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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - показать будущим специалистам важность и содер-

жание психологического аспекта в успешном построении процесса общения в ходе заня-

тий адаптивным спортом и повысить эффективность их реабилитационно-педагогической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 – формирование специальных знаний, определяющих психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности специалиста  по адаптивной физической культуре; 

 –  формирование умений, необходимых для практической реализации профессиональ-

ной деятельности специалиста по адаптивной физической культуре; 

 –  развитие психомоторных и познавательныхспособностей, эмоционально-волевой 

сферы в процессе физвоспитания;  

–  изучение влияние спортивной деятельности на психическое состояние личности;  

– овладение методами психорегуляции, спортивной психодиагностикой, основами пси-

хологии спортивного отбора.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к  вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 

3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Международное спортивное параолимпийское движение, сурдлимпийское движе-

ние (1) 

2. История физической культуры и спорта (2) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Специальная педагогика (5) 

2.Специальная психология (5) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-6 –  способ-

ностью работать в 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

1. Характеризовать 

стратегии взаимодей-

ствия и стили общения 

тренера и команды для 

работы в коллективе 

2. Раскрывать факто-

ры, влияющие на 

сплоченность команды 

1. Проявлять ли-

дерство, влияя на 

успешность деятель-

ности спортивной 

команды 

2. Преодолевать 

конфликты 

1. Навыками толе-

рантного восприятия 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 



ОК-12 – готовно-

стью критически 

оценить свои до-

стоинства и недо-

статки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения недо-

статков  

1. Давать оценку по-

следствиям развития 

агрессивности и тре-

вожности, описывает 

их влияние на эффек-

тивность деятельно-

сти спортсменов  

2. Характеризовать 

психологические 

трудности экзистен-

циального характе-

ра, связанных с 

успешностью дея-

тельности 

1.Критически оце-

нивать свои досто-

инства и недостат-

ки  

2.Намечать пути и 

выбирает средства 

развития досто-

инств и устране-

ния недостатков 

1.Владеть навыками 

преодоления психо-

логических трудно-

стей экзистенциаль-

ного характе-

ра, связанных с 

успешностью дея-

тельности 

Профессиональные компетенции 

ПК 8 – знанием 

закономерностей 

развития физиче-

ских и психиче-

ских качеств лиц 

с отклонениями в 

состоянии здоро-

вья, кризисы, 

обусловленные 

их физическим и 

психическим со-

зреванием и 

функционирова-

нием, сенситив-

ные периоды раз-

вития тех или 

иных функций  

1. Характеризовать 

закономерности разви-

тия физических и пси-

хических качеств лиц с 

отклонениями в состо-

янии здоровья 

 

1. Использовать пре-

имущества сенси-

тивных периодов 

развития тех или 

иных функций 

1. Методами дости-

жения успеха в кри-

зисы, обусловленные 

физическим и пси-

хическим созревани-

ем и функциониро-

ванием. лиц с откло-

нениями в состоянии 

здоровья 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование 

разделов  

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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3 Раздел 1. Виды 4 6      10 



и функции об-

щения 

3 Раздел 2. Об-

щение как вза-

имодействие 

 

2 4 

     

6 

3 Раздел 3. Меж-

личностное вза-

имодействие 

4 12      16 

3 Раздел 4. Лич-

ность и ее фор-

мирование в 

процессе заня-

тий спортом 

2 

2 

     

4 

 Итого по дис-

циплине:  

12 24      36 

Часов 

72 

Зач.ед. 

2 

  

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенции 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

ОК-6 Тема 1. Общение: поня-

тие, виды и функции, 

уровни. 

Общение как фундаментальная категория психоло-

гии. Феноменология общения и его проявления.  

Виды и функции общения. Типы межличностного 

общения (императивное, манипулятивное, диалоги-

ческое). Компоненты и средства общения. Роль об-

щения в деятельности спортсмена.  Специфика об-

щения в адаптивном спорте.  Общение в команде и 

диадическое общение. 

ОК-6 

ОК-12 

Тема 2. Коммуникатив-

ная сторона общения. 

Общение как коммуникация. Понятие о техно-

логии общения. Этапы решения коммуникативной 

задачи. Стадии коммуникативного процесса. Сред-

ства общения. 

Коммуникативная культура педагога. 

ОК-6 

ОК-12 

Тема 3. Перцептивная 

сторона общения 

Понятие о социально-перцептивной стороне 

общения. Виды социальной перцепции. Уровни вос-

приятия другого человека. “Первое впечатление” 

как уровень понимания. Факторы, влияющие на со-

держание первого впечатления. Эталоны и стерео-

типы как результат и основа понимания в общении. 

Характеристики процесса понимания. Атрибутив-

ные компоненты понимания в общении.  

Механизмы межличностного познания. Функци-

онально-экспрессивные характеристики внешности 

партнера как пусковой механизм интерпретации 

личности.. Компоненты экспрессивного Я личности: 

устойчивые (физиогномика, индивидно-



конституциональные характеристики человека), 

среднеустойчивые (оформление внешности: причес-

ка, косметика, украшения, одежда) и динамические 

параметры выражения (экспрессивное, невербальное 

поведение).  

Понятие о социально-перцептивных способно-

стях личности. Понятие о взаимопонимании в меж-

личностном общении. Стратегии взаимопонимания. 

ОК-6 

 

Тема 4. Управление об-

щением, как взаимодей-

ствием,  в команде. 

Понятие о взаимодействии, контакте как основ-

ной единице анализа общения. Структура межлич-

ностного взаимодействия. Сценарии и механизмы 

взаимодействия. Виды взаимодействия. Модели ко-

оперативного и конфликтного взаимодействия. Под-

ход к взаимодействию в трансактном анализе 

(Э.Берн).  

Понятие о кинесико-проксемических паттернах 

общения и невербальных интеракциях как показате-

лях вида взаимодействия. Функции невербальных 

интеракций в организации взаимодействия: 1) под-

держивание оптимального уровня близости с парт-

нером; 2) изменение взаимоотношений в общении; 

3) придание определенной формы взаимодействию с 

другими (от конфликта до согласия); 4) осуществле-

ние социальной стратификации; 5) способ демон-

страции групповой принадлежности и удовлетворе-

ния потребности в социальной и социально-

психологической идентичности. (П.Бул, 

А.А.Бодалев, Э.Холл, Г.М.Андреева).  

Структура невербальной интеракции. Кинесико-

проксемические компоненты невербальной ин-

теракции. Понятие о пространственно-временных 

параметрах интеракции: вид ориентации партнеров 

по отношению друг к другу в общении; дистанция 

между ними; место расположения партнеров, персо-

нальное пространство каждого из них.  

Особенности взаимодействия кинестетических и 

пространственно-временных компонентов невер-

бальной интеракции. Динамические аспекты невер-

бальной интеракции: частота смены движений парт-

неров; изменение дистанции (приближение-

удаление), изменение угла ориентации друг на дру-

га; изменение места расположения. Взаимосвязь 

между невербальными интеракциями и взаимоот-

ношениями партнеров.  

Проблема культурной специфичности невер-

бальных интеракций и выражения отношений. По-

нятие о невербальных коммуникативных табу. 

ОК-6 Тема 5. Эффекты и фе-

номены межличностного 

взаимодействия 

Проблема авторитета тренера. Формирование 

авторитетных отношений.    Авторитет и псевдоавто-

ритет тренера . Психологическая характеристика 

успешных и неуспешных тренеров.   Фасилитация и 

ингибиция в взаимодействии тренера и команды. 



Феномен взаимопонимания.  Феноменология отра-

женной субъектности. Типы (стили) руководства 

тренеров.  Специфика деятельности тренера в 

ДЮСШ. Специфика руководства женскими спортив-

ными коллективами.  

Социально-психологические особенности принятия 

тренером новой команды 

ОК-6 Тема 6. Стратегии взаи-

модействия и стили об-

щения тренера и коман-

ды. 

Роль общения тренера со спортсменами.  Фак-

торы, обусловливающие эффективность общения 

тренера со спортсменами.  Психологический такт и 

культура речи тренера.  Стили общения тренеров.  

Формы психологического воздействия тренера на 

спортсменов.  Индивидуализация педагогического 

воздействия тренеров на спортсменов.   

Особенности секундирования тренером спортс-

менов на соревнованиях. 

Общение тренера со спортсменами, имеющими 

разный социометрический статус 

ОК-6 Тема 7. Спортивная ко-

манда как малая соци-

альная группа и коллек-

тив. 

Определение и классификация малых групп.  

Признаки малой группы.  Уровни социального раз-

вития спортивных команд как малых групп.   Рефе-

рентные группы.  Структура спортивной команды.  

Влияние коллектива на формирование личности 

спортсмена.  Социально-психологические аспекты 

комплектования спортивных команд. 

ОК-6 Тема 8. Лидерство и его 

влияние на успешность 

деятельности спортив-

ной команды 

Определение лидерства и его признаки. Виды 

лидеров. Механизмы выдвижения лидеров.  Конку-

ренция между лидерами. Соотношения между фор-

мальным и неформальным лидерством 

ОК-6 Тема 9. Психологиче-

ский климат, сплочен-

ность команды и успеш-

ность спортивной дея-

тельности 

Психологический климат и межличностные от-

ношения в команде.  Сплоченность команды и ее 

измерение.  Сплоченность и эффективность деятель-

ности.  Факторы, влияющие на сплоченность коман-

ды.  Психологическая совместимость.  Соперниче-

ство (конкуренция) и сплоченность 

ОК-6 

 

Тема 10. Конфликты в 

спортивных коллективах 

Общее представление о конфликтах. Теорети-

ческие основы конфликтов. Классификация кон-

фликтов. Структура, динамика, функции и типоло-

гии конфликтов. Стратегии поведения в конфликте. 

Психодиагностика конфликтов. Способы и методы 

разрешения конфликтов. Посредничество. Медиа-

торство. Переговоры. 

ОК-6  

ОК-12 

Тема 11. Личность и ее 

формирование в процес-

се занятий спортом.   

Личность как субъект и объект общественных от-

ношений в спорте.  Агрессия и агрессивность 

спортсменов. Тревожность и ее влияние на эффек-

тивность деятельности спортсменов.  Влияние об-

щественного внимания на развитие личности 

спортсмена.  Эффект соперничества как социально-

психологическое явление.  Спортивная этика. Лич-

ность как субъект и объект общественных отноше-

ний в спорте.  Агрессия и агрессивность спортсме-

нов.  Тревожность и ее влияние на эффективность 



деятельности спортсменов.  Влияние общественного 

внимания на развитие личности спортсмена. Эффект 

соперничества как социально-психологическое яв-

ление.  Спортивная этика. 

Способность критически оценить свои достоинства 

и недостатки. Умение выбора средств развития до-

стоинств и устранения недостатков. 

ОК-12 

ПК-8 

Тема 12. Формирование 

в процессе занятий спор-

том личности, имеющей 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Закономерности развития физических и психиче-

ских качеств лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья, кризисы, обусловленные их физическим и 

психическим созреванием и функционированием, 

сенситивные периоды развития тех или иных функ-

ций. Изменения в когнитивной и эмоциональной 

сфере. Преодоления психологических трудностей 

экзистенциального характера, связанных с успешно-

стью деятельности. 

 


