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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ тренировочных программ российских и европейских специалистов в базо-
вом мезоцикле общеподготовительного периода подготовки выявил, что для роста и под-
держания скоростных способностей у гандболистов высокой квалификации, большая 
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часть тренеров предпочитает использовать дистанции длиной от 30 до 800 метров [2]. 
Вместе с тем, как показывают исследования румынских специалистов [3], ино-

странные наставники в рамках занятий по совершенствованию быстроты и скоростной 
выносливости, дифференцируют скорость преодоления отрезков различной протяжённо-
сти для гандболистов разных игровых ампула. Как правило, полевые игроки делятся на 
три группы: крайние, полусредние-разырывающие и линейные. Таким образом, ганд-
больные тренеры стараются привести тренировочную нагрузку в соответствии с сорев-
новательной, которая является не одинаковой для спортсменов разных игровых амплуа 
[5].  

В связи с этим, основной задачей, в данной части нашего исследования явилась 
разработка моделей преодоления отрезков различной протяжённости высококвалифици-
рованными гандболистами основных игровых амплуа.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в рамках реализации программ базовых мезоциклов 
общеподготовительного периода подготовки высококвалифицированных гандболистов в 
период 2006-2010 г.г. 

Всего в исследовании приняло участие 40 гандболистов высокой квалификации (3 
ЗМС, 17 МСМК и 20 МС), входившие в состав сборной команды России. Из них 18 вы-
полняли функциональные обязанности игроков задней линии (полусредние и разыгры-
вающие), 13 – крайних игроков и 9 – линейных. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведённые исследования показали, что время преодоления дистанций различ-
ной протяжённости гандболистами высокой квалификации основных соревновательных 
амплуа не одинаково (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика средств, направленных на воспитание скоростных способностей 

высококвалифицированных гандболистов 
Время выполнения (с) 

Дистанция 
(м) крайние 

(n=48) 

полусредние - 
разыгрывающие 

(n=80) 

линейные 
(n=32) 

 5,1 5,4 5,7 
σ 0,72 0,77 0,61 40 

V,% 14,1 14,2 10,7 
 7,6 7,8 8,1 

σ 0,86 1,14 0,72 60 
V,% 11,3 14,7 8,9 

 12,6 13,0 13,5 
σ 1,08 1,43 0,45 100 

V,% 8,6 11,0 3,4 
 25,7 26,7 28 

σ 1,41 1,86 1,20 200 
V,% 5,5 7,0 4,3 

 57,8 60,6 63,4 
σ 1,61 2,08 1,29 400 

V,% 2,8 3,4 2,0 
 140,3 148,5 155,0 

σ 3,10 4,33 2,60 800 
V,% 2,2 2,9 1,7 

Установлено, что крайние игроки пробегают отрезки разной длины за время на 3 – 
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5% меньшее, чем полусредние и разыгрывающие и на 7÷10% быстрее линейных игроков. 
И если с результатами линейных игроков выявлены достоверные отличия во времени 
преодоления всех дистанций (от t=2,81;p<0,01 до t=33,05;p<0,001), то с результатами по-
лусредних и разыгрывающих игроков различия становятся достоверными (от 
t=3,43;p<0,01 до t=13,31;p<0,001) на отрезках длинною от 200 метров.  

В свою очередь игроки задней линии пробегают выше указанные отрезки в сред-
нем на 4÷7% быстрее, чем линейные игроки (от t=2,18;p<0,01 до t=19,82;p<0,001).  

Полученные результаты отчасти можно сопоставить с данными иностранных спе-
циалистов о выполняемом объёме скоростной работы максимальной интенсивности иг-
роками разных соревновательных амплуа в рамках состязательного процесса.  

Полученные результаты можно сопоставить с данными иностранных специалистов 
о выполняемом объёме скоростной работы максимальной интенсивности игроками раз-
ных соревновательных амплуа в рамках состязательного процесса.  

Так, по данным исследования словенских и хорватских специалистов [5,6], край-
ние игроки преодолевают в максимальном темпе в среднем до 500 метров и средняя ско-
рость их перемещения на протяжении всей игры составляет 1,60 м/с, тогда как полусред-
ние и разыгрывающие игроки пробегают только 420 метров на предельной скорости, а 
усреднённый показатель быстроты их перемещений в рамках соревновательного процес-
са равен 1,43 м/с. Наименьшая же средняя скорость передвижения (1,34 м/с) выявлена у 
линейных игроков, объём скоростной работы в максимальном темпе составляет 340 мет-
ров. 

Суммарная длина дистанции, преодолеваемая гандболистами разных амплуа в 
официальных матчах, также существенно различается: крайние игроки преодолевают за 
матч более 5000 м, линейные игроки – 4550 м, полусредние игроки – 4630 м, разыгры-
вающие – до 4995 м.  

Вместе с тем, в результате анализа соревновательной деятельности установлено, 
что в нападении с ходу и при отходах для защиты своих ворот гандболисты обычно пе-
ремещаются рывками на максимальной скорости по 25÷40 м, а общий объем работы дан-
ного характера составляет около 400-500 метров.[4,5].  

Скоростная выносливость, выявленная у игроков разных амплуа в Yo-Yo тесте, 
имеет аналогичную дифференциацию. Более высокие показатели, по отношению к дру-
гим амплуа, имеют крайние и центральные игроки, в среднем пробегающие в ходе теста 
1988,6÷2087,7 м. За ними следуют полусредние игроки, в среднем преодолевающие в 
ходе теста 1761,4 м. При этом лучшие показатели отдельных полусредних зачастую 
близки к данным крайних игроков и достигают 2800 м – Игропуло К. (полусредний), Ди-
биров Т. (крайний). Наименьшие показатели скоростной выносливости демонстрируют 
высокорослые линейные игроки – в среднем до 1612,4 м и вратари (1360,2 м).  

В типовом тренировочном занятии, направленном на совершенствование технико-
тактических взаимодействий игроков, нагрузка по общему объему перемещений и 
предъявляемой к ним скорости также должны дифференцироваться в соответствии с тре-
бованиями соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
− время и скорость преодоления дистанций различной протяжённости в ходе 

реализации тренировочных программ гандболистами высокой квалификации разных иг-
ровых амплуа должна четко согласоваться с функциональными обязанностями игроков в 
рамках соревновательной деятельности; 

− наиболее высокие показатели средней скорости перемещений в матчах заре-
гистрированы у крайних игроков (в среднем 1,62÷1,68 м/с), менее быстрыми оказались 
игроки задней линии (полусредние и разыгрывающие – 1,43÷1,52). Наименьшая же ско-
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рость преодоления дистанций различной протяжённости в ходе матча выявлена у линей-
ных игроков (1,34÷1,40 м/с); 

− опыт применения дифференцированного подхода в рамках тренировочных 
занятий по совершенствованию скоростных способностей высококвалифицированных 
гандболистов разных игровых амплуа является обоснованным и необходимым для вклю-
чения в практику подготовки отечественных команд; 

− суммарное количество преодолеваемой дистанции игроками разных амплуа в 
тренировочном дне на общеподготовительном этапе годичной подготовки высококвали-
фицированных гандболистов должно составлять не менее 150% от соревновательной для 
роста специальной выносливости, варьируя в ходе мезоцикла от 100% до 200% в заняти-
ях с ударным характером нагрузки.  
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