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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Тема 1. Общая характеристика спорта. 

Спорт в системе социальных явлений. Сущность и значение спорта. Ключевые 

понятия, относящиеся к спорту. Современные трактовки понятия спорта. Спорт как 

собственно-соревновательная деятельность (узкое понимание спорта). Понимание спорта в 

широком смысле. Иерархическая система спорта по Л.П. Матвееву. Классификация 

олимпийских видов спорта. Социальные функции спорта и основные направления 

спортивного движения. Единство и особенности различных направлений спортивного 

движения. Система спортивных соревнований. Структура соревновательной деятельности 

спортсменов. Тенденции развития спорта высших достижений и направления 

совершенствования системы спортивной подготовки. 

Тема 2. Спортивная подготовка как многолетний процесс. 

Характеристика современной системы подготовки спортсменов и направления ее 

совершенствования. Общая характеристика системы подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта Этапы многолетней спортивной подготовки согласно новому 

федеральному стандарту спортивной подготовки. Структура и методика построения 

многолетнего процесса подготовки спортсменов. Современные концепции подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

Тема 3. Теория и методика спортивной тренировки. 

Специфическая направленность спортивной тренировки и ее место в системе 

спортивной подготовки. Характеристика отдельных компонентов структуры спортивной 

тренировки. Основные разделы подготовки спортсмена в процессе спортивной тренировки. 

Специфика закономерностей спортивной тренировки. Педагогические закономерности 

спортивной тренировки. Средства, методы и основные разделы содержания спортивной 

тренировки. Принципы построения спортивной тренировки. Адаптация в спортивной 

тренировке. Теория адаптации в общей теории спорта. Закономерности формирования 

адаптации у спортсменов. Системы энергообеспечения мышечной деятельности и их 

функционирование. Физические нагрузки, применяющиеся в спорте. Характеристика и 

компоненты тренировочной нагрузки. 

Теория периодизации спортивной тренировки по Л.П. Матвееву. Структура малых 

тренировочных циклов (микроциклов). Методика построения микроциклов. Структура 

средних тренировочных циклов (мезоциклов). Методика построения мезоциклов. Виды и 

общая структура макроциклов. Периодизация спортивной тренировки в отдельном 

макроцикле. Особенности построения и методика спортивной тренировки в отдельные 

периоды макроцикла. 

Тема 4. Управление и контроль в спортивной тренировке. 

Теория управления движениями в спорте. Технико-тактическая подготовка в спорте. 

Этапы и стадии технической подготовки спортсменов. Спортивная тактика, направления 

тактической подготовки и тактическая подготовленность спортсмена. Направления 



психологической подготовки спортсмена. Психические свойства и психические состояния 

спортсменов. Управление предстартовыми состояниями спортсмена. 

Виды контроля в процессе спортивной тренировки. Теория моделирования в спорте. 

Модели соревновательной деятельности. Характеристика структуры тренированности и 

соревновательной деятельности спортсмена. Методы прогнозирования в спорте. 

Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе многолетней подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов. Допинг и борьба с его использованием в 

спорте. 

Тема 5. Отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки. 

Характеристика спортивного отбора в системе многолетней подготовки. Понятия 

«спортивный отбор» и «спортивная ориентация». Методика спортивного отбора в 

избранном виде спорта. Характеристика спортивной ориентации. Связь отбора и 

ориентации с этапами многолетней спортивной подготовки. 
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