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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ГАНДБОЛИСТОВ 
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тинович Кашкаров, аспирант, Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, Краснодар 

Аннотация 
Одним из необходимых видов подготовки в гандболе является физическая подготовка. Ее 

значимость нельзя недооценивать. На каждом этапе спортивного мастерства физическая подготовка 
выполняет свою роль. В процессе исследования посредством анкетного опроса специалистов, вы-
ступавших в роли экспертов, была предпринята попытка определить иерархическую систему физи-
ческой подготовки на различных этапах спортивного мастерства гандболистов. Кроме этого опре-
делялась взаимосвязь двух составляющих физической подготовки (общей физической подготовки и 
специальной физической подготовки), их взаимосвязь в общей системе подготовки гандболистов, а 
также ее доля в сочетании с остальными видами спортивной подготовки. В ходе исследования были 
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установлены некоторые противоречия между мнениями экспертов и данными, представленными в 
Федеральном стандарте по виду спорта «гандбол». 

Ключевые слова: физическая подготовка, общая физическая подготовка, специальная фи-
зическая подготовка, этапы спортивного мастерства, гандбол, гандболисты, федеральный стандарт. 
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TO THE QUESTION OF THE STRUCTURE OF PHYSICAL PREPARATION OF 
HANDBALL PLAYERS OF VARIOUS QUALIFICATIONS 

Vasily Ivanovich Tkhorev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Evgeniy Konstanti-
novich Kashkarov, the post-graduate student, Kuban State University of Physical Culture, 

Sports and Tourism, Krasnodar 

Abstract 
One of the necessary types of training in handball is physical fitness. Its significance cannot be 

overestimated. At each stage of mastery, physical training fulfills its role. We tried to determine the hierar-
chical system of physical training at various stages of sportsmanship, with the help of specialists of the 
highest skill. And, to determine the relationship between the two components of physical fitness (general 
physical fitness and special physical fitness). Their relationship in the general system of training handball 
players, as well as their share in combination with other types of sports training. The study also identified 
some contradictions between the opinions of experts and the Federal Standard for the type of handball ac-
tivity. 

Keywords: physical training, general physical training, special physical training, stages of sports-
manship, handball, handball players, federal standard. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значимость физической подготовки в любом виде спорта трудно переоценить. По 
мнению специалистов [3, 4, 5, 6 и др.], физическая подготовка, представляя собой целе-
направленный процесс формирования физических качеств, является основой спортивной 
тренировки. Данный вид подготовки занимает существенное место в Федеральных стан-
дартах спортивной подготовки (ФССП) по всем видам спорта. Не является исключением 
и ФССП по виду спорта «гандбол» [1]. При этом физическую подготовку в спорте тради-
ционно [2, 4, 5, 6 и др.] подразделяют на общую и специальную. Вместе с тем, несмотря 
на важность, целый ряд аспектов относительно данного вида спортивной тренировки в 
гандболе все еще не получили должного рассмотрения. Так, в частности, отсутствует 
четкая дифференцировка значимости базовых физических качеств и различных компо-
нентов специальной физической подготовки для успешной соревновательной деятельно-
сти в современном гандболе; не определены рациональные соотношения общей и специ-
альной физической подготовки на различных этапах становления спортивного мастерства 
гандболистов и целый ряд других. 

Текущее положение негативно отражается как на эффективности всей подготовки 
спортсменов в отечественном гандболе, так и на результатах, демонстрируемых россий-
скими гандболистами на международной арене.  

Целью настоящего исследования послужило определение иерархической структу-
ры общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки гандболистов для опти-
мизации процесса формирования данного компонента их спортивного мастерства. 

МЕТОДИКА 

Ведущими методами исследования стали анкетирование и математико-
статистическая обработка полученного цифрового материала посредством определения 
достоверности различий по методу Стьюдента и взаимосвязи по методу Пирсона. 

В опросе приняло участие 77 специалистов, проходивших курсы повышения ква-
лификации в рамках организованного федерацией гандбола России (ФГР) обязательной 
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государственной аттестации гандбольных тренеров на базе Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) в 2018-2019 гг. Все 
они имели стаж тренерской работы в гандболе не менее трех лет. В их числе 14 заслу-
женных тренеров России и СССР. Им предлагалось: 

 определить рациональное, на их взгляд, соотношение общей и специальной фи-
зической подготовки гандболистов на различных этапах становления спортивного ма-
стерства; 

 распределить базовые компоненты общей и специальной физической подготов-
ки гандболистов по степени значимости для успешной соревновательной деятельности.  

В число первых вошли базовые физические качества: гибкость, быстрота, вынос-
ливость, ловкость и сила. К числу компонентов специальной физической подготовки 
гандболистов были отнесены такие качества, как: координационная выносливость, ско-
ростная выносливость, скоростно-силовые – метания и прыжки; а также силовая вынос-
ливость. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты, полученные в ходе проведенных исследований (таблица 1) свидетель-
ствуют о том, что, по мнению экспертов значимость ОФП в структуре физической подго-
товки гандболистов в целом (t=2,65 при Р≤0,05) превышает важность СФП. Данный факт 
наблюдается на двух первых этапах спортивной подготовки: спортивно-оздоровительном 
(СО) и начальной подготовки (НП). На двух заключительных этапах: совершенствования 
спортивного мастерства (ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ); фиксируется 
противоположная картина. При этом, на тренировочном этапе спортивной подготовки (Т) 
эксперты с редким единодушием фиксируют практически равную значимость обоих ком-
понентов физической подготовки гандболистов: ОФП и СФП.  

Таблица 1 – Доля базовых компонентов физической подготовки гандболистов на различ-
ных этапах становления их спортивного мастерства, по мнению специалистов (n = 51) 

Этапы спортивной подготовки 
Средняя доля в физической 

подготовке, % 
Модельный диапазон, 

% 
ОФП СФП ОФП СФП 

Спортивно-оздоровительный (СО) 72,5*±3,64** 27,5±3,64 70,7–74,3 25,7–29,3 
Начальной подготовки (НП) 61,2±2,41 38,4±2,41 60,0–62,4 37,2–39,6 
Тренировочный (Т) 50,3±0,99 49,7±0,99 49,8–50,8 49,2–51,2 
Совершенствования спортивного мастер-
ства (ССМ) 

44,2±1,12 55,8±1,12 43,6–44,8 55,2–56,4 

Высшего спортивного мастерства (ВСМ) 39,8±1,80 59,6±1,80 38,9–41,5 58,7–60,5 
Хср. 53,7±2,00 46,2±2,00 52,6–54,8 45,2–47,4 

Примечание: * – доля в общей структуре этапа; ** – ошибка доли 

По мнению экспертов (таблицы 1, 2), соотношение ОФП и СФП в физической под-
готовке гандболистов статистически значимо (Р≤0,05) изменяется с изменением этапа 
спортивной подготовки.  

Таблица 2 – Статистическая значимость различий доли ОФП на различных этапах спор-
тивной подготовки гандболистов (t) 

Этапы спортивной 
подготовки 

СО НП Т ССМ ВСМ 

СО Х 2,59* 5,89*** 7,43*** 8,05*** 
НП  Х 4,19*** 6,39*** 7,11*** 
Т   Х 4,09*** 5,12*** 

ССМ    Х 2,08* 
ВСМ     Х 

Примечание: * – 95% уровень значимости; *** – 99,9% уровень значимости 

Эта динамика характеризуется увеличением значимости СФП с ростом спортивно-
го мастерства гандболистов. Так, если на этапе СО ной ОФП составляет 72,5±3,64%; то 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). 

 472

уже на следующем – НП, он существенно (Р ≤ 0,05) снижается до 61,2±2,41% при соот-
ветствующем возрастании доли СФП. Данная динамика прослеживается вплоть до этапа 
ВСМ. Причем, это изменение не является равномерным. В целом, динамика снижения 
пая ОФП в структуре физической подготовки гандболистов последовательно от этапа к 
этапу (СО – НП – Т – ССМ – ВСМ) имеет следующий вид: – 15,6%; – 19,3%; – 12,1%; – 
10,0%; при соответствующем росте доли СФП. 

Полученные в процессе проведенных исследований данные (таблица 3) свидетель-
ствуют, что, по мнению экспертов, ведущим физическим качеством в структуре подготов-
ки гандболистов является быстрота. Данное качество получило общую степень значимо-
сти равную 1,81±0,12 условным единицам. Вторым, по мнению специалистов, для 
гандбола является ловкость, набравшая 2,43±0,12 условных единиц. Замыкает же список 
гибкость, получившая у экспертов наибольшее число условных единиц – 4,52±0,15. 

Таблица 3 – Экспертная приоритетность базовых физических качеств гандболистов (n = 
77) 
Общие физические качества Степень значимости Общий ранг Ранг ФССП 

Быстрота 1,81±0,12 1 3,5 
Выносливость 3,18±0,14 4 3,5 
Гибкость 4,52±0,15 5 3,5 
Ловкость 2,43±0,12 2 3,5 
Сила 3,03±0,14 3 1 

Обращает на себя внимание тот факт, что взаимосвязь между мнением экспертов и 
данными действующего в настоящее время ФССП по виду спорта гандбол [1] практиче-
ски отсутствует (r=0,25 при Р>0,05). Достаточно отметить два момента: имеющее 
наибольшую значимость в ФССП такое физическое качество как сила, согласно точке 
зрения специалистов, располагается лишь на третьей месте иерархической лестницы; а 
расположенные экспертами на противоположных ее концах быстрота и гибкость в соот-
ветствии с ФССП имеют одинаковую значимость. 

 Расчет статической значимости различий, полученных в результате анкетного 
опроса данных (таблица 4) подтверждает обоснованность сформированной иерархиче-
ской важности базовых физических качеств для вида спорта гандбол лишь с одним до-
полнением. Последнее касается рангов, полученных такими физическими качествами как 
выносливость и сила. Между их значимостью статистически достоверное (Р ≤0,05) раз-
личие отсутствует, что является основанием корректировки их рангов, присвоив им обо-
им одинаковые – по 3,5.  

Таблица 4 – Статистическая значимость различий приоритетности общих физических ка-
честв (t) 
Общие физические 

качества 
Быстрота Выносливость Гибкость Ловкость Сила 

Быстрота Х 7,61*** 14,26*** 3,65*** 6,78*** 
Выносливость  Х 6,38*** 4,17*** 0,75 
Гибкость   Х 13,93*** 7,10*** 
Ловкость    Х 3,33** 
Сила     Х 
Примечание: ** – 99,0 % уровень значимости; *** – 99,9% уровень значимости 

Вся совокупность полученной информации позволила сформировать модельную 
структуру ОФП гандболистов, представленную в таблице 5. 

Таблица 5 – Модель структуры ОФП гандболистов 
Физические качества Ранг значимости Средняя доля в ОФП, % Модельный диапазон, % 

Быстрота 1,0 27,9 24,6–31,2 
Выносливость 3,5 18,8 16,4–21,2 
Гибкость 5,0 9,9 8,3–11,6 
Ловкость 2,0 23,8 21,4–26,3 
Сила 3,5 19,8 17,5–22,1 
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Таким образом, рациональная структура ОФП гандболистов представляет собой 
двигательные задания различной целевой направленности, используемые в рассчитанном 
процентном диапазоне. Зная, общее время, отводимое на ОФП, мы можем определить 
должную продолжительность каждого из ее компонентов.  

Таблица 6 – Экспертная приоритетность специальных физических качеств гандболистов 
(n = 34) 

Специальные физические качества Степень значимости Общий ранг 
Координационная выносливость 2,86±0,20 2 
Силовая выносливость 4,50±0,12 5 
Скоростная выносливость 1,68±0,14 1 
Скоростно-силовые (метания) 3,14±0,20 4 
Скоростно-силовые (прыжки) 3,00±0,11 3 

По мнению опрошенных экспертов, ведущим специальным физическим качеством 
в гандболе является скоростная выносливость (таблица 6), степень значимости которой 
составила 1,68±0,14 условных единиц. Следом за ней по степени значимости следуют: 
координационная выносливость (2,86±0,20), скоростно-силовые способности прыжки и 
метания, соответственно 3,0±0,11 и 3,14±0,2 условных единиц. Замыкает иерархическую 
последовательность силовая выносливость, набравшая 4,50±0,12 условных единиц. 

Таблица 7 – Статистическая значимость различий приоритетности специальных физиче-
ских качеств (t) 

Специальные физические  
качества 

Координаци-
онная 

Силовая Скоростная Скоростно-силовые 

выносливость метания прыжки 
Координационная выносли-
вость 

Х 7,13*** 4,92*** 3,92*** 0,61 

Силовая выносливость  Х 15,67*** 5,91*** 9,38*** 
Скоростная выносливость   Х 6,08*** 7,33*** 
Скоростно-силовые (метания)    Х 0,61 
Скоростно-силовые (прыжки)     Х 
Примечание: *** – 99,9% уровень значимости 

Данные расчета статической значимости различий, полученных в результате ан-
кетного опроса специалистов (таблица 7) выявили отсутствие существенной (Р>0,05) 
разницы между набранными условными единицами координационной выносливости и 
скоростно-силовыми (прыжками), а также между последними и метаниями. Данный факт 
служит основанием для корректировки определенных ранее рангов важности для данных 
специальных физических качеств гандболистов, что и было нами осуществлено (таблица 
8). Полученная в ходе данного этапа исследования информация позволила сформировать 
модельную структуру СФП гандболистов (таблица 8), включающую ранговую значи-
мость каждого специального физического качества, его процентную долю в содержании 
данного вида подготовки спортсменов и ее рациональный модельный диапазон.  

Таблица 8 – Модель структуры СФП гандболистов 
Специальные физические качества Ранг значимости Средняя доля в СФП, % Модельный диапазон, % 
Координационная выносливость 2,5 21,2 17,7-24,7 
Силовая выносливость 5,0 10,1 8,8-11,5 
Скоростная выносливость 1,0 29,1 25,0-33,3 
Скоростно-силовые (метания) 3,5 19,3 16,1-22,5 
Скоростно-силовые (прыжки) 3,0 20,2 18,4-22,1 

Так, двигательные задания, предназначенные для воспитания скоростной вынос-
ливости гандболистов в структуре их СФП, должны составлять от четверти до одной тре-
ти отводимого времени. Работа над воспитанием координационной выносливости – от 
17,7% до 24,7%. В то время как для воспитания силовой выносливости будет достаточно 
и 8,8–11,5% тренировочного времени, отводимого на СФП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом материалы проведенного исследования позволили конкретизировать про-
центное соотношение общей и специальной физической подготовки гандболистов на всех 
этапах становления их спортивного мастерства. Уточнить содержательную структуру ос-
новных компонентов физической подготовки гандболистов, определить процентный мо-
дельный диапазон каждого из элементов ОФП и СФП.  

Экспериментальная проверка сформированных в данном исследовании положений 
подтвердила их обоснованность и практическую эффективность. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены проблемы воспитания нравственной культуры в современной образо-

вательной среде. Определены подходы, методы, средства формирования нравственной культуры 
студентов. Нравственное становление личности студента невозможно без понимания высочайших 
человеческих ценностей, овладения базовыми нравственными понятиями, чувствами, которые в 
дальнейшем послужат главным ориентиром личности, воплощаемым в его поведении и поступках. 
Изучение структуры формирования нравственного поведения личности выявили необходимость 


