Паспорт научной специальности 5.8.5. «Теория и методика спорта»
Область науки:
5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей:
5.8. Педагогика
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени:
Педагогические
Шифр научной специальности:
5.8.5. Теория и методика спорта
Направления исследований:
1. Пути повышения значимости спорта в современном обществе.
2. Научное обоснование структуры и содержания базовых компонентов спорта.
3. Спорт как социальное явление.
4. Историко-логические и теоретические исследования эволюции научных знаний
в области спорта.
5. Международное олимпийское движение (закономерности развития,
функционирования и управления).
6. Развитие спорта в государстве и международном сообществе.
7. Управление, менеджмент и маркетинг в спорте.
8. Дидактические проблемы спорта.
9. Духовно-нравственное воспитание спортсменов в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности.
10. Методологические аспекты построения теории и современных знаний в
системе подготовки спортсменов в группах родственных видов спорта и отдельных
видах спорта.
11. Теоретические и прикладные аспекты кратковременной и долговременной
адаптации к нагрузкам и закономерности её формирования у спортсменов.
12. Соревновательная деятельность в спорте.
13. Содержание и направленность теоретической подготовки спортсменов.
14. Содержание и направленность технической подготовки спортсменов.
15. Содержание и направленность тактической подготовки спортсменов.
16. Содержание и направленность психологической подготовки спортсменов.
17. Содержание и направленность физической подготовки спортсменов.
18. Физические
качества
спортсменов
(силовые,
скоростные,
выносливость, координация, гибкость) и закономерности их развития.
19. Содержание
и
структура
многолетнего
процесса
спортивного
совершенствования.
20. Проблемы периодизации подготовки спортсменов в микро-, мезо- и
макроциклах тренировочного процесса.
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21. Управление подготовкой спортсменов (планирование, моделирование, в том
числе компьютерное, информационное, математическое, имитационное;
прогнозирование, программирование, контроль; научно-методическое обеспечение
тренировочного процесса; разрядные нормативы и квалификационные требования).
22. Закономерности прогнозирования и проявления способностей к спортивной
деятельности в системе спортивного отбора и ориентации.
23. Методология, теория и концепции спортивного отбора.
24. Биомеханика спортивных движений в различных условиях тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов.
25. Внешние средовые факторы, влияющие на процессы тренировочной и
соревновательной деятельности.
26. Проблемы утомления, переутомления, перенапряжения в спорте и технологии
ускорения восстановительных процессов, повышения и сохранения на должном
уровне физической работоспособности и функциональной тренированности
спортсмена.
27. Биомеханические эргогенные средства в системе подготовки спортсменов.
28. Теория и методика спорта высших достижений.
29. Теория и методика детско-юношеского спорта.
30. Теория и методика студенческого спорта.
31. Теория и методика профессионального спорта.
Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1:
5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка
5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура
5.8.7. Методология и технология профессионального образования

1Для

рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах
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