики в 

филогенезе. 

- - 8/0,22 8/0,22 

3.  Основы психологии личности. - 1/0,03 8/0,22 9/0,25 

4.  Направленность и самосознание 

личности.  

- - 8/0,22 8/0,22 

5.  Потребностно – мотивационная сфера 

личности. 

- - 8/0,22 8/0,22 

6.  Индивидуально-типологические свойства 

личности: темперамент, характер, 

способности. 

- 1/0,03 8/0,22 9/0,25 

7.  Психические познавательные  процессы. - - 8/0,22 8/0,22 

8.  Эмоционально - волевая регуляция 

поведения. 

- 1/0,03 8/0,22 9/0,25 

9.  Условия, источники и движущие силы 

психического развития. Теоретические 

аспекты психического развития человека. 

1/0,03 - 8/0,22 9/0,25 

10.  Психологические особенности 

новорожденности и младенческого 

возраста. 

- - 8/0,22 8/0,22 

11.  Психологические особенности 

дошкольного возраста 

- - 8/0,22 8/0,22 

12.  Младший школьный возраст. - 1/0,03 8/0,22 9/0,25 

13.  Психологическая характеристика 

развития в подростковом  возрасте. 

- 1/0,03 8/0,22 9/0,25 

14.  Юношеский возраст. - 1/0,03 8/0,22 9/0,25 

15.  Психология молодости. - - 8/0,22 8/0,22 

16.  Психология зрелого и старческого 

возраста. 

- - 8/0,22 8/0,22 

17.  Возрастные кризисы: характеристика, 

предупреждение и разрешение. 

- - 8/0,22 8/0,22 

∑ Итого 2/0,055     6/0,17 136/3,78 144/4 

1 Раздел 2. Социальная и педагогическая 

психология (2 семестр) 

История и предмет социальной 

психологии. 

- - 7/0,19 7/0,19 

2 Социальная психология личности. 1/0,03 - 6/0,17 7/0,19 

3 Психология отношений (развитие 

отношений; отношения близости и 

сотрудничества;  негативные отношения; 

реализация межличностных и 

социальных отношений в общении). 

- - 7/0,19 7/0,19 

4 Психология малых групп 

(классификация, структура, уровни 

малых групп; динамика малых групп; 

групповые эффекты). 

- 1/0,03 6/0,17 7/0,19 

5 Психология больших групп (этническая 

психология, кросс-культурная 

психология, психология толпы). 

- - 7/0,19 7/0,19 
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6 Психология общения (коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны 

общения; единство общения и 

деятельности) 

- 1/0,03 6/0,17 7/0,19 

7 Педагогическая психология как наука: 

предмет, задачи, методы. 

- - 7/0,19 7/0,19 

8 Психология образовательной 

деятельности: образование и 

образовательные системы; теории 

обучения; концепция обучения и 

развития Л.С. Выготского; уровни и 

формы научения; стратегии 

формирования новых знаний и 

способностей; процесс и концепции 

обучения; педагогическое 

проектирование. 

- 1/0,03 6/0,17 7/0,19 

9 Психология учебной деятельности: 

структура, учебные задачи и учебные 

действия; психологические факторы, 

влияющие на процесс обучения. 

1/0,03 - 7/0,19 8/0,22 

10 Психология обучающихся: соотношение 

обучения и развития; развитие 

познавательной сферы и интеллекта; 

развитие личности обучающегося; 

развитие деятельности; обучаемость и ее 

критерии; мотивация и учебные мотивы. 

- - 7/0,19 7/0,19 

11 Психология педагога. - - 7/0,19 7/0,19 

12 Психологические аспекты обучения в 

школе: развивающее обучение, работы по 

формированию учебной мотивации, 

специфические приемы познавательной 

деятельности, психологическая служба в 

школе.   

- 1/0,03 6/0,17 7/0,19 

13 Психология воспитания. - 1/0,03 7/0,19 8/0,22 

14 Воспитание и личностный рост. - - 7/0,19 7/0,19 

15 Психологические основы труда учителя. - 1/0,03 7/0,19 8/0,22 

∑ Итого 2/0,055     6/0,17 100/2,78 108/3 

1 Раздел 3. Психология физической 

культуры и спорта (3 семестр) 

Психология ФК – прикладная  отрасль 

психологического знания. Цель, предмет 

и  объект  и  методы  исследования  в 

психологии  ФК. 

 1/0,03 - 6/0,17 7/0,19 

2 Психологическая характеристика 

физического  воспитания,  спорта 

(массового, спорта  высших достижений 

и  профессионального  спорта),  

двигательной рекреации. 

- 1/0,03 7/0,19 8/0,22 

3 Проблематика научных психологических  

исследований в физической культуре  и 

спорте. 

- -  7/0,19 7/0,19 
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4 Влияние  занятий  физическим 

воспитанием,  спортом  и  двигательной 

рекреацией  на  развитие  человека  как 

субъекта, личности и 

индивидуальности. 

- - 7/0,19 7/0,19 

5 Психологические  основы  общения  в 

физической  культуре  и  спорте. 

Взаимодействие в системе «учитель ФВ-

ученик/класс», «тренер-спортсмен», 

«тренер-спортсмен-родители 

спортсмена», «инструктор – клиент». 

1/0,03 - 7/0,19 8/0,22 

6 Понятие  о  психологической  помощи  

занимающимся физической культурой и  

спортом. Типичные психологические 

трудности занимающихся в рамках   

физического воспитания, спорта и 

двигательной рекреации. 

- - 7/0,19 7/0,19 

7 Основы психодиагностики психических  

процессов, состояний и свойств, 

занимающихся физической культурой и 

спортом. 

- - 7/0,19 7/0,19 

8 Концепции  психологического 

обеспечения / 

сопровождения спортивной  деятельности  

(Г.Д. Горбунов, Н.Б. Стамбулова). 

Детерминанты  спортивного  успеха:  

мотивация,  спортивно-важные 

психические  (профессионально-важные) 

качества спортсмена. 

- 1/0,03 6/0,17 7/0,19 

9 Психопрофилактика  и  психокоррекция  

возникновения и развития 

неблагоприятных психических состояний 

занимающихся, конфликтов в разных 

системам взаимодействия в процессе 

занятий физическим воспитанием,  

спортом и двигательной рекреацией. 

- -  7/0,19 7/0,19 

10 «Универсальные»  психологические 

приемы  в  деятельности  тренера: 

постановка  задачи/цели,  сочетание 

критериев  оценки  (сравнительного, 

нормативного  и  личностного), 

постепенность повышения требований в 

сочетании  с  эмоциональной 

поддержкой,  справедливые  групповые 

нормы,  психотехнические  игры  и  

упражнения (при работе с учащимися и  

спортсменами). 

- - 7/0,19 7/0,19 

 Итого 2/0,055     2/0,055     68/1,89 72/2 

  

ВСЕГО 
6/0,17 14/0,39 

304/8,44 
324/9 
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5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

Очная  

форма 

Очно-

заочная 

 форма 

Заочная 

форма 

1.  Раздел 1. Общая психология и психология 

развития (1 семестр) 

Психология как научная дисциплина. Методы 

психологического исследования. Основные 

направления современной психологии. 

1/0,03 1/0,03 1/0,03 

2.  Происхождение и развитие психики в филогенезе. 1/0,03 - - 

3.  Основы психологии личности. 1/0,03 1/0,03 - 

4.  Направленность и самосознание личности.  1/0,03 - - 

5.  Потребностно – мотивационная сфера личности. 1/0,03 - - 

6.  Индивидуально-типологические свойства 

личности: темперамент, характер, способности. 

1/0,03 1/0,03 - 

7.  Психические познавательные  процессы. 1/0,03 1/0,03 - 

8 Эмоционально - волевая регуляция поведения. 1/0,03 1/0,03 - 

9 Условия, источники и движущие силы 

психического развития. Теоретические аспекты 

психического развития человека. 

1/0,03 1/0,03 1/0,03 

10 Психологические особенности новорожденности и 

младенческого возраста. 

1/0,03 - - 

11 Психологические особенности дошкольного 

возраста 

1/0,03 - - 

12 Младший школьный возраст. 1/0,03 1/0,03 - 

13 Психологическая характеристика развития в 

подростковом  возрасте. 

1/0,03 1/0,03 - 

14 Юношеский возраст. 1/0,03 1/0,03 - 

15 Психология молодости. 1/0,03 1/0,03 - 

16 Психология зрелого и старческого возраста. 1/0,03 - - 

17 Возрастные кризисы: характеристика, 

предупреждение и разрешение. 

1/0,03 - - 

1 Раздел 2. Социальная и педагогическая 

психология (2 семестр) 

История и предмет социальной психологии. 

1/0,03 1/0,03 - 

2 Социальная психология личности. 1/0,03 1/0,03 1/0,03 

3 Психология отношений (развитие отношений; 

отношения близости и сотрудничества;  

негативные отношения; реализация 

межличностных и социальных отношений в 

общении). 

1/0,03 1/0,03 - 

4 Психология малых групп (классификация, 

структура, уровни малых групп; динамика малых 

групп; групповые эффекты). 

1/0,03 1/0,03 - 

5 Психология больших групп (этническая 

психология, кросс-культурная психология, 

психология толпы). 

1/0,03 - - 
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6 Психология общения (коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны общения; 

единство общения и деятельности) 

1/0,03 - - 

7 Педагогическая психология как наука: предмет, 

задачи, методы. 

1/0,03 1/0,03 - 

8 Психология образовательной деятельности: 

образование и образовательные системы; теории 

обучения; концепция обучения и развития Л.С. 

Выготского; уровни и формы научения; стратегии 

формирования новых знаний и способностей; 

процесс и концепции обучения; педагогическое 

проектирование. 

1/0,03 1/0,03 - 

9 Психология учебной деятельности: структура, 

учебные задачи и учебные действия; 

психологические факторы, влияющие на процесс 

обучения. 

1/0,03 1/0,03 1/0,03 

10 Психология обучающихся: соотношение обучения 

и развития; развитие познавательной сферы и 

интеллекта; развитие личности обучающегося; 

развитие деятельности; обучаемость и ее 

критерии; мотивация и учебные мотивы. 

1/0,03 1/0,03 - 

11 Психология педагога. 1/0,03 - - 

12 Психологические аспекты обучения в школе: 

развивающее обучение, работы по формированию 

учебной мотивации, специфические приемы 

познавательной деятельности, психологическая 

служба в школе.   

1/0,03 1/0,03 - 

13 Психология воспитания. 1/0,03 1/0,03 - 

14 Воспитание и личностный рост. 1/0,03 - - 

15 Психологические основы труда учителя. 1/0,03 - - 

1 Раздел 3. Психология физической культуры и 

спорта (3 семестр) 

Психология ФК – прикладная  отрасль 

психологического знания. Цель, предмет и  объект  

и  методы  исследования  в психологии  ФК. 

2/0,055      1/0,03  1/0,03 

2 Психологическая характеристика физического  

воспитания,  спорта (массового, спорта  высших 

достижений и  профессионального  спорта),  

двигательной рекреации. 

2/0,055     1/0,03 - 

3 Проблематика научных психологических  

исследований в физической культуре  и спорте. 

1/0,03 1/0,03 - 

4 Влияние  занятий  физическим воспитанием,  

спортом  и  двигательной рекреацией  на  развитие  

человека  как субъекта, личности и 

индивидуальности. 

1/0,03 1/0,03 - 

5 Психологические  основы  общения  в физической  

культуре  и  спорте. Взаимодействие в системе 

«учитель ФВ-ученик/класс», «тренер-спортсмен», 

«тренер-спортсмен-родители спортсмена», 

«инструктор – клиент». 

2/0,055     2/0,055     1/0,03 
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6 Понятие  о  психологической  помощи  

занимающимся  физической  культурой  и  

спортом. Типичные  психологические  трудности 

занимающихся  в  рамках   физического 

воспитания,  спорта  и  двигательной рекреации. 

2/0,055     1/0,03 - 

7 Основы  психодиагностики  психических  

процессов,  состояний  и  свойств занимающихся  

физической  культурой  и спортом. 

2/0,055     2/0,055     - 

8 Концепции  психологического обеспечения / 

сопровождения спортивной  деятельности  (Г.Д. 

Горбунов, Н.Б. Стамбулова). 

Детерминанты  спортивного  успеха:  

мотивация,  спортивно-важные психические  

(профессионально-важные) качества спортсмена. 

2/0,055     1/0,03 - 

9 Психопрофилактика  и  психокоррекция  

возникновения  и  развития неблагоприятных 

психических состояний занимающихся,  

конфликтов  в  разных системам  взаимодействия  

в  процессе занятий  физическим  воспитанием,  

спортом и двигательной рекреацией. 

1/0,03 1/0,03 - 

10 «Универсальные»  психологические приемы  в  

деятельности  тренера: постановка  задачи/цели,  

сочетание критериев  оценки  (сравнительного, 

нормативного  и  личностного), постепенность 

повышения требований в сочетании  с  

эмоциональной поддержкой,  справедливые  

групповые нормы,  психотехнические  игры  и  

упражнения  (при  работе  с  учащимися  и  

спортсменами). 

2/0,055     2/0,055     - 

 ИТОГО 49/1,36 32/0,89 6/0,17 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции 

Очная  

форма 

Очно-

заочная 

 форма 

Заочная 

форма 

1.  Раздел 1. Общая психология и психология 

развития (1 семестр) 

Психология как научная дисциплина. Методы 

психологического исследования. Основные 

направления современной психологии. 

2/0,055     1/0,03 - 

2.  Происхождение и развитие психики в филогенезе. 2/0,055     2/0,055     - 

3.  Основы психологии личности. 2/0,055     2/0,055     1/0,03 

4.  Направленность и самосознание личности.  2/0,055      2/0,055     - 

5.  Потребностно – мотивационная сфера личности. 2/0,055      1/0,03 - 

6.  Индивидуально-типологические свойства 

личности: темперамент, характер, способности. 

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

7.  Психические познавательные  процессы. 2/0,055     2/0,055     - 

8 Эмоционально - волевая регуляция поведения. 2/0,055     1/0,03 1/0,03 
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9 Условия, источники и движущие силы 

психического развития. Теоретические аспекты 

психического развития человека. 

2/0,055     1/0,03 - 

10 Психологические особенности новорожденности и 

младенческого возраста. 

2/0,055     1/0,03 - 

11 Психологические особенности дошкольного 

возраста 

2/0,055     1/0,03 - 

12 Младший школьный возраст. 2/0,055     1/0,03 1/0,03 

13 Психологическая характеристика развития в 

подростковом  возрасте. 

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

14 Юношеский возраст. 2/0,055     1/0,03 1/0,03 

15 Психология молодости. 2/0,055      1/0,03 - 

16 Психология зрелого и старческого возраста. 2/0,055      1/0,03 - 

17 Возрастные кризисы: характеристика, 

предупреждение и разрешение. 

2/0,055     2/0,055     - 

1 Раздел 2. Социальная и педагогическая 

психология (2 семестр) 

История и предмет социальной психологии. 

2/0,055     1/0,03 - 

2 Социальная психология личности. 2/0,055     1/0,03 - 

3 Психология отношений (развитие отношений; 

отношения близости и сотрудничества;  

негативные отношения; реализация 

межличностных и социальных отношений в 

общении). 

2/0,055      2/0,055     - 

4 Психология малых групп (классификация, 

структура, уровни малых групп; динамика малых 

групп; групповые эффекты). 

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

5 Психология больших групп (этническая 

психология, кросс-культурная психология, 

психология толпы). 

2/0,055     1/0,03 - 

6 Психология общения (коммуникативная, 

перцептивная, интерактивная стороны общения; 

единство общения и деятельности) 

2/0,055     2/0,055     1/0,03 

7 Педагогическая психология как наука: предмет, 

задачи, методы. 

2/0,055     1/0,03 - 

8 Психология образовательной деятельности: 

образование и образовательные системы; теории 

обучения; концепция обучения и развития Л.С. 

Выготского; уровни и формы научения; стратегии 

формирования новых знаний и способностей; 

процесс и концепции обучения; педагогическое 

проектирование. 

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

9 Психология учебной деятельности: структура, 

учебные задачи и учебные действия; 

психологические факторы, влияющие на процесс 

обучения. 

2/0,055     1/0,03 - 

10 Психология обучающихся: соотношение обучения 

и развития; развитие познавательной сферы и 

интеллекта; развитие личности обучающегося; 

развитие деятельности; обучаемость и ее 

критерии; мотивация и учебные мотивы. 

2/0,055     1/0,03 - 



19 

 

11 Психология педагога. 2/0,055     1/0,03 - 

12 Психологические аспекты обучения в школе: 

развивающее обучение, работы по формированию 

учебной мотивации, специфические приемы 

познавательной деятельности, психологическая 

служба в школе.   

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

13 Психология воспитания. 2/0,055     1/0,03 1/0,03 

14 Воспитание и личностный рост. 2/0,055      1/0,03 - 

15 Психологические основы труда учителя. 2/0,055     2/0,055     1/0,03 

1 Раздел 3. Психология физической культуры и 

спорта (3 семестр) 

Психология ФК – прикладная  отрасль 

психологического знания. Цель, предмет и  объект  

и  методы  исследования  в психологии  ФК. 

2/0,055     1/0,03 - 

2 Психологическая характеристика физического  

воспитания,  спорта (массового, спорта  высших 

достижений и  профессионального  спорта),  

двигательной рекреации. 

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

3 Проблематика  научных  психологических  

исследований в физической культуре  и спорте. 

1/0,03 1/0,03 - 

4 Влияние  занятий  физическим воспитанием,  

спортом  и  двигательной рекреацией  на  развитие  

человека  как субъекта, личности и 

индивидуальности. 

1/0,03 1/0,03 - 

5 Психологические  основы  общения  в физической  

культуре  и  спорте. Взаимодействие в системе 

«учитель ФВ-ученик/класс», «тренер-спортсмен», 

«тренер-спортсмен-родители спортсмена», 

«инструктор – клиент». 

2/0,055     2/0,055     - 

6 Понятие  о  психологической  помощи  

занимающимся  физической  культурой  и  

спортом. Типичные  психологические  трудности 

занимающихся  в  рамках   физического 

воспитания,  спорта  и  двигательной рекреации. 

2/0,055     1/0,03 - 

7 Основы  психодиагностики  психических  

процессов,  состояний  и  свойств занимающихся  

физической  культурой  и спортом. 

2/0,055     2/0,055     - 

8 Концепции  психологического обеспечения / 

сопровождения спортивной  деятельности  (Г.Д. 

Горбунов, Н.Б. Стамбулова). 

Детерминанты  спортивного  успеха:  

мотивация,  спортивно-важные психические  

(профессионально-важные) качества спортсмена. 

2/0,055     1/0,03 1/0,03 

9 Психопрофилактика  и  психокоррекция  

возникновения  и  развития неблагоприятных 

психических состояний занимающихся,  

конфликтов  в  разных системам  взаимодействия  

в  процессе занятий  физическим  воспитанием,  

спортом и двигательной рекреацией. 

1/0,03 1/0,03 - 
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10 «Универсальные»  психологические приемы  в  

деятельности  тренера: постановка  задачи/цели,  

сочетание критериев  оценки  (сравнительного, 

нормативного  и  личностного), постепенность 

повышения требований в сочетании  с  

эмоциональной поддержкой,  справедливые  

групповые нормы,  психотехнические  игры  и  

упражнения (при  работе  с  учащимися  и  

спортсменами). 

2/0,055     2/0,055     - 

 ИТОГО 81/2,25 52/1,44 14/0,39 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

 1 Раздел 1. Общая 

психология и 

психология 

развития (1 

семестр) 

Психология как 

научная 

дисциплина. 

Методы 

психологического 

исследования. 

Основные 

направления 

современной 

психологии. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

3/0,08 8/0,22  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Происхождение и 

развитие психики в 

филогенезе. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

3/0,08 8/0,22 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3 Основы психологии 

личности. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

4/0,11 8/0,22 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

4 Направленность и 

самосознание 

Подготовка 

сообщений.    

3/0,08 8/0,22   Заслушивание 

сообщений на 
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личности.  Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5 Потребностно – 

мотивационная 

сфера личности. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

3/0,08 8/0,22 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

 6 Индивидуально-

типологические 

свойства личности: 

темперамент, 

характер, 

способности. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

4/0,11 8/0,22  Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

7 Психические 

познавательные  

процессы. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Терминологический 

словарь.  

 Конспект 

4/0,11 8/0,22 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

8 Эмоционально - 

волевая регуляция 

поведения. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

3/0,08 8/0,22  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

9 Условия, источники 

и движущие силы 

психического 

развития. 

Теоретические 

аспекты 

психического 

развития человека. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

4/0,11 8/0,22 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

10 Психологические 

особенности 

новорожденности и 

младенческого 

возраста. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

3/0,08 8/0,22 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

11 Психологические 

особенности 

дошкольного 

возраста 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

3/0,08 8/0,22   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 
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глоссария. 

12 Младший 

школьный возраст. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

3/0,08 8/0,22 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

13 Психологическая 

характеристика 

развития в 

подростковом  

возрасте. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

4/0,11 8/0,22  Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

14 Юношеский 

возраст. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Терминологический 

словарь.  

 Конспект 

4/0,11 8/0,22 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

15 Психология 

молодости. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

3/0,08 8/0,22  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

16 Психология зрелого 

и старческого 

возраста. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

3/0,08 8/0,22 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

17 Возрастные 

кризисы: 

характеристика, 

предупреждение и 

разрешение. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

3/0,08 8/0,22 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

1 Раздел 2. 

Социальная и 

педагогическая 

психология (2 

семестр) 

История и предмет 

социальной 

психологии. 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

4/0,11 7/0,19   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 
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2 Социальная 

психология 

личности. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

4/0,11 6/0,17 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

3 Психология 

отношений 

(развитие 

отношений; 

отношения 

близости и 

сотрудничества;  

негативные 

отношения; 

реализация 

межличностных и 

социальных 

отношений в 

общении). 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

4/0,11 7/0,19  Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

4 Психология малых 

групп 

(классификация, 

структура, уровни 

малых групп; 

динамика малых 

групп; групповые 

эффекты). 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Терминологический 

словарь.  

 Конспект 

4/0,11 6/0,17 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

5 Психология 

больших групп 

(этническая 

психология, кросс-

культурная 

психология, 

психология толпы). 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

4/0,11 7/0,19  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

6 Психология 

общения 

(коммуникативная, 

перцептивная, 

интерактивная 

стороны общения; 

единство общения и 

деятельности) 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

5/0,14 6/0,17 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

7 Педагогическая 

психология как 

наука: предмет, 

задачи, методы. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

5/0,14 7/0,19 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

8 Психология 

образовательной 

деятельности: 

образование и 

образовательные 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

5/0,14 6/0,17   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 
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системы; теории 

обучения; 

концепция 

обучения и 

развития Л.С. 

Выготского; уровни 

и формы научения; 

стратегии 

формирования 

новых знаний и 

способностей; 

процесс и 

концепции 

обучения; 

педагогическое 

проектирование. 

глоссария. 

9 Психология 

учебной 

деятельности: 

структура, учебные 

задачи и учебные 

действия; 

психологические 

факторы, влияющие 

на процесс 

обучения. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

4/0,11 7/0,19 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

10 Психология 

обучающихся: 

соотношение 

обучения и 

развития; развитие 

познавательной 

сферы и 

интеллекта; 

развитие личности 

обучающегося; 

развитие 

деятельности; 

обучаемость и ее 

критерии; 

мотивация и 

учебные мотивы. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

4/0,11 7/0,19  Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

11 Психология 

педагога. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Терминологический 

словарь.  

 Конспект 

4/0,11 7/0,19 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

12 Психологические 

аспекты обучения в 

Подготовка  

докладов и 

4/0,11 6/0,17  Заслушивание 

докладов и 
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школе: 

развивающее 

обучение, работы 

по формированию 

учебной мотивации, 

специфические 

приемы 

познавательной 

деятельности, 

психологическая 

служба в школе.   

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

13 Психология 

воспитания. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

4/0,11 7/0,19 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

14 Воспитание и 

личностный рост. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

4/0,11 7/0,19 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

15 Психологические 

основы труда 

учителя. 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

4/0,11 7/0,19   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

1 Раздел 3. 

Психология 

физической 

культуры и спорта 

(3 семестр) 

Психология ФК – 

прикладная  отрасль 

психологического 

знания. Цель, 

предмет и  объект  и  

методы  

исследования  в 

психологии  ФК. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

2/0,055     6/0,17 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

2 Психологическая 

характеристика 

физического  

воспитания,  спорта 

(массового, спорта  

высших 

достижений и  

профессионального  

спорта),  

двигательной 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

2/0,055     7/0,19  Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 
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рекреации. 

3 Проблематика  

научных  

психологических  

исследований в 

физической 

культуре  и спорте. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Терминологический 

словарь.  

 Конспект 

2/0,055      7/0,19 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

4 Влияние  занятий  

физическим 

воспитанием,  

спортом  и  

двигательной 

рекреацией  на  

развитие  человека  

как субъекта, 

личности и 

индивидуальности. 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка источников. 

Конспект  

2/0,055     7/0,19  Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

5 Психологические  

основы  общения  в 

физической  

культуре  и  спорте. 

Взаимодействие в 

системе «учитель 

ФВ-ученик/класс», 

«тренер-

спортсмен», 

«тренер-спортсмен-

родители 

спортсмена», 

«инструктор – 

клиент». 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

2/0,055     7/0,19 Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

6 Понятие  о  

психологической  

помощи  

занимающимся  

физической  

культурой  и  

спортом. Типичные  

психологические  

трудности 

занимающихся  в  

рамках   

физического 

воспитания,  спорта  

и  двигательной 

рекреации. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

2/0,055     7/0,19 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинаре 

7 Основы  

психодиагностики  

психических  

процессов,  

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

2/0,055     7/0,19   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  
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состояний  и  

свойств 

занимающихся  

физической  

культурой  и 

спортом. 

тематического 

глоссария. 

Устный опрос 

8 Концепции  

психологического 

обеспечения / 

сопровождения 

спортивной  

деятельности  (Г.Д. 

Горбунов, Н.Б. 

Стамбулова). 

Детерминанты  

спортивного  

успеха:  

мотивация,  

спортивно-важные 

психические  

(профессионально-

важные) качества 

спортсмена. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

2/0,055     6/0,17 Заслушивание 

сообщений и 

докладов на 

семинарах и 

консультациях   

9 Психопрофилактика  

и  психокоррекция  

возникновения  и  

развития 

неблагоприятных 

психических 

состояний 

занимающихся,  

конфликтов  в  

разных системам  

взаимодействия  в  

процессе занятий  

физическим  

воспитанием,  

спортом и 

двигательной 

рекреацией. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ источников. 

Конспект 

2/0,055      7/0,19  Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

10 «Универсальные»  

психологические 

приемы  в  

деятельности  

тренера: постановка  

задачи/цели,  

сочетание 

критериев  оценки  

(сравнительного, 

нормативного  и  

личностного), 

постепенность 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Терминологический 

словарь.  

 Конспект 

2/0,055     7/0,19 Проверка 

контрольной 

работы. 

Заслушивание 

докладов и 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях 
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повышения 

требований в 

сочетании  с  

эмоциональной 

поддержкой,  

справедливые  

групповые нормы,  

психотехнические  

игры  и  

упражнения  (при  

работе  с  

учащимися  и  

спортсменами). 

 ИТОГО  140/3,89 304/8,44  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 

языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Психология физической 

культуры». 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

1 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

(УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 
 

/Вопрос №1            

?1 К психическим явлениям относятся все, кроме: 

#0 психические процессы; 

#5 психические проявления; 
#0 психические свойства; 

#0 психические состояния. 

 

/Вопрос №2           

?1 Психология – это наука: 

#0 о психических заболеваниях; 
#5 о закономерностях проявления и развития психики; 
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#0 о поведении; 

#0 о сознании. 
 

/Вопрос №3           

?1 Автором трактата «О душе» является: 

#0 Гиппократ; 

#5 Аристотель; 

#0 Платон; 

#0 Сократ. 
 

/Вопрос №4          

?1 Какой из перечисленных методов используется и в житейской и в научной психологии: 

#0 эксперимент; 

#5 наблюдение; 

#0 тестирование; 

#0 опрос. 
/Вопрос №5         

?1 Методом психологии, специфика которого заключается в создании искусственной 

ситуации для изучения интересующего явления, является: 

#0 наблюдение; 

#0 моделирование; 

#0 тестирование; 
#5 эксперимент. 

 

/Вопрос №6         

?1 Наблюдение может быть: 

#0 лабораторным; 

#5 включенным; 

#0 естественным; 
#0 проективным 

 

/Вопрос №7        
?1 Основным методом психологии является: 

#0 метод рисунка; 

#0 тестирование; 

#0 анализ продуктов деятельности; 
#5 наблюдение. 

 

/Вопрос №8           
?1 Отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей называется: 

#0 памятью; 

#0 ощущением; 

#5 восприятием; 
#0 мышлением. 

 

/Вопрос №9           
?1 Явление ложного или искаженного восприятия называется: 

#0 ошибкой; 

#5 иллюзией; 
#0 перцепцией; 

#0 апперцепцией. 

 

/Вопрос №10           
?1 Что относится к психическим процессам: 

#5 память, мышление, воображение; 

#0 чувства, депрессия, аффект; 
#0 индивид, индивидуальность, личность; 
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#0 темперамент, характер, способности. 

 

/Вопрос №11         

?1 Психология – это: 

#0 наука о воспитании и обучении; 
#0 наука о строении мозга; 

#0 наука о поведении; 

#5 наука о внутреннем мире человека. 

 

/Вопрос №12        

?1 Методом научного исследования называется: 

 #0 исследовательский прием; 
 #0 методика; 

 #5 способ познания предметной области; 

 #0 парадигма. 

 

/Вопрос №13           

?1 Заочный опрос может осуществляться в процессе: 

#0 интервьюирования; 
#0 наблюдения; 

#0 беседы; 

#5 анкетирования. 
 

/Вопрос №14          

?1 В основе наблюдения лежит следующий психический процесс: 

#0 память; 
#0 воображение; 

#5 восприятие; 

#0 мышление 
 

/Вопрос №15 

?1 Основной задачей психологии является: 
#5 изучение законов психической деятельности; 

#0 разработка проблем истории психологии; 

#0 совершенствование методов исследования; 

#0 коррекция социальных норм поведения. 
 

/Вопрос №16 

?1 Структурной единицей нервной системы является: 

#0 нейрон; 

#0 аксон; 

#5 клетка; 

#0 синапс. 
 

/Вопрос №17 

?1 Эволюционное развитие психики называется: 

#0 онтогенезом; 

#0 антропогенезом; 

#0 мутацией; 
#5 филогенезом. 

 

/Вопрос №18 

?1 К признакам человека как индивидуальности относятся такие,  как 

#0 реакции; 

#5 характер; 

#0 особенности телосложения; 
#0 способность к прямохождению. 
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/Вопрос №19 

?1 Отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 

жизненных целей, называется: 

#0 направленностью; 
#5 ценностными ориентациями; 

#0 убеждениями; 

#0 идеалами. 

 
/Вопрос №20 

?1 Формирование человеком своей личности в соответствии с поставленной целью 

называется: 

#0 саморазвитием; 

#0 самоактуализацией; 

#5 самовоспитанием; 

#0 самообразованием. 
 

/Вопрос №21 

?1 Высшее свойство материи, которое заключается в способности отражать внешний мир, 

называется: 

#5 психикой; 

#0 подсознанием; 
#0 ощущением; 

#0 сознанием. 

 

/Вопрос №22 

?1 Процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний 

называется: 

#0 саморазвитием; 
#5 рефлексией; 

#0 самооценкой; 

#0 самоконтролем. 
 

/Вопрос №23 

?1 Человек как уникальная самобытная личность, реализующая себя в творческой 

деятельности, - это: 

#0 индивидуальность; 

#0 индивид; 

#5 универсум; 
#0 субъект деятельности. 

 

/Вопрос №24 

?1 Движущей силой активности человека выступают 

#0 желания; 

#0 мотивы; 

#5 потребности; 
#0 цели. 

 

/Вопрос №25 

?1 Активность как всеобщая характеристика живого получила название: 

#5 реакция; 

#0 деятельность; 

#0 рефлекс; 
#0 сознание. 

 

/Вопрос №26 

?1 Эволюционное развитие психики называется: 
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#0 онтогенезом; 

#0 антропогенезом; 
#0 мутацией; 

#5 филогенезом. 

 
/Вопрос №27 

?1 Содействие развитию личности, целенаправленное создание условий для правильного 

формирования качеств личности – это сущность: 

#0 общения; 
#0 обучения; 

#5 воспитания; 

#0 социализации. 
 

 

/Вопрос №28 

?1 Степень адекватности образа «Я» выясняется при изучении … 

#0 темперамента; 

#5 самооценки; 

#0 познавательных процессов; 
#0 локуса контроля. 

 

/Вопрос №29          
?1 Личность – это: 

#0 популярный человек; 

#0 человек с высокой нравственностью; 

#5 человек как субъект сознания, самосознания; 
#0 интеллектуал. 

 

/Вопрос №30        
?1 Своеобразие личности фиксируется в понятии: 

#0 индивид; 

#0 субъект; 
#5 индивидуальность; 

#0 объект. 

/Вопрос №31 

?1 Ведущим свойством личности признается: 

#0 установка; 

#0 мировоззрение; 

#5 направленность; 
#0 индивидуальность. 

 

/Вопрос №32 

?1 Формирование и жизнь человека как личности выступает как развитие, трансформация, 

подчинение и переподчинение его 

#0 установок; 

#0 стремлений; 
#5 мотивов; 

#0 взглядов. 

 
/Вопрос №33 

?1 Самооценка не может быть: 

#0 завышенной; 

#0 адекватной; 
#5 относительной; 

#0 заниженной. 

 
/Вопрос №34 
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?1 Проявление моральной и психологической силы личности, благодаря которой 

определенные члены группы мотивируют, мобилизуют и ведут за собой группу, называется 

#0 характером; 

#0 темпераментом; 

#5 лидерством; 
#0 руководством. 

 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 

(УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 

 

/Вопрос №1         
?1 Геронтопсихология – это часть: 

#5 возрастной психологии; 

#0 клинической психологии; 

#0 социальной психологии; 
#0 общей психологии. 

 

/Вопрос №2          
?1 Тип отношений между ребёнком и обществом на определенном этапе психического 

развития называется: 

#0 игра; 
#0 межличностные отношения; 

#5 социальная ситуация развития; 

#0 социализация. 

 

/Вопрос №3          

?1 Психическим новообразованием в подростковом возрасте является: 

#0 теоретическое мышление; 
#0 профессиональное самоопределение; 

#5 самосознание; 

#0 способность к опосредованному поведению. 

 

/Вопрос №4           
?1 Возрастная психология изучает: 

#0 возраст; 

#0 личность; 
#5 закономерности психического развития; 

#0 общение между людьми разных возрастов. 

 

Вопрос №5          

?1 Ведущую роль в становлении личности играет: 

#0 воспитание; 

#0 общество; 
#0 наследственность; 

#5 самосознание и деятельность. 

 

/Вопрос №6           

 ?1 «Первое рождение» личности связано с: 

#5 дошкольным возрастом; 
#0 младенчеством; 

#0 новорожденностью; 

#0 подростковым возрастом. 

 

/Вопрос №7           

?1 К механизмам развития личности не относится: 
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#5 социализация; 

#0 сдвиг мотива на цель; 
#0 идентификация; 

#0 освоение социальных ролей. 

 
/Вопрос №8           

?1 Косвенное воздействие на личность происходит через: 

#0 беседу; 

#5 подражание; 
#0 наказание; 

#0 похвалу. 

 

 

/Вопрос №9           

?1 Первые идентификации происходят в системе отношений: 

#0 мать – новорожденный; 
#5 дошкольник – родители; 

#0 ученик  - учитель; 

#0 подросток – взрослый. 
 

/Вопрос №10           

?1 отождествление субъектом себя с другим субъектом, предметом или группой людей – это: 

#0 имитация; 

#5 идентификация; 

#0 эмпатия; 

#0 симпатия. 
 

/Вопрос №11          

?1 Первым видом идентификации в онтогенезе является: 

#0 этническая; 

#0 профессиональная; 

#0 религиозная; 
#5 половая. 

 

/Вопрос №12          

?1 Первым критерием формирующейся личности является: 

#0 способность к рефлексии; 

#5 способность к опосредствованному поведению; 

#0 самосознание; 
#0 теоретическое мышление. 

 

/Вопрос №13 

?1 Основные изменения школьного возраста – осознание и овладение психическими 

процессами – обязаны своим происхождением 

#0 научению; 

#5 обучению; 
#0 развитию; 

#0 воспитанию. 

 
/Вопрос №14 

?1 …. деятельность определяется основными изменениями личности и новообразованиями в 

познавательной сфере ребенка на определенном возрастном этапе: 

#0 социальная; 
#5 ведущая; 

#0 игровая; 

#0 учебная. 
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/Вопрос №15 

?1 Желаемый уровень самооценки личности, проявляющийся в степени трудности цели, 

называется: 

#0 степенью адекватности; 

#5 уровнем притязаний; 
#0 завышенной самооценкой; 

#0 уровнем предпочтений. 

 

/Вопрос №16 

?1 Длительное научное исследование процессов формирования, развития и изменения 

каких-либо психических и поведенческих явлений называется: 

#5 лонгитюдным; 
#0 включенным; 

#0 выборочным; 

#0 срезовым 

. 
/Вопрос №17 

?1 Согласно социогенетическому подходу личность формируется под влиянием: 

#0 задатков; 
#0 наследственности; 

#5 общества; 

#0 общества и наследственности 
 

/Вопрос №18 

?1 Представил структуру личности в виде трехкомпонентной модели ( Оно, Я, Сверх-Я) 

#5 З.Фрейд; 
#0 Э.Толмен; 

#0 А.Маслоу; 

#0 А.Адлер. 

 

/Вопрос №19 

?1 Изменение, выраженное в количественных и качественных преобразованиях психических 

процессов, называется… 

#0 эмоцией; 
#5 психическим развитием; 

#0 соматогенным развитием 

/Вопрос №20 

?1 К новообразованиям ранней юности относят: 

#0 усвоение социальных ролей; 

#5 профессиональное самоопределение; 

#0 психологическую готовность к самоопределению. 

#0 все ответы верны. 
  

 /Вопрос №21 

?1 Сопоставление данных, полученных на испытуемых разных групп, с целью выявления 

особенностей психического развития называется _____ исследованием 

#0 комплексным; 

#0 комбинированным; 
#0 лонгитюдным; 

#5 сравнительным 

 

/Вопрос №22 

?1 К макрофакторам, влияющим на процесс социализации, не относится: 

#0 общество; 

#5 семья; 
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#0 государство; 

#0 страна.  
 

/Вопрос №23 

?1 Ведущим видом деятельности в юношеском возрасте считается 

#5 учебно-профессиональная; 

#0 досуг со сверстниками; 

#0 сюжетно-ролевая игра; 

#0 учебная деятельность 

 

 

/Вопрос №24 

?1 Ситуацию, когда в дошкольном возрасте одни мотивы приобретают более важное 

значение для ребенка, чем другие называют 

#0 мировоззрением; 

#0 структурой мотивов; 

#0 лестницей мотивов; 
#5 соподчинением мотивов. 

 

/Вопрос №25 

?1 Возраст, сензитивный к развитию речи –  

#0 младший школьный; 

#0 период новорожденности; 

#5 раннее детство; 

#0 младенчество. 
 

 

/Вопрос№26 

?1 Механизм сдвига мотива на цель действует: 

#0 в дошкольном возрасте; 

#0 в младшем школьном возрасте; 
#0 до юношеского возраста; 

#5 на всех этапах развития личности. 

 

/Вопрос№27 

?1 Психологический возраст – это… 

#0 основные паспортные данные человека; 

#0 период, характеризующийся физиологическими особенностями; 
#0 психологическое ощущение человека; 

#5 период, характеризующийся качественным своеобразием психики.  

 

/Вопрос№28 

?1Согласно психоаналитической концепции З. Фрейда, главным фактором, определяющим 

психическое развитие, является  

#0 смена господствующих умственных структур 

#5сексуальный инстинкт 

#0 постоянная самоактуализация 
#0 овладение ребенком исторически сложившимися способами родовой человеческой 

деятельности 

 

/Вопрос№29 

?1Во избежание конфликтов с подростками взрослым следует 

#0способствовать развитию объективной взрослости 

#0помочь им разобраться в самих себе и собственных переживаниях 
#5 все ответы верны 
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#0относиться к подростку "на равных" 

 
/Вопрос№30 

?1Лонгитюдное исследование в возрастной психологии предполагает 

#0применение в исследовании нескольких методик 
#5неоднократное изучение одних и тех же лиц на протяжении длительного отрезка времени 

#0 комплексное исследование проблемы психического развития 

#0сопоставление данных, полученных на испытуемых разных возрастных групп 

 
 

 

/Вопрос№31 

?1Движущей силой активности человека выступают 

#0 желания 

#0мотивы 

#5потребности 
#0цели 

 

/Вопрос№32 

?1К. Роджерс и А. Маслоу являются представителями ________ направления в психологии 

#0психоаналитического 

#5гуманистического 
#0 когнитивистского 

#0позитивистского 

 

 

/Вопрос№33 

S: Автором натуралистической концепции психического развития человека является 

+: М.Мид 
-: В.Штерн 

-: Л.С.Выготский 

-: Д.Б.Эльконин 
 

/Вопрос№34 

S: Конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психического развития, 

характеризующаяся совокупностью закономерных физиологических и психологических 

изменений, не связанных с индивидуальными различиями, являющимися общими для всех 

нормально развивающихся людей, называется 

+: возрастом 
-: социальной ситуацией развития 

-: кризисом развития 

-: сензитивным периодом 

 
/Вопрос№35 

S: Ключевое понятие "либидо" в психоаналитическом подходе к изучению личности 

обозначает 

-: новообразование личности 

-: ошибочное воспроизведение слов 

+: сексуальное влечение 
-: острую форму переживания 

 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

2 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации (УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 
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Вопрос №1        

?1 Социальная психология изучает: 

#0 структуру общества; 
#0 историю развития материальной и духовной культуры; 

#0 закономерности развития психики в онтогенезе; 

#5 психологию групп. 

 

 

 

/Вопрос №2          

?1 Ведущую роль в становлении личности играет: 

#0 воспитание; 

#0 общество; 

#0 наследственность; 

#5 самосознание и деятельность. 
 

 

/Вопрос №3         
?1 Личность – это: 

#0 популярный человек; 

#0 человек с высокой нравственностью; 
#5 человек как субъект сознания, самосознания; 

#0 интеллектуал. 

 

/Вопрос №4        
?1 Своеобразие личности фиксируется в понятии: 

#0 индивид; 

#0 субъект; 
#5 индивидуальность; 

#0 объект. 

 

/Вопрос №5          

?1 Процесс включения индивида в социальные отношения называется: 

#5 социализацией; 

#0 терапией; 

#0 коррекцией; 
#0 развитием. 

 

/Вопрос №6        

?1 К механизмам развития личности не относится: 

#5 социализация; 
#0 сдвиг мотива на цель; 

#0 идентификация; 

#0 освоение социальных ролей. 
 

/Вопрос №7          

?1 Косвенное воздействие на личность происходит через: 

#0 беседу; 

#5 подражание; 

#0 наказание; 

#0 похвалу. 
 

/Вопрос №8          
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?1 Первые идентификации происходят в системе отношений: 

#0 мать – новорожденный; 
#5 дошкольник – родители; 

#0 ученик  - учитель; 

#0 подросток – взрослый. 
 

/Вопрос №9         

?1 отождествление субъектом себя с другим субъектом, предметом или группой людей – это: 

#0 имитация; 
#5 идентификация; 

#0 эмпатия; 

#0 симпатия. 
 

/Вопрос №10        

?1 Первым видом идентификации в онтогенезе является: 

#0 этническая; 
#0 профессиональная; 

#0 религиозная; 

#5 половая. 
 

/Вопрос №11         

?1 Первым критерием формирующейся личности является: 

#0 способность к рефлексии; 

#5 способность к опосредствованному поведению; 

#0 самосознание; 

#0 теоретическое мышление. 
 

/Вопрос №12        

?1 Функциональное место человека в обществе по отношению к другим людям – это: 

#0 социальная роль; 

#0 социальный статус; 

#5 социальная позиция; 
#0 рейтинг. 

 

 

/Вопрос №13         
 ?1 «Первое рождение» личности связано с: 

#5 дошкольным возрастом; 

#0 младенчеством; 
#0 новорожденностью; 

#0 подростковым возрастом. 

 

Вопрос №14 

?1 Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства социального опыта 

называется: 

#0 рационализацией; 
#0 манипуляцией; 

#0 адаптированностью; 

#5 социализацией. 

 

/Вопрос №15 

?1 Многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной деятельности, называется  

#0 взаимоотношениями; 
#0 привязанностью; 

#5 общением; 
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#0 социумом. 

 
/Вопрос №16 

?1 Механизм социализации, характеризующийся сопереживанием эмоциональному 

состоянию другого человека, называется: 

#0 интроекцией; 

#5 эмпатией; 

#0 идентификацией; 

#0 толерантностью. 

 

  /Вопрос №17 

?1 Формирование человеком своей личности в соответствии с поставленной целью 

называется: 

#0 саморазвитием; 

#0 самоактуализацией; 

#5 самовоспитанием; 

#0 самообразованием. 

 

/Вопрос №18 

?1 Непосредственная передача партнеру информации в виде эмоционального заряда 

составляет суть: 

#0 сочувствия; 

#0 внушения; 

#0 эмпатии; 

#5 заражения. 

 

/Вопрос №19 

?1 Формирование социальных установок происходит под влиянием: 

#5 социального опыта; 
#0 темперамента; 

#0 наследственности; 

#0 характера.   

 
  /Вопрос №20 

?1 Вербальная коммуникация в качестве знаковой системы использует: 

#0 мимику и жесты; 
#5 человеческую речь; 

#0 оптико-кинетическую систему; 

#0 условные обозначения.  

 

/Вопрос №21 

?1 К механизмам социализации не относится: 

#5 стыд и чувство вины; 

#0 идентификация; 
#0 имитация; 

#0 усвоение социальных ролей. 

 

/Вопрос №22 

?1 Методическое средство для получения первичной социологической или социально-

психологической информации на основе вербальной коммуникации, называется 

#5 анкетой; 

#0 естественным экспериментом; 
#0 наблюдением; 

#0 установкой. 
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 /Вопрос №23 

?1 В период античности социально-психологические проблемы рассматривались в рамках : 

0 психологии народов; 

0 психологии масс; 

5 философских воззрений; 

0 культурно-исторической теории. 
   

 

 

/Вопрос №24 

?1 Первые социально-психологические концепции сложились на ___ этапе становления 

социальной психологии: 

0 втором; 

0 современном; 

5 третьем; 

0 первом. 
 

 /Вопрос №25 

?1 Датой окончательного утверждения социальной психологии в самостоятельном статусе 

считают: 

5 1920год; 

0 1897год; 
0 1908год; 

0 1859год. 

 

 /Вопрос №26 

?1 Социальная психология не исследует такие феномены, как: 

0 сплоченность; 

5 либидо; 
0 лидерство; 

0 восприятие и понимание людьми друг друга.  

 

/Вопрос №27 

?1 Внутри социальной психологии не зародилась: 

0 этнопсихология; 

5 дифференциальная психология; 
0 психология управления; 

0 политическая психология.  

 
/Вопрос №28 

?1 Функция социальной психологии, дающая возможность определить реальные и мнимые 

социально-психологические ценности в жизни и деятельности людей, называется _______ 

функцией: 

0 прогностической; 

0 феноменологической; 

0 методологической; 
5 аксиологической. 

 

 /Вопрос №29 

?1 _____ функция социальной психологии показывает воздействие общественно-

психологических явлений на развитие и функционирование экономических и общественных 

феноменов: 

0 методологическая; 
5 регулятивная; 

0 прогностическая; 
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0 теоретико-познавательная. 

 
/Вопрос №30 

?1 Совокупность способов и приемов исследования конкретных социально-психологических 

явлений и процессов – это: 

0 категории социальной психологии; 

0 предмет социальной психологии; 

5 методы социальной психологии; 

0 объект социальной психологии; 
 

/Вопрос №31        

?1 Функциональное место человека в обществе по отношению к другим людям – это: 

#0 социальная роль; 

#0 социальный статус; 

#5 социальная позиция; 

#0 рейтинг. 
 

/Вопрос №32 

?1 Согласно социогенетическому подходу личность формируется под влиянием: 

#0 задатков; 

#0 наследственности; 

#5 общества; 
#0 общества и наследственности. 

 

 

/Вопрос №33 

?1 Отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических 

жизненных целей, называется: 

#0 направленностью; 
#5 ценностными ориентациями; 

#0 убеждениями; 

#0 идеалами. 
 

 

/ /Вопрос №34 

?1 Социализация – это процесс и результат включения индивида: 

#0 в развитие; 

#0 в воспитание; 

#0 в группу; 
#5 в социальные отношения. 

 

/Вопрос №35 

?1 Формирование и жизнь человека как личности выступает как развитие, трансформация, 

подчинение и переподчинение его: 

#0 установок; 

#0 стремлений; 
#5 мотивов; 

#0 взглядов. 

 
/Вопрос№36 

?1 Система сложных взглядов на мир и свое место в нем называется: 

#0 влиянием; 

#5 мировоззрением; 
#0 личностным смыслом; 

#0 потребностью. 

 
/Вопрос№37 
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?1 Высший этап онтогенетического развития человека в обществе- это:  

#0 индивид; 
#0 личность; 

#0 субъект деятельности; 

#5 индивидуальность.  
 

/Вопрос№38 

?1 Социальная зрелость человека не проявляется: 

#0 в структуре его притязаний; 
#0 в спектре исполняемых им социальных ролей; 

#0 в уровне сформированности у него механизмов самообладания; 

#5 в спектре переживаемых эмоций.  
 

//Вопрос№39 

?1 Понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя с ним 

называется: 

#0 эмпатией; 

#5 идентификацией; 

#0 социально-психологической рефлексией; 
#0 стереотипизацией. 

 

 
 /Вопрос №40    

?1 Проблема социальной установки является важной в силу того, что призвана объяснить: 

0 как действует наследственность на человека; 

5 чем регулируется поведение человека; 
0 как развиваются способности; 

0 как формируется характер.  

 

 /Вопрос №41       

?1 Процесс усвоения социального опыта осуществляется в соответствии с принципом: 

0 интроспекции; 
5 интериоризации; 

0 социализации; 

0 социальной перцепции 

 
/Вопрос №42 

?1 Содействие развитию личности, целенаправленное создание условий для правильного 

формирования качеств личности – это сущность: 

#0 общения; 

#0 обучения; 

#5 воспитания; 

#0 социализации. 
 

 /Вопрос №43 

?1 Детерминанты социализации и развития личности, обусловленные ее проживанием в 

составе  общностей средней величины, называются: 

0 микрофакторами; 

0 макрофакторами; 
5 мезофакторами; 

0 мегафакторами. 

 

/Вопрос №44 
?1 Детерминанты социализации и развития личности, относящиеся к воспитанию и 

обучению людей в малых группах, называются: 

5 микрофакторами; 
0 макрофакторами; 
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0 мезофакторами; 

0 мегафакторами. 
 

 /Вопрос №45 

?1 Региональные условия, характерные для социализации людей, относятся к:  
0 микрофакторам; 

0 макрофакторам; 

5 мезофакторам; 

0 мегафакторам. 
 

/Вопрос №46 

?1 Средства массовой информации относятся к:  
0 микрофакторам; 

0 макрофакторам; 

5 мезофакторам; 

0 мегафакторам. 
 

 /Вопрос №47 

?1 Культура как система духовных форм обеспечения жизнедеятельности и социализации 

людей относится к: 

0 микрофакторам; 

5 макрофакторам; 
0 мезофакторам; 

0 мегафакторам. 

 

 /Вопрос №48 

?1 Усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны для его 

семьи и ближайшего окружения, представляет: 

0 стилизованный механизм социализации; 
0 рефлексивный механизм социализации; 

5 традиционный механизм социализации; 

0 институциональный механизм социализации; 
 

/Вопрос №49 

?1 Механизм социализации, связанный с внутренним диалогом, в котором человек 

рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные ценности – это: 

0 стилизованный механизм социализации; 

5 рефлексивный механизм социализации; 

0 традиционный механизм социализации; 
0 институциональный механизм социализации; 

 

/Вопрос №50 

?1 Механизм социализации, функционирующий в процессе взаимодействия человека со 

значимыми для него лицами благодаря эмпатии и идентификации, называется: 

5 межличностным механизмом социализации; 

0 рефлексивным механизмом социализации; 
0 традиционным механизмом социализации; 

0 институциональным механизмом социализации; 
 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации  

(УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 

 
1. Педагогическая психология в системе психологических наук 

2. Предмет, задачи и структура педагогической психологии 

3. Вехи становления педагогической психологии 
4. Психолого-педагогическая диагностика: методологические основы, типы данных 
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5. Актуальные проблемы псиолого-педагогической диагностики 

6. Задачи школьной психодиагностики 
7. Типы данных, используемых в психолого-педагогической диагностике 

8. Методы психолого-педагогического исследования.  
9. Различия между понятиями: «учение», «обучение», «научение», «учебная деятельность». 

10. Понятие «зона ближайшего развития» Л.С. Выготского, его теоретическое и практическое 
значение. 

11. Л.С. Выготский о развитии высших психических функций. 

12. Понятие об индивидуализации и дифференциации обучения. 
13. Образование как объект педагогической психологии 

14. Образование в общекультурном контексте 

15. Образование как система 
16. Учебно-воспитательный процесс. 

17. Педагогические принципы учебно-воспитательной деятельности 

18. Основные тенденции современного образования 
19. Общая характеристика учебной деятельности 
20. Характеристика процесса обучения 

21. Учение как деятельность 

22. Структура учебной деятельности. Психологические компоненты 
23. Основные психологические проблемы традиционного обучения 

24. Соотношение понятий "обучение" и "развитие" 

25 Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесса в современной 
школе 
26. Особенности педагогической коммуникации и передачи сообщения в условиях аудиторного 

обучения. 

27. Особенности аудиторной передачи сообщения. Общая схема лекционного сообщения. 
Управление аудиторией 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

3 семестр 

Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации  

(УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 

 
1. Психология  ФК  –  прикладная  отрасль  психологического  знания.   

Ее связь с др.отраслями научного знания. 

2. Основные  вехи  в  развитии  психологии  физической  культуры  и  спорта  в  России  и  за 

рубежом. 
3. Цель, предмет и объект исследования в психологии ФК.  

4. Методы исследования в психологии ФК. 

5. Психологическая характеристика физического воспитания. 
6. Психологическая  характеристика  спорта  (массового,  спорта  высших  достижений  и 

профессионального спорта). 

7. Психологическая характеристика двигательной рекреации. 

8. Психологическая структура деятельности (А.Н.Леонтьев). 
9. Экстремальность спортивной деятельности. 

10. Проблематика  научных  психологических  исследований  в  физической  культуре  и 

спорте. 
11. Влияние  индивидуально-типологических  особенностей  (типа  нервной  системы  и 

темперамента) занимающихся на успешность физкультурно-спортивной деятельности.  

12. Влияние  занятий  физическим  воспитанием,  спортом  и  двигательной  рекреацией  на 
развитие  человека  как  субъекта,  личности  и  индивидуальности  (альтернатива-

письменная работа. 

13. Возрастные психологические особенностей детей дошкольного возраста и их учет в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 
14. Возрастные психологические особенностей детей младшего школьного возраста и их учет 

в процессе занятий физической культурой и спортом. 
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15. Возрастные психологические особенностей подростков и их учет в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 
16. Возрастные психологические особенности детей старшего школьного возраста и их учет в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

 

 

 

Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации (УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 

 

 
1. Проявления гендерных стереотипов при занятиях физической культурой и спортом. 

2. Рациональное использование вербальных и невербальных средств общения при 
взаимодействии с занимающимися физической культурой и спортом.  

3. «Барьеры» непонимания. Аргументация: принципы, правила, методы и приемы. 

4. Общие (классические) психологические рекомендации по общению с занимающимися 
физкультурно-спортивной деятельностью. 

5. Понятие о психологической помощи занимающимся физической культурой и спортом. 

6. Типичные психологические трудности занимающихся в рамках физического воспитания, 

спорта и двигательной рекреации. 
7. Понятие о психологическом обеспечении и психологическом сопровождении. 

8. Принципы  и  условия  психологического  сопровождения  физического  воспитания, 

спорта и двигательной рекреации. 
9. Основы психодиагностики психических процессов, состояний и свойств, занимающихся 

физической культурой и спортом: понятие, требования, привести примеры методик. 

10. Спортивная ориентация и отбор: психологический аспект. 

11. «Пакет»  психодиагностических  методик  для  проведения  первичного  и  базового 
психологического отбора с учетом требований вида спорта. 

12. Методики диагностики психических состояний занимающихся. Принципы их выбора  

13. Показатели оптимальности состояния спортсмена для предстоящего соревнования.  
14. Экспресс- методики диагностики предстартового состояния спортсмена.  

15. Проблема мотивации занимающихся в процессе уроков физической культуры. 

 

 Вопросы для подготовки к зачету  

(УК-3, УК-6, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-10) 

 
1. Психология как наука, ее особенности. Основные этапы развития. 

2. Основные задачи и разделы психологии 

3. Классификация методов психологии. 

4. Основные направления психологии 

5. Возникновение психики. Критерий психического отражения. 

6. Стадии развития психики. 

7. Сознание как высшая форма человеческой психики. 

8. Личность и ее психологическая структура. 

9.  Основные факторы и механизмы развития личности. 

10.  Направленность человека и ее психологические проявления. 

11.  Виды потребностей, их классификация. 

12.  Психология мотивов человека. Мотив как предмет потребности, его функции и основные 

виды. 

13.  Общее понятие о деятельности и ее психологической структуре. 

14.  Сравнительный анализ основных видов деятельности. 

15.  Общение: функции, виды, уровни.  Потребности и мотивы личности в общении. 

16. Общее понятие об ощущениях и их видах.  
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17. Восприятие и его основные свойства. 

18. Сущность, функции и виды внимания. 

19.  Основные свойства внимания.  

20.  Общее понятие о памяти. Процессы памяти. 

21. Виды и типы памяти. 

22.  Мышление: определение, виды и операции. 

23. Виды, функции и процессы воображения. 

24.  Язык и речь. Психологические функции речи. Основные виды речи. 

25.  Сущность и функции эмоций.  

26.  Основные виды и качества эмоций 

27.  История учений о темпераменте. 

28.  Психологическая характеристика сангвиника. 

29. Психологическая характеристика меланхолика. 

30. Психологическая характеристика холерика. 

31. Психологическая характеристика флегматика. 

32. Темперамент и характер. 

33.  Общее понятие о характере. Структура характера. 

34. Ось  степени выраженности черт характера. Патология характера,  критерии  ее 

определения. 

35.  Акцентуированные характеры и их психологические характеристики. 

36. Понятие  психологии развития. Объект и предмет изучения психологии развития.  

37. Теоретические и практические задачи  психологии развития. 

38.Методы исследования в психологии развития. 

39. Понятие возраста в психологических исследованиях. 

40. Социально-историческая природа детства. 

41. Проблема периодизации психического развития. 

42. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

43. Психоаналитическая теория детского развития (З.Фрейд). 

44. Психическое развитие как развитие интеллекта: концепция Ж.Пиаже. 

45.  Культурно-исторический подход к пониманию психического развития (JI.C. Выготский). 

46. Условия, источники и движущие силы психического развития. 

47. Проблема исторического происхождения возрастных периодов. 

48.Категория «психологический возраст» и проблема периодизации в работах Л.С. Выготского. 

49. Социальная ситуация психического развития ребенка в дошкольном возрасте.  

50. Развитие личности в дошкольном возрасте: эмоциональная и мотивационная сферы, развитие 

самосознания. Особенности общения в дошкольном возрасте. 

51. Кризис семи лет. Психологическая готовность к школьному обучению. 

52. Развитие психических функций младшего школьника. 

53. Учебная деятельность младшего школьника. 

54. Динамика изменения отношений к школе, учителю, учебным предметам. 

55. Личность ребенка младшего школьного возраста. 

56. Особенности общения в младшем школьном возрасте. 

57. Роль самооценки в младшем школьном возрасте. 

58. Личность подростка: чувство взрослости, Я-концепция, самосознание подростков.  

59. Интеллектуальная сфера подростка. Теоретическое мышление. 

60. Проблемы общения в подростковом возрасте: отношения со взрослыми и сверстниками. 

Подростковые реакции, увлечения: потребность в самоутверждении. 

61. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. Проблема юношеского самоопределения. 
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62. Развитие личности в юношеском возрасте. Формирование мировоззрения. Выбор профессии. 

Интеллектуальное развитие в юности. Общение в юности. 

63. Взрослость как психологический период. Кризисы на этапе взрослости. 

64. Проблема выхода на пенсию среди людей пожилого возраста. 

65. Возраст и проблемы смысла жизни. 

66. Старость как социальная и психологическая проблема. 

67. Основные этапы развития социальной психологии и представлений о предмете  социальной 

психологии. 

68. Классификация методов социальной психологии. 

69. Общение – как реализация общественных и межличностных отношений. Специфика изучения 

общения в социальной психологии. 

70.  Структура общения (по Г. М. Андреевой). Характеристики основных сторон процесса 

общения. 

71. Коммуникативная сторона общения. Виды и средства коммуникации. 

72.  Особенности и значение невербальной коммуникации. 

73. Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействия. 

74. Анализ взаимодействий в различных теоретических подходах.  

75. Проблема конфликта в социальной психологии. Структура и виды конфликта. 

76. Стили поведения в конфликте. Способы и модели урегулирования конфликта.  

77. Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции. 

78. Механизмы межличностного восприятия в процессе общения. 

79. Эффекты межличностного восприятия. Точность межличностной перцепции. 

80.  Проблема группы в социальной психологии. Классификация социальных групп. 

81. Понятие малой группы. Классификация малых групп (Ч. Кули, Э. Мэйо, Г. Хаймен). 82. 

Структура малой группы. 

83. Развитие малой группы. Динамические процессы в малой группе. 

84. Проблема групповой сплоченности и совместимости. 

85. Социально-психологическая характеристика больших организованных групп. 

86. Проблема личности в социальной психологии. Специфика социально-психологического 

подхода. 

87. Понятие социализации. Содержание процесса социализации в деятельности, общении, 

самосознании. 

88. Связь социальной установки и реального поведения. 

89. Личность в группе. Социальная идентичность личности. 

90. Социально-психологические качества личности. 

91. Педагогическая психология в системе психологических наук 

92. Предмет, задачи и структура педагогической психологии 

93. Задачи школьной психодиагностики 
94. Различия между понятиями: «учение», «обучение», «научение», «учебная деятельность».  

95. Понятие «зона ближайшего развития» Л.С. Выготского, его теоретическое и практическое 

значение. 
96.. Л.С. Выготский о развитии высших психических функций. 

97. Общая характеристика учебной деятельности 

98. Характеристика процесса обучения 

99. Учение как деятельность 
100.  Структура системы образования. Образовательный процесс как единство учебной и 

педагогической деятельности 

 

Примерная тематика курсовых работ 

  

1. Взаимосвязь особенностей характера и адаптации студентов первого курса.  
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2. Влияние эмоций на проявление характера в юношеском возрасте. 

3. Взаимосвязь видов агрессии с характерологическими свойствами личности.  

4. Взаимосвязь особенностей характера и профессиональной направленности 

выпускников. 

5. Психологический анализ мотиваций выбора профессии. 

6. Анализ мотиваций выбора профессии педагога. 

7. Психологический анализ личности гения (на примере исторических личностей). 

8. Психологический анализ личности лидера (на примере исторических личностей).  

9. Роль национальных традиций в семейных отношениях. 

10. Роль семьи в процессе социализации личности. 

11. Психологические условия (факторы) семейного благополучия. 

12. Модели взаимоотношений супругов в семье. 

13. Семейные конфликты: виды, источники, следствия. 

14. Стратегии поведения в конфликте.  

15. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции. 

16. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку.  

17. Психологические особенности многодетной семьи. 

18. Родительское отношение приемного родителя. 

19. Родительский стиль и сценарий жизни ребенка. 

20. Конфликты родителей и подростков: причины, содержание, функция. 

21. Влияние удовлетворенности браком супругов на характер их отношения к детям.  

22. Социально-психологические факторы удовлетворенности браком в различных 

социальных группах.  

23. Влияние отношений с матерью и отцом на отношения в собственной семье.  

24. Личностные и семейные факторы эмоционального выгорания супругов в браке.  

25. Влияние позитивных представлений о себе и мире на субъективное качество 

жизни.  

26. Факторы одиночества мужчин и женщин в современном мире. 

27. Личностные особенности подростков с высоким уровнем переживания 

одиночества и факторы его преодоления. 

28. Проблема достижения успеха в жизни современной женщины. 

29. Гендерные особенности идеального и реального образа современных мужчины и 

женщины.  

30. Паролевая дифференциация и удовлетворенность браком супругов в разных типах 

брака. 

31. Особенности эмоциональных состояний женщин в ранний период материнства. 

32. Структура семьи и ее влияние на формирование личности ребенка.  

33. Особенности ролевых ожиданий и притязаний на ранних этапах супружества.  

34. Представления современных молодых людей о своем будущем отцовстве.  

35. Порядок рождения как фактор формирования гендерной роли.  

36. Социально-психологические характеристики личности в контексте гендерного 

подхода. 

37. Взаимосвязь стиля общения с социометрическим статусом студента в группе. 

38. Индивидуальный стиль общения в студенческом коллективе в аспекте теории 

интегральной индивидуальности. 

39. Особенности адаптации у студентов с низким социометрическим статусом. 

40. Взаимосвязь стиля воспитания с социометрическим статусом у подростков. 

41. Взаимосвязь стиля родительского воспитания с выбором профессии в 

подростковом возрасте. 

42. Половые и гендерные различия в понимании и взаимопонимании. 
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43. Сравнительное исследование уровня субъективного контроля людей с 

религиозным и нерелигиозным типами сознания. 

44. Диагностика развития волевых качеств. 

45. Исследование смысла жизненных ориентаций у подростков. 

46. Изучение гендерных различий в понимании смысла жизни. 

47. Представления детей в подростковом возрасте об отношении к ним их родителей 

48. Социально-психологический портрет «трудного» и «оптимального» субъекта 

общения 

49. Типы личного влияния в общении. 

50. Проблема лидерства в детском коллективе. 

51. Различия в адаптивности в контексте гендерного подхода (д/с, школа, ВУЗ, 

организация). 

52. Влияние межличностных отношений на особенности общения в условиях 

совместной деятельности. 

53. Стиль руководства как детерминанта деятельности малой группы. 

54. Взаимосвязь социальной адаптации и ролевого поведения личности. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа : 

учебное пособие / Д. Зайфферт. — 5-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2019. — 128 с. — ISBN 978-

5-8114-4258-4. 

 30 10  100% 

2. Психология физической культуры и спорта : учебник и 

практикум для вузов / А. Е. Ловягина [и др.] ; под 

редакцией А. Е. Ловягиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 531 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01035-0.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/46

9368 

100% 
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3. Спортивная психология : учебник для вузов / 

В. А. Родионов [и др.] ; под общей редакцией 

В. А. Родионова, А. В. Родионова, В. Г. Сивицкого. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 367 с.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://u

rait.ru/b

code/46

9041 

100% 

 

  
  
  Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

 

1. Соколовская, С. В. Психология физической культуры и 

спорта : учебное пособие для вузов / С. В. Соколовская. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 144 

с. — ISBN 978-5-8114-8261-0.  

   ЭБС  

Лань: 

URL: 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/17380

8 

100% 

2. Соколовская, С. В. Психология физической культуры и 

спорта : учебное пособие / С. В. Соколовская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 144 с. — 

ISBN 978-5-8114-4564-6.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/14235

2 

100% 

 

3. Скляр, Н. А. Психология спорта : учебное пособие / Н. 

А. Скляр, А. А. Петров. — Великие Луки : ВЛГАФК, 

2019. — 124 с. — ISBN 978-5-00122-935-3.  

   ЭБС  

Лань 

URL: 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/15112

8 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 
30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-01 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Учебная аудитория:  

аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт, 

ноутбук - 1шт.. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель                                          Цетиев А.А, 

                                                                                   (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 
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Директор библиотеки                                                     Арсагириева Т.А 
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