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Объемные требования для государственного экзамена Государственной 
итоговой аттестации ОПОП ВО - программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

направленность (профиль) ОП: Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры-

психологические науки 

1. Сенсорно-перцептивные процессы: понятие, общая характеристика, роль в 
спортивной деятельности. 

2. Предмет психологии управления. Управление в социальных системах (на примере 
спорта). 

3. Психология воздействия и психология взаимодействия в спорте.
4. Социально-психологическая характеристика спортивной команды (группы).

Социально-психологические копинг-ресурсы. 
5. Задачи и проблемы психологии спорта
6. Понятие субъекта и объекта управления. Принципы управления. Классические

функции управления в спорте. 
7. Закономерности и факторы психического развития, их учет в спортивной

деятельности. 
8. Концепция психологического обеспечения спортивной деятельности (по

Г.Д.Горбунову). 
9. Сравнительная характеристика психики и сознания.
10. Ресурсный подход в психологии спорта.
11. Компьютерные программы психодиагностики спортсменов.
12. Управление психическим состоянием спортсмена. Секундирование.
13. Мнемические процессы: понятие, общая характеристика, роль в спортивной

деятельности. 
14. Компоненты психической готовности к соревнованию
15. Психическая саморегуляция в спорте: понятие, методы и средства.
16. Общение между субъектами спортивной деятельности: формы, функции и

стороны общения. 
17. Интеллектуальная подготовка в спорте.
18. Основные отечественные психологические школы и спорт. 
19. Внимание. Физиологические механизмы внимания. Виды и свойства внимания,

их роль в спортивной деятельности. 
20. Мышление. Формы и виды мьШiления, их роль в спортивной деятельности.
21. Основные направления психологических исследований в спорте высших достижений.
22. Социально-психологические явления в спорте: диагностический 

инструментарий. 
23. Характеристика спортсмена как субъекта спортивной деятельности.
24. Экстремальность как ключевая характеристика спорта высших достижений.

Психическая нагрузка в спорте (по Б.П.Яковлеву) 
25. Организационный стресс в спорте.
26. Ресурсы как фактор повышения конкурентоспособности спортсменов

(команды). «Антиресурсы» личности. 
27. Методы и методики исследования психических процессов у спортсменов.

Требования к выбору диагностического инструментария. 
28. Основные зарубежные психологические школы и спорт.
29. Концепция психологического сопровождения спортивной карьеры (по

Н.Б.Стамбуловой). 
































