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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - ознакомить обучающихся с психолого-педагогическими проблемами в 

сфере физической культуры и спорта. 
Задачи: 

− Сформировать основы психологических  и педагогических знаний. 
− Сформировать умения  анализировать педагогические  ситуации, проникать во 

внутренний мир спортсмена, применять психологические знания в практике общения с   
ними, тренерами, родителями спортсменов и т.д. 

Программа дисциплины разработана для студентов, чья психологическая культура 
и педагогическая компетентность войдут органичными составными частями в структуру 
их будущей профессиональной деятельности. Знания по психологии помогут 
формированию целостного представления студента о личностных особенностях человека 
как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной 
деятельностями позволят более эффективно принимать решения с опорой на знание 
психологической природы человека и общества. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Психолого-педагогические проблемы физической культуры» 

относится к базовой части учебного плана.  
Дисциплина изучается в первом семестре. 
Форма промежуточной аттестации - зачёт. 
 
3. Содержание дисциплины.  
Раздел 1. Введение  в  психологию и педагогику физического  воспитания  и  

спорта. Предмет психологии физического воспитания и спорта. Педагогическая 
направленность психологии физического воспитания. Психология спорта как прикладная 
отрасль психологического знания. Взаимосвязь психологии и педагогики физической 
культуры и спорта. Задачи психологии и педагогики физического воспитания и спорта. 
Психологические закономерности возрастного развития детей и подростков. Особенности 
деятельности в физическом воспитании и спорте. 

Раздел 2. Психолого-педагогическая характеристика профессиональной 
деятельности учителя физической культуры и тренера.  

Деятельность учителя физической культуры. Способности необходимые учителю 
физической культуры. Умения учителя  физической культуры. Стиль деятельности 
учителя физической культуры. Авторитет учителя физической культуры. 
Психологические особенности личности тренера. Психологическое и педагогическое 
обеспечение тренировок и соревнований. Психологические особенности спортивного  
соревнования. 

Раздел 3. Психология  занимающегося физической культурой  как  субъекта 
учебной деятельности.  

Субъект учебной деятельности. Мотивационная сфера. Самосознание. Волевая  
сфера. Типические особенности личности занимающихся. Понятие об индивидуальности. 
Методы психолого-педагогического изучения личности занимающихся преподавателем 
физической культуры.  
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