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ВВЕДЕНИЕ 

Значение официальных международных спортивных соревнований, особенно таких 
крупных, каким является чемпионат мира, трудно переоценить. Сами состязания, пред-
ставляя собой объективный способ демонстрации достигнутых результатов, оценки и 
сравнения достижений отдельных спортсменов и команд [1, 4], позволяют определить со-
временное состояние вида спорта, наметить пути его дальнейшего развития, выявить за-
кономерности и базовые составляющие достижения высоких спортивных результатов. Та-
кая информация является одной из основ высокоэффективной спортивной подготовки, как 
ведущих спортсменов, так и ближайшего и дальнего резерва [2, 3]. 

МЕТОДИКА  

Предметом исследования послужили показатели состояния и соревновательной де-
ятельности (СД) 24 национальных женских сборных команд, участниц XXIII Чемпионата 
мира по гандболу, прошедшего в декабре 2017 года в Германии [5]. 
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Одним из итогов завершившегося мирового форума следует считать доминирова-
ние европейской гандбольной школы, национальные сборные которой заняли первые 12 
мест. Лучшей из неевропейских команд стала сборная Южной Кореи, расположившаяся в 
итоговом протоколе лишь на 13 месте. Причем, семь из девяти участвующих в соревнова-
ниях команд, представляющих Азию, Африку и Америку, заняли последние семь мест (18-
24) турнирной таблицы. Данный факт свидетельствует о современном доминирующем 
превосходстве европейской школы в мировом женском гандболе. 

В ходе исследования рассмотрению подверглись показатели, отражающие состоя-
ние квалифицированных гандболисток: длина, масса тела, индекс массы тела (ИМТ), пас-
портный возраст, опыт международных матчей; а также параметры, количественно и каче-
ственно характеризующие соревновательную деятельность в гандболе, общим числом 28.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установлено, что спортивный результат, 
продемонстрированный на XXIII Чемпионате мира по гандболу среди женских сборных 
команд, обуславливается: ИМТ игроков (r = 0,404 при p <0,01); их спортивным стажем (r 
= 0,282 при p <0,01); паспортным возрастом (r = 0,220 при p <0,01); длиной (r = 0,205 при 
p <0,01) и массой (r = -0,110 при p <0,05) тела. 

При этом, средний возраст участниц мирового форума составил 25,7±0,34 лет (таб-
лица 1). Высококвалифицированные гандболистки имею массу тела, равную 69,7±0,50 кг, 
при длине тела в 175,4±0,51 см. При этом, индекс массы тела спортсменок составляет 
22,6±0,11 кг/м2. Данное численное значение соответствует имеющемуся модельному диа-
пазону для данной гендерной принадлежности и возрастного регистра. Одновременно сле-
дует отметить, что каждый из участников XXIII Чемпионата до его начала провел в составе 
своей сборной команды 59,9±6,15 матчей.  

Таблица 1 – Возрастные и антропометрические особенности гандболисток, участ-
ниц XXIII Чемпионата мира 

Показатели 
Численные значения Характер и вели-

чина различия, % 
t p 

n = 384 n = 48 
Длина тела (см) 175,4±0,51 175,4±0,24 - - - 
Масса тела (кг) 69,7±0,50 69,2±0,58 -0,7 0,65 - 
Индекс массы тела (кг/м2) 22,6±0,11 22,7±0,19 +0,4 0,45 - 
Возраст (лет) 25,7±0,34 26,7±0,24 +3,9 2,38 <0,05 
Соревновательный опыт (количество игр) 59,9±6,15 102,6±3,64 +71,3 5,97 <0,001 

Сопоставление этих показателей с аналогичными для призеров данного мирового 
форума позволяет констатировать наличие двух статистически значимых (при p <0,05) от-
личия. Лауреаты XXIII Чемпионата мира превосходили своих соперниц по возрасту (на 
3,9%; p <0,05) и по числу международных матчей, проведенных в составе своих сборных 
команд (на 71,3%; p <0,001). Данный факт свидетельствует о необходимости наличия зна-
чительного соревновательного опыта для достижения высоких спортивных результатов в 
современном женском гандболе. Итоги корреляционного анализа количественных пара-
метров соревновательной деятельности (СД) национальных сборных команд, представлен-
ных в таблице 2, позволили установить, что в современном гандболе спортивный резуль-
тат статистически значимо (при р <0,01) обусловлен семью частными характеристиками, 
из которых пять относятся к игре в нападении, а два – в защите: 

 числом забрасываемых командой мячей (r = 0,70; р <0,01); 
 количеством допускаемых потерь мяча (r = 0,67; р <0,01); 
 числом мячей, заброшенных после «быстрого прорыва» (r = 0,66; p <0,01); 
 количеством атак «быстрым прорывом» (r = 0,61; р <0,01); 
 числом успешных блокирований бросков соперника защитниками (r = 0,56; р 

<0,01); 
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 числом осуществленных игровых взаимодействий («голевых» передач) (r = 0,50; 
р <0,01); 

 количеством мячей, отраженных голкиперами (r = 0,50; р <0,01). 
Совокупность полученной информации с определенным основанием позволяет кон-

статировать, что в современном женском гандболе для достижения высоких спортивных 
результатов необходимо: 

 стремиться к максимизации частоты применения атак «быстрым прорывом»; 
 минимизировать число допускаемых потерь мяча; 
 максимизировать количество игровых взаимодействий при игре в нападении; 
 максимально чаще противодействовать атакам соперника блокированием брос-

ков; 
 обеспечить максимальную эффективность игры голкиперов. 

Таблица 2 – Взаимообусловленность количественных показателей СД высококвалифици-
рованных гандболисток 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1  70 28 15 15 09 11 30 03 66 61 50 67 56 23 05 50 26 
2   55 32 -02 31 07 24 -13 79 72 76 -59 48 13 -02 59 10 
3    48 37 -13 -12 34 47 44 42 47 -32 33 -04 -16 27 57 
4    0 0 83 -23 -26 -07 03 45 50 33 05 92 -41 05 29 56 
5     0 0 -36 -30 -09 11 11 19 07 25 06 -49 -16 08 63 
6      0 0 89 -40 -59 07 03 42 -00 04 04 09 05 -09 
7       0 0 -50 -59 -07 -04 29 18 04 -09 -06 -17 03 
8        0 0 74 -02 -03 -15 -69 -04 52 15 -01 -32 
9         0 0 -25 -27 -33 -29 -22 30 20 -11 02 
10          0 0 95 65 -43 63 04 -22 59 13 
11           0 0 60 -37 73 -02 -30 53 20 
12            0 0 -33 38 -17 -17 62 22 
13             0 0 -29 -69 -05 -31 50 
14              0 0 02 -27 30 12 
15               0 0 30 -02 -66 
16                0 0 -06 -30 
17                 0 11 
18                                   0  

Примечание: 
1. Численные значения коэффициентов корреляции представлены после запятой. 
2. Жирным шрифтом выделены показатели, соответствующие 95-процентному уровню значимости; 

жирным шрифтом с подчеркиванием – 99-процентному уровню значимости. 
3. Численное обозначение параметров: 1 – спортивный результат (занятое место); 2 – количество голов 

за матч; 3 – количество бросков за матч; 4 – число мячей, заброшенных с близкой дистанции (<6 метров); 5 – 
число бросков, выполненных с близкого расстояния (<6 метров); 6 – число голов забитых с крайних позиции; 7 
– число бросков, выполненных с крайних позиции; 8 – число мячей, заброшенных со средних и дальних дистан-
ций (>7 м); 9 – число бросков, выполненных со средних и дальних дистанций (>7 м); 10 – число мячей, забро-
шенных с «отрыва»; 11 – число бросков, выполненных с «отрыва»; 12 – количество «голевых» передач; 13 – 
количество потерь мяча; 14 – количество блокирований мяча; 15 – количество полученных желтых карточек за 
матч; 16 – число «заработанных» 2-х минутных удалений; 17 – число мячей, отраженных голкиперами; 18 – 
число атак, выполняемых командой за матч. 

Следующий этап исследований был посвящен численному наполнению выделен-
ных параметров соревновательной деятельности. Данный аспект был решен в двух реги-
страх: для всех команд, прошедших сито отбора для участия в финальной стадии XXIII 
Чемпионата мира по гандболу; и для команд, ставших его призерами (Франции, Норвегии 
и Нидерланды). Во втором варианте их можно рассматривать в качестве модельных.  

Установлено, что по всем рассматриваемым количественным показателям соревно-
вательной деятельности наблюдается превосходство призеров от всех участниц финальной 
стадии XXIII Чемпионата мира по гандболу среди женских команд (таблица 3). 
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Таблица 3 – Численные значения базовых параметров СД сильнейших женских националь-
ных сборных команд по гандболу 

Параметры 
Численные значения Характер и вели-

чина различия, % 
t p 

n = 24 n = 3 
Число забрасываемых мячей за матч 26,0±0,64 28,9±0,98 +11,2 2,48 <0,05 
Количество допускаемых потерь мяча 13,7±0,58 12,2±0,29 -10,9 2,31 <0,05 
Число мячей, заброшенных после «быстрого про-
рыва» 

4,0±0,29 5,5±0,35 +37,5 3,33 <0,01 

Количество атак «быстрым прорывом» 5,5±1,7 7,5±0,29 +36,4 1,62 - 
Число блокирований бросков соперника 2,3±0,28 4,7±0,75 +104,3 3,00 <0,01 
Количество «голевых» передач 12,1±0,51 14,5±1,16 +19,8 1,89 - 
Число мячей, отраженных голкиперами 11,2±0,31 13,0±0,87 +15,2 1,30 - 

Причем в четырех случаях оно носит статистически значимый (при p <0,05) харак-
тер. Так, лучшие сборные мира забрасывают за матч на 11,2% больше мячей, чем их, менее 
титулованные соперницы (p <0,05); допускают на 10,9% меньше потерь мяча (при p <0,05); 
на 37,5% больше забрасывают мячей после «быстрого прорыва» (при p <0,01) и более чем 
вдвое (на 104,3%) чаще блокируют броски соперника (при p <0,01). Кроме того, соревно-
вательную деятельность сильнейших женских сборных команд характеризуют большее 
(на 36,4%) число атак «быстрым прорывом», рост (на 19,8%) числа игровых взаимодей-
ствий в нападении, а также большее (на 15,2%) число мячей, отраженных голкиперами. 

Результаты корреляционного анализа качественных параметров соревновательной 
деятельности национальных сборных команд позволяют констатировать, что в современ-
ном гандболе спортивный результат статистически значимо (p <0,05) обусловлен десятью 
частными характеристиками, из которых пять относятся к игре в нападении, а два – в за-
щите (таблица 4). 
Таблица 4 – Взаимообусловленность качественных показателей СД высококвалифициро-
ванных гандболисток 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1  66 48 49 58 34 32 71 76 80 59 16 
2  0 50 80 69 45 40 68 91 70 -60 -13 
3    35 09 32 15 31 52 41 -36 -34 
4    0 45 26 48 52 73 51 -37 06 
5     0 33 16 48 76 48 -49 -16 
6      0 0 08 45 41 26 -22 04 
7       0 0 34 40 34 -46 -04 
8        0 68 88 -48 -01 
9         0 69 -73 -23 
10          0 -50 -06 
11           0 42 
12            0 0 

Примечание: 
1. Численные значения коэффициентов корреляции представлены после запятой. 
2. Жирным шрифтом выделены показатели, соответствующие 95-процентному уровню значимости; 

жирным шрифтом с подчеркиванием– 99-процентному уровню значимости. 
3. 1 – спортивный результат (занятое место); 2 – % реализация бросков (их результативность); 3 – % 

реализация бросков с ближней (>6 м) дистанции; 4 – % реализация бросков с крайних позиций; 5 – % реализация 
бросков со средних и дальних дистанций (>7 м); 6 – % реализации штрафных бросков; 7– % реализации бросков 
в «быстром прорыве»; 8 – % успешности отражения мячей голкиперами; 9 – % реализации атак; 10 – % успеш-
ности оборонительных действий; 11 – коэффициент вариативности результативности атак (%); 12 – коэффици-
ент вариативности успешности обороны (%). 

Установлено, что спортивный результат в современном женском гандболе стати-
стически значимо (при р <0,05) обуславливается восемью характеристика соревнователь-
ной деятельности, отражающими качество демонстрируемой командой игры. В их число 
входят: 

 качество оборонительных действий (r = 0,80 при р <0,01); 
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 результативность нападения (r = 0,76 при р <0,01); 
 успешность отражения мячей голкиперами (r = 0,71 при р <0,01); 
 результативность бросков (r = 0,66 при р <0,01); 
 стабильность успешности атакующих действий (их надежность) (r = 0,59 при р 

<0,01); 
 успешность реализации бросков со средней и дальней дистанции (r = 0,58 при р 

<0,01); 
 результативность бросков с крайних позиций (r = 0,49 при р <0,05); 
 результативность бросков с ближней дистанции (r = 0,48 при р <0,05). 
Обращает на себя внимание тот факт, в число первых трех параметров, оказываю-

щих наибольшее влияние на спортивный результат, вошло два параметра, отражающих 
оборонительную составляющую соревновательной деятельности в гандболе.  

Численное наполнение выделенных характеристик выполнено для двух кластеров: 
участниц и призеров мирового форума (таблица 5). 
Таблица 5 – Численные значения качественных параметров СД сильнейших женских наци-
ональных сборных команд по гандболу 

Параметры 
Численные значения Характер и вели-

чина различия, % t р 
n = 24 n = 3 

Успешность оборонительных действий, % 53,5±0,93 60,3±0,81 +12,7 5,53 <0,001 
Результативность нападения, % 46,6±1,23 55,2±1,50 +18,4 4,43 <0,001 
Успешность отражения мячей голкиперами, % 30,2±0,95 36,6±1,79 +21,2 3,15 <0,001 
Результативность бросков, % 56,9±1,16 62,6±1,44 +10,0 3,15 <0,001 
Стабильность (надежность) атакующих действий, 
% 

82,2±1,27 87,2±1,39 +6,1 2,66 <0,05 

Результативность бросков со средних и дальних 
дистанций, % 

38,6±1,43 43,5±1,39 +12,7 2,46 <0,05 

Результативность бросков с крайних позиций, % 53,5±1,68 59,6±2,72 +11,4 1,91 - 
Результативность бросков с ближней дистанции, % 62,1±1,24 67,9±1,85 +9,3 2,60 <0,05 

В результате проведенных исследований обнаружено превосходство лауреатов ми-
рового форума над его участниками по всем рассмотренным параметрам, отражающим ка-
чество демонстрируемой соревновательной деятельности. Причем, в семи из восьми пока-
зателей это превосходство носит статистически значимый (при p <0,05) характер. 

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольший перевес (при p <0,001) при-
зеры демонстрируют в первых четырех, наиболее значимых для окончательного спортив-
ного результата, параметрах соревновательной деятельности: успешности оборонитель-
ных действий, результативности нападения, успешности отражения мячей голкиперами и 
результативности бросков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализованный подход позволил выявить закономерности и базовые составляющие 
достижения высоких спортивных результатов в современном женском гандболе, что в 
свою очередь, санкционирует корректировку содержания и направленности спортивной 
подготовки как квалифицированных, так юных гандболисток. 
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Аннотация  
Качество физического здоровья является решающим фактором реализации успешности в 

профессиональной деятельности. Бронхолёгочная патология является не только медицинской, но 
социальной проблемой студенческой молодёжи в силу её распространённости, ограничения 
двигательной активности. Значительную роль в улучшении здоровья отводится характеру, 
интенсивности физической нагрузки на занятиях по физической культуре в вузе. Критерием 
переносимости и адекватности физической нагрузки является функциональное состояние сердечно-
сосудистой и бронхолёгочной системы студентов, определяемый индексом эффективности 
кровообращения. Студенты этой категории направлены для занятий по физическому воспитанию в 
специальную медицинскую группу или освобождаются от практических занятий в зависимости от 
степени тяжести заболевания. Поэтому, лицам с данной патологией требуется тщательно 
спланированная физическая нагрузка. Превышение её возможностям организма утяжеляет 
состояние здоровья юношей и девушек, недостаточная по объёму нагрузка не оказывает 
положительного результата на самочувствие индивидуума. В настоящей работе показана реакция 
организма студентов в покое и после нагрузки по критерию индекса эффективности 
кровообращения. В доступной форме отражены факторы, формирующие физическое состояние 
студентов с бронхолёгочными заболеваниями. 

Ключевые слова: бронхолёгочная патология, индекс эффективности кровообращения, 
большой и малый круг кровообращения. 
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Annotation  
The quality of physical health is a decisive factor in the realization of success in professional activity. 

Bronchopulmonary pathology is not only a medical, but a social problem of the student youth due to its 


