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1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 Рабочая программа дисциплины «Психофизиология спортивной 

деятельности» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. № 121, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации от 15.03.2018 г.  регистрационный № 50362.  
 
Целью освоения дисциплины «Психофизиология спортивной 

деятельности» является формирование системы знаний, умений и навыков в 

области психофизиологии как аналитической науки, в основе которой лежит 

изучение различных систем организма человека, а также синтез, основанный на 

изучении теоретических и практических основ проявления жизнедеятельности 

организма человека и механизмов регуляции функций в условиях спортивной 

деятельности.
 

 Изучение дисциплины «Физиология человека» направлена на 

формирование у студентов следующую компетенцию:  

ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса. 

 В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, 

направленные на формирование и овладением видами деятельности, которые 

являются необходимой основой для успешной последующей деятельности в 

качестве бакалавра: 

1.   Ознакомление с психофизиологическими механизмами их 

воздействия в спорте.  

2. Изучить мотивационные аспекты в спортивной деятельности. 

3. Понимать психофизиологию тренировочного процесса. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психофизиология спортивной деятельности» относится к 

вариативной части Блока 2 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 Для освоения дисциплины «Психофизиология спортивной деятельности» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные входе изучения 

следующих дисциплин: «Физиология человека». 

Дисциплина «Психофизиология спортивной деятельности» призвана 

заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения 

глубоких знаний по следующим предметам, таких как «Физиология 

физического воспитания и спорта», «Спортивная медицина». 

Дисциплина «Психофизиология спортивной деятельности» призвана 

заложить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения 

глубоких знаний по следующим предметам, таких как « Физиология 

физического воспитания и спорта», «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Спортивная медицина». 

 При составлении тестовых заданий нами учитывались требования к 

уровню освоения содержания курса, изложенные в примерной программе 

дисциплины «Психофизиология спортивной деятельности», разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 Исходя из данных требований, в результате изучения дисциплины 

студенты должны: 

 Знать: 

- основные понятия и общие закономерности деятельности организма, 

механизмы регуляции функций в процессе жизнедеятельности; 

 - основные звенья функциональных систем организма: закономерности 

функционирования управляющих систем организма – нервной и эндокринной; 

 - психофизиологические механизмы реализации и регуляции функций 

систем дыхания, кровообращения, крови, пищеварения, выделения, сенсорных 

систем; 

 - психофизиологические основы высшей нервной деятельности человека. 

 Уметь: 

 - анализировать и оценивать показатели деятельности различных 

психофизиологических систем в норме; 

 - оценить умственную и физическую работоспособность; 

 - контролировать динамику морфофункциональных изменений в 

организме человека при спортивной деятельности. 
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 Владеть: 

 - методами исследования функций различных психофизиологических 

систем при спортивной деятельности; 

 - методами исследования функционального состояния и личностных 

характеристик высшей нервной деятельности человека. 
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3. ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Тема: Предмет, задачи исследования в психофизиологии спортивной 

деятельности. 

 

 Предмет и задачи психофизиологии спортивной деятельности. 

Принципы психофизиологического исследования. Психофизиология - наука, 

изучающая физиологические механизмы субъективных явлений, состояний и 

индивидуальных различий. Исследование физиологических механизмов, 

психических процессов на системном, нейронном, синаптическом и 

молекулярном уровнях как основная задача психофизиологии спортивной 

деятельности. Исследовательская парадигма: человек – нейрон – модель. 

 

 Тема: Психофизиологические механизмы адаптивного поведения 

в спортивной деятельности. 

 

 Определение адаптации. Общий адаптационный синдром. Копинг. 

Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс. Центральная 

регуляция стрессовых реакций. Центральные механизмы адаптации. Срыв 

процесса адаптации и незавершенная адаптация. Психофизиологический статус 

и проблема адаптации. 
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 4. КРАТКИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

 

Психофизиология – область междисциплинарных исследований на стыке 

психологии и нейрофизиологии. Изучает психику в единстве с ее 

нейрофизиологическим субстратом – рассматривает соотношение мозга и 

психики. 

 Физиология (от греч. «физис» – природа и «логос» – наука)  «наука о 

природе» – о функциях организма. Физиология изучает физику и химию живого 

тела. 

 Функциональная система – динамическая совокупность органов и 

тканей, относящихся к различным анатомо-физиологическим структурам и 

объединившихся для достижения определенной приспособительной 

деятельности (полезного приспособительного результата). 

 Организм человека  –  совокупность различных функциональных 

систем. 

 Возбуждение  –  активный процесс  –  ответная реакция ткани на 

раздражение. 

 Торможение  –  возникает в ткани в ответ на раздражение и ха-

рактеризуется угнетением функциональных отправлений данной ткани. 

 Биоэлектрические явления в тканях  –  это разность потенциалов, 

которая возникает в тканях в процессе нормальной жизнедеятельности. 

 Реполяризация  –  это процесс восстановления заряда мембраны. 

 Функция нервных волокон заключается в проведении нервных 

импульсов от рецепторов к ЦНС и обратно. 

 Синапс (от греч. «соединение»)  –  место контакта между 2 клетками, 

каждая из которых заключена в собственную электрогенную мембрану. 

 Пресинаптическая мембрана  –  это нервное окончание, которое, 

подходя к мышце, лишается миелиновой оболочки и «погружается» внутрь 

мышечной ткани. 

 Синаптическая щель имеется между пре- и постсинаптическими 

мембранами. 

 Постсинаптическая мембрана покрывает иннервируемую клетку в 

месте контакта с нервным окончанием. 

 Нейромоторная единица – совокупность нейрона и группы мышечных 

волокон, иннервируемых  аксоном этого нейрона. 

 Гуморальная регуляция обеспечивается жидкостями организма через 

кровь, лимфу, цереброспинальную жидкость, межтканевую жидкость. 
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 Рефлекс – это функциональная единица нервной системы, детер-

минированная реакция организма на изменения внешней или внутренней среды, 

осуществляемая при обязательном участии ЦНС. 

 Рефлекторная дуга – путь нервного импульса от рецепторов до рабочего 

органа. 

 Координированная деятельность ЦНС – это согласованная работа 

нейронов ЦНС основанная на их взаимодействии друг с другом. 

 Доминанта – это преобладающий очаг возбуждения в ЦНС, 

возникающий под действием сильных и сверхсильных раздражителей. 

 Иррадиация возбуждения – распространение возбуждения на весь 

нервный центр и другие нервные центры. 

 Обратная связь – это поток импульсов от рецепторов в ЦНС, которые 

несут информацию о происходящем на периферии. 

 Ретикулярная формация – совокупность нейронов, отростки которых 

образуют своеобразную сеть в пределах ЦНС. 

 Гипоталамус – часть промежуточного мозга, лежащая под зрительными 

буграми и над средним мозгом. Высший подкорковый центр ВНС. 

 Сигнальная система – это система условно-рефлекторных связей 

организма с окружающей средой. 

 Первая сигнальная система – система условно-рефлекторных реакций 

на конкретный раздражитель. 

 Вторая сигнальная система – система речи – система условно-

рефлекторных связей на речевой раздражитель. 

 Вегетативная нервная система – совокупность центральных и 

периферических образований, обеспечивающих работу внутри организма. 

 Медиатор (посредник, трансмиттер) – это химическое вещество, 

передающее возбуждение с нервного окончания на клетку. 

 Боль – это системная реакция организма, возникающая на действие 

повреждающего фактора и направленная на избавление организма от него (П. К.  

Анохин). 

 Сердечно-сосудистая система – физиологическая система, включающая 

сердце, кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, лимфатические узлы, 

лимфу, механизмы регуляции (местные механизмы – периферические нервы и 

нервные центры, в частности сосудодвигательный центр и центр регуляции дея-

тельности сердца). 

 Сердечная мышца – это функциональный синцитий. По строению это 

поперечно-полосатая мышца, которая сокращается по принципу «все. или 

ничего». Атипическая мышечная ткань имеет менее выраженную поперечную 

полосатость, мало миофибрилл, много саркоплазмы. 
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 Автоматия – способность сердца сокращаться под действием импульсов, 

которые возникают в нем самом. 

 Сосудодвигательный центр – совокупность нейронов, расположенных 

на различных уровнях дне и осуществляющих регуляции сосудистого тонуса. 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература  

 

 1. Васильев, В. Н. Физиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

Н. Васильев, Л. В. Капилевич. - Томск : Изд-во Томского политех. ун-та, 2010. - 

186 с. - URL: http://window.edu.ru/resource/029/75029.  

 2. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для 

психологов и педагогов [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Столяренко. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569.  

 3. Кубарко, А. И. Физиология человека [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : в 2 ч. Ч. 1 / А. И. Кубарко ; под ред. А. И. Кубарко. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. - 624 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217.  

 4. Шкляренко, А.П. Краткий курс физиологии человека [Текст] : учеб. 

пособие /А.П. Шкляренко, Д.А. Ульянов, Т.Г. Коваленко, Л.М. Пашкова ; 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение выс. проф. образования «Волгогр. гос. 

ун-т» ; Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение выс. проф. образования «Куб. 

гос. ун-т», Фил. в г. Славянске-на-Кубани. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2014. – 

404 с.  

 

Дополнительная литература 

 

 1. Солодков, А. С. Физиология человека [Электронный ресурс] : Общая. 

Спортивная. Возрастная : учеб. / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 4-е изд., испр. 

и доп. – М. : Советский спорт, 2012. – 624 с. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 (дата обращения: 10.02.2017). 

 2. Кубарко, А. И. Физиология человека [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : в 2 ч. Ч. 1 / А. И. Кубарко ; под ред. А. И. Кубарко. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. - 624 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495
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 3. Максимов, В. И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430. 

 4. Солодков, А. С. Руководство к практическим занятиям по физиологии 

человека [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - М. : Советский спорт, 2011. - 

199 с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4115.  

 

Периодические издания 

 

 1. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Биология, клиническая медицина. - URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920. 

 2. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9543. 

 3. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Серия: Естественные науки. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7362. 

 4.  Наука и жизнь : научно-популярный журнал : сайт. – URL: 

http://www.nkj.ru. 

 5. Физиология человека. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 

здания, первоисточники, художественные произведения различных издательств; 

журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, 

интерактивные курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, 

карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; 

журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 

Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. 

– URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-

37D3A9E6DBFB.   

4. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 

4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

5. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания 

(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по информационным 

технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: 

http://dlib.eastview.com.  

6. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус. яз.) 

по экономике и менеджменту] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.  

7. Экономика // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : 

федеральная информационная система свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, 

общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.76.4. 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

9. Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт. 

– URL: http://www.gks.ru/. 

10. Экономика и жизнь : портал [объединение интернет-порталов АКДИ и 

«Экономика и жизнь»] : сайт. – URL: http://www.eg-online.ru/eg/about/. 

11. Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

12. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

13. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : 

сайт. – URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

14. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 
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