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ВВЕДЕНИЕ 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по специальности 030301 «Психоло-

гия» составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности (направлению подготовки) 030301.65 

«Спортивная психология»  

Настоящая программа включает вопросы и описание критериев по следующим дисципли-

нам учебного плана: перечислить соответствующие дисциплины учебного плана. 

Перечень вопросов соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 

основной образовательной программы подготовки специалиста по специальности «Психология»  

030301.65 «Спортивная психология». 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 030301.65 «СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального об-

разования по специальности 030301 Психология итоговая государственная аттестация на кафедре 

психологии Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК) включает выпускную квалификационную работу и государственный экза-

мен, позволяющие выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. 

 

Программа итогового междисциплинарного экзамена по психологии построена на основе 

четырех базовых дисциплин учебного плана факультета: 

1. «Общей психологии»,  

2. «Психологии развития и возрастной психологии»,  

3. «Социальной психологии», 

4. «Психологии спорта и физической культуры» 

На выпускном экзамене студент должен подтвердить знания в области общепрофессио-

нальных дисциплин, достаточных для выполнения своих профессиональных обязанностей, а также 

для последующего обучения в аспирантуре. Выпускной экзамен является проверкой конкретных 

функциональных возможностей студента, его способностей к самостоятельным суждениям на ос-

нове имеющихся знаний. 

 

I. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Понятие предмета и объекта в психологии. Душа как предмет исследования. Различные 

варианты понимания души в античной психологии. Эмпирическая психология сознания. Учение 

об ассоциациях. Метод интроспекции. Его сущность, варианты и ограничения. 

Психология как наука о поведении. Проблема объективного метода в психологии. Бихе-

виоризм и необихевиоризм. Целостный подход в психологии. Гештальтпсихология и ее роль в 

определении предмета психологии. Проблема бессознательного в психоанализе. Психология уста-

новки. Социокультурная обусловленность человеческой психики. Высшие психические функции и 

их свойства. Когнитивный подход в психологии. Основные методы психологии. 

Проблема метода в истории психологии. Субъективные и объективные методы исследо-

вания и сфера их использования. Наблюдение и эксперимент. Классификация видов наблюдения. 

Особенности и разновидности эксперимента. Экспериментально-генетические методы исследо-

вания. Психодиагностические методы: тесты интеллекта и личности. Моделирование в психоло-

гии. 

Основные понятия и принципы. Операционально-технические аспекты деятельности. 

Общее строение деятельности. Деятельность, действие. Операции. Механизмы регуляции дей-

ствий и операций. Психофизиологические функции. 

Потребности и мотивы. Мотивы и цели деятельности. Мотивы и сознание. Развитие моти-

вов. Внутренняя деятельность. Соотношение внешней и внутренней деятельности. Проблема ин-
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териоризации. Деятельность и психические процессы. Деятельностный подход в психологии и его 

сущность. 

Проблема возникновения психики в эволюции. Понятие психического отражения. Эта-

пы развития психики в филогенезе: сенсорная психика, перцептивная психика. Стадия интеллекта. 

Условия возникновения психического отражения. Психика как ориентировочная деятельность. 

Роль трудовой деятельности в формировании сознания. Орудийная опосредствованность 

сознания. Сознание как деятельность и сознание как образ. Принцип единства сознания и деятель-

ности. Функции и эмпирические характеристики сознания. Структура сознания: чувственная 

ткань, значение и личностный смысл. 

Постановка психофизической проблемы Р.Декартом. Соотношение психофизической и 

психофизиологической проблем. Варианты решения психофизической проблемы: параллелизм, 

изоморфизм, взаимодействие. Психофизиологическая функция как необходимая составляющая 

структуры деятельности. Системный подход к решению психофизиологической проблемы. 

Краткая история проблемы мозговой локализации психических функций. Узкий локализа-

ционизм и антилокализационизм, их критика в работах А.Р.Лурии. Основные положения теории 

системной динамической локализации высших психических функций. 

Рефлекс и реактивное поведение. «Физиология активности» Н.А.Бернштейна. Понятия ре-

флекторного кольца, сенсорных коррекций, уровней построения движения. Теория функциональ-

ной системы П.К. Анохина. Проблема целевой детерминации поведения. 

Ощущение и восприятие. Непосредственно-чувственное познание. Понятие образа и чув-

ственной модальности. Виды образных явлений. Критерии различения образа-ощущения и образа-

восприятия. Рефлекторная природа ощущений и активная природа восприятия. Соотношение об-

раза сознания и образа восприятия. Предметный образ и его семантическая многоуровневость. 

Объективированность, предметность, константность, целостность и категориальность восприятия. 

Понятие проксимального и дистального стимула. Основные параметры зрительных и слу-

ховых ощущений. Психофизическая зависимость и психофизическая функция. Абсолютная и раз-

ностная чувствительность. Закон Вебера-Фехнера. Классические и современные методы измере-

ния порогов. Теория обнаружения сигнала. 

Восприятие цвета. Понятие основных цветов; законы смешения цветов. Цветовое тело. 

Восприятие времени. Восприятие пространства и удаленности; монокулярные и бинокулярные 

признаки глубины. Восприятие движения. Иллюзии и последействия движения. Индуцированное 

движение. Восприятие формы. Фигура и фон. Принцип прегнантности и его критика. Ассоциа-

низм. Гештальтизм. Теория перцептивных действий. Когнитивные теории восприятия. Теория 

перцептивного цикла У.Найсера. Восприятие как процесс категоризации в трудах Дж.Брунера. 

Экологический подход к восприятию Дж.Гибсона. Теория фазности восприятия. Н.Ланге. Микро-

генез зрительного образа. Симультанное и сукцессивное опознание. 

Психология памяти. Определение, виды и уровни памяти. Память как совокупность про-

цессов запечатления, сохранение и воспроизведения. Память как высшая психическая функция. 

Направленность памяти в будущее, феномены антиципации и вероятностного прогнозирования. 

Индивидуальные особенности памяти. Непроизвольная и произвольная память. Память и деятель-

ность. Мнемическая направленность. Зависимость запоминания материала от его места в структу-

ре деятельности. Ведущее место непроизвольного запоминания в жизни и деятельности человека. 

Влияние характера материала на запоминание. Роль упражнений. Распределение упражне-

ний и относительная трудность заданий. Влияние перерывов в деятельности на запоминание. Эф-

фект Зейгарник. Роль установок, характера и силы мотивации и эмоциональных реакций в процес-

сах памяти. Значение ритмической и семантической группировки материала. Память и обучение. 

Феноменальная память и проблема забывания. Кривая забывания Эббингауза. Теория забывания, 

ретроактивное и проактивное торможение. Стихийное забывание и забывание как действие. Фак-

ты и теории реминисценции. Наиболее характерные формы патологии памяти. 

Долговременная, кратковременная, оперативная и коническая память. Сенсорные регистры. 

Опосредованный характер и структура долговременной памяти. Активная память. 

Определение, виды и функции воображения. Активное и пассивное воображение. Продук-

тивное и репродуктивное. Образ воображения и образ памяти. Воображение как фактор планиро-
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вания и программирования деятельности. Воображение и творчество. Условия активизации вооб-

ражения. Когнитивный подход к проблеме воображения. 

Психология внимания. Перцептивное, интеллектуальное и исполнительское внимание. 

Внимание и сознание. Виды внимания: непроизвольное (рефлекторное, инстинктивное, вынуж-

денное, привычное), произвольное (вторичное) и послепроизвольное (произвольное первичное). 

Непосредственное и опосредованное внимание; методика двойной стимуляции для изучения опо-

средованного внимания. Основные свойства внимания и методы их оценки. Объем, концентрация 

и устойчивость, переключение и распределение внимания. Объем внимания и объем сознания. Пе-

дагогические приложения результатов психологических исследований внимания. Внимание и 

внимательность. Формирование внимательности в учебной деятельности. 

Моторная теория внимания Рибо. Внимание и установка. Внимание как функция контроля 

за ходом деятельности. Когнитивные теории внимания. Модели ранней и поздней селекции. Ре-

сурсный подход к проблеме внимания. Критика когнитивных теорий внимания. 

Психология мышления. Мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция, 

обобщение. Основные процессы мышления. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное и абстрактное, интуитивное и логическое, теоретическое и практическое. Теоретическое 

и эмпирическое мышление по В.В.Давыдову. Мышление как познавательный процесс и как форма 

рационального познания. Мышление как регулятор деятельности и как самостоятельная деятель-

ность. Мотивационно-эмоциональная регуляция мыслительной деятельности. Индивидуально-

личностная детерминация мышления. 

Метод анализа продуктов деятельности; метод рассуждения вслух; метод наводящих задач; 

метод формирования искусственных понятий; метод регистрации психофизиологических корреля-

тов мышления; метод моделирования мыслительных процессов на ЭВМ; генетический и генетико-

формирующий методы; кросскультурные исследования; анализ патологии мышления. Мышление 

и интеллект, структура интеллекта, тестирование интеллекта и креативности. Отличие тестов кре-

ативности от тестов интеллекта. 

Стадии развития мышления в онтогенезе и их переход в формы сложившегося мышления у 

взрослого человека. Мышление в действии (ручное мышление) у животных и человека. Образное 

мышление и воображение. Проблема безобразной мысли. Понятийное (словесно-логическое) 

мышление и речь. Генетические корни мышления и речи. Значение как единица мышления и речи. 

Стадии развития значения слова по С.Л.Выготскому. Соотношение научных и житейских понятий. 

Становление индивидуального мышления в совместно-разделенной предметной деятельности и 

общении. Диалогическая природа мышления (рассуждение как внутренний диалог). Диалектиче-

ское мышление как высшая форма теоретического мышления. 

Воображение и творчество. Методы изучения творческого мышления. Факторы, способ-

ствующие и препятствующие проявлению творчества. Творческое мышление и творческая лич-

ность. Методы стимуляции творческого мышления. Гипотезы о природе и механизмах творческо-

го мышления. Мышление в реальной деятельности человека. Понятие профессионального мышле-

ния: техническое, гуманитарное, математическое и другие виды. Культурно-историческая детер-

минация процессов формирования и развития мышления. 

Мышление как учение об ассоциациях; вюрцбургская школа; мышление как действие, 

мышление как функционирование интеллектуальных операций. Мышление как поведение (бихе-

виоризм); мышление как система переработки информации (когнитивная психология). 

Язык и речь. Виды речи: устная, письменная, монологическая, диалогическая, внутренняя. 

Их психологические характеристики. Функции речи: коммуникативная, сигнификативная, номи-

нативная, индикативная. Вербальное и невербальное общение. Механизмы порождения и понима-

ния речи. Внутренняя речь и мышление. Понятие речевой деятельности. Теории порождения рече-

вых высказываний и восприятия речи. Развитие речи в онтогенезе. Новые подходы к анализу ре-

чемысли-тельной деятельности. Проблемы и методы современной психолингвистики. 

Потребность, мотив и мотивация. Потребность как атрибут живой системы и как основа 

процессов мотивации. Разные подходы к классификации потребностей. Иерархия человеческих 

потребностей в теории Маслоу. Определение мотивов, биологический и социальный уровни моти-

вации. Диспозиционные и ситуативные детерминанты поведения. Развитие мотивационной сферы 
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человека: основные этапы и механизмы развития мотивации. Ее иерархическое строение. Влияние 

уровня развития психических функций и прежде всего интеллекта на формирование мотивов. Роль 

воспитания в становлении мотивационной сферы личности. 

Понятие и теория каузальной атрибуции. Атрибуция ответственности. Проблема смысло-

образования. Формирование цели. Уровень притязаний. Мотивация и установка. Факторы, опре-

деляющие побудительную силу мотивов. Разновидности мотивов человека. Мотивация дос-

тижения успеха и избегания неудачи. Мотивы достижения, аффилиации, помощи, власти, агрес-

сии. Оптимум мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Отклонения в мотивационном развитии челове-

ка. Проблема осознаваемости мотивов. Методические приемы исследования мотивации и их связь 

с теоретическими представлениями о природе и сущности мотивации. 

Подходы к исследованию мотивации в различных школах психологии. Классификация мо-

тивов по Мак Даугаллу. Ситуативная мотивация и ее исследование в школе Левина. Теория поля 

Левина. Теория мотивации Кэттелла. Теория мотивации Аткинсона. Деятельностный подход к 

проблеме мотивации. 

Проблема генезиса мотивов. Развитие мотивационной сферы в онтогенезе. Особенности 

мотивационной сферы детей и подростков. Ожидание неуспеха и боязнь неудачи. Выученная бес-

помощность. Индивидуальные различия мотивов. Поведение людей с различными мотивами в 

разных социальных ситуациях. Специфика мотивации познавательной деятельности. Формирова-

ние и развитие мотивации учения. Воспитание самостоятельности. 

Подходы к определению психических состояний. Классификация состояний. Роль и ме-

сто состояний среди других психических явлений. Функции состояний и их проявления в деятель-

ности. Успешность деятельности и психические состояния. Диагностика психических состояний. 

Управление состояниями. 

Психология эмоций. Определение и функции эмоций. Разновидности эмоциональных яв-

лений, их классификации. Эмоция как состояние и как реакция. Условия возникновения эмоций, 

критерии эмоционального. Эмоциональный тон ощущений. Его приспособительное значение и эс-

тетическая функция. Выражение эмоций. Отличительные признаки аффекта; ситуативные эмоции 

как регуляторы деятельности. Устойчивые комплексы отношений в форме чувств. Выражение 

эмоций. Объективные и субъективные показатели эмоциональных состояний. Тревожность и 

фрустрация. 

Основные проблемы психологической теории эмоций. Представления Ч.Дарвина о роли 

эмоций в организации поведения. Теория Джемса-Ланге: ее значение и критика. Физиологические 

теории эмоций (теория Кэннона-Барда, теория Линдсли, теория Анохина) и их ограничения. Тео-

рия когнитивного диссонанса Фестингера. Потребностно-информационная теория эмоций 

П.В.Симонова. Теория дифференциальных эмоций. 

Психология воли. Развитие представлений о воле в истории науки. Проблема свободы во-

ли. Воля и ее основные признаки. Первичные, вторичные и третичные волевые качества. Природа 

и структура волевого действия. Соотношение волевой и произвольной регуляции. Психологиче-

ские механизмы волевой регуляции. Воля и рефлексия. Структура и виды волевых процессов. Во-

левой акт. Принятие и исполнение волевого решения. Волевые свойства личности. Диагностика 

уровня развития волевых качеств. Воспитание и самовоспитание воли. Развитие воли в онтогенезе. 

Воля и формирование высших психических функций. Воспитание волевых качеств личности. 

Психология личности. Личность как категория философии, этики, права, медицины, пси-

хологии и педагогики. Специфика психологического понимания личности. Законы уникальности, 

неповторимости и тождественности личности. Личность как высшая ценность и как носитель 

творческой активности. Поступок и нравственное деяние — формы проявления и существования 

личности. 

Первичные индивидные свойства по Б.Г.Ананьеву: возрастно-половые и индивидуально-

типологические (конституция, нейродинамика, межполушарная ассиметрия и др.). Темперамент и 

задатки как формы интеграции первичных индивидных свойств, являющиеся предпосылками 

формирования индивидуального характера и способностей. 

Темперамент и типологические свойства нервной системы. Конституционные теории тем-

перамента Кречмера и Шелдона. Соматические и типологические признаки различных конститу-
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ционных типов. Гуморальные теории темперамента. Факторные теории темперамента. Структура 

и свойства темперамента. 

Определение и структура характера. Темперамент и характер. Типологии характера. Поня-

тия нормального характера. Акцентуации характера. Характер и личность. Учёт характерологиче-

ских и личностных свойств человека в процессе обучения и воспитания. 

Способности как индивидуально-психологические свойства человека, являющиеся услови-

ем успешного осуществления деятельности. Развитие способностей в деятельности и общении. 

Задатки способностей и их природа. Одарённость и талант. Теории одарённости. Психологические 

особенности одарённых. Особые требования к педагогической деятельности с одаренными деть-

ми. 

Соотношение понятий человек, индивид. Индивидуальность и личность. Критерии сло-

жившейся личности. Эмпирическое Я. Физическая, социальная и духовная личность по У. Джем-

су. Личность и общение. Принцип отражённой субъективности и теория персонализации. Роль ме-

ханизмов идентификации в процессе становления личности. Личность и профессия. 

Проявление социально-типического в личности. Представления о движущих силах разви-

тия личности в бихевиоризме и необихевиоризме, в когнитивистки ориентированных концепциях, 

гештальт-теории К. Левина, теории самоактуализации А Маслоу. Личность в контексте теории де-

ятельности. Подход к пониманию личности и воздействий на личность в гуманистической психо-

логии. 

Проблема периодизации развития личности. Гетерохронность развития человека в биоло-

гическом, психологическом и социальном планах. Основные закономерности развития личности в 

онтогенезе. Возрастные особенности личности на разных этапах онтогенеза. Понятие жизненного 

пути. Счастье как психологическая категория. Структура личности и проблема единиц анализа. 

Направленность как интегральная характеристика уровня развития личности. Гуманистическая 

психология личности К. Роджерса. Проблема личностного роста. 

Современные подходы к описанию структуры самосознания. Самооценка и уровень притя-

заний как структурные элементы личности. Самооценка и самоотношение. Отношение как эле-

мент строения личности. Другие подходы к выделению единиц анализа личности и выработке 

представлений о её структуре в отечественной и зарубежной психологии. 

Структура личности: ид, эго, суперэго. Динамика влечений и защитные механизмы лично-

сти. Классификация эго-защитных механизмов. Роль психологической защиты в развитии лично-

сти человека. Психосексуальное развитие личности. 

L, Q, Т - данные по Кэттеллу. Понятие инструментальной ошибки. Ошибки измерения, со-

провождающие применение разных методов. Личностные тесты и опросники, проективные мето-

дики. Номотетический и идеографический методы описания личности. Концепция личностных 

черт. Факторный анализ личностных черт и понятие факторного профиля. Когнитивный подход к 

строению личности и понятие личностного конструкта Келли. Типы конструктов и репертуарные 

решётки. 

Клинические и социально-психологические методы воздействия на личность. Личность в 

группе. Влияние общности на личность. Роль воспитания в развитии личности. Современные под-

ходы к проблеме воспитания личности. Понимание воспитания как создания условий для само-

развития личности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. –СПб.: Питер-М, 2003.  



 8 
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18. Изард К. Эмоции человека. - М., 1980. 

19. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1977 или в изд.: А.Н. 
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28. Общая психология: Курс лекций. Составитель Е.И. Рогов. – М.: Гуманитар. издат. центр 

«Владос», 2001. 

29. Петухов В.В. Психология мышления. - М., 1987. 

30. Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Психология интеллекта. - М.: Международная 

пед. академия, 1994. 

31. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М., 1994. 
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34. Психология личности. Тексты. // Под ред. Ю.Б. Гипенрейтер, А.А. Пузырея. - М., 1982. 

35. Психология. Учебник для гуманитарных вузов. Под ред. Дружинина В.Н. - СПб., 2000. 
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40. Симонов П.В. Что такое эмоция? - М.: Наука, 1966. 

41. Слободчиков В.И. Исаев Е.И. Психология человека. - М., 1995. 

42. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. - М. Смысл, 2003. 

43. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум: уч. Пособ. - Ростов-на-Дону. 2001 

44. Столяренко Л.Д. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Уч. 

Пособ. - СПб: «Питер», 2000. 

45. Столяренко Л.Д. Психология. Учебник. – СПб.: Питер-М, 2004. 

46. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М., 1984. 

47. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. - М, 2004. 

48. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х т. - М.,  т.1, 1986. 

49. Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. - Москва – Томск, 1997. 

50. Хрестоматия по вниманию // Под ред. В.Я. Романова, А.А. Пузырея, А.Н. Леонтьева. - М., 
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В.В. Петухова. - М., 1981. 

53. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. - М., «Логос», 1994. 

 

II. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Детство как предмет психологического исследования. Исторический анализ понятия «дет-

ство». Факты из области этнографии, искусства и литературы, свидетельствующие об историче-

ском возникновении периодов детства. Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее историческое 

значение. Детство как предмет науки. Историческое изменение предмета науки о ребенка -переход 

от феноменологии к причинному объяснению явления развития. Основные понятия детской пси-

хологии: развитие и рост, типы развития, специфика развития ребенка. Понятие интериоризации. 

Стратегии и методы исследования детского развития. Наблюдение и его роль виды: родительские 

дневники, принципы объективного наблюдения. Значение кросс культурных исследований. Ос-

новные формы констатирующего эксперимента: продольные и поперечные срезы, «психология 

жизненного пути». Варианты формирующего эксперимента: метод планомерного формирования 

умственных действий, развитие психики у слепоглухонемых детей. Проблема развивающего обра-

зования. 

Взаимосвязь методов и теории в изучении психического развития ребенка. Концепция ре-

капитуляции Ст. Холла. Биогенетический закон. Проблема повторяемости форм развития в совре-

менной психологии. Аналогии между стадиями филогенеза, социогенеза и онтогенеза. Их воз-

можные интерпретации. Метод анкет. 

Нормативный подход в изучении развития психики ребенка. Возрастная диагностика раз-

вития детей и подростков А. Гезела. Закон затухания темпа психического развития с возрастом. 

Методы сравнительного исследования развития с возрастом. Методы сравнительного исследова-

ния развития в норме и патологии. Проблема объективной регистрации наблюдаемых фактов. Зер-

кало Гезела. 

Теория трех ступеней детского развития К. Бюлера. Закон перемещения удовольствия с 

конца на начало выполнение действия - основная движущая сила развития поведения. Своеобра-

зие первых экспериментов в исследованиях детского развития. 

Концепция конвергенции двух факторов - наследственности и среды - как движущих при-

чин детского развития. Метод тестов. Формула для определения IQ. Метод изучения близнецов и 

его значение для определения роли наследственности и среды в развитии психических функций. 

Проблема активности субъекта и роль сензитивных периодов в развитии психики. 

Психоаналитические теории развития личности. 3. Фрейд. Теория классического психоана-
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лиза о развитии личности. Методы психоанализа. 

Значение детских переживаний в развитии личности. Понятие бессознательного. Либидо-

носные влечения. Амбивалентность влечений. Структура личности. Защитные механизмы лично-

сти. Стадии психосексуального развития личности. Проблемы характера. Понятие критических 

периодов личности. Психоанализ детства в исследованиях А. Фрейд, М. Клейн, Д. Винникотта, 

Дж.Боулби, Р.Шпица. Синдром госпитализма. Развитие личности ребенка в условиях депривации. 

Стадии и линии психического развития ребенка. Понятие социализации личности. Игровые мето-

ды в исследованиях нормы и патологии развития личности. Д.Калф - sand-play (игра с песком). 

Х.Когут - развитие самости (self) ребенка. 

Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. Психоисторический метод. 

Понятие идентичности. Стадии психосоциального развития личности. Кризис юношеского возрас-

та. Понятие психического моратория. Синдром социальной патологии идентичности. Закон бипо-

лярности в развитии личности. Ритуализированные формы взаимодействия и их значение для раз-

вития личности. Хронология развития моральных чувств. 

Психическое развитие ребенка как проблема научения. Анализ поведения в классическом 

бихевиоризме. Тождественность методов исследования поведения животных и ребенка. Законы 

научения. Феномен условного рефлекса. Классическое обуславливание (И.П. Павлов, Дж. Уотсон), 

оперантное обучение (Б. Скиннер), подражание (А. Бандура) как механизмы приобретения нового 

опыта. Теория социального научения. Семья как фактор развития поведения ребенка. Экологиче-

ский подход в исследованиях психического развития. 

Развитие интеллекта как стержневая линия формирования психики ребенка. Ж.Пиаже - че-

ловек и ученый. Генетическая психология. Генетическая эпистемология. Клинический метод. 

Факты и их объяснение в ранних работах Ж.Пиаже. Открытие эгоцентризма детского мышления. 

Стадии интеллектуального развития ребенка. Понятие «интеллектуальная операция». Характери-

стика сенсомоторного интеллекта. Семиотическая функция и ее роль в интеллектуальном разви-

тии ребенка. Интуитивное мышление. Конкретные операции. Классификация, сериация, число. 

Формальные операции. Комбинаторика. Препозиционная логика. Интеллект и другие психические 

функции (память, воображение, восприятие, речь). Закон перехода от общей эгоцентричности к 

интеллектуальной децентрации. Движущие силы психического развития ребенка. Действие и его 

структура. Понятие равновесия. Биологические и логические модели описания механизмов психи-

ческого развития. Проблема обучения и развития. Критика концепции Ж.Пиаже в современной 

психологии. 

Переход от естественнонаучной к культурно-исторической парадигме в исследовании пси-

хического развития. Л.С. Выготский - основоположник детской (возрастной) психологии. Смена 

научного мировоззрения. Учение Л.С.Выготского о предмете детской психологии. Психо-

логический возраст как единица анализа психического развития. Основные принципы генетиче-

ского (от слова «генезис») исследования психического развития. Понятия «высшая психическая 

функция», «источник», «условия», «форма», «ход» психического развития. Структура и динамика 

возраста. Стабильные и критические возраста. Понятие «социальная ситуация развития». Ведущая 

роль обучения в психическом развитии ребенка. Понятие «зона ближайшего развития», его теоре-

тическое и практическое значение. Учение о системном и смысловом строении сознания. 

Л.С. Выготский и его школа. Дальнейшие шаги по пути, открытому Л.С. Выготским. Разви-

тие идей Л.С.Выготского в работах А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца, Д.Б.Эльконина, П.Я. Галь-

перина и др. Проблема специфики онтогенеза психики человека. Проблема биологического и со-

циального в психике человека. Зависимость психического развития от содержания и структуры 

деятельности субъекта. Понятие "ведущая деятельность". Проблема периодизации психического 

развития. Закон периодичности детского развития. Общая характеристика психологических воз-

растов. 

Концепция Д.Б. Эльконина. Период раннего детства. Кризис новорожденности. Младенче-

ский возраст. Социальная ситуация развития. Задача развития в младенческом возрасте. Ведущий 

тип деятельности - эмоционально-непосредственное общение. Синдром дефицита общения (Н.М. 

Щелованов). М.И. Лисина о функции и формах общения в младенческом возрасте. Основные пси-

хологические новообразования возраста — ходьба, первое слово, предметные манипуляции. Ха-
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рактеристика автономной речи ребенка. Кризис одного года. 

Ранний возраст. Социальная ситуация развития. Задача развития в раннем возрасте. Веду-

щий тип деятельности - орудийно-предметная. Развитие общения. Возникновение сюжетно-

отобразительной игры. Основные психологические новообразования раннего возраста. Феномен 

«Я сам» Кризис трех лет. 

Концепция Д.Б.Эльконина. Период детства. Дошкольный возраст. Социальная ситуация 

развития. Задача развития в дошкольном возрасте. Ведущий тип деятельности - сюжетно-ролевая 

игра. Виды игр. Теории игры. Закономерности развития игры. Роль игры для психического раз-

вития ребенка. Изобразительная деятельность и ее значение для психического развития ребенка. 

Восприятие сказки. Элементарный труд. Развитие общения. Учение. Основные психологические 

достижения ребенка дошкольного возраста. Первое рождение личности. Возникновение личного 

сознания. Кризис семи лет. Симптом потери непосредственности. Проблема готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Младший школьный возраст. Социальная ситуация развития. Задача развития в младшем 

школьном возрасте. Ведущий тип деятельности -учебная деятельность. Теории учения: ассоциа-

тивно-рефлекторная и деятельностная. Предмет учебной деятельности. Структура учебной дея-

тельности. Динамика учебной деятельности. Диагностика сформированности учебной деятельно-

сти. Основные психологические новообразования младшего школьника в системе развивающего 

обучения. Обучением и психическое развитие. Взаимосвязь учебной деятельности с другими ви-

дами деятельности (игра, труд общение). Кризис среднего школьного возраста. 

Подростковый возраст в свете разных концепций. Подростковый кризис. Отрочество. Вли-

яние исторического времени. Классические исследования кризиса подросткового возраста. Новые 

тенденции в изучении отрочества (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.М.Прихожан, 

Г.А.Цукерман). Социальная ситуация развития. Задача возраста. Ведущий тип деятельности. Ос-

новные психологические новообразования возраста - самосознание, самооценка, самоопределение. 

Переход к взрослости. Нерешенные проблемы онтогенеза психики ребенка. 

Юношеский возраст. Первоначальный выбор жизненного пути как содержание социальной 

ситуации развития в юношеском возрасте. Личностное и профессиональное самоопределение как 

основные новообразования юношеского возраста. Особенности развития самосознания в юноше-

ском возрасте. 

Взаимосвязь учебно-профессиональной деятельности и особенностей интеллектуального 

развития в юношеском возрасте. Специфика обучения. 

Проблема самовыражения и самоутверждения в юношеском возрасте. 

Зрелый возраст. Молодость - начальный этап зрелости. Установление интимных лично-

близких связей с другим человеком ситуации как основная потребность зрелости. Специфика 

профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл кризиса середины жизни. 

Особенности динамики познавательных процессов в зрелом возрасте. 
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14. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. - М.: МПСИ, 1996 

15. Кондратьев М.Ю. Подросток в замкнутом круге общения. - М., МПСИ, 1997 
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III. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

История формирования социально-психологических идей.  Социально-психологические 

идеи  в рамках философских и социологических учений. Социальные и теоретические предпосыл-

ки выделения социальной психологии в самостоятельную дисциплину. Первые исторические 

формы эмпирического социально-психологического знания. Значение социологических, антропо-

логических и этнографических исследований (Работы Э.Дюргейма , Л.Леви-Брюля).   

Первые социально-психологические теории. Социально-психологическое содержание кон-

цепций "психологии народов" (М.Лацарус,  Г.Штейнталь,  В.Вундт), "психологии масс" (Г.Лебон,  

Г.Тард,  С.Сигеле) и "теории инстинктов социального поведения" (В.Макдугалл). 

Социальная психология общения. Закономерности общения и взаимодействия людей: со-

отношение категорий общение и деятельность. Структура ситуации социального взаимодействия. 

Общение как коммуникация. Социально-психологические исследования  общения  как  ин-

формационно-коммуникативного процесса. Социально-психологическая  структура процесса 

коммуникации. Специфика коммуникативного процесса между людьми:  развитие и обогащение 

информации в ходе ее "движения",  активная позиция партнеров  в коммуникативном процессе, 

индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и не-

вербальная. Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая пробле-

ма кода и декодификации как важнейшее условие понимания друг друга партнерами  по коммуни-

кации. 

Общение как интеракция. Проблема интерактивной стороны общения  в  социальной  психо-

логии. Попытки построения "анатомии" акта взаимодействия в зарубежной социальной психоло-

гии. Методика Бейлза  для  наблюдения  за процессом социального взаимодействия. Виды взаимо-

действия:  кооперация  (сотрудничество)  и  конкуренция (конфликт),  их характеристика.  Подход 

к взаимодействию  в  концепции «символического  интеракционизма».  Взаимодействие  как орга-

низация совместной деятельности. Основные механизмы и способы воздействия и взаимодей-

ствия: заражение, внушение, убеждение, подражание. Механизм воздействия заражения на людей.  

Действие заражения в условиях паники. Внушение и  заражение.  Их взаимосвязь и различие.  

Подражание как воспроизведение индивидом черт и  образов  демонстрируемого  поведения. 

Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные способности. Понятие 

стиля общения. 

Общение как социальная перцепция. Специфика анализа  перцептивных процессов в соци-

альной психологии. Механизмы взаимопонимания в процессе общения:  идентификация,  рефлек-
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сия,  эмпатия, каузальная атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны,  «ореола», 

перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия. Социально-

психологические стереотипы и эталоны,  их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида 

и группы. Проблема "Я"- концепции в социальной психологии. Социально-психологические ис-

следования   процессов  межличностного восприятия в общении.  Проблема восприятия и понима-

ния человеком в трудах А.А. Бодалева. Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые 

игры и упражнения, их возможности для повышения компетентности общения. 

Психология групп. Группа как система совместной  деятельности. Понятийный аппарат для 

описания структуры группы в социальной психологии. Основные характеристики группы. Клас-

сификация групп, изучаемых социальной психологией.  

Психологические особенности больших социальных общностей. Виды больших социальных 

групп: социальные слои и классы,  профессионально-производственные группы,  группы-

организации,  национально-этнические группы,  территориальные (региональные) группы, рели-

гиозные, социально-демографические и др. Взаимосвязь групповых потребностей,  форм деятель-

ности и поведения и форм групповой психологии. Понятие общественной психологии. Структура 

психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в психологии 

больших социальных групп. 

Структурные и динамические характеристики малой группы. Понятие «малой группы».  

Классификации малых групп: лабораторные и естественные,  организованные и стихийные,  от-

крытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д.   

Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной 

психологии: социологический подход (хотторнские эксперименты Э.Мэйо),  групподинамический 

подход (школа К.Левина), интеракционистский подход,  психоаналитический подход (В.Байон), 

социометрическое направление, деятельный подход. Вклад  А.С. Макаренко в развитие учения о 

малой группе и коллективе. Стратометрическая концепция  деятельностного опосредования меж-

личностных отношений в коллективе (школа А.В. Петровского). Структура малой группы.  Соб-

ственно групповые и личностные  компоненты структуры малой группы. Общая характеристика 

динамических процессов в малой группе.  Механизмы формирования малых групп. Основные 

концепции развития  малой  группы.  Феномен группового давления.  Соотношение понятий 

«конформность» и «внушаемость». 

Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. Традиции изучения групповой 

сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к изучению групповой сплоченности 

с позиций принципа деятельностного опосредования групповой активности. Методы изучения 

групповой активности в рамках нового подхода. 

Проблемы личности в социальной психологии: социализация, социальная установка и 

проблемы личности и группы. Социализация. Понятие социализации. Зависимость решения во-

просов о природе социализации от решения широких методологических  вопросов:  о  соотноше-

нии личности и общества, об активности личности и т.д. Основные этапы социализации индивида. 

Различные подходы к их определению в психологической литературе. Механизмы и институты 

социализации,  их зависимость  от  характера общественных отношений. 

Социально-психологическая адаптация. Понятие социально-психологической адаптации 

личности в  социальной психологии.  Сущность  и содержание понятий «адаптация», «адаптиро-

ванность»,  «уровни адаптированности». Типы адаптивного поведения личности и факторы, их 

определяющие. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.  

Первичная  и  вторичная адаптации.  Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели адап-

тированности личности и методика их определения. Социально-психологические условия и пути 

оптимизации  социально-психологической адаптации личности. 

Социальная установка. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. 

Внешнее и внутреннее в детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование 

социальной установки (аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. Различные подходы к изучению 

социальных установок в отечественной и зарубежной психологии. Парадокс Лапьера. Структура 

социальной установки.  Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты социальных 

установок. Диспозиционная концепция В.А.Ядова о регуляции социального поведения личности. 
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Функции социальных  установок  в  регуляции  социального поведения личности. Соотношение 

социальных установок и реального поведения. Проблема  изменения  социальных установок,  ее 

теоретические и практические аспекты. 

Практические приложения социальной психологии. Психологическая помощь при реше-

нии семейных проблем. Роль психолога в разрешении и урегулировании конфликтов в группе. Ра-

бота психолога по оптимизации взаимоотношений между людьми. Психологическая помощь по 

формированию команд. Обучение социальным навыкам в ходе социально-психологического тре-

нинга. 
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IV. ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Психологическая характеристика физической культуры (предмет, задачи и методы). 
Единство двух культур: физической и психической. Психологическая составляющая  и ее значение 

в общей культуре человека. Понятие о предмете психологии физического воспитания. Психологи-

ческая характеристика деятельности в физическом воспитании и ее отличие от спортивной дея-

тельности. Связь психологии физического воспитания с общей психологией и другими отраслями 

психологии. Связь психологии физического воспитания с теорией и методикой физического вос-

питания. 

Задачи психологической науки в области физического воспитания и массовой физической 

культуры: формирование потребности в ежедневном выполнении физических упражнений, в фи-

зической нагрузке; развитие мотивов, интереса к участию в массовых физкультурных мероприя-

тиях; воспитание ответственности за состояние своего здоровья как общественного достояния и 

его укрепление средствами физической культуры; разработка психологических основ пропаганды 

в области массовой физической культуры. 

Методы исследования, диагностики и развития в области физической культура. 

Психологические основы обучения и воспитания. Физическое воспитание как деятельность и 

его психологическая характеристика. «Знаемые» и «осознаваемые» мотивы и их роль в физиче-

ском воспитании. Структура двигательной деятельности: произвольные действия и непроизволь-

ные операции, мотивы, значения и задача. Ориентирующая, регулирующая и моделирующая 

функция сознания в физическом воспитании.    

Психологические основы обучения двигательным действиям. Современное представление о 

психологической структуре двигательного действия. Характеристика навыков по особенностям 

осознания движений, по характеру исполнения действий. Ориентирующая и регулирующая функ-

ции осознания в овладении двигательными действиями. 

Психологические основы формирования двигательного навыка. Роль ощущений, восприя-

тий, представлений и мышления в выполнении двигательного действия. 

Теория поэтапного формирования умственных действий в применении к процессу овладе-

ния двигательными действиями. 

Развитие психических процессов в физическом воспитании. Развитие психических про-

цессов, двигательных качеств как взаимосвязанный процесс. Основные закономерности в разви-

тии психомоторных, перцептивных и интеллектуальных процессов. 

Особенности эмоциональных состояний и управления ими на занятиях физической культу-

рой. Значение общего положительного эмоционального фона для успеха занятий физической 

культурой. Проявление положительных, отрицательных, активных и пассивных эмоций на заняти-

ях, их влияние на волевые процессы. 

Формирование воли учащихся как важнейшая задача физического воспитания школьников 

и молодежи. Психологическая характеристика волевых качеств: целеустремленности, смелости, 

решительности, инициативности, настойчивости. Характеристика основных объективных трудно-

стей, возникающих на уроках физической культуры. Характеристика типичных субъективных 

трудностей на уроках физической культуры. Приемы активизации волевых усилий в работе со 

школьниками. 

Психологические основы формирования личности в  физическом воспитании. Реше-

ние общевоспитательных задач на занятиях физической культурой. Специфические психологиче-

ские особенности воспитательных задач на занятиях физкультурой: развитие и поддержание по-

требности в движении; формирование интересов и мотивов к занятиям физическими упражнения-

ми: поддержание чувства удовлетворенности от двигательной активности, его значение для фор-

мирования положительной мотивации и интересов к занятиям физической культурой. 

Психологические основы самовоспитания. Организация самовоспитания как необходимое 

условие эффективности занятий физической культурой. 

Психологическая характеристика деятельности и личности учителя физического вос-

питания. Общие психологические особенности деятельности учителя физического воспитания. 

Мотивы, цели и общие требования к педагогической деятельности и личности. Объективные и 
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субъективные трудности в деятельности учителя физической культуры. Психологическая структу-

ра деятельности учителя. 

Психологическая структура деятельности учителя физической культуры. Психологические 

основы педагогического такта. Культура речи, общения с учениками. Психологическая характери-

стика личности учителя физической культуры и индивидуальный стиль деятельности. Контроль 

учителем сложившихся в классе взаимных требований и оценок, самооценок и самоутверждения 

личности в коллективе, психологического соперничества и соревнования, взаимопонимания, го-

товности к сопереживанию и сочувствию, взаимным внушениям и подражанию. Лидерство и кол-

лективные традиции в классе, их учет в процессе занятий физической культурой в школе. 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА. Спорт как специфический вид человеческой деятельности 

(предмет и задачи психологии спорта). Возникновение и современное состояние психологии спор-

та в стране и за рубежом. Международные организации психологов спорта. Связь психологии 

спорта с общей психологией, другими отраслями психологии и смежными науками (физиологией, 

педагогикой, теорией и методикой спортивно-педагогических дисциплин). Понятие об объектах 

психологии спорта. Направления и проблематика исследований. Значение психологии спорта в 

системе образования студентов институтов физической культуры. Задачи психологии спорта. 

Спорт как специфический вид человеческой деятельности. Общие психологические особен-

ности спортивной деятельности. Структура спортивной деятельности. Мотивация, способы вы-

полнения, результаты спортивной деятельности. Классификация видов спорта с учетом их психо-

логических особенностей. Социальные функции спортивной деятельности. Культурно-

историческая направленность и общие цели спортивной деятельности. 

Психологические особенности учебно-тренировочной деятельности в спорте. Общие 

психологические особенности учебно-тренировочного процесса. Психологические особенности 

совершенствования двигательных действий в спортивной тренировке. Психические напряжения и 

перенапряжения в учебно-тренировочном процессе, его признаки. 

Психологические особенности адаптации спортсмена в условиях учебно-тренировочного 

процесса. Психологические основы индивидуального подхода в процессе спортивной подготовки. 

Психология спортивного соревнования. Соревнование как основной вид спортивной дея-

тельности, как процесс борьбы за достижение высших спортивных результатов. Психологические 

особенности спортивного соревнования. 

Цели, задачи, мотивация, борьба за победу, стремление к рекордным достижениям, сопер-

ничество, высокая общественная и личная значимость соревнования, проверка собственных спо-

собностей и уровня подготовленности. 

Предсоревновательные, соревновательные и постсоревновательные состояния спортсменов. 

Оптимизация этих состояний. 

Психологические основы обучения и совершенствования. Общее понятие о психологи-

ческой подготовке. Психологическая подготовка как процесс формирования и закрепления необ-

ходимых отношений, совершенствования значимых для спорта свойств личности, воспитания 

спортивного характера. Виды психологической подготовки. 

Основные задачи волевой подготовки спортсмена. Значение социокультурного и психоло-

гического воспитания, формирования мировоззрения в волевой подготовке спортсмена. 

Психологические основы физической подготовки. Понятие о психологических основах 

физической подготовки спортсмена. Особенности осознания физических качеств. Психологиче-

ская характеристика физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Специализи-

рованные восприятия физических качеств, их взаимодействие и связь с двигательными навыками. 

Развитие физических качеств спортсменов в связи с их спецификой в различных видах спорта. 

Психологические основы технической подготовки. Понятие о психологических аспектах 

техники физических упражнений и технической подготовке спортсмена. Современное представ-

ление о системе управления движениями. Психические процессы, участвующие в управлении 

движениями. Специализированные восприятия и пути их развития. Программирующая, регулиру-

ющая и тренирующая функции представления движений. 

Психологические особенности двигательных навыков в спорте. Роль идеомоторных актов в 

регуляции двигательных действий. Психологические особенности двигательных реакций в спорте. 
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Психологические основы тактической подготовки. Понятие о психологических аспектах 

тактики в спорте и тактической подготовки спортсмена. Тактика в спорте как высшая психическая 

регуляция двигательных действий. Психологические особенности тактической подготовки спорт-

смена. Антиципация, ее сущность и значение в выполнении спортивных действий. 

Психологические особенности тактического мышления в спортивной деятельности; его 

сущность и значение в выполнении спортивных действий. Развитие тактического мышления 

спортсмена. 

Волевая подготовка спортсмена как важнейшая составная часть психологической 

подготовки. Формирование важнейших волевых качеств спортсменов: целеустремленности, ре-

шительности, смелости, настойчивости, выдержки, самообладания, инициативности, дисциплини-

рованности. Общее и специализированное развитие волевых качеств. Самовоспитание воли 

спортсмена. 

Психология личности спортсмена. Связь особенностей личности с успешностью спортив-

ной деятельности. Спорт и личность. Общее и специфическое в складе личности. Гражданская и 

спортивная направленность  спортсмена. Отличительные черты личности, характеризующие 

спортсменов. 

Физиологические факторы эффективности подготовки: влияние свойств нервной системы 

(силы, подвижности, динамичности, лабильности) на успешность спортивной деятельности. Пси-

хологические факторы подготовки: когнитивные элементы подготовки; взаимосвязь целеустрем-

ленности, инициативности, смелости, эмоциональной устойчивости, экстра- и интравертированно-

сти, силы воли с результативностью спортивной деятельности.  

Психологические особенности спортивного коллектива. Специфика психологической 

структуры спортивного коллектива. Формальная (или официальная) структура спортивной коман-

ды. Особенности распределения спортивных ролей. Характер субординационных отношений 

внутри команды. Роль коллектива в воспитании спортсменов и формировании у них активной 

жизненной позиции. Понятие о неформальной структуре спортивной команды. Взаимоотношение 

между формальной и неформальной структурами спортивной команды. Психологические особен-

ности руководства спортивным коллективом. 

Организация неформальной структуры команды как отражение интерперсональной зависи-

мости между спортсменами. Проблема лидерства в спорте. Лидер как неофициальный ру-

ководитель спортивной команды, его взаимоотношение с тренером. Основные функции лидерства, 

их интеграция. Классификация типов лидерства. Индивидуально-психологические особенности 

спортивных лидеров. 

Психологические особенности деятельности и личности тренера. Основные функции 

тренера как официального руководителя: информационная, обучающая, воспитательная, руково-

дящая, административная. Содержание этих функций. Место каждой функции в деятельности тре-

нера. Индивидуально-психологические особенности личности тренера: нравственные качества, 

черты темперамента и характера, особенности волевой сферы. Влияние тренера на формирование 

личности спортсмена и успешность спортивной деятельности команды. 

Стиль деятельности тренера. Стиль руководства коллективом команды. Особенности авто-

ритарного (директивного), демократического (коллегиального) и либерального (попустительского) 

стиля управления командой. Характер отношений спортсменов и тренера при том или ином стиле 

руководства. Понятие индивидуального стиля руководства командой. Стиль управления и успеш-

ность спортивной деятельности команды. 

Психолого-методическое обеспечение тренера. Содержание психологического обеспече-

ния спортивной деятельности: психодиагностика, психолого-педагогические и психогигиениче-

ские рекомендации, психологическая подготовка, управление состоянием и поведением спортсме-

на. 

Общая и специальная психологическая подготовка к соревнованию. Общая психологи-

ческая подготовка спортсмена к соревнованию. Специфические черты спортивного характера: 

спокойствие (хладнокровие), уверенность, в себе, боевой дух. Процесс воспитания в структуре 

общей психологической подготовки спортсмена. Основные методы воздействия на спортсмена. 

Процесс самовоспитания в структуре общей психологической подготовки спортсмена. 
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Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию. Признаки состоя-

ния психической готовности к соревнованию. Система звеньев психологической подготовки к 

конкретному соревнованию. 

Психологическая подготовка спортсмена к продолжительному тренировочному процессу. 

Мотивация спортсмена в тренировочном процессе. Отношения, обеспечивающие успешность тре-

нировочного процесса: отношение к спортивной жизни вообще, к выполняемой и предполагаемой 

нагрузке, отношение к возможным нервно-психическим перенапряжениям и к своим возможно-

стям становления, отношение к качеству исполнения тренировочных заданий, к спортивному ре-

жиму. 

Спортивная  психодиагностика. Понятие о спортивной психодиагностике. Теоретические 

принципы и задачи спортивной психодиагностики. Основные направления ее использования в 

психологическом обеспечении спортивной деятельности. Применение психодиагностики в систе-

ме комплексного психологического контроля при подготовке сборных команд: текущего обследо-

вания, этапного комплексного обследования,  углубленного комплексного обследования 

Методы спортивной психодиагностики. Методы измерения надежности и устойчивости со-

ревновательной деятельности. Методы исследования надежности психических процессов: ощуще-

ний, восприятий, внимания, памяти, мышления, интеллекта. 

Методы исследования особенностей личности: мотивации, спортивных особенностей, 

свойств личности, методы диагностики и контроля психических состояний спортсменов. 

Психодиагностические методы исследования особенностей спортивных коллективов и 

межличностных отношений спортсменов. 

Психология спортивного отбора. Понятие о психологических аспектах спортивного отбо-

ра на различных ее этапах. Выявление общих способностей юных спортсменов к спортивной дея-

тельности в определенной группе видов спорта по уровню протекания психофизиологических и 

психических процессов, углубленных характеристик психологических особенностей спортсменов, 

соответствующих требованиям конкретного вида спорта. Прогнозирование успешности их вы-

ступления в этом виде спорта по уровню развития волевых, эмоциональных, интеллектуальных, 

сенсорных и социально-психологических качеств на втором этапе спортивной селекции. Психоди-

агностика готовности спортсменов к участию в конкретном соревновании на основе индивидуаль-

ных психологических характеристик на третьем этапе отбора. 

Основные методологические принципы спортивного отбора. Система психологического от-

бора спортсменов. 

Психогигиена и  психопрофилактика в спорте. Основы психорегуляции в спорте. По-

нятие о психогигиенической и психопрофилактической работе в спорте. Понятие о динамике со-

стояний спортсмена в реальных условиях напряженной тренировочной и соревновательной дея-

тельности. Система комплексной регистрации данных для изучения динамики состояний спортс-

мена. Понятие о психореабилитации. Система психокорригирующей работы.  

Понятие о саморегуляции и регуляции психических состояний. Задача психической регуля-

ции. Классификация и характеристика приемов, средств и методов саморегуляции и регуляции 

психических состояний. Психологические средства саморегуляции и регуляции: отвлечение, пере-

ключение, внушение, убеждение, аутогенная тренировка, психорегулирующая и психомышечная 

тренировка, десенсибилизация. Самовнушение в спорте. 

Основные теоретические подходы к регуляции и саморегуляции психических состояний: 

рефлекторная теория Павлова, метод прогрессивной релаксации Якобсона,  психотерапия по Бех-

тереву, теория Шульца. 

Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в условиях соревнований. 

Предсоревновательное поведение спортсмена и его регуляция. 
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Е.Н.Гогунов, Б.И. Мартьянов. - 2-е изд., дораб. - М.: АСАЕМ1А, 2004.  

7. Першина Л.А. Возрастная психология : учеб. пособие для вузов / Л.А. Першина. - М.: Акад. 

проект, 2004.  

8. Мухина В. С. Возрастная психология : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / В.С. Му-

хина. - М.: АСАВЕМ1А, 1997.  

9. Ильин Е.П. Психология физического воспитания : Учеб. для ин-тов и фак. физ. кдльт-дры / 

РГПУ им. А. И. Герцена. - 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 2000.  

10. Психология физического воспитания и спорта : учеб. для студентов вузов физкультурного 

профиля : рек. Умо по образованию в области физ. культуры /под. ред.  А.В. Родионова. - М.: 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

При ответе на вопросы междисциплинарного экзамена выпускник должен продемонстри-

ровать умение использовать знания, полученные в процессе изучения различных дисциплин (ме-

дико-биологических, психолого-педагогических, гуманитарных, социально-экономических и дру-

гих) для решения конкретных практических задач в области специализации. Ответы на вопросы 

теории и практики физкультурно-спортивной специализации должны содержать глубокое обосно-

вание с позиций других дисциплин, связанных с данной проблемой.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы проявил 

глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; творческие способ-

ности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил взаимосвязь основных 

понятий и дисциплин, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно и последова-

тельно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но недостаточно 

глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо неточности в ответах, но 

правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и задания, доказал, что способен к 

самостоятельному пополнению знаний в ходе профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал поверхност-

ные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, однако в целом 

вполне ориентируется в профилирующих для данной специальности дисциплинах. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил значи-

тельную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы на вопросы и 

задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на вопросы и задания. 

Результаты междисциплинарного экзамена объявляются в день его проведения. 
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V. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Выпускная квалификационная работа по специальности 030301 - Психология на кафед-

ре психологии - это законченное самостоятельное исследование, выполненное индивидуально вы-

пускником или группой учащихся.  

Квалификационная работа может быть представлена в следующих формах:  

1. разработка, включающая результаты эмпирического исследования, 

2. разработка, включающая результаты теоретического исследования, 

3. разработка, включающая результаты эмпирического и теоретического исследований, 

4. разработка коррекционно-развивающей работы, 

5. разработка тренинговой работы. 

 

В выпускной квалификационной работе должны быть сбалансировано представлены теоре-

тическое обоснование и выполненная практическая работа. Дипломная работа должна выявлять 

уровень профессиональной подготовки выпускников: умение вести исследовательскую и методи-

ческую работу, овладение навыками диагностической и коррекционно-развивающей работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется содержанием основной обра-

зовательной программы подготовки специалиста и выбранной учащимися кафедральной специа-

лизацией – спортивная психология. 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании Государствен-

ной аттестационной комиссии. 

 

Защита дипломных работ проводится по следующему регламенту: 

1. Сообщение студента (15-20 минут) по основному содержанию работы, акцент делается 

на личный вклад учащегося;  

2. Отзыв научного руководителя о дипломанте; 

3. Выступление рецензента о дипломной работе; 

4. Вопросы членов ГАК и присутствующих студенту-дипломнику; 

5. Ответы студента на заданные вопросы и замечания. В целом, на одну защиту планирует-

ся 30-40 минут.  

Критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

-  актуальность проблематики в современных социально-экономических условиях развития 

физической культуры и спорта; 

-  постановка целей и задач, значимых для решения проблем спортивной психологии, 

например, специфика подготовки, коррекции психомоторных способностей; социализация лично-

сти спортсменов в детско-юношеском спорте; лонгитюдное исследование индивидуальных траек-

торий становления спортсменов как субъектов спортивной деятельности; умственное и личност-

ное развитие детей в СДЮШОР; внедрение психодиагностических методик и коррекционно-

развивающих программ, взаимоотношения тренера со спортсменами и в спортивном коллективе. 

-  практическая значимость дипломной работы для системы физической культуры и спорта; 

- глубина теоретического обоснования темы исследования и объем проанализированной 

научной литературы; 

- методологическое обоснование практической части работы; 

- адекватность применяемых экспериментальных методов; 

- использование математических методов обработки данных и их достоверность; 

- согласованность гипотезы исследования и полученных результатов; 

- аргументация выводов и их логичность; 

- язык и стиль изложения материала; 

- оформление дипломной работы по установленной форме; 

- личный вклад студента в разработку исследуемой проблемы. 
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VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ  
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН на 2012/2013 учебный год 

 

I. Общая психология и психология личности 

1. Общая характеристика психологии как науки. 

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии. 

3. Культурно-историческая парадигма в психологии. 

4. Деятельностный подход в психологии. Строение деятельности. Механизмы регуляции дей-

ствий и операций. 

5. Понятие отражения и психики. 

6. Классификация психических явлений и процессов. 

7. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

8. Общее представление о восприятии.  

9. Классификация ощущений.  

10. Психофизика ощущений. 

11. Основные свойства перцептивных образов. 

12. Теории восприятия. 

13. Научение в восприятии, проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 

14. Восприятие пространства и движения. 

15. Общее представление о памяти, память как высшая психическая функция, основные факты и 

закономерности психологии памяти. 

16. Виды памяти и процессы памяти. 

17. Память и научение, принципы организации памяти 

18. Аномалии памяти. 

19. Память и деятельность, развитие и тренировка памяти. 

20. Общее представление о внимании. 

21. Виды и свойства внимания.   

22. Теории внимания. 

23. Экспериментальные исследования внимания. 

24. Внимание и деятельность, развитие внимания. 

25. Основные направления развития представлений об эмоциях. 

26. Назначение и виды эмоциональных процессов. Потребности и мотивация. 

27. Эмоциональные состояния. 

28. Экспериментальное исследование эмоций.  

29. Эмпирические исследования мотивации. 

30. Проблема мотивации в психологии деятельности. 

31. Теории мотивации в зарубежной психологии. 

32. Мотивация отдельных видов деятельности.  

33. Психические состояния. Определение состояния. Роль и место состояний среди других психи-

ческих явлений. 

34. Функции состояний. Классификация состояний. 

35. Диагностика состояний. 

36. Управление состояниями. 

37. Предмет и методы исследования в психологии мышления. 

38. Виды мышления. 

39. Основные подходы к изучению мышления. Теории мышления. 

40. Воображение и творческое мышление, творческая личность. 

41. Мышление и интеллект, структура интеллекта. 

42. Фило-, социо- и онтогенез мышления. 

43. Речь и речевая деятельность, язык и речь. 

44. Виды речи. 

45. Механизмы порождения и понимания речи. 

46. Развитие речи в онтогенезе. 
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47. Психосемантика, вербальное и невербальное общение. 

48. Воля и волевые процессы.  

49. Воля как высший уровень регуляции. 

50. Волевые процессы и их изучение. 

51. Сознание и психика. Признаки и свойства сознания. 

52. Неосознаваемые явления в психике, их классификация (подсознательное, надсознательное и 

бессознательное), и динамические связи с осознаваемым. 

53. Различные подходы к изучению неосознаваемого. 

54. Защитные механизмы и факторы их осознания. 

55. Сознание как психический процесс.  

56. Структурный анализ сознания. Статистическая и динамическая модель. 

57. Понятие личности в системе человекознания.  

58. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 

59. Теории личности. 

60. Личность как предмет психологического исследования. 

61. Генотипическое и фенотипическое, биологическое и социальное в индивидуальном развитии 

человека. 

62. Свойства, структура и типология личности. 

63. Психология способностей. 

64. Проблема темперамента в психологи. 

65. Проблема характера в психологии. 

 

II. Психология развития и возрастная психология 

1. Предмет, задачи и методы  возрастной психологии 

2. Проблема детерминант психического развития ребенка 

3. Проблема соотношения обучения и развития 

4. Проблемы возрастного развития. Понятие возраста. 

5. Кризис возрастного развития, его сущность и особенности, специфика проявления на различ-

ных этапах возрастного развития.  

6. Проблема периодизации психического развития.  

7. Младенческий возраст. Общая характеристика  новорожденности.   

8. Основные закономерности развития  сенсорных процессов и моторики в период раннего и 

позднего младенчества. 

9. Общая характеристика  психического  развития  в раннем возрасте.  

10. Основные закономерности и стадии развития предметных действий в раннем возрасте.   

11. Общая характеристика дошкольного возраста.  

12. Психологическая характеристика готовности к обучению в школе.  

13. Общая характеристика развития в младшем школьном возрасте.   

14. Личностные особенности детей в младшем школьном возрасте.  

15. Психофизиологическое развитие подростка.  

16. Психологические особенности подросткового возраста.  

17. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных интересов и общественных моти-

вов поведения.   

18. Психосексуальное  развитие в  юношеском  возрасте и взаимоотношения полов 

19. Психологические особенности юношеского возраста 

20. Становление личности в ранней юности.  

21. Профессиональное самоопределение в юности  

22. Психология зрелых возрастов. Возрастные  периоды взрослости и их социально-

психологическая характеристика.  

23. Психологические особенности протекания поздней зрелости 

24. Психологические особенности возрастных кризисов взрослости 

25. Старение и старость. 

26. Психологические особенности долголетия 
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III. Социальная психология 

1. История формирования социально-психологических идей: социально-психологические идеи  в 

рамках философских и социологических учений.  

2. Социальные и теоретические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятель-

ную дисциплину.  

3. Первые социально-психологические теории.  

4. Закономерности общения и взаимодействия людей: соотношение категорий общение и дея-

тельность.  

5. Общение как коммуникация. 

6. Общение как интеракция. 

7. Общение как социальная перцепция 

8. Психология группы. 

9. Группа как система совместной  деятельности.   

10. Психологические особенности больших социальных общностей. 

11. Структурные и динамические характеристики малой группы. 

12. Понятие "малой группы".  Классификации малых групп. 

13. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной 

психологии.  

14. Проблема групповой сплоченности в социальной психологии. 

15. Проблема социализации в социальной психологии. 

16. Проблема социально-психологической адаптации. 

17. Проблема социальной установки. 

18. Проблемы личности и группы. 

19. Диспозиционная концепция В.А.Ядова о регуляции социального поведения личности.  

20. Практические приложения социальной психологии. 

 

IV. Психология спорта и физической культуры 

1. Предмет психологии спорта в системе наук. 

2. Психологическая теория деятельности и ее значение для физической культуры и спорта. 

3. Структура спортивной деятельности, психологическая характеристика спорта как вида деятель-

ности. 

4. Содержание, направленность и структура деятельности спортивного психолога. 

5. Психологические основы формирования двигательного навыка 

6. Психологическая структура двигательного действия. 

7. Психологические особенности двигательных навыков. 

8. Психологические особенности технической подготовки. 

9. Связь технической подготовки спортсмена с развитием психических процессов. 

10. Взаимосвязь тактической подготовки с развитием психических процессов. 

11. Психологическая характеристика физических качеств. 

12. Психологическая характеристика деятельности тренера (учителя физкультуры, специалиста по 

реабилитации и т. д.) 

13. Типичные субъективные трудности тренера и требования к самосовершенствованию. 

14. Психологическая характеристика и общие требования к деятельности и личности учителя по 

ФК. 

15. Структура деятельности учителя по физической культуре. 

16. Объективные и субъективные трудности учителя по ФК. 

17. Эмоциональные процессы и их регуляция на уроках физкультуры. 

18. Эмоциональные процессы и их регуляция в спорте. 

19. Содержание психологического обеспечения спортивной деятельности. 

20. Особенности личности спортсмена. 

21. Личность и деятельность тренера. 

22. Психологические особенности тренировочного процесса. 
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23. Психологические условия эффективности тренировочного процесса. 

24. Общая психологическая подготовка спортсмена.  

25. Самооценка и процесс самовоспитания в структуре общей психологической подготовки. 

26. Роль темперамента в спортивной деятельности. 

27. Психологические особенности спортивного соревнования. 

28. Специальная психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

29. Причины, влияющие на динамику предсоревновательного психического напряжения. 

30. Индивидуально-психологические особенности личности спортсмена. 

31. Ситуативное управление состоянием и поведением спортсмена в условиях соревнований. 

32. Регуляция психических состояний в спорте. 

33. Социально-психологическая структура группы. Формирование социально-психологического 

климата в коллективе. 

34. Психологические особенности спортивного коллектива. 

35. Основные ошибки в деятельности спортивного психолога. 

36. Особенности применения психодиагностики в спорте. 

37. Основные методы психодиагностики, применяемые в спорте. 

38. Виды и содержание психокоррекционной работы в спортивном коллективе.   
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