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Таблица 2. 
Показатели функциональной асимметрии у детей 6-9 лет, занимающихся  
на начальном этапе спортивной аэробикой по тесту «Шпагат» (n=10) 

Типы функциональной асимметрии 
Переднее горизонтальное рав-
новесие типа «Ласточка» 

Проба Ромберга в модификации 
Стрельца 

Возраст, 
Группы испытуемых 

П Л А П Л А П Л А П Л А 
6-7 лет До После До После 

Мальчики эксперимен-
тальной группы 

 
40 

 
60 

 
0 

 
80 

 
20 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Мальчики контрольной 
группы 

 
50 

 
50 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

 
50 

 
50 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Девочки эксперимен-
тальной группы 

 
60 

 
40 

 
0 

 
80 

 
20 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Девочки контрольной 
группы 

 
50 

 
50 

 
0 

 
70 

 
30 

 
0 

 
50 

 
50 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Примечание: «П» - «правша», «Л» - «левша», «А» - «амбидекстр». 

ВЫВОДЫ 

Экспериментом выявлено, что, во-первых, у детей 6-7 лет, занимающихся спор-
тивной аэробикой, с возрастом улучшается способность к статическому равновесию на 
фоне усиления тенденции к правосторонней функциональной асимметрии; во-вторых, 
девочки превосходят мальчиков лишь в 33,3 % случаях сравнения; в-третьих, на «за-
ключительном» этапе тестирования дети экспериментальных групп по результативно-
сти фиксации исследуемых показателей функции равновесия имели преимущество над 
своими сверстниками из контрольных благодаря эффективности (действенности) 
предложенного в настоящем исследовании подхода к тренировке способности к рав-
новесию, основанного на использовании как специальных упражнений, так и широко-
го комплекса общегимнастических и, в частности, акробатических элементов. 
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соревновательное упражнение. 
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Abstract 
In given clause are presented result of scientific investigations of functional loading parameters 

of the basic game roles handball players during competitions of national and international levels. 
Keywords: handball players of high level, game role, loading, competitive exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из характерных особенностей командных спортивных игр является на-
личие спортсменов, выполняющих различные игровые функции (В.Д.Демин,1975; 
О.П.Топышев,1989 и др.). Отечественные и зарубежные специалисты гандбола (В.Я. 
Игнатьева, В.И. Тхорев, И.В. Петрачева, 2005; J. Roman Seco, 1998 и др.), опираясь на 
технико-тактические особенности соревновательной деятельности спортсменов ганд-
больной команды, выделяют в ее составе голкиперов, крайних, линейных, полусред-
них и разыгрывающих игроков. Причем двух последних зачастую (F. Moreno Blanko, 
2004; M. Bon, M. Šibila , P. Pori, 2004 и др.) объединяют понятием «игрок задней ли-
нии».  

Обоснование подобного разделения с позиции выполняемых физических нагру-
зок в процессе соревновательного упражнения и явилось предметом данного исследо-
вания. 

МЕТОДИКА 

Для определения энергетической направленности нагрузки соревновательного 
упражнения у высококвалифицированных гандболистов использовался показатель 
ЧСС, как один из наиболее информативных и простых в измерении. 

Этот же показатель лежит в основе методики расчета балловой оценки стоимо-
сти энергетических затрат В.А. Сорванова (1978), который предлагает увеличение 
ЧСС на 6 уд/мин при работе в зоне преимущественно аэробной нагрузки оценивать в 1 
балл, в зоне смешанной аэробно-анаэробной - в 2-3 балла, а в зоне анаэробной нагруз-
ки - в 4-8 баллов. 

Регистрация ЧСС осуществлялась посредством использования монитора сер-
дечного ритма «Polar S810i».  

Анализу были подвергнуты данные, отражающие показатели нагрузки соревно-
вательного упражнения у 20 высококвалифицированных гандболистов (3 ЗМС и 17 
МСМК) в национальных (15 игр) и международных (12 игр) официальных матчах. Из 
20 гандболистов высокой квалификации 6 игроков выполняло функциональные обя-
занности крайнего, 6 — полусреднего; 4 — линейного и 4 — разыгрывающего. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют, что в процессе официальных 
игр национального уровня среднее значение ЧСС колеблется от 143,5±3,14 уд/мин (у 
линейных) до 171,9±2,18 уд/мин (у крайних), составляя в среднем у высококвалифи-
цированных полевых игроков гандбольной команды 160,1±2,10 уд/мин. Зафиксиро-
ванный командный показатель несколько ниже значений (169-180 уд/мин), сущест-
вующих в специальной литературе (В.И. Тхорев,2000; В.Я. Игнатьева, Ю.М. Портнов, 
1996 и др.). Имеющееся расхождение можно объяснить точностью проводимых изме-
рений, обусловленной разрешающей способностью используемой аппаратуры. В на-
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шем случае, она значительно выше. 
На соревнованиях международного уровня наблюдается общая для гандболи-

стов всех игровых амплуа тенденция незначительного (t=1,48; p > 0,05) роста среднего 
значения ЧСС, которая по команде составляет 164,6±2,21 уд/мин. 

Таблица 1 
Показатели нагрузки соревновательного упражнения  

высококвалифицированных гандболистов различных игровых амплуа, M±m 
Игровые амплуа 

Показатели Уровень Крайние 
(n=72) 

Полусредние
(n=72) 

Разыгрывающие
(n=48) 

Линейные 
(n=48) 

Средняя 
величина 
по команде

(n=144) 
Н 171,9±2,18 165,3±1,97 162,7±1,12 143,5±3,14 160,1±2,10Средняя ЧСС 

(уд/мин) М 175,6±2,41 168,6±1,82 167,4±1,29 146,7±3,32 164,6±2,21
Н 998,2±20,55 705,1±28,99 701,4±8,13 525,3±16,65 732,5±18,58Энергетические 

затраты (баллы) М 1097,9±24,98 772,6±23,22 750,3±12,27 596,4±10,68 804,3±17,78
Примечание: условные обозначения: Н – национальный уровень, 
М – международный уровень.  
 
В национальных и международных матчах среднее значение ЧСС игровой дея-

тельности крайних статистически выше, чем у полусредних (t=2,25 – 2,32; p<0,05), 
разыгрывающих (t=3,00– 3,75; p<0,01 - 0,001) и линейных (t=7,04–7,43; p<0,001). 
Средняя величина ЧСС линейных игроков существенно (t=5,76–7,43; p<0,001) уступа-
ет аналогичным показателям полусредних и разыгрывающих. 

Балловая стоимость энергетических затрат высококвалифицированных гандбо-
листов в процессе соревновательного упражнения национального уровня находится в 
диапазоне от 525,3±16,65 баллов у линейных до 998,2±20,55 баллов у крайних, состав-
ляя в среднем по команде 732,5±18,58 условных баллов. Причем, также как и у пуль-
совых характеристик, с повышением уровня состязаний в целом по команде наблюда-
ется рост, в данном случае статистически достоверный, (t=2,79; p<0,01) энергетиче-
ской стоимости соревновательного упражнения, при сохранении различий меду ганд-
болистами, выполняющими на площадке различные функции. 

В частности, балловая стоимость энергетических затрат крайних игроков в про-
цессе выполнения соревновательного упражнения национального и международного 
уровней статистически достоверно (t=8,25–18,46; p<0,001) превосходит аналогичные 
величины у полусредних, разыгрывающих и линейных.. 

У линейных игроков балловая стоимость энергетических затрат в процессе вы-
полнения соревновательного упражнения существенно (t=5,38–9,50; p<0,001) меньше, 
чем у полусредних и разыгрывающих. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования позволили установить, что интенсивность со-
ревновательной деятельности и величина энергозатрат высококвалифицированных 
гандболистов в процессе выполнения соревновательного упражнения обусловлены 
уровнем соревнований. 

2. Интенсивность соревновательной деятельности высококвалифицированных 
гандболистов и энергетическая стоимость соревновательного упражнения, как в мат-
чах национального, так и в матчах международного уровня детерминированы функ-
циональными обязанностями, которые игроки выполняют на площадке. 

3. Анализ показателей интенсивности соревновательной деятельности и энер-
гозатрат гандболистов высокого класса в процессе матча обосновывает необходимость 
градации игроков на крайних, линейных и полусредних (игроков задней линии). 

4. При построении учебно-тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных гандболистов необходимо учитывать специфику их двигательной деятельности, 
связанную с игровым амплуа, для соответствующей дифференцировки нагрузки пла-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008 год 
 

 86

нируемых заданий по интенсивности и величине энергозатрат. 
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Аннотация  
Рассматривается актуальная проблема формирования у спортсменов высокой квалифи-

кации конструктивных копинг-стратегий для успешного преодоления стресса неудачи в сорев-
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There is an actual problem of highly qualified sportsmen’s forming constructive coping-
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