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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В преддверии ХХХII Олимпийских игр в Токио (2020 год) весьма 

актуальным является рассмотрение вопроса, связанного с подготовкой 

спортсменов высокой квалификации и спортивного резерва в командно-игровых 

видах спорта. Прошедшие в 2016 году Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 

показали дальнейший рост конкуренции на мировой спортивной арене и 

необходимость оптимизации подготовки российских спортсменов в командно-

игровых видах спорта. 

Совершенствование научно-методического обеспечения подготовки 

сборных команд, а также модернизация содержания и структуры спортивной 

тренировки, должны обеспечить решение задач повышения качества 

тренировочных занятии в командно-игровых видах спорта. 
Существующие проблемы требуют привлечения 

высококвалифицированных специалистов к организации эффективной 

круглогодичной системы подготовки спортсменов на основе применения 

передового практического опыта, научно-практических наработок 

специалистов, а также диктует необходимость совершенствования материально-

технического обеспечения подготовки перспективных спортсменов. 

Сегодня подготовка спортсменов высокого класса в командных 

спортивных играх обязательно должна сопровождаться научно-методическим 

обоснованием тренировочных и соревновательных нагрузок, выбора наиболее 

эффективных тренировочных средств и методов, применением эффективных 

психолого-педагогических и медико-биологических технологий повышения 

работоспособности спортсменов, обеспечивающих достижение спортсменами 

состояния спортивной формы перед главными соревнованиям. 

В предлагаемом читателям сборнике, представлены научные и 

методические труды по проблеме теории и методике командных спортивных игр 

отечественных и зарубежных специалистов, позволяющие изучить новые и 

актуальные наработки в области спортивной науки, которые могут послужить 

тренерам основой при организации процесса подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. 

 

 

 

Лавров Андрей Иванович,  

трехкратный олимпийский чемпион по гандболу, 

вице-президент Федерации гандбола России  

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

КОМАНДНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 



 7 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ С УЧЕТОМ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

МИКРОЦИКЛОВ 

Aлвим В.Р.,  аспирант   

 Бразилия,  

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта и туризма, г.Москва 

 Хуфф М., тренер физической подготовки  

футбольного клуба «Шериф», Молдова  
 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности оптимизации 

подготовки  квалифицированных футболистов на основе учета календаря 

соревнований команды, построения типовых соревновательных микроциклов, 

современных подходов к планированию как управленческой функции тренера. 

Ключевые слова: планирование подготовки, микроциклы, оптимизация 

тренировочных нагрузок, квалифицированные футболисты. 

 

В настоящее время важным условием повышения эффективности  

подготовки и результативности соревновательной деятельность признается 

необходимость оптимизации тренировочных нагрузок в годичном цикле 

тренировки [2, 3, 10]. Интенсификация соревновательной деятельности часто 

приводит к тому, что увеличение общего объема перемещений и технико-

тактических действий не сопровождается повышением их эффективности [3].  

Повышение устойчивости в исполнении основных технико-тактических 

приемов спортсменами в тренировочных занятиях может быть достигнуто в 

направленной тренировочной работе [1].  

Известно, что наибольшее влияние на систему тренировочных нагрузок в 

годичном цикле тренировки оказывает календарь соревнований, во многом 

определяющий стадии формирования спортивной формы,  а часто и сезонно-

климатические изменения [6, 9, 10]. На макроструктуру тренировочного 

процесса команды высококвалифицированных футболистов, кроме указанных 

факторов, существенно влияет общая периодика тренировочно-

соревновательного цикла (динамика тренировочной и соревновательной 

нагрузки, ее организация с учетом учебного процесса в образовательном 

учреждении, сроки каникул и т.д.). 

При этом, процесс технико-тактической подготовки строится, как 

известно, на основании методических принципов [4, 14], реализуемых на 

регулярных занятиях, и должен отражать специфику и особенности 

соревновательной деятельности [5, 6, 7, 8, 9].  

Таким образом, целью исследования были разработка и обоснование 

методики построения годичного учебно-тренировочного процесса высоко- 
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квалифицированных футболистов с учетом результативности соревновательной 

деятельности и стандартизации микроциклов. 

Методика исследования. Экспериментальное исследование было 

проведено на базе футбольного клуба ФК «Шериф» (Молдова), в сезон 

2015/2016. В эксперименте приняли участие высококвалифицированные 

футболисты. Модельные антропометрические характеристики для  игроков 

данного уровня спортивной квалификации приведены в табл.1. 

Таблица 1  

Антропометрические игроков 

 

n Рост, см Вес, кг Жировая масса, % 

22 1,84 ± 0,08 78,9 ± 6,81 10,2 ± 1,30 

 

Эффективность экспериментальной программы оценивалась по динамике 

показателей физической подготовленности, а также соревновательной 

деятельности спортсменов [3, 7]. Для этого использовалась ранее 

апробированная методика по концепции тренера, которая предполагала 

регистрацию и анализ всех технико-тактических действий, выполняемых 

игроками. 

Физическая нагрузка тренировочного занятия оценивалась в следующих 

показателях: объем нагрузок (м); кол-во время (мин); активное время (мин); 

действия на высокой скорости (м); макс ЧСС (уд/мин); средняя ЧСС (уд/мин). 

Были использованы аппаратные средства: «GPS sports»  и  «Polar», которые у 

футболистов использовались сначала до конца каждого занятия.  

Результаты и их обсуждение. В основе проектирования макроциклов, 

составляющих тот или ной этап многолетней подготовки, кроме основных задач 

лежит и определенная система факторов, детерминирующая и 

продолжительность, и структуру, и содержание каждого макроцикла [1, 6, 8, 9, 

10, 1]. Тот, кто хочет тренировать только физические способности  в отрыве от 

совершенствования технико-тактического игры, идет по неправильному пути [4, 

14, 15].  

В разработанном и экспериментально проверенном микроцикле варьирует 

специализированность нагрузки, при подготовке к соревнованиям повышается 

координационная сложность упражнений, тренировочные занятия планируются 

по ранее разработанным моделям, что позволяет оптимально учитывать и 

структурировать компоненты тренировочных нагрузок в их совокупности 

[10,13]. 

Годичный цикл основной лиги (Национальный дивизион, Суперкубок, 

Лига Европа, Кубок) начинается в июне. Подготовительный период 

продолжался с  30 ноября до 10 января  и средний год с 30 мая  до 07 июня. 

Типичный недельный микроцикл в соревновательном периоде 

представлен в табл. 2. В воскресенье проводятся официальные игры чемпионата, 

в среду и четверг выполняется большая нагрузка или товарищеские игры, а также 

игры за кубки. В связи с этим нагрузки в понедельник, в вторник  и в  субботу 
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могут быть только малыми, а в пятницу средними. В понедельник  может быть 

день отдыха или малая нагрузка. 

Таблица 2  

Планирование недельного микроцикла подготовки 

 

Ориентация 

содержания 

микроцикл 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 
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о
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Обьем 

нагрузок, м 
2550 2800 5850 5850 4550 2700 

Кол-во время, 

мин 
52,5 67,5 82,5 82,5 80 72,5 

Активно время, 

мин 
37,5 47,5 67,5 67,5 55 60 

Действия на 

высокой 

скорости, м 

0 0 147,5 147,5 80 15 

Макс ЧСС, 

уд/мин 
158 162 171,5 171,5 173,5 155 

Средний ЧСС, 

уд/мин 
118 129 141 141 140 124 

 

Данные В.Н. Селуянова [12], показывают планирование недельного 

микроцикла подготовки в странах западной Европы. Согласно данного 

исследования, общая тенденция динамики развития согласуется с 

соответствующими данными, полученными в ходе эксперимента. В связи с этим 

разработанная программа основывалась не только на наиболее современных 

вариантах тактики игры в футбол, но и на целевых задачах команды в 

макроцикле, а также реальных возможностях организма футболистов для их 

реализации [1, 7, 13].  

Это находит подтверждение и в литературе, где отмечается, что 

техническая или тактическая подготовленность в футболе не может 

рассматриваться изолировано [14]. Они являются необходимым составляющим 

единого целого, где технико-тактические задачи тесно переплетаются с 

физическими, интеллектуальными, психическими возможностями спортсмена, и 

кроме того с внешними условиями среды, где выполняется спортивное действие. 

Понимание вышесказанного имеет крайне важное значение.            

         Эти данные помогают составить общее представление результативности 

соревновательной деятельность во всем сезоне 2015/2016 (таблица 3). 
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Анализ результатов соревновательной деятельности футболистов в нашем 

исследовании позволил оценить эффективность экспериментальной 

тренировочной программы (национальный дивизион  и  суперкубка Молдовы). 

Таблица 3 

Результативность игры экспериментальной команды 

 
Кол-тво 

игр 
Победы Ничьи Поражения 

Забитых 

мячей 

Голов 

пропущенных 

Результативность 

игр,% 

43 * 30 8 5 80 26 88 

Примечание . * Национальный дивизион: 28 игры 

                         * Суперкубка: 1 игру  

                         * Лига Европа: 2 игры  

                         * Кубка: 3 игры  

                         * Товарическиий мачть: 9 игры 

 

Без сомнения, игры чемпионата проходят с различной степенью 

напряженности в зависимости от различных регионов, уровня подготовленности 

и соревновательного состава игроков. Это позволяет в соревновательном 

периоде построить настоящую и конкретную тренировочную работу, делая  

акцент на воспитании необходимых физических качеств и технико-тактических 

действий. 

Выводы. В методической литературе также не в полном объеме 

представлены сведения о технико-тактической подготовке и практические почти 

отсутствуют данные о сопряжении физической, технической и тактической 

подготовки, о их взаимосвязи и взаимообусловленности, обеспечивающих 

оптимизацию развития способностей и их комплексно-игровую реализацию. 

Оптимизация годичного учебно-тренировочного процесса 

высококвалифицированных футболистов может основываться на 

стандартизации микроцикл соревновательных и тренировочных нагрузок с 

учетом соответствующих игровым амплуа, объема и структуры двигательных 

перемещений, величины и динамики функциональных сдвигов в системах 

организма спортсменов. 
 

Литература  

1. Бондарчук, А.П. Периодизация спортивной тренировки. – Киев.: Олимп. 

лит., 2005. – 303 с. 

2. Верхошанский, Ю.В. Программирование и организация тренировочного 

процесса / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 214 с.  

3. Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / 

М.А.  Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 136 с. 

4. Голомазов, С.В. Теория и методика футбола / С.В. Голомазов. – М.: 

Спорт Академ Пресс, 2002. – 472 с. 

5. Губа В. П.  Интегральная подготовка футболистов: учебное пособие / 

В.П. Губа, А.В. Лексаков, А.В. Антипов. –  M.: Советский спорт, 2010. – 208 с. 



 11 

6. Золотарев, А.П. Структура и содержание многолетней подготовки 

спортивного резерва в футболе / А.П. Золотарев. // Теория и практика 

физической культуры. – 2008. – № 3. – С. 24- 28. 

7. Конуров, Д.М. Связь физической и тактической подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта (на примере мини-футбола) : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д.М. Конуров. РГАФК. – М., 2002. – 27 с.: ил. 

8. Лалаков, Г.Е. Структура и содержание тренировочных нагрузок 

футболистов разных возрастов и квалификаций / Г.Е. Лалаков. – Омск, 2000. – 

198 с. 

9. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты / Л.П. 

Матвеев. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с. 

10. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник [для тренеров]: в 

2 кн. / В. Н. Платонов. – М.: Олимпийская литература, 2015. – Кн. 1 – 2015. – 680 

с. 

11. Сахарова, М.В. Исследование факторов оптимизации структуры и 

содержания годичного макроцикла в игровых видах спорта / М.В. Сахарова // 

Матер. VIII междунар. науч. конгресса "Современный олимпийский спорт и 

спорт для всех» / М.В.  Сахарова. – М.: 2003. 

12. Селуянов, В.Н. Футбол: проблемы физической и технической 

подготовки / В. Н. Селуянов., К.С. Сарсания., В.А. Заборова. –  М.: Издательский 

дом «ИНТЕЛЕКТиК», 2012. – 160 с.  

13. Шамардин, А.И. Оптимизация функциональной подготовленности 

футболистов: Монография / А.И. Шамардин. – Волгоград: ВГАФК, 2000. – 276 

с. 

14. Чирва, Б. Г. Футбол: Методика совершенствования "техники эпизодов 

игры" / Б.Г. Чирва. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. –112 с. 

15. Costa, I., Greco, P., Garganta, J., Costa, V., Mesquita, I. Ensino-

aprendizagem e treinamento dos comportamentos táticos-técnicos no futebol. Revista 

Mackenzie de Educação Física e Esporte – v.9, n.2, 2010.  
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

ГАНДБОЛИСТОК В ЗАЩИТЕ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ МЕЗОЦИКЛЕ 

Алексеев А.А., главный тренер ГК «Луч»,  

г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования 

групповых технико-тактических действий женской гандбольной команды на 

специально-подготовительном этапе годичного цикла при подготовке к матчам 

национального чемпионата. Приводятся данные о показателях специальной 

тренировочной нагрузки защитников, а также результаты эксперимента, 

показанные командной в условиях соревновательной деятельности. 
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Ключевые слова: моделирование, системы защиты, эффективность 

защитных действий 

 

Актуальность. Динамика роста спортивных результатов и роста 

конкуренции гандбольных команд в значительной степени является следствием 

совершенствования организации тренировочного процесса. Важное значение 

для эффективности спортивной тренировки имеет правильное управление ею. 

Научно обоснованное управление невозможно осуществить только посредством 

анализа планов подготовки сильнейших команд  гандболистов, копирования их 

"секретов" без приспособления к индивидуальным особенностям конкретного 

спортсмена и гандбольной команды в целом. 

В рамках системного подхода моделирование  рассматривают как главный 

инструмент в управлении сложными системами. Поэтому исследование 

возможностей методики применения метода моделирования групповых 

защитных действий команды высококвалифицированных гандболисток при 

подготовке к играм с каждым конкретным соперником в предсоревновательных 

мезоциклах является весьма актуальным. 

Объект исследования –  тренировочный процесс гандболисток высокой 

квалификации на специально-подготовительном этапе годичного макроцикла.  

Предмет исследования –  имитационное моделирование активных форм 

групповых защитных действий команды в предсоревновательном мезоцикле. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что 

эффективность защитных действий гандболисток может быть существенно 

повышена при использовании в предсоревновательных мезоциклах 

моделирования групповых защитных действий на основе: 

–  изучения тактики игры предстоящего соперника в нападении  по данным 

предыдущих встреч; 

–   учета состояния и физической подготовленности гандболисток на 

текущий матч; 

–   моделирования наиболее  активных форм противодействия броскам 

соперника в зависимости от эффективности атакующих действий игроков 

разных линий. 

Цель исследования  –  на основании результатов анализа данных 

современной литературы и практических наблюдений за командами 

гандболисток высокой квалификации,  разработать и апробировать модельные 

варианты наиболее эффективных для команды групповых технико-тактических 

противодействий сопернику в защите в предсоревновательных мезоциклах и  

определить эффективность их реализации в условиях соревновательной 

деятельности. 

Как показал анализ литературно-документальных источников, тактика в 

спортивных играх является наиболее динамичным и изменчивым компонентом 

в клубных и сборных командах ведущих спортивных стран мира. За последние 

25 лет тактика игры во всех командных играх менялась многократно [1]. Под 

определенный тактический рисунок игры тренерами подбирается состав 

игроков, осуществляется специальная физическая подготовка спортсменов. 
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Таким образом для тренера проблема выбора тактики игры становится весьма 

актуальным, а порой и ключевым вопросом. 

Результаты анализа исследований, посвященных тактической подготовке  

команд в командно-игровых видах спорта, и в гандболе в частности, позволили 

установить, что для повышения эффективности взаимодействий в спортивных 

командах чаще всего применяется достаточно известный и частично 

оправдывающий себя метод "наигрывания" взаимодействий и комбинаций 

путем многократного повторения. Однако этот метод имеет ряд значительных 

недостатков, которые снижают творческую активность и инициативу игроков, не 

формируют способность оценивать игровую ситуацию и прогнозировать 

действия других игроков, ограничивают возможность принятия решений в 

условиях строгого лимита времени, воспитывают шаблонность мышления и 

действия (А. П. Травина, И. В. Андреев, 1990). 

Предположим, что вопрос о стратегическом направлении решен, найдена 

именно та игровая концепция под конкретных игроков команды, которая 

удовлетворяет тренера. Однако, очень часто у тренера возникают проблемы, 

связанные с непостоянством состава (чаще всего это травмы или плохое текущее 

состояние спортсмена и т.п.), т.е.  возникает необходимость учитывать, что 

общий рисунок игры команды должен быть независим от персонального состава 

игроков на конкретный матч.  

Проблемами другого характера в тактической подготовке гандбольной 

команды является то, что тренеру необходимо оперативное варьирование 

тактики игры в зависимости от особенностей тактики, применяемой соперником, 

от статуса турнира или особенностей турнирной борьбы и ряда других факторов, 

которые могут оказать существенное влияние на ход конкретного матча. 

Другими словами, стиль игры команды должен быть оперативно гибким, 

управляемым. 

Еще одна важная проблема для тренера состоит в том, что уровень 

подготовленности соперников и развитие самой спортивной игры не стоят на 

месте. Изменяются правила игры (например, «быстрое начало», ограничение 

времени на атаку), ищутся новые пути для достижения победы. Следовательно, 

тактический рисунок игры команды также должен изменяться, адаптироваться к 

новым условиям, но при этом сохранять наработанное прежде. 

Это только малая доля того, что должен учитывать тренер.  Что же реально 

может на сегодняшний день предложить тренер своим спортсменам по 

тактической подготовке: 3-5 общих тактических схем; 15-20 любимых 

упражнений тактической направленности. 

В своем исследовании мы исходим из того, что потенциальные 

возможности оперативной трансформации тактики игры в ходе официального 

матча определяются, прежде всего, состоянием полноценной физической и 

технико-тактической подготовленности защитника в целевое состояние 

готовности к игре с конкретным соперником. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости специальной подготовки защитников.  

Основная функция специальной физической подготовки состоит при этом 

в последовательной интенсификации режима работы организма гандболистки, 
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обеспечивающего адекватные процессы развития и приспособления к 

специфическим условиям целевой соревновательной деятельности. 

Таким образом, к основным внешним признакам методов моделирующего 

упражнения следует отнести: 

–  длительность работы (время, количество повторений) должна быть не 

менее времени целевой соревновательной деятельности; 

–  тренировочные упражнения должны быть из категории модельно-

целевых и смешанных; 

–  тактика применения различных способов атакующих и защитных 

действий  (техника соревновательного упражнения) должна соответствовать 

прогнозируемому целевому варианту; 

–  тренировка (или ее часть) проводится в форме соревнований с 

установкой на максимальный результат 

Выполняя защитные действия, игроки перемещаются короткими рывками 

2-10 м, преодолевая за игру в среднем 600-метровое расстояние. При этом 

центральный защитник (по данным В.И. Изаак) преодолевает путь 730 м, а 

крайний – всего 400 м, центральный при выходе к игроку с мячом – 250 м, а 

крайний – всего 20 м. 

С учетом требований соревновательной деятельности к защитникам в 

тренировочном процессе нами были смоделированы режимы специальных 

тренировочных упражнений (табл.1). 

Таблица 1 

Компоненты модельной технико-тактической тренировочной нагрузки 

гандболисток команды «Луч»  в предсоревновательных мезоциклах 

 

Компоненты 

нагрузки 

Величина интенсивности  

нагрузки 

высокая большая средняя 

Длительность ТТ упражнений, с 15 – 35 15 – 25 10 – 20 

Паузы отдыха между повторениями  

ТТ упражнений, с 

5 – 20 10 – 20 до 30 

Количество серий  ТТ 

упражнений в занятии 

7 – 8 7 – 8 7 – 8 

Длительность серий, мин 6 – 8 7 – 8 6 – 8 

Паузы отдыха между сериями, с/мин 40 – 60 с 60 – 90 с 3 – 4 мин 
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Рис. 1. Примерные варианты моделирования ТТД в защите 

Типовые примеры нагрузки модельных технико-тактических упражнений 

в предсоревновательных мезоциклах представлены в табл.1 и рис. 1. 

Отработка групповых взаимодействий по системе защиты 5:1 включала 

повторное выполнение упражнений в режиме, приближенном к 

соревновательному.  

Наиболее существенными особенностями, которые обуславливают 

эффективность и структуру технико-тактической деятельности команд высокой 

квалификации в защите являются следующие: 

1. Количество нарушений правил игры:  

–  предупреждения;  

–  удаления на 2 минуты;  

–  удаление до конца игры;  

–  назначения 7-ми метрового броска за грубую игру в защите.  

2. Количество блокирований бросков по воротам.  

3. Перехваты и подбор мяча. 

С целью изучения динамики физической подготовленности в 

тренировочном макроцикле были использованы упражнения (контрольные 

тесты) характеризующие быстроту, общую и специальную выносливость, 

скоростно-силовые качества. 

Уровень развития специальной выносливости нами определялся по 

результатам выполнения комплексного упражнения. 

На первом этапе обследований среднее время выполнения комплексного 

теста по команде в целом составляло в исходных данных 44,97 ±0,25 с. 

На втором этапе обследований отмечена положительная динамика 

результатов выполнения комплексного упражнения (44,36), без статистически 

значимых изменений (t= 1,19). 

Дальнейшая направленная работа в тренировочном процессе и участие в 

соревнованиях значительно повысили уровень специальной выносливости. По 

команде время выполнения теста улучшилось на 1,58 с по отношению к 

исходным данным (t = 3,32) и на 0,97 с по отношению к данным" полученным 

при втором обследовании (t = 2,01). 

Уровень развития общей выносливости определяли по тесту PWC170.  

Исходные данные этого показателя в среднем по команде составляли 16,69 

±0,91 кгм мин-1 кг-1 . Этот показатель значительно возрос в подготовительном 
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периоде. В среднем PWC170 увеличилось на 1,35 кгм мин-1 кг-1 и стало равным 

18,04 ±1,2 кгм мин-1 кг-1. 

Тренировка специальной выносливости в моделируемых 

предсоревновательных мезоциклах включала повторное пробегание отрезков 

(25м + 25 м).  

В ходе проведенных исследований установлено, что в среднем по группе 

гандболисток время выполнения одного упражнения на заданной дистанции (25 

м + 25 м) составляет 9,85 ± 0,43 с, суммарное время выполнения одной серии 

упражнений из 6 повторений бега (без учета времени отдыха между отдельными 

упражнениями) равнялось 59,3 ± 2,6 с. ЧСС после выполнения серии 

упражнений доходила до 177,3 ± 7,2 уд/мин. 

Рост уровня специальной выносливости гандболисток привел к большей 

эффективности защитных действий (рис.3). 

Во втором круге чемпионата России среди команд суперлиги гандболистки 

после проделанной работы показали более высокие коэффициенты 

эффективности защитных действий. В целом они выросли на 0,13 единиц, при 

переходе от нападения к защите – на 0,9 единицы, а при организованной системе 

защиты (преимущественно 5:1) коэффициент вырос до 0,69 (изменение 

составило 0,18 ед.). 

 
Рис. 2.    Изменения времени выполнения тестового упражнения 

(25 м + 25 м) в течение 8-ми недель тренировки 
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Рис. 3.  Показатели эффективности защитных действий гандболисток        

в 1-м и 2-м круге Чемпионата России 

 

При этом следует отметить, что эффективность действий команды 

соответствовала заданному интервалу границ модельных параметров (рис.4).  

Коэффициенты, отражающие эффективность защитных действий в большей 

мере приблизились к модельным для команды.  

Рост эффективности защитных действий сопровождался ростом общей 

выносливости гандболисток, и поддержанием на должном уровне специальной 

выносливости в целом по команде и существенном ее росте у защитников, 

активно играющих на выходе. 

 

 
Рис.4 .  Модельные и текущие показатели коэффициентов эффективности   

игры команды в основных соревнованиях 
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Таким образом, целенаправленная работа по моделированию активных 

групповых защитных действий команды по системе 5:1 привела к демонстрации 

более высокой эффективности обороны, позволив достичь запланированные 

результаты и существенно сократить число пропущенных в свои ворота мячей. 

Выводы 

1. В ходе исследования установлено, что методика применения метода 

моделирования активных групповых защитных действий в 

предсоревновательных мезоциклах подготовки к играм с конкретным 

соперником должна включать выполнение специальных защитных технико-

тактических действий в режиме максимально приближенном к 

соревновательному, а также  специальную физическую подготовку всех игроков 

команды по повышению общей выносливости и скоростно-силовых качеств, и 

«выходящих» защитников по повышению специальной выносливости и 

быстроты перемещений. Это позволяет обеспечить должный уровень игровой 

интенсивности и активности защитных действий, рост их эффективности. Во 

втором круге соревнований коэффициент общей эффективности защитных 

действий вырос до 0,69, коэффициент эффективности организованной защиты 

повысился с 0,51 до 0,68.  

2. Для реализации модели групповых защитных действий по системе 5:1 и 

организации активных оборонительных действий при переходе от нападения к 

защите команде необходима специальная «беговая» подготовка всех защитников 

и особенно «активных» игроков команды, позволяющая обеспечить должный 

уровень скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств. Анализ 

показателей, характеризующих изменения суммарного времени выполнения 

бегового упражнения (25 м + 25 м), свидетельствовал, что после 5 недельной 

экспериментальной тренировки среднее время выполнения 6 заданных 

упражнений сократилось на 10 % по отношению к исходным показателям. Это 

обеспечивает более эффективную организацию защитных действий при потере 

мяча в атаке и переход к позиционным организованным технико-тактических 

действиям в обороне. 
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Аратов В.Е., директор УОР,  

г. Химки, Московской области  

 

Аннотация. В статье рассматриваются важные вопросы комплексного 

контроля как фактора объективизации управления тренировочным процессом 

юных баскетболистов. Особое внимание уделяется вопросам педагогического 

контроля. Важное значение придается всесторонней оценке перспективности 

спортсменов, приводятся прогностически значимые критерии отбора 

перспективных баскетболистов. 

Ключевые слова:  управление подготовкой, юные баскетболисты, 

педагогический контроль, прогностически значимые признаки  

 

Управление любым тренировочным процессом состоит из 3-х стадий (по 

Годику М.А., 1980): 

–  сбор информации об объекте управления и внешней среде; 

–  анализ полученной информации; 

–  принятие решения и планирование. 

Эти три стадии образуют законченный управленческий цикл.  

В системе управления подготовкой юных спортсменов важное место имеет 

научно обоснованный и методически обеспеченный комплексный контроль, 

являющийся значимым фактором повышения эффективности тренировочного 

процесса. В связи с этим внимание большого числа специалистов обращено на 

наиболее существенные проблемы в организации действенной системы 

контроля: педагогического, медико-биологического и врачебного, 

психологического, социологического и  т.д. При этом совершенно очевиден тот 

факт, что чем больше сведений об уровне физического развития, 

подготовленности, состоянии юного спортсмена имеется у тренера, тем более 

эффективным может стать управление динамикой этих показателей.  

Кроме того, данные контроля являются наиболее веским основанием для 

перевода спортсменов в следующую по уровню подготовленности группу, но и 

главное –  отбора наиболее талантливых спортсменов на следующий этап 

многолетнего спортивного совершенствования. 

Наиболее доступным любому тренеру является педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает совокупность параметров, средств, методов, 

алгоритмов и организационно-методических мероприятий по оценке 

эффективности применяемых средств и методов подготовки, тренировочных 

нагрузок (Никитушкин В.Г., 2009).   
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Методологической основой педагогического контроля являются: 

–  адекватность выбора тестов и их соответствие статистическим 

критериям (надежности, информативности, объективности); 

–  оптимальный объем показателей для оценки функциональных 

возможностей, уровня подготовленности спортсменов (их необходимость и 

достаточность) с соблюдением стандартизации условий и источников получения 

информации. 

В табл. 1 приведены прогностически значимые признаки, которые 

необходимо учитывать при массовом просмотре и тестировании детей, а также 

при отборе юных спортсменов в учебно-тренировочные группы ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР. 

Каждый вид спорта предъявляет специфические требования к 

физическому развитию и способностям спортсмена.  

Основными методами контроля для проведения полноценного отбора на 

каждый следующий этап являются антропометрические и медико-

биологические обследования, педагогические наблюдения, контрольные 

испытания (тесты), психологические и социологические обследования. 

Антропометрические обследования позволяют определить  –   насколько 

юные спортсмены соответствуют морфотипу, характерному для выдающихся 

представителей данного вида спорта (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.) 

и для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования детско-юношеских спортивных школ.  

Медико-биологические исследования позволяют дать оценку состоянию 

здоровья, физическому развитию, физической подготовленности юных 

спортсменов. В процессе медико-биологических обследований особое внимание 

обращается на продолжительность и качество восстановительных процессов в 

организме юных спортсменов после выполнения значительных тренировочных 

нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом 

случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются, 

занимающиеся регби дети и подростки. 

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

способностях индивида для успешной специализации в регби. Среди физических 

качеств и способностей, определяющих достижение высоких спортивных 

результатов, существуют так называемые консервативные (т.е.  генетически 

обусловленные) качества и способности, с большим трудом поддающиеся 

развитию и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические 

качества и способности имеют важнейшее прогностическое значение при отборе 

детей и подростков в учебно-тренировочные группы спортивных школ после 

окончания этапа начальной базовой подготовки (групп начальной подготовки). 

К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые 

антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к 

максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования 

вегетативных систем организма, некоторые психические особенности личности 

спортсмена.  

Таблица 1  
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Прогностически значимые признаки, которые необходимо учитывать при 

массовом отборе юных спортсменов в ДЮСШ, СДЮШОР 

(по Холодову Ж.К., 2008) 

 
Признаки Массовый просмотр 

детей 

Отбор в учебно-тренировоч-

ные группы 

Физическое развитие: 

длина тела 

весоростовой индекс 

жизненная емкость легких 

окружность грудной клетки 

сила мышц-сгибателей кисти 

длина стопы  

Общая физическая 

подготовленность: 

бег на 30 м со старта 

непрерывный бег 5 мин 

скоростной бег на месте 10 с 

челночный бег 3x10 м 

прыжок в длину с места 

подтягивание в висе 

бросок мяча 2 кг 

прыжок в высоту с места  

Функциональные возможности: 

PWC170 

темпы прироста спортивных 

показателей  

специальная физическая 

подготовленность  

параметры тренировочной 

деятельности  

координационные способности 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

В табл. 2 приведен примерный комплекс показателй, которые 

целесообразно применять в различных видах спорта на начальных этапах отбора, 

обращая особое внимание на ростовые данные, важные для баскетбола. 

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, 

а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. наиболее важно выявить его 

потенциальные возможности – способности к решению двигательных задач, про-

явлению двигательного творчества, умению управлять своими движениями.  

 

 

Таблица 2  

Ориентировочные нормативы оценки физического развития спортсменов 

(мальчики и подростки) (по данным лаборатории спортивного отбора 

ВНИИФК) 
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Показатели Оценка, 

уровень 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 

Рост, см 5  

 

4  

3  

2  

1 

154 и 

выше 

146-153 

138-145 

130-137 

129 и 

ниже 

160 и 

выше 

153-159 

146-152 

139-145 

138 и 

ниже 

168 и 

выше 

160-167 

152-159 

144-151 

143 и 

ниже 

177 и 

выше 

168-176 

159-167 

150-158 

149 и 

ниже 

185 и 

выше 

178-184 

170-177 

162-169 

161 и 

ниже 

188 и 

выше 

180-187 

172-179 

164-171 

163 и 

ниже 

Вес, кг 5 

 

4 

3 

2 

1 

48 и 

выше 

41-47 

34-40 

27-33 

26 и 

ниже 

54 и 

выше 

46-53 

37-45 

28-36 

27 и 

ниже 

58 и 

выше 50-

57 

42-49 

34-41 

33 и 

ниже 

65 и 

выше 56-

64 

47-55 

38-46 

37 и 

ниже 

75 и 

выше 64-

74 

53-63 

42-52 

41 и 

ниже 

78 и 

выше 69-

77 

60-68 

51-59 

50 и 

ниже 

ЖЕЛ, см3 5  

 

4  

 

3  

 

2  

 

1 

3101 и 

выше 

2601-

3100 

2101-

2600 

1501-

2100 

1500 и 

ниже 

3501 и 

выше 

3001-

3500 

2501-

3000 

2001-

2500 

2000 и 

ниже 

3801 и 

выше 

3301-

3800 

2801-

3300 

2301-

2800 

2300 и 

ниже 

4601 и 

выше 

4101-

4600 

3601-

4100 

3101-

3600 

3100 и 

ниже 

5201 и 

выше 

4601-

5200 

4001-

4600 

3401-

4000 

3400 и 

ниже 

5801 и 

выше 

5201-

5800 

4601-

5200 

4001-

4600 

4000 и 

ниже 

Сила кисти 

руки (силь-

нейшей), кг 

5  

 

4  

3  

2  

1 

28 и 

выше 

23-27  

18-22  

13-17 

12 и 

ниже 

35 и 

выше 

29-34 

23-28 

17-22 

16 и 

ниже 

40 и 

выше 33-

39 

26-32 

19-25 

18 и 

ниже 

46 и 

выше 39-

45 

32-31 

25-31 

24 и 

ниже 

52 и 

выше 45-

51 

38-44 

31-37 

30 и 

ниже 

55 и 

выше 48-

54 

41-47 

34-40 

33 и 

ниже 

Длина руки, 

в % от длины 

тела 

5  

 

4  

 

3  

 

2  

 

1 

45,6 и 

выше 

44,8-45,5 

44,0-44,7 

43,2-43,9 

43,1 и 

ниже 

45,6 и 

выше 

44,8-45,5 

44,0-44,7 

43,2-43,9 

43,1 и 

ниже 

45,3 и 

выше 

44,6-45,2 

43,9-44,5 

43,2-43,8 

43,1 и 

ниже 

45,6 и 

выше 

44,5-45,5 

43,4-44,4 

42,3-43,3 

42,2 и 

ниже 

45,8 и 

выше 

45,0-45,7 

44,2-44,9 

43,4-44,1 

43,3 и 

ниже 

45,8 и 

выше 

45,0-45,7 

44,2-44,9 

43,4-44,1 

43,3 и 

ниже 

Длина стопы, 

в % от длины 

тела 

5  

 

4  

 

3  

 

2  

 

1 

16,6 и 

выше 

15,8-16,5 

15,0-15,7 

14,2-14,9 

14,1 и 

ниже 

16,6 и 

выше 

15,9-16,5 

15,2-15,8 

14,5-15,1 

14,4 и 

ниже 

16,6 и 

выше 

15,9-16,5 

15,2-15,8 

14,5-15,1 

14,4 и 

ниже 

16,6 и 

выше 

15,9-16,5 

15,2-15,8 

14,5-15,1 

14,4 и 

ниже 

16,5 и 

выше 

15,8-16,4 

15,1-15,7 

14,4-15,0 

14,3 и 

ниже 

16,5 и 

выше 

15,8-16,4 

15,1-15,7 

14,4-15,0 

14,3 и 

ниже 
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 Однократные контрольные испытания в подавляющем большинстве 

случаев говорят лишь о текущей готовности кандидата выполнить 

предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. При этом  потенциальный спортивный результат спортсмена 

зависит не столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов 

прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы 

прироста свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к 

прогрессированию в том или ином виде деятельности. Поэтому особую 

значимость в сохранении талантливых спортсменов имеет мониторинг динамики 

показателей физической подготовленности и функциональных возможностей 

организма юных спортсменов. 

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во 

время соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами 

возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. 

Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в 

значительной мере природными свойствами центральной нервной системы 

человека. Они с большим трудом поддаются совершенствованию в процессе 

многолетней тренировки. Особое внимание следует обращать на проявление 

спортсменами самостоятельности, решительности, целеустремленности, 

способности мобилизовать себя на проявление максимальных усилий в 

соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство 

в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые качества 

на финише, спортивное трудолюбие. 

С целью выявления волевых качеств спортсмена целесообразно применять 

специальные контрольные задания. Показателем интенсивности проявления 

волевых усилий спортсмена может служить успешное выполнение упражнений 

с кратковременным напряжением, показателем настойчивости – выполнение 

относительно сложных в координационном отношении упражнений для 

освоения специальных упражнений и т.п. Следует подчеркнуть необходимость 

всестороннего изучения личности, а не отдельных его способностей. Поэтому их 

оценка должна даваться в процессе тренировки, соревнований, и также в 

лабораторных условиях. 

Социологические обследования выявляют интересы юных спортсменов, 

эффективные средства и методы формирования этих интересов, формы  

соответствующей разъяснительной и агитационной работы. 

Окончательное решение о спортивной пригодности и одаренности юных 

спортсменов на каждом году занятий в ДЮСШ должно основываться на 

комплексной оценке всех перечисленных данных, а не на учете какого-либо 

одного или двух показателей. Особая важность комплексного подхода на первых 

этапах многолетней подготовки обусловлена тем, что спортивный результат 

здесь практически не несет информации о перспективности юного спортсмена.  
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Перед началом очередного года систематических занятий в СДЮСШОР   

(УОР) следует проверить исходный уровень подготовленности и тренированно-

сти. Уровень физической подготовленности определяется тестовыми заданиями. 

Уровень подготовленности организма определяется работоспособностью 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Для их оценки существует 

достаточно много точных методов и функциональных проб. 

Наиболее доступным показателем деятельности сердечно-сосудистой 

системы является ЧСС. 

По ЧСС в положении сидя (в покое) можно приблизительно оценить 

состояние сердца. Если у мужчин он реже 50 уд./мин – отлично, реже 65 – 

хорошо, 65-75 – удовлетворительно, выше 75 – плохо. У женщин и юношей эти 

показатели примерно на 5 уд./мин выше. 

Проба с приседаниями. Встать в основную стойку и сосчитать пульс. В 

медленном темпе сделать 20 приседаний, поднимая руки вперед, сохраняя 

туловище прямым и широко разводя колени в стороны. После приседаний снова 

сосчитать пульс. Увеличение пульса после нагрузки на 25% и менее считается 

отличным, на 25-50% – хорошим, на 50-75% – удовлетворительным и свыше 65% 

- плохим. Удовлетворительные и плохие оценки свидетельствуют о том, что 

сердце совершенно не тренировано. 

Проба с подскоками. Предварительно сосчитав пульс, встать в основную 

стойку, руки на пояс. Мягко на носках в течение 30 с сделать 60 небольших 

подскоков, подпрыгивая над полом на 5-6 см. Затем снова сосчитать пульс. 

Оценки такие же, как и в пробе с приседаниями. 

Оценка реакции организма на дозированную нагрузку в процессе 

тренировки осуществляется по показателям ЧСС (пульс), артериального 

давления, дыхания, жизненной емкости легких (спирометрия), мышечной силы, 

массы тела, а также по результатам в контрольных упражнениях (тестах). 

Важным показателем является быстрота восстановления пульса до 

исходного или близкого к нему уровня после физической нагрузки. Если частоту 

пульса, зафиксированную в первые 10 с после нагрузки, принять за 100%, то 

хорошей реакцией восстановления считается снижение пульса через 1 мин на 

20%, через 3 мин – на 30%, через 5 мин – на 50%, а через 10 мин – на 70-75% от 

этого наивысшего пульса. 

Проба с приседанием. Подсчитать пульс в покое за 10 с, затем сделать 20 

приседаний за 30 с и вновь подсчитать пульс. Продолжать подсчитывать его 

каждые 10 с вплоть до возвращения к первоначальным цифрам. В норме 

увеличение пульса в первый после нагрузки 10-секундный промежуток 

составляет 5-7 ударов, а возвращение к исходным цифрам происходит в течение 

1,5-2,5 мин, при хорошей тренированности – за 40-60 с. Учащение пульса свыше 

5-7 ударов и задержка восстановления больше чем на 2,5-3 мин служит 

показателем нарушения тренировочного процесса или заболевания. 

Состояние нервной регуляции сердечно-сосудистой системы позволяют 

оценить пробы с переменой положения тела (например, ортостатическая и 

клиностатическая пробы). 
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Ортостатическая проба. В положении лежа подсчитывается пульс за 10 

с и умножается на 6. Затем нужно спокойно встать и подсчитать пульс в 

положении стоя. В норме превышение его не составляет 10-14 уд/мин. Учащение 

до 20 ударов расценивается как удовлетворительная реакция, свыше 20 - 

неудовлетворительная. Большая разница в частоте сердечных сокращений при 

переходе их положения лежа в положении стоя говорит об утомлении или 

недостаточном восстановлении после физической нагрузки. 

Клиностатическая проба выполняется в обратном порядке: при переходе 

из положения стоя в положение лежа. В норме пульс уменьшается на 4-10 

уд/мин. Большее замедление – признак тренированности. 

Важным показателем, характеризующим функцию сердечнососудистой 

системы, является уровень артериального давления (АД), который измеряется 

специальными приборами – тонометрами. На уровень АД влияют масса и рост, 

возраст, ЧСС, характер питания, занятия физическими упражнениями. 

Нормальные величины артериального давления (систолического и 

диастолического) определяются по следующим формулам: 

мужчины: АДсист = 109 + 0,5 х возраст + 0,1 х масса тела; 

АДдиасг = 74 + 0,1 х возраст + 0,15 х масса тела;  

женщины:  АДсист = 102 + 0,7 х возраст + 0,15 х масса тела; 

АДдиаст = 78 + 0,17 х возраст + ОД х масса тела. 

Зная значения артериального давления и пульса, можно подсчитать 

минутный объем крови: из максимального значения артериального давления вы-

читается минимальное. Разница умножается на частоту пульса. В норме 

минутный объем крови равен 2600. При утомлении и перетренировке этот 

показатель возрастает. 

По формуле Кваса можно вычислить коэффициент выносливости: частота 

пульса умножается на 10 и результат делится на величину пульсового давления 

(разность максимального и минимального артериального давления). 

Нормальным считается коэффициент, равный 16. Его возрастание – признак 

ослабления деятельности сердечнососудистой системы. 

Важнейшим показателем, характеризующим функциональные 

возможности легких, или так называемого внешнего дыхания, является 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Это количество воздуха, которое способен 

выдохнуть человек после максимального глубокого вдоха. У здорового 

мужчины эта величина равна обычно 3-5 л, у женщин – 2-3 л, у детей 1,2-3,2 л. 

Под влиянием систематических занятий она увеличивается на 1-2 л, отражая 

возросшие функциональные возможности дыхательного аппарата. 

Чтобы оценить фактическую величину ЖЕЛ, ее необходимо сравнить с 

должной для конкретного человека величиной ЖЕЛ. Рассчитать ее можно по 

формуле Людвига (в мл): 

а)  должная ЖЕЛ (для мужчин) = (40 х рост в см) + (30 х вес тела в кг) — 

4400; 

б)  должная ЖЕЛ (для женщин) = (40 х рост в см) + (10 х вес тела в кг) — 

3800. 
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Пример. В норме у здоровых лиц ЖЕЛ может отклоняться от должной в 

пределах ±15%. Оценивается из соотношения ЖЕЛ фактическая х 100%  / ЖЕЛ 

должная 

Предположим, что у занимающегося физическими упражнениями ЖЕЛ 

равна 4200 мл, а должная — 4100 мл. Подставив эти значения в указанное 

соотношение, получим     4200x100% /4100 = 102,4 %. 

Превышение фактической величины ЖЕЛ относительно должной 

характерно для лиц, занимающихся, например, бегом, лыжами, и указывает на 

высокое функциональное развитие легких. Снижение ЖЕЛ более чем на 15% 

может указывать на патологию легких. 

Выбор различных функциональных проб и контрольных упражнений 

обусловлен состоянием здоровья, возрастом, полом и уровнем физической 

подготовленности занимающихся. 

Следует отметить, что только комплекс самых разных показателей может 

достоверно характеризовать состояние здоровья и тренированности организма. 

Медицинское обследование с использованием лабораторных 

исследований и различных функциональных проб поможет сделать более 

объективные выводы о состоянии здоровья, тренированности, внести 

коррективы в тренировочный режим и образ жизни  юных спортсменов, а 

главное – явится прочным фундаментом спортивного совершенствования. 

Основную педагогическую нагрузку могут определить данные 

педагогического контроля, позволяющие определить индивидуальную динамику 

темпов роста наиболее значимых для вида спорта показателей, тем самым 

определив направленную дифференциацию тренировочных нагрузок  юных 

спортсменов.  
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Спорт уже давно стал важной составляющей жизнедеятельности всего 

человеческого общества, и вопросам правового регулирования труда 
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спортсменов придается большое значение, как в России, так и за рубежом. 

Помимо международных актов, Конституции РФ и Трудового кодекса РФ, 

трудовые отношения и иные непосредственно с ними связанные между 

спортсменами и их работодателями регулируются множеством различных 

нормативных актов  федеральными законами, подзаконными актами, 

договорами, соглашениями, уставами спортивных организаций, спортивными 

регламентами. В связи с этим на практике возникает, и будет возникать 

множество проблем в части применения трудового законодательства и 

соблюдения иных нормативных правовых актов о трудовых правах и гарантиях 

профессиональных спортсменов и тренеров. Необходимо учитывать не только 

все источники, но и, в первую очередь, специфику самой сферы регулируемых 

ими правоотношений. 

Спортивная дисквалификация была закреплена законодательно как 

«отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 

осуществляется общероссийской спортивной федерацией за нарушение правил 

вида спорта, положений (регламентов) спортивных соревнований, за 

использование запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов (далее  

допинговые средства и (или) методы), нарушение норм, утвержденных 

международными спортивными организациями, и норм, утвержденных 

общероссийскими спортивными федерациями»1 (статья 14 закона о спорте). 

С внесением изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

появлением в нем главы 54.1 появилось несколько самостоятельных правовых 

институтов и подынститутов. Невозможно провести полный анализ нормы, 

содержащейся в статье 348.5 Трудового кодекса Российской Федерации, если не 

сравнить ее с нормой, содержащейся в статье 76 ТК. Стоит отметить, что в статье 

76 содержатся общие основания отстранения работника, а из этого следует, что 

действия данной статьи распространяются на все категории работников. Так, 

работодатель обязан отстранить от участия в спортивных соревнованиях 

спортсмена, не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр. Из данного положения можно сделать вывод, что 

отстранение является обязанностью работодателя, а не его правом. 

В статье 348.5 Трудового кодекса Российской Федерации законодатель закрепил 

особые основания отстранения спортсменов от участия в соревнованиях, 

обращая внимание на специфику данных отношений2. 

Так, к специальным основаниям для отстранения спортсменов от участия 

в спортивных мероприятиях законодатель относит: спортивные 

дисквалификации спортсмена; требования общероссийской спортивной 

федерации по соответствующему виду или видам спорта, предъявленные в 

соответствии с нормами, утвержденными этой федерацией. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что статья 348.5 ТК расширяет 

список оснований для отстранения работников, указанный в статье 76 ТК. И тем 

                                                             
1 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (В 

редакции от 21.07.2014 N 211-ФЗ) 
2 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165799/#dst100035
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не менее нельзя не отметить факт, что положение специальной нормы 

противоречит общей норме статьи 76 ТК в части оплаты труда. Согласно части 

3 статьи 76 ТК работодатель не выплачивает заработную плату отстраненному 

работнику, тогда как статьей 348.5 ТК предусмотрены частичные выплаты 

заработной платы, размер которых может быть закреплен в трудовом договоре, 

но их минимальный размер установлен статьей 155 ТК РФ. Данное противоречие 

мы рассмотрим далее, когда будем анализировать гарантии, предоставляемые 

спортсменам в соответствии со статьей 348.5 ТК РФ. 

На наш взгляд, стоит более подробно разобраться с понятием спортивной 

дисквалификации. Так, ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» определяет спортивную дисквалификацию как отстранение 

спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое осуществляется 

международной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта или 

общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта за 

нарушение правил вида спорта, или положений (регламентов) спортивных 

соревнований, или антидопинговых правил, или норм, утвержденных 

международными спортивными организациями, или норм, утвержденных 

общероссийскими спортивными федерациями3. Стоит отметить, что в старом 

законе данного определения не было и его появление в новой редакции стоит 

относить к преимуществам нового закона. 

Помимо упомянутого Закона о спортивных дисквалификациях говорится в 

Дисциплинарном регламенте РФС, утвержденном Постановлением бюро 

исполкома Общероссийской общественной организации "Российский 

футбольный союз". Так, в статье 9 данного Регламента перечисляются 

спортивные санкции, применяемые к физическим лицам:  

1) предупреждение;  

2) удаление;  

3) дисквалификация;  

4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности;       

5) запрет на вход на стадион.  

Не все эти санкции распространяются на спортсменов, поэтому 

сконцентрируем внимание на удалении и дисквалификации, так как они 

наиболее близки к теме нашего исследования 4 . 

В статье 16 Дисциплинарного регламента раскрывается понятие удаления. 

Удаление является спортивной санкцией, которая применяется судьей в 

отношении участников матча во время матча в соответствии с правилами игры, 

и выражается в требовании со стороны судьи покинуть поле игры и его 

окрестности, включая скамью запасных. Данная санкция имеет 

непосредственное отношение к нашему исследованию, так как в части 3 той же 

статьи говорится, что удаление влечет за собой автоматическую 

                                                             
3 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (В 

редакции от 21.07.2014 N 211-ФЗ) 

 
4 Дисциплинарный регламент РФС  от «23» декабря 2010 года ( С изменениями №146/3 от «4» июля 2012 года 

№146/3) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165799/#dst100035
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дисквалификацию на следующий матч, а значит, работодатель обязан отстранить 

футболиста на определенное количество матчей. 

Согласно статье 17 Регламента спортивная дисквалификация является 

спортивной санкцией, которая применяется юрисдикционным органом, за 

исключением случаев автоматической дисквалификации, и выражается в 

отстранении от участия в соревнованиях5. Таким образом, мы видим тесную 

связь между двумя этими санкциями, одна из которых предшествует другой. 

В отличие от положений Кодекса данный Регламент допускает 

дисквалификацию не только спортсменов, но и официальных лиц клубов, а это 

приближает его к реалиям в нашем спорте. На практике часто дисквалификация 

применяется к тренерам и главным тренерам команд. Поэтому данная норма 

помогает избежать неприятных разбирательств, связанных с обоснованностью 

применения тех или иных санкций по отношению к официальным лицам клубов. 

Регламент закрепил способы исчисления спортивных дисквалификаций и их 

максимальные сроки. Так, дисквалификация налагается на матчи и на 

определенный срок (дни, месяцы, годы). Она не может превышать 24 (двадцати 

четырех) матчей или 2 (двух) лет, если в регламенте не закреплено иное правило. 

В случае нарушения антидопинговых правил или организации договорных 

матчей дисквалификация может быть пожизненной. 

Таким образом, спортивная дисквалификация может быть применена к 

спортсмену не только за нарушение норм Дисциплинарного регламента, но и за 

нарушение антидопингового регламента ФИФА, а также организацию и участие 

в договорных матчах. 

Стоит также отметить, что в соответствии с Дисциплинарным регламентом 

дисквалификация, полученная футболистом в матче чемпионата России, не 

распространяется на матчи молодежных составов. 

Так, нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) Веллитон 

Соарес де Мораис, получив дисквалификацию на шесть матчей Российской 

футбольной премьер-лиги, выступал за молодежный состав своего клуба, что 

можно считать реализацией права на гарантии в соответствии со статьей 348.5 

ТК РФ. 

Согласно положениям статьи 348.5 Трудового кодекса РФ, спортсмену, 

отстраненному от участия в спортивных соревнованиях, предоставляется ряд 

гарантий: работодатель обеспечивает участие спортсмена в учебно-

тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям; за спортсменом, в соответствии с положениями трудового 

договора, сохраняется часть заработной платы в пределах минимума, 

установленного статьей 155 ТК РФ6. 

Применительно к ситуации с нападающим ФК «Спартак», на наш взгляд, 

была реализована первая гарантия. Подготовка спортсменов, и футболистов в 

частности, является сложной многоступенчатой системой различных 

                                                             
5 Дисциплинарный регламент РФС  от «23» декабря 2010 года ( С изменениями №146/3 от «4» июля 2012 года 

№146/3) 
6 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2017) 
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упражнений для развития физических данных, тестов, позволяющих определить 

состояние физической формы того или иного спортсмена. Участие спортсмена в 

матчах является одним из этапов в системе физической подготовки, и 

руководство ФК «Спартак» предоставило одному из своих игроков возможность 

иметь постоянную игровую практику, несмотря на дисквалификацию. 

Помимо организации учебно-тренировочного процесса, работодатель 

обязан выплачивать спортсмену определенную часть заработной платы, которая 

может быть установлена в трудовом договоре либо же в соответствии с 

положениями статьи 155 ТК РФ, согласно которой при определении части 

заработной платы должна учитываться вина обеих сторон в сложившейся 

ситуации7. 

Нами уже было отмечено, что данный подход отличается от того, который 

применяется при реализации нормы, указанной в статье 76 настоящего Кодекса, 

согласно которой работнику не выплачивается заработная плата. Таким образом, 

специальная норма, предусмотренная для спортсменов, улучшает положение 

спортсменов, отстраненных как по основаниям данной нормы, так и по 

основаниям, предусмотренным статьей 76 ТК. Такой подход, по мнению Ю.П. 

Орловского, обусловлен тем, что фактически спортсмен отстраняется только от 

участия в соревнованиях, но должен продолжать выполнять все условия 

трудового договора, тогда как по общим правилам статьи 76 ТК работник 

полностью отстраняется от работы8. 

Необходимо в федеральном законе о физической культуре и спорте 

предусмотреть норму, аналогичную ст. 278 ТК РФ: 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, трудовой договор с профессиональным спортсменом 

прекращается по следующим основаниям: а) в связи с отстранением от работы 

на срок более 1 (одного) года при дисквалификации; б) в связи с заключением 

трансферного контракта об условиях перехода спортсмена; в) по иным 

основаниям, предусмотренным трудовым договором. 

Еще одной из нерешенных правовых проблем в области 

профессионального футбола выступает также сфера 

применения дисквалификации профессиональных футболистов. Отношения, 

связанные с указанной дисквалификацией, практически не получили должной 

нормативной регламентации в трудовом праве. На практике применение 

дисквалификационных процедур в профессиональном спорте может быть 

сопряжено не только с известными ограничениями, а иногда 

и лишением профессионального футболиста права активно участвовать в 

спортивной деятельности, но и со значительными имущественными потерями 

для указанного субъекта. Без адекватного правового закрепления на уровне 

                                                             
7 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2017) 
8 Трудовое право России / Учебник. Ответственные редакторы: заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор Ю.П. Орловский и доктор юридических наук А.Ф. 

Нуртдинова — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008. — 608 с. 
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закона не исключена и возможность злоупотребления ограничительным, по 

сути, правом на дисквалификацию со стороны футбольных клубов. 

Временные отстранения спортсменов от участия в соревнованиях имели 

место всегда, именно поэтому возникла необходимость законодательного 

регулирования данных отношений. С включением главы 54.1 в состав Трудового 

кодекса РФ был сделан большой шаг вперед в регулировании данного вопроса. 

Норма, содержащаяся в статье 348.5 ТК РФ, стала базовой, своего рода 

плацдармом для регламентных норм, которые могут быть призваны учитывать 

особенности регулирования отношений в различных видах спорта. 

Обобщение практики рассмотрения судами дел по спорам, возникающим 

из трудовых правоотношений спортсменов и тренеров, показало, что судами при 

рассмотрении указанных дел в основном правильно и единообразно 

применяются общие правила, установленные нормами трудового права в 

отношении всех работников, а также нормы об особенностях регулирования 

труда спортсменов и тренеров, устанавливаемые трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами, соглашениями, а также локальными 

нормативными актами, принимаемыми работодателями с учетом норм, 

утвержденных общероссийскими спортивными федерациями, и мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения специальной 

работоспособности игроков мини-футбольного клуба «Золотой» при поэтапном 
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Summary. The issues of improving special workability of mini football players 

during stage-to-stage physical exercises aimed at special model load are presented in 

the paper. 

Keywords: special workability, control exercises, special physical training, 

cardiac contraction rate. 

Введение. Мини-футбол – игра с нестандартными движениями и работой 

переменной интенсивности с постоянно меняющимися игровыми ситуациями в 

защите и нападении. За игру спортсмен преодолевает до 5000 м, ЧСС составляет 

от 160 до 180 и более уд./мин, теряет в весе от 2-3 кг, энергетические затраты – 

1200 ккал [2]. 

Разнообразный бег с изменением направлений, удары по мячу, остановки 

и ведение мяча способствуют развитию таких физических и психических 

качеств, как общая  и специальная  скоростная выносливость, ловкость, быстрота 

и точность реакции, распределение и переключение внимания, эмоциональная 

устойчивость, смелость и решительность, инициатива и коллективизм [3]. 

Цель исследования. Мини-футбол относится к группе ситуационных 

(нестандартных) движений. Для него характерны непостоянство условий 

выполнения, отсутствие стереотипности в совершаемых действиях. Характер 

действий спортсмена определяется, прежде всего,  взаимодействием с 

соперником или игроками своей команды, не регламентируется заранее и 

изменяется в  зависимости от действий соперников и партнеров. Возросшая 

mailto:nikolay.vertakov@mail/ru
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значимость изучения проблемы работоспособности в мини-футболе 

обусловлена заметно усложнившейся игровой деятельностью [1]. 

Усложнившаяся данная ситуация связана с резким возрастанием 

скоростей, увеличением арсенала игровых действий и их усложнением, 

наличием острого дефицита времени для реализации приемов 

бескомпромиссного сопротивления, а также в связи с расширившимся объемом 

информации, которую необходимо перерабатывать в единицу игрового времени. 

В этих условиях выполнение любой игровой задачи предъявляет повышенные 

требования к возможностям игроков [4]. 

С этой целью на базе известных ранее методологических  подходов, была 

создана новая двигательная нагрузка на выносливость, которая не только по 

характеру, но и по объему отражала ее особенности в игре. 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 

отечественной и зарубежной литературы; педагогическое наблюдение; 

спортивно-педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Методика и организация исследования. Неудачное выступление 

команды в сезоне 2014 - 2015 гг. потребовало от тренеров провести анализ игр и 

подготовить программу по планированию тренировочной работы. Просмотр игр 

выявил, что команда на протяжении сезона, ведя в счете, проигрывала концовку 

встречи. Это происходило из-за усталости, и тем самым игроки снижали 

активность в атаке, и в защите, допускали брак в выполнении приёмов по 

технике игры. Было выявлено, что эти изменения наступали у игроков после 10 

минуты второго тайма.  

Для повышения уровня комплексной (специальной) работоспособности, а 

так же улучшения возможностей спортсменов к решению тактических задач в 

процессе выполнения длительной высокоинтенсивной игровой нагрузки, были 

сформулированы следующие задачи: 

1. Установить уровень специальной физической подготовленности 

игроков. 

2. Подтвердить эффективность внедренной в тренировочный процесс 

методики применения специальных упражнений для совершенствования 

работоспособности игроков. 

Решение поставленных задач осуществлялось на поэтапном выполнении 

игроков команды мини-футбольного клуба «Золотой» различных упражнений 

направленных на выполнение специально смоделированной нагрузки на 

выносливость, а также выполнение всевозможных тактических тестов в покое и 

на фоне двигательной нагрузки. 

Для оценки физической подготовленности игроков был предложен 

вариант упражнений, характеризующий развитие специальной скоростной 

выносливости: 

–   бег на  30 м с высокого старта /сек/ – даёт возможность судить об уровне 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата, технике и скорости 

бега спортсмена; 
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–  тройной прыжок с места /м/ – определяет скоростно-силовые показатели 

опорно-двигательного аппарата спортсмена; 

–  бег 5х30 с интервалом в 20 сек. Между забегами /сек/ – для определения 

уровня специальной выносливости, скорости бега и способностей к проявлению 

волевых усилий; 

–  комплексное упражнение: ведение мяча на 10 м, передача мяча, рывок на 

10м, прием мяча, удар в ворота – позволяет определить скоростно-силовые 

показатели, степень технического мастерства выполнения основных приемов. 

Каждое контрольное упражнение сопровождалось  измерением частоты 

сердечных сокращений. При выполнении упражнений пульс измерялся до 

начала и после выполнения задания. 

Выше перечисленные упражнения выполнялись в целях, установления 

уровня специальной физической подготовленности игроков. 

Результаты исследования. К исследованию привлекались 20 человек в 

возрасте 20 – 25 лет не имели отклонений в физическом развитии. Из них 1 

спортсмен мастер спорта международного класса, 1 мастер спорта, 5 кандидатов 

в мастера спорта и 13 спортсменов первого разряда. 

Специальные контрольные упражнения сравнивались с нормативными 

требованиями, утвержденными официальными инстанциями. Цифровые 

показатели представлены в табл.1.  

Исходное спортивно-педагогическое тестирование игроков проведенное 

перед началом педагогического эксперимента, показало, что средний результат 

в беге на 30м с высокого старта составил 4,5 сек., в тройном прыжке – 8,0м, в 

беге 5х30 с интервалом в 20 сек. – 22,0, в комплексном упражнении – 3,7 сек. 

Сравнительный анализ полученных данных с нормативными требованиями 

показал, что результаты в трех упражнениях были значительно хуже и только в 

комплексном упражнении было показано время соответствующее  требованиям. 

Таблица 1  

Контрольные специальные упражнения 

(рекомендованные нормативы) 

   Содержание тестов Нормативы 
 

Бег на  30м с высокого старта /сек/ 4,0 – 4,1 

Тройной прыжок с места /м/ 8,10 – 8,30 

Бег 5х30 с интервалом в 20 сек /сек/ 20,6 – 21,0 

 

Комплексное упражнение /сек/ 3,6 – 3,7 

Процесс тренировок строился на основе принципов теории управления. 

Применялись методы системного подхода к изучению изменений в организме 

спортсменов в целях рационального его состояния в условиях тренировки, 

приближенной по интенсивности и нагрузке к экстремальным условиям 

соревнований [5].  

Упражнения повышенной сложности выполняемые на тренировках и в 

игре оказывали положительное влияние не только на выполнение приемов 

техники игры, но и развивали необходимые физические качества, 

способствующие развитию работоспособности. На каждом тренировочном 
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занятии ставилась задача развивать и закреплять определенные двигательные 

качества, которые обеспечивали выполнение сложных координационных 

движений. Повышение функциональных возможностей организма  достигалось 

многократным повторением как специальных, так и вспомогательных 

упражнений. Для развития качественных сторон физической работоспособности 

применяли режим чередования нагрузки и отдыха. 

Режим «А» отличался более длительным временем работы с мячом и 

большими паузами отдыха, небольшим расстоянием между партнерами, 

интенсивность – ЧСС 120–130 в мин, длительность – до 5 мин.  

При использовании режима «В» расстояние между партнерами 

увеличилось, сократилось время работы и пауз, темп выполнения сохранился, 

интенсивность – до 110–120 в 1 мин, длительность – до  10 мин.  

При условиях режима «С» расстояние между партнерами сохранилось, как 

в режиме «А», но сократилось время работы и пауз с увеличением темпа 

выполнения, как в режиме «В», интенсивность – до 140 в 1 мин,  длительность – 

до10 мин.  

Многократное повторение режима «С» на фоне развития скоростных 

качеств способствовало успешному выполнению технико-тактических действий 

и различных сторон специальной работоспособности.  

В недельном микроцикле с членами команды проводилось пять учебно-

тренировочных занятия продолжительностью 120 минут. Для определения 

уровня развития выносливости проводилось педагогическое тестирование 

дважды в год, в начале и в конце каждого сезона. Результаты тестирования 

заносились в специально разработанные протоколы. Команда тренировалась в 

соответствии с разработанной нами программой. 

По окончании эксперимента члены команды улучшили свое физическое 

состояние, скоростно-силовые способности и технические показатели в 

основных параметрах игры. 

Анализ результатов эксперимента свидетельствует о том, что после 

реализации опытной программы у футболистов увеличилось  число точных 

ударов по воротам, повысилась результативность передач, значительно 

повысилась активность игроков в защите, увеличилось число скоростных 

действий в атаке. Удалось выяснить, что высокую интенсивность действий 

удается поддерживать  6–8 мин. Дальше снижается работоспособность, 

наступает утомление, снижается активность действий в атаке и в защите,  

появляются ошибки  в выполнении игровых приемов. 

Повторное спортивно-педагогическое тестирование игроков проведенное 

после окончания педагогического эксперимента, показало, что средний 

результат в беге на 30 метров с высокого старта составил 4,1 – 4,2 секунды, в 

тройном прыжке – 8,20 метров, в беге 5х30 метров с интервалом в 20– 21,0 

секунд, в комплексном упражнении – 3,5 секунды. Сравнительный анализ 

полученных данных с нормативными требованиями показал, что результаты в 

упражнениях были улучшены по всем показателям. Выше перечисленные 

упражнения повысили уровень специальной физической подготовленности 

игроков. 
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Средне групповые результаты по отдельным компонентам тактических 

действий в нападении и защите  значительно улучшились. Количество атак 

возросло в два раза, улучшилась их эффективность. В сезоне 2016-2017 годов, 

выступая в Чемпионате Санкт-Петербурга по мини-футболу, команда заняла 

второе место. Это позволяет считать, что комплексные результаты модельной 

нагрузки, показанные большинством футболистов, можно расценивать, как 

свидетельство достаточно хорошего уровня их специальной выносливости.  

Выводы. Таким образом, исследования специальной работоспособности 

мини-футболистов с помощью разнонаправленных контрольных упражнений 

показали, что уровень развития изучаемого качества в целом является 

достаточно высоким. Результаты выступления  на чемпионате города Санкт-

Петербурга подтвердили эффективность предложенной программы.  

На данном этапе  можно отметить следующее, для повышения результатов 

связанных со специальной работоспособностью следует больше обращать 

внимание на скоростную выносливость, повышаемую за счет выполнения таких 

упражнений как: челночный бег на время, обычный бег и бег с элементами 

ведения мяча; ускорения без мяча и с ведением мяча, чередование быстрого и 

медленного бега с ведением мяча, упражнения связанные с выполнением 

быстрого отрыва и упражнения несущие соревновательный характер действий, 

и игры направленные на поддержание функционального состояния различных 

сторон специальной работоспособности на достигнутом уровне с 

одновременным совершенствованием технико-тактических действий. 

В условиях постоянно возрастающих объемов и интенсивности 

выполнения тренировочных нагрузок необходимо находить новые варианты 

сочетания физических нагрузок и активного отдыха для отдельных занятий в 

предсоревновательном периоде. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие аспекты модельно-целевого 

проектирования в игровых видах спорта как одного из подходов к построению 

подготовки к главным соревнованиям макроцикла. Приводятся варианты 

различных целевых установок, определяющих технологию проектирования 

подготовки. 

Ключевые слова: модельно-целевое проектирование, главные 

соревнования, целевая соревновательная деятельность 

 

В игровых видах спорта цель, ставящаяся спортсменом или командой  в 

ходе подготовки к главным соревнованиям макроцикла, в зависимости от 

реально складывающихся условий,  может формулироваться в различных 

вариантах (рис.1):   

–  добиться существенного превышения ранее достигнутых результатов и 

динамики подготовленности; 

–  стабилизировать (поддержать) ранее достигнутый уровень результатов 

и динамику подготовленности в макроцикле (при условии сохранения 

аналогичной системы соревнований); 

–  сохранить уровень результатов и подготовленности на оптимально 

возможном для данных условий уровне (например, попасть в финальную серию 

соревнований или турниров определенного ранга, попасть в шестерку лучших 

команд или двадцатку лучших игроков мира, Европы и РФ, и т.д.). 

Каждый из этих вариантов может быть обусловлен большим числом 

внутренних и внешних факторов, и в активной многолетней спортивной 

практике у спортсмена или команды на том или ином этапе многолетнего 

спортивного совершенствования может иметь место тот или ной вариант.  

Например, в командных видах спортивных игр кроме периодов стабильно 

высокой результативности выступлений в соревнованиях могут наблюдаться 

этапы, когда может происходить их некоторый спад. Одним из примеров может  

быть так называемая «смена поколений» в команде,  когда на смену большого 

числа  игроков основного состава (в силу различных причин) приходит много 

молодых спортсменов – игроков, не имеющих на данный момент ни высокого 

мастерства, ни большого опыта выступлений в соревнованиях. 
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Рис. 1. Ориентировочные варианты целей развертывания подготовки 

и участия в соревнованиях в макроцикле спортсменов и команд 

  

В таких условиях команде часто требуется несколько лет (от 2-х и более) 

для того, чтобы сформировать новый сыгранный состав, выровнять уровень 

общекомандной подготовленности. В таких условиях команда ставит реально 

выполнимые на данный момент цели подготовки и участия в соревнованиях - 

например, сохранить место в 1-й шестерке ведущих клубов страны и т.д.  

В индивидуальных видах спортивных игр цель спортсмена в подготовке и 

участия в соревнованиях в очередном макроцикле чаще всего обусловлена 

динамикой результатов и напряженностью соревновательной практики в 

предшествующие периоды.  После 2-3-х лет особенно успешных выступлений 

спортсменам для достижения или существенного превышения результатов в 

очередном макроцикле часто бывает необходимо значительно повысить 

показатели подготовленности, то есть сместить акцент с соревновательной 

практики в сторону тренировки. Поэтому в макроцикле соревновательные цели 

могут ставиться на уровне возможно меньшего снижения или сохранения 

рейтинга. Промежуточные цели при этом могут быть относительно высокими – 

например выход в финалы или победы в крупных турнирах и т.п. 

Соревновательная практика в таком макроцикле может иметь тенденцию к 

снижению числа соревнований и увеличению собственно тренировочной 

работы. 

“Целевой соревновательной деятельностью” считается намечаемая 

деятельность спортсмена в предстоящем главном соревновании макроцикла, 

которую он будет совершать с установкой на свое новое высшее спортивное 

достижение (Матвеев Л.П., 2001). Ее проектное моделирование включает 

операции по расчетному прогнозированию соответствующего целостного 
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спортивно-технического результата и парциальных параметров, необходимых 

для достижения такого результата – как внешне выраженных (поведенческих), 

так и “внутренних” (характеризующих мобилизацию функциональных 

возможностей спортсмена).  

Исходным основанием для возможно точного прогнозирования 

целостного результата следует считать накопленные научно-практические 

данные о закономерностях многолетней динамики спортивно-технических 

результатов, ее индивидуальных особенностях у конкретного спортсмена и о 

вероятной мере прироста этих результатов на той или иной ступени его 

"спортивной карьеры".  

В игровых видах спорта достаточно сложно получить объективные 

количественные критерии оценки спортивных результатов (выраженные в мерах 

времени, расстояния, скорости, мощности усилий, преодолеваемых внешних 

отягощений и т.д.) и интегральный показатель спортивного результата может 

выражаться в общем количестве выигранных матчей и местом команды в 

итоговой таблице (в однократном турнире или серии соревнований), рейтингом 

спортсмена в мировой классификации (Скородумова А.П., 1990; Голенко В., 

Скородумова А., Тарпищев Ш. , 2002), гандикапом (Sanders V., 2000), 

количеством побед в финале и т.д.  

В индивидуальных видах спортивных игр (теннис, бадминтон, настольный 

теннис), где рейтинг спортсмена по итогам года определяется в соответствии с 

количеством побед в соревнованиях мировой серии  и начисленных за них очков, 

индивидуальный результат спортсмена за очередной окологодичный макроцикл 

можно считать достаточно объективным общим показателем соревновательного 

результата. Например, в гольфе, где результат каждого года оценивается общим 

числом выигранных турниров, общим счетом и гандикапом каждого из них и 

суммой выигранных призовых, целевым показателем соревновательного 

результата может выступать общий счет. Например, у известного в мире гольфа 

Тайгера Вудза в победных турнирах. он составил в среднем 272 и варьирует в 

пределах от 263 до 277 очков.   

В командных играх единственными общими показателями целевого 

результата являются: место, занимаемое в турнирной таблице; число 

одержанных побед; общее число забитых и пропущенных во всех матчах мячей 

(выигранных или проигранных очков). Эти показатели едва ли можно считать 

объективными в качестве оценки целевого соревновательного результата, и 

можно применять лишь условно.  Для этой группы спортивных игр в большей 

мере возможно моделирование парциальных параметров соревновательного 

результата. 

Парциальные параметры представляют отдельные составляющие целого 

соревновательного результата и могут выражаться в их внешнем проявлении и 

(или) в функциональном обеспечении.  

Обобщая данные большого числа авторов по проблеме определения 

показателей для расчета «внешних» параметров целевой соревновательной 

деятельности в спортивных играх, к ним следует относить: 

1) количественную характеристику основных соревновательных действий: 



 41 

–  общее и «чистое» время игры ; 

–  доля «чистого» игрового времени в общей продолжительности игры; 

–  расстояние, преодолеваемое спортсменами за 1 мин и за все время матча; 

–  количество смен за игру (хоккей, мини-футбол); 

–  общее игровое время за смену, 

2) качественную характеристику основных соревновательных действий: 

–  суммарные показатели эффективных атакующих и защитных действий 

(Голенко В., Скородумова А., Тарпищев Ш., 2002); 

–  коэффициент общей эффективности игровых действий (Игнатьева В.Я., 

Тхорев В.И., Петрачева И.В., 2005); 

–  результативность бросков и ударов с игры и штрафных (в %); 

–  результативность подач; 

–  общее число (время) «активных» и «пассивных» фаз игры и их 

оптимальное соотношение для победы над соперником (Беляев А.В. , 1994). 

Наряду с проектированием «внешних» параметров целевой 

соревновательной деятельности все большее внимание обращается на создание 

ее моделей по «внутренним», особенно по биофункциональным параметрам.  

Уровень аэробных возможностей и особенно высокая скорость АнП 
являются важнейшими факторами поддержания необходимого темпа 
ведения игры и скорости восстановления в короткие моменты остановок в 
футболе. 

К показателям «внутренней» характеристики соревновательной 

деятельности в спортивных играх также относят (Беляев А.В. , 1994; Годик А.И., 

1980; Голенко В., Скородумова А., Тарпищев Ш., 2002):  

–  максимальная ЧСС в игре (уд/мин); 

–  средняя ЧСС в игре (уд/мин); 

–  пульсовая стоимость матча (уд); 

–  уровень О2 – потребления (л/мин); 

–  О2 – потребление в % от МПК;  

–  общий О2 – долг (л); 

–  уровень легочной вентиляции – ЛВ; 

–  концентрация La  в крови; 

–  показатели рН крови. 

Выбор тех или иных параметров для моделирования определяется 

объективными трудностями систематического получения подобных данных в 

условиях соревнований и высокими требованиями к оснащенности специальной 

исследовательской аппаратурой мест проведения спортивных соревнований и 

тренировочных занятий. Кроме того, продолжительность такого родя процедур 

для командных видов спорта связана также с большими временными затратами 

на получение данных и их обработку. 

Использование отдельных параметров или, при  необходимости,  всего 

комплекса показателей внутренней стороны соревновательной нагрузки в 

тренировочном процессе позволяет с большей степенью точности управлять 

эффектами тренировочных нагрузок, обеспечивая тем самым действительно 

индивидуализированный подход к подготовке спортсменов. Например, 
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снижение показателей МПК в тренировочном процессе более чем на 6-7 % 

свидетельствует о недостаточном объеме работы аэробного характера, 

повышенных объемах скоростной работы, которые могут подтверждаться 

возросшим уровнем лактатной фракции кислородного долга.  

Таким образом, основной задачей тренера-исследователя является выбор 

объективных параметров целевого модельного результата, определяющего 

показатели состояния спортивной формы по всем составляющим компонентам 

готовности спортсменов. 

Моделирование динамики приближения к модельно-целевым показателям 

готовности спортсменов к главным соревнованиям, в свою очередь, 

предопределяет выбор динамики и соотношения направленности 

тренировочных нагрузок на этапах становления, сохранения и временной утраты 

спортивной формы. 

Выводы. Сложность определения индивидуальных и командных 

показателей состояния спортивной формы спортсменов командно-игровых 

видов спорта во многом затрудняет моделирование динамики их достижения в 

рамках годичного макроцикла подготовки. 

Готовность спортсменов к главным соревнованиям должна 

рассчитываться с учетом уровня физической, технико-тактической и 

психологической готовности, уровня функциональных возможностей. 
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           Аннотация. Достижение высоких спортивных результатов в условиях 

возрастающей конкуренции требует постоянного совершенствования 

технического мастерства спортсменов. Одним из наиболее перспективных 

направлений технической подготовки высококвалифицированных спортсменов 

является совершенствование координационных способностей (КС). Техническая 

подготовка осуществляется за счет скоростносиловых характеристик, 

совершенствования координации движений и повышения устойчивости 

технических действий к различным сбивающим факторам.  

Ключевые слова: совершенствование технического мастерства, 

координации движений 

 

Summary. Achieving high sport results in an increasingly competitive 

environment requires constant improvement of technical skill of athletes. One of the 

most promising areas of technical training of elite athletes, is to improve the 

coordination abilities (CA). Technical training is carried out at the expense of speed 

force characteristics, improve the coordination of movements and improving the 

sustainability of technical actions to various confounding factor. 

Key words:  improving technical skills, coordination of movements 

 

Введение. Процессы двигательной координации определяются 

нейрофизиологическими механизмами организации информации, они участвуют 

в системе управления и регуляции движений. Элементы данной системы - 

центральная нервная система (ЦНС), органы восприятия (рецепторы) и мышцы 

(эффекторы), обусловленные генотипом и средой, - являются предиспозициями 

(основаниями, задатками) для становления координационных способностей 

(КС). 

Эти предиспозиции (способность функционирования ЦНС, возможности 

рецепторов и психофизиологических функций – сенсомоторных, перцептивных, 

интеллектуальных, кинестетических, мышц и др.) находятся во всевозможных 

взаимосвязях, образуя своеобразные комплексы, обеспечивающие возможности 

развития КС, –  условия эффективного управления и регуляции определенных 

групп двигательных действий. 

К ведущим (наиболее значимым) координационным способностям в 

футболе специалисты единодушно причисляют следующие семь:  

    1) способность к перестроению и приспособлению двигательных дей-

ствий;  
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    2) кинестетическое дифференцирование движений («чувство мяча»);  

    3) чувство ритма движений;  

    4) способность к согласованию (соединению) движений;  

    5) ориентацию в пространстве;  

    6) быстроту двигательной реакции;  

    7) равновесие (в динамических и статических условиях) . 

В соответствии с современными концепциями специалистов, тренировку 

двигательно-координационных способностей в спортивных играх подразделяют 

на общую и специальную. 

Для развития двигательно-координационных способностей используют 

специализированные средства, методы и методические приемы. Основное их 

назначение –  обеспечить исполнителю соответствующие зрительные восприятия 

и представления; предоставить объективную информацию о параметрах 

выполняемых двигательных действий; способствовать коррекции отдельных 

элементов движений по ходу их выполнения; воздействовать на все органы 

чувств, участвующих в управлении и регулировке движений. 

Эффект тренировки координационных способностей определяют не 

только сложностью применяемых психомоторных задач, но и их новизной и 

необычностью (Гусев Ю.А., 2003). В этой связи, специалистами предлагается 

варьировать условия и способы выполнения упражнений, стремясь 

систематически ставить занимающихся в ситуации, требующие от них 

проявления сообразительности, находчивости, способности к экспромтным 

действиям, и постепенно повышать объем специализированных упражнений. 

В командно-игровых видах спорта с мячом (футбол, гандбол, баскетбол и 

др.) для спортсменов очень важно наличие специализированного чувства – 

«чувства мяча», базирующегося на высоком уровне двигательно-

координационных способностей. Чем качественнее «чувство мяча» у 

спортсмена, тем эффективнее выполняемые им технические приемы с мячом в 

условиях быстро меняющейся игровой ситуации, часто осложняемой активным 

силовым противодействием соперника. Поэтому включение в тренировочный 

процесс кроме средств общей координационной подготовки 

специализированных упражнений на ловкость с мячом (или несколькими 

мячами) является важным с позиции совершенствования технического 

мастерства юных футболистов.  

В педагогическом эксперименте приняли участие 2 группы юных 

футболистов 12-14 лет – контрольная и экспериментальная. В тренировку 

экспериментальной группы были включены специально-подготовительные 

упражнения, исполняемые методом вариативного выполнения. 1-я группа 

заданий основывалась на изменении способов выполнения традиционных в 

тренировке футболистов 12-14 лет упражнений, 2-я – на основе изменения 

условий выполнения. 

Изменение способа выполнения упражнений связано: с направленным 

дозированием величины развиваемых усилий; выполнение приема в 

«неудобную» сторону, недоминантной ногой; изменением исходного положения 

начала упражнения; изменением направления, скорости и темпа выполнения 
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упражнения; частичным изменением техники (способа) выполнения 

технического приема (табл. 1). 

Таблица 1  

Метод вариативного выполнения двигательных действий 

(упражнений) при развитии координационных способностей 

 
Метод вариативного выполнения упражнений 

Изменение способа выполнения упражнений Изменение условий выполнения 

упражнений 

Выполнение двигательного действия                   

недоминантной ногой  или в неудобную            

сторону 

Изменение пространственных условий 

(поля действия) 

Изменение направления и темпа движений Ограничение действия рецепторов, 

предоставляющих информацию 

спортсмену 

Изменение величины развиваемых усилий Выполнение координационных 

упражнений во время или после 

кондиционной или психической нагрузки 

Изменение исходных и конечных положений в 

выполняемых упражнениях 

Усложнение привычного двигательного 

действия дополнительными движениями 

Выполнение освоенных двигательных действий 

в разных сочетаниях и комбинациях 

Изменение приборов, снарядов, мячей 

Изменение техники (способа) при выполнении 

самого двигательного действия 

Выполнение упражнения после 

«раздражения» вестибулярного 

анализатора 

Самостоятельное и творческое разрешение          

возникающих двигательных задач 

Изменение поверхности, на которой 

выполняется упражнение 

 

Изменение условий выполнения упражнений в большей степени 

регламентировано ограничением  пространственных границ (увеличением или 

уменьшением размеров  площадки), увеличением нагрузки на вестибулярный 

аппарат, выполнением упражнений на фоне незначительного утомления. 

Разработанная методика внедрялась в тренировочный процесс 

экспериментальной группы в течение 3 мезоциклов – на общеподготовительном 

и специально-подготовительном этапах.  

Результаты исследования. В итоге реализации методики в 

экспериментальной группе произошли более значительные изменения по всем 

тестируемым показателям (табл. 2).  Достоверный (Р<0,05-0,001) прирост 

результатов наблюдался в большинстве тестов. Исключение составили 

следующие тесты: 

–   № 1 – бег по обручам без ведения мяча; 

–   № 3 – разница во времени бега по обручам и гладкого бега на 30 м; 

 –  № 4 – разница во времени бега по обручам с ведением и без ведения 

мяча; 

–  № 7 – стояние на одной ноге с удержанием мяча на неведущей ноге; 
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–  № 14 – разница во времени между бегом с обеганием стоек и ведением 

мяча неведущей ногой и бегом с обеганием стоек в неведущую сторону; 

–  № 15 – разница во времени между бегом с обеганием стоек и ведением 

мяча ведущей ногой и бегом с обеганием стоек в ведущую сторону. 

Анализ результатов на начало и окончание эксперимента в исследуемых 

группах позволил установить повышение показателей координационных 

способностей, характеризующих чувство ритма движения у занимающихся по 

экспериментальной методике на 14,3%, в контрольной –  на 6,3%; результаты в 

сохранении равновесия улучшились в экспериментальной группе на 74,7%, в 

контрольной группе –  на 10%, в тесте на кинестетическое дифференцирование 

(«чувство мяча») –  на 50,0% в экспериментальной группе и на 8,7% в 

контрольной; в показателях отражающих перестроение и приспособление 

двигательных действий произошло увеличение на 6,5% в экспериментальной 

группе, в контрольной –  на 3,5%; в согласование движений в экспериментальной 

группе результат улучшился на 19,5% тогда как в контрольной только –  на 3,8%; 

в тесте на быстроту реагирования в экспериментальной группе –  на 33,3%, в 

контрольной - на 5,9%; в показателе ориентации в пространстве –  на 10,5% в 

экспериментальной группе, в контрольной –  на 1,15%.  

Выводы  

1. Учитывая многообразие и сложную организацию двигательно-

координационных способностей, нами были использованы 7 групп спортивно-

двигательных тестов, характеризующих основные координационные 

способности футболистов. 

2. Разработанная методика развития координационных способностей 

футболистов включает в себя широкий круг упражнений, разбитых на 6 групп 

двигательных заданий различной координационной сложности. 

3. Экспериментальная методика развития координационных способностей 

футболистов 12-14 лет оказалась достаточно эффективной в отношении 

достоверного улучшения результатов в показателях, отражающих уровень их 

развития. 

Если в контрольной группе результаты в среднем улучшились на 5,3%, то 

в экспериментальной на 23,9%. При этом достоверные различия в 

экспериментальной группе наблюдались по следующим тестам:   бег по обручам 

с ведения мяча – 8,6% (при t=2,12);   подтягивание мяча стопой – 16,7% (при 

t=3,31);   стояние на одной ноге с удержанием мяча на ведущей ноге – 125,3% 

(при t=2,09);   повороты на гимнастической скамейке – 45,1% (при t=2,38);   

удары по мячу ногой в цель - 50,0% (при t=2,38);   бег с обеганием стоек в 

неведущую сторону – 5,9% (при t=2,29);   бег с обеганием стоек в ведущую 

сторону – 7,2% (при t=2,69);   бег с обеганием стоек и ведением мяча неведущей 

ногой – 7,3% (при t=2,07);   бег с обеганием стоек и ведением мяча ведущей ногой 

– 6,3% (при t=2,51);   слалом между стойками с ведением двух мячей – 13,0% 

(при t=2,76);   разница во времени выполнения слалома между стойками с 

ведением одного и двух мячей – 26,6% (при t=3,05);   остановка катящегося мяча 

стопой – 33,3% (при t=7,53);   бег к пронумерованным мячам – 9,6% (при t=3,20);   
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разница во времени выполнения бега к пронумерованным мячам и челночного 

бега 5х3 м – 11,4% (при t=2,42). 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 

РЕГБИСТОВ 15-16 ЛЕТ В ГОДИЧНОМ МАКРОЦИКЛЕ 

 

Змеев И.А., магистрант РГУФКСМиТ, 

тренер по регби, г. Воронеж 

 

Аннотация. В статье представлены материалы об особенностях  

структуры и содержания подготовки регбистов 15-16 лет в виде 

экспериментальной модели годичного макроцикла, построенной на учете 

системы соревнований регбистов данного возраста и направленностью на 

подготовку к следующему этапу многолетнего совершенствования. 

Представлены особенности структуры и содержания данного этапа многолетней 

подготовки регбистов, соотношение объёмов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки. 

Ключевые слова: модель подготовки, регбисты 15-16 лет, структура и 

содержание подготовки 

 

Актуальность. В настоящее время все большей популярностью среди 

молодежи пользуется вид спорта регби, включенный в Олимпийскую семью. 

Так, на сегодняшний день регби входит в программу проведения Спартакиады 
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учащихся, Спартакиады молодежи, Спартакиады детских спортивных школ, с 

2016 года включен во Всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры». Также регби является участником всероссийской и 

международной Универсиады и, спустя почти 100 лет, в 2016 году был 

представлен на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро дисциплиной регби-7. Стоит 

отметить, что во всероссийском реестре видов спорта представлены 

дисциплины: регби, регби-7, регби-пляжное. 

Несмотря на изложенные ранее факты, в России отсутствует единая, 

базовая система подготовки олимпийского резерва по виду спорта регби, которая 

позволила бы провести анализ программ спортивной подготовки в различных 

спортивных школах, выявить сильные и слабые стороны в подготовке регбистов 

и обеспечить задел для формирования универсальной модели на всех этапах 

подготовки регбистов. 

Цель работы –  разработать структурно-содержательную модель 

спортивной подготовки регбистов 15-16 лет в годичном макроцикле. 

Объект исследования –  тренировочно-соревновательный процесс 

регбистов 15-16 лет. 

Предмет исследования –  структура и содержание подготовки в годичном 

макроцикле регбистов 15-16 лет. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что построение 

структуры и содержания годичного макроцикла подготовки регбистов 15-16 лет 

должно учитывать возрастные особенности спортсменов данного возраста, 

характерную для данного этапа многолетней подготовки систему соревнований  

и основываться на требованиях соревновательной деятельности к физической и 

технико-тактической подготовленности. 

В регби путь от новичка до высококвалифицированного мастера (по 

данным наших исследований) длится от 12 до 16 лет. Наивысшего расцвета 

регбист достигает в возрасте 20-22 лет и длится этот период около десяти дет. 

Это тот возраст, когда в регби наиболее полно проявляются физические и 

психические возможности спортсменов. Наряду с хорошей физической 

кондицией, регбист приобретает морально-волевые качества, опыт выступления 

в соревнованиях, степень его технико-тактической подготовки достигает 

высшей степени совершенства. 

Построение тренировочного процесса в многолетнем плане - сложная 

задача и к этому необходимо подходить со всей ответственностью. Что же 

необходимо знать тренеру для грамотного (в научном и учебно-методическом 

плане) построения многолетней тренировки? 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

№1106 от 30 декабря 2014 года «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта регби», этапы спортивной подготовки в 

регби различают в соответствии с табл.1. 

Таблица 1   

 Этапы спортивной подготовки по виду спорта регби 
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Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 20 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 11 18 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 5 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 16 1 

 
Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах многолетней подготовки по виду спорта регби 

представлено в табл.2. 

При построении тренировочных занятий и выбора заданий необходимо 

ориентироваться на структуру соревновательной деятельности и факторы, 

определяющие ее эффективность в регби. Поэтому продолжительность 

упражнений, игровых заданий, фрагментов игры, особенности и характер 

повторения, содержание упражнений должны в той или в иной мере 

соответствовать пространственно-временным и количественно-качественным 

параметрам игровой соревновательной деятельности двух соперничающих 

команд. 

Чем ближе соревнования, тем больше должно быть соответствие 

тренировочных заданий структуре игрового соревновательного противоборства 

по всем технико-тактическим и временным показателям соревновательной 

деятельности. 

Таблица  2  

 Объёмы и виды спортивной подготовки по виду спорта регби 
Разделы спортивной подготовки Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Общая физическая подготовка (%) 20-25 

Специальная физическая подготовка (%) 35-45 

Техническая подготовка (%) 10-15 

Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка (%) 

10-15 

Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика (%) 

10-12 

Основными стартами регбистов 15-16 лет являются Всероссийские 

соревнования Спартакиада учащихся, разбитые на три этапа: региональный, 

окружной и всероссийский. Первые два этапа являются отборочными 

соревнованиями, проходящими в начале соревновательного периода. Для оценки 

технической и тактической подготовки предусмотрены контрольно-

подготовительные соревнования, представленные в табл.3. 

Таблица  3  
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  Календарь соревнований регбистов 15-16 лет  

в 2016-2017 уч.г. 
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   - отборочные соревнования 

   - контрольно-подготовительные соревнования 

 

 

Моделируемый макроцикл предусматривает подготовку регбистов 15-16 

лет в течении 52 недель. 

С учетом реально имеющегося времени на подготовку к главным 

соревнованиям, период подготовки регбистов 15-16 лет имеет структуру 

сдвоенного годичного макроцикла. 

Содержание подготовки регбистов 15-16 лет в годичном макроцикле. 

В первый подготовительный этап (сентябрь – октябрь) отводят 

фундаментальной общефизической и технико-тактической подготовке. 

Основные задачи, которые решаются на данном этапе – повышение 

функциональных возможностей и уровня физического развития; формирование 

новых технических действий (индивидуальных и групповых) и 

совершенствование ранее приобретенных; выработке новых тактических умений 

и навыков; приобретение базовых знаний в области тактики ведения 

коллективной игры. 

К числу отличительных особенностей тренировки на этом этапе относятся: 

1) соотношение общей подготовки к специальной – 3:1, 3:2, 2:2; 

2) плавное нарастание объема и интенсивности нагрузок с 

преимущественным ростом объема; 

3) подбор общеподготовительных упражнений, имеющих сходство с 

основными соревновательными упражнениями; 

4) применение мезоциклов двух типов: втягивающих и базовых. 

Второй подготовительный период длиться три месяца (январь – март) 

Направленность в  работе, средства, методы, соотношение объема и 

интенсивности значительно меняются. Основная задача на этом этапе –  

приобретение специальной тренированности. С этой целью в тренировках 

нагрузки по объему постепенно уменьшаются, а интенсивность тренировочного 
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процесса постепенно возрастает. Значительно меняется и соотношение средств 

общей и специальной подготовки, с преобладанием последней до 70%. 

В тренировке большое значение имеют специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения.  

Физическая подготовка приобретает характер узкой направленности. 

Осуществляется воздействие на те физические качества, которые особенно 

необходимы регбистам в их игровой деятельности в соответствии с 

функциональным назначением. Например, для игроков линии полузащиты в 

основном применяются упражнения, направленные на совершенствование всех 

компонентов ловкости и форм проявления быстроты; для игроков линии 

нападения –  всех видов силовых способностей (взрывной, статической, 

динамической), общей и многоборной выносливости; для игроков линии защиты 

–  ловкости, быстроты, скоростной выносливости и относительной силы. Для 

игроков всех линий в целях воспитания специфической многоборной 

выносливости применяется бег переменной интенсивности –  длительность его 

составляет от 30 до 60 минут.  

Техническая подготовка направлена на разучивание и совершенствование 

технических действий в игровых связках, комбинациях, играх. Подвижные и 

спортивные игры почти исключаются. Проводятся тренировочные игры 

(укороченные по времени) с акцентом на совершенствование игровых связей и 

комбинаций, товарищеские встречи, блицтурниры. 

Тактическая подготовка тесно переплетается с технической, но не 

сводится к ней. Она преследует совершенствование тактических комбинаций на 

хорошо изученном материале технических действий. Внимание игроков должно 

быть направлено на четкое решение замысла тактических комбинаций, что 

естественно предусматривает использование хорошо освоенных технических 

приемов. 

На этом этапе 30% времени отводится на специальную и 10% на общую 

физическую подготовку, 20% на техническую, 20% на тактическую и 20% на 

игровую подготовку. Таким образом, больший удельный вес падает на разделы 

технической, тактической и игровой подготовки и меньший –  на физическую 

подготовку. 

К концу специально-подготовительного этапа игроки команды должны 

обладать высоким уровнем готовности по всем сторонам подготовки 

спортсмена, т.е. приобрести спортивную форму. Наряду с задачами физической 

и технико-тактической подготовки решаются параллельно и задачи специальной 

психической подготовки игроков к соревнованиям. Воспитание высоких 

морально-волевых качеств в основном осуществляется через практическую 

деятельность, т.е. включаются такие упражнения, которые требуют проявления 

смелости, мужества, полной отдачи для достижения цели, выполнения 

упражнения "через не могу", "во что бы то ни стало". Однако такие упражнения 

необходимо включать в тренировку, учитывая возраст и степень 

подготовленности юных регбистов. 

Во втором подготовительном периоде в основном применяются базовые, 

контрольно-подготовительные и предсоревновательные мезоциклы. 
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В соревновательном периоде, этап отборочных соревнований длится два 

месяца (апрель, май) и в своей основе имеет простую структуру. Основная задача 

данного периода –  поддержание высокого уровня спортивной формы. 

Тренировки, как правило, проводятся короткие по времени, но с достаточно 

высокой интенсивностью. В основном работа направлена на разучивание и 

совершенствование различных технико-тактических комбинаций между 

игроками линий нападения и защитниками. Планируются тренировки, в которых 

осуществляется дифференцированный подход в работе с игроками линий 

нападения, полузащиты и защиты, т.е. осуществляется отработка действий 

игроков линии нападения в атаке и защите в борьбе за мяч (коридор, схватка, 

"рак", "мол") и игроков линии защиты (различные тактические варианты от 

статических моментов розыгрыша мяча в различных частях поля как в атаке, так 

и в защите). 

Проводятся тренировочные игры, в которых моделируется игровая 

деятельность предстоящей официальной встречи. Необходимо полностью 

проигрывать все моменты соревновательной игры (время начала встречи, состав 

команды, тактику игры, возможности переключения с одной тактики на другую, 

замены игроков и т.п.). Чем тщательнее будут продуманы и смоделированы 

официальные игры, тем большую гарантию имеет команда на успех. 

После официальной игры необходимо дать команде отдых и провести ряд 

восстановительных мероприятий –  баня, массаж, витаминизация, плавание в 

бассейне, психорегулирующие мероприятия. Необходимо следить за тем, чтобы 

между играми был перерыв в 3-4 дня, а лучший вариант –  6 дней. 

Тренировочные занятия между официальными играми носят 

поддерживающий характер, непродолжительные по времени, интенсивность и 

объем - средние. Соотношение средств общей подготовки и специальной 1:5, 1:7. 

В переходном периоде (октябрь) основная задача заключается в том, чтобы 

исключить явление перетренировки и сохранить тренированность на достаточно 

хорошем уровне. 

В переходном периоде нецелесообразно применение методов с жесткими 

требованиями к физическим и психическим качествам спортсмена. Объем 

нагрузки может достигать значительных величин. Интенсивность постепенно 

снижается и стабилизируется. Работа строится с широкими переключениями на 

другие средства, методы и условия тренировки, с применением большого 

комплекса реабилитационных мероприятий. 

 

Выводы. Подготовка регбистов 15-16 лет должна отличаться от 

подготовки спортсменов в командах мастеров, но при этом обеспечивать 

полноценную физическую, технико-тактическую и психологическую готовность 

к переходу на следующий этап многолетней подготовки. Тренировочные 

нагрузки должны учитывать режим соревнований, соблюдать тенденцию 

планомерного повышения нагрузки. Собственно соревнования на этом этапе 

подготовки должны преимущественно играть роль контроль-подготовительных 

соревнований, должны быть нацелены на приобретение опыта соревновательной 
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борьбы, формирование спортивного характера и определение уровня 

подготовленности юных регбистов.   
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАНДБОЛЬНОГО  ВРАТАРЯ 

 

Каляева (Коротнева) Л.А., тренер по вратарям,  

ГК «Лада», г. Тольятти 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности соревновательной 

деятельности гандбольных вратарей разного уровня квалификации. Приводятся 

механизмы и факторы, обеспечивающие успешность игры вратаря, приемы 

задержания мяча и их эффективность. 

Ключевые слова: игровое амплуа, вратарь, приемы задержания мяча, 

активные и пассивные фазы 

 

Из всех имеющихся игровых функций команды гандболистов особое место 

по праву занимает амплуа вратаря. Специфика игровой деятельности 

гандбольного вратаря обусловлена самой сущностью игры, характером 

протекания поединка, регламентируемого правилами соревнований. Надежные 

действия вратаря обеспечивают команде большие шансы для создания 

численного перевеса и достижения общекомандного успеха. 

Характеристике соревновательной деятельности вратаря и 

индивидуально-психологическим показателям ее успешности посвящена работа 

Н.Л. Ионовой. 

Для соревновательной деятельности вратаря в гандболе характерна 

высокая двигательная активность переменной интенсивности. ЧСС вратаря в 

ходе официального матча может находиться в зоне от 130 до 196 уд/мин. При 

этом активные и пассивные  фазы чередуются в пределах от 5 секунд до 1,5 

минуты. 

Специфика соревновательной деятельности вратаря вызывает 

необходимость быстрого реагирования на мгновенное и внезапное изменение 

игровых ситуаций. Особое значение для игроков данного амплуа имею сложные 

двигательные реакции: реакции на движущийся объект (перемещения 

партнеров, игроков команды соперника, мяча) и реакции антиципации, при 

которых вратарь на основе восприятия и оценки подготовительных действий 
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атакующего соперника прогнозирует (предугадывает) направление полета мяча 

и своевременно реагирует ответным действием при защите своих ворот. 

  Для построения содержания подготовки вратарей необходимо  выявить  

все механизмы и факторы, определяющие надежность и эффективность 

соревновательной деятельности гандбольного вратаря, что позволит определить 

наиболее эффективные средства и методы подготовки. 

Исследованиями установлено, что скорость реакции гандболистов 

находится на достаточно высоком уровне, особенно у вратарей, поскольку им 

часто приходиться реагировать на броски в ворота летящего с высокой 

скоростью мяча (25м/с). Успешность выполнения игровых действий вратаря 

базируется на основе высокоразвитого зрительного восприятия. Способность 

одновременно удерживать в поле зрения движения мяча, игроков противника и 

партнеров, позволяет быстро ориентироваться в сложных игровых ситуациях. В 

этой связи вратарь должен иметь высокий уровень развития периферического 

зрения. Вратарю также важно точно воспринимать расстояние между объектами 

(игроками, воротами, мячом). Для этого необходимо глубинное зрение, которое 

также чрезвычайно важно для точной оценки направления и скорости полета 

мяча, движения партнера. 

Данного рода физические и эмоциональные нагрузки в игре приводят к 

утомлению вратарей и могут  вызывать потери в весе до 2 кг и более. Вратарь 

затрачивает энергию не только на совершение самого движения, но и на 

задержку совершения преждевременного двигательного акта.  

Одной из важнейших особенностей, характеризующих высокое 

спортивное мастерство гандбольного вратаря, является высокоразвитое 

специализированное восприятие: чувство мяча, чувство линии, чувство ворот. 

Особые требования предъявляет игровая деятельность и к свойствам 

внимания вратаря. Вратарю необходимо концентрировать внимание на наиболее 

важных для игровой ситуации объектах, например, на конкретном атакующем 

игроке команды соперника, пытающемся провести технический прием. В этом 

случае речь идет об интенсивности внимании и его высокой   значимости в 

игровой деятельности гандболистов-вратарей. 

Кроме объема и интенсивности важное значение для вратаря имеет 

устойчивость внимания. Так, поддержание высокого уровня внимания в течение 

всего матча, несмотря на действие большого числа сбивающих факторов 

(нарастающее утомление, бурное поведение зрителей и другое), свидетельствует 

о его устойчивости. 

Особую значимость в современном гандболе приобретает оперативное 

мышление голкипера. Оно носит наглядно-образный характер и связано с 

умением мгновенно оценивать ситуацию и принимать рациональные решения. 

Поэтому для вратаря чрезвычайно важна способность к быстрой переработке 

информации и принятию результативного решения. 

В современном гандболе успех соревновательной деятельности вратаря во 

многом определяется уровнем развития волевых качеств. Чтобы принять на себя 

мяч массой 480 грамм, летящий со скоростью 25-35 м/сек нужны смелость, 

выдержка и самообладание. 
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Психоэмоциональное напряжение у вратаря во время игры возникает в 

результате воздействия ряда факторов: необходимости быстро и внезапно 

действовать; остроты игровых положений и высокой ответственности за исход 

поединка при атаке ворот, смены игрового преимущества; присутствия зрителей, 

бурно реагирующих на удачные и неудачные действия; обилия информации и 

быстрой ее смены, требующей от вратаря сенсорной устойчивости. 

В работах В.И. Тхорева  обнаружена заметная (r =0,614) и статистически 

достоверная связь между скоростными способностями вратаря и успешностью 

задержания мяча. Высокая достоверность (p =0,01) обнаружена между 

успешностью задержания мяча и скоростно-силовыми способностями (r =0,846) 

и специальной выносливостью (r=0,782). Им предложены модельные 

характеристики этих качеств для достижения вратарями высокого мастерства. 

Длительность результативной атаки в среднем оказалась равной 27,9 сек., 

а нерезультативной – 20,1сек. Для самых эффективных атак необходим темп, на 

одну передачу мяча не более 1,5 сек. Этот показатель должен лечь в основу 

моделирования темпа тактических действий. А для вратаря это период 

экстремальной фазы деятельности на площадке. 

При этом вся игра проходит с чередованием пауз работы и отдыха в 

пределах от 5 сек. до 1,5 мин. 

Для  игры в гандбол, как правило, характерен высокий темп, быстрота  

изменения игровой обстановки и большое разнообразие действий. Основные 

двигательные действия вратаря – передвижения в воротах и выбор позиции, 

быстрые перемещения  и финты, прыжки и ускорения, обманные движения и 

задержания, рывки и выпады, махи руками и ногами, ловля и передача мяча.  

Игровая активность гандболистов – это не просто сумма отдельных приемов, 

а совокупность действий, объединенных общей целью достижения победы в 

динамичную единую систему. 

Характеристики двигательной деятельности гандболистов-вратарей 

в соревнованиях. Для задержания мяча, летящего в ворота, вратарь применяет 

восемь основных приемов. Из них более 60 %  вратари команд суперлиги 

Чемпионата России задерживают мяч с ближнего расстояния, около 28 % – с 

дальнего и в 12 % случаев –  со штрафного броска. Общее количество способов 

задержания мяча руками более чем в два раза превышает выполнение приема 

ногами  (соответственно 69 и 31 %). Всего 7 % из общего  количества приходится 

на способы задержания мяча туловищем и в падении. 

Готовясь к задержанию мяча, вратарь принимает определенную стойку. 

При этом он напрягает все мышцы и находится в таком положении несколько 

секунд. Следя за передвижениями нападающих соперника около своей зоны, 

вратарь занимает  в воротах нужную позицию, передвигаясь шагами вправо и 

влево и при этом соблюдая стойку готовности к задержанию мяча.  За игру 

вратарь руками, ногами и туловищем в среднем выполняет до 50 успешных и 

неуспешных приемов задержания мяча. При этом в связи с трудностью точно 

определить направление полета мяча вратари часто выполняют движения и 

руками и ногами в прыжке, стараясь увеличить площадь покрытия ворот.   
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После задержания мяча одной ногой шпагатом или в падении, а также и 

при неуспешном задержании (когда мяч в воротах) вратарю необходимо быстро 

подняться для продолжения игры для быстрого перевода мяча партнерам.  Часто 

вратарям приходится выполнять рывки: навстречу мячу перед тем, как вступить 

с ним в единоборство; рывок за мячом  в своей зоне; рывок за ворота в случае 

неточного броска или когда вратарь сам его туда отбил.  После задержания 

вратарь  передает мяч полевым игрокам, иногда дает первую передачу 

нападающему партнеру, организуя контратаку. Вратарь участвует и в перехвате 

мяча от вратаря в противоположных воротах или игроков соперника, когда те 

выполняют отрыв. Иногда вратарь может опекать  нападающего соперника в 

поле, чтобы тот  не получил мяч от партнеров (при этом часто приходится 

выполнять  длинный  рывок от своей зоны). 

Напряженность в игре вратаря несколько снижается в периоды 

нападающих действий его команды, количество двигательных актов – более 550 

с моментами неожиданности, требуют предельной мобилизации психики и 

предельно быстрых ответных движений. 

Величина физической нагрузки во многом зависит от чередования пауз 

работы и отдыха между повторениями упражнений. Активность вратаря 

меняется в зависимости от  того, насколько нападающие противоположной 

команды приближаются к его воротам. Поэтому необходимо выделить не только 

активные и пассивные фазы игры, а разделить  деятельность вратаря по 

напряженности  ситуации,  в которой он находится. 

Среднее количество атак на одни ворота в игре гандболистов высокой 

квалификации составляет около 150. При этом учитывались прерванные атаки, 

которые не завершались броском в ворота, когда защитники прерывали 

разыгрывание мяча в позиционном нападении, после чего назначался свободный 

бросок. 

Пассивная фаза у вратаря наступает тогда, когда  идет позиционное 

нападение его команды на противоположной стороне площадки. Активная фаза 

связана с переходом своей команды в защиту при медленном наступлении 

нападающих соперника, расстановкой соперника для начала позиционного 

нападения. Экстремальная фаза предусматривает готовность к отражению 

броска, перехват мяча при стремительном нападении противника и организацию 

контратаки. 

Экстремальные фазы в основном длятся 5-10 сек и присутствуют в игровой 

деятельности вратаря до 50-60 раз. При этом могут быть и более 

продолжительные фазы 20-30 сек., когда чередуются контратаки, постоянно 

присутствует угроза взятия ворот. Общее время – 9,5 мин  ( 16 %). 

 Активные фазы  длительностью 20-30 сек. встречаются  в процессе игры 

до 50 раз. Короткие фазы по 5-10 сек. могут  фиксироваться в игре более 30 раз. 

Общее время – 24,2 мин (40%). 

Самое большое количество спокойных фаз в 20 сек. Общее время 26,3 мин 

(43,6%) от общего времени игры. В среднем 12 раз за матч судьи останавливают 

время игры из-за травмы гандболиста, тайм-аута, для выполнения штрафного 

броска,  при удалении игрока. 
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Объем двигательной активности в соревнованиях у вратарей 

различной квалификации. Представляет большой интерес сравнение 

двигательной активности вратарей различной  квалификации в игре. 

Обнаружились некоторые различия в способах задержания мячей, летящих с 

разного расстояния. Гандболисты команд суперлиги (МС) применяют бросок с 

ближнего расстояния в 61 % случаев, а нападающие высшей лиги – в 59%. 

Игроки суперлиги чаще наказываются штрафным броском (12, что 

составляет 9%). Вратари суперлиги чаще задерживают мяч двумя руками (10 

против 2) при бросках с ближнего расстояния. С дальнего расстояния они чаще 

(18 против 2) отражают мяч двумя руками и реже (29 против 40) ногами. 

Общее количество двигательных актов за игру, которые включают в 

основном одиночные движения или короткие рывки, у вратарей разного уровня 

находится в пределах 550. Без учета количества шагов при перемещениях в 

воротах у вратарей суперлиги средний показатель двигательных актов за игру 

составляет 204, у вратарей высшей лиги – до 180. 

Кроме того, молодые менее опытные вратари выполняют в одной игре на 

30 шагов больше во время слежения за мячом при атаке команды соперника. 

Квалифицированные вратари в одной игре выполняют до 13 дальних передач для 

организации контратак. У вратарей высшей лиги всего 8  дальних передач. 

Молодые вратари реже переводят верхние мячи за ворота, реже применяют 

сложные, требующие акробатической подготовленности способы задержания 

мяча шпагат и в падении, при  подготовке к задержанию мяча всего 5 раз за игру 

выходят навстречу бросающему нападающему, опытные вратари – до 17 

выходов. 

Выводы. Результаты анализа соревновательной деятельности вратарей 

подтверждают, что высокий уровень спортивного мастерства и равноценные 

успехи в спорте могут быть достигнуты при различном сочетании компонентов 

индивидуального стиля деятельности. Контроль соревновательной деятельности 

вратарей помогает проанализировать механизм достижения успеха каждого из 

них, сравнить эффективность разных компонентов игровой деятельности, 

определить  наиболее уязвимые стороны вратарского мастерства, внести 

обоснованные коррективы в индивидуализацию тренировочного процесса. 

Другим важным направлением оптимизации подготовки вратарей может стать 

комплексная система оценки их физической и технической подготовленности, 

разработка на этой основе модельных характеристик готовности по этапам 

многолетней подготовки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

характеристикой основных показателей успешности  гандбольных вратарей на 

современном этапе развития гандбола. В настоящее время уровень команды во 

многом определяет квалификация вратаря и его стабильная результативность в 

отражении мячей с различных позиций. Поэтому дальнейшее 

совершенствование подготовки российских голкиперов возможно на основе 

тщательного изучения динамики результативности и ведущих показателей игры 

лучших голкиперов. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность вратарей, 

результативность отражения бросков,   динамика результативности 

 

Актуальность. Современный женский гандбол на международной арене 

характеризуется высочайшей конкуренцией. В этой связи выявление 

показателей эффективной соревновательной деятельности ведущих  женских 

гандбольных команд является важным основанием для определения 

направлений, средств и методов повышения эффективности тренировочного 

процесса.  

В современном гандболе роль вратаря имеет еще большую значимость для 

результата команды. Анализ специалистами большого числа международных 

матчей свидетельствует о том, что именно успешная игра вратаря часто 

позволяет команде достичь желаемого превосходства над соперником. Поэтому 

выявление показателей эффективности соревновательной деятельности 

наиболее успешно действующих гандболистов-вратарей, наиболее  

эффективных способов задержания мяча и сильных сторон  игры является 

актуальной проблемой для совершенствования подготовки гандболисток-

вратарей.  

Анализ различных сторон подготовки гандболистов-вратарей проводился 

рядом отечественных и зарубежных специалистов (Косинцев В.И., 1970; Фойгт 

В.В., Цапенко В.А., 1991; Игнатьева В.Я., 1983-2008; Латышкевич Л.А., 1975-

1987; Ратианидзе А.Л., 1975-1983; Ионова Л.Н., 1997; Гусев А.В., 2000; Ализар 

Т.А.,2008). Ретроспективный анализ работ свидетельствует о том, что последние 

актуальные публикации по данной проблематике заканчиваются 2008 годом и 

информации о современной соревновательной деятельности 
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высококвалифицированных гандболисток-вратарей недостаточно для 

организации  полноценной подготовки гандболистов этого амплуа.  

Таким образом анализ источников позволил сформулировать проблему 

исследования: профессионализация гандбола как вида спорта и связанный с ней 

рост технико-тактического мастерства игроков, демонстрируемый  в условиях 

соревнований, с одной стороны, и отсутствие современных показателей 

эффективной соревновательной деятельности вратарей женских гандбольных 

команд, определяющих содержание подготовки, с другой стороны.  

Поэтому выявление показателей эффективности соревновательной 

деятельности лучших на международном уровне гандболисток-вратарей в 

современном гандболе является актуальной проблемой научного исследования и 

имеет важную прикладную значимость для совершенствования подготовки 

отечественных гандболисток-вратарей. 

Обобщение и анализ показателей соревновательной деятельности 

вратарей-женщин на крупных международных турнирах (чемпионатах мира,  

Олимпийских играх) по наиболее значимым показателям игровой деятельности 

позволяет сформулировать объективные требования к показателям 

эффективности соревновательной деятельности российских вратарей.  

Важным количественным показателем, характеризующим игровую 

деятельность вратарей, является суммарный показатель эффективности за весь 

турнир.  

Наиболее существенными особенностями, осуществляющими 

структурами технико-тактической деятельности вратарей высокой  

квалификации являются следующие:  

1) задерживание мячей с позиции первой линии нападения:  

– броски с шестиметровой линии;  

– броски с углов;  

2) задержание мячей при переходах от защиты к нападению командной 

противника (индивидуальный и коллективный переход).  

3) задерживание 7-ми метровых бросков;  

4) задерживание мячей со второй линии нападения (бросков из 

центральной и полусредней зон с расстояния 8-9 метров); 

5) задерживание мячей за весь чемпионат в целом.  

Для характеристики игры вратаря важно также знать количественные 

показатели типовых приемов задержания мяча, которые на разных этапах 

многолетней подготовки гандболистов имеют свои особенности (табл.1). 

 

Таблица 1  

Количество приемов задержания мяча, выполняемых вратарями за одну игру 

(по данным Игнатьевой В.Я., Ализар Т.К. ) 

 
Контингент Приемы 

мах  выпад шпагат одной 

ногой 

двумя 

ногами 

одной 

рукой 

двумя 

руками 

туловищем в 

падении 

Мужчины 
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Мастера 

спорта 

16,0  15,7 3,2 3,9   4,8 12,0   8,8 3,1 - 

I разряд 7,1 5,3 1 1,8 2 4,1 2,8 0,9   

  6,6 6,4 2,8 5,4 3,9 13,1 5,9 1,3 - 

 

2,5 2,6 2,3 3,5 1,5 3,6 2,9 0,3   

Женщины 

Мастера 

спорта 

12, 7,2 1,8 1,8 3,0 16,8 10,8 1,8 4,8 

I разряд 4,6 2,5 0,8 0,6 1 3,9 2,6 0,5 1,8 

 

10,0 7,1 3,0 1,4 1,4 12,5 1,8 - 4,0 

 

3,1 2,0 0,6 0,2 0,6 2,4 0,9 - l,6 

 

Можно заметить разницу в выборе приемов задержания вратарями разной 

квалификации. Взрослые спортсмены чаще применяют задержание одной рукой, 

махом и выпадом (р = 0,001), тогда как у перворазрядников на первом месте 

прием задержания одной рукой, а остальные приемы, менее квалифицированные 

вратари, применяют в равном количестве. Реже всего вратари используют в игре 

прием задержания мяча шпагатом. 

Эффективность применения технических приемов вратарями различной 

спортивной квалификации также имеет существенные различия. Это особенно 

заметно в применении приемов задержания махом и выпадом (р = 0,001). 

Остальными приемами игроки разного класса пользуются достаточно уверенно 

с результатом от 40 до 73%. Эффективность выполнения технических приемов в 

игре вратарей разного возраста представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Эффективность приемов игры вратарей разного возраста, % 

 
 

Прием 

Взрослые мастера  

16-17 лет 13-14 лет 

Мужчины Женщины Юноши Девушки Юноши Девушки 

Мах 42 33 20 37 15 40 

Выпад 45 46 27 40 24 40 

Шпагат 50 50 46 48 39 41 

Двумя руками 73 60 39 36 46 62 

Одной рукой 54 37 56 50 50 23 

Двумя ногами 56 50 43 44 44 60 

Одной ногой 57 43 40 37 29 49 

Туловищем 80 70 70 60 73 80 

В падении  71 43 80 37 37 34 

 

Анализ показателей участников финального этапа и данных 5-6 лучших 

команд позволяет определить тенденцию развития вида спорта, выявить те или 

иные «зоны роста», а также более стабильные  показатели игры. 

В таблице 3 показано общее соотношение выполненных бросков в ворота 

каждой из команд, количество отраженных мячей вратарями этих команд и 

общая эффективность игры голкиперов (в %).  

На анализируемых Олимпийских играх 2012 года сборные команды 

Норвегии, Черногории, Испании, Кореи провели по 8, Франция  и Бразилия по 6 

игр.  Соперники сборной Республики Кореи произвели в ее ворота в общей 
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сложности 317 бросок на протяжении 8 матчей, это самый высокий суммарный 

показатель.  

На втором месте по этому показателю находится команда Испании, в ее 

ворота было направлено 305 бросков за 8 игр. Далее располагается сборная 

Норвегии, которая позволила соперникам в 8 встречах произвести 298 

прицельных бросков, меньше бросков пришлось на долю голкиперов сборной 

Черногории – 292 в 8 матчах, затем следует сборная Бразилии 214 бросков из 6 

игр и в ворота Франции было произведено 205 бросков за 6 игр. Эти данные 

отражают высокую напряженность игры гандбольных вратарей. 

Таблица 3  

Показатели эффективности соревновательной деятельности гандболисток 

вратарей на ОИ-2012 

 

Команда 
И 

Всего 

бросков 

Бросок с 

6m 

Бросок  с 

угла 

Бросок с 

9m 

Бросок с 

7m 
Отрыв Контратака 

 С / Б % С / Б % С / Б % С / Б % С / Б % С / Б % С / Б % 

Норвегия NOR 8 111/298 37 9/41 22 17/41 41 71/132 54 5/34 15 5/29 17 4/21 19 

Черногория MNE 8 95/292 33 15/35 43 12/43 28 48/129 37 8/31 26 4/22 18 8/32 25 

Испания ESP 8 113/305 37 9/40 23 16/42 38 54/103 52 13/44 30 11/40 28 10/36 28 

Корея KOR 8 102/317 32 17/72 24 18/38 47 46/101 46 7/26 27 5/35 14 9/45 20 

Франция FRA 6 79/205 39 12/36 33 9/27 33 34/66 52 10/31 32 6/20 30 8/25 32 

Бразилия BRA 6 71/214 33 6/35 17 11/37 30 39/69 57 4/11 36 4/40 10 7/22 32 

Ангола ANG 5 38/180 21 5/29 17 5/28 18 13/45 29 1/22 5 3/29 10 11/27 41 

Хорватия CRO 6 79/219 36 5/30 17 15/43 35 46/87 53 7/20 35 3/17 18 3/22 14 

Дания DEN 5 58/179 32 13/49 27 3/17 18 29/55 53 5/12 42 2/22 9 6/24 25 

Англия GBR 5 55/221 25 4/30 13 7/28 25 36/79 46 2/24 8 3/38 8 3/22 14 

Россия RUS 6 77/226 34 6/25 24 9/42 21 45/88 51 7/23 30 4/25 16 6/23 26 

Швеция SWE 5 50/181 28 3/31 10 13/38 34 23/53 43 1/10 10 5/23 22 5/26 19 

Всего 928/2837 33 104/453 23 135/424 32 484/1007 48 70/288 24 55/340 16 80/325 25 
 

Для оценки эффективности игры гандбольного голкипера важно 

установить результативность отражения мячей – как в целом за турнир, так в 

каждом матче и с каждой игровой позиции. Например, на ОИ-2012 года 

корейские вратари парировали 102 броска из 317 (результативность – 32%). 

Количество отбитых  мячей испанскими вратарями составило 113 (37%), 

норвежскими – 111 (37%), ворота сборной Черногории были атакованы 292 раза 

из них отражены 95 бросков (33%), вратарями сборной Бразилии отражены 71 

бросок (33%) и Франции 79 (39%). В течение 6 матчей ворота сборной Беларуси 

были атакованы 220 раз, Польши – 219 и Сербии 240 раз. Среди анализируемых 

команд, сыгравших по 8 матчей, на первом месте по результативности 

отраженных бросков в свои ворота стоит сборная Франции – 39% в среднем за 

матч. Это означает существенный рост показателей эффективности игры 

вратарей. 

Для анализа соревновательной деятельности гандболисток-вратарей 

международного уровня мы взяли  результаты первых шести сборных на ОИ-

2012 года. Как видно по данным таблицы 4 и рисунка 1 на данном турнире 
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наивысшие показатели результативности игры вратаря демонстрируют 

победители соревнований – вратари сборной Норвегии (49,7%). 

Таблица 4  

Показатели эффективности соревновательной деятельности гандболисток 

вратарей на ОИ-2012 занявших с 1-го по 6-е места 

 

Команда 

Всего 

отраж. 

бросков 

Бросок с 

6m 

Бросок  

с угла 

Бросок с 

9m 

Бросок с 

7m 

Отры

в 
Контратака 

% % % % % % % 

Норвегия NOR 37 22 41 54 15 17 19 

Черногори

я 

MN

E 
33 43 28 37 26 18 25 

Испания ESP 37 23 38 52 30 28 28 

Корея KOR 32 24 47 46 27 14 20 

Франция FRA 39 33 33 52 32 30 32 

Бразилия BRA 33 17 30 57 36 10 32 

В среднем 35,2 27,0 36,2 49,7 27,7 19,5 26,0 

 

 

Рис. 1 .    Показатели эффективности соревновательной деятельности 

гандболисток вратарей на ОИ-2012 

 

Данный рисунок раскрывает эффективность соревновательной 

деятельности вратарей сборных команд, занявших с 1 по 6 места на турнире. Он 

позволяет провести сравнительный анализ эффективности соревновательной 

деятельности гандболисток-вратарей и сравнить результаты с данными вратарей 

национальных чемпионатов. 

Анализ соревновательной деятельности 3-х российских вратарей на 

Чемпионате мира 2015 года (табл. 5) показывает аналогичную тенденцию. По 

ряду показателей вратари российской сборной находятся в зоне успешно 

действующих – броски с края, с 9 метров. 

Таблица 5  

Результаты соревновательной деятельности вратарей сборной России 

 на ЧМ 2015 г. 
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Вратари 

Всего 

бросков 

Броски с 6 

м 

 

Броски с края 

 

Броски 

с 9 м 

 

7-м броски 

 

Контратаки 

 
Атаки с ходу 

С Б % С Б % С Б % С Б % С Б % С Б % С Б % 

С-на 61 185 33 10 32 31 15 38 39 23 53 43 1 14 7 2 23 9 10 25 40 

Е-на 23 89 26 3 14 21 7 18 39 10 23 43 3 14 21 0 11 0 0 9 0 

К-на 12 28 43 2 7 29 2 2 100 5 7 71 3 5 60 0 7 0    

Всего 96 303 32 15 53 28 24 58 41 38 83 46 7 34 21 2 41 5 10 34 29 

 

Наиболее высокие показатели у российских вратарей отмечены в 

отражении мячей с края – 59,3% и с 9-метров (52,3%). Слабыми звеньями игры 

вратарей стало отражение мячей с 6-м зоны и со стремительного нападения. 

Для успешного противостояния в будущих матчах с командами Дании, 

Нидерландов и Испании следует существенно повысить результативность игры 

российских вратарей  при отражении бросков с 6 м, с контратак и отрыва. 

 

 
 

Рис.2 . Общая результативность соревновательной деятельности 

 вратарей сборной России на ЧМ 2015 

 

Как можно видеть по данным рисунка 2, вратари сборной России имеют 

достаточно высокие показатели результативности игры. По 2-м показателям 

(отражение бросков с края=54,7% и 7-метровые штрафные броски – 29,3%) 

превосходят лучших 5 вратарей сборных других команд. Отставание 

присутствует также по 2-м показателям – отражение мячей в атаках с ходу 

(только лишь 2%) и с контратак (20%). При этом на предстоящем ЧМ 2017 года 

в Германии вратарям сборной России необходимо усилить качество отражения 

бросков с дальних дистанций и с края, соответствуя уровню лучших вратарей 

(табл.6 и рис.3). 

Таблица 6 

Результаты соревновательной деятельности лучших вратарей на ЧМ 2015 

 

Команда 
И 

Всего 

бросков 

Бросок с 

6m 
 

Бросок  с 

угла 

Бросок с 

9m 
 

Бросок с 

7m 
Отрыв Контратака  

                 

 С / Б % С/ Б  % С / Б % С / Б  % С / Б % С / Б % С / Б %  

WESTER NED 9 145/362 40 22/76  29 35/63 56 72/129  56 4/36 11 8/38 21 4/20 20  
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Tess 

ZOQBI 

DE 

PAULA 

Darly 

ESP 6 72/192 38 6/22  27 10/25 40 48/91  53 4/20 20 2/14 14 2/20 10  

POULSEN 

Rikke 
DEN 9 119/327 36 24/76  32 15/40 38 57/104  55 6/33 18 6/18 33 11/56 20  

 всего 336/881 31 52/174  29 60/128 36 177/324  48 14/89 18 16/70 15 17/96 17  

 

 
 

Рис. 3. Диаграмма соревновательной деятельности  

лучших вратарей ЧМ 2015 г. 

 

Эффективность современной соревновательной деятельности 

гандболисток-вратарей имеет тенденцию повышения уровня общей 

результативности при защите ворот. Анализ ОИ-2012 и 2016 гг., Чемпионатов 

мира 2013 и 2015 года показал, что число успешно действующих голкиперов 

неуклонно растет. 9 спортсменок на этих турнирах показывают результат на 

уровне выше 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7  

Сравнительная результативность отражения мячей вратарями  

на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро 

 

Команда  Игр 

Всего 

бросков  
С 6 м  С края  С 9 м  7 м  

С 

контратаки  

С быстрого 

прорыва 

Голы/ 

Броски  
%  

Голы/ 

Броски  
%  

Голы/ 

Броски  
%  

Голы/ 

Броски  
%  

Голы/ 

Броски  
%  

Голы/ 

Броски  
%  

Голы/ 

Броски  
%  

Ангола 6  63/222  28  14/53  26  20/36  56  20/45  44  3/30  10  4/37  11  2/21  10  

Аргентина  5  59/206  29  13/46  28  8/30  27  20/46  43  3/18  17  10/46  22  5/20  25  

Бразилия  6  65/214  30  21/59  36  14/34  41  21/51  41  3/21  14  3/25  12  3/24  13  

Испания 6  77/220  35  18/58  31  17/37  46  26/50  52  5/32  16  8/25  32  3/18  17  

Франция  8  106/270  39  19/61  31  18/45  40  51/83  61  4/33  12  8/27  30  6/21  29  
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Корея 5  52/188  28  18/56  32  10/30  33  17/45  38  2/11  18  1/22  5  4/24  17  

Черногория 5  48/182  26  13/48  27  7/23  30  21/44  48  2/22  9  0/29  0  5/16  31  

Нидерланды  8  95/313  30  23/82  28  9/47  19  47/86  55  8/43  19  5/33  15  3/22  14  

Норвегия  8  116/321  36  24/83  29  12/38  32  59/109  54  7/39  18  5/20  25  9/32  28  

Румыния  5  63/182  35  15/41  37  11/30  37  20/44  45  6/25  24  7/31  23  4/11  36  

Россия 8  108/338  32  22/89  25  21/53  40  46/90  51  8/43  19  4/35  11  7/28  25  

Швеция  6  76/250  30  21/66  32  18/41  44  16/47  34  4/15  27  9/47  19  8/34  24  

Всего 928/2906  32  221/742  30  165/444  37  364/740  49  55/332  17  64/377  17  59/271  22  

 

Выводы. Для победы команды на крупных соревнованиях 

международного уровня результативность отражения мячей должна быть 

следующей: 

– с 6 м – не менее 28-29%; 

– с 9 м – не менее  54-55%; 

– с крайней позиции – не менее  59-60%; 

– с 7-м штрафных бросков – до 30-32%; 

– с контратак – не менее  22-23%. 

Современные тенденции игры вратарей в женском гандболе 

характеризуются значительным ростом показателей результативности 

отражения бросков с дальней дистанции (в том числе за счет более жесткой игры 

защиты на дальних подступах к воротам) и позиции крайнего игрока (до 59%). 
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СОПРЯЖЕННАЯ  СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ  И  ДВИГАТЕЛЬНО-

КООРДИНАЦИОННАЯ  ПОДГОТОВКА  ЮНЫХ   

ГАНДБОЛИСТОК 9-11 ЛЕТ 

 

Минин О.В., тренер по гандболу ДЮСШ-53,  

г. Москва 

 

Аннотация. В данной работе исследуются возможности использования 

метода сопряженной скоростно-силовой и двигательно-координационной 

подготовки юных гандболисток 9-11 лет, а также определены условия 

применения средств и методов сопряженной скоростно-силовой и двигательно-
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координационной подготовки юных гандболисток  9-11 лет на этапе  начальной 

базовой подготовки. 

Ключевые слова: гандболистки 9-11 лет, метод сопряженного воздействия, 

скоростно-силовая подготовка, двигательно-координационная подготовка 

 

Актуальность.     Одним из главных направлений научных исследований 

в области теории и методики спорта является изучение проблемы подготовки 

спортивных резервов (Л.П. Матвеев; В.Н. Платонов). 

Гандбол относится к разряду тех спортивных игр, где важны двигательно-

координационные и скоростно-силовые качества спортсмена, а также 

техническая и тактическая подготовка. В XXI  веке гандбол стал более быстрым 

и динамичным.  В настоящее время гандболисты, заканчивая ДЮСШ или 

СДЮСШОР, нередко попадая в команды высшей лиги и даже суперлиги, 

обладают недостаточными техническими навыками для современного гандбола. 

А на базе слабой технической подготовки прогресс в гандболе в настоящее время 

невозможен. Технический арсенал гандболиста должен закладываться еще в 

группах начальной подготовки.  

Создавшаяся ситуация подталкивает исследователей на поиск новых 

подходов к методике проведения тренировочных занятий уже на этапе 

начальной базовой подготовки. Поэтому проблема оптимального соотношения 

тренировочных средств, эффективного распределения тренировочного времени 

и применяемых методов тренировки, поиск предпосылок для эффективного 

обучения технике игры является весьма актуальной. 

Одной из главных задач на начальном этапе подготовки юных 

гандболистов является воспитание физических качеств и закладывание базовой 

технической подготовки. Эффективность учебно-тренировочного процесса 

зависит от его организации. В правильно организованном тренировочном 

процессе физическая и техническая подготовка должны рационально 

переплетаться и взаимодействовать так, чтобы одновременно решалась задача 

развития физических качеств и технических навыков. Для практического 

решения этой задачи необходим поиск  новых средств и методов в организации 

учебно-тренировочного процесса. Наиболее эффективным методом, по нашему 

мнению, является метод сопряженного воздействия. Для этого нами был 

проведен педагогический эксперимент, в котором была поставлена задача 

сравнить эффективность уровня физической и технической подготовленности  у 

юных гандболисток  9-11 лет с применением и без применения разработанного 

комплекса упражнений сопряженного воздействия. 

Первичные  исследования показали, что юные гандболистки 

экспериментальной и контрольной групп перед началом эксперимента по 

состоянию здоровья, физическому развитию и уровню физической и 

технической подготовленности  ничем практически не различались между собой. 

Педагогический эксперимент проводился в течение 8 месяцев, занятия 

проводились 3 раза в неделю по 3 часа. Упражнения с применением метода 

сопряженного воздействия применялись на каждом занятии. Их объем составлял  

35-40% общего времени проведения занятия. 
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В комплекс упражнений вошло 5 блоков. Каждый блок включал в себя по 

5-6 упражнений сопряженного характера. Упражнения  были составлены по 3 

уровням (коэффициентам) сложности. Первые два месяца проведения 

эксперимента в учебно-тренировочное занятие включались упражнения 1-го 

коэффициента сложности. Следующие два месяца – 1-го и 2-го  коэффициента 

сложности. И в оставшееся время эксперимента вводились упражнения 1,2 и 3 

коэффициентов сложности. На  следующий  уровень сложности испытуемые 

переходили, достаточно усвоив предыдущий  уровень. 

 Таблица 1  

 Деление упражнений сопряженного воздействия по коэффициенту сложности 

 
Коэффициент 

сложности 

Номера упражнений в блоках 

1 2 3 4 5 

 

1 

1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 4.1 - 

 

2 

1.3 

1.4 

2.3 

2.4 

3.2 

3.3 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

 

3 

 

1.5 

1.6 

 

2.5 

 

3.4 

3.5 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

 

5.3 

5.4 

5.5 

 

Комплекс упражнений включал в себя индивидуальную работу с мячом, 

бросковую подготовку, групповую работу с мячом и упражнения для развития 

игровых качеств.  

Пример распределения средств в одном тренировочном занятии 

представлен в табл.2. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

 Пример содержания тренировочного занятия 

Виды подготовки 

Продолжительность, ч 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная группа 

Теоретическая    

Общая физическая    

Специальная физическая    

Техническая    

Тактическая    

Игровая    

Упражнения сопряженного воздействия    
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Для оценки эффективности экспериментальной методики проводилось 

тестирование физической и технической подготовленности  юных спортсменок 

в начале и конце эксперимента (сентябрь -апрель).  

В  семи  тестах  оценивался  уровень  физической  и  технической   

подготовленности   юных   гандболисток  9-11 лет  в экспериментальной  и  

контрольной   группах.   Для   оценки  уровня  физической подготовленности  

были  предложены:  бег по  дистанции  30  метров,  прыжок  в  длину  с  места, 

челночный  бег  по  дистанции   100  метров  и  тест  В. Старосты  для   

определения  оценки  уровня   двигательной   координации.  Для  оценки  уровня   

технической   подготовленности – ведение   мяча  по  дистанции  30  метров,  

метание  гандбольного   мяча   на  дальность   и   передача  игрового  мяча  в  цель 

(мишень)   и  ловля    (количество  раз   за    30   секунд ).     

Анализ данных, полученных в  результате педагогического эксперимента, 

показывает следующее.  Исходный уровень  по  всем  тестам,  как  в  

экспериментальной  группе  так  и  в  контрольной   не имел значимых различий 

(табл.3).  

Таблица 3  

 Исходный уровень подготовленности гандболисток 

 
Тесты Бег 

30 м 

(с) 

Ведение 

мяча 

30м (с) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Метание 

гандбольного 

мяча (м) 

Челночный 

бег 100м (с) 

Передача 

мяча в 

цель      

кол-во/30с 

Оценка уровня 

двигательной 

координации 

(градусы) 

Хэ 5,43 5,88 155,4 12,8 30,97 12,3 304,8 

Хк 5,45 5,9 154,6 12,4 31,25 11,85 302,5 

 

После окончания эксперимента были получены новые данные (табл.4). 

По данным табл.  4 видно,  что  показатели  физической  и   технической  

подготовленности улучшились – и в контрольной, и в экспериментальной 

группе, при этом в экспериментальной группе выше,  чем  в  контрольной.  

У  юных  гандболисток   экспериментальной   группы   по  сравнению  с  

контрольной  рост   показателей,  характеризующих  скоростные  способности  

(бег 30 м) составил  0,31 с (5,7%), в контрольной группе  улучшение  произошло 

на  0,13 с 2,4%).   Прирост   выше  в экспериментальной группе на  0,18 с или  на 

3,3% (рис.1). 

Показатели  в  челночном  беге  у  экспериментальной   группы  

улучшились  на  2,08 с  ( 6,7%), а  у  контрольной  на   0,98 с (3,1%), прирост  

составил  1,1 с.,  или 3,6%. 

   Результаты  прыжка  в  длину,  характеризующие  скоростно-силовую  

подготовленность,   в  экспериментальной  группе  улучшились  на  11,4 см.  

(7,3%),  а  в   контрольной –  на  6,45 см (4,2%), прирост  в экспериментальной 

группе больше на 4,95 см или на 3,1%. 

Кол-во часов в неделю    



 69 

  В тесте  по   определению   оценки  уровня  двигательной   координации   

в   экспериментальной   группе  рост  составил  40,9%, а  в  контрольной  на 

30,7%,  прирост  в экспериментальной группе выше на 10,2%. 

Таблица 4  

 Динамика показателей физической и технической подготовленности 

Контрольные 

нормативы 

До эксп. 

         ( Y ) 

После эксп. 

         ( X )  

Изменение ∆        % 

эг кг эг кг эг кг эг кг 

Бег 30 м  

5,43 

 

5,45 

 

5,12 

 

5,32 

 

0,31 

 

0,13 

 

5,7 

 

2,4 

Ведение мяча 30 м 

(с) 

 

5,88 

 

5,9 

 

5,45 

 

5,78 

 

0,43 

 

0,12 

 

7,3 

 

2,03 

Прыжок в длину с 

места (м) 

 

155,4 

 

154,6 

 

166,8 

 

161,05 

 

11,4 

 

6,45 

 

7,3 

 

4,2 

Метание 

гандбольного 

мяча на дальность 

(м) 

 

12,8 

 

12,4 

 

18,3 

 

15,75 

 

5,5 

 

3,35 

 

42,9 

 

27,02 

Челночный бег 

100 м (с) 

 

30,97 

 

31,25 

 

28,89 

 

30,28 

 

2,08 

 

0,97 

 

6,7 

 

3,1 

Передача игрового 

мяча в цель и 

ловля  

(кол-во/30 с) 

 

12,3 

 

11,85 

 

19,15 

 

15,25 

 

6,85 

 

3,4 

 

55,7 

 

28,7 

Тест В. Старосты 

(градусы) 

 

304,8 

 

302,5 

 

429,5 

 

395,25 

 

124,7 

 

92,75 

 

40,9 

 

30,7 

 

Таким образом экспериментальная методика доказала свое преимущество. 

Выводы 

1. Применение  экспериментальной   методики  позволило  повысить  

уровень  физической  и  технической  подготовленности   юных  гандболисток  

9-11  лет,  что  выразилось в улучшении   результатов   во  всех  взятых   тестовых  

упражнениях  и   превосходстве   по   показателям  тестов  экспериментальной  

группы   по  сравнению   с    контрольной.  Так,  прирост тестовых  результатов   

при   использовании  метода   сопряженного   воздействия   составил  в   

экспериментальной   группе   от   5,7%  до  55,7%,  что  значительно  выше  по   

сравнению   с  контрольной    группой ( от 2,03% до 30,7%). 

2.   Используемое сочетание двигательно-координационной  и скоростно-

силовой нагрузки в   тренировочном   процессе  юных  гандболисток  дает   более   

эффективные   результаты.  При   сравнительном   анализе   результатов   

проведенных   исследований  выявлено, что у  юных  гандболисток  

экспериментальной    группы, по сравнению с контрольной, ярко   выражен   

прирост  в   уровне  двигательной   координации, а  также    в  уровне  технической   

подготовленности.  
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3. Рациональная    организация    тренировочного   процесса  с   

применением   метода   сопряженного    воздействия    позволяет   эффективно   

использовать  время   тренировочного    занятия,  повысить    его моторную  

плотность,  оказывая существенное воздействие на уровень  подготовленности   

юных   гандболисток. 
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Одним из первостепенных условий успешной организации коллективных 

взаимодействий внутри команды, является наличие объективных показателей 

характеризующих индивидуальные особенности спортсменов, анализ которых 

служит основой для эффективного формирования состава спортивной команды 

[1]. 

Анализ научных работ [2, 3], посвященных системе комплектования 

высококвалифицированных команд в играх без ограничения количества замен, 

то в первую очередь необходимо отметить то, что на взаимодействия 

спортсменов обладающих высоким спортивным мастерством особый акцент 

делается внутри первого игрового звена, что не всегда обеспечивает 

совместимость игроков с учетом требований и задач, поставленных перед всеми 

игровыми звеньями. 

В настоящий момент все больше и больше специалисты [4, 5] склонны к 

мнению, что игру выигрывают не первые (сильные звенья), а вторые, третьи или 

даже четвертые (хоккей) наиболее стабильные. 

Вместе с тем в таких играх, как мини-футбол баскетбол и хоккее, такой 

вечной проблеме, как формирование игровых звеньев отводится не значительное 

количество времени [6]. В настоящее время, формирование связей в составе 

игрового звена сводится к постоянному поиску оптимального сочетания игроков 

на основе субъективных показателей спортивной подготовленности и лишь 

иногда на основе технико-тактических данных полученных в ходе анализам 

соревновательной деятельности команды. Все это подталкивает тренера к 

активной ротации состава в ходе соревновательной деятельности, что в итоге в 

большинстве случаев приводит к нерациональному распределению игрового 

времени среди спортсменов всей команды. Как следствие происходит снижению 

общего темпа игровых действий, так как отмечается низкая реализация 

потенциальных индивидуальных возможностей игроков не входящих в основное 

звено. 

Цель исследования – теоретически обосновать систему формирования 

состава спортивных команд в игровых видах спорта. 

Результаты исследования. Предложенная модель формирования состава 

игровых звеньев высококвалифицированных команд, базируется на 

интегрально-индивидуальном подходе. 

Интегрально-индивидуальный подход характеризуется целостной 

структурой индивидуальных свойств человека: биохимических, соматических, 

нейродинамических, свойств личности и т. д. 

Изучение связи между всеми свойствами индивидуальности человека в 

настоящее время осуществляется по двум направлениям:  

1) знание о составе возможностей индивида;  

2) знание свойств индивида которые относятся к одному и тому же, а какие  

к разным иерархическим уровням, что обеспечивает целостное представление об 

индивиде. 

Эффективное комплектование спортивной команды, как иерархического 

уровня, всегда обусловлено необходимостью различий нечто типичного, общее 
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для определенной группы людей, а также индивидуально своеобразного, 

неповторимое, присущее только одному человеку. 

По нашему мнению основу интегрально-индивидуального подхода к 

формированию состава игровых звеньев высококвалифицированных 

спортсменов формируют следующие его уровни: организационно-

педагогический, функционально-генетический, индивидуально-

психологический, психо-генетический, социально-психологический. 

Контактные виды спортивных игр (мини-футбол, баскетбол и хоккей) это, 

«своеобразное многоборье», где компонентами мастерства являются техника 

удара или броска, передача, а также ловкость, сила, мужество, чувство партнера, 

хитрость, интуиция и т. д. Отсюда следует, что для достижения высоких 

спортивных результатов необходимо формировать игровые звенья команд, с 

учетом индивидуальных качеств спортсмена акцентируя внимание на яркие 

черты дарования индивида. 

Если говорить о педагогической стороне комплектования игрового звена, 

то прежде невозможно сводить действия звена к выработке у них только одного 

компонента педагогической деятельности (физическая, техническая, технико-

тактическая подготовленность), нужно пытаться формировать более важные и 

ценные индивидуальные качества игроков, что позволит спортсмену раскрыть 

свой потенциал. 

В связи с этим не обязательно, чтобы все игроки одного эвена играли 

одинаково. Напротив, соперникам гораздо труднее бороться против звена, где 

все не похожи друг на друга, где каждый играет в своем, неповторимом ключе. 

Безусловно, самым важным педагогическим условием формирования 

звена, является единство понимания игроками общих принципов игры, всей 

тактики современного мини-футбола, баскетбола и хоккея. Все звено должно 

одинаково представлять задачи, которые стоят перед ним, одинаково, понимать 

тактику игры в разных зонах площадки. При этом следует отметить, что в 

игровом звене, кто-то должен быть техничным, кто-то физически одаренным, 

психологически устойчивым, только сочетание этих особенностей позволяет 

рационализировать звено при частой вариации на основе индивидуальных 

показателей. 

Таким образом, подытоживая, следует отметить, что в основу 

эффективного формирования игровых звеньев в мини-футболе, баскетболе и 

хоккее должны быть положены педагогические условия специальной 

интегральной индивидуальности спортсмена, обеспечивающих сопоставимость 

игроков внутри социальной группы «игровое звено». 

Функционально-генетический уровень сводится к системному 

исследованию межуровневых структур интегральной индивидуальности как 

отдельно взятых людей, так и контактных социальных групп (игровое звено) 

Данное положение реализации инновационной технологии в 

высококвалифицированных командах представляется в виде такой формы, 

которая позволяла бы раскрыть достижения каждого игрока его наивысшего 

уровня готовности в соответствии с его задатками, способностями. 
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Таких общих методологических посылок функционально-генетического 

подхода к системному исследованию межуровневых структур интегральной 

индивидуальности, по меньшей мере, три: 

Во-первых, в междисциплинарном системном исследовании 

взаимодействия и интеграции разноуровневых индивидуальных свойств 

необходимо учитывать аспекты саморазвития большой системы интегральной 

индивидуальности и её функционирования. 

Во-вторых, следует исходить из того, что важнейшими характеристиками 

межуровневых структур интегральной индивидуальности игроков являются 

особенности их морфологии, определяющие специфику их содержания и 

функций, синхронизм и диахронизм в саморазвитии и функционировании. 

В-третьих, межуровневые структуры интегральной индивидуальности, с 

одной стороны, испытывают на себе влияние внутренних и внешних условий 

конкретной деятельности, с другой, -обладают своим особым детерминирующим 

потенциалом относительно процессуальных и результативных компонентов 

конкретной деятельности (индивидуальной и совместной), а также становления 

личности человека. 

Именно отсюда проблема исследования функционально-генетических 

межуровневых структур индивидуальных свойств человека приобретает особую 

актуальность для спортивной практики, а именно для эффективного 

формирования игровых звеньев высококвалифицированных команд в 

спортивных играх без ограничения количества замен. 

Теоретическими и экспериментальными предпосылками 

конкретизирующих предмет функционально-генетического исследования 

межуровневых структур интегральной индивидуальности являются: 

– функционирование и развитие межуровневых структур; 

– собственное время большой системы интегральной индивидуальности; 

– соотношение внутренних и внешних условий в функционировании и 

развитии межуровневых структур индивидуальных свойств человека; 

– индивидуальный стиль деятельности как системообразующий фактор 

интегральной индивидуальности; 

– взаимодействие интегральных индивидуальностей людей в совместной 

деятельности. 

Поэтому очень важно при формировании состава игровых звеньев 

учитывать функциональные и генетические предпосылки индивидуальности 

каждого спортсмена во многом позволяющих добиться высоких спортивных 

результатов. 

Индивидуально-психологический уровень. Успешность соревновательной 

деятельности в спортивных играх определяется показателями индивидуальных 

психологических свойств личности. 

В связи с этим выделяют три аспекта индивидуальных психологических 

свойств: 

– процессе развития складывается симптомокомплексы проявлений, 

характеризующих отдельные свойства личности; 
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– развитие индивидуальных свойств заключается в изменении 

интенсивности и частоты их проявления; 

– с возрастом развитие индивидуальности заключается в возникновении 

новых связей между индивидуальными свойствами. 

При реализации индивидуально-психологического подхода при 

формировании игровых звеньев высококвалифицированных команд необходимо 

постоянно учитывать особенности более высокие иерархические уровни - 

межличностный статус. 

Рациональность комплектования состава игровых звеньев с позиции 

индивидуально-психологического и межличностного взаимодействия является 

абсолютно необходимым условием методического обеспечения учебно-

тренировочного процесса. 

В результате формирования состава игровых звеньев на основе 

взаимодействия субъекта с субъектом на индивидуально-психологическом 

уровне складываются определенные межличностные отношения - деловые, 

эмоциональные, ценностно-ориентационные. 

Согласно выше сказанному, эффективность взаимодействия в предметной 

деятельности определяется не только свойствами субъекта, но и 

межличностными отношениями в конкретной социальной группе. 

Психо-генетический уровень интегральной индивидуальности 

характеризуются взаимодействием факторов наследственности и среды в 

формировании индивидуальных различий по психологическим и 

психофизиологическим признакам. 

Отсюда следует, что при комплектовании состава 

высококвалифицированных команд встает задача поиска биологических, 

«природных», основ межиндивидуальной вариативности психологических черт: 

когнитивных процессов, личностных характеристик, моторики и т. д. 

Процесс ведения игровых действий в спортивных играх происходит в 

коллективной форме, при условиях понимания ответственности каждого за 

успешность действий коллектива. Иногда создаются модели соперничества и 

сотрудничества для достижения целей отдельной личности и коллектива. 

Во-первых, понятие «биологическое» излишне широко: оно включает в 

себя спектр признаков, относящихся к разным системам организма, разным 

уровням его организации, к состоянию подготовленности, характеристикам 

телесной конституции, и многое другое, имеющее очень разное отношение к 

человеческой психике. 

Во-вторых, одновременно с излишне широким содержанием понятия 

«биологическое», оказывается суженным (если его понимать буквально) второй 

член этой пары понятий – «социальное». В подавляющем большинстве работ и 

обсуждается роль собственно социальных (точнее, социально-психологических) 

факторов: общения, труда, коллектива и т. д. 

Таким образом, парадигма «наследственное и средовое», и, по-видимому, 

только она, удовлетворяет всем условиям, необходимым для 

экспериментального исследования факторов, формирующих 

межиндивидуальную вариативность. 
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Социально-психологический уровень характеризуется тем, что 

индивидуальные психологические свойства человека выражаются в 

деятельности общественных классов и социальных групп. 

Индивидуальный стиль деятельности как типичного явления 

характеризует массовые социальные санкции и социальные оценки. Высокая 

социальная санкция или оценка определяется оценкой коллективных действий 

человека в зависимости от его положительного или отрицательного отношения 

к социальной норме. 

Шкала социальных оценок, применяемая коллективом, может быть более 

широкой или более узкой, более жесткой и косной или более динамичной. От 

широты шкалы социальных оценок зависит диапазон допускаемых или 

поощряемых коллективом индивидуальных различий в применении социальных 

норм деятельности. Чем шире шкала социальных оценок, тем больше зона 

неопределенности деятельности. 

В конечном счете, формирование индивида определяется не только 

воздействиями коллектива на человека, но и активным взаимодействием 

индивидуальности и коллектива. 

Таким образом, зона неопределенности целей, создаваемая шкалой 

социальных оценок, – предпосылка не только для формирования 

индивидуального стиля деятельности, но и для развития коллектива. 

Оптимальное развитие индивидуальности возможно лишь в высокоразвитом, 

сплоченном коллективе, с широкой шкалой социальных оценок, с 

коллегиальным, демократическим стилем управления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения 

результативности реализации 7-метровых штрафных бросков в женском 

гандболе. Изучены факторы, определяющие готовность к эффективной 

реализации пенальти. Предложена методика  специальной подготовки 

гандболисток к эффективной реализации штрафных бросков. 

Ключевые слова: специальная подготовка, 7-метровые штрафные броски, 

эффективность реализации 

 

Актуальность. Современное развитие гандбола и рост конкуренции 

среди женских гандбольных команд, как на крупных международных 

соревнованиях, так и внутреннем чемпионате России, определяет необходимость 

поиска путей дальнейшего совершенствования тренировочного процесса 

высококвалифицированных гандболисток.  Одним из важных направлений 

совершенствования процесса спортивной тренировки в гандболе является 

выявление факторов, лимитирующих общую эффективность  соревновательной 

деятельности команды в официальных матчах, и поиск средств и методов 

тренировочной работы, позволяющих существенно   улучшить качество игровой 

деятельности. 

Гандбольные матчи, как правило, проходят в условиях повышенного 

эмоционального и физического напряжения, когда один гол может решить исход 

встречи и даже определить результат всего соревновательного периода. Поэтому 

вопросы повышения результативности реализации гандбольных пенальти 

представляют особый интерес. 

К сожалению, в специальной литературе недостаточно внимания 

уделяется вопросам специальной подготовки пенальтистов, что лишает тренеров 

возможности эффективно проводить их подготовку в условиях тренировочного 

процесса. 

Объект исследования – тренировочно-соревновательный процесс 

женской гандбольной команды суперлиги. 

Предмет исследования – состав средств и методов специальной 

подготовки гандболисток высокой квалификации, исполняющих 7-метровые 

штрафные броски в официальных соревнованиях. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: эффективность 

реализации 7-метровых штрафных бросков в официальных играх команды 

высококвалифицированных гандболисток может быть существенно повышена 

при соблюдении следующих условий в тренировочном процессе:  

а) повышение уровня различных сторон подготовленности пенальтисток;  

б) определение оптимального состава средств общей и специальной 

подготовки пенальтисток на этапах годичного макроцикла;  
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в) создание полноценных условий, направленных на формирование 

физической, технико-тактической и психологической подготовленности 

гандболисток к реализации 7-метровых штрафных бросков.  

Цель исследования – разработать и обосновать систему средств общей и 

специальной подготовки пенальтисток в тренировочно-соревновательном 

процессе команды гандболисток высокой квалификации. 

Техническая подготовка игроков, исполняющих пенальти в гандболе, 

зависит от направленности действий спортсменов на игровой площадке, 

результатом которой является освоение ими определенного комплекса игровых 

приемов, которые служат средством ведения игровой деятельности. Все это так 

же должно быть направлено на овладение всеми видами других упражнений, 

которые должны использоваться в тренировочном процессе для повышения его 

эффективности.  

Специальная техническая подготовка пенальтисток осуществляется на 

всем пути спортивной деятельности гандболисток. Спортсменки должны 

систематически учитывать не только способы выполнения 7-метровых 

штрафных бросков, но и их качество. Это дает возможность гандболисткам 

познать биомеханические закономерности выполнения движений и овладевать 

более разнообразной и совершенной структурой, темпом и ритмом этих 

технических действий [2, 3, 4, 5]. Учитывая тот факт, что 7-метровые штрафные 

броски мяча в ворота и приемы противодействия им вратарями команд соперниц 

являются одним из важных средств ведения игры в гандбол, то этим приемам и 

качеству их исполнения игроками следует уделять самое серьезное внимание со 

стороны тренеров.  

Умение игрока избрать для выполнения 7-метровых штрафных бросков 

наиболее эффективный прием при выполнении броска мяча в ворота, который 

зависит от сложившихся на площадке условий, уровня квалификации голкипера, 

характеризует уровень мастерства спортсменок и их умение ориентироваться, 

что усложняет действия вратаря соперников. 

Опираясь на существующую в литературе классификацию бросков мяча по 

воротам, можно выделить следующую технику выполнения штрафных бросков 

(рис. 1) – броски в опорном положении и броски, выполняемые впадении.  

Как указывает ряд специалистов, выбор вида выполнения 7-метровых 

штрафных бросков мяча по воротам в гандболе зависит от сложившейся 

ситуации на площадке, где должно учитываться: 

– расположение вратаря по отношению к воротам,  

– расстояние от вратаря до места, с которого производится бросок; 

– арсенал техники пенальтиста; 

-– эмоциональная устойчивость гандболистки, выполняющей 7-метровый 

штрафной бросок.  

Важность результативности в реализации 7-метровых штрафных бросков 

признается всеми специалистами гандбола. При этом возросший уровень 

подготовленности вратарей в гандболе часто не позволяет спортсменам 

реализовать возможность взятия ворот в их персональном противоборстве.   
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Классификация техники 7-метровых штрафных бросков по воротам  

 

Броски в опорном 

положении 

  

Броски в падении 

Рис. 1.  Техника выполнения 7-метровых штрафных бросков мяча в   

гандболе 

 

Практически каждый игрок гандбольной команды владеет теми или иными 

способами выполнения штрафных бросков. Но, как правило, в ответственных 

матчах право на реализацию 7-метрового штрафного броска предоставляется тем 

игрокам, которые демонстрируют  наиболее высокой процент реализации этих 

бросков – от 75% и выше. При этом «штатные пенальтисты» обладают более 

высокой психологической устойчивостью в экстремальных условиях игровой 

деятельности, умеют преодолевать стрессовые ситуации и, как правило, 

являются лидерами в своих командах.  

По данным исследований специалистов (А.И. Кондратьева, В.Я. 

Игнатьевой, Э.Ю. Дорошенко и др.) в гандбольном матче до 20-25% от общего 

количества бросков за игру может приходиться на долю штрафных бросков по 

воротам соперника. При этом их результативность варьирует и может составлять 

73-84%. Данный процент реализации штрафных бросков нельзя считать весьма 

успешным, поскольку гандболист, выполняющий штрафной бросок, ведет дуэль 

с вратарем команды соперника без активного противодействия защиты. 

Результативность штрафных бросков в финале для победы команды составляет 

не менее   80%. Добиться 100% результата удается очень редко. Победу команде 

России в финале чемпионата мира 2007 года среди женских команд во многом 

обеспечила надежность игры вратаря. Эффективность отражения штрафных 

бросков составила 58,8%. 

Проблема эффективности в реализации гандбольных пенальти стала одной 

из важнейших в соревновательной практике команд различной квалификации. 

Это наглядно демонстрируют итоги матчей, когда команда, потерпев поражение 

от соперника, не реализует до 4-5 пенальти за игру. Особенно высока значимость 

эффективной реализации штрафных бросков на турнирах высокого 

международного уровня – Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира, 

Олимпийских играх, где один нереализованный штрафной бросок может решить 

судьбу медалей. 

Результаты анализа способов выполнения штрафных бросков ведущими 

пенальтистами страны и мира показали, что прямые броски достигают цели в 

78% попыток, броски после финта – 92%, с использованием отскока мяча от 

поверхности площадки – 98%. Это означает, что наиболее сложными для  
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вратаря являются броски со сложной траекторией полета мяча. 

Следует отметить и тот факт, что полученные результаты свидетельствуют 

о том, что ни антропометрические данные, ни амплуа игроков в команде 

существенного влияния на результативность реализации пенальти не оказывают. 

Пенальтисты левши чаще добиваются результата, чем их коллеги правши, во 

время выполнения штрафного труднее переиграть вратаря "на выходе", чем 

вратаря, играющего на линии ворот.  

Продолжительность соревновательного период в большинстве игровых 

видов спорта колеблется в пределах 9-10 месяцев. В этой связи чрезвычайно 

важно распределить приоритеты в тренировочной работе команды таким 

образом, чтобы обеспечить высокий уровень подготовленности гандболисток к 

наиболее значимым играм на основе выявления динамики текущего уровня 

подготовленности и эффективности игровой деятельности команды. 

Результаты проведенного предварительного анкетирования гандболисток 

команд суперлиги (n=48) показали, что 85,7% игроков испытывают чувство 

тревожности при выполнении 7-метровых штрафных бросков, и 47,3% из них 

постоянно сосредотачивают свое внимание на удачном приземлении после 

выполнения действия с последующим падением. 

В ходе исследования были проанализированы игры 9 команд суперлиги. В 

общей сумме количество 7-метровых бросков составило 150.  

Итоги проведенного исследования представлены на рис. 2.  

 
Примечание. Игроки задней линии (1 - полусредние игроки; 2 - разыгрывающие игроки). 

Игроки передней линии (3- угловые игроки; 4 - линейные игроки) 

 

Рис. 2 . Результативность выполнения 7-метровых штрафных бросков, в 

зависимости от игрового амплуа гандболисток (в %) 

 

Из приведенного рис. 2 видно, что у игроков задней линии 

результативность бросков выше, чем у игроков первой линии нападения. Это, 

очевидно, объясняется функциями, которые выполнят спортсменки во время 

игры и расположением игроков на площадке. 
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Согласно анализа протоколов официальных матчей, наибольшее 

количество пенальти назначается во втором тайме встречи, как у мужчин, так и 

у женщин. Как правило, успеха чаще всего добиваются пенальтисты, которые 

используют обманные замахи, бросают в падении, бросают по воротам с 

определенной паузой, т.е. на 2 – 3-й секунде, отведенного времени для броска 

после свистка судьи.  

Деятельность игрока-пенальтиста в гандболе предъявляет к спортсменам 

следующие требования:  

– высокая скорость,  

– точность и сила броска,  

– устойчивость в экстремальной ситуации,  

– игровая выносливость,  

– большой объем поля зрения,  

– предельная концентрация внимания. 

– скорость реакции,  

– вариативность выполнения штрафных в зависимости от стиля игры 

вратаря,  

–наличие игрового опыта.  

Проведя анализ протоколов игр мужских и женских гандбольных команд 

(44 игры), нами установлен различный уровень качества выполнения штрафных 

бросков игроками. При этом мы пользовались следующей формулой 

определения коэффициента надежности -  

Кн = (n-m)/n, 

где К – коэффициент надежности; n – число назначенных пенальти; m – 

нереализованные пенальти.  

Значение коэффициента надежности:  

– от 0,75 до 1,0 - высокая степень надежности;  

– от 0,5 до 0,74 - средняя степень надежности;  

– меньше 0,5 - низкая степень надежности [3].  

Общий коэффициент надежности выполнения пенальти для женских 

команд составил 0,69 (в то же время для мужских команд - 0,75). У трех команд 

показатели высокие 0,75, 0,71, 0,71; у остальных 0,39 и ниже. 

Для повышения результативности реализации 7-метровых штрафных 

бросков нами была разработана комплексная программа подготовки 

пенальтисток, включающая специальную физическую, технико-тактическую и 

психологическую подготовку. 

Теоретическая и тактическая подготовка заключалась в изучении наиболее 

типичных вариантов эффективности взятия ворот при выполнении пенальти, 

наиболее уязвимых мест в площади ворот («зон»), особенности движений и 

обманных действий вратарей команд соперниц. 

Специальная психологическая подготовка  заключалась в тренировке 

помехоустойчивости к воздействию сбивающих факторов и снижении уровня 

тревожности путем создания благоприятного климата в коллективе, взаимной 

поддержки игроков, эмоционального настроя, снижения уровня тревожности 

спортсменок. 
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Специальная физическая подготовка была направлена на тренировку силы 

отдельных мышечных групп, подвижность суставов. 

Техническая подготовка заключалась в совершенствовании техники 

выполнения 7-метровых штрафных бросков в различных условиях – 

облегчающих, усложненных. Результаты проведенного эксперимента показали 

следующее. Результативность выполнения 7-метровых штрафных бросков в 11 

матчах составила от 23 до 100% реализации (рис.3). 

 

 
 

Рис.3. Динамика результативности в реализации 7-метровых  

штрафных бросков в 1-м круге соревнований 

 

По сравнению с 1-м этапом игр чемпионата во 2-м круге соревнований 

эффективности реализации штрафных бросков выросла  начиная с 4-й игры у 

исполнителей, относящихся к игрокам 1-й линии (линейные игроки и крайние).  

 

 
 

Рис.4.  Эффективность штрафных бросков (в %) гандболисток  

1-й линии в национальном чемпионате 

 

Рост данного показателя отмечается и у игроков 2-й линии, выполняющих 

пенальти (рис.5). В 6 играх из 10 показатели эффективности реализации 

пенальти 2-го круга выше. 
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Как видно по данным табл. 1, наиболее проблемными для команды по 

прежнему остаются 7-метровые штрафные броски в 3-м и 5-м турах, имеющие в 

среднем наименьшие показатели.  

 

 
 

Рис. 5. Эффективность штрафных бросков (в %) гандболисток 2-й линии 

в матчах 2 круга 

 

 

 

 

Таблица 1  

 Эффективность 7-м штрафных бросков гандболисток во 2-м круге 

 
Броски 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 11 тур Х ср. 

7 м 100 67 60 83 60 86 100 75 67 77,56 

 

Анализ соревновательной деятельности  команды в годичном макроцикле 

показал, что для успеха в матче важен показатель общего количества бросков (в 

том числе 7-метровых) в процессе игры. В успешных матчах гандболистки 

выполняли более 50 бросков, а в неуспешных –  в среднем на 8 % меньше. 

Различия показателей общей результативности могут составлять до 19 %.  

Выводы 

1. Формирование надежности соревновательной деятельности 

пенальтисток, как комплексной способности, должно идти по двум 

взаимосвязанным направлениям:  

– воспитание личностных качеств, прежде всего посредством активной 

целенаправленно организованной деятельности, когда пенальтисты поставлены 

в условия, требующие обязательного проявления определенных 

профессионально-спортивных качеств;  

– моделирование условий напряженности соревновательной деятельности, 

позволяющее развивать и совершенствовать у пенальтистов способность к 

ориентированию в условиях, включающих в себя быстрое и точное восприятие, 

а также правильную оценку положения вратаря в воротах при выполнении 
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штрафного броска, что в значительной мере должно обеспечить выполнение 

пенальтистом результативных действий.  

2. В ходе тренировочных занятий и соревнований необходимо развивать у 

пенальтистов способность действовать творчески, самостоятельно и 

инициативно, формируя свой индивидуальный стиль при выполнении 7-

метровых штрафных бросков в течение игры.  

3. В ходе исследования доказано, что для повышения эффективности 

штрафных бросков также необходима специализированная работа - выполнение 

бросков на фоне повышенного эмоционального возбуждения, на фоне усталости, 

тренировки устойчивости к действию сбивающих факторов, тренировки 

различных технических приемов выполнения броска, обязательное включение   в 

тренировочное занятие выполнения штрафных бросков сериями, специальная 

тактическая и теоретическая подготовка 
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Специалисты в области гандбола А. И. Евтушенко (1980),  Д. Зотов, А. И. 

Кондратьев (1982), Л.А. Латышкевич (1988), J.Snoj (1993), H.Suter (1994) 

отмечают, что одной из важнейших проблем в настоящее время является 

правильный подбор тренировочных упражнений, направленных на 

совершенствование скоростно-силовых способностей высоко-

квалифицированных гандболистов. Это объясняется высокими требованиями 

игровой деятельности к данному виду способностей, многократно проявляемых 

в игре при выполнении бросков, рывков, прыжков и резких смен направления 

движений. Поэтому проблема изучения скоростно-силовой подготовленности 

квалифицированных гандболистов разных амплуа и на этой основе 

индивидуализация процесса скоростно-силовой подготовки с учетом требований 

современной соревновательной деятельности являются актуальными. 

Согласно данным о показателях соревновательной  деятельности 

гандболистов, игрок за матч в среднем может выполнить до 280 смен 

направления движения, 40 прыжков, 509 ускорений, 56 рывков, 9 бросков по 

воротам. Эффективность выполнения вышеперечисленных элементов 

соревновательной деятельности напрямую зависит от скоростно-силовых 

способностей гандболистов.  

Для определения скоростно-силовых способностей гандболистов  было 

проведено исследование на тензоплатформе. Спортсмены выполняли 3 вида 

прыжков:  

–  из статического положения, с согнутыми ногами и руками, прижатыми 

к бедрам (П); 

–  прыжок из подседа (ПП); 

–  из подседа с махом рук (ПМ). 

В исследовании принимали участие гандболисты 18-20 лет.  Средняя масса 

тела 81,42±11,67 кг.  Участники были разбиты на 4 группы по амплуа: крайние, 

полусредние, разыгрывающие, линейные. Стаж занятий гандболом – более 5 лет. 

Для сравнительного анализа были использованы следующие данные: 

высота прыжка, сила отталкивания, относительная мощность отталкивания, 

относительная сила отталкивания. Кроме того были рассчитаны: индекс 

эластичности мышц нижних конечностей (Elasticity Index), индекс координации 

движений рук и ног (Use Arms Capacity - Bosco C., Luhtanen P., Komi P.V. 

(1983) A simple method for measurement of mechanical power in jumping. European 

Journal of Applied Physiology). 

В ходе исследования квалифицированные гандболисты разных амплуа 

показали следующие результаты. 

Крайнее игроки показали (табл.1) наибольшее значение в показателях 

вертикального прыжка во всех 3 типах (33,45±3,9 см, 37,37±2,68 см, 43,55±2,92 

см), что может быть обусловлено спецификой соревновательной деятельности 

(преимущественно, игроки данного амплуа завершают броски в затяжном 

прыжке, увеличивая угол «обстрела»). 

Также крайние игроки показали максимальные значения относительной 

максимальной мощности во всех 3 типах прыжков. 



 85 

При этом максимальная сила отталкивания была наименьшей во всех 

типах прыжка по сравнению с игроками других амплуа, но относительная сила 

отталкивания выше среднего (крайние игроки обладали наименьшей массой тела 

в выборке – средняя масса тела 68,75±1,92 кг). Также игроки данного амплуа 

продемонстрировали самый высокий индекс эластичности мышц ног (Elasticity 

Index): 11,73%, что свидетельствует о высокой способности использовать силу 

упругой деформации мышц и коэффициент способности использования рук (Use 

Arms Capacity) 16,52% говорит и о высоких координационных способностях. 

Для сравнения, крайние игроки первой немецкой лиги демонстрируют высоту 

прыжка  в 50,5±3,7 см (К. Кruger, С. Pilat, K. Ueckert, T. Frech). 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Скоростно-силовые показатели гандболистов разных амплуа 

 

Линейные игроки показали максимальные значения среди игроков всех 

амплуа в максимальной силе отталкивания, которая в свою очередь 

характеризует уровень изометрической силы. Игроки данного амплуа наиболее 

полусредние разыгрывающие крайние линейные Среднее по команде

31,70 28,85 33,45 29,40 31,43

Макс отн мощность 24,90 22,95 30,65 20,85 25,82

Градиент силы 19042,25 15084,00 27900,50 14838,50 20634,67

223,78 183,35 398,25 144,25 261,94

1796,50 1805,00 1669,50 1986,00 1787,17

2145,75 1890,00 2147,50 2123,50 2100,00

21,21 22,26 24,28 19,67 22,15

полусредние разыгрывающие крайние линейные Среднее по команде

34,05 30,15 37,38 31,25 34,04

Макс отн мощность 24,43 20,00 28,33 20,90 21,40

Градиент силы 16195,50 22765,00 20667,00 28369,00 20809,83

Отн градиент силы 190,83 278,55 293,70 273,65 253,54

1869,25 1927,00 1623,00 2195,50 1851,16

2102,50 1646,00 1982,75 2132,00 1991,45

22,18 23,77 23,61 21,75 22,85

полусредние разыгрывающие крайние линейные Среднее по команде

39,43 34,65 43,55 33,10 38,95

Макс отн мощность 32,93 28,50 38,75 23,45 32,55

Градиент силы 23544,00 22749,50 20695,75 26872,50 23016,92

Отн градиент силы 282,85 277,10 296,93 265,45 283,68

2034,00 1878,50 1778,00 2293,50 1966,00

2834,00 2338,00 2719,25 2391,00 2639,25

24,06 23,18 25,81 22,75 24,28

прыжок

прыжок 

c 

подседо

м

прыжок 

с махом

Макс мощность

Отн градиент силы

Отн Сила

Отн Сила

Отн Сила

Высота прыжка 

Макс сила отт

Макс мощность

Высота прыжка 

Макс сила отт

Макс мощность

Высота прыжка 

Макс сила отт
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часто вступают в единоборства с соперником, как в нападении, так и в защитных 

действиях, эффективность в которых во многом определяется уровнем 

изометрической силы ног. При этом относительная сила отталкивания является 

наименьшей (линейные игроки обладают наибольшей массой тела в выборке 

101±4 кг).  Показатели относительной мощности ниже среднего во всех 

прыжках. Высота прыжка у линейных игроков ниже среднего по команде (29,4±5 

см, 31,25±4,15 см, 33,1±3,9 см в трех типах прыжков соответственно). Для 

сравнения, линейные игроки первой немецкой лиги демонстрируют высоту 

прыжка 43,3±4,8 см (К. Кruger, С. Pilat, K. Ueckert, T. Frech). Индекс 

эластичности мышц ног (Elasticity Index) находится на уровне ниже среднего - 

6,3%, что свидетельствует о низкой способности использовать силу упругой 

деформации мышц.  Коэффициент способности использования рук (Use Arms 

Capacity) - наименьший по команде (5,92%), свидетельствует о слабых 

координационных способностях.  

 

 

Рис.1. Показатели высоты прыжка, относительной мощности и относительной 

силы отталкивания гандболистов разных амплуа в 3 типах прыжка 

 

Полусредние игроки показали выше среднего значения во всех 3 типах 

вертикального прыжка, что может быть обусловлено спецификой 

соревновательной деятельности (полусредние часто совершают броски в прыжке 

над блоком) – в среднем 31,7±2,46 см, 34,05±3,15 см, 39,42±5,27 см (в П, ПП, ПМ 

соответственно). Для сравнения, игроки задней линии первой немецкой 

гандбольной лиги продемонстрировали 47,2±5,3 см ПМ (К. Кruger, С. Pilat, K. 

Ueckert, T. Frech). Также полусредние игроки показали средние значения 

относительной максимальной мощности в П, ПМ, а в ПП. При этом 

максимальная и относительная сила отталкивания соответствуют средним 

значениям во всех типах прыжка.  Средняя масса тела полусредних составляет 

84,5±5,9 кг. Также игроки данного амплуа продемонстрировали ниже среднего 

индекс эластичности мышц ног (Elasticity Index) - 7,4%, что свидетельствует о 

недостаточной способности использовать силу упругой деформации мышц.  
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Коэффициент способности использования рук (Use Arms Capacity) –15,8% 

говорит о сильных координационных способностях.  

Разыгрывающие игроки показали значения ниже среднего в вертикальном 

прыжке всех 3 типов - 28,85±5 см, 30,15±2,95 см, 34,65±2,75 см соответственно. 

Традиционно игроки данного амплуа российской школы гандбола делают акцент 

на броски из опорного положения, реже применяя броски в прыжке.  Для 

сравнения, игроки задней линии первой немецкой лиги демонстрируют высоту 

прыжка 47,2±5,3 см ПМ (К. Кruger, С. Pilat, K. Ueckert, T. Frech). Результат ниже 

среднего во всех типах прыжка был отмечен в относительной максимальной 

мощности.  При этом максимальная и относительная сила отталкивания 

соответствуют средним значениям во всех типах прыжка. Средняя масса тела 

разыгрывающих игроков составляет 81±1 кг. Также игроки данного амплуа 

продемонстрировали низкий уровень индекса эластичности мышц ног (Elasticity 

Index) - 4,5%, что свидетельствует о низкой способности использовать силу 

упругой деформации мышц.  Коэффициент способности использования рук (Use 

Arms Capacity) 14,92% говорит о сильных координационных способностях.  

Следует добавить, что на сегодняшний день российские гандболисты 18-

20 лет уступают своим сверстникам из Испании (Iker J. Bautista) и 

представителям 1-го дивизиона Греции (T. Nikolaidis, J.Ingebrigtsen) в 

показателях скоростно-силовых качеств (табл.2). 

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о 

необходимости существенного повышения уровня скоростно-силовой 

подготовленности российских гандболистов 18-20 лет, являющихся основным 

резервом команд мастеров России. 

Как видно по данным табл.2 во всех 3-х показателях прыжковых тестов 

российские гандболисты имеют существенное отставание. 

Таблица 2  

 Сравнительные данные скоростно-силовой подготовленности гандболистов  

 

Прыжок Прыжок с подседом Прыжок с махом 

Россия (U19) 

31,43±4,03 34,04±4,19 38,95±5,64 

Испания (U19) 

37,31±5,76 41,191±7,12 - 

Греция (высшая лига) 

36,5±4,50 37,7±3,7 46,6±4,1 

 

При этом наиболее высокие показатели скоростно-силовых качеств мышц 

ног демонстрируют испанские гандболисты 19 лет. 

Выводы. Квалифицированные гандболисты разных амплуа имеют 

различный профиль скоростно-силовой подготовленности, обусловленный 
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спецификой соревновательной деятельности конкретного амплуа, а также 

различным характером индивидуальной силовой подготовки.  

Как видно из представленных данных, российские атлеты на сегодняшний 

день уступают по показателю прыжков зарубежным гандболистам. На наш 

взгляд необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на 

изучение возможностей оптимизации силовой подготовки 

высококвалифицированных гандболистов в соответствии с игровым амплуа и 

уровнем индивидуальной силовой подготовленности. 
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ТРОИЧНЫЙ КОД НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ 

СУБЪЕКТОВ  В  СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

Свищёв И.Д., д.п.н., профессор,  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка исследования возможностей  

оригинального подхода к определению структуры и содержания игры  в игровых 

видах спорта на основе изучения характера взаимодействий спортсменов в игре. 

Ключевые слова: троичный код6 взаимодействия субъектов, триады6 

конфликтные взаимодействия 

 

Актуальность исследования. Конфликтующие  стороны вступают в 

своеобразную рефлексивную игру, где каждая из сторон стремится отразить и 

тем самым получить возможность перехитрить друг друга [2]. 

К конфликтным взаимодействиям  относятся: дезинформация, маскировка, 

вызов, обман противника. При этом, обман разрешен, и, более того, владению им 

специально обучают. Спортсмены команды А,  отражают на своем «мысленном 

поле» не только особенности конкретной   позиции, но и то, как эти особенности 

отображаются спортсменами команды Б.  

Такое изображения конфликта,  в троичном коде, когда наблюдаются 

действия трех сторон – арбитра, спортсменов команды А, спортсменов команды 

Б, в отличие от исследований в двоичном коде, где наблюдаются взаимодействия 
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только двух сторон - спортсменов команды А, спортсменов команды Б является  

важным системным представлением конфликта открывающим новые резервы и 

оптимизации решений, принимаемых в конфликтных ситуациях.  

Одним из принципов  теории познания является построение  модели себя 

как субъекта и одновременно видящим себя строящим такие модели, а также 

способность встать в позицию исследователя по отношению к другому субъекту, 

его действиям и мыслям для процесса  научных объяснений. Троичный код 

проявляется в триаде. Триады это единство, образуемое тремя раздельными 

субъектами. При этом, троичный код, способен работать с понятиями. Он 

является языком «искусственного интеллекта» [2].   

 Такое изображения конфликта и содействия, в отличие от исследований в 

двоичном коде, где наблюдаются взаимодействия только двух субъектов 

является  важным системным представлением конфликта, открывающим новые 

резервы и оптимизации решений, принимаемых в конфликтных ситуациях.  
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–

выявить  подходы к определению структуры и содержания игры  в игровых видах 

спорта.  

Методы исследования:  анализ видеозаписей игр, стенография игровых 

действий, хронометраж. 

На рис. 1 представлены фрагменты схемы взаимодействий спортсменов 

команд в условиях игры. 

Арбитр может остановить игру по многим причинам в соответствии с 

правилами. При этом, активный эпизод игры определяется временем от свистка 

арбитра «начинайте» до сигнала «стоп». Время паузы фиксируется от сигнала 

«стоп» до сигнала «начинайте». Длительность эпизодов и пауз формирует 

структуру игры, а действия арбитра и спортсменов – содержание игры. 

Протекание игры имеет следующие закономерности. Прежде всего они 

объясняются наличием  – арбитра и двух противоборствующих сторон, что 

характеризует триаду конфликта. Игра  состоит из двух очень различных частей 

– эпизодов и пауз. С помощью символов фиксировалась игровые действия 

спортсменов обеих команд и длительность эпизодов и пауз. Определялась 

средняя длительность эпизода и паузы в каждой игре, а также количество 

игровых действий в каждом эпизоде игры. Рассчитывались показатели темпа 

ведения игры по методике предложенной  И.Д. Свищёвым [3, 4].  

Под моторным темпом игры (МТ)   понималось отношение количества 

игровых действий (А) ко времени (t)  эпизодов (эп.) игры (МТ)= А/t эп). Под 

общим темпом ведения поединка понималось отношение  количества игровых 

действий к сумме длительности каждого эпизода и каждой паузы игры (Т общ. 

= А/t эп.+ п.).  

Проанализировано 15 игр чемпионата Европы 2000 года и 64 игры 

чемпионата мира по футболу 2002 года , проводимого в Японии и Кореи.   

Игры женской сборной команды по гандболу  на чемпионате Европы 2017 

года. Изучались закономерности структуры и содержания игр. 
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     А               АБ              Б                                       ТРЕНЕРЫ 

 

                                                                                               ВРАЧИ 

                    С      арбитр                                     ЗРИТЕЛИ    

 

Условные обозначения: А - спортсмены  команды А во фрагменте паузы; 

                                 Б    - спортсмены   команды Б  во фрагменте  паузы;                                                            

                              АБ    - спортсмены команд А и Б в активном эпизоде 

Рис.1. Схема  взаимодействий спортсменов команд в условиях игры  

Результаты исследования. В исследованиях проведенных в баскетболе 

Бабушкиным Г.Д. и Бабушкиным Е.Д.  (2016) подчеркнули   позиции, 

характеризующих взаимное отображение спортсменом соперников в баскетболе:  

1) сам спортсмен, каков он есть в данной ситуации;  

2) субъект, каким он видит себя;  

3) субъект, каким он видится другими. При таком понимании рефлексия 

представляется как процесс удвоенного взаимного отображения спортсменами 

друг друга, содержанием, которого выступает воспроизведение, воссоздание, 

воображение особенностей поведения себя, партнеров, соперников [1].  

Опросник авторов  содержит вопросы обучения тактическим действиям с 

обозначением рефлексии в организации  противоборства; решение 

интеллектуальных задач, проблемных ситуаций; составление спортсменами 

соревновательных ситуаций и предложение вариантов для их решения; 

подвижные игры с проявлением рефлексивного мышления; специальные 

упражнения, направленные на проявление рефлексивного мышления для 

развития внимания (переключения и распределения) и оперативной памяти. 

Авторы утверждают, что процессы рефлексии являются неотъемлемой частью 

тактической деятельности. Вместе с тем авторам не удалось получить 

дополнительную информацию о закономерностях игрового противоборства по 

причине исследования в двоичном коде.  

Однако, в футболе проведены наблюдения в троичном коде. В результате 

получены данные свидетельствующие о закономерностях структуры и 

содержания игры. Так, протекание игры имеет следующие закономерности. 

Прежде всего, они объясняются наличием  – арбитра и двух 

противоборствующих сторон. Структура игры  состоит из двух  различных 

частей – эпизодов и пауз. С помощью символов фиксировалась игровые действия 

футболистов обеих команд и длительность эпизодов и пауз. Определялась 

средняя длительность эпизода и паузы в каждой игре, а также количество 

игровых действий в каждом эпизоде игры. Рассчитывались показатели темпа 

ведения игры. 
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В табл. 1 представлены сравнительные показатели структуры игр 

сильнейших команд мира на чемпионате Европы 2000 г. и чемпионате мира 2002 

г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели  структуры игр сильнейших команд мира на 

чемпионате Европы 2000 г. и чемпионате мира 2002 г. 

(по Лексакову А.В, Землянову В.Н., Свищёву И.Д.,2003) 

 

№ Команды Чемпионат Европы 

2000 г. 

Чемпионат мира 

2002 г. 

  Средняя 

длитель-

ность 

эпизодов 

(сек.) 

Средняя 

длитель-

ность  

пауз(сек.) 

Отношение 

длительности 

эпизода к 

длитель-

ности паузы 

Средняя 

длитель-

ность 

эпизодов 

(сек.) 

Средняя 

длитель-

ность  

пауз(сек.) 

Отношение 

длительности 

эпизода к 

длительности 

паузы 

1. Бразилия - - - 30,1±2,6 18,2±1,1 1,6/1 

2. Германия 25,4±1,9 20,5±1,6 1,2/1 29,8±2,4 18,5±1,3 1,6/1 

3. Турция 27,1±1,8 18,8±1,3 1,4/1 25,5±1,2 21,0±1,4 1,2/1 

4. Франция 29,2±2,1 19,8±1,8 1,5/1 27,2±2,0 19,2±1,6 1,4/1 

5. Англия 27,2±2,0 20,5±1,7 1,3/1 26,0±2,2 17,0±1,5 1,5/1 

6. Бельгия 24,0±2,2 19,9±1,6 1,2/1 23,5±2,1 20,5±1,4 1,1/1 

7. Словения 22,0±2,0 19,0±1,2 1,1/1 25,5±2,2 20,0±1,7 1,2/1 

8. Португалия 26,1±2,3 21,5±1,5 1,2/1 21,0±1,8 19,0±1,6 1,1/1 

9. Италия 29,8±2,5 19,1±1,4 1,5/1 22,7±1,6 14,5±1,0 1,5/1 

10. Россия - - - 28,5±2,4 21,0±1,9 1,3/1 

 

Как видно из сравнительных данных чемпионата Европы 2000 г. и 

чемпионата мира 2002 г., отношение длительности эпизодов к длительности пауз 

у футболистов Бразилии и Германии финалистов чемпионата мира 2002 г. 

составило 1,6/1 (по данным всех проведенных игр сборных Бразилии и 

Германии) (табл. 2). Это значит, что при разработке тренировочных заданий для 

футболистов длительность работы по отношению к длительности отдыха может 

находиться в данном соотношении. Средняя длительность эпизодов в первом 

тайме финальной игры чемпионата мира (Бразилия-Германия) короче, чем во 

втором тайме, а длительность пауз больше. При этом количество игровых 

действий (передач, обманных действий – финтов,  ударов по мячу) в первом 

тайме меньше (6,8±0,4), чем аналогичный показатель во втором тайме (8,8±0,6). 

Следовательно, и темп ведения игры во втором тайме выше, чем в первом [6]  

(Таблица 1). 
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Создание тренировочной информационной модели игры с использованием  

анализа в троичном коде  позволит увеличить эффективность принятия решений 

и  их реализацию  футболистами в игре. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  

  Показатели  структура и содержания  финальной игры  

чемпионата  мира 2002 года - Бразилия-Германия) 

 
 

 

Матч 

Средняя 

длительность 

эпизодов 

(t эп.) с 

Средняя 

длительность 

пауз 

(t пауз ) с 

Средняя 

общая 

длительность 

фрагментов 

t общ. 

Эп.+Пауз 

Коли- 

чество 

игровых 

действий 

(А) обеих 

команд 

Общий 

темп 

игры 

А/t эп.+ п. 

Моторный 

темп 

игры 

 

А/t эп. 

1-ый 

тайм 
24,5±2,1 18,2±1,6 42,7 6,8±0,4 0,159 0,277 

2-ой 

тайм 
28,3±2,2 17,1±1,4 45,4 8,8±0,6 0,193 0,311 

Вся  

игра 
26,4±2,1 17,6±1,5 44,0 7,8±0,5 0,177 0,295 

 

В наблюдениях за играми женской сборной команды России по гандболу 

в официальных играх со сборными Польши и Швеции получены 

предварительные данные, которые требует более глубокого анализа (табл.3). 

Таблица 3  

 Средние показатели длительности  фрагментов игры  

(эпизодов и пауз) в футболе и гандболе 

 
Игры Средняя 

длительность 

эпизодов 

(t -эп.) сек. 

Средняя 

длительность 

пауз 

(t - пауз ) сек. 

Средняя общая 

длительность 

фрагментов 

t- общ. Эп.+Пауз 

Футбол (мужчины) 
26,4±2,1 17,6±1,5 44,0±1,8 

Гандбол (женщины) 
30,0±5,2 12,1±3,1 42,1±4,1 

В

ы

в

о

д

ы

.
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ТАКТИКА ИГРЫ КОМАНДЫ ГАНДБОЛИСТОВ  

В ЧИСЛЕННОМ НЕРАВЕНСТВЕ 

 

Субботина А.М., тренер ООО “Эстафета”,  

г. Санкт-Петербург 

 

Успех в игре достигается главным образом благодаря правильной 

организации действий игроков. Для этого используют разнообразные 

тактические средства ведения игры. 

Тактика игры в нападении 

Нападение – решающая фаза игры, от успеха которой в наибольшей мере 

зависит ее конечный результат. В абсолютном большинстве единственная цель 

атаки – забросить мяч в ворота противника. 

Организация эффективных атакующих действий в условиях численного 

меньшинства становится все более значимой в современном гандболе. За многие 

годы анализа наиболее значимых в гандболе видов соревновании (Олимпийские 

игры, Чемпионаты мира и Европы) практически все эксперты обратили 

пристальное внимание на важность эффективной игры в ситуации численного 

неравенства   как в атаке, так и в обороне своих ворот.  

За последние годы основные детерминанты успешной игры в защите в 

условиях меньшинства были тщательно систематизированы и проработаны, что 

привело к достижению заметных результатов и новым тактическим схемам игры.  

Современная эволюция гандбола настоятельно требует изменении и 

правильной интерпретации правил игры и вступивших в силу изменений (2010 

г.). Введение прогрессивного наказания, стимулирующего честную игру в 

нападении, доказало действенность этого изменения в гандболе, но также 

формирует ситуации с вариантами численного меньшинства во время матча, что 

также оказывает решающее влияние на финальный результат.  

Поэтому подготовка к реализации эффективных действий в ситуации 

численного меньшинства стали обязательными в гандболе.  

Философия игры на сегодняшний день существенно изменилась и каждая 
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игровая ситуация стала важной и значимой для финального результата. Если  

ранее в ситуации 2-мин удаления игрока с площадки главной задачей команды 

было создание ситуации 1-0, то есть  соперничающая команда в меньшинстве 

будет «тянуть» время, владея мячом. В современном гандболе учитывая 

требования правила «пассивная» игра и важность быстроты принятия решений 

во время игровых ситуаций, данная тактика перестала быть эффективной и 

требует увеличение числа и активности действий в ситуации 2-мин удаления.  

В современном гандболе команды даже находясь в ситуации численного 

меньшинства  стремятся увеличить счет и в этот период игры.  

В среднем 10,7 % атак в позиционном нападении команды вынуждены 

играть в численном меньшинстве и в среднем в 9,2% случаев эти атаки 

завершаются взятием ворот соперника. Такая эффективность завершения атак 

немногим менее реализации атак в равных составах команд (45%). Все это 

означает важность эффективной игры атакующей команды в численном 

меньшинстве в каждом аналогичном игровом эпизоде и его высокую значимость 

для конечного результата игры.  

Необходимость повышения возможной эффективности действий в этих 

ситуациях во время матча становится все более и более важной для успеха 

команды.  

Важность эффективной игры в атаке в ситуации численного меньшинства 

(5:6) и ее определяющее значение подтверждается финальными результатами 

крупных международных соревнований (характерный пример – Чемпионат 

Европы среди мужских команд 2008 года в Норвегии).  

Данные табл.1 показывают, что команды за весь чемпионат в среднем от 

27 до 49 раз вынуждены атаковать ворота команд соперниц в численном 

меньшинстве.  

Из 12 команд-участниц чемпионата, как правило, нет ни одной команды, 

не сумевшей поразить ворота соперника в условиях меньшинства в атаке. 

Например, в 49 случаях атаки в меньшем составе игроков команда Польши в 6 

матчах 22 раза добилась успеха.  

Высокую эффективность завершения атак в меньшинстве показали 

команды Дании и Польши (45%), Франции (47%) и Исландии (57%).  

Специфика результатов позволяет нам сделать вывод о том, что в сред- нем 

число позиционных атак в численном меньшинстве за игру составляет 5,4 и при 

этом забивается 2,2 гола. Данные реализации атак выше 40% свидетельствуют о 

том, что тренеры ведут специальную и детальную подготовку к этому виду 

ситуаций.  

Тактическая и стратегическая структура атакующих действий при 

игре в численном меньшинстве (5:6) 

Тактические цели: 

– создать ситуацию 1х1 на позициях крайних игроков  

– создать ситуацию 2х2 в любом месте атаки; 

– создать неожиданную ситуацию; 

– использовать возможность навесной передачи («воздушки» ). 
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Таблица 1  

Анализ атак в численном меньшинстве (5:6) команд на мужском 

Чемпионате Европы 

 

Команда 

Число 

матчей на 

ЧЕ 

Атаки в меньшинстве 

Эффективность 

бросков, % 

Всего, в 

% Голы/всего 

за ЧЕ 

Голы/ в 

среднем за 

игру 

Дания  8 20/44 2,5/5,5 45 10 

Хорватия  8 13/33 1,6/4,1 39 7 

Франция  8 15/32 1,9/4 47 8 

Германия  8 16/40 2/5 40 9 

Швеция  7 11/34 1,6/4,9 32 6 

Норвегия  7 15/35 2,1/5 43 9 

Польша  6 22/49 3,7/8,2 45 15 

Венгрия  6 14/34 2,3/5,7 41 9 

Испания  6 8/27 1,3/4,5 30 5 

Словения  6 14/41 2,3/6,8 34 9 

Исландия  6 17/30 2,8/5 57 14 

Черногория  6 11/38 1,8/6,3 29 9 

В среднем   14,7/36,4 2,2/5,4 40,2 9,2 

 

Таблица 2 

Анализ позиционных атак на 8-м мужском Чемпионате Европы 

Показатель Всего 

Численное равенство 

команд 

Игра в 

большинстве 

Игра в 

меньшинстве 

Общее число 

атак 

Результ., 

% 
Число 

Результ., 

% 
Число 

Результ., 

% 

Атаки  4107 3046 74,1 624 15,2 437 10,7 

Голы  1931 1366 70,7 389 20,1 176 9,2 

 47% 45% 63% 40% 

 

Организация коллективных действий: 

–  атака без линейного игрока 3:2 

–  атака с линейным и 2-мя крайними 2:3; 

–  атака с линейным и 1-м крайним 3:2  
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– выбор действий против защиты 6:0, 5:1, 5+1, 4+2  

Рекомендуемые стратегии: 

– тщательный розыгрыш мяча (четкая хорошая «стяжка»); 

– обманные перемещения и движения (финты); 

– экстремальные ситуации (в случае опасности пассивной игры или 

неблагоприятного счета игры и ограниченного времени); 

–  непрерывность активности игры.  

Например,  создание ситуации 2х2 с линейным игроком.  

Здесь существуют 2 возможности: с линейным игроком на его месте (3:2 с 

одним крайним или 2:3 с одним полусредним) и также занятием позиции 

линейного входящим в линию игроком (крайним или полусредним). Последний 

вариант предполагает игру 3х2 без линейного игрока.  

Этот практический пример и многие другие, которые тренеры могут 

использовать в играх, основывается на возможностях индивидуального 

мастерства гандболистов своих команд и качестве их коллективного технико-

тактического взаимодействия.  

Выводы. Принципам перемещения мяча, обусловливающим то или иное 

окончание игры (если действия защитника разрешают это), должно быть уделено 

специальное внимание. Также важно обозначить предстоящие обманные 

движения и пути перемещения игроков, как индивидуальные, так и 

коллективные, облегчающие достижение планируемых целей. От 

индивидуальной инициативы создания ситуации 1х1, реализуемой на краях, до 

общего коллективного плана игры, все они должны быть важной частью 

содержания игры и общей системы игры команды.  

Поэтому вопрос поиска наиболее эффективных для противодействия   

различным атакующим вариантам тактики игры команд-соперниц, по-прежнему, 

остается весьма актуальным 
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Аннотация. В статье приводятся данные аналитики Чемпионатов Европы 

по гандболу среди женских команд в аспекте исследования эффективных систем 

игры в защите. От организации надежной игры команды в обороне во многом 

зависит результат матча. Создание сопернику ситуации развития атаки без 

взятия ворот создает некоторое преимущество команде в достижении 

численного перевеса в игре. Поэтому изучение наиболее эффективных форм 

защиты, обеспечивающих «надежный тыл» для игры в нападении, является 

важным шагом для дальнейшего совершенствования игры гандболистов. 

Ключевые слова: системы защиты, активные варианты игры в  защите 

 

Актуальность. Спортивные достижения в гандболе обусловлены влиянием 

многих факторов. Одним из них, непосредственно влияющих на достижение 

успеха спортивной деятельности, является эффективная система защитных 

действий игроков. 

Анализируя последние выступления женских команд в Чемпионатах Европы 

2006, 2008 и 2010 года, большое количество мячей команды стали забивать со 

стремительного нападения, и успех команды в атакующих и контратакующих 

действиях в основном зависит от качества организации и исполнения систем 

защиты гандболисток. 

Статистический анализ Чемпионатов Европы  позволил определить уровень 

наиболее применяемых систем защиты у гандболисток. 

Контингент испытуемых 

Участницы Чемпионатов Европы 2006, 2008 и 2016 года среди национальных 

женских команд. 

Результаты исследования. Анализ документальных источников позволил 

установить, что  наиболее часто встречающимися и применяемыми системами 

защиты в женских командах в Чемпионате Европы 2016 годасреди женских 

команд стала защита 6:0 и 5:1 (табл. 1). 

Из указанного выше очевидно, что большинство команд на ЧЕ 

использовали систему защиты 6:0, но в разной степени эффективности. Сборная 

команда Норвегии (победители турнира)  использовала защиту 6:0 с физически 

мощными и опытными центральными защитниками. 

Таблица 1  

Наиболее применяемые системы защиты на ЧЕ 2016 года 
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Команда Занимаемое  

место 

Система защиты 

Норвегия 1 6:0 активная 

Швеция 2 6:0 

Румыния 3 6:0 

Дания 4 6:0 

Франция 5 6:0; 4:2 ;  5:1 

Россия 7 6:0 ;  5:1 

Нидерланды 8 6:0 ;  5:1 

Хорватия 9 5:1 ;  3:2:1 

Венгрия 10 5:1 

Украина 12 6:0 

Словения 15 3:2:1 

 

Швеция (серебряный призер ЧЕ) также использовала эту систему с 

хорошими подвижными и блокирующими центральными защитниками. 

На самом деле, преимущественной системой защиты на Чемпионате была 

система 6:0, но некоторые команды пытались использовать на короткие периоды 

времени и другие системы. Например, сборная Франции применяла также 

защиту 5:1 и 4:2 с активными вторыми защитниками, а сборная Словении 

систему 3:2:1. Также наблюдалась тенденция к игре в защите с использованием 

активно играющих в защите крайних игроков, что способствовало 

многочисленным перехватам, фолам и остановкам игры нападающих. 

Таблица 2  

 Наиболее применяемые системы защиты на ЧЕ 2006 года 

 
Команда Занимаемое  

место 

Система защиты 

Норвегия 1 6:0, иногда 5:1 

Россия 2 6:0  5:1 

Франция 3 5:1  5+1  4:2  3:3  6:0 

Германия  4 6:0, иногда 5:1  3:2:1 

Венгрия 5 6:0 с активными вторыми защитниками,  

иногда 4:2  5:1  3:2:1 

Швеция 6 6:0   

Хорватия 7 5:1  3:2:1  5+1 

Польша 8 6:0  3:2:1  5:1  5+1 

Испания 9 1:5  3:2:1  3:3   

Австрия 10 6:0 

Дания 11 6:0  5:1 

Македония 12 6:0 

 

На этом ЧЕ большинство команд также преимущественно использовали 

систему защиты 6:0. Сборная Германии была единственной командой, которая 

меняла свою защиту чаще всего, меняя вместе с тем и самих защитников на 

площадке. 
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Команды придерживались активной системы защиты с блокирующими и 

постоянно атакующими защитниками. Именно такую защиту использовала 

сборная Норвегии, завоевавшая титул чемпионов Европы 2006. 

Опять же наиболее популярной системой защиты ЧЕ 2008 г. является 

система защиты 6:0. 8 команд использовали в основном такую защиту и 4 

команды применяли в игре систему 5:1. Но успеха с системой 6:0 можно 

добиться, только играя активно против нападающих. Именно так играли вторые 

защитники у сборной Норвегии, Испании, Германии, что позволило достичь им 

максимального результата. 

Таким образом,  основной системой защиты женских сборных команд 

остается активный вариант защиты 6 : 0, часто с выдвижением защищающихся 

на 7 м от линии площади вратаря. Тем самым создаются большие условия для 

«выдавливания» атакующей команды соперника, затруднение условий бросков 

по воротам с ближней дистанции. 

Таблица 3  

Наиболее применяемые системы защиты на ЧЕ 2008 года 

 
Команда Занимаемое  

место 

Система защиты 

Норвегия 1 6:0 с активными вторыми защитниками 

Испания 2 6:0 с активными вторыми защитниками 

Россия 3 6:0 без выхода 

Германия 4 5:1  5+1  4:2 

Румыния  5 5:1  6:0 

Хорватия 6 5:1, иногда 3:2:1 

Македония 7 5:1  6:0  3:2:1 

Венгрия  8 6:0 

Швеция 9 6:0 

Украина 10 6:0 

Дания 11 6:0 

Белоруссия 12 6:0 с активными вторыми защитниками 

 

Выводы. Благодаря анализу трех Чемпионатов Европы среди женских 

команд можно сделать вывод, что наиболее применяемая система защиты на 

сегодняшний день – это система 6:0, но при этом обязательно с активно 

нападающими и атакующими соперника защитниками, которую хорошо 

демонстрирует сборная команда Норвегии. 

Именно активные варианты игры при данной системе организации 

защитных действий позволяли медалистам добиваться стабильно высоким 

результатов в соревнованиях европейского уровня. 

При этом в отдельные фрагменты игры смена тактики оборонительных 

действий по системе 5:1, реже 4:2, также позволяла добиваться успеха командам 

при организации защиты своих ворот.  

Как видно из анализа следующих друг за другом чемпионатов Европы из 

тактического арсенала женских команд стала постепенно исчезать потенциально 

весьма эффективная система игры 3:3. По-видимому, данные  особенности 
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можно объяснить неготовностью игроков защиты к демонстрации должной 

эффективности игры в обороне своих ворот. Другим фактором, лимитирующим 

выбор системы организации защитных действий команды, можно считать и 

смену приоритетов и в организации атакующих действий. Система создания 

условий для быстрого отбора мяча (перехвата, вынужденной ошибки) у команды 

соперника и организации контратак и быстрого прорыва вынуждает команды 

искать наиболее активные варианты обороны, обеспечивающие решение данной 

тактической задачи. 

Поэтому вопрос поиска наиболее эффективных для противодействия   

различным атакующим вариантам тактики игры команд-соперниц, по-прежнему, 

остается весьма актуальным. 
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Аннотация. В ходе исследования получены новые экспериментальные 

данные относительно уровня развития ведущих двигательных качеств у 

регбистов различных игровых амплуа. Показано, что у игроков линии нападения 

по отдельно взятым показателям силы все исследуемые параметры значительно 

выше игроков линии защиты (14,7–31,03%) (р<0,05-0,01), а интегральный 

показатель относительной силы регбистов, наоборот, на 19,29 % (р<0,05) ниже. 

По показателю максимального потребления кислорода линия нападения на 18,89 

% (р<0,01) более выносливая к аэробным нагрузкам. 

Ключевые слова: регби, нападающие, защитники, сила, специальная 

выносливость 

Abstract. In the course of the study, new experimental data were obtained 

regarding the level of development of the driving qualities of rugby players of different 

playing roles.  It is shown that the players of the attack line on the separately taken 

strength indicators have all the parameters studied above the players of the defense line 

significantly (14,7-31,03%) (p <0,05-0,01), and the integral indicator of the relative 

strength of the rugby players, on the contrary, by 19.29% (p <0,05) lower.  In terms of 

maximum oxygen consumption, the attack line at 18,89% (p <0,01) is more resistant 

to aerobic loads.  

 Keywords: rugby, attacking, defenders, strength, special endurance 

 

Введение. Современное регби предъявляет высокие требования к 

двигательным способностям и функциональным возможностям спортсмена 

[2,6]. Двигательная деятельность регбиста очень разнообразна и сложна. Она 

характеризуется большой изменчивостью применяемых движений, различных 

по характеру и структуре, сложностью индивидуальных, групповых и 

командных действий, непрерывным изменением ситуаций, динамической и 

статической работой переменной мощности. Все это требует всестороннего 

воспитания физических качеств регбиста – силы, быстроты, выносливости, 

координационных способностей, гибкости [2, 3]. 

Воспитание и совершенствование физических качеств необходимо 

осуществлять, принимая во внимание функции, выполняемые регбистами в игре, 

так как характер соревновательной деятельности игроков линии нападения в 

значительной степени отличается от игровой деятельности игроков линии 

защиты [4]. Одним из интегральных показателей, характеризующих силовые 

способности регбистов линии нападения, является общая силовая выносливость, 

которая отражает способность регбиста длительно и эффективно выполнять 

различные силовые действия независимо от вида работы мышц [7]. 

Соревновательная деятельность игроков линии защиты и полузащиты во 

многом отлична от этой же деятельности игроков линии нападения и 
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предъявляет совершенно другие требования к скоростно-силовой подготовке. 

Она характеризуется циклической работой скоростно-силового характера и во 

многих случаях связана с перемещением собственного веса тела. Большое 

значение здесь приобретает относительная сила.  

Уровень развития относительной силы должен быть достаточно высок, 

причем развитие силы необходимо осуществлять пропорционально, охватывая 

все группы мышц спортсмена и без существенного прироста мышечной массы. 

Гипертрофия мышц может отрицательно сказаться на других качествах, таких, 

как ловкость, гибкость, быстрота, что снизит эффективность соревновательной 

деятельности. Кроме скоростного бега, игрокам-«защитникам» присуща 

ациклическая работа с элементами силовой борьбы (в смешанном 

гликолитическом режиме) здесь большую роль играет силовая ловкость, 

координация и специальная выносливость [2, 3, 4]. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось изучить 

уровень силовых возможностей и специальной выносливости у регбистов 

различных игровых амплуа. 

Методы исследования. В исследовании принимали участие 20 юношей-

регбистов 19-23-летнего возраста, члены сборной команды Крыма по регби. Все 

обследуемые были разделены на две функциональные группы: первую группу 

составили 10 человек, имеющие игровое амплуа – «нападающие». Во вторую 

группу входили 10 человек, имеющие игровое амплуа – «защитники».  

В регби для контроля уровня развития общего силового потенциала 

игроков разработан интегральный показатель относительной силы регбистов 

(ИПОСР), который характеризует общую модельную характеристику регбиста, 

его общую силовую подготовленность [7]. 

ИПОСР складывается из следующих показателей: 

F1 – сила ног (поднимание максимального веса из приседа); 

F2 – сила рук (отжимание максимального веса от груди из положения, лежа 

на спине); 

Fз – сила спины (определяется с помощью станового динамометра); 

F4 – сила левой кисти (определяется с помощью кистевого динамометра); 

F5 – сила правой кисти (определяется с помощью кистевого динамометра). 

Каждый из результатов делят на вес спортсмена-регбиста и определяют 

относительную силу по каждому из показателей, а затем ИПОСР по формуле: 

 

ИПОСР =
F 1

P
+

F 2

P
+

F 3

P
+

F4

P
+

F 5

P
 

 
 

Чем выше значение коэффициента ИПОСР, тем выше общий силовой 

потенциал регбиста [7]. 

Специальную выносливость регбистов оценивали при помощи 

многоступенчатого фитнес-теста «Вeep-test» [1]. Тест включает бег между двух 

меток, отстоящих друг от друга на расстояние 20 м в соответствии с 

подаваемыми звуковыми сигналами. Время между записанными звуковыми 

сигналами сокращается с каждой минутой (уровнем). Существует несколько 
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версий теста, но наиболее часто используемая имеет начальную скорость бега 

8,5 км/час, которая увеличивается на 0,5 км/час каждую минуту. Уровень 

подготовленности спортсмена оценивают по количеству преодоленных отрезков 

дистанции (SN), прежде чем они не будут укладываться в требования 

записанных на носителе сигналов. Оценка производится по формуле: 

 

VO2Max = 3.46 * (L + SN / (L * 0.4325 + 7.0048)) + 12.2,               

 

 где VO2Max = Beep Test 
           SN = кол-во отрезков (челноков) 

L = уровень 
Должные величины максимального потребления кислорода (VO2Max) для 

мужчин (мл/кг/мин) и их оценка при проведении «Beep–Test» представлены в 

табл.1 [1]. 

Таблица 1  

Должные величины максимального потребления кислорода (VO2Max) 

для мужчин (мл/кг/мин) и их оценка при проведении «Beep –Test» 

 
Возраст (годы) 

оценка 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

отлично > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 

хорошо 52-60 49-56 43-51 39-45 36-41 

выше среднего 47-51 43-48 39-42 36-38 32-35 

средний 42-46 40-42 35-38 32-35 30-31 

ниже среднего 37-41 35-39 31-34 29-31 26-29 

низкий 30-36 30-34 26-30 25-28 22-25 

очень низкий < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 

 

Расчеты и графическое оформление полученных в работе данных 

проводились с использованием программы Microsoft Excel и программного 

пакета «STATISTICA – 10.0». Для парного сравнения групп использовали 

параметрический критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что тотальные размеры тела регбистов 

имеют большое значение при отборе игроков в различные линии и звенья 

команды в соответствии с их функциональным назначением. Характерно, что эти 

показатели в значительной мере отражаются на эффективности 

соревновательной деятельности. 
В ходе эксперимента выявлено, что наиболее рослыми игроками являются 

нападающие – их рост составил 186,1±6,22 см, а вес – 92,89±8,92 кг., росто-

весовой индекс равен 499 г/см. Самыми легкими и низкими являются игроки 

линии полузащиты. Большая подвижность в сочетании с ловкостью и быстротой 

предъявляют вполне определённые требования к их росту и весу. Эти показатели 

у полузащитников составили  176,1±5,1см, и 77,0±5,67 кг соответственно, а  

росто-весовой индекс составил 437 г/см. Срединное значение занимают игроки-

защитники. По своим игровым функциям они – многоборцы. Большая сила в 
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сочетании с хорошей подвижностью, скоростью и выносливостью также 

предъявляют значительные требования к основным тотальным размерам тела 

регбистов. Рост защитников составил 179,0±4,78 см, а вес – 79,55±6,3кг. 

Соответственно росто-весовой индекс был равен 444 г/см.  

Анализ изученных показателей позволяет утверждать, что 

целенаправленный отбор игроков в различные игровые амплуа обязательно 

должен производиться с учетом основных антропометрических показателей – 

роста, веса, размаха рук и центра тяжести тела регбистов [2, 4, 5]. 

Для контроля уровня развития общего силового потенциала игроков 

использовали интегральный показатель относительной силы (ИПОСР), который 

характеризует общую модельную характеристику регбиста, его общую силовую 

подготовленность. 

Таблица 1  

Интегральные показатели относительной силы регбистов различных 

игровых амплуа (М± m) 

Линия 

команды 

ИПОСР 

у.ед. 

F1 

(кг/с) 

F2 

(кг/с) 

F3 

(кг/с) 

Кистевая динамометрия 

F4(кг/с) F5(кг/с) 

Линия  

нападения 

3,62±0,1 175,0±1,9 145,0±0,94 225,35±0,8 68,0±0,86 63,5±0,78 

Линия  

защиты 

6,12±0,3 123,75±2,0 100,0±1,04 156,25±2,0 58,0±0,85 51,25±0,76 

Команда 4,87±0,1 149,37±1,9 122,5±0,92 149,37±1,0 63,0±0,65 57,37±065 

 
Примечания: ИПОСР – интегральный показатель относительной силы регбистов, F1 – сила ног, F2 – сила рук, F3 

–  сила спины, F4 – кистевая динамометрия правой руки, F5 – кистевая динамометрия левой руки 

 

Как показано в табл. 1, у игроков линии нападения по отдельно взятым 

показателям все исследуемые параметры значительно выше игроков линии 

защиты. Так F1 составляет 175,0±1,98 кг, F2 – 145,0±0,94 кг, F3 – 225,35±0,85 кг, 

кистевая динамометрия (F4 и F5) – 68,0±0,86 кг и 63,5±0,78кг. соответственно. У 

защитников эти показатели соответствовали: F1 составляет 123,75±2,05 кг, F2 – 

100,0±1,04 кг, F3 – 156,25±2,09 кг, кистевая динамометрия (F4 и F5) – 58,0±0,85 

кг и  57,37±065кг соответственно. По показателям F1, F2 и F3 нападающие 

превосходят защитников на 29,28 % (р < 0,05), 31,03% (р < 0,01), и 30,66% (р < 

0,01) соответственно. Сила мышц кисти правой и левой руки в первой группе на 

14,7% (р < 0,01) и 19,29% (р < 0,01) превышают показатели второй группы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по интегральным показателям 

относительной силы регбистов наоборот игроки линии защиты превосходят по 

силовым показателям нападающих. У защитников ИПОСР равен 6,12±0,3 у.ед., 

а у нападающих – 3,62±0,1 у.ед. Показатель по всей команде составил  

4,87±0,1у.е. Известно, чем выше коэффициент ИПОСР, тем выше силовой 

потенциал регбиста. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в 

целом уровень развития аэробных возможностей всех игроков команды 
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соответствовал оценкам «хорошо» и «выше среднего». Однако существуют 

существенные различия по этим показателям у игроков различных амплуа. 

Так, группа игроков линии нападения обнаружила более высокий 

результат по «Beep Test». Величина максимального потребления кислорода 

(VO2max) была равна 59,8±0,8 мл/кг/мин. Что является верхней границей уровня 

«хорошо». Такие данные свидетельствуют о том, что для этих игроков 

характерна работа большой и умеренной мощности с элементами силовой 

борьбы, что требует от игроков высокого уровня аэробных возможностей.  

Наряду с общей силовой выносливостью и выносливостью к силовой 

работе, осуществляемой в статическом режиме (статическая силовая 

выносливость) и динамическом режиме (динамическая силовая выносливость), 

большое значение имеет специальная выносливость, которую можно назвать 

комбинированной [5]. 

 

 
Примечание: ** – р < 0,01 достоверность различий по t –критерию Стьюдента. 

 

Рис.1. Показатели аэробной выносливости у регбистов различных 

игровых амплуа (М± m) 

 

Комбинированная выносливость – это способность регбиста длительно 

выполнять переменную работу различной интенсивности, включающую 

элементы бега и силового противоборства. 

Основные методы воспитания комбинированной выносливости – это 

методы круговой тренировки и метод приближенного моделирования 

соревновательной деятельности. 

Что касается игроков линии защиты, то их показатели по «Beep Test» 

соответствовали 48,5±0,6  мл/кг/мин.  Что является нижней границей уровня 

«выше среднего». Специфика деятельности регбистов линий защиты и 

полузащиты (так называемых линии трехчетвертных) в основном 

характеризуется беговой работой с предельной и околопредельной скоростью. 

Следовательно, их работа в основном осуществляется в анаэробном (алактатном) 

и смешанном (гликолитическом) режиме. Поэтому воспитание специальной 

выносливости должно осуществляется путем выполнения беговых упражнений 

с применением интервального метода тренировки, обусловленного мощностью 

и эффективностью анаэробных процессов. В большинстве случаев применяют 

интервальную тренировку в анаэробно-алактатном режиме с целью 
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совершенствования креатинфосфатного механизма, являющегося поставщиком 

энергии. 

В заключение следует отметить, что в регби, как и большинстве видов 

спорта, ключевыми факторами для достижения наивысшего результата являются 

скорость и специальная выносливость – это качества, которые необходимы для 

мгновенного реагирования и  противодействия действиям соперника. Чем лучше 

эти качества будут развиты у игрока, тем эффективнее он будет действовать на 

поле. 

Выводы. Двигательная деятельность игроков линии нападения и защиты 

во многом отличается. Для игроков линии нападения характерна работа с 

акцептом на силу, силовое противоборство, а игроки линии защиты в основном 

выполняют скоростную работу. Планируя тренировочный процесс, необходимо 

дифференцированно подходить к методике воспитания и совершенствования 

физических качеств у регбистов различных игровых амплуа. 
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В современных условиях хоккей активно развивается и имеет довольно 

высокие достижения, как вид спорта. По мнению многих спортивных 

психологов, успешность выступления в спорте во многом определяется именно 

психическими ресурсами [3]. 

При этом, когда мы касаемся высших этапов спортивного 

совершенствования имеет место часто равенство физической, технической и 

тактической подготовленности и доля психического возрастает на порядок. 

Большинство специалистов в хоккее говорят о том, что значительная доля 

психологических факторов присутствует как в хоккейных победах, так и в 

поражениях.  

Психолого-педагогические особенности хоккея определяются 

особенностями игровой деятельности хоккеистов, а также регламентируются 

определенными правилами игры. Наибольшая специфика спортивной 

деятельности в хоккее являются большая и интенсивная, импульсивная 

двигательная активность в довольно ограниченном пространстве и не на 

естественной опоре (лед, коньки); жесткое силовое единоборство с соперниками, 

множество игровых вариаций, а также командные действия. Такая деятельность 

предъявляет довольно высокие требования к психическим особенностям 

спортсменов-хоккеистов.  

Психика хоккеиста должна быть приспособлена:  

– к качественному овладению разнообразными движениями (различный 

вид бега, удары и броски шайбой, ведение, обводка, финты и отбор шайбы, 

особое чувство клюшки, льда и шайбы и т.д.).  

– к качественному восприятию и пониманию игры (восприятие хоккейного 

поля и ситуации, а также передислокации игроков, точные движения на высокой 

скорости, прогнозирование и антиципация игровых ситуаций соперников, и 

игроков своей команды)  

– креативность игрового представления, процессов воображения и 

мышления (создание замысловатых и не стереотипных действий и тактических 

комбинаций)  

– развитость психического процесса внимания (его свойств – 

устойчивости, концентрации, высокой степени переключения), а также высокая 

степень осознанности происходящего (быстрота реагирования на изменяющиеся 

условия).  

– развитость саморегуляции (формирование настроя, концентрации сил, 

управление эмоциями и сознанием, внутренняя стимуляция и релаксация) [1].  

Перечисленные психологические составляющие деятельности хоккеиста 

преломляются через его личностные особенности, которые и определяют 

специфику реакций, действий, поведения, и в конечном счете самореализацию в 

хоккее. В процессе занятия хоккеем формируется определенное мировоззрение, 

и черты характера (смелость, трудолюбие, решительность, самообладание, 

упорство и т.п.). Не маловажное значение имеет и выбор амплуа в хоккее 

(защитник, нападающий, разносторонний). В соответствии с амплуа спортивной 

успешности в хоккее на разных позициях может быть различный 
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индивидуальный стиль деятельности, тип темперамента, своеобразный стиль 

самовыражения («ловкий», «хитрый», «организатор», «индивидуалист» и т.д.), 

причем как в хоккее, так и в обыденной жизни.  

Кроме всего, хоккей – это коллективная игра и в хоккейной команде, 

впрочем, как и в футболе разворачивается вся динамика функционирования 

малой социальной группы. Малая группа – это совокупность индивидов, 

непосредственно взаимодействующих друг с другом для достижения общих 

целей и осознающих свою принадлежность к данной совокупности.  

Коллектив – высшая стадия развития группы. Коллектив – группа людей, 

объединенных общими целями, достигшая высокого уровня развития в ходе 

социально ценной совместной деятельности. Членство в группах обеспечивает 

удовлетворение тех или иных потребностей общества в целом и каждого из его 

членов в отдельности [2]. 

Групповая динамика – это совокупность внутригрупповых социально- 

психологических процессов и явлений, характеризующих весь процесс 

функционирования и существования группы: образование, развитие, стагнация, 

регресс, распад. Управление групповыми процессами составляет важнейшую 

задачу тренерского коллектива, и представляет перед собой направление 

психолого-педагогического сопровождения в командных видах спорта.  

Таким образом, психологическая характеристика командных видов спорта 

и понятие специфичной психологической подготовленности является 

необходимым условием для решения практических задач психолого- 

педагогического сопровождения.  

Для этого необходим учет разных факторов, но очевидным в детско-

юношеском спорте является комплексный подход, включающий рассмотрение и 

учет психологических и возрастных особенностей спортсмена, психолого-

педагогические воздействия со стороны тренера и родителей юного спортсмена. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются важные вопросы 

психологической совместимости спортсменок в женской команде по гандболу. 

Наличие длительных и острых конфликтов не создает благоприятную 

обстановку в женском спортивном коллективе и не способствует достижению 

высоких спортивных результатов. Поэтому выявление уровня конфликтности и 

стилей конфликтного поведения гандболисток является важным этапом 

управления конфликтными ситуациями. 

Ключевые слова:  межличностные конфликты, групповая сплоченность, 

уровни конфликтности,  стили конфликтного поведения, гандболистки высокой 

квалификации. 

 

Введение. Проблема предупреждения и разрешения межличностных 

конфликтов является актуальной для любой сферы деятельности человека, в том 

числе и для спортивной деятельности. 

Высокий уровень спортивных достижений спортивной команды зависит от 

множества разнообразных факторов, в их числе: эффективное межличностное 

взаимопонимание и взаимодействие, необходимый уровень групповой 

сплочённости, благоприятный социально-психологический климат.   

Эффективное взаимодействие партнёров по команде невозможно в 

условиях деструктивно выраженного конфликтного взаимодействия. Об этом 

свидетельствуют результаты научных исследований [3, 4]. Острые длительные 

конфликты между спортсменами разрушают систему деловых и личных связей, 

негативно окрашивают взаимодействия между членами группы, и в конечном 

итоге приводят к снижению спортивного результата. 

В этой связи тренеру необходимо знать существование в команде 

конфликтных ситуаций и своевременно создавать необходимые педагогические 

условия по предупреждению, регулированию и разрешению межличностных 

конфликтов игроков спортивной команды. 

Объектом нашего исследования явился уровень индивидуальной и 

групповой конфликтности спортсменок в женской команде по гандболу. 

Предмет  исследования – проявление стилей конфликтного поведения 

спортсменок в женской команде по гандболу. 

Гипотеза исследования: мы исходили из предположения о том, что, если 

при возникновении конфликта «конфликтные» спортсменки предпочитают 

стратегию соперничества и менее конфликтные личности – стратегию избегания 

или ухода от конфликта, то возможно предупредить появление межличностных 

конфликтов и обострение социально–психологического климата в команде. 
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Цель работы – выявление характерных особенностей взаимосвязи уровня 

индивидуальной и групповой конфликтности и стилей конфликтного поведения 

гандболисток. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач мы 

использовали следующие методы исследования: 

– анализ и обобщение литературных источников; 

– педагогическое наблюдение; 

– анкетирование; 

– методика определения уровня межличностной конфликтности Б.А. 

Бабаяна; 

– определение способов регулирования конфликтов в тесте К. Томаса; 

– методы математической статистики (вычисляли: медиану (Ме), размах 

вариации (R); индекс частоты конфликтов (J И.К) для команды в целом и для 

каждого игрока отдельно; коэффициент линейной корреляции r Пирсона. 

Результаты исследования и их обсуждение. Данная исследовательская 

работа была проведена в одной из женских команд по гандболу.  В исследовании 

приняли участие 18 гандболисток. Возрастной состав команды на период 

проведения исследования был следующий: 13 спортсменок – 20 лет, 4 

спортсменки – 19 лет, и одна спортсменка – 18 лет.  Уровень спортивного 

мастерства, зафиксированный в спортивных разрядах членов группы, 

следующий: 13 спортсменок – кандидаты в мастера спорта (КМС), 4 

спортсменки имеют звание мастера спорта (МС) и 1 спортсменка имеет 1-й 

разряд. Стаж занятий гандболом – от 7 до 16 лет.  

Наиболее продолжительное время от 1 до 4 лет тренируются в данном 

коллективе 17 спортсменок команды. И одна спортсменка – «новинькая», в 

составе команды только 3 месяца.  

 Результаты оценки групповой и индивидуальной межличностной 

конфликтности показали следующее. 

Результаты опроса спортсменок свидетельствуют о том, что больше 

половины респондентов (77%) считают, что конфликты в группе редкое явление 

и 16% гандболисток команды считает, что конфликты отсутствуют вовсе. Из 

этого следует, что большая часть спортсменок группы тренируются вместе у 

одного тренера продолжительное время и отношения друг с другом уже 

сложились.  

Полученные процентные показатели мы вставили в формулу А.Б. Бабаяна 

для получения итогового показателя частоты конфликта в группе:                 

 

J И.К. =1- ((1 ∙ Р4 – 0,33 ∙ Р3 – 0,66 ∙ Р2 – 1 ∙ Р1) / 100), 

                   

   где J И.К.  – индекс частоты конфликтов;  Р1, Р2, Р3, Р4 – проценты ответов 

соответственно по первому, второму, третьему и четвёртому вариантам ответа 

на вопрос (табл. 1). 

Групповой показатель J И.К. составил -0,42 (при диапазоне J И.К от -1,0 до 

1,0), что свидетельствует об уровне групповой конфликтности выше среднего 
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или умеренной. Это характеризуется наличием конфликтной ситуации среди 

отдельных гандболисток. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Показатели группового уровня конфликтности  

 (по методике Б. А. Бабаяна) 

 

Частота проявления конфликтности  в группе 

J( И.К.) 

Очень часто Часто Редко Не бывает 

∑ Р1(%) ∑ Р2 (%) ∑ Р3(%) ∑ Р4(%) 

1 5,56 3 16,67 14 77,78 0 0,00 -0,42 

 

С помощью методики А.Б. Бабаяна мы оценили индивидуальную 

конфликтность каждой спортсменки. На вопрос: «Как часто у данного игрока 

бывают конфликты с другими спортсменками команды?», – каждый респондент 

должен был для каждого игрока команды (включая себя) выбрать из 

предложенных ответов один: «Очень часто», «Часто», «Редко», «Не бывает». 

Ответы респондентов представлены в табл. 2. Оценивая значимость данного 

метода, Б.А. Бабаян подчеркивал то, что посредством вычисления 

индивидуальной конфликтности можно увидеть скрытую от непосредственного 

наблюдения систему межличностных взаимоотношений. 

Таким образом, средней показатель конфликтности каждого игрока 

группы (X̅ (JИ.К.) = 0,2) в целом находится на уровне ниже среднего значения, 

что говорит об уровне конфликтности ниже среднего. Однако у игроков команды 

коэффициент индивидуальной конфликтности колеблется в пределах от -0,66 до 

0,85, следовательно, конфликтность игроков значительно отличается в пределах 

одной группы. В связи с этим мы разделили игроков по уровню индивидуальной 

конфликтности на 3 подгруппы: первая (спортсменки с конфликтностью 

немногим выше среднего значения) – 3 игрока (16,6% от всех членов группы); 

вторая (спортсменки с конфликтностью значительно среднего уровня) – 10 

игроков (55,6% от членов всей группы); третья (спортсменки с низкой 

конфликтностью) – 5 игроков (27,8%) от членов всей группы. 

Для определения предрасположенности к конфликтному поведению и 

выявлению предпочтительного стиля в конфликтной ситуации мы использовали 

личностный опросник, разработанный К. Томасом. 
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Таблица 2 

Показатели индивидуальной конфликтности гандболистов 

(по методике Б. А. Бабаяна) 

 
 

Результаты по выборке испытуемых представлены в таблице 3 и рис.1. 

 

Таблица 3 

Способы регулирования конфликтов гандболистками (по тесту К. Томаса) 

 
№ соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 

К1 

∑ 12 22 21 15 15 

% 14% 26% 25% 18% 18% 

Me/R Ме=4  R=3 Me=7,3 R=1 Me=7  R=2 Me=5 R=7 Me=5  R=5 

К2 

∑ 40 71 69 57 46 

% 14% 25% 24% 20% 16% 

Me/R Me=4  R=3 Me=7,3  R=2 Me=8  R=2 
Me=5,3  

R=3 
Me=4,3  R=6 

К3 

∑ 25 21 39 26 29 

% 18% 15% 28% 19% 21% 

Очень часто

∑ Р1(%) ∑ Р2 (%) ∑ Р3(%) ∑ Р4(%)

1. 5 27,78 8 44,44 5 27,78 0 0,00 -0,66

2. 1 5,56 7 38,89 10 55,56 0 0,00 -0,50

3. 0 0,00 9 50,00 7 38,89 2 11,11 -0,35

4. 0 0,00 0 0,00 16 88,89 2 11,11 -0,18

5. 0 0,00 2 11,11 13 72,22 3 16,67 -0,15

6. 0 0,00 5 27,78 8 44,44 5 27,78 -0,05

7. 0 0,00 4 22,22 9 50,00 5 27,78 -0,03

8. 0 0,00 3 16,67 9 50,00 6 33,33 0,06

9. 0 0,00 1 5,56 10 55,56 7 38,89 0,17

10. 0 0,00 0 0,00 11 61,11 7 38,89 0,19

11. 0 0,00 0 0,00 10 55,56 8 44,44 0,26

12. 0 0,00 0 0,00 8 44,44 10 55,56 0,41

13. 0 0,00 1 5,56 5 27,78 12 66,67 0,54

14. 0 0,00 0 0,00 4 22,22 14 77,78 0,70

15. 0 0,00 1 5,56 2 11,11 15 83,33 0,76

16. 0 0,00 0 0,00 3 16,67 15 83,33 0,78

17. 0 0,00 0 0,00 2 11,11 16 88,89 0,85

18. 0 0,00 0 0,00 2 11,11 16 88,89 0,85

№ п/п

Частота проявления конфликтности  игрока по мнению группы
Подгр.

по 

уров. конфл.

(К)
Часто Редко Не бывает

J( И.К.)

К1

К2

К3
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Me/R Me=5  R=2 Me=4,2   R=3 Me=7,8  R=5 
Me=5,2  

R=4 
Me=5,8   R=3 

∑ 77,0 114,0 129,0 98,0 90,0 

: 15% 22% 25% 19% 18% 

Примечание. К1, К2 и К3 – подгруппы по уровню конфликтности. 

 

Из полученных результатов видно, что для спортсменок первой подгруппы 

(игроки под №№ 1, 2, 3) характерен более высокий уровень конфликтности, по 

сравнению с уровнем конфликтности других членов группы; более склоны к 

сотрудничеству (26%) и компромиссу (25%). И этот выбор тоже характерен для 

второй и третьей подгруппы.   

 

 
 

 

Наиболее выбираемые стратегии поведения гандболисток – компромисс и 

сотрудничество, но и остальные стратегии имеют место быть в процессе 

урегулирования конфликтов. Так 25% испытуемых склонны придерживаться 

компромиссного стиля конфликтного поведения. Такие гандболистки стремятся 

уменьшить недоброжелательность и поскорее избавиться от конфликта, но через 

некоторое время они оказываются вовлеченными в дисфункциональные 

последствия компромиссного решения. Например, неудовлетворенность 

половинчатыми решениями и внутренним психоэмоциональным дискомфортом. 

22% испытуемых предпочитает сотрудничество. Приверженцы этого стиля не 

стараются добиться своей цели за счет других, а ищут иное решение проблемы. 

В выборке присутствуют и те испытуемые (19%), которые предпочитают 

избегание, стремятся как можно скорее устранить конфликтную ситуацию, 

поэтому отказываются от реализации собственных интересов, не участвуют в 

принятии решения. 18% исследуемой выборки выбирают в качестве 

собственного стиля конфликтного поведения – приспособление. Для 15% 

испытуемых свойственен стиль соперничества. данные спортсменки стремятся 

активно защищать свои позиции и интересы, игнорируют интересы других. 

Далее для того, чтобы выявить взаимосвязь между стилями конфликтного 

поведения и уровнем клонфликтности гандболисток, мы воспользовались 
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методикой расчёта коэффициента линейной корреляции (r) Пирсона. 

Корреляция r Пирсона – параметрический критерий, суть которого – операции 

по сведению множества частных зависимостей между отдельными значениями 

переменных к их непрерывной (линейной) усреднённой зависимости. Значения 

эмпирических значений коэффициента корреляции rэмп. представлены в таблице 

4. 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции между стилями конфликтного поведения и 

индивидуальным коэффициентам конфликтности 

 
Фактор rэмп. Уровень значимости, p 

Соперничество 0,290672 (p≤0,05) 

Сотрудничество -0,56273 (p≤0,01) 

Компромисс 0,268794 – 

Избегание -0,1173 – 

Приспособление 0,260238 – 

 

Выявлена прямая корреляционная связь между стилем конфликтного 

поведения «Соперничество» (rэмп. = 0,29> rкр. (p ≤ 0,05); и обратная 

корреляционная связь между стилем конфликтного поведения «сотрудничество» 

(rэмп. = -0,56> rкр. (p ≤ 0,01). Именно эти стили определяют индивидуальный 

уровень конфликтности гандболисток в этой команде.  

По результатам проведенного исследования была установлена прямая 

зависимость между стилем конфликтного поведения «Соперничество» и 

индивидуальным коэффициентом конфликтности. Этот факт подтверждает, что 

при возникновении конфликта «конфликтные» спортсменки в этой команде 

предпочитают стратегию соперничества, не стремясь к сотрудничеству или 

поиску компромисса. Также была установлена обратная зависимость между 

стилем конфликтного поведения «Сотрудничество» и индивидуальным 

коэффициентом конфликтности, что свидетельствует о склонности 

«неконфликтных» спортсменок к сотрудничеству при наличии конфликтных 

ситуаций. 

Умеренная зависимость между стилем конфликтного поведения 

«Соперничество» и выраженная зависимость между стилем «Сотрудничество» 

говорит о том, что, в подавляющем большинстве случаев при возникновении 

конфликта склонности гандболисток к сотрудничеству в большей степени, чем к 

соперничеству.  

Значение коэффициента индивидуальной конфликтности игроков в целом 

находятся на уровне ниже среднего (Ме (JИ.К.) = 0,2) при умеренном значении 

(высшее среднего значения) показателя группового уровня конфликтности (-

0,42).  

Выводы. Уровень групповой конфликтности в исследуемой команде – 

выше среднего (умеренный). Это характеризуется наличием конфликтной 

ситуации среди отдельных гандболисток. 
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Показатель индивидуальной конфликтности спортсменок в целом 

находится на уровне ниже среднего значения, что говорит об уровне 

конфликтности ниже среднего.  

При возникновении конфликтных ситуаций спортсменки не 

ограничиваются выбором одной стратегии поведения. Все гандболистки в ходе 

исследования показали, что способны выбирать весь спектр стратегий поведения 

(по К. Томасу); 

Наиболее предпочитаемыми стратегиями поведения спортсменками были 

выбраны: компромисс  – 25%, сотрудничество – 22% и одинаково выбираемыми 

стратегиями поведения являются избегание и приспособление –19% и 18% 

соответственно.  Менее выбираемая стратегия – соперничество (15%). 

Таким образом в ходе проведения констатирующего эксперимента нами 

была доказана гипотеза нашего исследования: более конфликтные личности 

чаще выбирают стратегию соперничества. Менее конфликтные личности не 

склонны к выбору стратегии избегания или ухода от конфликта. Также была 

установлена склонность «неконфликтных» спортсменок к сотрудничеству при 

наличных конфликтных ситуациях. 

Существенная зависимость между стилем «Сотрудничество» говорит о 

том, что, в подавляющем большинстве случаев при возникновении конфликта, 

склонности гандболисток к сотрудничеству выражены в большей степени, чем к 

соперничеству.  
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Аннотация. Вопрос о поднятии качества и уровня результатов 

спортсменов на высшем уровне стоит довольно остро, все большее количество 

профессиональных тренеров и спортсменов начинают заниматься этой 

проблемой. Оценка профессиональной литературы говорит, что улучшение и 

развитие всех сильных сторон спортсмена, попытки найти сбалансированный 

вариант количества и размера работы на тренировках, и способа поднятия 

личной мотивации не показывают нужного результата. Перечисленные факторы 

могут повлиять на употребление допинга спортсменом, который может 

повысить эти возможности. Однако многие ученые в областях психологии, 

педагогики, физиологии предполагают, что есть возможности поднять 

физические и умственные способности атлета.  

Ключевые слова: мотивация; педагогическое исследование; физическая, 

волевая подготовленность; методика. 

 

THE ISSUE OF ATHLETES MOTIVATION AND DEDICATION ON A 

HIGHER LEVEL 

Garifullun R.R. 

Senior Lecturer of the Department of Physical Education and Sport of the 

Bashkir State University, Ufa 

 

Annotation. The issue of improving athletes results on a higher level is 

extremely vital, hence more and more professional athletes and coaches are 

considering it. According to the professional literature, advancing all the athletes 

strengths, attempts to find a well-balanced training and boosting self motivation are 

ineffective. All these factors might affect doping usage which actually may improve 

athletes possibilities. However many psychologists and physiologists assume that there 

is a chance to increase athletes intellectual and physiological capacity.  

Keywords: motivation; pedagogical research; physical, willful readiness, 

methodology.  

 

Введение. Усовершенствование теории и практики подготовки 

спортсменов: улучшение их физической, мотивационной, психологической 

подготовки; увеличение количества работ на тренировках и соревнованиях; 

вызывают важность введения актуальных методов улучшения тренировочных 

процессов. Обработка научно-методической литературы говорит, что доля 

нагрузок на организм профессиональных спортсменов достигли максимума… и 

дальнейшее развитие требует новых подходов. Исследование в области 

спортивных результатов, говорит, что максимальный успех достигается в 

момент максимальной физической и мотивационной готовности спортсмена. 

Спорт всецело воздействует на организм, способствует улучшению 

mailto:408259007@mail.ru
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интеллектуальной и физической подготовки, все это со временем способно 

помочь в достижении результата. Анализ научной литературы и педагогического 

опыта, говорит о том, что не все атлеты обладающие одаренностью от природы 

добиваются заметных успехов. Основные факторы, мешающие реализации 

потенциала являются непродуманность спортивной подготовки; недостаточная 

подготовка спортсмена на эмоциональном и мотивационном уровне. 

Цель  работы – теоретическое подтверждение особенностей мотивации 

спортсменов высшей квалификации.  

Методы исследования. Исследование проводилось на базе баскетбольной 

и футбольной секций БашГУ г. Уфа. В исследовательскую группу вошли юноши 

от 17 до 22 лет. В качестве методов использовались: анализ научно-

методической литературы, анкетирование, методы математической статистики. 

Была использована методика А.В. Шаболтас. Методика использовалась для 

выявления главных целей занятий спортом и выделяет 3 мотива. Гражданско-

патриотический-желание добиться результатов, для поддержания успеха 

команды, города или страны. Мотив достижения успеха-стремления к 

реализации спортивных целей. Мотив физического самоутверждения – желание 

проявить себя, для становления характера и общего физического развития. 

Таблица 1  

Ведущие мотивы спортсменов секций БашГУ г. Уфа 

 
№ Испытуемые ГП ФС МД 

1 А 24 34 10 

2 Т 32 8 30 

3 Д 16 21 32 

4 И 31 5 22 

5 И 33 10 4 

 Итого 136 115 98 

 Рейтинг 1 2 3 

Примечание: ГП – гражданско-патриотический мотив; ФС – мотив физического 

самоутверждения; МД – мотив достижения успеха.  

Результатом исследования явилось что, главным мотивом у спортсменов 

стал гражданско-патриотический. Возможно, это потом, что юноши стали 

ответственны за свой город, так как выступают на разных состязаниях. Тренеры 

всегда проявляли внимание патриотическому воспитанию спортсменов, чтобы 

каждый мог внести свою лепту в развитие страны.  

На втором месте расположился мотив физического самоутверждения, так 

как многие занимающиеся путем спорта стараются физические и морально 

окрепнуть, добиться высот в спорте и в общественной жизни. 

На третьем месте исследования находится мотив достижения успеха. 

Тренеры данных групп всегда стараются навязать занимающимся наивысшие 

результаты. В связи с этим, спортсмены сами хотят победить и почувствовать 

вкус победы. 
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Выводы. Согласно методике «Мотивы занятий спортом» (А. В. 

Шаболтас), установлено, что основными мотивами спортсменов являются: 

стремление, которое показывает радость физических нагрузок и 

самоутверждения; стремление внести вклад в развитие страны путем спорта; 

мотив заниматься спортом для достижения намеченных целей. 

Среди испытуемых все эти три мотива являлись основными. Таким 

образом, мы пришли к выводу, что в мотивации важной частью являются цели и 

задачи, ради которых спортсмен идет к своей цели. 
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Аннотация. Исследование посвящено выявлению причин и характеру 

межличностных конфликтов в юношеской команде по гандболу и 

педагогическим условиям их разрешения. 

С помощью комплекса психологических и педагогических методов 

исследования были определены педагогические условия разрешения 

конфликтов в команде, с целью повышения уровня групповой сплочённости и 

создания благоприятного психологического климата в команде.  

      Ключевые слова: межличностные конфликты, причины межличностных 

конфликтов в юношеской команде по гандболу, педагогические условия 

разрешения конфликтов 
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Gillard Marina,  

Target of this work is selection and analysis of the causes of the interpersonal 

conflicts in the youth team of handball and pedagogical conditions of their resolution. 

Besides, it is about defining the concept, functions and components of the interpersonal 

conflicts. Although, identify causes of the interpersonal conflicts to select the 

pedagogical conditions to resolute conflicts in the team. 

Key words: interpersonal conflicts, causes of the interpersonal conflicts in the 

youth team of handball, pedagogical conditions of the resolution of conflicts. 

 

Проблема предупреждения и разрешения межличностных конфликтов 

является актуальной для оптимального управления спортивной командой. 

Эффективное межличностное взаимопонимание и взаимодействие, высокий 

уровень групповой сплочённости, благоприятный социально – психологический 

климат определяют оптимальный характер отношений между спортсменами в 

условиях тренировочно-соревновательной деятельности, а также обеспечивают 

честную конкурентную борьбу за место в основном составе команды. 

Тесное и эффективное взаимодействие партнёров по команде в командно–

игровой деятельности невозможно в условиях деструктивно выраженного 

конфликтного взаимодействия. Об этом свидетельствуют результаты 

проведенных в этом направлении научных исследований [3, 4]. Острые 

длительные конфликты между спортсменами разрушают систему деловых и 

личных связей, взаимодействия между членами группы, и в конечном итоге 

неизбежно приводят к снижению спортивного результата. 

В этой связи тренер команды должен создать необходимые педагогические 

условия по предупреждению, регулированию и разрешению межличностных 

конфликтов игроков спортивной команды. 

Предметом исследования явились причины и характер межличностных 

конфликтов спортсменов, определяющие приоритет в создании педагогических 

условий их разрешения в юношеской команде по гандболу. 

Мы исходили из предположения о том, что определение причин 

возникновения межличностных конфликтов между спортсменами юношеской 

команды по гандболу позволит смоделировать педагогические условия их 

разрешения, позволяющие тренеру повысить эффективность педагогического 

руководства командой. 

Цель работы – выявление причин и характера межличностных 

конфликтов спортсменов в юношеской команде по гандболу и определения 

педагогических условий их разрешения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показатель групповой 

конфликтности (J И.К) юношеской команды по гандболу, вычисленный по 

методике Б.А.Бабаяна, составил 0,91 (при диапазоне J И.К от 0 до 2,0), что 

соответствует уровню конфликтности ниже среднего. Показатели 

индивидуальной конфликтности игроков команды в целом совпадают со 

значением группового коэффициента конфликтности. Однако у игроков 

коэффициент индивидуальной конфликтности колеблется в пределах от 0,3 до 
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0,98, т.е.  значительно отличается в пределах одной группы.  Мы выделили три 

подгруппы игроков по уровню индивидуальной конфликтности: первая – 27% 

спортсменов с конфликтностью немногим ниже среднего значения; вторая –40% 

спортсменов с конфликтностью значительно ниже среднего уровня; третья – 

33% спортсменов с низкой конфликтностью.  

В большинстве случаев при возникновении конфликта спортсмены первой 

подгруппы предпочитают стратегию соперничества, не стремясь к 

сотрудничеству или поиску компромисса. Для спортсменов второй и третей 

подгрупп в конфликтных ситуациях характерными являются стратегии 

избегания   или   приспособления.   

В целом уровень групповой и индивидуальной конфликтности 

спортсменов гандбольной команды согласуется с умеренными значениями их 

личностной и ситуативной тревожности (табл. 2), при этом значения личностной 

тревожности намного превышают значения реактивной. Ведущей причиной 

низкой ситуативной тревожности спортсменов является отсутствие 

нацеленности на достижение успеха и как следствие отсутствие ярко 

выраженных соперничества и конкуренции в команде, склонность в 

конфликтных взаимодействиях к реализации стратегии избегания. Данная 

стратегия характеризуется низким уровнем направленности на личные интересы 

и интересы соперника и является взаимной. По сути, это взаимная уступка.  

Таблица 1 

Показатели индивидуальной конфликтности гандболистов 

(по методике Б.А.Бабаяна) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Частота проявления конфликтности игрока по мнению 

группы 

 

 

(J И.К.) 

 

Подгр. 

по  

уров. конфл. 

(К) 

Очень часто Часто Редко Не бывает 

∑ Р1(%) ∑ Р2 

(%) 
∑ Р3(%) ∑ Р4(%) 

1. 1  7 5 36 4 28,5 4 28,5 0,98  

КI 2. 0 0 3 21 5 36 6 43 0,83 

3. 0 0 2 14 6 43 6 43 0,81 

4. 0 0 0 0 8 57 6 43 0,76 

5. 0 0 3 21 4 29 7 50 0,74  

 

 

КII 

6. 0 0 2 14 5 36 7 50 0,71 

7. 0 0 1 7 6 43 7 50 0,68 

8. 0 0 1 7 6 43 7 50 0,68 

9. 1 7 2 14 3 21 8 57 0,66 

10. 0 0 0 0 6 43 8 57 0,57 

11. 0 0 0 0 5 36 9 64 0,48  

 

КIII 
12. 0 0 1 7 3 21 10 72 0,40 

13. 0 0 0 0 4 28 10 72 0,37 

14. 0 0 0 0 4 28 10 72 0,37 

15. 0 0 1 7 2 14 11 79 0,30 
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К доминирующим причинам межличностных конфликтов, по результатам 

анкетного опроса спортсменов группы, относятся:  

– отсутствие уважения к партнёрам  (по группе нравственных причин);  

– завышенная самооценка ,  

–психологическая несовместимость внутри команды  (по группе 

психологических причин);  

– неравномерное распределение прав и полномочий между спортсменами,  

– неравномерное распределение обязанностей между спортсменами  (по 

группе организационных причин). 

Таблица 2 

Показатели тревожности гандболистов (по тесту 

Спилбергера – Ханина) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

(JИ.К.) 

Показатели тревожности 

Личностная тревожность Реактивная тревожность 

 

  

1.  

 

КI  

0,98 30 9 

2. 0,83 39 54 

3. 0,81 35 19 

4. 0,76 30 13 

  Ме = 32,5     R= 9 Ме = 16     R= 45 

5.  

 

 

КII 

0,74 39 20 

6. 0,71 42 18 

7. 0,68 36 13 

8. 0,68 38 19 

9. 0,66 32 26 

10. 0,57 32 27 

  Ме = 37      R= 10 Ме = 19,5     R= 14 

11.  

 

КIII 

0,48 36 27 

12. 0,40 36 11 

13. 0,37 31 38 

14. 0,37 25 10 

15. 0,30 25 13 

  Ме = 31      R= 11 Ме = 13    R= 18 

 

Выводы. Глубокий анализ с конфликтологических позиций 

взаимоотношений в команде позволил нам выявить ряд социально – 

психологических оснований перечисленных выше причин межличностных 

конфликтов спортсменов: 

–  низкая сплочённость группы (по показателям индекса ИВ); 

– спортсмены команды   разделены   на   две   слабо    взаимодействующие  

группировки, при этом одна из них является доминирующей, более сплочённой 

и многочисленной, одним из лидеров которой является эгоистичный спортсмен 

с очень высокой реактивной тревожностью и достаточно выраженной 

конфликтностью, не стремящийся действовать в интересах всей группы; наличие 
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двух группировок к команде очень вредит деловым отношениям в игровой 

деятельности гандболистов и препятствует установлению дружеских отношений 

в личной сфере (по показателям индексов ИГКЭ и ИИКЭ); 

–  низкий уровень благополучия взаимоотношений в команде (по 

показателям индекса УВБ); 

–   неудовлетворённость    большинства    членов     группы       характером 

сложившихся отношений как личностных, так и деловых (по результатам 

анкетирования и педагогических наблюдений); 

– неудовлетворённость нравственно-психологическим климатом в группе 

(по результатам анкетирования и педагогических наблюдений); 

– отсутствие необходимых соперничества и конкуренции из – за 

слабовыраженной мотивации спортсменов на достижение успеха (по 

результатам анкетирования и педагогических наблюдений); 

–  недоучёт тренером психологических особенностей спортсменов и 

статуса в группе (по результатам анкетирования, педагогических наблюдений, 

конфликтометрии); 

– отсутствие полноценных условий в команде для реализации всех 

способностей спортсменов (по результатам анкетирования и педагогических 

наблюдений); 

– монотонность тренировочного процесса (по результатам педагогических 

наблюдений); 

– неадекватное распределение тренером прав и обязанностей среди 

спортсменов (по результатам анкетирования и педагогических наблюдений). 

На основе полученных результатов исследования мы выделили две группы   

педагогических условий, соблюдение которых даст возможность тренеру 

успешно разрешить накопившееся конфликтные противоречия в группе, 

сплотить спортсменов на основе единых групповых ценностей для достижения 

наивысших результатов в спортивной деятельности. 

К первой группе педагогических условий разрешения конфликтных 

противоречий в группе относятся условия, связанные с соблюдением тренером 

всех необходимых этапов решения педагогических задач по сплочению группы, 

установлению в ней благоприятного – социально-психологического и 

нравственного климата, всестороннему учёту психологических особенностей 

спортсменов и максимальному раскрытию их способностей. 

К данной группе условий относятся следующие: 

1) необходимость диагностирования тренером характера межличностных 

отношений в команде с помощью комплекса психолого-педагогических и 

социологических методов исследования для получения объективной 

информации о причинах конфликтных противоречий спортсменов – 

гандболистов; 

2) проведение тренером анализа и обобщения полученной путём 

диагностики информации о характере межличностных отношений в группе. 

Формулирование конкретных выводов: 

–  об уровне конфликтности в группе в целом и уровнях индивидуальной 

конфликтности;  
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– об уровне сплочённости команды в целом и сплочённости сложившихся 

группировок;  

–  об уровнях личностной и ситуативной тревожности спортсменов; 

– об уровнях групповой и индивидуальной экспансивности, а также о  

доминирующих, в связи с выявленными характеристиками стратегиях поведения 

спортсменов во взаимодействиях друг с другом; 

3) составление тренером плана и программы    конкретных действий по 

сплочению группы как коллектива и созданию благоприятного социально- 

психологического климата в группе, улучшению деловых и личных отношений 

спортсменов на основе четко сформулированной педагогической цели. 

Вторую группу педагогических условий разрешения конфликтных 

противоречий в группе составляют определение и осуществление системы 

действий по предупреждению и разрешению межличностных конфликтов в 

группе. Результаты проведённого нами исследования показали, что команда по 

уровню конфликтности находится между пороговыми значениями 

конфликтности: низким и среднем. В таких командах конфликты носят в 

основном конструктивный характер с преобладанием деловой направленности и 

отчасти с личностно – деловой направленностью. Следовательно, перед 

тренером стоит задача создания благоприятных условий для конструктивного 

разрешения конфликтов в группе. Для этого тренеру необходимо 

руководствоваться принципами эффективного межличностного общения, занять 

правильную педагогическую позицию в конфликте и владеть методами прямого 

и косвенного воздействия на участников межличностного конфликта.  
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Аннотация.  Статья посвящена изучению проблемы из области спорта - 

роль психологов в подготовке спортсменов высокой  квалификации и на 

решение вопроса в будущем. Эта проблема с каждым годом набирает обороты, 

поэтому автор, желая донести до читателей, предлагает  собственный метод 

работы с высокоспециализированными  спортсменами. Указывает на что нужно 

больше уделять внимание, какие аспекты психолог должен изучить и 

проанализировать. 

Углубленное изучение позволяет более полно представить глобальность  

назревшего вопроса и тем самым сделать для себя умозаключения. 

                  Ключевые слова: спортсмен, спортивная команда, педагогическая 

подготовка; 
 

THE ROLE OF PSYCHOLOGISTS IN THE TRAINING OF HIGHLY 

QUALIFIED ATHLETES IN TEAM-PLAYING SPORTS 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem in the field of sports 

- the role psychologists in the training of athletes of high qualification and to resolve 

the issue in the future. This problem is gaining momentum every year, so the author, 

wishing to convey to the readers, offers his own method of working with highly 

specialized athletes. Indicates that you need to pay more attention to what aspects a 

psychologist should study and analyze. In-depth study allows us to more fully imagine 

the globality of the urgent issue and thereby make for ourselves conclusions. 

Key words: sportsman, sports team, teacher training. 

 

Введение к работе. В педагогической науке и такой ее специфической  

отрасли как теория и методика спорта имеется актуальная проблема подготовки 

спортсменов высокой квалификации в командно-игровых видах спорта. Спорт в 

современном мире имеет особое значение, и важное место в нем занимают 

командно-игровые виды спорта. В спорте, как и в других видах деятельности, 

присутствуют база и специальные службы, которые обеспечивают его. База — 

это соревнования, а специальные службы обеспечивают успешную подготовку и 

проведение этих соревнований. Однако, активный исследовательский опыт и 

анализ исследования в области теории и методики спорта указывают на то, что 

педагогической программы организации групповой подготовки спортсменов 

высокой квалификации недостаточно. 

Одной из основных трудностей педагогической науки и такого рода её 

характерной сферы как теория и методика спорта считается вопрос 

персонального подхода к подготовке спортсменов высокой квалификации. 

Проблемы в командно-игровых видах спорта обретает большую значимость, 

если речь идет о командах, рассчитывающих на результат всемирного класса, 

mailto:iskandarovaaa20@mail.ru
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победу в состязаниях международного уровня. Необходимость особо 

тщательной индивидуализации в спорте предопределена высоким уровнем 

требований, предъявляемых спортом к личностным, 

функциональным и адаптационным способностям спортсмена.  

Цель исследования – обосновать проблемы подготовки спортсменов 

высокой квалификации в командно-игровых видах спорта. 

Методами исследования являются: 

–  анализ научно-методической литературы; 

–  педагогический эксперимент; 

–  педагогическое тестирование; 

–  педагогические наблюдения; 

–  методы математической статистики. 

Методика. В центре внимания современной педагогической науки в 

рамках личностно-ориентированного подхода находится личность спортсмена, 

которая рассматривается как субъект учебно-воспитательного процесса.  

В связи с этим особое значение уделяется психолого-практической работе. То 

есть предполагается непосредственное участие психолога в ходе подготовки 

спортсменов высокого уровня. Это — профессиональная потребность 

современного спорта, критерий перспективного развития. В целом, психолого-

практическая работа в сфере спорта разнообразна и определяется конкретными 

запросами подготовки спортсменов. Можно выделить некоторые общие черты. 

Психолог всегда должен иметь в виду два условия:  

1) знание особенностей спортивной деятельности (тренировочной, 

соревновательной); 

 2) знание спортсмена и тренера, с которыми он будет работать.  

Есть еще один важный профессиональный фактор. Эффективная 

деятельность психолога возможна лишь при условии, что спортсмен и тренер 

обоюдно будут стремиться к сотрудничеству. Для начала психологу следует 

изучить вид спорта и всесторонне его проанализировать. После проследить 

социальную жизнь спортсменов, специфику спортивной подготовки и участия в 

соревнованиях. 

Психологическая работа со спортсменом должна носить коррекционный 

характер. Сначала проводятся коррекционные мероприятия для того, чтобы 

повысить резервные возможности спортсмена, компенсировать его "слабые" 

места, имея в виду выступления на соревнованиях. Затем, вместе с тренером и 

спортсменом — внести поправки в режим жизни и подготовки последнего. При 

этом важно учитывать индивидуальность спортсмена, его опыт и перспективы. 

Очевидно, работа со спортивной командой ещё труднее, особенно в 

спортивных играх. В этом случае крайне важно понимать, что команда – это что-

то целое в жизни и деятельности. Самое необходимое – это правильно 

определить психологические отношения между членами команды и их игровое 

взаимодействие.  

В психологическом изучении команды одинаково важны как проблема 

совместимости, так и лидерство. Проблема соотношения "Я – команда" была и 

остается главной проблемой. Также не менее сложна проблема 
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взаимоотношений "тренер и команда". В спортивных играх часто происходят 

конфликты тренера со спортсменами или наоборот. 

Очевидно, что дело не происходит без участия третьих лиц, которые 

нередко являются подлинными зачинщиками разного рода конфликтов. В связи 

с этим спортивный психолог должен быть готовым к таким проблемам 

командно-игрового спорта. С командой работают ряд специалистов, среди 

которых есть спортивный психолог и, известно всем, тренеры команды. У всех 

этих специалистов очень сложная работа, так как от их работы зависит какой 

результат ожидать от команды. Но в большей степени за команду должен 

отвечать тренер, необходим профессионализм тренера. Профессионализм 

тренера, его высокий уровень на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменов является определяющим фактором успешного функционирования 

системы. Первостепенное значение имеет подготовка тренеров в учебных 

заведениях; переподготовка и профессиональное совершенствование в 

организованных формах и в процессе самообразования. Особое значение имеет 

квалифицированная работа с лицами, проявившими склонность и успехи в 

практической тренерской работе. 

Действующие тренеры систематически должны изучать тенденции 

развития спортивной игры в своей стране и за рубежом, особенно в тех странах, 

чьи представители на данном временном этапе демонстрируют высокие 

спортивные результаты. Постоянно должны проводиться семинары, совещания, 

конференции тренеров по различным вопросам подготовки спортсменов 

конкретной игры. 

Важное значение имеет подготовка методических материалов для 

тренеров, в которых систематически освещаются отечественный и зарубежный 

опыт работы по спортивной игре. 

Если даже взять футбол, командные действия – это не только 

коллективный отбор мяча, не только оптимальное развитие атаки, когда 

вышедший на ударную позицию не пытается «пробить» вратаря, а передает мяч 

партнеру, перед которым ворота соперника абсолютно пусты. 

Командные действия это еще и целый пакет вариантов розыгрыша «стандартов», 

отшлифованных до блеска на тренировках. В таких розыгрышах могут 

участвовать от двух до семи игроков. Командные действия в футболе это то, что 

нарабатывается годами упорных тренировок. Тренировка футбольной команды 

– это неоспоримый приоритет шлифовки командных действий.  

Футбольная команда – это приоритетность командных действий и 

вторичность индивидуальных. К сожалению, в современном футболе все 

поставлено с ног на голову. Это касается не только футбола, но и других 

командных видов спорта. Приоритетность индивидуальных действий над 

командными не является редкостью. Вот для этого и нужны командные 

психологи, чтобы в команде «царили» взаимопонимание и мир. 

В заключение, можно привести в пример слова выдающегося тренера и в 

то же время утонченного психолога Валерия Лобановского: «Я не создаю 

команду звезд. Я создаю команду-звезду». 
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Команда-звезда – это команда, где командные действия поставлены во 

главу всего. Приведенную фразу можно считать творческим завещанием 

Лобановского. Верю в то, что в ближайшие годы обстоятельства сложатся 

благоприятно для реализации творческого завещания выдающегося украинского 

тренера. 

Выводы. Основное внимание в психолого-педагогической деятельности 

должно уделяться исследованию, анализу и оценке результатов соревнований 

как индивидуальной, так и командной игры. Итоги этой деятельности, что очень 

важно, в полной мере раскрывают спортсмена или команду, помогают понять и 

оценить их психологические особенности. Именно соревнование дает порой 

точку отсчета в практической работе спортивного психолога. А важность и 

значение этой работы возрастают с каждым годом. 

 

Литература 

1. Бабушкин, В. 3. Специализация в спортивных играх / В.З. Бабушкин. – 

Киев: Здоровья 1991. –161 с. 

2. Васильков, Г. А.  От игры к спорту/ Г.А. Васильков, В. Г. Васильков. – 

М.: Физкультура и спорт,1985. – 78 с. 

3. Галицкий, А.В. Путешествие в страну игр / А.В. Галицкий, Л.С. 

Переплетчиков. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 152 с. 

4. Портных, Ю. И. Спортивные игры и методика преподавания. – М.: 

Физкультура и спорт,1986. – 320 с. 

5. Железняк, Ю.Д. Спортивные игры: Техника, тактика, методика 

обучения: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / 

Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин, А. В. Лексаков. – М.: Издательский 

центр«Академия», 2001. – 520 с.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  И ТИПА 

РЕАКЦИИ НА КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА  

ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Казаков А.А., магистрант 2 курса,  

Kazakov_Alexander_1988@mail.ru,  

Сибирский Государственный Университет Физической Культуры и 

Спорта, Россия, г. Омск 

Блинов В.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

 ТиМ футбола и хоккея СибГУФК, timfh@mail.ru,  

Сибирский Государственный Университет Физической Культуры и 

Спорта, Россия, г. Омск 

 

Аннотация. В данной статье исследуются конфликтные взаимоотношения 

хоккеистов 13-14 лет. Рассмотрена сущность конфликтов в спорте, приведена 

классификация конфликтов, изучено управление конфликтами в спорте. В 

данной статье исследован  темперамент спортсмена, установлен стиль поведения 
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человека в конфликтной ситуации, определён тип акцентуированности 

хоккеистов на этапе углублённой специализации. Получен вывод о взаимосвязи 

характерологических особенностей юных хоккеистов с типом их реагирования 

на возникающий конфликт. 

Ключевые слова: конфликт, темперамент, поведение, 

акцентуированность, характер. 

 

THE CHARACTEROLOGICAL FEATURES AND CONFLICTING 

SITUATIONS REACTION TYPE EXPLORATION OF YOUNG HOCKEY 

PLAYERS AT THE STAGE OF ADVANCED SPECIALIZATION 

 

Kazakov A.A., 2nd year master, Kazakov_Alexander_1988@mail.ru,  

Siberian State University of Physical Education and Sports, Russia, Omsk 

 

Blinov V.A., PhD, associate Professor, head of  Soccer and Hockey 

Department, timfh@mail.ru, Siberian State University of Physical Education and 

Sports, Russia, Omsk 

 

Abstract. The conflicting relationships of hockey players at the age of 13-14 are 

studied in this article. The essence of conflict in sport is analyzed, a classification of the 

conflicts is given, and the sports conflict management is researched. In this article the 

sportsman’s temperament has been investigated, the style of human behavior in 

conflicting situations has been defined; the type of hockey player’s behavior accentuality 

at the advanced specialization stage has been established. The resulting conclusion about 

interconnection of the young hockey players characterological features and theirs type 

of reaction in conflicting situations is achieved. 

Key words. Conflict, temperament, behavior, accentuality, character. 

 

Введение. Одной из наиболее бурно развивающихся сфер 

жизнедеятельности человечества в XX-м столетии является сфера спорта. 

Причем, бурное развитие спорта характерно не только для высокоразвитых 

стран, но и для стран, которые не относятся к их числу, например, африканских. 

Отсюда, можно говорить о планетарном масштабе прогресса в сфере спорта. 

Естественно, столь стремительное развитие спорта не может протекать тихо, 

мирно и спокойно. Напротив, вся история развития спорта в двадцатом столетии 

и в начале двадцать первого столетия изобилует конфликтами и 

столкновениями: политическими, социальными, психологическими. 

В сфере спорта ярко проявляется закон противоречия как источника 

развития. Одной из ярких форм противоречия является конфликт [М.Г. Бронин, 

2013; Л.П. Буева, 1978]. Широкому распространению конфликтов в спорте 

способствует сама специфика спорта: необходимость достижения победы над 

соперником на фоне высочайшего физического и психоэмоционального 

напряжения, длительный, бесконечно монотонный тренировочный режим в 

течение многих лет, необходимость постоянного обновления методики 

подготовки спортсменов с целью опережения соперников, что чревато 
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столкновениями по этому поводу между спортсменами и тренерами 

[А.П. Волин, 2012; И.И. Сулейманов, 1997]. 

Основные же стороны противоречия заключаются в увеличении 

конфликтов среди спортсменов с одной стороны, а с другой – в отсутствии 

стройной системы научных взглядов на управление конфликтами. 

Цель исследования – определение взаимосвязи характерологических 

особенностей юных хоккеистов и типа их реагирования на возникающий 

конфликт. 

Методы исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 

2) анкетирование; 

3) методы математической статистики. 

Методика. Исследование было организовано на базе ДЮСШ ХК 

«Авангард» г. Омск  в период с 2012 по 2014 год и проводилось в три этапа. 

1) определение темы исследования, подбор научно-методической 

литературы; 

2) анкетирование и психологическое тестирование хоккеистов 2000 г.р., 

выступающих в составе команды «Авангард»; 

3) обработка и интерпретация полученных результатов. 

В данном исследовании применены тесты К. Томаса, Л. Горшенина, Р. 

Кашапова [А.Н. Гостев, А.Я. Найн, 1993; М.М. Штолеров, 1999]. Данные тесты 

предназначены для исследования характерологических особенностей 

спортсменов в трех направлениях: 

1) исследование темперамента спортсмена, тест Р. Кашапова; 

2) исследование стиля поведения человека в конфликтной ситуации 

К. Томаса; 

3) определение акцентуированности хоккеистов по опроснику 

Л. Горшенина. 

Результаты исследования. При исследовании темперамента спортсмена с 

применением теста Р. Кашапова отмечена различная степень проявления свойств 

каждого из типов темперамента. Если процентное содержание черт какого-либо 

темперамента составляет 40%  – этот тип доминирует; 30-35%  – этот тип 

темперамента ярко выражен; 20-29%  –  качество достаточно ярко выражено, его 

следует учитывать; 20%  – слабо выражено; 10%  – не оценивается. После 

подсчёта результатов опроса была установлена принадлежность респондентов к 

четырём типам темперамента [А.Н. Леонтьев, 1996]. Холерик – безудержный, 

неуравновешенный тип; сангвиник – живой, уравновешенный; флегматик – 

уравновешенный, малоподвижный тип; меланхолик – неуравновешенный, 

малоподвижный тип. 

Тест К. Томаса позволил определить стиль поведения спортсмена в 

конфликтной ситуации. Выделяют пять основных способов разрешения 

межличностных конфликтов [А.Н. Гостев, А.Я. Найн, 1993]: 

1) избегание, уклонение – слабая напористость сочетается с низкой 

кооперативностью; 
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2) соперничество (противоборство) – высокая напористость сочетается с 

низкой кооперативностью; 

3) сглаживание (уступчивость) – слабая напористость сочетается с 

высокой кооперативностью; 

4) компромисс – высокая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью; 

5) решение проблемы – высокая напористость сочетается с высокой 

кооперативностью. 

По результатам теста № 2 выяснилось: 

– стиль разрешения конфликтов методом соперничества присущ трем 

игрокам команды; 

– метод «решения проблемы» характерен для шести участников 

исследования, в том числе и тренера команды; 

– метод компромисса характерен для четырех человек; 

– метод избегания и приспособления не присущ ни одному из спортсменов. 

При помощи третьего теста была определена акцентуированность 

характера хоккеистов по опроснику Л. Горшенина. Так, Л. Горшенин считает, 

что основными типами акцентуации характера являются: 

1) истероидный (И); 

2) астенический (А); 

3) гипертимный (Г); 

4) эмоционально-неустойчивый (Э/Н); 

5) эпилептоидный (Э). 

Результаты, приведенные в табл. 1 и 2, отображают основные результаты 

исследования. 

У хоккеистов со стилем поведения в конфликтной ситуации «решение 

проблемы» часто особенно ярко выражен гипертимный тип, сангвинический и 

холерические темпераменты. Действительно, ведь для того чтобы грамотно 

разрешить конфликт, необходима определенная твердость, быстрота мышления, 

деловитость и инициативность. А ведь именно эти качества присущи для 

сангвиников, холериков, а также людей с гипертимным типом.  

Качества флегматика, как правило, у спортсменов стиля «решения 

проблемы» развиты незначительно. Что же касается характеристик 

меланхолического типа, то они вообще практически отсутствуют. Однако, 

несмотря на деловитость гипертимного типа, его развитое чувство эмансипации 

иногда мешает спортсменам данной группы разрешить конфликт оптимальным 

образом, а зачастую, выступает и причиной самой конфликтной ситуации. 

 

 

Таблица 1  

Взаимосвязь стиля поведения в конфликтной ситуации и типа 

темперамента спортсмена 

 
 

 

 

Преимущественный тип темперамента 
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Ф.И.О. холерик сангвиник флегматик меланхолик Форма поведения 

в конфликтной 

ситуации 

-в С. 

 

25% 

 

50% 

 

15% 

 

10% 

 

Решение 

проблемы 

С-в Д. 

 

10% 

 

50% 

 

25% 

 

15% 

 

Решение 

проблемы 

И-в С. 

 

5% 

 

20% 

 

55% 

 

20% 

 

Компромисс 

 

А-в О. 

 

20% 

 

55% 

 

10% 

 

15% 

 

Решение 

проблемы 

С-в О. 

 

15% 

 

40% 

 

30% 

 

15% 

 

Компромисс  

Д-в Р. 

 

5% 

 

30% 

 

35% 

 

20% 

 

Компромисс 

П-в Л. 

 

30% 

 

45% 

 

15% 

 

10% 

 

Решение 

проблемы 

С-в Г. 

 

55% 

 

10% 

 

30% 

 

5% 

 

Соперничество 

К-в Д. 

 

25% 

 

50% 

 

15% 

 

10% 

 

Решение 

проблемы 

Д-н К. 

 

20% 

 

55% 

 

10% 

 

15% 

 

Решение 

проблемы 

А-о О. 

 

50% 

 

15% 

 

30% 

 

5% 

 

Соперничество 

Л-к Н. 

 

15% 

 

10% 

 

55% 

 

20% 

 

Компромисс 

 

А-о Л. 60% 5% 30% 5% Соперничество 

 

Таблица 2  

 Соотношение стиля поведения в конфликте и формы акцентуированности 

характера 

Ф.И.О. / 

преобладающий 

тип 

темперамента 

Форма акцентуированности Форма поведения 

в 

конфликтной 

ситуации 

Истеро

идность 

Астения Гиперт 

имнос 

ть 

Эпил 

ептоидн

ость 

Эмоц. 

неуст 

ойчи 

вость 

Ф-в С. 

(сангвиник) 

15% 20% 40% 15% 10% Решение 

проблемы 

С-в Д. 

(сангвиник-

флегматик) 

20% 20% 35% 15% 10% Решение 

проблемы 

И-в С. 

(флегматик) 

10% 15% 20% 35% 20% Компромисс 

А-в О. 

(сангвиник) 

15% 20% 40% 10% 15% Решение 

проблемы 
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С-в О. 

(сангвиник-

флегматик) 

15% 15% 30% 25% 15% Компромисс 

Д-в Р. 

(флегматик) 

5% 5% 30% 35% 25% Компромисс 

П-в Л. 

(сангвиник) 

15% 15% 45% 15% 10% Решение 

проблемы 

С-в Г. 

(холерик) 

40% 20% 10% 15% 15% Соперничество 

К-в Д. 

(сангвиник) 

10% 25% 40% 15% 10% Решение 

проблемы 

Д-н К. 

(сангвиник) 

10% 10% 55% 10% 15% Решение 

проблемы 

А-о О. 

(холерик) 

65% 15% 5% 10% 5% Соперничество 

Л-к Н. (флегматик) 10% 15% 10% 45% 20% Компромисс 

А-о Л. 

(холерик) 

 

45% 20% 5% 20% 10% Соперничество 

 

Что касается хоккеистов с компромиссным стилем поведения в конфликте, 

то их доминирующим темпераментом в большинстве случаев является 

флегматический. Характерно, однако, и то, что у этих людей почти так же ярко 

выражен и сангвинический темперамент. И это логично. Действительно, люди 

предпочитающие решение конфликтов компромиссными способами, избегают 

«крайних позиций» и в жизни вышеперечисленные типы темперамента не 

являются «крайними» как холерический и меланхолический (в данном случае 

практически невыраженных). Сангвиники и флегматики в жизни, как правило, 

более-менее уравновешенные люди. 

Интересно отметить и то, что эти спортсмены имеют ярко выраженный 

эпилептоидный тип характера. Это проявляется у таких людей в вязкости и 

инертности мышления. Однако, как мы упоминали уже выше, слабым местом у 

данного типа является значимое ущемление его интересов. Поэтому человек с 

таким характером может идти на уступки до определенной поры, т.е. 

компромисс может быть только разумным, «справедливым». В противном 

случае «компромиссное примирение» может привести к еще большей ссоре. 

Стиль «соперничество» в нашем случае наблюдается у пяти хоккеистов. У 

людей с этой формой поведения ярко выражен холерический темперамент. 

Спортсмены с таким типом темперамента очень вспыльчивы, эмоциональны, 

порывисты в своих поступках, любят идти напролом. А это как раз и 

характеризует соперничество. Акцентуация же характера данной группы людей 

подтверждает вышесказанное. Действительно, люди с истероидным типом 

характера отличаются сильно выраженным эгоцентризмом, жаждой постоянного 

внимания к себе. Им важно любым путем настоять на своем мнении, лишь бы 

вызвать восхищение и уважение. 
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Интересно отметить тот факт, что среди всех участников в исследуемой 

команде полностью отсутствует или очень незначительно выражен 

меланхолический темперамент. Это можно объяснить тем, что стили разрешения 

конфликтов у спортсменов достаточно сильные (как уже отмечалось ранее, в 

данной группе отсутствуют такие «мягкие формы» как избегание и 

приспособление, а также и присущий им неустойчивый и астенические типы 

характера). Можно предположить, что именно у этих «слабых» 

акцентуационных типов характеров ярко выражен меланхолический тип 

темперамента. Но это лишь предположение, для доказательства которого 

недостаточно экспериментальных данных. 

Выводы  

1. Темперамент имеет взаимосвязь с типом акцентуированности. Так, 

холерический темперамент часто наблюдается у спортсменов с истероидным 

типом характера, сангвинический – с гипертимным, флегматический – с 

эпилептоидным типом.  

2. Характерологические особенности личности в большинстве случаев 

определяют стиль поведения спортсменов в конфликтной ситуации. Степень 

конфликтности каждого участника в определённой мере зависит от типа 

акцентуированности его характера. Для гипертимного и эпилептоидного типа 

характерна средняя степень конфликтности. Истероидному типу присуща особо 

острая реакция на конфликт и высокая степень конфликтности. 

3. Учитывая то, что определенный темперамент или тип акцентуации 

характера имеет явную взаимосвязь со стилем поведения спортсменов в 

конфликтной ситуации, можно выделить некую «цепочку» наиболее частых 

взаимосвязей: 

– холерик – истероид – стиль поведения в конфликтной ситуации 

«соперничество»; 

– сангвиник – гипертимный тип – «решение проблемы»; 

–флегматик – эпилептодный тип – «компромисс». 
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РОЛЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ТРЕНЕР-

ФУТБОЛИСТ»  ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

Романина Е.В., канд.психол.наук,  

профессор кафедры психологии 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы значимости и роли 

межличностных отношений между тренерами и спортсменами, ситуации 

конфликта между тренером и футболистом, психологические особенности 

деятельности юных футболистов. 

Ключевые слова: межличностные отношения, система «тренер-

спортсмен», подготовка юных футболистов 

 

Актуальность. В настоящее время с появлением новых методов 

исследования стилей руководства, а также тех отношений, которые 

складываются в коллективе между тренером и игроками, мы сочли необходимым 

провести специальные исследования в команде по футболу о влиянии стиля 

деятельности тренера на повышение эффективности руководства командой и 

достижении спортивных результатов. 

Спортивная команда представляет собой определенную группу людей. Для 

нее характерны групповые явления и управление командой с учетом специфики 

спортивной деятельности. 

Большая напряженность соревновательной деятельности, много-образный 

характер игровых действий определяют психологические особенности 

деятельности юных футболистов. 

– определение оптимального способа решения возникающих ситуаций; 

– большую значимость каждого действия; 
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–  необходимость высокой   помехоустойчивости по отношению к 

различным раздражителям. 

Успешность соревновательной деятельности юного футболиста 

определяется комплексом личностных особенностей. Его характеризует: 

незавышенный уровень притязаний, настойчивость, сенситивность, достаточно 

высокие показатели психомоторики. Темперамент спортсмена характеризуется 

подвижностью нервных процессов. 

В то же время, ряд особенностей личности юного футболиста может 

отрицательно повлиять на эффективность его деятельности, определяя 

невысокую надежность: пониженный уровень мотивации, отсутствие в должной 

степени способности к саморегуляции и мобилизации в экстремальных 

условиях. Неустойчивость к фактору оценки результата, а также относительная 

слабость нервной системы и неуравновешенность нервных процессов. 

Таким образом, можно с уверенностью заключить, что характер 

соревновательной деятельности юных футболистов, ее физиологические и 

психологические особенности предъявляют к спортсменам разносторонние и 

высокие требования. 

Тренеру команды для эффективности управления необходимо выполнять 

множество функций. Они определены не только состоянием футбольного 

хозяйства, но и связями с деятельностью тренера как педагога и воспитателя. 

Тренер должен подумать о перспективе будущего игроков, об их учебе и работе, 

семье, становлении личности нашего общества. Вот почему стиль деятельности 

тренера по руководству командой не только влияет на управляемость 

коллективом, но и на другие стороны жизни и деятельности игроков. 

Методы исследования: наблюдения; опроса (анкетирования, беседы); 

изучение документации и анализа литературных источников; шкала 

«Атмосфера в группе». С помощью данной шкалы тренер команды может 

оценить психологическую атмосферу в команде, сравнить свои оценки с 

мнением игроков. Многократная оценка психологической атмосферы в команде 

позволяет тренеру получить достаточно объективные данные о диагностике 

межличностных отношений и использовать их в своей работе. 

Результаты исследования. В результате эксперимента была получена 

шкала, анализ которой показал о складывающейся структуре межличностных 

отношений и сплоченности коллектива в команде. Было выявлено множество 

отрицательных моментов со стороны воздействия тренера на игроков, 

отсутствует взаимопонимание между отрицательно настроенными игроками на 

замечания тренера, игроки положительной группы не способны оказать влияние 

и показать пример отношения к насущным проблемам в тренировках. 

Отрицательная группа носит более сложный психологический характер, где в 

свою очередь тренер не стремится уделять внимание для более тонкого, 

духовного подхода к игрокам. Чаще всего это нехватка знаний в области 

подростковой психологии, не желание и не понимание ситуации, в которой 

находится игрок. 
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Рис.1.   Показатели психологической атмосферы в футбольной команде 

 

Было выявлено, что оперативная информация о ходе формирования 

спортивного коллектива включает следующие социально-психологические 

факторы: мотивацию, устойчивость, взаимопонимание, возрастание статуса 

личности формальных и неформальных лидеров, сближение отрицательно и 

положительно настроенных на замечания тренера-преподавателя структур 

коллектива. 

Нами было установлено, что динамика психолого-педагогических 

показателей тесно связана со спортивной результативностью футбольной 

команды. Она должна носить не стихийный характер, а быть следствием 

целенаправленных, уравновешенных педагогических воздействий, что является 

областью компетенции спортивной педагогики. 

Успешность деятельности тренера будет эффективней, если он будет знать 

уровень воспитанности игроков, положение в учебном заведении, в семье, как он 

проводит досуг, интересы, увлечения, потребности, товарищей вне команды 

(окружающую среду). Он должен видеть рост игрока как футболиста и как 

человека и уметь изменить свою позицию по отношению к нему. Отсюда мы 

видим, что в целом руководство командой по футболу зависит от следующих 

значимых факторов: 

– профессиональные знания и компетентность; 

– непрерывное пополнение профессиональных знаний и знаний в области 

смежных наук, установление творческих контактов с тренерами по другим видам 

спорта; 

– высокий авторитет и вера игроков в тренера; 

– установление   положительных   взаимоотношений   с игроками, 

осуществление индивидуального подхода к игроку; 

– коммуникативность тренера; 

– комплекс нравственных качеств тренера и игроков; 

– стрессоустойчивость тренера; 

– профессиональное отношение игроков на тренировках и играх. 
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Тактичный тренер внимательно и заинтересованно относится к успехам и 

неудачам своих игроков. Он прост и естественен в общении с игроками, 

поддерживает у них состояние высокой работоспособности, приподнятой 

увлеченности трудом. Он готов в любую минуту оказать необходимую помощь 

каждому игроку, успокоить и вселить в него надежду на успех, ответить на 

поставленный вопрос, спокойно разрешить возникающий в команде конфликт. 

Выводы. К сожалению, многие тренеры не чувствуют морально-

психологическую атмосферу в командах, не знают, кто из игроков футболистов 

может на эту атмосферу повлиять, конфликтуют с отдельными игроками. А ведь 

в ряде случаев конфликты между тренером и футболистом ведут к поражению 

команды в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается система психологического 

сопровождения подготовки гандболистов высокой квалификации и ее разделы.  

Ключевые слова: психологическое «сопровождение», подготовка 

спортсменов, психологическая диагностика 

 

Под психологическим «сопровождением» подготовки спортсменов 

высокой квалификации подразумевается комплекс специальных мероприятий, 

направленных на оптимизацию подготовки спортсменов психофизиологичес-

кими, психолого-педагогическими и социально-психологическими средствами и 

методами.  

Система сопровождения подготовки гандболистов включает в себя три 

относительно самостоятельных основных раздела: 
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1) психологическая диагностика тренированности гандболистов на 

отдельных этапах подготовки, в том числе   диагностика готовности спортсменов 

к конкретному турниру, 

2) психологическое консультирование на основе данных диагностики и 

повседневных контактов со спортсменами  и тренерами, 

3) собственно психологическая подготовка к эффективной игровой 

деятельности. 

Психологическая диагностика подразумевает проведение обследований 

спортсменов в основном с помощью адаптированных к специфике игровой 

деятельности гандболистов психофизиологических, психологических и 

социально-психологических методик.  

При обследовании спортсменов и команд применяются методы, 

позволяющие получить: 

– оценку мотивационных установок, спортивных и жизненных ценностей 

игрока, 

– оценку нейродинамических и психодинамических свойств игрока, 

– оценку уровня развития психических качеств, наиболее значимых для 

эффективной игровой деятельности в гандболе, 

– оценку социально-психологической структуры команды. 

При диагностике психических качеств выделяют:  

1) так называемые квазистационарные, которые в основном характеризуют 

проявления специальных способностей гандболиста (дифференцируемые в 

зависимости от игрового амплуа спортсмена);  

2) референтные, которые наиболее чувствительны к тренирующим 

воздействиям и характеризуют уровень тренированности гандболиста.  

При этом в качестве квазистационарных качеств гандболиста 

диагностируются оперативность мышления, быстрота реакции выбора,  

быстрота переключения внимания, способность к прогнозированию вероятных 

изменений ситуации.  

В качестве референтных диагностируются точность антиципирующей 

реакции (упреждающей реакции на движущийся объект), быстрота сложной 

реакции при большом числе ложных сигналов, чувство времени, чувство 

дистанции, интенсивность внимания. 

В заключении по результатам диагностики должны быть описаны:  

– индивидуальные реакции игрока на ситуации игровой деятельности 

(например, при жестком прессинге соперника или при концовке игры с равным 

счетом),  

– адаптированность игрока к различным по характеру нагрузкам 

(например, к скоростно-силовой специальной подготовке),  

– особенности спортивной формы игрока,  

– индивидуальная переносимость максимальных нагрузок «ударных» 

микроциклов,  

– возможная мнительность при оценке собственного потенциала  и 

потенциала соперников, 
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– способность игрока сохранять свой потенциал на протяжении 

длительного турнира. 

Психологическое консультирование в основном относится к 

обоснованным рекомендациям:  

– по коррекции отношения игрока к собственной спортивной карьере, 

– по коррекции взаимоотношений в команде, 

– по коррекции отношения игрока к тренировочному процессу, 

– по коррекции индивидуального стиля спортивной деятельности, 

– по формированию установок на соревновательную деятельность, 

– по применению приемов психической саморегуляции. 

Исходная форма психологической подготовки представляет собой систему 

средств профилактики: 

–  профилактика состояния монотонии при воздействии однообразных 

тренировочных нагрузок, 

–  профилактика психического пресыщения вследствие многократного 

повторения тактических комбинаций, 

– профилактика социально-личностного пресыщения вследствие 

длительного общения с партнерами по команде, 

– профилактика психического перенапряжения вследствие длительного 

ожидания старта соревнований, 

– профилактика «психических барьеров» в виде боязни «привычных» 

травм, «неудобных» соперников, потери места в составе и т.д. 

Выводы. 

В связи с интенсификацией тренировочной и соревновательной 

деятельности гандболистов в команде необходимо наличие психолога. 

Многогранность его повседневной деятельности в качестве одного их 

полноценных специалистов по работе со спортсменами во многом решает задачи 

формирования психологического климата в коллективе, способствует 

поддержанию высокого уровня мотивации на спортивные достижения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема оперативного мышления 

у связующих игроков передачи мяча сверху двумя руками в волейболе.  

Ключевые слова: оперативное мышление, спортсмены.     

 

 Введение. В общей психологии используются следующие виды 

мышления: понятийное мышление, образное мышление, наглядно-образное 

мышление, наглядно-действенное мышление, теоретическое мышление (А.Г. 

Маклаков, 2). 

Многолетний анализ литературных источников показал, что в психологии 

известны десятки методов изучения мышления. Один из талантливых 

психологов Б.М. Теплов под мышлением понимал «… процесс обобщенного и 

опосредствованного познания действительности». Он научно обосновал 

«гипотез действенный метод» изучения мышления, суть которого заключается 

в том, что человек сначала строит гипотезу, а потом реализует её с помощью 

выполнения действия [4]. 

Понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются 

определенные понятия. 

Интересную методику развития мышления придумал Д. Пойа [3]. 

Лейтмотивом методики Пойа служит мысль о необходимости привития 

учащимся наряду с навыками логического рассуждения также и прочные навыки 

эвристического мышления. Свою конкретизацию эта установка получает в 

тщательно продуманной системе («таблице») стереотипных указаний 

(выраженных либо в форме советов-рекомендаций, либо в форме наводящих 

вопросов).  

В настоящее время метод моделирования учителя широко используют в 

процессе решения текстовых задач в школе.   

Моделирование – один из математических методов познания окружающей 

действительности, при котором строятся и исследуются модели. Моделирование 

упрощает процесс познания, так как выделяет и отображает только нужную 

грань реальности, абстрагируясь от незначимых факторов.     Текстовая задача – 

это словесная модель некоторой реальной ситуации. Чтобы решить задачу, надо 

построить ее математическую модель. Математическая модель – это описание 

реального процесса на математическом языке. Математической моделью 

текстовой задачи является числовое выражение (или несколько числовых 

выражений, если задача решается по действиям) и уравнение (либо система 

уравнений). Этапы моделирования в процессе решения текстовой задачи 

разработала Александра Пепеляева.  

Осуществление умственного эксперимента предполагает совместную 

деятельность воображения и мышления: с одной стороны, нужно возможно 

https://otvet.mail.ru/profile/id62090841/
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точнее и нагляднее представить себе ситуацию,  с другой - нужно сделать 

умозаключение о том, какой результат должен вытекать из данной ситуации.  

Условием успешного решения всякой задачи является наличие 

необходимых знаний. Но одного наличия знаний недостаточно. Необходимо еще 

стремление мобилизовать эти знания в нужный момент, умение применить их.  

Цель исследования – выявить шкалу объективной оценки мышления в 

процессе решения игровых задач из трех альтернатив. 

Испытуемые. В эксперименте  участвовали: двукратная  чемпионка 

Олимпийских игр  по волейболу,  ЗМС  Т.  Сарычева;  Чемпион Европы, России, 

МС А. В. Забавен;  обладатель  кубка СССР  по волейболу,  МС Линк;  экс-

чемпионы  УССР по волейболу  мастера спорта: Б.С. Пилипчук (тренер), М. 

Дешица,  Н. Падалко,  В. Стрельченко  и студенты КМС   ПИФКиС  МГПУ  г. 

Москва. 

Метод объективного исследования мышления. В 1982 г. нам удалось 

разработать тренажерно-исследовательский стенд для объективного измерения 

оперативного мышления по пятибалльной шкале у связующих игроков в 

процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками в волейболе 

(Авторское свидетельство на изобретение № 961718).  

Автор изобретения впервые в мире разработал автоматизированную 

пятибалльную шкалу оценки (5, 4, 3, 2, 1 балл) правильного решения игровых 

задач из трех альтернатив.  

Задача испытуемых заключалась в том, чтобы выбрать одно из трех 

направлений второй передачи мяча в соответствии с лампочками-указателями, 

моделирующими игровые ситуации трех нападающих против трех 

блокирующих, размещенных по обе стороны волейбольной сетки.  

Правильность выполнения заданий оценивается по пятибалльной шкале  

(5, 4, 3, 2, 1 балл) с помощью электронно-вычислительного устройства. Для 

повышения объективности шкал оценок использовались два методических 

приема: во-первых, при оценке тактической подготовленности спортсменов в 

программу испытаний включались те задания, которые исключают случайность 

и угадывание при выборе направления игрового действия; во-вторых, при 

тестировании игровые задания предъявлялись испытуемым по системе 

случайных чисел, что исключало возможность их запоминания. 

В табл. 1 представлено содержание игровых заданий и шкала оценок 

правильности выбора игрового действия у связующего игрока в волейболе, 

датчики в зонах площадок: № 2, № 3, № 4 по обе стороны волейбольной сетки. 

Оценки за каждую выполненную передачу мяча представлены в правых 

вертикальных столбцах, во 2, 3, 4-м столбцах представлены модели игровых 

ситуаций трех блокирующих против трех нападающих. Цифрами 01–06 условно 

обозначены нападающие игроки (Х), цифрами 07-012 - блокирующие игроки (У). 

Например, в 26-м задании на стороне площадки связующего игрока (С) в зонах 

4, 3, 2 соответственно включены лампочки 2, 3, 5, а на противоположной стороне 

сетки в зонах 2 и 3 включены лампочки 12, 11 и 9. Передача мяча, выполненная 

в одну из трех зон - 4, 3, 2 оценивается адекватно каждой зоне баллами 2, 3, 5.  
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Таблица 1 

Содержание игровых задач и шкала оценок правильного решения задач из трех 

альтернатив в процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками 

связующим игроком в одну из трех зон волейбольной площадки 

 

№
 и

/з
ад

ач
  

и
гр

о
в
ы

х
 

з 
з 

и
гр

о
ы

х
 

за
д

ач
 

Зоны пл. напад-ия:4,3,2 в низу Ниже оценки в баллах за 

передачу в зоне  
2-в верху 3-в верху 4-в верху Зона 4 Зона 3 Зона 2 

1 У11 У 12 09 У 10 07 08 2 балла 3 балла 5 баллов 

01 Х 02 03 Х 04 05  06 

С/и 

2 У 11 У 12 09 У 10 07 У 08 

С/и 

1 3 4 

01 Х 02 х2 03 Х 04 х04 05  06 С/и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

3 У11 У12 09 10 07У 08 

С/и 

2 5 1 (нет 

н/и) 

Х 0102 х2 Х 03 Х04 05  06 

С/и 

4 11 12 09 У 10 У07 У08 1 (нет 

н/и) 

4 2 

01 02 Х 03 04 Х05  Х06 

х7 5 1112 09 У 010 У07 У08 5 3 1 

Х 01 02 Х 03 Х4 Х 05 

С/и 

6 У11 У 12 09 10 У07 08 

С/и 

2 5 3 

Х01 02 Х 03 04 Х05 06 

С/и 

 Примечание: С – место расположения связующего игрока между зонами № 2 и № 3. У 

связующих игроков автоматическое устройство оценивало правильный выбор направления 

передачи мяча сверху двумя руками, например из зоны  № 2 условному нападающему игроку 

(УНИ) Х 2 в зону № 4 или УНИ «Х» 3 в зону № 3 или УНИ «Х»  в зону № 2. На 

противоположной стороне сетки представлены два условных блокирующих у 11 и у 12 в 

зоне № 2 и один условный блокирующий игрок « У»10 в зоне № 3. 

Для адаптации к условиям эксперимента испытуемым в начале 

предъявлялись модели  игровых  ситуаций  посредством  электрических  

лампочек и давались две попытки на решение игровой задачи. После адаптации 

они получали окончательные установки: выполнить игровые действия в 

привычном темпе, добиться максимальной точности передачи мяча в мишень, 

выбрать направление передачи мяча, адекватно предъявленной игровой 

ситуации, и не задерживать мяч в руках при выполнении передачи. При 

выполнении упражнений связующие игроки всегда находились между зонами № 

2 и № 3. После выполнения испытуемым второй передачи мяча на панели 

прибора высвечивалась оценка правильного или неправильного решения 

игровых задач по пятибалльной шкале: 1, 2, 3, 4, 5 баллов и оценка точного или 
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неточного выполнения передачи мяча в целевую мишень по пятибалльной 

шкале. 

На панелях приборов измерителей последовательных реакций (ИПР-01) 

высвечивалось время слежения за полетом мяча, время принятия решения, время 

обработки мяча в мс. 

Надежность данного теста определялась методом повторного 

тестирования (тест-ретест) на основе расчета коэффициента корреляции (Р xy = 

0,85). 

Условия для выполнения второй передачи мяча моделировались с 

помощью катапульты - динамического электромеханического устройства. 

Выброс мяча происходит в произвольном положении ствола катапульты. 

При работе катапульты в программном режиме мячи разбрасываются в 

секторе 90º. При выводе кривошипа узла качания в нулевую точку угол 

отклонения катапульты будет постоянным и равным 0. Отсоединение шатуна 

узла качания позволяет разбрасывать мячи по системе случайных чисел в 

секторе 90 градусов. 

 

 

Рис. 1. Оценка правильного решения игровых задач из трех альтернатив у 

испытуемых в процессе выполнения передачи мяча сверху двумя руками 

в волейболе (испытуемый – мастер спорта СССР и обладатель кубка СССР по 

волейболу Линк, г. Таллинн) 

 

Автоматический режим работы катапульты по определенной программе 

обеспечивается триггером электронного регулятора мощности. Сила выброса 

мяча регулируется потенциометром. В ковш катапульты вмонтирована кнопка, 

которая включается скатывающимся мячом. После вылета мяча катапульта 

отключается второй кнопкой (герконом). Сама катапульта представляет собой 

соленоид, плунжером которого и выбрасывает мяч. Блок управления 

катапульты 1 предназначен для подключения к ней питания и подсчета 

количества мячей, вылетевших из ее гнезда. Фотоэлектронное устройство 2 

(Д1) служит для запуска блока 3, устройство смонтировано из электрической 

лампочки, блока питания и фотодатчика (рис. 2). Блок задания игровых 

комбинаций 3 предназначен для коммутации по определенной программе 

электрических лампочек, моделирующих игровые ситуации один, два, три 
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нападающих против одного, двух, трех блокирующих игроков и для 

управления другими узлами системы. Он состоит из генератора, счетчика, двух 

дешифраторов и выходного каскада блоков. Блок измерения временных 

параметров необходим для регистрации времени слежения за    полетом мяча, 

времени принятия решения, времени соприкосновения с мячом (времени 

обработки мяча). Он состоит из двух измерителей последовательных реакций 

1 (ИПР-01). Блок задержки выдачи игровых заданий служит для задержки 

времени включения электрических лампочек, моделирующих игровые 

ситуации относительно момента вылета мяча из гнезда катапульты. Время 

предъявления игровых комбинаций изменяется от 0,1 до 1 секунд с 

дискретностью 0,1 секунды 

Блок пускателей служит для согласования маломощных сигналов, 

поступающих с блока задания игровых комбинаций. Блок электрических 

лампочек предназначен для предъявления моделируемых игровых ситуаций 

испытуемым. Блок контактных датчиков выдает информацию блоку оценки 

выбора направления 2-й передачи мяча о касании мяча одного из трех 

датчиков, один из которых размещен в зоне № 4, второй – в зоне № 3, а третий 

– в зоне № 2. Блок оценки предназначен для правильности выбора направления 

второй передачи мяча из двух-трех альтернатив, т. е. в зону № 4, в зону № 3, в 

зону № 2 по пятибалльной системе оценок: 1, 2, 3, 4, 5. Блок распределения 11 

согласует сигналы по уровню, длительности и полярности, а также 

устанавливает порядок поступления информации к блоку 12. 

Цифропечатающее устройство записывает номер игровой ситуации, 

временные параметры второй передачи мяча и оценку точности выбора 

направления передачи. Блок 13 служит для питания всех узлов устройства. 

Измерение характеристик второй передачи мяча представлено в  табл. 2. 

Блок оценки направления второй передачи мяча – это логическое 

устройство, которое выполняет операции логического умножения и сложения. 

Схема блока оценки является матрицей совпадения сигналов, поступивших от 

блока задания игровых комбинаций и несущих информацию о номере модели 

игровой комбинации (горизонтальные ряды), с сигналами от датчиков, 

которые информируют о выборе испытуемыми направления второй передачи 

мяча. С возникновением высоких потенциалов на обоих входах любой из ячеек 

матрицы последняя выдает сигнал, разрешающий индикацию 

соответствующей оценки — одной из заложенных в логику оценок по 

пятибалльной шкале: 1, 2, 3, 4, 5. Выходы ячеек с одноименными оценками 

объединены шестью собирательными схемами «или-или-или». 

К сожалению, нам не удалось выявить объективных методов изучения  

оценки мышления в процессе активной деятельности  человека. Наш тест 

позволяет изучить способности  решать игровые задачи.             

Обсуждение. Таким образом, из выше сказанного понятно, что проблема 

изучения мышления для педагогов и психологов остается пока проблемой слабо 

изученной. Это связано очевидно со слабо изученной теорией физиологических 

механизмов деятельности человека: например,  теорией колонной организации 

коры больших полушарий (В.Маунткасл, 1981). 
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Обоснованная Б.М. Тепловым гипотеза «гипотез действенный метод» 

изучения мышления создает предпосылки для ученых дальнейшего развития 

выше указанного метода для познания теории мышления человека [ 3 ]. 

Таблица 2  

Показатели выполнения второй передачи мяча 

№ п/п уровни 

трудности 

решения 

задач 

правильность 

решения 

игровых 

задач, балл 

Х± ,% 

точность 

выполнения 

передачи 

мяча, балл 

Х± ,% 

Время выполнения 

игрового действия, 

с Х± ,% 

1 Первый 2,18 ± 0,52; 2,27 ± 0,46; 901,8±122,9; 

 V=23,8 V=20,3 V=13,6 

2 Второй 2,68 ± 0,45; 2,36 ± 0,39; 840,7±118,9; 

 V=16,8 V=16,5 V= 14,1 

3 Третий 2,97 ± 0,43; 2,54 ± 0,37; 807,2 ±104,4; 

 V=14,5 V=14,5 V=19,7 

4 4-ый  3, 37 ±0,39 

0,41; 

2,63 ± 0,33; 752,6±81,3; 

 V=11,6 V=12,5 V=10,8 

5 Пятый   3,58 ±0,31 

±0,32; 

2,72 ± 0,27; 715,7±58,6; 

 V=8,65 V=6,25 V=22,1 

 

Благодаря труду выдающихся психологов и физиологов: И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, Ч.С. Шеррингтона, А.А. Ухтомского и многих, многих других 

ученых в настоящее время обоснована научная психофизиологическая теория 

«программы выполнения двигательного действия». 

В настоящее время широко известны метод развития мышления на основе 

логического рассуждения и навыков эвристического мышления. Свою 

конкретизацию эта установка получает в тщательно продуманной системе 

(«таблице») стереотипных указаний (выраженных либо в форме советов-

рекомендаций, либо в форме наводящих вопросов) [Пойа Д., 1961]. В 2017 году 

нам удалось научно обосновать метод «единства обучения и развития мышления 

студентов» [5].      

Однако проблема объективной оценки оперативного мышления пока еще 

слабо решается в спортивной науке. 

Выводы  

1. Выявлено первое правило: чем больше обучаемые воспринимают 

элементов содержания моделируемых игровых задач, тем выше эффективность 

правильного решения игровых задач в процессе выполнения игрового действия(r 

ху = 0,86). 

2. Доказано на третьем этапе обучения у мастеров спорта с повышением 

квалификации в процессе решения оперативно-тактических задач наблюдается 

так называемое «сокращение времени решения» за счет уменьшения поворота 

головы с 360° градусов до 180°, исключая время на выполнение «лишней 
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операции поворота головы», которую они заменяют на антиципации 

(опережающей работе мозга) и принятием правильного решения. 

3. Выявлено время оперативного мышления, которое регистрируется от 

момента предъявления содержания игровой задачи до момента отрыва кистей 

рук от мяча в процессе его передачи в целевую мишень. 

4. Установлено, что чем выше квалификация спортсменов, тем меньше 

времени они затрачивают на восприятие элементов содержания игровых задач 

из трех альтернатив и тем быстрее достраивают образ содержания моделируемой 

игровой задачи для формирования и реализации умственно-двигательной 

нейронной программы деятельности. 

5. Выявлены этапы  выполнения действия.    

На первом этапе эксперимента связующий игрок обязан выбрать место для 

встречи с мячом, который выброшен катапультой из зоны №6 волейбольной 

площадки  на стык зон № 2 и № 3 к волейбольной сетке. В процессе полета мяча 

испытуемый формирует ориентировочную основу действия  и выполняет 

передачу мяча  в одну из зон площадки: № 2 или № 3 или №4. На решение 

умственной задачи из трех альтернатив связующим игрокам отводится 1,6 

секунды.      

На втором этапе связующий игрок обязан увидеть светодиоды  содержания 

игровой задачи из трех альтернатив, которые расположены в 6-и адекватных 

зонах: 4 – 2; 3 – 3 и 2 – 4  по обе стороны волейбольной сетки за счет 

переключения внимания с траектории полета мяча на   светодиоды в зонах с 

целью вывести одного из трех нападающих игроков в зонах № 4, № 3, № 2 без 

условного противодействия блокирующего в адекватной зоне.На решение 

умственной задачи из трех альтернатив связующим игрокам отводится 0,8 

секунды.  

На третьем этапе освоения умственного действия связующий игрок из 

увиденных элементов содержания задач в зонах формирует игровые комбинации 

нападающих против блокирующих игроков с таким расчетом, чтобы выполнить 

передачу одному из трех нападающих игроков в зону: № 2 или № 3 или № 4, в 

которой нападающий игрок со стороны связующего игрока оказался бы в 

условной атаке без блока или 1 блока. 

На четвертом этапе связующий игрок уточняет траекторию падающего в 

руки мяча   процессе решения задачи из трёх альтернатив  и окончательно 

принимает решение задачи выполнить передачу мяч в зону № 4 или в зону № 3 

или в зону  № 2.  

На пятом этапе связующий игрок выполняет ударное движение пальцами 

кистей рук по мячу и направляет его в выбранную зону одному из нападающих 

игроков зон: №4 или №3 или №2 . 

6. Выявлено, что чем больше «шагов» учебного материала усваивает 

обучаемый и чем выше в тренировке используется уровень трудности решения 

моделируемых игровых задач, тем эффективнее формируется вариативный 

навык правильного решения игровых задач. 

7. Установлено, что чем вариативнее моделируемые условия приема мяча 

с подачи, которые моделирует катапульта в секторе 90 градусов для выполнения 
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передачи мяча на удар в зону: №2, №3 или №4, то тем сложнее связующему 

игроку решать предъявленную игровую задачу.. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАВЕРШАЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

СПОРТИВНУЮ КАРЬЕРУ 

 

Шкаликова С.В., тренер по гандболу,  

г. Москва 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема социальной адаптации 

спортсменов после завершения спортивной карьеры, проводится сравнение 

профессиональной карьеры человека и спортивной профессиональной карьеры, 

выделяются основные психолого-педагогические факторы поддержки 

спортсменов на этапе завершения спортивной карьеры. 

Ключевые слова: социальная адаптация, профессиональная карьера, 

спортивная карьера, особенности спортивной карьеры 

 

Наиболее типичной карьерой человека является профессиональная карьера 

в какой-либо сфере труда. Традиционно в ней выделяют четыре этапа: 

подготовку, старт, кульминацию и финиш (Б.Г. Ананьев). «Подготовка» 

включает выбор профессии и базовое профессиональное обучение; «старт» – 

начало собственно трудовой деятельности и адаптацию к профессии; 

«кульминация» – этап наивысших достижений в профессии, отражающихся на 

социальном статусе личности; «финиш» связан с подготовкой к уходу на 

заслуженный отдых и пенсионной адаптации. 

В среднем этап «подготовки» охватывает юношеский возраст и раннюю 

взрослость; «старт» – период от 23 до 30 лет; «кульминация» – от 30 до 45-50 

лет; «финиш» – от 50 до 60-65 лет. 
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В спортивной карьере также можно выделить этапы подготовки, старта, 

кульминации и финиша, которые будут иметь определенную специфику, 

связанную с особенностями спорта как вида деятельности. 

В целом, по сравнению с типичной профессионально-трудовой карьерой, 

можно выделить ряд особенностей спортивной карьеры. 

Более раннее начало этапа «подготовки». Обычно это младший школьный 

возраст. Приход в спорт в детские годы чаще бывает стихийным, а 

тренировочный процесс на этапе «подготовки» слабо осознанным. И то, и другое 

базируется, главным образом, на подчинении, давлении или энтузиазме 

взрослых, а также подражании сверстникам. 

Относительно ранний старт спортивной карьеры и выбор конкретного 

вида спорта. Ранняя спортивная специализация является одной из тенденций 

развития современного спорта, связанной с общим прогрессом спортивной 

деятельности – усложнением техники, тактики, быстрым ростом «потолка» 

спортивных результатов, для достижения которых требуется все больше затрат 

времени. Данная тенденция, с одной стороны, ускоряет наступление 

кульминации спортивной карьеры, а с другой – создает опасность 

одностороннего развития юного спортсмена. 

Относительно ранняя кульминация спортивной карьеры. Если в 

традиционной профессиональной карьере человек достигает наиболее высокого 

статуса обычно после 40 лет, то в спорте пик достижений приходится чаще на 

период ранней взрослости (18-25 лет) или начало средней (25-30 лет). Кроме 

того, в видах спорта с ранней специализацией отмечено много фактов и очень 

ранней кульминации спортивных достижений – Екатерина Сергеевна 

Андрюшина (1985 г.р.) – чемпионка мира 2007 и 2009 годов, Анна Ви́кторовна 

Вя́хирева (1995 г.р.) – олимпийская чемпионка  (2016 г.), Дмитриева Дарья (1995 

г.р.) – олимпийская чемпионка  (2016 г.). 

В спортивной карьере закономерно обнаруживаются гендерные различия 

в сроках «кульминации» и «финиша». По данным В.П. Филина (1987), девушки 

и женщины в среднем на 1-2 года раньше достигают «кульминации» и 

соответственно раньше завершают активные занятия спортом, чем юноши и 

мужчины в тех же видах. 

В целом, спортивная карьера по времени значительно больше «сдвинута» 

к моменту рождения, чем профессиональная трудовая карьера. По сути, она 

совпадает со стадиями детства, юности и зрелости, когда развитие идет очень 

интенсивно и человек достигает расцвета физических и духовных сил. В этих же 

временных рамках находятся практически все сенситивные периоды развития, 

что усиливает влияние спортивной деятельности на развитие человека как 

индивида, субъекта, личности и индивидуальности. 

В гандбольной карьере четко выражен скачкообразный характер развития: 

закономерно чередуются тренировки и соревнования и каждое соревнование 

может рассматриваться как большой или маленький «скачок» в развитии. Кроме 

того, в гандболе детально разработаны правила и объективные критерии оценки 

результатов деятельности. Поэтому каждый новая победа всегда и однозначно 

лучше прежней. Такое положение придает спортивной карьере большую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
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четкость и определенность, позволяя по динамике спортивных результатов 

проследить основные вехи спортивного пути. В большинстве других профессий 

подобная оценка результатов деятельности затруднена или просто отсутствует. 

Завершение спортивной карьеры является актуальной проблемой, порой 

драматической как для отдельного индивидуума, так и для спорта в целом. 

Между ее стартом и финишем пролегла большая часть жизни спортсмена – годы 

отрочества, юности, молодости, а иногда и значительная часть зрелости. Особое 

значение заключительного этапа спортивной карьеры определяется тем, чтобы у 

спортсменов и тренеров была возможность прогнозировать нежелательные, 

кризисные ситуации, заранее к ним приготовиться. Неспособность спортсмена 

преодолеть кризис и разрешить противоречия, породившие его, обычно ведут к 

преждевременному завершению спортивной карьеры. 

От того, насколько успешно спортсмен сумеет решить проблемы данного 

этапа, в значительной степени зависит его общая удовлетворенность спортивной 

карьеры в целом и успешность дальнейшей жизненной карьеры. 

Заключительный этап спортивной карьеры заключен между двумя 

кризисами-переходами: переходом от кульминации к финишу спортивной 

карьеры и уходом из спорта, означающим по сути переход к другой карьере. 

У спортсменов средней квалификации переход от кульминации к финишу 

начинается примерно через 10-12 лет пребывания в спорте, поскольку они не 

попадают в профессиональный спорт. У спортсменов-профессионалов 

спортивная карьера удлиняется за счет продления этапа кульминации, хотя его 

продолжительность весьма индивидуальна. 

Критериями начала кризиса перехода от кульминации к финишу 

спортивной карьеры являются: остановка в росте или снижение спортивных 

результатов, сопровождающиеся мыслями о скором уходе из спорта. Колебания 

результативности являются довольно типичным явлением на протяжении всей 

спортивной карьеры, включая этап кульминации, на котором спортсмен обычно 

уже чувствует, что те или иные негативные изменения в его состоянии 

(физическая и психическая усталость, последствия травм, болезни и др.) 

становятся необратимыми. Ему, несмотря на опыт, все труднее противостоять 

напору молодых честолюбивых спортсменов, стремящихся завоевать «место под 

солнцем». 

Спортсмен оказывается в проблемной ситуации: завершать спортивную 

карьеру сразу или постараться отодвинуть момент расставания со спортом. 

Вспомним, что так хорошо знакомый всем спортсменам, что первой реакцией на 

мысль об уходе из спорта является отрицание, протест. 

По данным Н. Б. Стамбуловой, мужчины и женщины по-разному 

воспринимают заключительный этап спортивной карьеры. Мужчины сохраняют 

спортивную направленность, увеличивают активность, рискуют ради 

достижения успеха. Для них это субъективно наиболее трудный этап, в 

эмоциональной окраске которого преобладают отрицательные эмоции. Если 

мужчины живут «в настоящем», то женщины больше обращены в будущее. Они 

быстрее адаптируются к мысли о скором уходе из спорта и начинают постепенно 
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перестраиваться, используя для этого заключительный этап спортивной 

карьеры. 

Треть опрошенных нами в исследовании спортсменов указали, что уход из 

спорта был для них быстрым и внезапным; они даже не успели подготовиться к 

нему. У этих спортсменов этап финиша спортивной карьеры, то есть период 

времени между началом спада результатов и окончательным уходом из спорта, 

практически отсутствует. Либо по объективным обстоятельствам, либо по 

собственному желанию они "отказываются" от кризиса перехода от 

кульминации к финишу спортивной карьеры и, минуя его, сразу вступают в 

кризис завершения спортивной карьеры. 

В процессе опроса выявлено, что 76,7% спортсменов стремятся продлить 

свою спортивную карьеру, оттянуть момент окончательного расставания со 

спортом. Этап финиша спортивной карьеры в среднем длится 1-3 года. Среди 

типичных причин, побуждающих спортсменов растянуть этап финиша, можно 

отметить следующие. 

Первая – сожаление расставаться со своими мечтами и планами в спорте 

(13,3%). Почти всегда остается надежда на чудо ("А вдруг опять все станет 

отлично?!").  

Вторая причина – ощущение собственного опыта и авторитета, которые, 

по мнению "ветерана", можно противопоставить силе и напору более молодых 

спортсменов (15,3%).  

Третья – отсутствие четкого представления, целей и планов, касающихся 

новой профессиональной карьеры (16,7%). Спортсмены, как правило, очень 

честолюбивы и хотят добиться успеха на новом поприще, после спорта. Они 

предпочитают отодвинуть окончательное прощание со спортом, если еще не 

приняли никаких серьезных решений по поводу дальнейшей жизни и карьеры.  

Четвертая причина в том, что новая деятельность (если она уже выбрана) 

либо страшит спортсмена, либо (что чаще) кажется ему субъективно менее 

привлекательной ("серой, будничной") по сравнению со спортом (6,7%). 

Потеря здоровья – наиболее частая причина неудовлетворенности 

спортсменов (23,3%). Помимо потери здоровья, отмечена еще одна важная 

причина неудовлетворенности, относящаяся к "цене" спортивной карьеры. 

Закончив выступления в большом спорте, спортсмены нередко начинают 

осознавать, насколько они были "отгорожены от остального мира", и не умеют 

жить в нем (26,7%). Если процесс адаптации после спорта идет тяжело, то со 

временем может происходить переоценка удовлетворенности: "осознанные 

потери" начинают субъективно перевешивать "приобретения", включая даже 

чемпионские титулы и звания. С этой точки зрения, спортсмены среднего уровня 

часто оказываются в лучшем положении, чем представители спортивной элиты. 

Все это давалось в интерпретации ответов на опрос. 

В свою очередь, успешная адаптация во многом зависит от таких 

личностных свойств, как самостоятельность, настойчивость, 

доброжелательность, общительность, ответственность, оптимизм, 

жизнерадостность, активность и целеустремленность. Во многом она 

определяется положительной мотивацией, направленностью, психологическим 
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комфортом, моральной удовлетворенностью, трудовой деятельностью. Все они 

в решающей степени могут повлиять на судьбу спортсмена.   

38,5% опрошенных спортсменов не представляют, чем будут заниматься 

после окончания профессиональной карьеры. 30,8% опрошенных считают, что 

после окончания спортивной карьеры придется овладевать навыками другой 

профессии. 19,2% спортсменов собирается заниматься тренерско- 

педагогической деятельностью, а 11,5%  –  уже имеют другую специальность.  

Респондентами выделены следующие наиболее важные качества личности 

для социальной адаптации: уверенность, эмоциональная устойчивость, 

твердость характера (развитые волевые качества), ответственность, 

самостоятельность, высокий уровень мотивации достижения. 

Кризис завершения спортивной карьеры связан с адаптацией к новой 

жизненной ситуации, обусловленной изменением роли и места спорта в жизни 

человека. Из разряда самого «актуального» – спорт переходит в разряд 

воспоминаний, в «историю» личности. 

Анализ материалов анкеты, позволяет ранжировать данный кризис 

следующим образом (табл.2). 

Таблица 2  

 Факторы, определяющие кризис завершения спортивной карьеры 
 

 

 

 

 

 

На первом месте среди факторов стоит отсутствие перспектив в спорте – 

26,9%. Отсутствие роста спортивных результатов и как факт личная 

неудовлетворенность собственными достижениями являются одной из главных 

причин завершения спортивной карьеры.  

Выводы. Напряженность спортивной деятельности – тренировки, 

соревнования, переезды, отсутствие часто полноценного отдыха приводят к 

накоплению некомпенсируемой психической усталости – 23,1%. 

Обращает внимание довольно высокий ранг причины «отношения с 

педагогом-тренером», по сравнению со значимостью других отношений (в ко-

Причины завершения спортивной карьеры Ранг % 

Отсутствие перспектив в спорте 1 26,9 

Психическая усталость 2 23,1 

Отношения с тренером 3 19,2 

Снижение результатов 4 15,4 

Травмы и их последствия 5 11,5 

Физическая усталость 6 11,5 

Возраст 7 7,6 

Отношения со спортивными руководителями 8 7,6 

Отношения в семье 9 3,8 

Отношения в команде 10 3,8 
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манде, семье, с руководством), а также гораздо большая «психическая уста-

лость» по сравнению с «физической». Это еще раз свидетельствует о колос-

сальных психических и физических нагрузках в современном спорте, а также 

важной роли тренера команды в аспекте психологической поддержки 

спортсменов на этапе завершения спортивной карьеры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы  к определению ошибок в 

технике выполнения бросков в безопорном положении гандболистками, 

приводится трехуровневая шкала оценки. 

Ключевые слова:  бросок в прыжке, шкала оценки, техника броска. 
 

Бросок в прыжке является одним из наиболее важных технических 

приемов в гандболе, поэтому необходимо  уметь оценить эффективность 

выполнения этого приема. Нами были проанализированы броски в прыжке у 

шестидесяти гандболисток команд суперлиги. Для получения биомеханических 

характеристик эти броски были обработаны программно-аппаратным 

комплексом «STAR TRASE» и  стандартной прикладной программой в модуле 

Classification Trees.  

При анализе техники и оценке броска в прыжке мы имеем дело с большим 

количеством  биомеханических характеристик, по которым мы можем судить об 

эффективности броска и об уровне спортивной квалификации гандболисток.  

В исследовании были поставлены задачи прогнозировать принадлежность 

гандболисток к определенному классу по данным измерений скорости вылета 

мяча и выявить функциональную зависимость скорости вылета мяча от 

биомеханических характеристик, которая бы позволила определить ошибки в 

технике выполнения бросков. 

Для классификации техники гандболисток  использовалась трехуровневая  

шкала оценки  –  высокая,  средняя и  низкая. На рисунке 1 показано 

распределение гандболисток на группы по скорости вылета мяча. На Графе 

дерева вся  информация представлена в простом, удобном для дальнейшего 

анализа виде.    
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Рис. 1.  Распределение гандболисток на группы по скорости 

вылета мяча 

 

Следующий пример использования модуля Classification Trees позволил 

классифицировать технику выполнения броска в прыжке,  выявить 

функциональную зависимость скорости вылета мяча от полученных 

информативных  биомеханических характеристик и найти испытуемых с 

ошибками в технике.  

Структура броска в прыжке имеет три фазы: подготовительную, основную 

и заключительную.  Для оценки эффективности броска были выбраны семь 

наиболее информативных биомеханических характеристик: длина последнего 

шага разбега, вертикальная и горизонтальная скорость коленного сустава 

маховой ноги, максимальная горизонтальная скорость плечевого, локтевого, 

лучезапястного суставов и скорость вылета мяча. 

В качестве примера на рис. 2 представлена зависимость скорости вылета 

мяча от вертикальной скорости коленного сустава маховой ноги при 

отталкивании. 

 

 

 

Рис. 2 .  Распределение гандболисток на группы в зависимости от скорости 

вылета мяча и вертикальной скорости коленного сустава маховой ноги 
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В проведенном исследовании определены количественные показатели 

структуры броска, позволяющие оценивать эффективность, и  выявлена 

функциональная зависимость качества выполнения броска от количественных 

показателей отдельных элементов техники.  

Например,  в разбеге, короткий шаг и низкое значение горизонтальной 

скорости коленного сустава маховой ноги соответствуют низкой скорости 

вылета мяча,  при отталкивании – высокое значение вертикальной скорости 

коленного сустава маховой ноги – высокой скорости вылета мяча.  

С помощью построенного Дерева классификации  можно выявить ошибки 

техники броска в прыжке:  

 короткий шаг при выполнении разбега,  

 продолжительная по времени амортизация (большой подсед),  

 низкое значение горизонтальной и вертикальной скорости коленного 

сустава маховой ноги,  

 недостаточная амплитуда маховой ноги при отталкивании,  

 низкие скорости плечевого, локтевого и лучезапястного суставов в 

финальной фазе броска и, как следствие увеличение времени броска и 

уменьшение скорости вылета мяча.  

Проведя исследование в этом направлении, можно  оценить технику 

бросков по информативным биомеханическим характеристикам  и разработать 

методику устранения выявленных ошибок.  
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Аннотация. В статье количественная оценка техники бросков 

осуществлялась с помощью аппаратно-программного комплекса «Star Trace 

Tracker» обработки результатов видеосъемки бросков с частотой 50 ГЦ. 

Проведена оценка техники выполнения бросков в опорном положении и в 

прыжке по показателям скорости вылета мяча гандболистов высокой 

квалификации (n=21). Метод контроля качества позволил получить точные 

контрольные пределы для каждой выборки испытуемых в оценки 

индивидуального мастерства испытуемых. 

Ключевые слова: гандбол, броски в опорном положении, броски в прыжке, 

карты качества, скорость вылета мяча. 

 

THE USE OF CONTROL CHARTS TO ASSESS THROWING 

TECHNIQUES OF HIGHLY SKILLED HANDBALL PLAYERS 

 

Kotov Yu. N. candidate of pedagogic Sciences, associate Professor of theory 

and methodology of handball, yuri-kotov@mail.ru, Russian State University of 

Physical Education, Sport, Youth, and Tourism 

Yasin K. B. lecturer, qaisyaseen1986@gmail.com, Arab-American University 

 

Abstract. The article quantitative assessment of throwing techniques was carried 

out using hardware-software complex "Star Trace Tracker" processing of the results of 

video recording with a frequency of 50 HZ. Assessment of techniques of throws in a 

reference position, and the jump in terms of speed of flight of the ball handballers of 

high qualification (n=21). Quality control method allowed us to obtain accurate control 

limits for each sample of subjects and to be an indicator in assessment of individual 

skill of the subjects. 

Key words: handball, throws in a reference position, throws and jumps, card 

quality, speed of flight of the ball. 

Введение. В условиях высокой спортивной конкуренции к числу наиболее 

актуальных вопросов подготовки гандболистов относится контроль 

технического мастерства, уровень которого во многом определяет спортивный 

результат на этапе спортивного совершенствования [1, 2, 4, 5]. При организации 

учебно-тренировочного процесса возникает задача оценки уровня показателей 

технического мастерства и определение пределов необходимых кинематических 

параметров. 

Метод контрольных карт помогает определить, действительно ли процесс 

достиг статистически управляемого процесса на заданном уровне и их анализ 

позволяет понять и совершенствовать процесс. Впервые это информационное 

средство показано У. Шухартом в управлении производственными процессами 

[3]. 

Теория контрольных карт различает изменчивость из-за «случайных 

причин», обусловленных набором разнообразных причин и второй вид причин 

«не случайные», характеризующие реальные перемены в процессе. Они 

являются следствием некоторых определенных причин и могут быть устранены.  



 158 

Цель исследования – проверить возможность использования карт 

качества для оценки техники бросков в опорном положении и в прыжке 

гандболистов высокой квалификации. 

Методы исследования. В исследовании применялась одноплоскостная 

видеосъемка и методы математической статистики. Испытуемые (n=21) 

гандболисты команд высшей лиги и суперлиги, игроки второй и первой линии 

выполняли броски с 9-метровой дистанции, с предварительного разбега. Броски 

выполнялись в плоскости параллельной плоскости кадра, поэтому для 

биомеханического анализа достаточно было использовать съемку одной камерой 

с частотой 50 ГЦ.  

Количественная и качественная оценка техники бросков с помощью 

аппаратно-программного комплекса «Видеоанализ движений». Программный 

модуль «StarTraceTracker» обработки видеопоследовательности и создания 

многозвенной модели позволил определить координаты маркеров, 

расположенных на теле гандболистов, исследовать биомеханические 

характеристики техники бросков. 

Результаты. Были построены диаграммы изменчивости характеристик  

бросков данной выборки испытуемых и использованы контрольные карты в виде 

графика, построенного в декартовой системе координат. Центральная линия 

соответствует рассчитанной норме контролируемого кинематического 

параметра. Контрольные границы признаны отделить данные, соответствующие 

нормальному уровню технического мастерства, от резко выделяющихся 

наблюдений от заданных пределов. 

В картах по горизонтальной оси откладывались номера испытуемых 

данной выборки. По вертикальной оси в случае X –карты отложены показатели 

каждого испытуемого, а в случае R-карты размахи показателей. 

На примере диаграмм изменения показателей скорости вылета при 

выполнении бросков в опорном положении и прыжке было рассмотрено 

применение карт качества для оценки технического мастерства, которые 

представлены на рис. 1 , 2.  

Центральная линия соответствует среднему показателю выборки. Кроме 

центральной линии присутствуют две горизонтальные прямые, обозначающие 

верхний и нижний контрольные пределы. Нанесенные на карты отдельные 

точки, соответствующие выборочным значениям, соединяются прямыми 

линиями, и результирующая кривая может на графике выходить за верхний или 

нижний предел.  

Испытуемые № 16, № 17, №18, №19, №20 и №21, которые по показателям 

скорости вылета мяча при выполнении бросков в опорном положении и в 

прыжке имеют низкие показатели.  
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Рис.1 – Результаты показателей скорости вылета мяча при выполнении бросков 

в опорном положении 

 

Рис. 2   Результаты показателей скорости вылета мяча  

при выполнении бросков в прыжке 

Контрольные пределы рассчитываются и могут применяться в дальнейшем 

при сравнении результатов различных тестирований и при равенстве дисперсий 

сравнение может быть корректным. 

При определении уровня изменчивости показателя его изменчивость 

вызвана случайными причинами и действием особых причин, которые в 

процессе тренировки следует изменить. В результате процесса 

совершенствования техники бросков следует обеспечить поддержание 

процессов изменения показателей техники. При использовании контрольных 

карт в нашем исследовании обнаружены существенные изменения в 

кинематических характеристиках техники выполнения бросков в учебно-

тренировочном процессе гандболистов. 

Выводы. Метод контроля качества позволил получить точные 

контрольные пределы для каждой выборки испытуемых, и смогли быть 

индикатором в оценки индивидуального мастерства испытуемых. Как в случае 

X-карты, сравнение экстремальных значений с заданными контрольными 

переделами дало возможность определить особенности показателей техники и 

дать рекомендации по устранению недостатков. Выявленные существенные 

индивидуальные различия в технике выполнения бросков позволили внести 

изменения в процесс совершенствования техники. 
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На основе изучения структуры построения бросков гандболистов и 

проведенного сравнительного анализа биомеханических характеристик были 

выявлены информативные показатели оценки сравнительной эффективности 

техники бросков. В дальнейших исследованиях следует особое внимание 

сравнению и оценки техники выполнения бросков гандболистов по выявленным 

дискриминативным показателям техники и эти показатели необходимо отражать 

в составлении оценочных карт, которые позволять выявить недостатки техники 

выполнения бросков. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы касающиеся 

развитию физических качеств у баскетболистов, основываясь на применении 

технических средств. Подробно рассматриваются технические средства и 

тренажёрные устройства, которые расширяют возможности повышения 

физической подготовленности баскетболистов в ходе тренировочного процесса. 
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средства. 

 

APPLICATION OF TECHNICAL FACILITIES FOR DEVELOPMENT 
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Annotation. This article deals with the development of physical qualities of 

basketball players, based on the use of technical means. Details of technical means and 

training devices that expand the possibilities for increasing the physical fitness of 

basketball players during the training process. 

Key words: basketball, physical training, technical means. 

 

Физическая подготовка баскетболиста обеспечивают эффективность его 

игровой деятельности. В физической подготовке баскетболиста большую роль 

играет «повышение уровня развития  физических качеств: силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости».  

Многие специалисты по баскетболу обращают внимание на 

эффективность применения технических средств для развития физических 

качеств баскетболистов [5, 6, 9]. 

Проблема исследования заключается в ответе на вопрос, какие 

технические средства целесообразно применять в тренировочном процессе 

баскетболистов для развития физических качеств?  

Объект исследования: – процесс физической подготовки баскетболистов. 

Предмет исследования – применение технических средств при 

физической подготовке баскетболистов. 

Цель – теоретически обосновать эффективность применении технических 

средств в процессе развития физических качеств баскетболистов. 

Гипотеза. Предполагается, что применение технических средств позволит 

повысить эффективность процесса развития физических качеств  

баскетболистов. 

Задачи:  

1. Подобрать, изучить, систематизировать литературу о применении 

технических средств в физической подготовке баскетболистов. 

2. Сделать выводы о целесообразности применения технических средств 

для совершенствования процесса развития физических качеств  баскетболистов. 

Результаты исследования. Физическая подготовка баскетболиста 

составляет основу спортивной тренировки. В ее процессе осуществляется 

развитие основных двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и гибкости. Физическая подготовка подразделяется на общую и 

специальную. В настоящее время тренировочные устройства и тренажеры 

успешно применяются как в общей, так и в специальной физической подготовке 

спортсменов. 
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Особое значение использования тренажеров в системе физической 

подготовки баскетболистов заключается в том, что занятия спортсмена с 

тренажером не только повышают потенциал его двигательных возможностей и 

их максимальную реализацию, но и укрепляют слабые звенья опорно-

двигательного аппарата (ОДА) и являются действенным средством 

профилактики спортивного травматизма [3]. 

Для развития силы, укрепления мышц всего тела и одновременного 

развития стабильного равновесия можно использовать упражнения с гантелями 

и фитболом или подушкой: тяга гантелей с упором на фитбол, приседания на 

одной ноге (вторая нога фиксирована на фитболе), жим гантелей на фитболе, 

разведение рук с гантелями стоя на одной ноге на подушке, сгибание рук с 

отягощением стоя на одной ноге на подушке, жим гантелей сидя на фитболе [4]. 

Для развития физических качеств ног полезно использовать 

координационную лестницу, скакалку, эспандер, тумбы, барьеры: 

–    бег по лестнице увеличивает силу ног;  

– прыжки на скакалке улучшают работу ног, учат правильно 

координировать движение ногами, совершенствуют их быстроту реакции; 

– упражнение «зеркало», в котором используются фишки, помогает 

улучшить реакцию ног;  

– бег по квадратикам лежащей на ровной поверхности тренировочной 

лестницы увеличивает взрывную силу ног;  

– упражнения с эспандером усиливают мышцы, улучшают их 

координацию;  

– запрыгивания на тумбу добавляют взрывную силу и пружинность 

костям;  

– перепрыгивания через небольшие барьеры развивают ловкость, которая 

влияет на скорость ног [4]. 

Эспандер для ног (тройной) "LIFELINE LATERAL RESISTOR" -  

разработан для более интенсивных тренировок. Прогрессивное сопротивление 

обеспечивают три сменных троса. Усиленный эспандер для ног позволяет 

совершать разные упражнения без ограничения перемещения по площадке. 

Одновременно мышцы находятся под значительной нагрузкой и работают на 

пике производительности, что в результате способствует увеличению силы и 

взрывной мощи ног. 

Координационная дорожка (лестница) "PER4M SPEED LADDER" 

улучшает координацию, развивает быстроту действия ног,  ловкость. 

Упражнения с координационной лестницей можно включать в тренировочный 

процесс на разных этапах: в начале тренировки – для разогрева мышц и суставов, 

в конце – для повышения выносливости или для снятия напряжения после 

силовых упражнений.  

Скоростные барьеры "PER4M QUICK HURDLES" - это тренажер для 

совершенствования работы ног. При выполнении разных упражнений с 

барьерами, связанных с быстрым подъемом ног улучшаете ряд навыков – 

скорость, прыгучесть, маневренность. Барьеры для прыжков регулируемы по 

высоте, поэтому  значительно расширяют функционал тренировки. 
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Для тренировки силы и цепкости кистей, пальцев рук подходят 

упражнения с теннисными мячами, эспандером, отжимания от пола на пальцах, 

висы и подтягивания на канате. Для развития быстроты (скорости) рук 

целесообразно использовать жонглирование двумя-тремя теннисными мячами 

одной и двумя руками. 

Тренажеры «Поплавок», «Хват» успешно применяются для разработки 

мышц кисти баскетболистов [3]. 

Упражнения с внешним отягощением создают самые широкие 

возможности для развития мускулатуры баскетболиста. Гантели, ядра, набивные 

мячи, гири, штанги, эспандеры позволяют дозировать объем и интенсивность 

тренировочной нагрузки, воздействовать на нужные группы мышц [6]. 

Как правило, при соблюдении определенной программы тренировок с 

поднятием тяжестей  баскетболист улучшает прыгучесть, становится сильнее, 

выносливее, и в результате успешнее начинает играть в баскетбол» [2]. 

Тренировки с отягощением способствуют повышению быстроты движений, 

развивают мышечную силу, улучшают координацию. Упражнения со штангой 

или гирей весом 15-20% от собственного веса игрока развивают двигательную 

быстроту. Работа с отягощениями 70-80% от собственного веса игрока 

способствует развитию взрывной силы и стартовой скорости [8]. 

Базовые упражнения для развития силы мышц: подъем рук с гантелями в 

стороны, подъем плеч вверх со штангой в опущенных руках, подъем штанги на 

бицепс, присед со штангой на плечах, подъем на носки со штангой на плечах, 

подъем на скамейку со штангой на плечах, выпады со штангой на плечах, 

отжимание на брусьях.  

Использование упражнений со штангой или гирей весом 15-20% от 

собственного веса игрок развивает двигательную быстроту, а работа с 

отягощениями 70-80% от собственного веса игрока способствует развитию 

взрывной силы и стартовой скорости [7].  

 Подтягивание с регулированием ширины хвата на настенном турнике – 

одно из базовых упражнений, которое можно использовать для укрепления 

мышц рук, груди и спины. Для развития мышц плечевого пояса, верхних и 

нижних конечностей  используют тренажерные устройства  для тренировки 

паховых и грудных мышц, блочные тренировочные устройства и др. тренажеры 

[1].  

Спортивный амортизатор (трос) "PER4M Juke 360" - это мощный тренажер 

для улучшения силы, выносливости, быстроты движения. Тренажер JUKE 360 

представляет собой резиновый трос (поводок амортизатор) в защитном чехле, 

который крепится к поясу спортсмена. Основной функционал тренажера в том, 

что спортсмен выполняет все привычные для себя упражнения (прыжки, бег и 

пр.) с постоянным отягощением. Один конец троса амортизатора крепится к 

стационарной опоре, другой закреплен к поясу и свободно вращается вокруг 

талии спортсмена, не ограничивая и не сковывая движений. 

Жилет утяжелитель «PER4M WEIGHTED TRAINING VEST» 

обеспечивает дополнительную нагрузку при выполнении упражнений. Он не 

сковывает движения и спортсмены могут выполнять в нем свою привычную 
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тренировку, совершая отжимания, приседания, выпады и пр. Мышцы под 

нагрузкой вынуждены работать в более интенсивном режиме, что приводит к их 

росту. Увеличивается сила, мощь, выносливость. 

Скамьи для пресса сконструированы таким образом, чтобы эффективно 

проработать мышцы пресса. Упражнения, которые выполняются на скамье для 

пресса, хорошо влияют также и на мышцы бедер, спинные, ягодичные, и даже 

мышцы плечевого пояса, если выполнять специальные упражнения с 

утяжелителями [1].  

Важной организационной формой силовой подготовки баскетболистов 

является круговая тренировка с применением технических средств. 

Использование ее позволяет добиваться разносторонности и высокой 

эффективности в развитии силы [7].  

Для развития скоростно-силовых качеств баскетболистов применяются 

упражнения: толкание медицинбола ногами из положения, сидя, лежа; пас 

медицинбола одной рукой от плеча, снизу, сбоку, крюком, двумя руками снизу, 

из-за головы; быстрые передачи 'блина' или гири между двумя игроками, 

стоящими спиной друг к другу; передачи медицинболов ногами, голеностопами 

между двумя игроками, сидящими и стоящими на расстоянии 3-4 м друг от 

друга. 

Прыжки через барьер, в высоту через планку, запрыгивание на тумбу. 

Прыжки по лестнице одной и двумя ногами вверх и вниз, прыжки на батуте  

способствуют развитию прыгучести.  

Амортизатор для прыжков "PER4M JUMP TRAINER" придает ногам взрывную 

мощь, улучшает сокращение мышц и увеличивает вертикальную и 

горизонтальную прыгучесть. JUMP TRAINER – это эспандер для прыжков в виде 

пояса, который с помощью латексных тросов крепятся к манжетам на лодыжках. 

Четыре сменных амортизатора (в комплекте) позволяют регулировать 

необходимый уровень сопротивления. Совершая вертикальный прыжок с 

тренажером, спортсмен прикладывает больше усилий, в результате мышцы 

работают гораздо эффективнее, повышается мощь и выносливость. 

Для развития ловкости дают результаты упражнения в раскачивании на 

канате, шесте или кольцах с последующими разнообразными соскоками на 

точность приземления. Прыжки через гимнастическую скамейку с 

подбрасыванием и ловлей мяча, через вертящуюся скакалку с ловлей и 

передачей мяча партнеру совершенствуют координацию движений 

баскетболистов. Упражнения типа «полосы препятствий» развивают ловкость в 

быстро меняющихся игровых ситуациях [6]. 

Тренажер "Бросок" предназначен для развития у спортсменов 

вестибулярного аппарата, глазомера и точности мышечных движений [3]. 

TRX-петли являются неотъемлемой частью тренировок баскетболистов. 

Они позволяют выполнять более сотни функциональных упражнений для 

развития силовых показателей, а также улучшают гибкость, выносливость и 

тренируют баланс. Этот инструмент, который позволяет нагрузить ваши мышцы 

под новым углом, тем самым прорабатывая волокна, которые очень сложно 

задействовать при обычном, классическом тренинге. Меняя длину строп и 
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положение тела вы можете с легкостью регулировать уровень нагрузки от от 5 

до 100% веса своего тела [1]. 

Таким образом, рациональное применение технических средств дает 

возможность расширить круг средств и методов физической подготовки 

баскетболистов; четко дозировать нагрузку; избирательно-целенаправленно 

развивать основные или специфические группы мышц баскетболистов; 

применять упражнения локального и регионального характера, способствующие 

укреплению определенных мышечных групп баскетболистов.  
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Аннотация. В статье показаны основные особенности биомеханических 

характеристик техники выполнения гандбольных бросков в прыжке. 

Количественная и качественная оценка техники бросков осуществлялась с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Orto 3D». Была 

проанализирована последовательность изменения угловых скоростей звеньев 

ноги и определены их максимальные значения при выполнении бросков. 

Полученные данные о кинематической структуре выполнения бросков 

позволило обосновать использование биомеханизма перевернутого маятника.  

Ключевые слова: кинематические характеристики, гандбол, броски в 

прыжке 
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Abstract. The article shows the main features of the biomechanical 

characteristics of the technique handball jump throws. Quantitative and qualitative 

assessment of the throwing techniques was carried out using hardware-software 

complex "Orto 3D". Were analyzed the sequence of changing angular velocities of the 

links and legs are defined by their maximum value during the execution of throws. The 

data obtained on the kinematic structure of the execution of throws is allowed to justify 

the use of the biomechanism of an inverted pendulum. 
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Введение. В спортивных играх актуальным является изучение основных 

биомеханизмов, лежащих в основе выполнения техники движений. Метод 

выделения и изучения основных кинематических механизмов двигательных 

действий и разработанная концепция биомеханизмов нашла широкое 

применение в разработке методики совершенствования техники бросков 

гандболистов. Изучение закономерностей техники бросков и использование 

биомеханических параметров в оценке технического мастерства является 

необходимым в индивидуализации процесса совершенствовании техники 

бросков гандболистов разного амплуа и квалификации. 

 По мнению зарубежных ученых P. Pori и M. Sibila, M. [4, 5] повышению 

эффективности тренировочного процесса и определения наиболее рациональных 
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способов выполнения бросков способствует количественная оценка техники 

выполнения бросков. Структуру бросков возможно изучать на основе 

биомеханизмов, подсистем части или всего опорно-двигательного аппарата 

человека, обеспечивающего достижение цели двигательного действия за счет 

преобразования одного вида энергии в другой или передачи энергии между 

звеньями [3]. Экспериментальный материал по изучению взаимодействия с 

опорой в прыжковых упражнениях и некоторых перемещающих движений, 

лежащих в основе выполнения гандбольных бросков в прыжке, позволил 

разработать метод выделения и изучения кинематических механизмов.  

Цель исследования – обоснование использования биомеханизма 

перевернутого маятника при выполнении гандбольного броска в прыжке путем 

регистрации и анализа кинематических параметров. 

Методы исследования. В данном исследовании была проведена 

стереовидеосъемка с частотой 50 ГЦ техники броска в прыжке. Были 

зарегистрированы и рассчитаны кинематические характеристики по осям Y, Z и 

X с помощью аппаратно-программного комплекса «Оrtо ЗD». 

Результаты исследования. По результатам анализа результатов 

проведенной стереосъемки высококвалифицированного гандболиста, игрока 

второй линии нападения сборной команды России, был выявлен биомеханизм 

перевернутого маятника. Используя знания об особенностях строения и 

функционирования двигательного аппарата под кинематическими механизмами, 

на наш взгляд, следует считать сочетание отдельных движений, при котором 

преобразуется один вид энергии в другой, и направленных на решение 

двигательной задачи, сообщения максимальной скорости вылета мяча при 

выполнении бросков.  

На рис. 1 представлены фазы выполнения броска в прыжке гандболистом. 

 

 

Рис. 1. Последовательность фаз выполнения броска в прыжке 

 

Гандболист выполняет последний шаг разбега, ставит толчковую ногу на 

опору и выполняет фазу амортизации. Далее осуществляется отталкивание от 

опоры с выполнением маха правой ногой вверх и выполняет замах рукой. 

Выпрямляя маховую ногу вниз, гандболист выполняет отмах ногой, финальный 

разгон мяча и приземление. По результатам наших собственных исследований 
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были определены основные биомеханизмы, лежащие в основе организации 

бросков, проявляющиеся в выполнении финального разгона звеньев руки, в 

выполнении разбега, отталкивания и маховых движений [1, 2]. Биомеханизм как 

целостная система состоит из совокупности элементов, обладающими 

определенными свойствами, которые по-разному проявляются в движениях 

человека.  

По принципу последовательного вовлечения звеньев тела, начинающегося 

с опоры и переходящим к вышележащим звеньям, строится бросковое движение 

и осуществляется последовательная передача энергии от звена к звену, ее 

рекуперация при волновом движении энергии. Количество энергии передается 

последующим звеньям от предыдущих и распространяется вдоль тела. Разгон 

перемещаемых тел, выполняемый с предварительным разгоном тела человека, 

обусловлен движением суставов и действием моментов сил мышц сгибателей и 

разгибателей. Проксимальная часть звеньев быстро движется в направлении 

броска, а дистальная часть звеньев отстает под воздействием инерционных сил. 

Наблюдается последовательность включения мышц верхних и нижних 

конечностей, лимитирующими факторами передачи силы в кинематических 

цепях могут быть исходные позы. Лимитирующими факторами эффективности 

передачи силы в биокинематических цепях являются силовые возможности и 

исходные позы. В суставах мышцы очень близко крепятся к оси вращения и 

внешняя сила действует на значительно больший по длине рычаг. При 

проявлении кинематических механизмов для управления движением сложной 

многозвенной системой мозг объединяет часть звеньев в основные 

кинематические механизмы, которые действуют независимо друг от друга, и 

выполняют общую задачу движения. 

При взаимодействии толчковой ноги с опорой в момент постановки ноги 

имеет стопорящий характер, при котором толчковая нога почти выпрямлена, об 

этом свидетельствуют углы сгибания при постановке и разгибания коленного 

сустава в конце отталкивания. При выполнении бросков в прыжке проявляется 

биомеханизм перевернутого маятника, изменения углов и угловой скорости 

коленного и тазобедренного суставов толчковой ноги при амортизации и 

отталкивания характеризует этот биомеханизм. На рис. 2 представлены графики 

изменения этих показателей. 
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Рис. 2. Изменение углов и угловой скорости в суставах толчковой ноги при 

выполнении броска в прыжке; а – изменение углов, б – изменение угловой 

скорости 

 

При сгибании толчковой ноги значение минимального угла сгибания 

коленного сустава толчковой ноги составило 101,8° и тазобедренного сустава – 

123,2°. В момент отрыва от опоры при разгибании угол коленного сустава 

достигал 140,5° и тазобедренного сустава – 177,3°.  При выполнении 

отталкивания максимальное значение угловой скорости разгибания коленного 

сустава составило 8,2 рад/с, а тазобедренного сустава составило 11,6 рад/с. 

Жесткость толчковой ноги в момент постановки зависит от угла 

постановки, ее выпрямления в коленном суставе. Проявление упругих свойств 

мышц ног является важнейшим фактором мощности взаимодействия толчковой 

ноги с опорой фазе амортизации. Благодаря использованию биомеханизма 

перевернутого маятника положение тела создает угол наклона туловища при 

стопорящем движении, что снижает результирующую скорость ОЦМ, 

наблюдаются значительные потери горизонтальной скорости при 

взаимодействии толчковой ноги с опорой. Туловище и голова двигаются 

относительно тазобедренного сустава за счет вращения ноги относительно точки 

опоры.  

К окончанию фазы амортизации происходит существенные потери 

результирующей скорости ОЦМ, когда мышцы ноги работают в уступающем 

режиме, а фаза активного отталкивания наступает после момента вертикали. 

Эффективность техники бросков определяется по кинематическим 

показателям выполнения постановки толчковой ноги. Соответственно 

межквалификационному анализу показателями техники являются показатели 

увеличения скорости разбега, потери продольной скорости ОЦМ, 

характеризующих торможение при амортизации и гашения вращения тела 

гандболиста.  
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Выводы. Выше изложенные данные можно представить в виде положения 

об использовании биомеханизма перевернутого маятника при выполнении 

гандбольного броска в прыжке. Разумеется, этот биомеханизм является не 

основным и при его изучении в дальнейших исследованиях следуют изучить 

вертикальные и продольные составляющие опорных реакций, ударный 

экстремум опорных реакций в результате действия инерционных сил толчковой 

ноги. 

На основе анализа результатов данного исследование определяющими 

показателями биомеханизма перевернутого маятника стали величина скорости 

разбега в момент прихода на место отталкивания и величина угла постановки 

толчковой ноги. Относительно независимые кинематические механизмы в 

процессе выполнения броска в прыжке положительно или отрицательно влияют 

на реализацию других биомеханизмов. 
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Аннотация. В статье представлена количественная и качественная оценка 

техники броска в прыжке полученная на основе аппаратно-программного 

комплекса «Видеоанализ движений».  

Ключевые слова: техника броска, гандболистки различной квалификации, 

программный модуль, общее время броска, временные фазы броска 

 

Преимущество в игровых ситуациях обеспечивается высоким уровнем 

технической подготовленности гандболисток, умением сильно и быстро 

выполнить бросок в прыжке.  Для оценки эффективности техники выполнения 

броска необходимо выявить информативные показатели, оценив технику 

выполнения броска гандболистками разной квалификации. Для выявления 

дискриминативных показателей техники был проведен однофакторный 

дисперсионный анализ, результаты его представлены в таблицах по отдельным 

фазам броска. 

Количественная и качественная оценка техники броска в прыжке 

осуществлялась с помощью аппаратно-программного комплекса «Видеоанализ 

движений». В его основе лежит технология бесконтактного исследования 

видеоряда движений человека. Зарегистрированные показатели подверглись 

анализу, результаты которого использовались как критерии эффективности  

техники броска в прыжке.  

Программный модуль «Star  Trace» обработки видеопоследовательности и 

создания многозвенной модели позволяет определять координаты маркеров, 

расположенных на теле гандболисток, исследовать линейные и угловые 

биомеханические характеристики техники броска в прыжке, объединяя 

совокупность маркерных точек и последовательности их соединения, создавать 

биомеханическую модель.  

Общее время броска от момента начала разбега до момента вылета мяча у 

игроков сборной команды России составило 1,26 с, а у игроков команды 

суперлиги – 1,48 с. Достоверные различия были выявлены при сравнении 

показателей времени броска от момента постановки толчковой ноги до момента 

вылета мяча. У гандболисток сборной команды это среднее время составило 

0,70с, гандболисток команды суперлиги - 0,82с. Время отталкивания составило 

у гандболисток сборной команды 0,13с, а у гандболисток суперлиги на 0,06 с 

больше. Таким образом, показатели времени, включающие в себя 

подготовительную фазу броска, с ростом квалификации  игроков уменьшается. 

У гандболисток команды суперлиги средние  показатели времени от 

момента постановки толчковой ноги до моментов достижения максимумов 

скоростей звеньев руки больше, чем у игроков сборной и различия статистически 

достоверны, что говорит о более высоком уровне техники броска по этим 

показателям гандболисток сборной команды России. В табл. 1  представлены 

временные показатели броска  от  момента постановки толчковой ноги до 

момента достижения максимальных значений скоростей лучезапястного, 

локтевого, плечевого и  тазобедренного суставов броска в прыжке гандболисток 

сборной России и команды суперлиги. 

Таблица 1   
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Временные показатели  броска в прыжке гандболисток  

сборной России и команды суперлиги 

 
 

Время от момента постановки толчковой 

ноги до максимальной скорости  отдельных                  

звеньев тела 

Сборная  

России 

n=18 

Команда 

суперлиги 

n=15 

x    x    

Время достижения максимума скорости 

лучезапястного сустава, с 

 

0,53 

 

0,06 

 

0,55 

 

0.06 

Время достижения максимума скорости локтевого 

сустава, с 

 

0,48 

 

0,05 

 

0,50 

 

0,05 

Время достижения максимума скорости плечевого 

сустава, с 

 

0,44 

 

0,06 

 

0,46 

 

0,06 

Время достижения максимума скорости 

тазобедренного сустава, с 

 

0,37 

 

0,06 

 

0,39 

 

0,07 

 

Показатели времени от постановки толчковой ноги до достижения 

максимальных значений горизонтальных скоростей лучезапястного сустава у 

гандболисток сборной команды составили 0,53 с. У гандболисток команды 

суперлиги эти показатели - 0,55 с. У гандболисток сборной команды показатели 

времени от постановки толчковой ноги до достижения максимальных значений 

горизонтальных скоростей локтевого сустава составили 0,48 с, до достижения 

максимальных значений горизонтальных скоростей плечевого сустава – 0,44 с, 

до достижения максимальных значений горизонтальных скоростей 

тазобедренного сустава – 0,37 с.   

Показатели времени достижения максимальных значений горизонтальных 

скоростей лучезапястного сустава, локтевого, плечевого и тазобедренного 

сустава у гандболисток команды суперлиги  составили 0,55с, 0,50с, 0,46с и 0,39с 

соответственно и представлены в таблице. В бросках последовательное 

увеличение максимальных значений скоростей от проксимальных частей тела к 

дистальным и оптимальное временное соотношение между максимумами  

скоростей звеньев является важным показателем техники бросков в гандболе.  
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МОНИТОРИНГ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ПРОЦЕССА ГАНДБОЛИСТОК ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм проведения мониторинга 

энерготрат гандболисток для анализа метаболических процессов и оценки 

индивидуальных энерготрат тренировочного занятия. Приводится алгоритм 

анализа и оценки энергетического профиля игрока  реализован  в виде 

компьютерной программы  для тренера, пример группового анализа  основных 

физических, функциональных и энергетических характеристик женской 

команды гандболисток высокой квалификации. 

Ключевые слова: командный мониторинг, пульсовые характеристики, 

оценка энерготрат, подготовленность гандболисток 

 

В последнее время в практике подготовки спортивных команд широкое 

распространение получили устройства командного мониторинга пульсовых 

характеристик тренировочной и соревновательной деятельности, имеющие 

возможность оценки распределения интенсивности упражнений по зонам и 

оценки энерготрат по популяционным соотношениям [1]. 

Цель нашего исследования – определить  индивидуальную   зависимость  

энерготрат гандболисток от ЧСС в процессе   выполнении стандартного ПИК-

теста (спорт 20-7.5) (3) с нарастанием стандартной нагрузки до отказа.  Эта 

зависимость, наряду с пройденной дистанций и табличной оценкой МПК, 

является индивидуальной характеристикой физической подготовленности и 

функциональных возможностей спортсменок.  Она позволяет тренеру  в ходе 

педагогических наблюдений за игроком в процессе тренировки анализировать 

метаболические составляющие индивидуальных энерготрат в каждом из 

выполняемых упражнений тренировочного занятия, и, следовательно – 

управлять  тренировочным процессом каждого спортсмена  и характером 

воздействия внетренировочных факторов на основе объективных показателей. 

Алгоритм мониторинга энерготрат спортсмена включает ряд этапов. 

На  первом этапе для стандартного ПИК теста (спорт 20-7.5)    определяется 

время преодоления  каждого 20 метрового участка. Для этого используется 

простое соотношение между пройденной дистанцией с постоянной скоростью и 

временем, затраченным на ее преодоление. Такой расчет делается для   участков 

всего набора скоростей   от 7.5 км/час до 16 км /час с шагом 0.5 км/час. Далее по 

существующим табл.(2), приведенным к килограмму веса спортсмена  

энерготрат в единицу времени,  для данной скорости бега определяется  

количество кКал, потраченных спортсменом на каждом 20-метровом участке 
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ПИК–таблицы. Графически нарастание приведенных энерготрат в зависимости 

от времени прохождения всех 20 м участков ПИК-теста представлено на рисунке 

1.  

 

 

Рис.1. Динамика показателей энерготрат спортсменок  

во время выполнения ПИК-теста 

 

Эта зависимость с высокой точностью (R=0.99) аппроксимируется 

полиномом второй степени. Полученный полином является аналитической 

(ККАЛ(t)) характеристикой нагрузки в ПИК-тесте. Из него выделяется массив 

отсчетов на каждой секунде индивидуального интервала от начала теста до 

отказа. 

На втором этапе мониторинга анализируется временная (посекундная) 

запись ЧСС при выполнении ПИК–теста конкретным спортсменом до отказа. По 

этой записи  отмечается    временной интервал исполнения ПИК теста до отказа  

(рис. 2) 

 
 

Рис.2. Временной интервал выполнения ПИК теста до отказа 
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Используя далее информацию о линейной связи между пульсовой суммой 

на временном участке и энерготратами на этом участке, полученные с 

применением лабораторных измерений (4), построим уравнение линейной 

регрессии  энерготрат от ЧСС для каждого спортсмена (рис.3).   

 

 
 

Рис.3.  Уравнение линейной регрессии  энерготрат от ЧСС для каждого 

спортсмена 

 

Коэффициенты этого уравнения  являются не популяционной, а 

индивидуальной характеристикой спортсмена, отражающей динамическую 

реакцию организма спортсмена на стандартную ПИК нагрузку. 

Индивидуальность выражается: в интервале работы до отказа, весе спортсмена и 

динамика изменения ЧСС на всех участках исполнения  ПИК-теста. Отметим, 

что на пульсовой кривой ПИК–теста четко фиксируются три важные  

функциональные характеристики спортсмена: ЧСС макс (ЧСС отказа) и пульс 

Порога Анаэробного Обмена (ПАНО)  (конец линейного участка нарастания 

пульса), пульс порога Аэробного Липидного Обмена – АЛО (начало линейного 

участка нарастания пульса)  (5).  

На третьем этапе мониторинга полученная индивидуальная характеристика 

ККАЛ (от ЧСС) применяется для пересчета динамики ЧСС за произвольную 

тренировку данного спортсмена в  посекундную динамику изменения энерготрат 

за всю тренировку. Процедура пересчета состоит в скользящем вычислении 

каждого отчета кривой ККАЛ(t) по пульсовой сумме на  заданном интервале   со 

сдвигом на 1 секунду до  конца интервала. 

На полученной кривой могут быть выделены участки энерготрат от разных 

метаболических источников. В частности энерготраты от анаэробной 

утилизации углеводов при превышении  пульса свыше порога анаэробного 

обмена отмечены светло-желтым цветом. Энерготраты от аэробного окисления 

углеводов темно–желтым цветом. Энерготраты от аэробного окисления жира – 

красным цветом. Энерготраты на пульсе ниже аэробного липидного порога 

отмечены зеленым цветом.   
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Данное представление дает возможность тренеру в совокупности с 

педагогическими наблюдениями оценивать нагрузку тренировочного занятия в 

целом и отдельных упражнений на основе анализа энерготрат  спортсмена и 

определять энергетический  потенциал игроков в процессе игры. На рис.4 

представлены энергетические профили тренировочного занятия двух игроков. 

Тренировочное занятие состояло из разминки, выполнения ПИК теста  и игры в 

футбол, продолжительность - 90 минут. 

 

    

Рис.4.  Энергетические профили тренировочного занятия двух игроков 

Алгоритм анализа и оценки энергетического профиля игрока  реализован  

в виде компьютерной программы  для тренера. Данный алгоритм может 

реализоваться с помощью специального  мобильного приложения для 

смартфонов, которую  условно назвали Аппаратно-программный комплекс  

(АПК) «Эргогенное обеспечение тренировки» («Энергетический анализ 

тренировки»). Эта программа может работать, как в совокупности  с программой 

Polar Pro Trainer и Firstbeat, поскольку использует их форматы данных, так и 

автономно. В качестве кардиодатчика может быть использован   как аналоговый, 

так и цифровой нагрудный пояс фирмы Polar, а также кардиодатчик суточного 

мониторирования Mega и его более современный аналог, кардиодатчик Faros.  

Пример группового анализа  основных физических, функциональных и 

энергетических характеристик женской команды гандболисток высокой 

квалификации  с использованием данного алгоритма (табл. 1). В таблице кроме 

традиционных параметров количественно определены зоны энерготрат от 

разных метаболических источников. Низкие значения МПК зафиксированные по 

результатам ПИК–теста определяют низкий пороговый уровень ПАНО, а, 

следовательно, высокий процент энерготрат в анаэробной углеводной зоне. Это 

может послужить для тренера важной исходной информацией для коррекции 

тренировочного процесса – как для всей команды, так и для каждого игрока в 

отдельности. 

Таблица 1  

Энергетические характеристики женской команды гандболисток 
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Спор

тсме

н/ 

ампл

уа 

Рост Вес ПИК МПК Нача

ло 

аэро

бной 

липи

дной 

зоны 

Нача

ло 

углев

одно

й 

аэро

бной 

зоны 

ПАН

О 

Жир,

% 

АКМ

,% 

белк

и (%) 

Жир

ы 

аэро

бн. 

(%) 

углев

оды 

аэро

бн. 

(%) 

углев

оды 

анаэ

робн. 

(%) 

А-ая  

(ЛП) 

175 57 11.3 43.7 74 106 138 20,2 61,0 8,6 30,8 22,9 37,64 

Б-ова 

(ЛК) 

164 56 12.7 49.3 88 103,5 119 20,0 62,7 8,0 15,2 40,7 36,08 

Б-ва 

(ВР) 

173 65 11.10 46.8 75 99,5 124 26,0 61,5 6,5% 28,0 12,8 52,5 

Г-ва 

(ЛК) 

166 59 12.8 49.6 110 131 152 15,6 61 

 

 

24,7 16,6 15,1 43,6 

К-

ова 

(ВР) 

179 70 12.10 50.2 90 110 130 27,1 59,0 15,1 23,6 28,8 32,6 

М-ва 

(Л) 

181 79 11.5 45.2 119 133,5 148 28,0 57,0 35,4 26,4 25,9 12,2 

П-с  

(ПП) 

174 61 13.6 52.3 106 125 144 21,0 60,2 30,4 27,2 25,4 17,0 

П-ва 

(ПП) 

180 71 12.10 50.2 95 107,5 120 30,5 60,1 31,1 7,05 23,9 37,9 

С-ва  

(ВР) 

170 64 10.1 40.6 101 126,5 152 26,6 59,9 14,1 42,8 29,9 13,2 

С-на  

(Р) 

172 58 12.7 49.3 103 124 145 20,7 62,1 28,8 52,6 6,7 11,8 

Ш-ва 

(ПК) 

177 62 12.7 49.3 115 131 146 25,9 58,7 18,8 12,9 9,0 59,3 

Ю-на 

(ЛП) 

187 74 12.9 49.9 83 106,5 130 24,2 57,0 8,4 15,7 35,5 40,4 

 

ПИК-тест является универсальным нагрузочным тестом со ступенчатым 

нарастанием нагрузки в широком диапазоне, возможностью врабатывания на 

каждой ступени. Он не требует сложного оборудования и хорошо нормируется 

по времени прохождения каждой ступени. Это делает его доступным для 

спортсменов разных возрастных категорий и разных видов спорта. 

Необходимость применения кардиомонитора не ограничивает 

использования ПИК- теста, поскольку для этих целей может быть применен   

простой дешевый кардиопояс (Sigma) синхронизированный через Bluetooth с со 

смартфоном, на котором установлено наше приложение. 

Выводы. Применение алгоритма открывает для тренера следующие новые 

возможности: 

1. По результатам ПИК теста достаточно просто и точно фиксируется 

основные пульсовые пороги метаболических переходов: ЧСС макc, ПАНО, 

ЛАО. 

2. С помощью этих порогов строится индивидуальный профиль  

энерготрат во время тренировочного занятия, который легко по времени  

согласуется с педагогическими наблюдениями. 



 179 

3. С помощью предлагаемого приложения можно строить модельные 

энергетические характеристики для спортсменов разных амплуа - как по 

отдельным упражнениям, так и по игровым фрагментам. 

4. Детальный анализ энерготрат упражнений позволяет более эффективно 

воздействовать на внетренировочные факторы спортивной подготовки, через 

индивидуальный расчет адекватных норм для основных нутриентов питания 

спортсменов. 
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Аннотация. Высокий уровень подготовленности гандболистов может 

быть достигнут только при интенсивном тренировочно-соревновательном 

процессе. На уровне спорта высших достижений даже незначительное 

повышение работоспособности может привести к повышению спортивных 

результатов. Одним из наиболее эффективных и часто применяемых средств 
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повышения работоспособности является русский спортивный разминочный 

массаж. 

Ключевые слова: гандболисты высокой квалификации, разминочный 

массаж, физиологическое влияние массажа на организм, массажные приемы, 

рациональные положения при массаже 

 

Введение. К настоящему времени известно множество самых 

разнообразных средств и методов повышения работоспособности гандболистов 

в условиях соревнований. Одним из наиболее эффективных и часто 

используемых средств на уровне спорта высших достижений является  русский 

спортивный разминочный массаж. 

Разминочный массаж направлен на то, чтобы наилучшим образом 

подготовить гандболиста к соревнованию. Он проводится непосредственно 

перед выходом на спортивную площадку. Главная его цель – мобилизовать 

состояние различных органов и систем организма спортсмена перед 

предстоящей физической и психоэмоциональной нагрузкой.  

Разминочный массаж, как и любая другая мышечная деятельность, 

сопровождается определенными  явлениями в центральной нервной системе.  

Следовательно, его влияние распространяется на различные органы и системы, 

способствуя их подготовке к работе. Экспериментально доказано, что под 

воздействием разминочного массажа улучшается сердечное сокращение, 

увеличивается сила мышц, повышается амплитуда движений в суставах, 

улучшается двигательная реакция. 

Продолжительность разминочного массажа может быть от 15 до 30 минут 

– в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена. Он может 

выполняться до специальной разминки, вместе с разминкой, а в некоторых 

случаях – частично (на 70%) заменить разминку (например, при повреждениях 

при которых нет противопоказаний участия в игре). 

Любая разминка связана с расходом сил, необходимых игре. Замена 

частично разминки массажем, во-первых, экономит энергию, которая 

понадобится на площадке; во-вторых, способствует росту работоспособности 

благодаря повышению обмена веществ в  мышцах  и в-третьих,   предотвращает 

случайную травму. 

 Разминочный массаж способствует также подготовке дыхательной 

системы к нагрузке и не только для увеличения глубины и частоты дыхания, но 

и как фактор налаживания регуляции взаимной согласованности различных 

функций перед предстоящей мышечной деятельностью. 

Разминочный массаж влияет также на состояние центральной нервной 

системы, способствуя повышению возбудимости нервных центров, 

подвижности нервных процессов, а также подготовке вегетативных функций к 

предстоящей мышечной работе. 

Разминочный массаж влияет на скорость двигательной реакции, 

отражающей двигательное состояние нервной системы. Так уже после 6-

минутного разминочного массажа скорость двигательной реакции значительно 

увеличивается.  
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Разминочный массаж в условиях соревнований решает 2 задачи: 

осуществляет общую подготовку гандболиста к предстоящей физической 

нагрузке и специальную подготовку. В первом случае он способствует усилению 

функций различных физиологических систем организма посредством 

рационального подбора массажных приемов и правильной методики их 

проведения. Во втором – усилению функций тех систем, которые будут нести 

особенно большую нагрузку в предстоящей работе на площадке. 

Разминочный массаж проводится перед специальной разминкой перед 

игрой. Его задача – повысить работоспособность организма за счет 

интенсификации деятельности вегетативной нервной системы. В связи с 

повышенной в этом периоде возбудимостью нервной системы массаж следует 

выполнять достаточно глубоко. 

Методика. Массаж начинают со спины. После 2-3 выжиманий на длинных 

мышцах спины проводят разминания: фалангами пальцев, согнутых в кулак (3-4 

раза), основанием ладоней 2-х рук (2-3 раза) и двойное кольцевое разминание, 

двойной гриф (по 2-3 раза) и переходят к растиранию плечевого сустава, 

межреберных промежутков подушечками 4 пальцев: прямолинейное, 

зигзагообразное (по 3-5 раз). 

На поясничной части и крестце применяют растирание фалангами пальцев, 

согнутых в кулак, подушечками  пальцев (по 3-5 раз) и пассивные движения. 

Массируемый ложится на спину. На больших грудных мышцах (особенно 

с правой стороны) выполняют выжимания (3-4 раза), двойное кольцевое 

разминание (4-5 раз), потряхивание (2-3 раза), весь комплекс повторяется 2-3 

раза. Растирание межреберных промежутков подушечками 4 пальцев – 

прямолинейное, спиралевидное по 2-3 раза. 

На руке внимание уделяют плечевому суставу (с верхними пучками 

трапециевидной мышцы), плечу, локтевому, лучезапястному суставам и кисти с 

пальцами. У гандболиста кисть и пальцы должны быть хорошо 

подготовленными, чтобы крепко удерживать мяч при броске (финальное усилие) 

и своевременно расслаблять кисть. 

Массажист стоит на уровне головы (спиной к ногам), своей ближней рукой 

берет под локтевой сгиб локтевого сустава руку спортсмена, а другой рукой 

выполняет продольное выжимание на плече и дельтовидной мышцах (3-4 раза), 

ординарное разминание подушечкой большого пальца по 3-5 раз, выжимания 2-

4 раза, ординарное разминание 3-5 раз. Растирания на плечевом суставе (вокруг 

ключично-акромиального сочленения) проводится спиралевидное и пунктирное 

растирание подушечками 4 пальцев по 3-5 раз, разминание на дельтовидной 

мышце и плече ординарное, фалангами пальцев, согнутых в кулак, выжимание 

продольное (по 3-5 раз) и повторяют растирание на плечевом суставе. Весь 

комплекс повторяют 2-3 раза. На сгибателях предплечья проводят продольное 

выжимание (2-3 раза), ординарное и подушечками 4 пальцев разминания (по 3-5 

раз), заканчивают потряхиванием (2-3 раза). Особое внимание уделяется на 

разгибателях предплечья (часто наносится удар при блокировании и попытке 

отбора мяча) выполняют продольное выжимание (3-4 раза), разминания 

фалангами пальцев, согнутых в кулак, подушечками 4 пальцев по 2-4 раза, 
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выжимание (2-3 раза), разминания подушечкой большого пальца, ребром ладони 

(по 3-4 раза). 

Лучезапястный сустав, кисть – пальцы массируются детально, что 

обусловлено попаданием мяча, контактом с соперником и т.п. Применяется 

следующие приемы на кисти – выжимание ребром ладони, растирание (между 

пястными костями):  прямолинейное, спиралевидное, пунктирное, подушечками 

4 пальцев (по 3-4 раза), выжимание ребром ладони (3-4 раза) и спиралевидное 

растирание основанием ладони по всей кисти. 

На коленном суставе после концентрического выжимания 5-7 сек, 

проводят растирания в местах прикрепления четырехглавой мышцы бедра – 

спиралевидное и пунктирное подушечками 4 пальцев двух рук (3-4 раза), 

прямолинейное и спиралевидное растирание основанием ладони двух рук по 

боковым участкам сустава (3-4 раза), фалангами пальцев и подушечками 4 

пальцев (3-4 раза). Заканчивают пассивными движениями в коленном суставе. 

На основании исследований и практического опыта работы со 

спортсменами высокого класса для более оперативной подготовки или 

восстановления в более короткое время, что очень важно в условиях 

соревнований, были разработаны и апробированы на крупных соревнованиях 

новые более рациональные положения при массаже ног и приемы массажа, 

соответствующие этим положениям. 

Разработанные новые положения нижних конечностей позволяют 

оптимально расслабить мышцы и связочный аппарат конечности при 

проведении массажа, оставляя спортсмена в комфортном положении. 

Массажист ставит колено на массажный стол (кушетку), а нога спортсмена 

кладется на одноименное бедро массажиста, слегка супинируя ее. Такое 

положение позволяет одновременно массировать заднюю и переднюю стороны 

бедра, что при одной и той же продолжительности сеанса разминочного массажа 

конечности увеличивает врем массажа. 

В этом положении выполняются приемы: продольное выжимание 3-5 раз 

(каждая рука со своей стороны), ординарное разминание и двойное ординарное 

(по 2-4 раза), растирание фасции бедра – гребнем кулака (3-4 раза), валяние (2-3 

раза). Весь комплекс приемов повторить 2-4 раза. 

При массаже голени спортсмен остается лежа на спине. Массажист садится 

на край массажного стола, нога массируемого согнута в коленном и 

тазобедренном суставах, стопа согнута – это дополнительно расслабляет 

икроножные мышцы. Одной рукой конечность фиксируется в коленном суставе, 

а другой – проводится поперечное выжимание (лучевой частью кисти) на 

икроножной мышце (3-4 раза), то же самое – с другой стороны. Затем выполняют 

ординарное разминание подушечками 4 пальцев (по 3-4 раза), выжимание, 

разминание фалангами пальцев, согнутых в кулак (по 2-3 раза), выжимание, 

потряхивание (по 2-3 раза). 

Переднеберцовые мышцы массируются в этом же положении, только 

стопа массируемого находится на бедре массажиста, что способствует 

расслаблению мышц. Ближней рукой фиксируется конечность в коленном 

суставе. Дальней рукой проводят  выжимания ребром ладони (3-5 раз), 



 183 

разминание ребром ладони (2-4 раза), выжимание (2-3 раза), разминание 

фалангами пальцев, согнутых в кулак (по 2-4 раза). Весь комплекс повторить 2-

3 раза и закончить поглаживанием (2-3 раза). 

На голеностопном суставе применяют растирание подушечками 4 пальцев 

– прямолинейное, спиралевидное (по 3-5 раз) и заканчивают пассивными 

движениями.  

Общая продолжительность массажа 15-30 минут. Массируются те части 

тела, которые будут выполнять основную физическую нагрузку в игре, и 

наиболее подвержены травматизму. 

Выводы. Исследования показали, что разминочный массаж дает 

положительный эффект только в том случае, если физическая нагрузка (игра, 

упражнения) выполняются не позже, чем через 15 минут после него. При 

перерыве более 20 минут оптимальное состояние организма поддерживается 

легкими, не утомляющими упражнениями. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные принципы питания, 

которых должен придерживаться высококвалифицированный футболист на 

разных этапах тренировок и соревнований. Выделены факторы, в соответствии с 

которыми можно высчитать индивидуальную калорийность суточного рациона 

спортсмена, даны рекомендации по составлению графика питания и приему 
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пищевых веществ и добавок, способствующих гармоничному развитию 

профессиональных качеств спортсмена-футболиста и предотвращающих 

возможные травматичные ситуации и проблемы с организмом. 

Ключевые слова: спортивное питание, питание футболиста, правильный 

рацион футболиста, подсчет калорийности, углеводный удар, пищевые добавки. 

 

Занятие любым видом спорта требует следования определенным 

принципам подготовки и соблюдения правил. Питание является одной из 

составляющих качественной игры и здоровья спортсмена, особенно 

профессионала. И поскольку футбол – самый массовый и популярный вид спорта 

в России, в представленной работе внимание акцентируется именно на изучении 

рациона футболиста и требованиях по его планированию. Помощь в 

рассмотрении заявленной темы окажут литературные источники, благодаря 

которым будут подобраны рекомендации по питанию и основные правила 

составления рациона. 

Согласно литературе, в футболе, как и в остальных видах физической 

активности, составление правильного рациона для любого спортсмена является 

необходимой задачей, при решении которой нужно учитывать такие аспекты как 

пол, возраст, вес, этап тренировочно-соревновательного процесса, вид спорта и 

пр. То есть, подходя к составлению рациона спортсмена, нужно принимать во 

внимание следующие факторы: 

1. Содержание спортивной деятельности. Проще говоря, этап, на котором 

находится спортсмен:  

1) межсезонный период,  

2) период подготовки к соревнованиям,  

3) соревнования, 4) период реабилитации; 

Особенности конкретного вида спорта и интенсивность нагрузок. На что 

делается акцент? Силу/скорость/выносливость и т.д. 

2. Индивидуальные особенности спортсмена. К ним относятся пол, 

возраст, физиологические и метаболические характеристики, состояние 

желудочно-кишечного тракта и других органов, наличие заболеваний, 

предпочтения и привычки в еде. Последний пункт важен, поскольку питание 

спортсмена не обязательно подразумевает под собой жёсткой беспощадной 

диеты, питание должно приносить не только насыщение организма, но и 

удовольствие, так как это сказывается и на эмоциональном самочувствии.  

3. Режим тренировок и соревнований. Это нужно учитывать, поскольку в 

период матчей и интенсивных нагрузок редко выдаётся возможность 

полноценно поесть, и приходится перестраивать привычный «образ жизни» 

организма футболиста [1].  

Для спортсменов-футболистов является предпочтительным дробное 

питание, то есть прием пищи в небольших количествах по 5-6 раз в день. 

Качественная полноценность пищи достигается за счет правильного 

соотношения основных пищевых веществ: белков, жиров и углеводов. В 

процентах соотношение Б/Ж/У в рационе футболиста выглядит примерно так: 

14-15%/25%/60-61% [3]. Но, как подчеркивают исследователи, рацион 
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спортсменов часто не сбалансирован по основным питательным веществам. 

Нередко встречается избыток насыщенного жира при недостатке белка. Поэтому 

футболисту необходимо обеспечивать свой организм белками и углеводами, при 

этом не перегружая его жирами.  

Источниками белка являются молочные продукты (творог, молоко), рыба 

и мясо. Количество потребляемого белка для поддержания силы мышц в 

межсезонный и соревновательный периоды различны. Рекомендуется не менее 

1,6 г/кг в период соревнований и до 2,0 г/кг в межсезонье [1]. 

В качестве углеводов выступают различные каши, легкоусвояемые овощи 

и фрукты. Высокое содержание углеводов (50-60 процентов, или 6-8 г/кг в день) 

уже обеспечивает нормальную производительность, но для наилучшего 

результата требуется больше – до 10-11 г/кг.  

К правильным жирам относят жирную рыбу, нерафинированное масло, 

орехи, авокадо. В этом плане для футболистов нет каких-то серьезных 

ограничений. Поскольку игры проходят на открытом воздухе при различных 

погодных условиях, для поддержания высокой выносливости и устойчивости к 

колебаниям температуры организм должен иметь определённый процент жира. 

Главное, чтобы он не превышал более 25% от общего рациона.  

Сложности в организации питания в футболе неизбежны. Огромный объем 

тренировок у высококвалифицированных спортсменов требует перестройки 

режима организма. 

При наличии утренней тренировки, специалисты рекомендуют перекусить 

небольшим количеством углеводов и белков (овсянкой на молоке, яйцами 

всмятку), и полноценно поесть примерно через час после занятий. Белково-

углеводная смесь допускается в качестве завтрака, но с условием, что в прием 

пищи после тренировки будет входить либо каша, либо богатые белком 

продукты. Также утром можно без опаски нагрузиться жирами, так как 

активность желудка в период с 7 до 9 утра максимальна. 

Обед обязателен даже при большой нагрузке. Углеводы, жир и белок 

должны присутствовать примерно в оптимальном соотношении. 

В полдник, если есть возможность, организм нужно насыщать кашами, 

рыбой или птицей, хлебом, чаем или кофе. В отсутствие времени можно выпить 

стакан белково-углеводной смеси с отрубным хлебом и принять таблетку 

поливитаминов с минеральными веществами. 

Ужин после 20 часов должен быть умеренным. Здесь нужно ограничиться 

небольшим количеством белков и углеводов с очень маленьким содержанием 

жира. 

За час-полтора до сна пойдет в пользу перекусить белковой пищей –

нежирным творогом, яйцом, стаканом молока или протеином.  

Для игровых видов спорта, в том числе для футбола, ориентировочная 

калорийность суточной нормы для мужчин среднего веса (70-75 кг.) составляет 

4500-5500 ккал, но может сильно варьироваться в силу индивидуальных 

особенностей, характера нагрузок и потребностей игрока [1].  
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Каждый спортсмен может рассчитать калорийность своего дневного 

рациона в различные периоды физической активности, руководствуясь 

следующими тремя формулами: 

Формула Харриса-Бенедикта для расчета суточных затрат на основной 

обмен с учетом веса, роста и возраста: 

ОСНОВНОЙ ОБМЕН (для мужчин от 18 лет) = 66,5+(13,75*вес в 

кг.)+(5*рост в см.)-(6,76*возраст в годах). 

ОСНОВНОЙ ОБМЕН (для женщин от 18 лет) = 66,5+(9,6*вес в 

кг.)+(1,8*рост в см.)-(4,7*возраст в годах). 

К полученному значению прибавляются затраты на физическую 

деятельность. В среднем расход энергии при занятиях футболом составляют 

примерно 400-500 ккал за один тайм игры (45 минут). 

Третьим значением в подсчете калорийности суточного рациона являются 

энергозатраты, связанные с ускорением метаболизма при переваривании пищи. 

Около 25 калорий затрачивается на переваривание каждой сотни калорий, 

полученной из белковой пищи, на переваривание жиров и углеводов уходит по 

10 и 15 калорий соответственно.  

Суммируя все три значения, спортсмен получает свою примерную 

суммарную калорийность суточного рациона. 

В период соревнований калорийность высчитывается по формуле: 

поддерживающая калорийность+расход на интенсивные нагрузки [1]. 

Ориентировочная калорийность для игровых видов спорта 63–72 ккал/кг массы 

спортсмена [2]. 

В период подготовки к соревнованиям футболисту желательно увеличить 

содержание в организме белков, необходимых для развития мышц, а при 

улучшении выносливости насыщать рацион углеводами и витаминами [3]. В 

период скоростной и силовой подготовки спортсмену потребуются продукты, 

богатые фосфором и кальцием (сыр, рыба и др.). 

При интенсивных нагрузках следует следить за солевым балансом. 

Поскольку с потом из организма уходит значительное количество солей, иногда 

полезно заменять обычную воду минеральной или употреблять добавки 

минеральных солей. 

Кстати, чтобы восполнять потерю жидкости во время тренировок и игр, 

следует пить воду не менее 2 литров в день. Стоит заметить, что сюда не 

относятся кофе или чай.  

Также при интенсивных и длительных нагрузках организм испытывает 

сильную потребность в витаминах, иногда превышающую рекомендованную 

дозу в 2-3 раза. Особенно важны витамины группы В и С. Витамин В12 

регулирует процесс метаболизма углеводов и стимулирует мышцы через 

нервные волокна. Аскорбиновая кислота защищает клетки от повреждений, 

ускоряет их восстановление и рост, участвует в метаболизме аминокислот, 

особенно в образовании коллагена – основного материала соединительных 

тканей. Более того, витамин С помогает в усвоении железа, которое необходимо 

для создания гемоглобина – переносчика кислорода [3].  

Витамины стоит принимать дробными порциями по 2-4 раза в течение дня. 
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Рекомендуются и другие пищевые добавки: заменители пищи (при 

интенсивном тренировочном режиме), поливитамины и минеральные соли, 

минеральная вода, природные кофеинсодержащие напитки, природные 

эргогенные средства (женьшень, лимонник) [2]. 

В соревновательный период питание спортсмена должно быть 

калорийным, но легкоусвояемым (тяжелая пища будет мешать футболисту 

держать форму на протяжении целого дня матчей). 

Необходимо, чтобы завтрак был питательным, но легким. В день 

соревнований почти отсутствует возможность полноценно питаться, поэтому 

автором книги «Фитнес и питание» рекомендуется потреблять углеводы за 24-48 

часов до матча. Это обеспечит организму необходимый запас гликогена, 

улучшит результаты и снизит риск получения травмы. Кроме того, в день матча 

для футболиста важно потреблять большое количество жидкости, чтобы 

избежать обезвоживания организма во время игры.  

Поскольку футболисты очень часто разъезжают по своей стране и миру, 

следует воздерживаться от перекусов в местных национальных заведениях. 

Например, эстонская и финская кухня включает сочетание рыбы с молоком, что 

может дурно сказаться на желудке российского спортсмена.  

На случай форс-мажорных обстоятельств не помешает иметь при себе 

лекарства от заболеваний ЖКТ.  

В период соревнований для улучшения выносливости мышцам 

необходимы большие запасы гликогена. Увеличить количество гликогена в 

организме можно с помощью методики «углеводного удара». То есть, спортсмен 

на некоторое время резко ограничивает себя в потреблении углеводов (до 1-1,5 

г/кг, 50-150 г/день), благодаря чему гликоген в мышцах начинает истощаться. В 

этот момент энергия поступает через жиры. После в течение нескольких дней 

потребляет пищу, насыщенную углеводами (до 10-14 и более г/кг на 2-3 дня). 

Организм начинает перестраиваться с тем расчетом, чтобы следующее подобное 

резкое сокращение углеводов не стало критическим, и быстро набирает в 

мышцах больше гликогена.  

Однако данный метод несет в себе ряд опасностей. Истощение запасов 

гликогена в условиях отсутствия углеводов приводит к резкому падению уровня 

глюкозы в крови с симптомами гипогликемии: слабостью, головокружением, 

дрожью в конечностях. Запущенные случаи кончаются комой и даже смертью. 

Кроме того, активное сжигание жиров сопровождается кетозом – накоплением в 

организме токсичных веществ, образовывающихся из жирных кислот – ацетона 

и ацетоуксусной кислоты.  

Наступление кетоза можно отследить по запаху – дыхание и пот пахнут 

ацетоном. Стадия кетоза должна продолжаться не более 2 суток, при резком 

ухудшении самочувствия – сутки [3].  

После матчей или ответственных тренировок футболисту необходимо 

минимизировать процесс разрушения мышечной ткани (катаболизма). Для этого 

можно использовать специальный комплекс аминокислот и углеводные 

продукты, выпускаемые в виде порошков и добавленные в протеиновые 

коктейли. Для восполнения водного баланса помогает потребление 
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изотонических напитков. В них содержатся практически все необходимые 

витамины и минералы [2]. 

Для поддержания эластичности связок и сухожилий, крепости суставов и 

костей, спортсменам помогут специальные добавки с гиалуроновой кислоты, 

коллагеном, хондроитином, глюкозамином. 

Подводя итог всему вышесказанному, невозможно не согласиться с 

утверждением, заявленным в начале материала – питание является одной из 

составляющей качественной игры спортсмена и его здоровья. Но для его 

поддержания необходимо быть сведущим в «науке» о правильном питании, так 

как любое грубое отступление от правил может нарушить работу организма, что 

пагубно скажется на профессиональных качествах футболиста.  

Из материала можно сделать следующие выводы:  

1) при составлении рациона спортсмена нужно руководствоваться 

индивидуальными и функциональными особенностями организма в различные 

периоды тренировочного процесса, а также учитывать уровень подготовки 

спортсмена;  

2) главнейшее требование к режиму приема пищи – это дробность питания 

в течение всего дня, замена трудноусвояемых белковых продуктов на 

диетическое мясо и малокалорийный ужин; 

3) витамины и пищевые добавки для футболиста необходимы для 

гармонизации восстановительных процессов организма. 

Питание для спортсмена-футболиста – первоначальная ступень работы над 

собой, и ей нужно уделять времени и внимания не меньше, чем технической 

части своей деятельности (физической нагрузке, освоению приемов и т.д.).  
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Дети и подростки, составляющие спортивный резерв в любом виде спорта, 

начинают систематические тренировки в раннем возрасте, что связано с 

большим объемом знаний и практического опыта, который им предстоит освоить 

по мере формирования спортивного мастерства. Однако далеко не всегда 

тренеры учитывают возрастные особенности организма юных спортсменов и 

соответственно этому не всегда способны создавать адекватные условия, 

которые будут обеспечивать рост спортивного мастерства без ущерба для 

здоровья юниоров. Между тем, за последние 50 лет российская и мировая 

возрастная физиология спорта накопила немало данных и выработала целый ряд 

научных концепций, которые следует знать и учитывать тренеру, ведущему 

регулярные занятия с детьми и подростками.  

Наиболее разносторонне и полно эти аспекты спортивной физиологии 

изучаются в Институте возрастной физиологии Российской академии 

образования, где исследования в течение десятков лет проводились под 

руководством выдающихся отечественных ученых – В.С. Фарфеля, А.А. 

Маркосяна, С.А. Косилова, И.А. Корниенко, В.И. Ляха и других.  

С целью анализа физиологических механизмов возрастного увеличения 

работоспособности и разработки прикладных аспектов проблемы в интересах 

здравоохранения, физического воспитания и спортивной тренировки, проведено 

обобщение экспериментальных данных, накопленных за последние 30 лет при 

участии автора. Использованы биохимические и гистохимические методы 

исследования скелетных мышц в онтогенезе; исследования реакций 

респираторно-гемодинамической системы, энергетического обеспечения 

мышечной работы и работоспособности у детей, подростков и юношей при 

нагрузках разной интенсивности; антропометрические и педагогические 

измерения, и другие методики. 

Результаты многолетних исследований показывают, что естественное 

увеличение работоспособности в период от 7 до 17 лет в отсутствие 

целенаправленной тренировки проявляется в значительном (3-5-кратном) 

увеличении мощности анаэробных систем энергообеспечения, в резком (5-10-

кратном) нарастании емкости энергетических систем, а также в повышении 

резистентности организма к утомлению. При этом не происходит увеличения 

мощности аэробных систем, которые функционально созревают уже к 9-10 

годам.  

Эти факты говорят о том, что традиционно используемые системы 

тестирования для оценки функциональных возможностей организма 

спортсменов, в том числе юниоров, недостаточно информативны и надежны для 

практического управления тренировкой на современном этапе развития спорта. 

Требуются новые подходы и решения, модернизация тестов для более точной и 

корректной оценки динамических изменений работоспособности. Важную 

перспективу здесь представляют методы оценки анаэробно-гликолитических 

возможностей и степени напряжения вегетативных регуляторных систем 

организма, которые первыми страдают от перетренированности у детей и 

взрослых. 
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Возрастное увеличение работоспособности определяется, в первую 

очередь, дифференцировками мышечных волокон, которые представлены 7-ю 

основными этапами, начиная со 2-3 месяца внутриутробной жизни и заканчивая 

2-й пубертатной (тестикулярной – у мальчиков) передифференцировкой в 

возрасте 16-18 лет. Биохимическими методами показано существенное 

нарастание активности ключевых ферментов анаэробного гликолиза и 

креатинкиназной системы в период полового созревания, совпадающее с 

изменением волоконной структуры скелетных мышц.  

Параллельно совершенствуются механизмы регуляции вегетативных 

функций и повышается экономичность физиологических реакций как в зонах 

аэробного, так и в зонах анаэробного энергообеспечения. При этом наивысший 

уровень развития аэробной энергетической системы достигается уже в 

препубертатном возрасте и в дальнейшем мало меняется.  

Целенаправленный тренировочный процесс приводит к 

преимущественному развитию того комплекса свойств, которые наиболее 

актуальны при адаптации к действующему режиму физической нагрузки, однако 

не оказывает существенного влияния на сроки и последовательность 

стратегических изменений в развитии скелетных мышц, их энергетического и 

вегетативного обеспечения. Таким образом, спортивная тренировка может 

опираться только на реальные возможности организма и не способна изменить 

последовательность стадий индивидуального развития.  

Адекватная физическая нагрузка оказывает стимулирующее влияние на 

физическое, моторное и функциональное развитие. Превышение допустимых 

уровней нагрузки для детей и подростков чревато быстрым истощением 

функциональных резервов, а также нарушением нормального хода процессов 

биологического созревания, что, в конечном счете, приводит к потере 

спортивной перспективы.  

Один из наиболее эффективных способов нормализации тренировочной 

нагрузки состоит в учете индивидуально-типологических (конституциональных) 

особенностей юных спортсменов и преимущественном воздействии на те их 

морфофункциональные и двигательные качества, которые опережают средний 

уровень развития.  

Такой подход («движение навстречу Природе»), предложенный нами 20 

лет назад, позволяет использовать сенситивные периоды развития важных для 

спортивной эффективности свойств.  

Врачам, тренерам и другим специалистам, работающим с юными 

спорсменами, необходимо учитывать, что генетически предопределенные темпы 

индивидуального развития определяют специфику функциональных 

возможностей организма на каждом этапе онтогенеза, и от полноты учета этой 

специфики зависит эффективность тренировочного процесса как в физическом 

воспитании, так и в детском и юношеском спорте. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема восстановления 

гандболисток с импинджмент синдромом на этапе спортивной реабилитации. 

Выявлены причины и механизмы развития импинджмент синдрома, средства и 

методы реабилитации спортсменов с травмами сухожилий мышц вращательной 

манжеты плеча. На основе проведенного исследования автором предлагается 

лимитировать по времени этап спортивной реабилитации по критериям 

восстановления специальной работоспособности гандболистов с импинджмент 

синдромом. 

Ключевые слова: гандбол, импинджмент синдром, спортивная 

реабилитация. 
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Abstract. The problem of this article is the restoration of handball player with a 

impingment syndrome at the stage of sports rehabilitation. The causes and mechanisms 

of the development of impinged syndrome, the means and methods of rehabilitation of 

athletes with rotator cuff injuries are revealed. Based on the study, the author proposes 

to limit the time of the period of sports rehabilitation according to the criteria for 

restoring the special performance of handball players with rotator cuff injuries. 

Key words: handball, rotator cuff injure, sports rehabilitation. 

 

Спорт высших достижений предъявляет высокие требования к уровню 

физической подготовленности спортсменов. Для достижения наивысших 

результатов спортсмены переносят большие по объему и интенсивности 

тренировочные и соревновательные нагрузки. 

Рост тренировочных нагрузок обусловлен современными тенденциями 

женского гандбола, который повторяет путь развития мужского гандбола, идет 
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по силовому пути. Интенсификация тренировочного процесса отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья спортсменок, провоцирует различного рода 

повреждения. Травмы и повреждения плечевого сустава ограничивают 

возможности игрока в гандбол, деятельность которого построена на 

метательных движениях. Лимитируя тем самым спортивные достижения 

спортсмена.  

Импинджмент синдром можно отнести к профессиональным травмам 

игроков в гандбол. Основным травмирующим фактором мышц вращательной 

манжеты плеча является технический прием – бросок мяча. При броске мяча 

плечо отводится, одновременно происходит его ротация наружу, это приводит к 

уменьшению субакромиального пространства и соударению головки плечевой 

кости с акромиальным отростком лопатки. При этом происходит сдавление 

периартикулярных тканей плечевого сустава, вследствие чего возникают 

микротравмы, что приводит к воспалительному процессу. Эксцентрическое 

сокращение мышц вращательной манжеты плеча, проявляемое в 

заключительной фазе броска, предотвращая тракцию плеча, также является 

одним из факторов получения травм у игроков в гандбол. Болевой синдром и 

мышечный дисбаланс, возникающие в результате воспалительного процесса, 

снижают эффективность броска мяча по воротам. 

К настоящему времени сложилось большое количество методик 

восстановления спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата. 

Основные научные разработки в этой области реабилитации спортсменов 

направленны на восстановление функции поврежденного звена тела до 

физиологической нормы. 

Разработка и научное обоснование средств и методов восстановления 

гандболисток с импинджмент синдромом на этапе спортивной реабилитации, 

направленных на восстановление специальных двигательных навыков, 

являющихся основным критерием возвращения спортсменок к полноценным 

тренировочным нагрузкам, остается актуальным направлением физической 

реабилитации. 

Цель исследования – улучшение функционального состояния плечевого 

сустава и восстановление специальной работоспособности гандболисток с 

импинджмент синдромом. 

Методы исследования: анкетирование (Простой Тест для Плеча); 

гониометрия; динамометрия; мануальное мышечное тестирование; тестирование 

уровня специальной подготовленности; анализ соревновательной деятельности; 

педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Готовность гандболисток к тренировочной и соревновательной нагрузке с 

импинджмент синдромом заключается в способности выполнять большую по 

объему и интенсивности работу, основанную на бросках мяча. Задачами этого 

этапа являются восстановление технического навыка броска гандбольного мяча 

и восстановление специальной работоспособность мышц плечевого пояса, 

необходимой для выполнения бросков мяча в соревновательном режиме. 
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Основу программы восстановления специальной работоспособности 

гандболисток с импинджмент синдромом составляет программа бросков 

гандбольного мяча (табл. 1).  

Наряду с программой бросков гандбольного мяча для восстановления 

специальной работоспособности гандболисток с импинджмент синдромом 

необходимо выполнять комплекс упражнений лечебной гимнастики для 

укрепления мышц вращательной манжеты плеча (табл.2). 

Таблица 1  

 Программа бросков гандбольного мяча 

 

Ступень 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 5 серия 
Целевая 

установка 

Частота 

занятий 

1 20 х 5м 20 х 10м - - - 

техника 

+ 

точность 

2 раза в 

неделю 
2 20 х 5м 20 х 5м 20 х 5м - - 

3 20 х 5м 20 х 10м 20 х 5м 20 х 10м 20 х 5м 
3 раза в 

неделю 

4 20 х 5м 20 х 10м 20 х 15м 20 х 10м - 

50% от 

макс. 

мощности 

3 раза в 

неделю 

5 20 х 5м 20 х 10м 20 х 15м 20 х 20м 20 х 10м 

6 20 х 5м 20 х 10м 20 х 15м 20 х 20м 20 х 20м 

7 20 х 5м 20 х 10м 20 х 15м 20 х 20м 20 х 25м 

8 20 х 5м 20 х 10м 20 х 15м 20 х 25м 20 х 25м 
100% от 

макс. 

мощности 

4 раза в 

неделю 
9 20 х 10м 20 х 15м 20 х 20м 20 х 25м 20 х 25м 

 

Одним из показателей успешности разработанной программы 

восстановления специальной работоспособности гандболисток с импинджмент 

синдромом является субъективная оценка функциональной активности руки 

(Простой Тест для Плеча). В результате проведенного педагогического 

эксперимента количество отрицательных ответов на заданные вопросы 

снизилось с 42% до 8%, что говорит об улучшении функционального состояния 

всей руки и возможности полностью себя обслуживать в повседневной жизни. 

Статистически достоверных различий в показателях гониометрии 

плечевого сустава в результате педагогического эксперимента не было 

обнаружено. Так как задачи восстановления подвижности в плечевом суставе до 

физиологической нормы решаются на более ранних этапах реабилитации. 

Таблица 2  

Этапы лечебной гимнастики 
Программа бросков гандбольного 

мяча 
Направленность лечебной гимнастики 

1-3 ступень 
воспитание собственно-силовых способностей мышц 

вращательной манжеты плеча 
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4-6 ступени 
воспитание силовой выносливости мышц вращательной 

манжеты плеча 

7-9 ступени 
воспитание скоростно-силовых способностей мышц 

плечевого пояса 

 

Достоверные изменения (p≤0,05) произошли в показателях динамометрии 

мышц сгибателей плеча, разгибателей плеча, отводящих плечо и в силе мышц 

кисти (табл. 3). 

Таблица 3  

Результаты динамометрии (относительные показатели силы, кг) 

 

Исследуемая группа 

мышц 

До 

эксперимента, 

Хср ±  

После 

эксперимента, 

Хср ±  

Достоверность 

различий 

Сгибание плеча 0,387 ± 0,009 0,440 ± 0,017 p≤0,05 

Разгибание плеча 0,789 ± 0,013 0,909 ± 0,035 p≤0,05 

Отведение плеча 0,415 ± 0,007 0,470 ± 0,007 p≤0,05 

Сила мышц кисти 0,463 ± 0,007 0,566 ± 0,018 p≤0,05 

 

Результаты мануального мышечного тестирования также подтверждают 

положительное воздействие выбранных средств и методов спортивной 

реабилитации гандболисток с импинджмент синдромом (Таблица 4). 

Статистически достоверно (р ≤ 0,05) повысились показатели мануального 

тестирования надостной мышцы (на 1,8 баллов); подостной и малой круглой 

мышц (на 1 балл); большой ромбовидной и малой ромбовидной мышц (на 1 

балл); передней зубчатой мышцы (на 0,8 балла). 

Таблица 4 

Результаты мануального мышечного тестирования (баллы) 

 

Мышцы 

До 

эксперимента, 

Хср ±  

После 

эксперимента, 

Хср ±  

Достоверность 

различий 

надостная мышца 3,1±0,38 4,9±0,38 р ≤ 0,05 

подостная мышца/малая 

круглая мышца 
3,7±0,76 4,7±0,49 р ≤ 0,05 

подлопаточная мышца 3,4±0,53 4,0±0 p > 0,05 

Большая ромбовидная/ 

малая ромбовидная 
3,7±0,49 4,7±0,49 р ≤ 0,05 

передняя зубчатая мышца 3,9±0,69 4,7±0,76 р ≤ 0,05 

ИТОГО 3,6±0,29 4,6±0,34 р ≤ 0,05 

 

В результате педагогического эксперимента восстановились технические 

навыки гандболисток, скорость полета мяча увеличилась на 5,96 м/с (броски 

гандбольного мяча по воротам с 9-ти метровой отметки из центральной зоны с 

трех шагов разбега в прыжке); процент попадания увеличился до 90,5 % 

(последовательное выполнение бросков гандбольного мяча по 9 зонам ворот, по 
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два мяча в каждую зону, с 9-ти метровой отметки из центральной зоны с трех 

шагов разбега в прыжке). 

Выводы. Разработана программа восстановления специальной 

работоспособности квалифицированных гандболисток с импинджмент 

синдромом на этапе спортивной реабилитации, ориентированная на 

восстановление навыка броска гандбольного мяча, выполняемого в соответствии 

с модельными характеристиками соревновательной деятельности. 

Главным критерием эффективности разработанной программы 

восстановления специальной работоспособности гандболисток с импинджмент 

синдромом является способность спортсменок выполнить серию бросков 

гандбольного мяча с соревновательной интенсивностью, что соответствует 9-ой 

ступени программы бросков гандбольного мяча и свидетельствует об успешном 

завершении этапа спортивной реабилитации. 
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Аннотация. Оптимальная композиция аэробной и анаэробной 

выносливости у спортсменов гарантирует поддержание высокого темпа игры с 

выполнением технико-тактических действий на высоком качественном уровне. 

Специфическая для гандбола игровая выносливость основывается на анаэробной 

мощности.  

В качестве основополагающей идеи при построении тренировочного 

процесса в годичном цикле подготовки приняли идею целостного 

совершенствования выносливости с воздействием на все системы 

энергообеспечения. Это было реализовано в макро-, мезо- и микроциклах 

подготовительного и соревновательного периодов при совершенствовании всех 

сторон подготовки гандболистов. В каждом микроцикле внимание уделялось 

аэробной выносливости (до ПАНО). На этапах предсоревновательной 

подготовки 1-2 микроцикла посвещались совершенствованию  гликолитических 

возможностей спортсменов.  

Ключевые слова: тренировочный процесс, выносливость, 

высококвалифицированные гандболисты, годичный цикл подготовки 
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Abstract. Optimal composition of aerobic and anaerobic endurance in athletes 

ensures maintaining the high pace of the game with the implementation of technical-

tactical actions at a high level. Specific to the handball game is based on anaerobic 

endurance capacity. The basic idea of the training process in the annual cycle of 

training is a holistic improvement of endurance, and all power supply systems. This 

was implemented in macro-, meso - and micro-cycles of preparatory and competitive 

periods during the complex improvement of the training of handball players. In each 
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microcycle, the focus was on aerobic endurance (up to PANO). In the precompetitive 

phases of training microcycle of 1-2 was included to improve glycolytic capacity of 

athletes. 

Keywords: training process, endurance, highly skilled handball players, one-year 

training cycle 

 

Введение. В современных спортивных играх одним из важнейших 

факторов физической подготовленности игроков высокой квалификации 

признан уровень развития выносливости, как общей, так и специальной. Однако 

количество исследований, посвященных вопросам совершенствования 

выносливости игровиков, крайне ограничено.  

Анализ литературных источников показал, что методические подходы 

повышения уровня общей выносливости спортсменов в игровых видах спорта в 

значительной части отработаны. При этом анализ мнений широкого круга 

специалистов по поводу содержания тренировочного процесса, направленного 

на развитие специальной выносливости, проведенный С.А. Сидорчуком и М.В. 

Сахаровой (2), показал отсутствие единого подхода в выборе стратегии и тактики 

тренировочной работы.  

Вместе с тем, специалистами обозначено, что специфическая, к примеру, 

для гандбола игровая выносливость по данным зарубежных и отечественных 

специалистов (Н.В. Яружный, 4; R. Brack, 5) основывается на анаэробной 

мощности. Но игроки должны многократно реализовывать активные и быстрые 

действия в ходе достаточно продолжительного матча, что обусловливает 

необходимость длительной двигательной активности (чистого времени 1 час и 

более). Эту работу организм в силу ограниченности анаэробных энергетических 

субстратов вынужден выполнять с образованием энергии в цепи окислительно-

восстановительных реакций при расщеплении жиров. В связи с этим, мы 

полагаем, что только оптимальная композиция анаэробной и аэробной 

выносливости гарантирует поддержание высокого темпа игры с выполнением 

спортсменами технико-тактических действий на высоком качественном уровне 

в течение всего матча. 

Цель исследования: научное обоснование методологии 

совершенствования выносливости в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов в спортивных играх. 

Одной из задач исследования было   разработать стратегию построения 

тренировочного процесса, направленного на развитие выносливости, в годичном 

цикле подготовки высококвалифицированных гандболистов. 

Результаты исследования. В практике подготовки спортсменов у тренеров 

большинства квалифицированных команд как правило имеется сложившееся 

представление о построении тренировочного процесса. Однако все тренеры 

отмечают недостаток информации о комплексном использовании данных 

современных биологических, педагогических, психологических исследований, 

которые могли дать основания для совершенствования подходов к построению 

тренировочного процесса в спортивных играх. Вероятно, поэтому в настоящее 

время дискуссионными являются вопросы определения места в годичном цикле 
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подготовки тренировочной работы, направленной на повышение и поддержания 

различных видов выносливости. В частности требует уточнения вопрос 

соотношения нагрузок аэробного и анаэробного гликолитического 

энергообеспечения в отдельных этапах подготовки. Вместе с тем, имеется 

необходимость оптимизации микроструктуры тренировочного процесса с точки 

зрения совершенствования различных видов выносливости в больших, средних 

и малых циклах и в отдельных тренировочных занятиях. 

Мы исходили из известных научных данных о факторах развития 

выносливости спортсменов, изложенных в работах авторитетных специалистов 

(1, 4, 8). Известно, что успех в спорте высокой квалификации зависит от 

способности индивида к максимальной реализации биологических функций 

организма, совершенства технических навыков и психологической готовности, 

определяющей способность спортсмена реализовать свой биологический 

потенциал. Безусловно, значимым является влияние генетических факторов. 

Кроме этого нельзя обойти внимание значимость факторов окружающей среды. 

Среди наиболее значимых факторов развития выносливости все 

исследователи выделяют фактор функциональных возможностей систем 

энергообеспечения. Эти же факторы являются решающими при становлении 

спортивной формы. В качестве основополагающей мы приняли идею построения 

тренировочного процесса в годичном цикле подготовки с ориентацией на 

целостное воздействие на все системы энергообеспечения, т.к. они все 

востребованы при реализации тренировочной и соревновательной деятельности 

в спортивных играх и в гандболе в частности.  

В связи с этим мы полагаем, что стратегия выстраивания тренировочной 

работы с целью приращения и поддержания уровня выносливости спортсменов:  

– в макроцикле должна быть ориентирована на закономерности 

становления функциональных возможностей систем энергообеспечения – 

аэробной, анаэробной гликолитической и креатинфосфокиназной;  

– при построении средних и малых циклов необходимо ориентироваться 

на длительность сохранения тренировочного эффекта от проделанной работы и 

продолжительность постепенного угасания полученного эффекта от 

тренировочных воздействий предыдущих структурных элементов 

тренировочного процесса, чтобы к первому и очередному туру соревнований 

спортсмены подходили в фазе либо нарастания эффекта, либо его стабилизации; 

– при построении микроциклов и отдельных тренировочных занятий 

следует учитывать оперативный эффект от предыдущих занятий и отдельных 

заданий, а также степень исчерпания энергетических ресурсов той или иной 

систем энергообеспечения, которая была востребована в задании, в целом 

занятии.  

Мы опирались на классическую концепцию структуры спортивных 

макроциклов и выделяли подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды (2, 5). 

Тренировочную работу, ориентированную на совершенствование уровня 

выносливости  в подготовительном периоде мы распределили следующим 

образом (табл. 1). 
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Таблица 1  

Распределение направленности работы на развитие различных видов 

выносливости квалифицированных гандболистов в подготовительном периоде 

 
Направленность 

нагрузки  

Недели подготовительного периода 

 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

Аэробная емкость основная вспомогат

ельная 

вспомогатель

ная 

Поддерж. Поддерж. Поддерж. 

Аэробная 

мощность (до 

ПАНО) 

Разовые 

задания 

основная основная вспомогат

ельная 

вспомогат

ельная 

вспомогате

льная. 

Анаэробная 

гликолитическая 

емкость 

   основная 

в 7 неделе 

  

Анаэробная 

гликолитическая 

Мощность 

   основная 

в 8 неделе 

Разовые 

задания 

 

Креатинфосфо- 

киназная емкость 

и мощность 

основная 

силовая 

основная 

силовая 

Разовые 

задания 

(силовая, 

скоростная 

подготовка) 

Разовые 

задания 

Разовые 

задания 

Основная 

скоростная 

подготовка 

 

Для определения стратегии построения тренировочной работы в 

соревновательном периоде был проанализирован календарь соревнований 

команд высшей и суперлиги в сезонах 2013-2016гг.  

7 недель – соревновательная работа: 

4 недели без официальных игр; 

4 недели соревновательная работа; 

7 недель – без официальных игр; 

7 недель соревновательная работа 

Примерно 4 недели до финального этапа без игр.  

Построение подготовки имеет сложность в том, что длительные периоды 

соревновательной работы не позволяют проводить полноценный тренировочный 

процесс. В то же время объективные процессы угасания эффекта тренировочных 

воздействий подготовительного периода приводят к значимому снижению 

работоспособности основных игроков команды и тем более тех игроков, которые 

в официальных матчах вступают в игру на ограниченное время.  

В данной ситуации было принято решение в перерывах между турами 

тренировочную работу ориентировать на совершенствование (мощность 

процессов) и поддержание (емкость процессов) выносливости к работе в 

смешанном режиме энергообеспечения (до ПАНО). В анаэробном 

гликолитическом режиме выполнялись разовые задания в отдельных днях 

конкретных микроциклов. Их использование заканчивалось за 2 недели до 

начала тура. В перерыве между первым и вторым этапом чемпионата, 

продолжительностью 7 недель, повторялась направленность работы, 

представленная для 5-11 недель подготовительного периода.  
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Отличительной особенность подбора средств для реализации 

представленных схем распределения нагрузки для совершенствования 

выносливости было то, что тренер мог выбрать необходимые средства для 

воздействия на разные стороны подготовки спортсменов – техническую, 

тактическую, интегральную, но при этом режим выполнения заданий должен 

был подбираться так, чтобы выдерживался предписанный режим 

энергообеспечения двигательной активности. Преимущество отдавалось 

специальным средствам подготовки. 

Таблица 2 

Схема варьирования нагрузки различной направленности в микроциклах 

 
Дни 

МКЦ 

Режим 

энергообеспечения 

Стороны подготовки  Физические 

качества 

2 тренировка в 

день 

1 КрФ Техническая, 

физическая 

Быстрота, 

координация 

движений 

Аэробная 

2 Аэр-Анаэробный Технико-

Тактическая 

Выносливость Компенси- 

рующая 

3 Аэр-Анаэр/ 

Ан-Гликолитический 

Тактическая Выносливость Аэробная 

4 Восстановительное 

окно 

  КрФ 

техническая 

5 Аэр-Анаэробная Технико-тактическая Выносливость  

6 Отдых    

7  интегральная   

Для реализации тренировочной работы  в микроциклах была подобрана 

следующая схема варьирования нагрузки различной направленности: 

1 день – креатинфосфокиназная (скоростная, координационная);  

2 день – аэробно-анаэробная емкость (выносливость); 

3 день – аэробно-анаэробная мощность (выносливость); 

4 день - креатинфосфокиназная (скоростн-силовая, координационная);  

5 день – аэробная емкость (выносливость); 

6 день – отдых; 

7 день – игровая. 

Использование экспериментального варианта построения тренировочного 

процесса в годичном цикле подготовки мужской гандбольной команды в рамках 

педагогического эксперимента позволило избежать достоверного снижения 

общей физической работоспособности, скоростно-силовых способностей 

игроков, показателей общей и специальной выносливости, в конце 

педагогического эксперимента отмечалось достоверное снижение показателей 

скоростных способностей, однако показатели соревновательной деятельности 

гандболистов в целом изменились недостоверно, что позволило команде по 

итогам чемпионата войти в тройку призеров.  
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