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Используемый методический подход основанные на учёте типологических особен-
ностей технико-тактических действий футболистов различных амплуа позволяет опреде-
лить структуру технической подготовки правого защитника, центрального полузащитника, 
левого нападающего и т.д. 
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Аннотация  
В данной статье описан процесс тактической подготовки гандболистов, осуществленный с 

применением экспериментальной методики, основанной на работе в тренировочных двойках. На ос-
новании проведенных экспериментальных исследований авторы выполнили анализ полученных ре-
зультатов и сформировали выводы.  
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The process of tactical training of the handball players carried out by using the experi-
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the conducted researches, the authors have analyzed the results and drawn the conclusions. 
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В поисках новых путей и возможностей для дальнейшего совершенствования так-
тической подготовки гандболистов мы решили провести экспериментальные исследова-
ния, направленные на изучение вопросов влияния верной расстановки игроков и формиро-
вания правильной тренировочной группы на эффективность тактической подготовки. Мы 
предположили, что слишком высокая разница между игроками как в тактическом мастер-
стве, так и в их психологических особенностях является отрицательным фактором, нега-
тивно сказывающемся на игроках, и на процессе их тактической подготовки. Не высокая 
разница между игроками по данным параметрам является положительным фактором, спо-
собствующим развитию игроков и повышению их тактического мастерства в процессе так-
тической подготовки. Для подтверждения либо опровержения данных предположений мы 
отобрали несколько комбинации, на основе которых проводили тактическую тренировку 
игроков в тренировочных двойках.  

Основной нашей задачей, которую мы перед собой поставили перед началом экспе-
римента, было приблизить уровень «слабых» игроков к «средним», а «средних» к «силь-
ным». Согласно нашей экспериментальной методики и поставленной задачи мы сформи-
ровали тренировочные двойки игроков, по принципу: «сильный-сильный», «сильный-
средний» и «средний-слабый» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема формирования тренировочных двоек игроков исходя из деления игроков на группы: С – 

«сильных», Ср – «средних» и С – «слабых». 

В сформированных тренировочных двойках игроки в течение полутора месяца сов-
местно отрабатывать подготовленные тактические задачи в процессе тренировочных заня-
тий по тактической подготовке. Тактические задачи, были составлены нами таким образом, 
чтобы в процессе их решения у игроков возникало реальное взаимодействие максимально 
приближенное к игровому. При этом решить данные тактические задачи, возможно, было 
только на условиях согласованности в оценке игровой ситуации, взаимопонимании парт-
неров и верном прогнозировании действий друг друга. 

Первая тактическая задача была сформирована нами на основе использования ком-
бинации с внешним скрестным взаимодействием двух игроков. В эксперименте мы исполь-
зовали два варианта данной комбинации. Первый вариант, предполагал инициативу начала 
ее исполнения игроком с мячом, рисунок 2. Второй вариант, предполагал инициативу 
начала ее исполнения игроком без мяча, рисунок 3. 
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Рисунок 2 – Внешнее скрестное взаимодействие 

игроков в сформированных двойках. Комбинацию 
начинает игрок с мячом 

Рисунок 3 – Внешнее скрестное взаимодействие 
игроков в сформированных двойках. Комбинацию 

начинает игрок без мяча 

  
Рисунок 4 – Внешний заслон, без ухода 

осуществляемый двумя игроками в сформированных 
двойках. Комбинацию начинает игрок с мячом 

Рисунок 5 – Внешний заслон, без ухода 
осуществляемый двумя игроками в сформированных 

двойках. Комбинацию начинает игрок без мяча 

 – игроки противника; – игрок без мяча; – игрок с мячом 

Вторая тактическая задача была сформированная нами на основе комбинации с ис-
пользованием внешних заслонов без ухода. Первый вариант данной тактической комбина-
ции предполагал начало инициативы ее осуществления игроком с мячом, рисунок 4. Вто-
рой вариант данной тактической комбинации предполагал начало инициативы ее 
осуществления игроком без мяча, рисунок 5. 

В процессе тактических занятий, при выполнении тактических задач игроки в сфор-
мированных нами тренировочных двойках менялись ролями, каждый игрок отрабатывал 
роль игрока с мячом и без мяча. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для учета достижений игроков и проверки эффективности нашей эксперименталь-
ной методики при работе гандболистов в тренировочных двойках мы использовании мето-
дику педагогического наблюдения на основе учета ошибок, во взаимодействии предложен-
ную Травиной А.П.  

В качестве исходных данных, были применены данные, полученные в первый день 
эксперимента при работе гандболистов в тренировочных двойках (таблица 1). 

Таблица 1 – Исходные данные, полученные в первый день эксперимента при работе ганд-
болистов в двойках 

№ Двойки 

Показатели 

Количество задач 
(повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок  
(% от общего числа) 

1тип 2тип 3тип 
1 «сильный-сильный» 8 2 0,75 50 50 0 
2 «сильный-средний» 8 2 0,75 50 0 50 
3 «сильный-средний» 8 3 0,63 66,67 0 33,33 
4 «сильный-средний» 8 3 0,63 33,33 33,33 33,34 
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№ Двойки 

Показатели 

Количество задач 
(повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок  
(% от общего числа) 

1тип 2тип 3тип 
5 «сильный-средний» 8 3 0,63 66,67 0 33,33 
6 «сильный-средний» 8 3 0,63 66,67 33,33 0 
7 «сильный-средний» 8 4 0,5 50 25 25 
8 «сильный-средний» 8 4 0,5 50 50 0 
9 «сильный-средний» 8 4 0,5 75 0 25 
10 «сильный-средний» 8 5 0,38 60 20 20 
11 «средний-слабый» 8 4 0,5 50 25 25 
12 «средний-слабый» 8 5 0,38 40 0 60 
13 «средний-слабый» 8 6 0,25 50 16,67 33,33 
14 «средний-слабый» 8 6 0,25 33,33 33,33 33,34 

По истечении полутора месяца тренировок в сформированных тренировочных 
двойках, были получены следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты, полученные по истечении полутора месяца тренировок в сформи-
рованных тренировочных двойках 

№ Двойки 

Показатели 

Количество задач 
(повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок  
(% от общего числа) 

1тип 2тип 3тип 
1 «сильный-сильный» 8 1 0,88 0 100 0 
2 «сильный-средний» 8 1 0,88 100 0 0 
3 «сильный-средний» 8 1 0,88 0 0 100 
4 «сильный-средний» 8 1 0,88 100 0 0 
5 «сильный-средний» 8 2 0,75 50 0 50 
6 «сильный-средний» 8 2 0,75 50 50 0 
7 «сильный-средний» 8 2 0,75 50 0 50 
8 «сильный-средний» 8 2 0,75 50 50 0 
9 «сильный-средний» 8 3 0,63 66,67 33,33 0 
10 «сильный-средний» 8 3 0,63 66,67 33,33 0 
11 «средний-слабый» 8 2 0,75 50 50 0 
12 «средний-слабый» 8 3 0,63 33,33 33,33 33,34 
13 «средний-слабый» 8 3 0,63 66,67 0 33,33 
14 «средний-слабый» 8 4 0,5 25 25 50 

Наименьшее количество тактических ошибок было допущено гандболистами в 
двойках «сильный-сильный» и «сильный-средний». Эффективность взаимодействия у 
гандболистов была выше в этих тренировочных двойках, чем в двойках «средний-слабый». 
В тренировочных двойках «сильный-сильный» наблюдалась положительная динамика по-
вышения эффективности взаимодействий игроков с 0,75 до 0,88 за счет сокращения коли-
чества ошибок на 50%. Аналогичная динамика наблюдалась и в двойках «сильный-сред-
ний» в них в среднем произошло повышение эффективности взаимодействий между 
игроками с 0,59 до 0,77 за счет сокращения количества ошибок в среднем на 45,16%. Ниже 
эффективность взаимодействия была в двойках «средний-слабый». В этих двойках ганд-
болистами было допущено самое большое количество ошибок при решении поставленных 
тактических задач. В тоже время, в данных двойках наблюдалась наиболее высокая поло-
жительная динамика изменения эффективности взаимодействий между игроками с 0,35 до 
0,63 за счет сокращения количества допускаемых ошибок в среднем на 57,14%. Основ-
ными драйверами положительных изменений в эффективности взаимодействий гандболи-
стов в тренировочных двойках было: повышение сыгранности гандболистов, повышение 
согласованности в оценке игровой ситуации, повышение взаимопонимания партнеров и 
более точное прогнозирование действий друг друга. Важно заметить, что показатель эф-
фективности взаимодействия гандболистов во всех двойках имел положительную дина-
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мику от 0,13 до 0,28. При этом максимальное значение было получено именно в трениро-
вочных двойках «средний-слабый». 

ВЫВОДЫ 

Тактическая подготовка гандболистов, осуществленная с применением разработан-
ной нами экспериментальной методики, способствовала: повышению эффективности иг-
рового взаимодействия игроков разного уровня, повышению их сыгранности, улучшению 
взаимопонимания между игроками, повышению согласованности их действий и прогнозов 
игровой ситуации и действий друг друга. За счет этого удалось достичь общего сокращения 
количества допускаемых игроками ошибок в процессе взаимодействия. Разработанная 
нами методика позволила сблизить уровень тактического мастерства гандболистов в про-
цессе их тренировок в двойках. Так уровень более «слабых» игроков приблизился к 
уровню более «сильных», за счет того, что более «слабые» игроки тренировались в двойках 
с более сильным партнером. В целом, команда гандболистов после проведения экспери-
мента стала более однородна по уровню тактического мастерства, повысилась согласован-
ность и эффективность тактических взаимодействий, игроки стали лучше понимать друг 
друга, что позволило сократить количество допускаемых ошибок в игровом взаимодей-
ствии. 
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