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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Клиническая психология в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания» - формирование у студентов теоретических и 

практических знаний об особенностях работы психолога в области обеспечения 

психологической безопасности личности, в области спорта и социального обслуживания. 

 

Задачи: 

 освоение предмета, базовых понятий и принципов клинической психологии 

в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания; 

 развитие представлении о современных направлениях деятельности 

клинического психолога в области обеспечения безопасности, спорта и 

социального обслуживания 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Клиническая психология в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального 

обслуживания»: (ОПК-1, ПК-6, ПСК-3.10, ПСК-3.12). 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Теоретические и практические аспекты психологической безопасности 

личности. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  



 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

1. Теоретико-методологические особенности психологии безопасности.  

2. Возникновение и развитие теории безопасности.  

3. Предмет, цели и задачи психологии безопасности.  

4. Психология здоровья в нормативных и экстремальных ситуациях.  

5. Биологические и психофизиологические предпосылки формирования поведения в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 123 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433  

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 2. Психологическая безопасность как условие развития личности.   

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433
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Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 

1. Психология личности в норме и патологии.  

2. Личностные особенности, формирующие отношение к опасной ситуации и 

поведение в ней.  

3. Методы психологической саморегуляции.  

4. Виды помощи людям, пережившим экстремальные и кризисные ситуации, 

посттравматические стрессовые расстройства иные проблемы, связанные с 

психологической травмой.   

5. Психологические программы, направленные на совладание со стрессом и 

укрепления здоровья.  

Список литературы 

Основная литература 

1. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 123 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433


2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 3. Психологическая устойчивость личности.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791


Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 

1. Психологическая устойчивость как сопротивляемость. 

2. Понятие «психологическая устойчивость». Общее представление о 

психологической устойчивости в спорте. 

3. Составляющие психологической устойчивости.  

4. Жажда соревнований и достижений как опора психологической устойчивости 

спортсмена. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 123 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433  

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 4. Безопасность в системе профессиональной деятельности.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433
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Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

  

1. Обеспечение безопасности в системе профессиональной деятельности.  

2. Мотивация и демотивация факторов профессионального становления.  

3. Психолого-акмеологическое сопровождение деятельности специалистов 

экстремального профиля. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 123 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433  

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 
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1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 5. Психология спорта как направление психологической науки.   

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  



Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 

1. Теоретико-методологические основы спортивной психологии.  

2. Предмет психологии спорта; развитие психологии спорта в России; проблемы 

психологии спорта. 

3. Психологическая сущность физической подготовки; психологическая 

характеристика физических качеств.  

4. Характеристика психических состояний в спортивной деятельности.  

5. Причины возникновения неблагоприятных психических состояний в спорте и их 

предотвращение. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 123 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433  

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

 Тема 6. Психологическая характеристика спортивной деятельности.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433
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Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 

1. Психологические особенности спортивной деятельности.  

2. Структура и этапы спортивной деятельности. Мотивы занятий спортом. 

3. Психофизиологические особенности, способности и выбор вида спортивной 

деятельности. 

Список литературы 

Основная литература 

1. Психология взаимодействия в спорте : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Смоленцева, Ю.А. Мироненко, В.А. Блинов, Н.А. Шакина ; под ред. В.Н. 

Смоленцевой ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2015. – 123 

с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433  

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459433
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государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 7. Психологическое обеспечение спортивной деятельности.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 



1. Понятие и содержание психологического обеспечения спортивной деятельности. 

2. Психолого-педагогические рекомендации для спортсменов.  

3. психологическая подготовка в спорте.  

4. Управление состоянием и поведением спортсмена в условиях соревнований. 

Психологическое обеспечение в структуре многолетнего тренировочного процесса.  

Список литературы 

Основная литература 
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Дополнительная литература 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 8. Деятельность клинического психолога в области спорта.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 
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Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 

1. Профессиональные требования к спортивному психологу.  

2. Основные понятия и направления психологической подготовки в спорте.  

3. Введение в психодиагностику; диагностика психических процессов.  

4. Диагностика свойств личности; диагностика психических состояний в спорте.  

5. Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов.  

Список литературы 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 
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Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 
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федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

 

Тема 9. Клиническая психология в сфере социального обслуживания.  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знает: основные принципы применения информационно-коммуникационных технологий 

в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности при психологическом подходе в сферах обеспечения 

безопасности, спорта и социального обслуживания. 

Умеет: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знает: основные правила постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

Умеет: ставить профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеет: навыками постановки профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

 

Знает: правила разработки и осуществления личностно- и социально-ориентированных 

программ психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Умеет: разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-ориентированные 

программы психотерапии, коррекции и реабилитации в сферах обеспечения безопасности, 

спорта и социального обслуживания.  

Владеет: навыками и способностями, позволяющими  разрабатывать  и осуществлять 

личностно- и социально-ориентированные программы психотерапии, коррекции и 

реабилитации в сферах обеспечения безопасности, спорта и социального обслуживания.  

 

Знает: основы смежных дисциплин (социальная психология, педагогическая психология, 

организационная психология), необходимых для реализации поставленных задач.  

Умеет: контактировать и взаимодействовать со специалистами в области охраны 

психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений социальной 

защиты населения.  

Владеет: коммуникативными навыками для контактирования со специалистами в области 

охраны психического здоровья, с работниками экспертных организаций и учреждений 

социальной защиты населения. 

Вопросы по теме: 

 

1. Деятельность клинического психолога в системе социального обслуживания 

населения. Права и обязанности психологи в учреждении социального 

обслуживания.  

2. Социально-психологические услуги. Порядок и условия предоставления 

социально-психологических услуг.  

3. Этические аспекты деятельности клинического психолога в системе социального 

обслуживания населения. Нормативные акты работы.  



4. Требования к рабочему месту клинического психолога в сфере социального 

обслуживания и к предоставлению социальных услуг. 
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