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Структура учебника 

•7 Разделов 

•25 глав  

•Вопросы + Кейсы + практические задания  

•Тесты  

•  Методики в электр. приложении Юрайт 

•40 печ. Л. 

•530 стр 
 



  Раздел I. 

 

Ψ 
спорта 

 

 Задачи практики Научные знания, 
понятия, методы 

Спорт и ФК  Ψ науки  



Ψ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Ψ 
физического 
 воспитания 

Ψ спорта  
  

  

Ψ  
активного  

отдыха 

Ψ  
реабилита- 

ционной  
ФК 

Ψ 
 адаптивной 

 ФК 



Личность 

Раздел II. 

Спортивная карьера  

Возрастные особенности  занятий ФК и спортом 



• Проектирование   

 

•  Организация  

 

• Коммуникация  

   

•   Обучение  

 

 

• Демонстрация 



Основные 
направления 

работы 

Формирование  
и развитие 
команды 

Лидерство 

Проблемы 
общения 



• Общая психодиагностика 
- типичные задачи 
- этапы планирования 

 

 

• Особенности спорта 
- трудности организации 
- работа с результатами 

 



Основные направления спортивной психодиагностики 

психология 
движений 

индивидуально-
психологические 

особенности 
психические 

состояния 

когнитивные 
функции 



Диагностика ИСД тренера 

Диагностика системы взаимоотношений в 

команде.  

Анализ ИСД тренера в формировании сплочённости, 

психологического климата в команде, возникновении 

конфликтов и пр. 



Цели Направления работы Средства 

•Помочь спортсмену в 
достижении максимальных для 
него спортивных результатов 
при оптимальной «цене» 
карьеры;  
•Помочь спортсмену успешно 
преодолевать кризисы СК, 
используя их на благо развития 
в спорте;  
•Помочь спортсмену найти 
оптимальные взаимосвязи 
спорта и других сфер жизни 
•Специфические задачи на 
каждом из этапов СК.  

В тренировочном 
процессе;  
В соревнованиях;  
В решении проблем СК в 
целом;  
В решении жизненных 
проблем  
Специфические 
особенности реализации 
на каждом из этапов  

Обучение 
Воспитание 
Психодиагностика 
Психопрофилактика 
Психокоррекция 
Психологическое 
просвещение  
Психологическое 
консультирование  
Психологический тренинг  
Психологическая 
подготовка  



Психологическая помощь в физкультурно-оздоровительной деятельности 
Цели Направления работы Средства 

•Помочь развивать и 
совершенствовать физические 
качества, необходимые для 
ощущения благополучия и 
укрепления здоровья;  
•Помочь сформировать принципы 
здорового образа жизни;  
•Помочь сформировать 
индивидуальный фонд 
двигательных умений, навыков 
связанный с особенностями 
жизнедеятельности человека. 

В выборе двигательной 
активности по её характеру и 
направленности;  
В поддержании мотивации 
занятий физической 
культурой; 
В организации 
тренировочного процесса;  
В воспитании качеств 
характера;  
В решении жизненных 
проблем . 

Обучение 
Воспитание 
Психодиагностика 
Психопрофилактика 
Психокоррекция 
Психологическое 
просвещение  
Психологическое 
консультирование  



            Ψ менеджмента в спорте и ФК  

Спонсоры  Контакты  

Организация работы   Стратегия развития   



 

•Сопричастность к происходящему 

• Поиск острых ощущений 

• Структурирование времени 

• Возможность самоутверждения 

• Свобода творчества 

 

 

Мотивы спортивных болельщиков   

• Общение 

• Познавательные мотивы 

• Эстетические мотивы 

• Эмоциональная разрядка 

•  

 



 
Чем помогут психологи при работе со спортивными стюардами? 

 

• Отбор 

• Подготовка 

• Сопровождение  

 

 

 



 

РЕКЛАМА, СПОРТ И ПСИХОЛОГИЯ 

 



Учебник 

ПСИХОЛОГИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

  можно приобрести: 

 

Учебным заведениям и библиотекам: 

в отделе по работе с вузами 

тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru 

 

Частным лицам: 

список магазинов смотрите на сайте urait.ru 

в разделе ≪Частным лицам≫ 

 

Магазинам и корпоративным клиентам: 

в отделе продаж 

тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru 

Учебник доступен 

в электронной  

библиотечной 

системе 

biblio-online.ru 

mailto:vuz@urait.ru

