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Аннотация 

Предмет дисциплины ознакомление с основными теоретическими и 

методологическими положениями патопсихологии, основными принципами и 

задачами психологии спорта.  

Необходимость  изучения обусловлена потребностью в высококвалифицированных 

кадрах, владеющих теоретическими и практическими знаниями в рамках данной 

дисциплины.  

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные вопросы и 

тестовые задания. 

 



Цели курса (дисциплины) 

 Цель преподавания дисциплины формирование у студентов общего представления о 

психологии как комплексной науке о человеке, выявляющей закономерности 

функционирования психики в различных условиях деятельности и поведения, научно-

теоретических и практических основ психологии физического воспитания и 

спортивной психологии.  

Задачи изучения дисциплины 

 обеспечение условий для усвоения студентами знаний о психологических основах 

развития и формирования личности, формирование и развитие у студентов умений 

анализировать психологические явления в различных сферах жизнедеятельности 

человека;  

изучение научно-исследовательских и психодиагностических методов общей, 

возрастной и педагогической психологии и овладение ими, изучение социально-

психологических условий спортивной деятельности.  

раскрытие особенностей формирования и развития личности спортсмена и 

тренера, изучение психологических основ формирования, развития и 

совершенствования двигательных действий.  

формирование направлений и содержания психологической работы со 

спортсменами, тренерами и преподавателями физической культура. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: - иметь представление:  

-о психологии как комплексной науке о человеке, выявляющей закономерности 

функционирования психики в различных условиях деятельности и поведения, о научно-

теоретических и практических основах психологии физического воспитания и спорта;  

- знать: общие психологические закономерностях спортивной деятельности, 

психологические основах двигательного совершенствования в спорте, психологию 

личности и команды в спорте, психологическое обеспечение подготовки в спорте, 

научные и методические основы общей, возрастной и педагогической психологии;  

- приобрести практические навыки: анализа психических явлений, определяющих 

эффективность деятельности в различных сферах индивидуальной и групповой 

активности, самоанализа, самопознания и самосовершенствования собственной 

личности, использования психодиагностических методов исследования психических 

процессов, психомоторных качеств, психических состояний, свойств личности и 

межличностных отношений в соответствии со спецификой занятий физической 

культурой и тренировочно-соревновательной деятельностью. 
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