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В представленном вниманию читателя учебнике изло
жена современная система знаний в области подготовки 
спортсменов высшей квалификации применительно ко всем 
этапам их многолетнего совершенствования. При написании 
учебника использовалось творческое наследие выдающихся 
ученых и тренерских школ, современные материалы, нако
пленные в результате новейших научных исследований как в 
теории и методике подготовки спортсменов, так и в смежных 
дисциплинах — физиологии, морфологии, биохимии, кинези- 
ологии, психологии, педагогике, менеджменте и др., а также 
в передовой спортивной практике последних лет.

В учебнике дана характеристика системы спортивных со
ревнований, задач, средств и методов спортивной подготов
ки, рассмотрены специальные и общедидактические принци
пы, лежащие в основе рационального построения процесса 
спортивного совершенствования. Представлен необходимый 
для успешной тренерской деятельности объем знаний, отно
сящийся к тренировочным и соревновательным нагрузкам, 
адаптации организма спортсменов, возрастным особенно
стям человека, различиям между мужчинами и женщинами, 
диагностическому, научно-методическому и организацион
ному сопровождению процесса подготовки.

Принципиально новый подход заложен в основу развития 
двигательных качеств — силовых, скоростных, гибкости, лов
кости, координации, выносливости. В его основе не стремле
ние к достижению максимального тренировочного эффекта 
применительно к каждому из качеств, а обеспечение соответ
ствия силовых и скоростных качеств, ловкости, координации,

гибкости, выносливости требованиям эффективной соревно
вательной деятельности, технико-тактической и психологиче
ской подготовленности спортсмена.

Охарактеризованы различные стороны подготовленности 
спортсмена, рассмотрены структура и содержание многолет
ней подготовки, особенности построения макроциклов, пе
риодов, этапов, мезоциклов, микроциклов, тренировочных 
занятий, этапа непосредственной подготовки к главным со
ревнованиям.

Рассмотрены вопросы спортивного отбора и ориентации 
подготовки спортсменов, контроля, управления, моделиро
вания и прогнозирования в системе подготовки спортсменов.

Показана роль различных внетренировочных факторов 
(тренировка и соревнования в условиях среднегорья и вы
сокогорья, жары и холода, дальних перелетов) на эффек
тивность тренировочной и соревновательной деятельности. 
Особое внимание уделено проблеме травматизма и перетре
нированное™ в спорте.

Отдельная часть учебника посвящена проблеме внешней 
среды и антуража в спорте. Подробно рассмотрены внешние 
факторы, влияющие на качество процесса подготовки к со
ревновательной деятельности. Подвергнут анализу зарубеж
ный опыт подготовки спортсменов высшей квалификации. 
Рассмотрены основы подготовки в спортивных тренировоч
ных центрах.

Учебник предназначен для тренеров и специалистов в об
ласти организации и управления спортом высших достиже
ний и олимпийской подготовки спортсменов и команд.
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