
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 362

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 5 (123). – С. 111-114. 
3. Маньшин, Б.Г. Изучение способностей кикбоксеров на этапе начальной подготовки к 

успешности обучения техническим действиям / Б.Г. Маньшин // Ученые записки университета имени 
П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 11 (141). – С. 116-123. 

4. Овчинников, В.А. Управление равновесием как один из факторов успешного владения 
боевыми приемами борьбы / В. А. Овчинников // Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2009. – № 1 (47). – С. 80-84. 

REFERENCES 

1. Agafonov, A.I. (2014), “Methods of teaching kick techniques in kickboxing, based on biome-
chanical analysis”, Physical education and sports training, No.2, pp. 5-10. 

2. Kolyada, A. V. and Grishin, A. A. (2015), “Recommendations on the technical and tactical 
training of kickboxers in section K-1, relating to knockout situations”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, No. 5, pp. 111-114. 

3. Manshin, B. G. (2016), “Studying the abilities of kickboxers at the stage of initial preparation 
for the success of training in technical actions”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 11, 
pp. 116-123. 

4. Ovchinnikov, V. А. (2009), “Balance control as one of the factors of successful possession of 
combat techniques of wrestling”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 1, pp. 80-84. 

Контактная информация: serik-toks@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.03.2019 

УДК 796.322 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕНСКИХ ГАНДБОЛЬНЫХ КОМАНД ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Василий Иванович Тхорев, доктор педагогических наук, профессор, 
Дмитрий Михайлович Киселев, соискатель,  

Николай Александрович Атаманов, магистрант, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Краснодар 

Аннотация 
Важнейшей информационной составляющей, обеспечивающей эффективную спортивную 

подготовку, служат сведения о критериях, формирующих спортивный результат в конкретном виде 
спорта. Источником соответствующих знаний являются крупнейшие официальные спортивные 
соревнования, в том числе и чемпионаты Европы. Материалы таких состязаний по гандболу среди 
женских сборных команд, состоявшегося в конце 2018 года, и легли в основу проведенного 
исследования.  
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Annotation 
The most important information component providing effective sports training is information about 

the criteria that form a sports result in a particular sport. The source of the relevant knowledge is the largest 
official sporting events, including the European Championships. The materials of such handball competi-
tions among women's national teams, held in late 2018, formed the basis of the study. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные соревнования являются тем центральным элементом, который опреде-
ляет всю систему организации, методики подготовки спортсменов для результативной со-
ревновательной деятельности. Без соревнований невозможно существование самого 
спорта, сами они характеризуются наличием острой конкуренции между участниками. При 
этом соперничество возникает не только между спортсменами и тренерами, в конкурент-
ные отношения вступают федерации, организаторы системы подготовки спортсменов и ру-
ководители команд, научные работники, врачи, специалисты служб обеспечения, фирмы-
поставщики спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы, тренажеров, ди-
агностических приборов и других товаров для спорта, а также болельщики. Такие условия 
обуславливают максимальную реализацию возможностей спортсменов и команд, достиже-
ния наивысших результатов и побед [2, 3]. Функции спортивных соревнований многочис-
ленны и разнообразны, а их результаты служат ориентиром дальнейшего совершенствова-
ния системы спортивной подготовки [1, 4]. При этом важнейшей информационной состав-
ляющей являются критерии, обеспечивающие достижение высоких спортивных результа-
тов. Выявление последних для женских гандбольных команд высокой квалификации и по-
служило целью наших исследований.  

МЕТОДИКА 

Предмет исследования составили показатели соревновательной деятельности 16 
национальных сборных, участниц финального турнира XIII Чемпионата Европы по ганд-
болу среди женских команд, прошедшего с 29 ноября по 16 декабря 2018 года во Франции 
(www.eurohandball.com).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Итоги корреляционного анализа, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что 
итоговое место в крупнейших международных соревнованиях женских гандбольных сбор-
ных команд статистически значимо (Р <0,05) обуславливается десятью из двенадцати рас-
сматриваемых количественных параметров атакующей деятельности.  
Таблица 1 – Матрица интеркорреляции количественных параметров атакующей деятель-
ности женских гандбольных команд высокой квалификации 

№  
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1   -905 -519  -712 -667 -833 -779 -764 -836 -824 -801 
2   986 759 731 769 764 887 806 844 887 795 771 
3    741 727 763 764 913 873 851 894 744 715 
4     970  544 582 512  543 551 519 
5      520 581 527   557   

6       977 576  736 775   

7        576  707 736   

8         953 773 764 690 673 
9          728 740 622 596 
10           958 589 569 
11            642 615 
12             992 
13              

Примечания:  
 1 – занятое на XIII ЧЕ-2018 место; 2 – общее число заброшенных голов; 3 – общее кол-во 

выполненных бросков; 4 – число голов, заброшенных из центрального сектора с близкого расстоя-
ния; 5 – кол-во бросков, выполненных из центрального сектора с близкого расстояния; 6 – число 
голов, заброшенных из крайних секторов; 7 – кол-во бросков, выполненных из крайних секторов;8 – 
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число голов, заброшенных со средней и дальней дистанций; 9 – кол-во бросков, выполненных со 
средней и дальней дистанций; 10 – число голов, заброшенных со штрафного; 11 – кол-во выполнен-
ных штрафных бросков; 12 – число голов, заброшенных с «отрыва», контратаки и «быстрого цен-
тра»; 13 – кол-во атак «отрывом», контратакой, «быстрым центром». 

 все численные значения коэффициентов корреляции представлены после занятой; 
 в таблице изображены только статистически значимые (Р <0,05) коэффициенты корреляции; 
  численные значения коэффициентов корреляции, достоверность которых более 99%, вы-

делены жирным шрифтом. 

В их число по степени значимости вошли: 
 общее число выполненных бросков мяча (r = -0,905 при Р <0,01); 
 количество выполняемых штрафных бросков (r = -0,836 при Р <0,01); 
 число голов, забрасываемых со средней и дальней дистанции (r = -0,833 при Р 

<0,01); 
 количество голов, забрасываемых с «отрыва», контратаки и «быстрого центра» 

(r = -0,824 при Р <0,01); 
 число атак «отрывом», контратакой, «быстрым центром» (r = -0,801 при Р <0,01); 
 количеством бросков мяча со средней и дальней дистанций (r = -0,779 при Р 

<0,01); 
 числом голов, забрасываемых со штрафного (r = -0,764 при Р <0,01); 
 количеством голов, забрасываемых с крайних секторов (r = -0,712 при Р <0,01); 
 числом бросков мяча с крайних секторов площадки (r = -0,667 при Р <0,01); 
 количеством голов, забрасываемых с близкого расстояния из центрального сек-

тора (r = -0,519 при Р <0,05). 
Результаты интеркорреляционного анализа (таблица 2) качественных параметров 

атакующей деятельности женских сборных команд, участниц финального турнира XIII 
Чемпионата Европы, позволяют констатировать, успех в современном гандболе статисти-
чески значимо (Р<0,05) обуславливается пятью из десяти рассмотренных параметрами.  
Таблица 2. Матрица интеркорреляции качественных параметров атакующей деятельности 
женских гандбольных команд высокой квалификации 

№  
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  -584  -697    -652  -757 -776 
2   569  832   906  757 594 
3     540   501    

4      -512    606 526 
5        829  638  

6            

7            

8            

9            

10           796 
11            

Примечания:  
 1 – занятое на XIII ЧЕ-2018 место; 2 – общая результативность выполненных командой 

бросков мяча в %; 3 – результативность бросков (%), выполненных с близкого расстояния из цен-
трального сектора площадки; 4 – успешность (%) реализации бросков, выполненных с крайних сек-
торов; 5 – результативность бросков (%), выполненных со средней и дальней дистанций; 6 – успеш-
ность (%) реализации штрафных бросков; 7 – результативность (%) бросков, выполняемых с «от-
рыва», контратаки и «быстрого центра»; 8 – общая результативность (%) атакующих действий; 9 – 
стабильность (%) результативности нападения; 10 – частота игровых взаимодействий нападающих; 
11 – частота допускаемых потерь мяча до броска.  

 все численные значения коэффициентов корреляции представлены после занятой; 
 в таблице изображены только статистически значимые (Р <0,05) коэффициенты корреля-

ции; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 365

 численные значения коэффициентов корреляции, достоверность которых более 99%, вы-
делены жирным шрифтом. 

В соответствии со значимостью это: 
 частота допускаемых потерь мяча (r = -0,776 при Р <0,01); 
 частота успешных игровых взаимодействий в нападении (r = -0,757 при Р <0,01); 
 успешность реализации бросков мяча, выполняемых с крайних секторов пло-

щадки (r = -0,697 при Р <0,01); 
 общая результативность атакующих действий (r = -0,652 при Р <0,01); 
 общая результативность выполненных командой бросков мяча (r = -0,584 при Р 

<0,05). 
Интеркорреляционный анализ основных параметров оборонительной деятельности, 

продемонстрированной женскими гандбольными сборными командами в официальных 
матчах финального турнира ЧЕ-2018 (таблица 3) позволил выявить характеристики, стати-
стически значимо (Р <0,05) влияющие на общий соревновательный успех.  
Таблица 3. Матрица интеркорреляции параметров оборонительной деятельности женских 
гандбольных команд высокой квалификации 

№  
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  -773 -740 -730 -570 -940 -910 -811 -873  

2   639 611  681 647 560 803  

3      688 737  710  

4     767 679 708    

5      594 657    

6       966 887 879  

7        757 806  

8         851  

9           

10           

Примечания:  
 1 – занятое на ЧЕ-2018 место; 2 – число овладений мячом защитниками команды (пере-

хваты); 3 – количество успешных блокирований бросков соперника защитниками; 4 – число наруше-
ний правил игры, влекущее предупреждение защитника; 5 – количество нарушений правил игры, 
влекущее удаление защитника на две минуты; 6 – число выполненных голкиперами сейвов; 7 – ко-
личество бросков соперника, достигших ворот и вратаря; 8 – успешность отражения бросков голки-
перами (%); 9 – надежность оборонительной деятельности команды (%); 10 – стабильность надеж-
ности оборонительной деятельности команды (%). 

 все численные значения коэффициентов корреляции представлены после занятой; 
 в таблице изображены только статистически значимые (Р <0,05) коэффициенты корреляции; 
 численные значения коэффициентов корреляции, достоверность которых более 99%, вы-

делены жирным шрифтом. 

В их число вошло восемь показателей, а именно: 
 число выполненных голкиперами команды сейвов (r = -0,940 при Р <0,01); 
 количество бросков соперника, достигших ворот и вратаря (r = -0,910 при Р 

<0,01); 
 общая надежность оборонительной деятельности команды (r = -0,873 при Р 

<0,01); 
 надежность игры голкиперов (r = -0,811 при Р <0,01); 
 число овладений мячом защитниками (перехватов) (r = -0,773 при Р <0,01); 
 количеством блокирований бросков соперника защитниками (r = -0,740 при Р 

<0,01); 
 числом нарушений правил, влекущее предупреждение защитника (r = -0,730 при 

Р <0,01); 
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 числом нарушений правил, влекущее удаление защитника на две минуты (r = -
0,570 при Р <0,05). 

Таким образом, вся совокупность полученных по ходу исследования данных свиде-
тельствует о мультифакторной обусловленности итогового спортивного результата в со-
временном женском гандболе. В число значимых факторов, оказывающих существенное 
влияние на итоговый спортивный результат, вошло двадцать три из тридцать одного, т.е. 
74,2% рассмотренного параметра.  

Обращает на себя внимание также тот факт, что степень обусловленности спортив-
ного результата надежностью обороны (r = -0,873 при Р <0,01), служащего обобщенным 
параметром оборонительной деятельности гандбольной команды [5, 6] превышает обу-
словленность общей результативностью нападения (r = -0,652 при Р <0,01), являющегося 
обобщающей характеристикой эффективности атакующих действий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом реализованный подход позволил выявить приоритетные составляющие до-
стижения высоких спортивных результатов в современном женском гандболе, что в свою 
очередь, предполагает корректировку содержания и направленность спортивной подго-
товки гандболисток на всех этапах становления их спортивного мастерства. 
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