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в процессе физического воспитания дошкольников антропных образовательных техноло-
гий (базирующихся на интегративном единстве интеллектуального и физического развития 
детей), что позволит стабилизировать процессы возбуждения и торможения в центральной 
нервной системе, улучшит их психофизическое развитие и будет способствовать гармонич-
ному развитию личности. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработка модели системы контроля тренировочной и 

соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу. Основная задача исследования – 
обосновать систему контроля их физической подготовленности. Установлено, что система контроля 
физической подготовленности спортсменов гандбольной команды состоит из двух 
взаимопроникающих подсистем, а именно: целе-методологической и реализационно-
деятельностной, подчиненных общей цели функционирования системы. 

Ключевые слова: системный подход, концепция контроля, тренировочная и 
соревновательная деятельность гандболистов, системная функция. 
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Annotation 
The purpose of the study is to present the concept of controlling the training and competitive activity 

of student handball teams. The main objective of the research is to justify the system of control of their 
physical fitness. It has been established that the system of control of physical fitness of athletes of the hand-
ball team consists of two interpenetrating subsystems, namely: the goal-methodological and implementa-
tion-activity, subordinated to the common goal of the system. 
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Использование системного подхода к контролю подготовки студентов-спортсменов 
необходимо для акцентирования на совокупности базовых элементов контроля, его подси-
стем и их компонентов, а также их взаимосвязей как между собой, так и с внешними си-
стемами высшего порядка, влияющими на неё. 

Цель данного исследования разработка концептуальной модели системы контроля 
тренировочной и соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить цель и предмет контроля тренировочной и соревновательной дея-

тельности студенческих команд по гандболу. 
2. Обосновать компоненты системы контроля тренировочной и соревновательной 

деятельности студенческих команд по гандболу, а также физической и технической подго-
товленности спортсменов-гандболистов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Научной основой системы контроля физической подготовленности стали положе-
ния, разработанные в следующих направлениях: контроль за физической подготовленно-
стью в процессе многолетней подготовки и соревновательной деятельности спортсменов-
гандболистов [2, 5]; реализация функциональных резервов, управление тренировочными 
нагрузками и совершенствование технико-тактических действий [1, 4]. Концепция кон-
троля в единстве её проектировочной, процессуальной и результативной составляющей 
служила базисом для построения авторской модели системы контроля, практическая реа-
лизация которой требует экспериментального внедрения в тренировочно- соревнователь-
ный процесс студенческих команд по гандболу. 

Разработанная нами модель системы контроля отличается динамичностью, так как 
структура ее компонентов и процедуры актуализируются с учетом достиженческих воз-
можностей студенческих команд. 
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Авторское представление алгоритма реализации системы контроля тренировочной 
и соревновательной деятельности мы видим в следующем. 

Компонент модели системы контроля физической подготовленности студентов-
гандболистов состоит из двух подсистем, а именно: целе-методологической и реализаци-
онно-деятельностной, подчиненных общей цели функционирования всей системы; ком-
плекс элементов, составляющих систему; свою собственную систему управления, входя-
щую в общую систему (рисунок 1). Разделение системы на подсистемы зависит от ряда 
принципов, а теоретический анализ и собственный практический опыт помогли определе-
нию её структурных компонентов [3, 7]. Итак, главными элементами целе-методологиче-
ской подсистемы определены: цели (решается с помощью задач), предмет, функции, прин-
ципы и требования к системе контроля подготовленности и соревновательной результатив-
ности студентов-спортсменов. 

Целью системы контроля тренировочной и соревновательной деятельности студен-
тов-спортсменов является обоснование требований к нему, принципов реализации, функ-
ций и заключается в получении объективных и информативных показателей готовности 
спортсменов для направленной коррекции тренировочных программ. Это важно для под-
держания уровня подготовленности команды студентов-спортсменов в целом и для повы-
шения готовности к достижению спортивного результата в соревновательной деятельности 
в годовом и многолетнем процессе. 

 
Рисунок 1 – Концепция контроля тренировочной и соревновательной деятельности студенческих команд по 

гандболу 
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Данный подход позволяет выделить предмет системы контроля в тренировочной и 
соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу. К ним следует отнести: 
объективные показатели состояния (морфофункциональные, психоэмоциональные), физи-
ческого развития и различных сторон подготовленности (физической, технической, такти-
ческой, психологической, теоретической, интегральной) и их комплекса в динамике годо-
вой (и многолетней) подготовки, а также непосредственная организация технологии их по-
лучения. 

Предметом системы контроля могут быть содержание тренировочного и соревнова-
тельного процессов, состояние различных компонентов подготовленности спортсменов 
(технико-тактической, физической, психологической и др.), их работоспособность, воз-
можности основных функциональных систем. Вместе с тем, учёными отмечается, что ор-
ганизация контроля в условиях спортивной подготовки связана с регистрацией целого ком-
плекса показателей, затруднительных для спортсменов и тренеров, поскольку она вносит 
дополнительные сложности в учебно-тренировочный процесс [1, 6].  

Значение результатов контроля физической подготовленности изучали многие специ-
алисты [5, 6 и др.]. Большинство из них отмечает, что значительных успехов достигают 
спортсмены, которые в большей степени и систематически используют результаты контроля. 

В рамках реализации авторской модели системы контроля тренировочной и сорев-
новательной деятельности студенческой команды по гандболу нами конкретизированы ос-
новные задачи. Среди них: 

– обеспечение исчерпывающей, объективной оценки состояния организма и 
уровня физической и технико-тактической подготовленности студентов-спортсменов в 
различных периодах годичной и многолетней подготовки в период обучения в вузе. Опре-
деление этой задачи в рамках нашей концепции обусловлено тем, что в актуальных науч-
ных и методических источниках отсутствуют данные, которые бы давали возможность по-
лучить информацию об уровне подготовленности студентов-гандболистов. Это, суще-
ственно ограничивает возможности корректного решения не только отдельных задач в рам-
ках учебно-тренировочного процесса или соревновательной деятельности, но и ставит под 
угрозу соответствие тренировочной деятельности современным требованиям вида спорта; 

– определение оптимального объёма показателей для оценки состояния организма 
занимающихся (функционального, психоэмоционального), показателей тренировочной и 
соревновательной деятельности по различным сторонам (физическая, техническая, такти-
ческая, психологическая, теоретическая, интегральная) и показателей соревновательной 
деятельности. В научных источниках выделено множество информации, где указано чрез-
вычайно большое количество отдельных средств и методов, подтверждена информатив-
ность и объективность показателей контроля различных сторон (как отдельных, так и в 
комплексе) подготовленности спортсменов-гандболистов в возрасте 17-23 лет. Ещё боль-
шее количество информации содержат научные и методические работы, посвящённые раз-
личным аспектам контроля тренировочной и соревновательной деятельности в родствен-
ных по структуре и содержанию видах спорта. Специфика организации учебно-тренировоч-
ного процесса и соревнований студентов ставит под сомнение возможность реализации всех 
научно обоснованных подходов к контролю тренировочной и соревновательной деятельно-
сти студенческих команд по гандболу в силу специфики их уровня подготовленности; 

– анализ динамики тренировочной и соревновательной нагрузки в сочетании с 
нагрузкой учебной деятельности, комплексная, всесторонняя и своевременная оценка 
функционального состояния и готовности студента-спортсмена к нагрузкам.  

Система подготовки спортсменов и студенческих команд по гандболу характеризу-
ется задачами, которые отличаются от отдельных этапов многолетней подготовки профес-
сиональных спортсменов с более выраженной направленностью на достижение высокого 
спортивного результата со значительными объёмами тренировочных и соревновательных 
нагрузок высокой функциональной (физической), психоэмоциональной и иной 
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интенсивности. Однако, обязательным требованием является наличие мониторинга состо-
яния основных системы организма, уровня подготовленности на всех этапах годичной под-
готовки спортсменов, что обеспечивает возможность для определения качества и эффек-
тивности предоставляемых тренировочных нагрузок и особенностей индивидуальной 
(групповой, командной) реакции спортсменов на них; 

– разработка и обоснование эффективных и своевременных рекомендаций для оп-
тимизации содержания тренировочного процесса на различных этапах и периодах годич-
ного макроцикла подготовки. Своевременность получения качественной информации о со-
стоянии спортсмена, уровня его подготовленности даёт возможность разрабатывать реко-
мендации по коррекции при необходимости достигнутого уровня подготовленности и, со-
хранении здоровья студентов-спортсменов, испытывающих нагрузки в учебной (особенно 
в сессионный период), тренировочной и соревновательной деятельности; 

– приведение в соответствие структуры и содержания учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, с учётом возрастных и квалификационных особенностей 
спортсменов и команд.  

По утверждениям специалистов [2, 5], экстенсивное развитие системы подготовки 
спортсменов значительно ограничено. Поэтому, дальнейшее совершенствование системы 
контроля в пределах годовой подготовки команд по гандболу связывается с качественными 
изменениями учебно-тренировочного процесса. К сожалению, возрастные и квалификаци-
онные структуры команд не являются монолитными и требуют оперативного изучения с 
целью оптимального изменения, определённой индивидуализации и дифференциации под-
готовки спортсменов.  

Общеизвестно, что закономерности отражают объективно существующие, действу-
ющие и обязательные взаимосвязи между предметами, явлениями или процессами, выте-
кающие из их внутренней природы, сущности. Исходя из этого, в системе контроля трени-
ровочной и соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу нами опре-
делены следующие закономерности этого процесса:  

– максимальная реализация индивидуальных возможностей спортсменов и команд 
по гандболу обеспечена выполнением задач контроля, основанном на комплексном под-
ходе к изучению различных сторон тренировочной и соревновательной деятельности, ко-
торый должен функционировать как согласованная система подготовки в различных струк-
турных образованиях; 

– эффективность системы контроля тренировочной и соревновательной деятель-
ности спортсменов и команд по гандболу характеризуется, кроме правильного подбора 
средств и методов, целенаправленным и адекватным их использованием, наличием каче-
ственной и полной обратной связи в пределах субъектно-объектных отношений в различ-
ных структурных образованиях системы подготовки; 

– комплексность получения информации о показателях состояния подготовленно-
сти спортсменов, доступностью и простотой использования методик контроля, информа-
тивностью и достаточностью объёма показателей, получаемых в результате контроля в тре-
нировочной и соревновательной деятельности. 

Функции системы контроля физической подготовленности отражает роль объекта в 
рамках существующей системы подготовки спортсменов-гандболистов. Основными функ-
циями для системы контроля физической подготовленности, тренировочной и соревнова-
тельной деятельности студенческих команд по гандболу, на наш взгляд, являются: 

– системная функция – предполагает выполнение одной из обязательных требова-
ний всестороннего продумывания возможных результатов действий осуществляемого кон-
троля не только в пределах временных рамок его проведения, но и за пределами планового 
периода, в котором он проводится. То есть результаты проведённых точек контроля обес-
печивают информацией управляющую подсистему (тренера) на период до следующего 
факта контроля. Указанная функция имеет основания кибернетического порядка и 
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предоставляет данные анализа объекта как единого целого системы, которая включает раз-
личные элементы, находящиеся в определённом взаимодействии. Реализация этой функ-
ции является обязательным условием функционирования системы контроля физической 
подготовленности спортсменов и команд по гандболу; 

– информативная функция прогнозирует получение, аккумулирования и передачи 
данных, накопленных в процессе проведения процедур контроля физической подготовлен-
ности на различных структурных образованиях (микро-, мезо-, макроциклы подготовки, 
отдельные периоды, этапы и т.д.) в процессе годовой подготовки спортсменов и команд по 
гандболу. С помощью этой функции также предусмотрено создание сквозной базы подго-
товленности (состояния) спортсменов за период пребывания их в составе команды, созда-
ние массива информации краткосрочного и долгосрочного значения о спортсменах и ко-
манды соперников в соревнованиях различных уровней, в том числе национальных и меж-
дународных; разработка условных моделей подготовленности (состояния) спортсменов 
для попадания в основной состав команды и осуществления эффективной тренировочной 
и соревновательной деятельности; 

– сравнительная функция предполагает, что в рамках системы контроля физиче-
ской подготовленности спортсменов и команд по гандболу проводится сопоставление раз-
личных параметров и показателей полученных в результате активных действий субъектов 
проведения контроля на разных временных отрезках, ранговых и предметных аспектов и 
т.д. в системе подготовки студентов-спортсменов. Мы определили основные направления, 
благодаря которым реализуется эта функция в системе контроля тренировочной и сорев-
новательной деятельности спортсменов и команд по гандболу. В частности, основные: со-
поставление полученной информации на основе фактических и заданных (предполагае-
мых) для спортсмена параметров; сопоставления показателей спортсмена (команды) на 
разных отрезках годичной подготовки; определения соответствия индивидуальных пока-
зателей спортсмена общегрупповых (в соответствии с амплуа) и общекомандных, которые 
имеют место на соответствующем уровне формирования задач для тренировочной и сорев-
новательной деятельности команд по гандболу; сопоставления подготовленности спортс-
менов основного состава и ближайшего резерва; определения спортсменов (команды) 
среди совокупности команд этого же уровня; 

– интерпретационная функция предполагает по результатам проведения мер кон-
троля физической подготовленности, тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов-гандболистов не только получение объективных и информативных данных о 
состоянии, подготовленности и других компонентах характеристик спортсменов, но и их 
толкование, сравнение и сопоставление. Так, в процессе сбора научной информации, воз-
никло противоречие с проблематикой, определённой тренерами. Они показали, что в ос-
новном, полученную в результате проведения контроля информацию, оперативно исполь-
зовать сложно, ведь она требует объяснения специалистами других отраслей (медицины, 
физиологии и т.д.). Однако, для внесения качественных изменений нами предусмотрена 
интерпретационная функция, которая позволит тренерам, даже с базовым образованием, 
вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс и соревновательную деятельность 
на основе данных, полученных с применением предложенной концепции и, построенной 
на её основе, системы контроля физической подготовленности студенческих команд по 
гандболу; 

– индивидуалистическая функция выражается в учёте в процессе контроля различ-
ных составляющих тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов-ганд-
болистов, совокупности своеобразных особенностей и определённых свойств человека, ха-
рактеризующих её и оказывающихся в чертах характера, в специфике игровых функций, 
качеств, отличающих одного спортсмена от другого. Из значительного количества научных 
и методических источников различных отраслей (физическая культура и спорт, психоло-
гия, биология и т.д.) известно, что каждый отдельный индивид имеет свои характерные 
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особенности [2]. Соревновательная и тренировочная деятельность несмотря на то, что про-
водится по обобщённым для всех правилам и законам, также предусматривает наличие 
дифференцированного и индивидуального подхода. Однако, в научной и методической ли-
тературе, результаты контроля изредка рассматриваются в спортивных играх, как фактор 
получения индивидуальной информации. Фактически доминирующее большинство иссле-
дований указывает на данные по уровню подготовленности, состояний, показателей сорев-
новательной деятельности на общем или групповом уровне. Однако, в рамках проведения 
контроля физической подготовленности, мы предполагаем, что информация должна ана-
лизироваться, кроме указанных уровней, индивидуально для каждого спортсмена на всех 
звеньях этого процесса. Так, понимание математико-статистических алгоритмов подсчёта 
данных даёт основания свидетельствовать, что при объективно отличных уровнях подго-
товленности спортсменов обобщённые сведения для группы спортсменов будут нести ис-
кажённый контекст. Строя на них те или иные механизмы влияния, мы с одной стороны 
можем получить чрезмерность нагрузки, с другой – они недостаточны для спортсменов 
одного уровня квалификации, но с объективно разными уровнями подготовленности. По-
добное можно констатировать для студентов-спортсменов разного возраста. Ведь нередко, 
когда в одной студенческой команде в тренировочной и соревновательной деятельности 
привлекаются спортсмены с разницей 5-7 лет; 

– планировочная функция на основе полученных данных даёт возможность разра-
ботки путей развития (совершенствования) и коррекции характеристик физической подго-
товленности в направлении, которое бы обеспечивало достижение заданного эффекта в 
пределах того или иного структурного образования системы подготовки спортсменов-
гандболистов. Фактически для формирования заранее спланированного порядка действий, 
необходимого для достижения поставленной цели спортсменами и командами по гандболу, 
наличие данных контроля, которые отвечают всем обязательным требованиям, является 
аксиомой. Она является системно определяющей для проведения подготовки спортсменов 
на этом этапе многолетнего совершенствования. Планирование тренировочного процесса 
проводится на основании определения главных целей для соревновательного сезона; 

– перспективная функция предполагает определение возможностей достижения 
гандболистами или командой тех или иных отдалённых целей. Система контроля физиче-
ской подготовленности, а также тренировочной и соревновательной деятельности, органи-
зованная с учётом нашей концепции, создаёт благоприятные условия для будущей деятель-
ности как отдельных спортсменов, так и развития команды, в целом. Для спортивной прак-
тики и подготовки студенческих команд по спортивным играм определение перспективно-
сти отдельных спортсменов и команды является стратегическим направлением деятельно-
сти. Известны примеры, когда за развитием спортсменов наблюдают несколько лет, и на 
основании этого дают возможность предположить об их профессиональной деятельности 
в пределах команды и даже лиги по тому или иному виду спорта. 

ВЫВОДЫ  

1. Целью системы контроля физической подготовленности, тренировочной и со-
ревновательной деятельности студентов-спортсменов является обоснование её приорите-
тов, требований, принципов, функций, закономерностей. Предметом системы контроля 
тренировочной и соревновательной деятельности студенческих команд по гандболу явля-
ются объективные показатели состояния (морфофункциональные, психоэмоциональные), 
физического развития и различных сторон подготовленности (физическая, техническая, 
тактическая, психологическая, теоретическая, интегральная) и их комплекса в динамике 
годичной (многолетней) подготовки, а также непосредственная организация технологии их 
получения. 

2. В системе контроля спортсменов-гандболистов предпочтение должно отдаваться 
простым в применении и кратковременным методикам тестирования физической и 
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технико-тактической подготовленности спортсменов.  
3. Приоритетной задачей системы контроля является получение объективных и ин-

формативных показателей подготовленности спортсменов для формирования программ 
направленной коррекции, для выполнения основных задач подготовки и достижение высо-
кого спортивного результата в годичном и многолетнем процессе обучения в вузе. 
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