
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины: на основе интеграции междисциплинарных знаний 

сформировать мотивированную компетентностную личность, ориентирующуюся  в  
проблематике научных исследований в отрасли «физическая культура и спорт». 

Задачи освоения дисциплины: 
• дать представление об иерархической сложности научных исследований

отрасли  «физическая культура и спорт», не позволяющих применить единый подход к его 
описанию одновременно на разных уровнях организации физкультурно-спортивной 
деятельности; 

• ознакомить с процедурой выработки стратегий развития отрасли на
разных уровнях принятия решений;  

• обеспечить освоение студентами опыта эмоционально-ценностного
отношения к будущей профессиональной деятельности на основе включенности в 
разработку научных знаний отрасли «физическая культура и спорт»; 

• сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству
в процессе  исследовательской, организационно-игровой и проектной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Актуальные проблемы в системе научных знаний о 

спорте» является дисциплиной базовой, изучается во 2 семестре. 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Форма промежуточной аттестации - экзамен 

3. Краткое содержание разделов дисциплины:
 Введение в предмет понятие о теории спорта и спортивной деятельности. Связь 

изучаемой дисциплины с Теорией физической культуры, основами спортивной 
тренировки, педагогикой, анатомией, физиологией, психологией, биомеханикой. 
Основная проблема курса.  

Структура, проблематика и методологические основы теории спорта. 
Формирование теории спорта. Ее предметно-проблемные и методологические аспекты. 
Объективные потребности формирования обобщающих знаний о сущности структуре 
спорта, в разработке общих концепций в его сфере как необходимое условие познания 
закономерностей развития и функционирования..  Основополагающее значение общей 
теории и методики спорта. Переход от теории спортивной тренировки и интегративной 
теории спорта. Современный этап уточнения и углубления разработки проблематике ее 
предмета. Объект и предметная область познания. Структурные элементы теории 
спорта: эмпирические, логические и теоретические части. Исходная основа, проблематика 
исследований объектов предметной области теории спорта и методологические подходы 
к ее решению. 

Структура и особенности соревновательной деятельности. Мотивы 
соревновательной деятельности. Смысл и тенденции роста спортивных достижений. 
Концептуальная характеристика соревновательной деятельности. Конкретизация  научно-
прикладных положений, направленных на ее оптимизацию: особенностей мотивации, 
установок, информационного обеспечения, принятия решения, управления, структуры 
технико-тактических форм соревновательной деятельности. Дидактическое единство 
проявления психической, физической и моторной активности как важных факторов 
обуславливающих  результативность соревновательной деятельности.  Зависимость СД от 
режима и средовых условий соревнований. 
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Теоретические и методические аспекты системы  спортивных соревнований. 
Разновидности спортивных соревнований. Обоснование классификационных признаков 
для систематизации. Структура спортивных соревнований, общая характеристика по 
основным признакам: цели, задачи, направленности, масштабу, роль, социальной 
значимости главных, основных отборочных подготовительных контрольных в системе 
многолетней подготовки спортсмена. Рациональные подходы к оптимизации системы 
соревнований в рамках больших циклов подготовленности и соревновательной 
деятельности на различных этапах многолетней спортивной деятельности.  Требования 
СД к интегральной подготовленности спортсмена.  

Система подготовки спортсмена как процесс и результат многолетней спортивной 
деятельности. Отправные положения концепции системы подготовки спортсмена. 
Становление системных представлений о подготовке спортсмена. Приоритетная роль 
отечественных разработок в формировании концепции системы подготовки спортсмена. 
Эмпирические и теоретические основания определения подсистем системы подготовки 
спортсмена: системы тренировки как главного слагаемого подготовки спортсмена, 
системы соревнований,  системы экзо-факторов (внетренировочных и 
внесоревновательных факторов) подготовки. Логика  определения условий качественного 
функционирования  системы подготовки спортсмена. Общий сравнительный обзор 
существующих представлений о ее многолетних стадиях и этапах. 

 Основные тенденции оптимизации системы подготовки в аспекте 
спортивной деятельности: содержание, структуры. Условия и закономерности развития и 
функционирования:  личностно-мотивационный, программно-целевой, информационной и 
структурно-функциональный уровни спортивной деятельности. Единство и 
взаимообусловленность процессуальной и результативной сторон спортивной 
деятельности. Общая характеристика экзогенных факторов дополняющих и 
стимулирующих  деятельность спортсмена. 

Современная концепция программно-целевого подхода и основы построения 
системы подготовки спортсменов . Структура и содержание многолетнего процесса. 
Целевые функции и основные задачи, реализуемые в различных структурных 
образованиях в системе многолетней подготовки.  

Основы теории адаптации, закономерности и производные от них принципы 
адаптации к нагрузкам. Нагрузка в системе многолетней подготовки и ее воздействие на 
организм спортсмена. Систематизация  средств и методов подготовки.  Особенности 
адаптации организма спортсмена к нагрузкам в зависимости от возраста, пола, вида 
спортивной деятельности и индивидуальных особенностей.  

Принципиальные положения, выражающие тенденции динамики воздействующих 
факторов в процессе подготовки спортсмена. Основание и установка  принципа 
циклического построения спортивной подготовки.  Соединения  постепенности  и 
предметности в наращивании развивающих и поддерживающих воздействий. Как 
закономерность и принципы подготовки. Принципиальное значение волнообразности и 
динамики нагрузок. Сочетание в процессе подготовки определяющего и адаптивного 
моделирования СД. 

Структура интегральной (функциональной) подготовленности и условия ее 
формирования в условиях спортивной деятельности. Относительная избирательность и 
единство различных сторон подготовленности. Конкретные мотивационные основы 
деятельности пути их направленного формирования, усиления и коррекции. 

Специфическое содержание и органическое единство развитие важных ДК и 
способностей, технической и тактической подготовки спортсмена; значение, место и связи 
этих сторон в системе спортивной подготовки. Конкретизация знаний по методике 
спортивно-технической подготовки. Особенности методики формирования новых 
спортивно-технических умений и навыков (особенности задач, средств. методов и 
методических условий при формировании ориентировочной основы нового 



соревновательного действия, практическом разучивании его или существенной 
перестройке освоенных ранее навыков). Особенности методики стабилизации и 
совершенствования.  
 


