
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



       Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
       Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

демонстрация способности к: всестороннему анализу и синтезу научных 

исследовательских данных, обозначению проблемного поля и основных 

задач научного исследования по соответствующей тематике, определению 

потребностей современного социума в различных областях физической 

культуры и спорта.  

 

        Основные задачи испытания: 

- проверить базовые знания поступающего в аспирантуру по 

соответствующей специальности;  

- определить исследовательские задатки и область научных интересов 

поступающего;  

- оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 49.06.01 

«Физическая культура и спорт», направленность (профиль) «Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры», поступающий должен: 

-иметь глубокие теоретические знания, касающиеся вопросов истории, 

теоретических аспектов и практических методик физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры;  

- уметь определять, анализировать и применять на практике принципы, 

закономерности и взаимосвязи методов научного познания;  

-иметь представление о современных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной науки в области физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. 

Умения и навыки. 

Поступающий в аспирантуру должен владеть:  

-навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  



-технологией написания научно-исследовательской работы (формулировка 

проблемы, гипотезы и задач, выбор адекватных методов исследования);  

- технологией применения в исследованиях современных методов 

статистической обработки данных;  

-навыками составления отчетов, написания научных статей, оформленных 

в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  
 

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.      Общие     закономерности     развития,     функционирования     и 

совершенствования системы физической культуры. 
Физическая культура как вид культуры человека и общества. Понятие 

физической культуры и многообразие его определений. 

Физическая культура как «возделывание» природы человека. Механизмы 

возникновения и развития физической культуры. 

Основные подходы к изучению физической культуры и их методология: 

деятельностный, акмеологический, результативный, творчески-

атрибутивный, технологический, нормативный и др. 

Взаимосвязь понятия «физическая культура» с другими понятиями - 

«физическим воспитанием», «спортом», «физической рекреацией», 

«двигательной реабилитацией», «адаптивной физической культурой» и др. 

Физическая культура как социальное явление, ее структура и функции. 

Характеристика исторически сложившихся форм (компонентов) физической 

культуры, их соотношения друг с другом и связь с основными сферами 

жизнедеятельности человека, специфические общекультурные и другие 

социальные функции физической культуры в обществе. 

Современные проблемы разработки структуры и функций физической 

культуры и методология их определения. 

Становление и основные этапы развития обобщающих научных знаний о 

физической культуре. Возникновение и формирование общей теории 

физической культуры как интегративной научно-образовательной 

дисциплины - важнейшая тенденция развития современного научного знания 

о физической культуре. 

Предмет и место общей теории физической культуры в системе наук, 

изучающих физическую культуру, ее компоненты и связанные с ней явления. 

Проблематика и перспективы развития общей теории физической культуры и 

пути их совершенствования. 

Состояние физической культуры в России в связи с социально-

экономическими преобразованиями в стране в конце XX века. Основные 

задачи развития физической культуры в современном обществе, 

предусмотренные в государственных установках социальной политики на 

ближайшую перспективу. 



Прогнозирование развития системы физической культуры в нашей стране 

и в мире. 

2. Управление в системе физической культуры.  

Организационная структура управления физической культурой в России, 

основные   ее    иерархические   уровни.   Роль    и    место    

государственных, общественно-самодеятельных    и   других   форм    

организации   физической культуры в улучшении практики физкультурного 

движения. Пути повышения координации деятельности между различными 

органами, организациями и учреждениями по развитию физической 

культуры в стране. Кадровый менеджмент, области физической культуры, 

типы «менеджеров», значение маркетинга в сфере физической культуры. 

Основные его функции. Содержание и специфика деятельности маркетолога.  

3.     Общие    закономерности    развития    физических    качеств    и 

двигательных навыков. 

Физических качества и способности. Классификация физических 

способностей, основные закономерности и принципы их развития. 

Современные тенденции в теории и методике развития силовых, 

скоростных и координационных способностей, выносливости, гибкости, 

формировании осанки и совершенствовании свойств телосложения. 

Направленное развитие физических процессов как единый 

педагогический процесс. Компенсация и взаимокомпенсация физических 

способностей. Проблема «критических» или «чувственных» (сенситивных) 

периодов онтогенетического развития физических способностей. 

Двигательные умения и навыки как предмет обучения в процессе 

физкультурной деятельности. Современные представления о сущности 

двигательных умений и навыках, их отличительные особенности. Роль 

знаний в формировании двигательных умений и навыков. 

Перенос двигательных навыков, его виды и разновидности. 

Методы, используемые в процессе разучивания и совершенствования 

двигательных действий. 

Создание предпосылок готовности обучаемого к освоению действия как 

один из факторов успешности обучения. 

4.  Средства и методы, используемые для формирования физической 

культуры человека. 

Понятие о средствах формирования физической культуры человека, их 

классификационная характеристика. 

Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия 

как средство воздействия на физическое развитие, здоровье и 

работоспособность человека. Роль вербальных, сенсорных, материально-

технических и других средств в педагогическом процессе. 

Основные характеристики техники двигательных действий. 

Исходные понятия: «метод», «методологический прием», «методика», 

«методическое направление», «методологический подъем». Проблема 

классификации методов в теории физической культуры. Основные подходы к 

классификации методов, используемых при целенаправленном 



программировании физической культуры личности. Условия эффективного 

применения отдельных методов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1.    Теоретико-методологические   и   историко-логические  проблемы 

физического воспитания. 
Характеристика современных концептуальных подходов к построению и 

организации физического воспитания. 

Проблемы организации физического воспитания в учебных 

образовательных учреждениях. 

Состояние и пути совершенствования физического воспитания 

школьников, учащихся средних специальных заведений и студентов. 

Современные тенденции физического воспитания взрослого населения. 

Проблематика исследований различного контингента взрослого населения. 

Проблема оптимального построения занятий физическими 

упражнениями. Современная теория структуры урока и других форм 

физкультурно-спортивных занятий. 

Проблемы изучения и оптимального нормирования нагрузок и отдыха в 

физическом воспитании. 

Спортизация физического воспитания как перспективная форма 

стимуляции процесса возрастного развития двигательного потенциала 

человека. 

2.  Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, 

специального и высшего образования. 
Социально-педагогическое Значение физического воспитания 

дошкольников. 

Характеристика физического и психологического развития. Возрастная 

классификация детей дошкольного возраста. Цель, задачи, средства, 

особенности методики и формы занятий физическими упражнениями в 

дошкольных учреждениях и в семье. 

Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста. 

Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного 

возраста. 

Формы занятий физической культурой в системе школьного воспитания. 

Основы физического воспитания школьников с ослабленным здоровьем. 

Специальные медицинские группы. 

Профессионально-прикладная подготовка школьников в области 

физической культуры. 

Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы 

организации физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание 

учебных программ по физической культуре в вузах. 

Методика занятий со студентами основного, специального отделений и 

отделения спортивного совершенствования. 

Система контрольных и зачетных требований к студентам по семестрам и 



годам обучения. 

Проблематика исследования физического воспитания в высших учебных 

заведениях. Пути повышения .роли физической культуры в системе высшего 

профессионального образования в условиях его реформирования. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Значение и задачи физического воспитания в молодом и зрелом возрасте. 

Особенности использования форм физической культуры. 

Физическое воспитание в жизни людей пожилого и старшего возраста. 

Задачи, особенности методики и формы занятий. 

Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зрелого, 

пожилого и старшего возраста. 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА 

1.  Спорт как социальное и педагогическое явление. 

Основные понятия, относящиеся к спорту. Спорт в узком и широком 

смысле слова; подготовка спортсмена, система подготовки спортсмена, 

спортивная тренировка, спортивная деятельность, спортивное движение и др. 

Характеристика функций спорта: престижной, соревновательно-

эталонной, эвристически-достиженческой, личностно-направленного 

воспитания, обучения и развития; оздоровительно-рекреативной, 

эмоционально-зрелищной, коммуникативной, экономической и т.п. 

Гуманистическая направленность функций спорта. Негативные явления в 

спорте. 

Типы и виды спорта, сложившиеся в мире и России: общедоступный 

(массовый) спорт (школьно-студенческий, профессионально-прикладной, 

физкультурно-кондиционный, оздоровительно-рекреативный, физкультурно-

реабилитационный) и спорт высших достижений (супердостиженческий 

любительский, профессиональный, профессионально-коммерческий: 

достиженческо-коммерческий, зрелищно-коммерческий). 

Спорт для инвалидов (адаптивный спорт). Проблемы социальной 

реабилитации и интеграции, лишенных возможности наравне со всеми в 

обычных условиях заниматься спортом. 

Факторы и условия, повышающие эффективность функционирования 

спорта и системы тренировочно-соревновательной подготовки. 

Проблемы и перспективы развития современного международного 

олимпийского движения. 

2.  Общая теория спортивной подготовки. 

Цель подготовки как представление о предполагаемом спортивном 

результате совместной деятельности тренера и спортсменов в конкретном 

соревновании или серии стартов. 

Типы задач, детализирующих содержание главной цели подготовки. 

Характеристика   задач   в   области   физической,   технической,   

тактической, психологической, интеллектуальной (теоретической) и 

интегральной подготовки. 

Требования к формулировке и конкретизации целей и задач подготовки. 

Факторы, обуславливающие выполнение долгосрочных целей (на 



тренировочный год, отдельный микроцикл годичной подготовки). 

Критерии и разновидности классификации средств спортивной 

подготовки. Соревновательные, специально-подготовительные и 

общеподготовительные упражнения как основные специфические средства 

подготовки. Характеристика общеподготовительных и других средств 

подготовки спортсменов. 

Критерии классификации методов спортивной подготовки: по виду 

подготовки, способу применения, характеру выполнения физической 

нагрузки и т.д., их содержание и характерные особенности. 

Основные разделы и стороны (виды) подготовки спортсмена в процессе 

тренировки. 

Физическая подготовка - основа спортивного мастерства. Понятие о 

физической подготовке спортсмена, ее виды и взаимосвязь. Основные задачи 

и содержание общей и специальной физической подготовки. Соотношение 

общей и специальной физической подготовки в зависимости от специфики 

вида спорта, возраста, квалификации спортсменов, этапов годичного и 

многолетнего циклов. 

Значение технической подготовки в отдельных видах, ее виды и основные 

задачи. Техническая подготовка. Содержание понятий: техническая 

подготовка, спортивная техника, техническое мастерство. Объективные 

критерии оценки технического мастерства. Основы методики технической 

подготовки в процессе тренировки. 

Тактическая подготовка как педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными (эффективными) способами ведения 

соревновательной борьбы спортсменом или командой. Содержание понятий 

спортивной тактики, спортивно-техническое мастерство, тактический 

замысел, тактический план. Особенности тактики в различных видах спорта. 

Основа спортивно-технического мастерства - тактические знания, умения, 

навыки и качества тактического мышления. Задачи, содержание и методика 

тактической подготовки в различных видах спорта. 

Интегральная подготовка как процесс обеспечения слаженности 

комплексных проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности. Задачи, средства и методы интегральной подготовки. 

Структура тренировочного процесса как основа его ценностной 

упорядоченности. Структура отдельных тренировочных занятий, 

тренировочных дней и малых циклов тренировки (микроциклов). Факторы и 

условия, влияющие на их структуру. Типы микроциклов. 

Структура средних циклов тренировки (мезоциклов). Факторы и 

обстоятельства, влияющие на построение тренировки в рамках средних 

циклов. Типы средних циклов. 

Структура больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, 

полугодичных и многолетних. Факторы и условия, влияющие на структуру 

макроциклов. Особенности построения тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах большого тренировочного цикла. 

Спортивная тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы 



многолетнего пути спортивного совершенствования. Главные тенденции 

изменения структуры и содержания тренировки на этих этапах. 

Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности 

управления подготовкой спортсменов. Прогнозирование, моделирование в 

системе управления подготовкой спортсмена. 

Учет в процессе подготовки спортсмена, его значение, формы, 

содержание и технология проведения. Основные документы учета. 

Подготовка спортсменов в условиях экстремальной деятельности: в 

условиях среднегорья, контрастно-географических зон, жаркого и холодного 

климата. 

3.  Теория и методика подготовки юных спортсменов. 

Теория и методика юношеского спорта как один из самостоятельных 

разделов теории спорта, ее значение в системе образования специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Теоретико-методологические положения системы подготовки юных 

спортсменов. 

Организационные и программно-нормативные основы юношеского 

спорта. 

Система реализации принципов спортивной тренировки в процессе 

подготовки юных спортсменов. 

Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия 

«спортивная ориентация» и «спортивный отбор». Место отбора в системе 

многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на различных 

этапах многолетней подготовки. 

Цель, задачи и функции спортивной ориентации и отбора. Спортивные 

способности и задатки. Критерии, методика и организация ориентации и 

отбора на этапе начальной, предварительной и углубленной спортивной 

специализации, максимальной реализации индивидуальных спортивных 

возможностей и сохранения достижений. 

Система тренировочных и соревновательных нагрузок юных 

спортсменов. Общие подходы к нормированию нагрузок юных спортсменов. 

Параметры и структура тренировочных и соревновательных нагрузок в 

годичном цикле. 

Планирование, контроль и учет в подготовке юных спортсменов. 

Нормативные требования в системе многолетней подготовки юных 

спортсменов. 

Воспитательная работа с юными спортсменами. 

4. Теория и организация массового (общедоступного) спорта.  
Определение   понятия   массового   (общедоступного)   спорта.   Виды   

«массового» спорта в обществе. 

Основные закономерности и принципы построения подготовки 

спортсменов «массовых» разрядов. 

Особенности системы подготовки в отдельных массовых видах спорта: 

школьном, профессионально-прикладном, физкультурно-кондиционном и 

оздоровительно-рекреативном спорте. 



РАЗДЕЛ 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.      Общие     закономерности     развития     функционирования     и 

совершенствования   системы  профессионально-прикладной  физической 

культуры (ППФК). 

Роль и место профессионально-прикладной физической культуры, ее 

виды и разновидности. 

История развития и становления профессионально-прикладной 

физической культуры и ее видов. Факторы, обуславливающие внедрение 

ППФК в систему образования и сферу профессионального труда. 

Основные черты методики занятий в профессионально-прикладной 

физической культуре. 

Педагогические технологии в системе профессионально-прикладной 

физической культуры. 

2.   Содержательная и нормативно-критериальная основа системы 

профессионально-npикладной  физической   культуры. 

Варианты сочетания общей и специальной прикладной физический 

подготовки при формировании и совершенствовании профессионально-

важных качеств и двигательных навыков в той или иной профессиональной 

деятельности. Значимость отдельных видов спорта для воспитания 

профессионально важных физических способностей, формирования и 

совершенствования двигательных навыков, воспитания волевых 

сенсомоторных качеств, повышения устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Проверка и оценка специальной физической подготовленности в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки. 

Управление процессом профессионально-прикладной физической 

культуры. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ 

1. Методологические проблемы оздоровительной физической 

культуры. 

Общие представления о механизме оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм человека. 

Социально-педагогические аспекты оздоровительной физической 

культуры. Факторы, обуславливающие формирование здоровой личности в 

процессе физкультурных занятий. 

Нормы двигательной активности, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма человека. 

Методические принципы физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

Критерии дифференциации занимающихся по уровню здоровья в 

процессе физкультурных занятий. 

Основные направления в оздоровительной физической культуры: 



оздоровительно-рекреативное,                  оздоровительно-реабилитационное, 

спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 

Формы занятий оздоровительной физической культурой, их типология. 

Педагогический и врачебный контроль в оздоровительной физической 

культуре. 

Тенденции развития оздоровительной физической культуры в различных 

странах. Создание материальных стимулов и условий для занятий 

оздоровительной физической культурой, воспитание потребностей и 

мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям. 

2. Оздоровительная физическая культура в процессе 

жизнедеятельности человека. 

Понятие о физкультурно-оздоровительных технологиях, их 

классификация. 

Международные физкультурно-оздоровительные организации. 

Структура и содержание физкультурно-оздоровительных занятий 

(фитнесс-программ). 

Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем, 

основанных на видах двигательной активности различной направленности - 

аэробной, силовой, на растягивание и расслабление мышц, коррекции 

фигуры и т.п. (аэробики, калланетики, бодибилдинга, шейпинга, стретчинга и 

т.д.). 

Особенности методики оздоровительной физической культуры у людей с 

избыточным весом (ожирением).  

Особенности оздоровительной физической культуры у людей с 

нарушением осанки, остеохондрозом, плоскостопием. 

РАЗДЕЛ 6. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

1. Теоретико-методологические и методические проблемы 

адаптивной физической культуры 

Цель, задачи, принципы и функции адаптивной физической культуры 

(основные понятия и термины адаптивной физической культуры: 

«адаптивная физическая культура», «реабилитация», «социальная 

интеграция», «образ жизни»; отличия предмета, цели адаптивной физической 

культуры от предмета и цели физической культуры; приоритетные задачи 

адаптивной физической  культуры – коррекционные, компенсаторные, 

профилактические, решаемые в контексте традиционных задач     физической     

культуры, образовательные,    оздоровительные, воспитательные; основные 

опорные концепции теории адаптивной физической культуры; 

педагогические и социальные функции адаптивной физической культуры); 

Средства, методы и организационные формы адаптивной физической 

культуры (физические упражнения, естественно-средовые и гигиенические 

факторы - основные средства адаптивной физической культуры; 

классификация физических упражнений по целевой направленности, по 

преимущественному воздействию на развитие тех иди иных физических 

качеств, по лечебному воздействию, по степени самостоятельности 



выполнения упражнений, по интеграции междисциплинарных связей, по 

другим классификационным признакам; методы формирования знаний, 

методы обучения двигательным действиям, методы развития физических 

качеств и способностей; методы воспитания личности; формы организации 

адаптивной физической культуры - урочные, неурочные, внешкольные). 

Национально-этнические и религиозные особенности адаптивной 

физической культуры (национально-этнические виды адаптивного спорта и 

их представительство в программах Паралимпийских, Сурдлимпийских и 

Специальных Олимпийских игр; проблемы равенства, справедливости, 

терпимости, милосердия и др. в различных религиозных воззрениях). 

2.  Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья 

Проблемы физического образования и воспитания инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья всех социально-демографических и 

нозологических групп (физическое образование лиц с ограниченными 

возможностями в учреждениях «раннего вмешательства», дошкольных и 

школьных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 

физическое воспитание в системе общего образования, начального, среднего 

и высшего профессионального образования с контингентом специальных 

медицинских групп; обучение инвалидов в вузах физической культуры; 

методы воспитывающей среды и воспитывающей деятельности, методы 

осмысления человеком себя в реальной жизни в работе с инвалидами; 

методы педагогического воздействия в адаптивной физической культуре; 

личностно-ориентированная концепция - основа выстраивания отношений 

между педагогом и занимающимися адаптивной физической культуре). 

3.  Виды адаптивного спорта 

Виды адаптивного спорта, входящие в программы Олимпийских игр, игр 

специальной олимпиады и Всемирных игр глухих («тихих игр»), а также 

научное обоснование содержания  и  направленности  новых  видов спорта 

инвалидов (характеристика паралимпийского, сурдлимпийского и 

специального олимпийского движений, их сходства и различия, тенденции 

дифференциации и интеграции; понятия спортивной и спортивно-

медицинской классификации их сходства и различия; материально-

техническое обеспечение адаптивного спорта; история участия российских 

спортсменов в различных международных движениях адаптивного спорта; 

адаптивный спорт как один из важнейших видов адаптивной физической 

культуры в деле решения задач социализации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями в общество, повышения их 

реабилитационного потенциала и качества жизни; представительство видов 

адаптивного спорта в Единой Всероссийской спортивной классификации и 

Всероссийском календаре спортивно-массовых мероприятий; научное 

обоснование новых видов спорта инвалидов - радиальный баскетбол в 

колясках, радиальный баскетбол сидя и др.; перспективы разработки и 

внедрения новых видов адаптивного спорта). 

 



4. Двигательная рекреация 

Двигательная рекреация, интегрированные программы, объединяющие 

определенный вид адаптивной физической культуры с искусством и 

творческой деятельностью инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья всех социально-демографических и нозологических груш (виды 

адаптивной физической культуры, направленные на удовлетворение 

преимущественно потребностей личности людей с ограниченными 

возможностями: адаптивная двигательная рекреация, креативные 

(художественно-музыкальные) телесноориентированные и экстремальные 

виды двигательной активности; сказкотерапия, игротерапия, антистрессовая 

пластическая гимнастика, двигательная пластика, психогимнастика и другие 

разновидности креативных телесноориентиванных способов двигательной 

деятельности; спартианская программа интеграции «мягких» моделей 

соревновательной деятельности и искусства, спартианский клуб и его 

деятельность; экстремальные виды двигательной активности на воде, суше 

(земле), в воздухе для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая 

инвалидов; адаптивный туризм в различных видах адаптивной физической 

культуры). 

5. Адаптивная физическая реабилитация 

Адаптивная физическая реабилитация, восстановление и 

совершенствование физического, психологического и социального здоровья 

инвалидов (комплексная реабилитация, социальная интеграция, приобщение 

к образу жизни здоровых людей, повышение качества жизни инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями; индивидуальная программа 

здравоохранения, системе образования, системе физической культуры и 

спорта; понятия физической терапии и эрготерапии, обоснования содержания 

деятельности физического терапевта и эрготерапевта, их сходства и отличия 

от должностей врача лечебной физической культуры, инструктора и 

инструктора-методиста лечебной физической культуры). 

 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Психологические закономерности физического воспитания 

молодѐжи. 

Человек в мире физической культуры и спорта. Понятие о психике, 

психических процессах и состояниях человека. Психология физический 

культуры как отражение в сознании и в жизненном опыте людей знаний, 

умений и навыков двигательного поведения и психомоторной деятельности. 

Взаимосвязь психики и двигательной активности человека. Роль органов 

чувств в формировании психомышечных двигательных ощущений. Влияние 

двигательной активности на развитие психических процессов и сознания 

человека. Значение занятий физическими упражнениями для формирования 

физических качеств и двигательных чувств: равновесия тела, точности, 

координации, быстроты, ловкости, силы движений, выносливости. 

Особенности восприятия двигательных действий: двигательный образ и его 

роль в организации поведения школьников на занятиях физической 



культурой и спортом. Закономерности двигательной памяти. 

2. Психология личности и деятельности учителя физической 

культуры. 

Отношение учителя физкультуры к своей профессии. Психолого-

педагогическое требования к личностным и спортивно-важным качествам 

учителя физкультуры. Восприятие школьниками личности учителя 

физкультуры. Образ идеального учителя физкультуры. Профессиональное 

мастерство учителя физкультуры с акмеологических позиций. Влияние 

личностных и профессионально-важных качеств учителя физкультуры на его 

отношение к своему педагогическому труду и учащимся на занятиях 

физической культурой. 

3.  Психологические аспекты спортивной ориентации школьников и 

отбора различные виды спорта. 

Психологическая классификация видов спорта по критерию контактов с 

соперниками. Психологические особенности видов спорта и требования к 

личностным и спортивно-важным качествам спортсменов, занимающихся: 1) 

видами спорта с прямым физическим контактом соперников (бокс, 

единоборства, борьба, спортивные игры без сетки и пр.); 2) видами спорта 

без прямого физического контакта с соперниками (легкоатлетические 

упражнения, спортивное плавание, лыжные гонки, спортивная стрельба и 

пр.). Психолого-педагогические принципы спортивной ориентации школьной 

молодѐжи на избранный вид спорта с учетом требований вида спорта. 

4.  Психология детско-юношеского спорта. 

Психологические особенности детей раннего школьного и подросткового 

возраста. Потребности в двигательном общении и соперничестве со 

сверстниками. Признаки и показатели проявления спортивной одаренности и 

спортивных способностей в детском и подростковом возрасте. Спорт как 

средство социализации развивающейся личности. Учет возрастных и 

половых особенностей детей и подростков в организации групповых занятий 

спортом в ДЮСШ. Психология индивидуального подхода к детям в период 

начальных занятий спортом. 

5.   Психологические   закономерности   психического   и   физического 

совершенствования в процессе занятий массовым спортом. 

Влияние спортивной тренировки, двигательных умений и навыков на 

умственную активность людей. Мотивация оздоровительных занятий 

спортом. Мотивы участия в массовых соревнованиях. Потребности в 

массовых занятиях физической культурой и спортом у разных категорий 

населения. Массовый спорт как средство физического, эстетического, 

нравственного совершенствования личности. Спорт и сохранение здоровья 

народа. Олимпийские идеалы спорта и их отражение в массовом сознании 

молодѐжи. 

6. Психология соревнования в спорте высших достижений. 
Психология    взаимоотношений    и    соревнований    в   спорте    высших 

достижений (соперничество, противоборство, конфликт). Самосознание 

высококвалифицированного спортсмена («Я-образ», «Я-концепция» 



спортсмена). Мотивация спортивных высших достижений. Мотивы: 

идеальные, материальные, личные, социальные, патриотические и пр. 

Психология карьеры в спорте как профессиональной деятельности. 

Психология спортивного рекорда. Психология победы и поражения в спорте 

высших достижений. Ценности спорта высших достижений и их отражение в 

сознании спортсменов, тренеров, спортивной публики. Психологические 

требования к личности спортсмена экстракласса. Модельные характеристики 

личности выдающихся спортсменов-олимпийцев. 

7. Психология личности и деятельности тренера. 

Личность тренера как педагога, воспитателя и организатора спортивных 

соревнований. Способности тренера к педагогической деятельности. 

Спортивная команда как объект управленческой деятельности тренера. 

Тренер как руководитель спортивной команды. Стили руководства 

спортивной командой. Роль тренера в формировании психологического 

климата в спортивной команде. Лидерские роли и социально-

психологические функции тренера в спортивной команде. Критерии 

профессионализма в деятельности тренера. Особенности взаимоотношений 

тренера и спортсменов на разных этапах подготовки к соревнованиям. 

8.  Социально-психологические аспекты физической культуры.  
Особенности     психологии    общения     в    спортивной    деятельности: 

вербальное и невербальное общение в условиях тренировочной деятельности 

и соревнований. Спорт как зрелище и социальная модель борьбы для 

выживания в обществе. 

 

  4.Вопросы к вступительному испытанию 

1. Классификация физических упражнений. 

2. Тренировочная нагрузка и ее показатели по объему и интенсивности. 

3. Характеристика оздоровительно-рекреативной физической культуры. 

Условия, при которых средства и формы рекреации приобретают 

оздоровительное содержание. 

4. Характеристика средств физического воспитания. 

5. Выносливость, ее виды и показатели. 

6. Педагогические, медико-биологические и фармакологические средства 

реабилитации в спорте. Комплексная реабилитация в различных видах 

спорта в недельном тренировочном цикле и по периодам годичного 

цикла. 

7. Объективные и субъективные факторы возникновения физического 

воспитания. Роль П.Ф. Лесгафта в формировании и становлении 

системы физического воспитания в нашей стране. 

8. Физиологический механизм двигательных умений и навыков. 

(Функциональная система П.К. Анохина).  

9. Цель, задачи и основные стороны спортивной тренировки. Средства и 

методы спортивной тренировки. 

10. Форма и содержание физического упражнения, их взаимосвязь и 

противоречия. 



11. Общее понятие о спорте и его социальные функции. Классификация 

видов спорта. 

12. Утомление и выносливость. Фазы утомления. 

13. Общее понятие о спортивной форме. Фазы развития спортивной 

формы. 

14. Ловкость и методика ее воспитания (координационные способности). 

Физиологические и психологические основы ловкости. 

15. Общее понятие о мотивации спортивной деятельности. Типотизация 

спортивных мотивов и стадии развития мотивационных структур 

спортсмена. 

16.  Понятие системы физического воспитания. Цель, задачи и содержание 

системы физического воспитания.  

17. Сущность двигательного умения и двигательного навыка и их 

основные черты. 

18. Специфические общепедагогические средства и факторы, 

обусловливающие эффективность спортивной тренировки. 

19. Кинематическая, динамическая и ритмическая структуры движений и 

их компоненты. 

20. Особенности построения тренировочного процесса в различные 

периоды годового цикла (на примере своего вида спорта). 

21. Виды упражнений и основных методов для воспитания выносливости 

на различных этапах годового цикла. Компоненты нагрузки при 

воспитании выносливости. 

22. Методы исследования в теории и методике физического воспитания. 

23. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного 

возраста.  

24. Спортивная тренировка как многолетний процесс. Основные стадии 

подготовки. 

25. Характеристика игрового, соревновательного и общепедагогических 

методов в физическом воспитании. 

26. Общие и специальные принципы спортивной тренировки. 

27. Физическая реабилитация. Особенности использования средств 

физической реабилитации для восстановления работоспособности и 

укрепления здоровья в процессе организованных занятий. 

28. Характеристика принципов физического воспитания и особенности их 

взаимосвязи. 

29. Современное состояние и место адаптивного спорта в системе 

физической культуры.  

30. Общее понятие о тактической подготовке спортсмена. Понятие о 

тактическом замысле, плане и элементах спортивной тактики. 

31. Методы строго регламентированного упражнения, их классификация  и 

разновидности по признаку варьирования нагрузки. 

32. Характеристика аэробной и анаэробной производительности и их 

показатели. 

33. Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста.  



34.  Характеристика структуры процесса обучения в физическом 

воспитании. Особенности методического содержания на этапах 

начального и углубленного разучивания и на этапе закрепления 

двигательного действия. 

35. Воспитание быстроты (скоростных особенностей). Средства и методы 

воспитания быстроты  простых и сложных двигательных реакций и 

быстроты движения. 

36. Специфические средства и методы тактической подготовки. 

Особенности тактики в различных видах спорта. 

37.  Физическая культура в средних специальных и высших учебных 

заведениях. 

38. Гибкость и методика ее воспитания. Основные факторы, 

определяющие величину гибкости. Специфика гибкости в различных 

видах спорта. 

39. Структура (состояние) психической готовности спортсмена к 

соревнованиям. 

40. Построение спортивной тренировки. Примерная схема тренировочного 

процесса. 

41. Оздоровительная физическая культура ее значение и место в системе 

физического воспитания различных возрастно-половых групп людей. 

42. Средства и методы технической подготовки. Этапы технической 

подготовки. 

43. Характеристика микроцикла, мезоцикла и макроцикла тренировочного 

процесса. 

44. Роль и место адаптивной физической культуры в системе физического 

воспитания. Объект и субъект в адаптивной физической культуре.  

45. Особенности психической подготовки  спортсменов в различных видах 

спорта. 

46. Силовая подготовка. Средства и методы воспитания силы. 

47. Общее понятие о технической подготовке спортсмена. Критерии 

эффективности спортивной техники и частные показатели 

эффективности техники в различных видах спорта. 

48. Основные факторы, средства, методы и условия, положительно 

воздействующие на психическое состояние спортсменов. 

49. Физиологические, биохимические и морфологические основы 

быстроты. 

50. Общее понятие об общей и специальной психической подготовке 

спортсмена. Основные задачи и содержание. 

51.  Виды адаптивной физической культуры  их роль и значение, место 

адаптивного физического воспитания в системе специального 

(коррекционного) образования. 

52. Организация адаптивной физической культуры в Российской 

Федерации и мировом сообществе. 

53. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 



54. Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический) 

контроль за состоянием занимающихся. 

55. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-II вида. 

56. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях III-IV вида. 

57. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях V вида. 

58. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VI вида. 

59. Специфика адаптивного физического воспитания в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VII-VIII вида. 

60. Адаптивный спорт как путь к повышению уровня качества жизни 

инвалидов и приобщения их к здоровому стилю жизнедеятельности. 

 

5.Шкала оценивания вступительного испытания 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 



отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка возможностей 

использования наследия прошлого для решения 

современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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