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 6.1. Планирование (построение, программирование, конструирование) программ мезоцик-

лов на различных этапах многолетней подготовки (типы мезоциклов, суммарная нагрузка, струк-

тура и содержание, закономерности устойчивой адаптации – реализация текущего адаптационного 

резерва). 

 6.2. Планирование (построение, программирование, конструирование) программ микро-

циклов на различных этапах многолетней подготовки (типы микроциклов и их структура, законо-

мерности срочных адаптационных реакций, воздействие на организм конькобежцев занятий с раз-

личными по величине и направленности нагрузками, сочетание в микроцикле занятий с различ-

ными по величине и направленности нагрузками, особенности построения микроциклов при не-

скольких занятий в течение дня). 

 6.3.   Планирование (построение, программирование, конструирование) программ занятий 

на различных этапах многолетней подготовки (общая структура занятий, вводно–

подготовительная, основная и заключительная части, основная педагогическая направленность 

занятий — основные и дополнительные, избирательного и комплексного воздействия, с последо-

вательным и параллельным решением задач; нагрузки в занятиях — большая, значительная, сред-

няя и малая; типы занятий — учебные, тренировочные, учебно — тренировочные, восстанови-

тельные, модельные и контрольные; формы организации занятий — индивидуальная и групповая, 

свободная, круговая и стационарная). 

7. Контроль в спортивной подготовке (цель, объект и виды контроля, требования к контроль-

ным показателям, контроль различных видов подготовленности тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок). 

8. Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной деятельности спортсменов 

(тренировка и соревнования при различных погодных условиях, тренировка и соревнования в раз-

личное время суток, основные направления профилактики заболеваний и травм). 

9. Внетренировочные и внесоревновательные факторы в системе подготовки и соревнователь-

ной деятельности спортсменов (использование средств восстановления и стимуляции работоспо-

собности, основы рационального питания, спортивный инвентарь и условия подготовки и сорев-

нований, тренажеры, диагностическая и управляющая аппаратура в системе подготовки). 

10. Приложения (примерные модели отдельных комплексов упражнений, занятий, микроцик-

лов, мезоциклов и макроциклов). 

11. Литература. 

Выводы: На наш взгляд, изложенный в методической части программы материал целесообраз-

но представить по следующей схеме: Этапы (спортивно–оздоровительный, начальный, предвари-

тельный базовый, специализированный базовый и подготовки к высшим достижениям) многолет-

ней подготовки (для каждого этапа): цель, задачи, возрастные особенности, виды подготовки (их 

содержание и соотношение), педагогические (практические, словесные, наглядные) воздействия 

(средства, методы тренировки и обучения; режимы выполнения нагрузок), планирование (много-

летнее, годичное, текущее и оперативное), контроль, экстремальные условия, внетренировочные и 

внесоревновательные факторы, приложения. 
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Введение. Несмотря на изменения, происшедшие за последние 20 лет, по–прежнему суще-

ствуют различия между мужчинами и женщинами, занимающимися спортом, с точки зрения воз-

можностей заниматься, психо–социальных ориентаций и реакций на занятия спортом[6]. 
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Под половыми различиями подразумевают либо биологически обусловленные различия между 

мужчинами и женщинами, либо социальные и психологические характеристики и поведение пер-

вых и вторых. Понятие «половая роль» включает структуру отношений, поведения, умений и 

навыков, присущую мужчинам и женщинам[4].  

Меккоби и Джеклин (1974) выявили только четыре области, в которых наиболее очевидны по-

ловые различия: способность к математике, визуально–пространственная способность, вербальная 

способность и агрессивность. При наличии очевидных различий в восприятии и поведении муж-

чин и женщин критическую роль играют ситуационные факторы[1]. Иными словами, различия 

возникают в том случае, когда мужчины и женщины принимают на себя разные роли в различных 

условиях. Биологический подход к изучению различий между мужчинами и женщинами не учи-

тывает сложного и вариативного характера, обусловленного полом. Именно поэтому большинство 

психологов изучают половые различия с психо–социальной точки зрения[3]. 

Результаты последних исследований демонстрируют больше сходства, чем различий в способ-

ностях мужчин и женщин, причем эти различия не являются биологически обусловленными[2]. 

Цель исследования: выявить половые различия в спорте высших достижений. 

Методы исследования 

При проведении исследования использовалась анкета спортивной ориентации (Gill, Deeter, 

1988), которая позволяет оценить три различных вида мотивации в спорте высших достижений[5]: 

1. соревновательность; 

2. ориентация на победу; 

3. ориентация на цель. 

В исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены: 10 мужчин и 10 

женщин, средний возраст от 20 до 25 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования выяв-

лены следующие различия между мужчинами и женщинами: 

– для мужчин характерны более высокие показатели соревновательности и ориентации на по-

беду, тогда как для женщин – более высокие показатели ориентации на цель; 

–мужчины в большей степени занимаются соревновательной деятельностью; 

–женщины в равной степени с мужчинами занимаются несоревновательными видами деятель-

ности. 

Выводы. На основании результатов приведенных выше исследований можно заключить, что 

мужчины более восприимчивы к социальному сравнению и ориентированы на победу, тогда как 

женщин в большей степени интересует улучшение собственных результатов. Эти различия каса-

ются только спорта. 
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Введение. Современный уровень подготовки спортсменов высшей квалификации значительно 

повысился, что обусловлено  широким распространением профессионального баскетбола в мире. 

Соответственно, возросли   требования к уровню подготовки молодых спортсменов, которого  су-

ществующая организация и методика подготовки молодых баскетболистов в нашей стране обес-

печить не может. Недостаточный уровень подготовки проявляется в первую очередь в том, что 

наши молодые баскетболисты, хотя и имеют хорошие задатки, но  медленно прогрессируют и не 
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