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Аннотация 
Диагностика подготовленности студентов-спортсменов в начале очередного годичного 

макроцикла является первым этапом технологии проектирования содержания подготовки. Именно 
данные о физической, технической подготовленности и функциональных возможностях организма 
спортсменов определяют целевые показатели подготовки и основное направление тренировочных 
воздействий. В статье представлены информативные тесты для оценки подготовленности студенток-
гандболисток в виде диагностических комплексов на этапах тренировочно-соревновательного 
макроцикла. Комплексы сформированы на основе факторного анализа и адаптированы для каждого 
периода подготовки в макроцикле студенческой команды. 
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Annotation 
Diagnostics of preparedness of the student-athletes at the beginning of the next annual macrocycle 

is the first stage of the technology for designing the content of training. It includes the data on physical, 
technical readiness and functional capabilities of the body of athletes that determine the target indicators of 
training and the main direction of training effects. The article presents informative tests for assessing the 
preparedness of female handball players in the form of diagnostic complexes at the stages of the training 
and competitive macrocycle. The complexes are formed on the basis of factor analysis and adapted for each 
training period in the macro cycle of the student team. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важных аспектов управления подготовкой спортсменов является научно-
обоснованная система контроля за состоянием различных сторон их подготовленности [1, 
3, 4, 5 и др.]. 

Средства и методы контроля подготовленности гандболистов всегда были в центре 
внимания специалистов [1, 4, 8 и др.]. Полученные в ходе контроля данные являются объ-
ективными основаниями для решения актуальных вопросов подготовки спортсменов - со-
вершенствования техники и тактики игры, достижения оптимального уровня физической 
подготовленности и функциональных возможностей гандболистов, технико-тактической 
подготовленности, психологической устойчивости к действию сбивающих факторов в 
условиях соревнований и тренировки.  
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Практически все специалисты и исследователи в гандболе установили схожие кри-
терии оценки различных сторон подготовленности гандболистов (Кушнирюк С.Г., 2003). 
Система контроля подготовленности гандболистов высокой квалификации разработана до-
статочно подробно. Контроль подготовленности юных гандболистов предопределен тре-
бованиями стандарта спортивной подготовки. Однако модельные характеристики для сту-
денческой команды гандболистов на разных этапах годичной подготовки на основе учета 
их различного уровня физической, технической подготовленности и функциональных воз-
можностей к настоящему времени практически не разработаны. 

В гандболе, как и в других командно-игровых видах спорта, в каждом тренировоч-
ном цикле и на каждом этапе многолетней спортивной подготовки решаются свои задачи. 
Это, в свою очередь, означает, что для каждого очередного тренировочного цикла гандбо-
листов различного уровня спортивной квалификации должна быть разработана специаль-
ная система комплексного контроля, имеющая четкие количественные показатели основ-
ных компонентов подготовленности – функциональной, физической, технической, такти-
ческой, психологической, интегральной. 

Данные наших предварительных исследований показали, что функциональные воз-
можности и физическая подготовленность студентов-гандболистов значительно различа-
ются не только в динамике макроцикла, но и в течение всего периода обучения в вузе. Это 
обстоятельство определило цель исследования – разработать модельно-диагностические 
комплексы показателей физической подготовленности и функциональных возможностей 
организма спортсменок студенческой команды по гандболу на этапах тренировочно-сорев-
новательного макроцикла, совпадающего по времени с учебным годом в вузе. 

В силу особой значимости физической подготовленности спортсменок в системе 
подготовки к соревнованиям и перманентного участия в официальных играх студенческого 
чемпионата ей отведено центральное место в модельно-диагностических комплексах, так 
как двигательная деятельность студенток-гандболисток протекает в зоне предельных пси-
хофизических и функциональных напряжений, на высоком уровне энергозатрат – как в тре-
нировочно-соревновательном, так и в образовательном процессе. 

Выполнение высоких тренировочных и соревновательных нагрузок студентками-
гандболистками возможно лишь при условии, если их организм обладает высоким функ-
циональным потенциалом, достижение которого возможно за счет полноценной и разно-
сторонней физической подготовки [9]. 

Для достижения поставленной цели нами обследовались гандболистки студенче-
ской команды ГЦОЛИФК: в начале и в конце подготовительного периода тренировки, а 
также на этапе их активного участия в соревнованиях. 

Для определения показателей физической подготовленности гандболисток приме-
нялись морфометрические, функциональные показатели организма студенток, показателей 
физической подготовленности и отдельных показателей психомоторных способностей, что 
в совокупности определяет уровень подготовленности спортсменок. 

Нами определялись: 
 морфометрические показатели – длина и масса тела, ЖЕЛ, сила, кисти и их 

производные (весоростовой индекс, силовой индекс); 
 функциональные показатели – ЧСС, время двигательной реакции, (ВДР), 

скорость переработки информации (СПИ), PWC170, МПК (расчетным путем); 
 показатели физической подготовленности – время пробегания дистанции 30 м, 

время ведения мяча по дистанции 30 м, прыжок на двух ногах с места, комплексное 
упражнение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ данных тестирования физической подготовленности и морфофункциональ-
ных показателей студенток-гандболисток в ходе констатирующего эксперимента позволил 
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определить структуру физической подготовленности на разных этапах тренировочного 
макроцикла, а также – их значимость в структуре физической подготовленности. Таким 
образом были сформированы комплексы информативных показателей для контроля уровня 
подготовленности студенток-гандболисток в подготовительном и соревновательном пери-
одах макроцикла. 

В ходе исследования установлено, что в начале подготовительного периода физиче-
ская подготовленность гандболисток определяется следующей группой показателей: 

 общая выносливость (данные теста PWC170),  
 физическое развитие (индексы – весоростовой, силовой),  
 скоростно-силовые (данные прыжка в длину с места на двух ногах), 
 скоростные (время пробегания дистанции 30 м, время двигательной реакции). 
К окончанию подготовительного периода структура физической подготовленности 

студенток-гандболисток претерпевает некоторые изменения. Основным информативным 
показателем, по-прежнему, остается общая выносливость (PWC170, кгм/мин/кг, МПК, 
мл/мин/кг), скоростная и скоростно-силовая подготовленность. 

В соревновательном периоде содержание структуры физической подготовленности 
гандболисток студенческой команды несколько меняется и приобретает более специализи-
рованный характер: 

 специальная выносливость (определяется временем выполнения комплексного 
упражнения) 

 скоростная техника (ведение мяча по дистанции 30 м) и  
 скорость переработки информации; 
 скоростная и скоростно-силовая подготовленность (время пробегания дистанции 

30 м, ВДР, прыжок вверх с места); 
 физическое развитие (индексы – весоростовой, силовой). 
Различное содержание структуры подготовленности гандболисток в разных перио-

дах и этапах тренировочно-соревновательного макроцикла определяется динамикой тре-
нировочных и соревновательных нагрузок, а также влиянием учебной нагрузки, особенно 
в сессионный период. Необходимость сочетания тренировочно-соревновательной и учеб-
ной деятельности гандболистками диктует не только особые требования к своевременной 
коррекции нагрузок, но и их индивидуализации. 

В сборную команду вуза, как правило, попадают гандболистки, схожие по уровню 
подготовленности и спортивной квалификации. Различия чаще всего проявляются в стаже 
занятий гандболом и игровой практике. 

С учетом данных, ранее полученных нами в констатирующем эксперименте, были 
разработаны модельно-диагностические комплексы оценки уровня физической подготов-
ленности и функциональных возможностей студенток-гандболисток на ключевых этапах 
тренировочно-соревновательного макроцикла. 

Для расчета модельных характеристик рассчитывались количественные оценки и 
шкалы в соответствии с метрологическими требованиями. 

Дифференцированная оценка показателей уровня подготовленности гандболисток в 
виде 4 интервалов количественных характеристик была рассчитана на основе сигмальных 
отклонений от среднеарифметического (Х) в группе: 

 значение выше среднего: интервал от +0,1 до +1,0; 
 высокое значение: интервал от +1,1 до +2,0; 
 значение ниже среднего: интервал от -0,1 до -1,0; 
 низкое значение: интервал от -1,1 до -2,0. 
Бальная оценка для пяти категорий уровня подготовленности: низкий уровень - 1 

балл, ниже среднего – 2 балла, средний уровень – 3 балла, выше среднего – 4 балла, высо-
кий уровень – 5 баллов. 
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С учетом разработанных шкал оценок модельные характеристики информативных 
показателей физической подготовленности студенток-гандболисток в начале подготови-
тельного периода включают 5 параметров (таблица 1), характеризующихся от низкого до 
высокого. 
Таблица 1 – Модельные характеристики информативных показателей физической подго-
товленности студенток-гандболисток в начале подготовительного периода 

№ 
Исследуемые показатели 

и их размерность 

Шкала оценок количественных 
и качественных показателей 

Низкое 
(1 балл) 

Ниже 
среднего 
(2 балла) 

Среднее 
(3 балла) 

Выше 
среднего 
(4 балла) 

Высокое 
(5 баллов) 

1. PWC170, кгм/мин/кг 15 15,8 16,6 17,4 18,2 
2. Бег по дистанции 30 м, с 4,9 4,84 4,78 4,72 4,66 
3. Прыжок в длину с места, м 1,78 1,9 2,02 2,14 2,26 
4. Весоростовой индекс, г/см 628,21 588,7 546,05 502,4 460,8 
5. Силовой индекс, усл. ед. 0,5 0,56 0,62 0,68 0,74 

В конце подготовительного периода подготовки модельные характеристики инфор-
мативных показателей физической подготовленности студенток-гандболисток включают 7 
параметров (Таблица 2), позволяющих оценить качество подготовки и готовность к уча-
стию в соревнованиях. 
Таблица 2 – Модельные характеристики информативных показателей физической подго-
товленности студенток-гандболисток в конце подготовительного периода подготовки 

№ Исследуемые показатели 

Шкала оценок 

Низкое 
(1 балл) 

Ниже 
среднего 
(2 балла) 

Среднее 
(3 балла) 

Выше 
среднего 
(4 балла) 

Высокое 
(5 баллов) 

1. PWC170, кгм/мин/кг 15,50 16,30 17,10 17,90 18,70 
2. МПК, мл/мин/кг 52,04 54,72 57,40 60,08 62,76 
3. Бег по дистанции 30 м, с 4,80 4,75 4,71 4,66 4,61 
4. Прыжок в длину с места, м 1,94 2,02 2,10 2,18 2,26 
5. ЧСС в покое, уд/мин 76,0 73,0 70,0 67,0 64,0 

6. 
Время двигательной реак-
ции, мс 

178,0 173,0 168,0 163,0 158,0 

7. ЖЕЛ, мл. 3800 4000 4200 4400 4600 

Модельные характеристики информативных показателей физической и психомотор-
ной подготовленности гандболистов в соревновательном периоде, имеющем большую про-
должительность, включают 8 параметров оценки (таблица 3) и имеют выраженную специ-
ализированность.  
Таблица 3 – Модельные характеристики информативных показателей физической подго-
товленности гандболистов в соревновательном периоде 

№ Исследуемые показатели 

Шкала оценок 

Низкое 
(1 балл) 

Ниже 
среднего 
(2 балла) 

Среднее 
(3 балла) 

Выше 
среднего 
(4 балла) 

Высокое 
(5 баллов) 

1. Комплексное упражнение, с 51.32 48.70 46.02 43.45 41.13 

2. 
Ведение мяча по дистанции 
30 м, с 

4.92 4.84 4.76 4.68 4.60 

3. Бег по дистанции 30 м, с 4,79 4,73 4,69 4,63 4,57 
4. Прыжок вверх с места, м 0.19 0.24 0.29 0.34 0.39 
5. PWC170, кгм/мин/кг 16.30 16.80 17.30 17.80 18.30 

6. 
Время двигательной реак-
ции, мс 

175.0 170.0 165.00 160.0 155.0 

7. 
Скорость переработки ин-
формации, бит/с 

2.48 2.81 3.14 3.47 3.80 

8. Силовой индекс, усл. ед. 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 
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ВЫВОДЫ 

Модельно-диагностические комплексы, разработанные для проведения этапного 
контроля, позволяют оценить уровень подготовленности студенток-гандболисток на раз-
ных этапах годичного макроцикла. Сличение модельных и текущих показателей позволяет 
выявить соответствие тренировочных нагрузок запланированным результатам, скорректи-
ровать для каждого этапа объем и направленность тренировочной нагрузки гандболисток 
студенческой команды, индивидуализировать тренировочный процесс с учетом данных те-
кущего уровня подготовленности и переносимости учебных и тренировочных нагрузок. 
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МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО ГОРНОМУ ТУРИЗМУ В 
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Аннотация 
Статья посвящена разработке модели дополнительной профессионально-педагогической 

подготовки квалифицированных кадров по горному туризму к организации и проведению занятий с 
подростками в Китае, включающая концептуальный, содержательно-процессуальный и 
результативно-оценочный блоки. Модель, согласно содержанию курса подготовки, последовательно 
реализовывалась в ходе 4-х этапов: теоретико-практического, практико-ознакомительного, 
профессионально-ориентированного, профессионально-педагогического (педагогическая практика). 

Ключевые слова: педагогическая модель, дополнительная профессиональная подготовка, 
профессионально-педагогическая подготовка квалифицированных кадров по горному туризму, 
профессионально-педагогическая компетентность, инструкторы-преподаватели детско-юношеского 
горного туризма. 
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Annotation 
The article is devoted to development of the model of additional professional and pedagogical train-

ing of the qualified personnel in mountain tourism to the organization and conducting of the classes with 
adolescents in China, including conceptual, content and process and effective evaluation blocks. The model, 
according to the content of the training course was consistently implemented in the course of 4 stages: the-
oretical and practical, practical-introductory, professionally-oriented, professional-pedagogical (pedagogi-
cal practice). 

Keywords: pedagogical model, additional professional training, professional and pedagogical train-
ing of qualified personnel in mountain tourism, professional and pedagogical competence, instructors-teach-
ers of children and youth mountain tourism. 

ВВЕДЕНИЕ  

Развитие горного туризма в Китае сопровождается ростом и развитием внутреннего 
туризма, социально-экономическими преобразованиями в стране, что определяет принци-
пиально новые требования к профессиональной подготовке специалистов в сфере туризма. 
Однако, подготовка кадров для горного туризма в настоящее время слабо развита в КНР, 


