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Аннотации:
Цель: обоснование структурно-функци-
ональных взаимосвязей физической и 
технико-тактической подготовленности 
гандболистов 10-11 лет. Материал: в ис-
следовании приняли участие 20 гандболи-
стов 10-11 лет. Результаты: выделено и 
подвергнуто рассмотрению 55 корреляций 
между скоростными, скоростно-силовыми, 
координационными способностями и ос-
новными технико-тактическими приемами 
игры. Корреляционная матрица структуры 
уровня физической и технико-тактической 
подготовленности гандболистов 10-11 лет 
до педагогического эксперимента позво-
ляет считать, что из 55 вычисленных кор-
реляций 15 (27,3%) положительных и 12 
(21,81%) отрицательных связей оказались 
статистически значимыми, что составило 
всего 49,08 % от всех связей (r = от 0,54 
до 0,85). Представленные корреляцион-
ные взаимосвязи в структуре физической 
и технико-тактической подготовленности 
гандболистов 10-11 лет, позволяют оценить 
эффективность учебно-тренировочного 
процесса под воздействием целенаправ-
ленных специфических средств на от-
дельные компоненты взаимодействующих 
двигательных способностей и технических 
приемов игры. Выводы: разработаны ме-
тодические рекомендации, технологии и 
программа начального этапа подготовки 
юных гандболистов, направленная на со-
пряженное развитие физической и техни-
ко-тактической подготовленности с целью 
ее реализации в процессе соревнователь-
ной деятельности.

Палагін А.А. Структура фізичної та 
техніко-тактичної підготовленості 
гандболістів 10-11 років. Мета: об-
ґрунтування структурно-функціональних 
взаємозв’язків фізичної та техніко-так-
тичної підготовленості гандболістів 10-
11 років. Матеріал: в дослідженні взя-
ли участь 20 гандболістів 10-11 років. 
Результати: виділено і розглянуто 55 
кореляцій між швидкісними, швидкісно-
силовими, координаційними здібностями 
і основними техніко-тактичними прийо-
мами гри. Кореляційна матриця струк-
тури рівня фізичної та техніко-тактичної 
підготовленості гандболістів 10-11 років 
до педагогічного експерименту дозволяє 
говорити нам про те , що з 55 обчисле-
них кореляцій 15 (27,3 %) позитивних і 
12 ( 21,81 %) негативних зв’язків вияви-
лися статистично значущими, що склало 
всього 49,08 % від всіх зв’язків (r = від 
0,54 до 0,85). Представлені кореляцій-
ні взаємозв’язки в структурі фізичної та 
техніко-тактичної підготовленості ганд-
болістів 10-11 років, дозволяють оцінити 
ефективність навчально-тренувального 
процесу під впливом цілеспрямованих 
специфічних засобів на окремі компо-
ненти взаємодіючих рухових здібностей і 
технічних прийомів гри. Висновки: розро-
блено методичні рекомендації, технології 
і програму початкового етапу підготовки 
юних гандболістів, спрямовану на розви-
ток фізичної та техніко-тактичної підго-
товленості з метою її подальшої реаліза-
ції в процесі змагальної діяльності.

Palagin A.A. Structure and 
physical technical and tactical 
training handball players aged 
10-11 years.  Purpose: to study 
the structural and functional 
relationships, physical, technical 
and tactical training handball aged 
10-11 years. Material: the study 
involved 20 handball players aged 
10-11 years. Results: isolated and 
subjected to review 55 correlations 
between speed, speed-strength, 
coordination skills and basic 
technical and tactical methods of 
the game. Consider the correlation 
matrix structure level of physical, 
technical and tactical training to 
handball pedagogical experiment. 
Found that 55 of the 15 correlations 
calculated (27.3%) positive and 12 
(21.81 %) of negative relationships 
were statistically significant. It 
is 49.08 % of the linkages (r = 
0.54 to 0.85). Correlations allow 
to evaluate the effectiveness of 
the training process under the 
influence of specific funds targeted 
at individual components of motor 
abilities and techniques of the 
game. Conclusions: methodological 
recommendations, technology 
and program start-up phase of 
preparation of young handball 
players. The program aims at the 
development of the dual physical 
and technical and tactical training.
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Введение.1

Современный гандбол существенно отличается от 
гандбола 80-90-х, который характеризовался преиму-
щественно как медленный и силовой вид спорта, то на 
современном этапе развития гандбола с эволюцией и 
изменением характера игры значительно увеличились 
объем и интенсивность двигательной деятельности, 
осуществляемой в вероятностных игровых ситуациях 
соревновательного характера. Поэтому, потенциаль-
ные игроки должны отвечать более высоким требова-
ниям по уровню физической, технико-тактической и 
в целом к интегральной подготовленности, а именно 
проявление кондиционных и координационных спо-
собностей в пространственно-временной точности 
технико-тактических действий и их биомеханической 
рациональности. В этой связи система подготовки 
гандболистов не способна в полной мере обеспечить 
возросшие потребности отечественного гандбола в 
молодых подготовленных кадрах, так как в современ-
ных условиях она не достаточна ни по объему, ни по 
качеству подготовки [1, 2, 14, 15-19, 21 и др.].
© Палагин А.А., 2014 
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Данное обстоятельство, свидетельствует о необхо-
димости поиска современного научно обоснованного 
подхода к построению, планированию и управлению 
системы подготовки юных гандболистов, который 
должен учитывать задачи, условия работы, преем-
ственность, новые достижения и инновационные пер-
спективы. 

Одним из перспективных направлений в совер-
шенствовании системы подготовки гандболистов 
является сопряженное воздействие на физическую и 
технико-тактическую подготовленность игроков, что 
позволит в свою очередь обеспечить координиро-
ванность, быстроту и вариативность технико-такти-
ческого потенциала, способствующая эффективно и 
рационально выполнять двигательных действий со-
ревновательного характера при воздействии различ-
ных сбивающих факторов [5, 6, 7 и др.].

Проблема взаимосвязи показателей физической 
и технико-тактической подготовленности, имеет для 
психолого-педагогического направления спортивной 
тренировки как теоретическое, так и методическое 
значение [2, 3, 5 и др.]. Для теории спорта вопроса 
важно получить ответ о взаимосвязи данных показа-
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телей, характеризующие разные уровни биологиче-
ской индивидуальности спортсмена. 

Взаимосвязи физической подготовленности тех-
нико-тактических действий основываются на дея-
тельности функционального комплекса двигательной 
координации: на общих механизмах приема и пере-
работки информации, на накоплении и реализации 
двигательного опыта, элементах программирования 
и механизмах коррекции, а также на общих исполни-
тельных (физических) компонентах процесса коорди-
нации [9].

В работах В.Г. Манолаки, В.И. Ляха, выявлено, 
что у спортсменов взаимосвязь отдельных компонен-
тов, в структуре физической и технико-тактической 
подготовленности в целом не существенна. Малое 
количество взаимосвязей в структуре подготовлен-
ности оба автора объясняют существованием высо-
ких индивидуальных различий [11, 12 и др.]. Так, в 
зависимости от того существует или нет взаимосвязь 
между отдельными компонентами целостной фи-
зической и технико-тактической подготовленности, 
зависит выбор средств, применяемых для их разви-
тия и совершенствования. Наличие сильных связей 
предполагает использование упражнений интегриро-
ванного воздействия и наоборот их отсутствие пред-
полагает поиск средств направленного (адресного) 
воздействия.

Ряд авторов [7, 8, 9, 20 и др.] считают, что с воз-
растом достоверность корреляционных связей снижа-
ется, высокая положительная корреляционная зависи-
мость присутствует в возрасте 10-12 лет. 

Однако, несмотря на очевидность пользы от ис-
следований подобного типа, вопрос взаимосвязи фи-
зической и технико-тактической подготовленности у 
потенциальных спортсменов, а именно у юных ганд-
болистов 10-11 лет, находящихся на начальном этапе 
подготовки остается мало изученным.

Поскольку работы наших предшественников по-
казали, что корреляционные взаимосвязи в разные 
возрастные периоды далеко не однозначны по свое-
му уровню между показателями подготовленности, 
то проблема исследования взаимосвязи между фи-
зической и технико-тактической подготовленности 
гандболистов 10-11 лет представляется актуальной 
задачей.

Работа выполнена по плану НИР кафедры физи-
ческого воспитания и спорта Белорусского государ-
ственного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы явилось изучение структурно-

функциональных взаимосвязей между физической и 
технико-тактической подготовленностью гандболи-
стов 10-11 лет до и после педагогического экспери-
мента.

Методы и организация исследования. В ходе ис-
следования были использованы следующие мето-
ды: анализ и обобщение литературных источников; 
для определения уровня развития физической и тех-

нико-тактической подготовленности применялись 
контрольные тестовые задания, которые по требова-
ниям спортивной метрологии являются надежными 
и валидными. В батарею заданий, были включены 
следующие тесты: технико-тактическая подго-
товленность «бег змейкой с ведением мяча» и «ком-
плексное упражнение»; кондиционная подготовлен-
ность «боковое перемещение (40 метров) и «прыжки 
на одной и двух ногах»; координационная подготов-
ленность «метание теннисного мяча на дальность из 
исходного положения сед ноги врозь» и «челночный 
бег (3x10 м)». 

Полученные результаты были подвергнуты стан-
дартной статистической обработке: 
• использовались вычисления среднего арифметиче-

ского (х); 
• ошибки среднего арифметического (m); 
• среднего квадратического отклонения (s);	
• коэффициента множественной корреляции. 

Математическая обработка велась при помощи 
компьютерной программы STATISTIKA 6.0.

Исследование проводилось в ЦОР «Виктория» г. 
Бреста на тренировочных занятиях с сентября по де-
кабрь 2011 года. В исследовании принимали участие 
юные гандболисты в возрасте 10–11 лет (n=20).

Результаты исследования. 
Корреляционный анализ текущего состояния ин-

теркорреляционных связей между физической и тех-
нико-тактической подготовленности гандболистов 
10-11 лет позволяет выделить ведущие и фоновые их 
компоненты. 

В ходе педагогического эксперимента до и после 
исследования анализировались взаимосвязи между 
11 показателями 6 тестовых заданий по оценке ско-
ростных, скоростно-силовых, координационных спо-
собностей и основных технико-тактических приемов 
игры. Всего было подвергнуто рассмотрению 55 кор-
реляций между указанными выше показателями до и 
после эксперимента.

Корреляционная матрица структуры уровня фи-
зической и технико-тактической подготовленности 
гандболистов 10-11 лет до педагогического экспери-
мента позволяет говорить нам о том, что из 55 вы-
численных корреляций 15 (27,3%) положительных и 
12 (21,81%) отрицательных связей оказались стати-
стически значимыми, что составило всего 49,08 % от 
всех связей (r = от 0,54 до 0,85).

В корреляционной структуре физической и тех-
нико-тактической подготовленности юных гандболи-
стов были установлены достоверные положитель-
ные связи (r = от 0,54 до 0,85) между:
−	 скоростными способностями и способностью при-

способление и перестроение двигательных дей-
ствий тестового задания «челночный бег 3х10 м» 
(r=0,77; Р<0,01);

−	 абсолютными (способностью приспособление и 
перестроение двигательных действий) и относи-
тельными (латентный) показателями (разностью 
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бега 30 м и челночного бега 3х10 м) координацион-
ных способностей (r=0,82; Р<0,001);

−	 правой и левой рукой, при выполнении двигатель-
ных действий баллистического характера с акцен-
том на дальность (r=0,63; Р<0,05);

−	 специальными кондиционными способностями 
(боковое перемещение приставным шагом) и аб-
солютными (скоростные способности (r=0,55; 
Р<0,05) и способность к приспособлению и пере-
строению двигательных действий (r=0,74; Р<0,01)) 
и относительными (латентный) показателями (раз-
ность бега 30 м и челночного бега 3х10 м (r=0,61; 
Р<0,05)) координационных способностей;

−	 показателями, характеризующими специальные 
кондиционные способности – прыжками на двух 
ногах и прыжками на правой (r=0,77; Р<0,01) и ле-
вой (r=0,76; Р<0,01);

−	 показателями специальных кондиционных способ-
ностей прыжками на левой ноге и правой (r=0,84; 
Р<0,001), боковым перемещением приставным ша-
гом (r=0,68; Р<0,01), и двигательными действиями 
левой руки баллистического характера с акцентом 
на дальность(r=0,65; Р<0,05); 

−	 техническими приемами игры (бег змейкой с веде-
нием мяча) и абсолютными (скоростные способ-
ности (r=0,75; Р<0,01) и способность к приспосо-
блению и перестроению двигательных действий 
(r=0,85; Р<0,001)) и относительными (латентный) 
показателями (разность бега 30 м и челночного 
бега 3х10 м (r=0,59; Р<0,05)) координационных 
способностей;

−	 техническими приемами игры (бег змейкой с ве-
дением мяча) и специальными кондиционными 
способностями (боковое перемещение приставным 
шагом) (r=0,73; Р<0,01).
Отрицательно достоверные связи (r = от -0,54 

до -0,86) нами были выявлены между: 
−	 техническими приемами игры (бег змейкой с веде-

нием мяча) и специальными кондиционными спо-
собностями прыжками на правой (r=-0,67; Р<0,01), 
левой (r=-0,76; Р<0,01) на двух ногах (r=-0,76; 
Р<0,01);

−	 специальными кондиционными способностями 
прыжками на правой ноге и абсолютными (скорост-
ными способностями (r=-0,56; Р<0,05) и способно-
стью к приспособление и перестроение двигатель-
ных действий (r=-0,72; Р<0,01)) и относительными 
(латентный) показателями (разностью бега 30 м и 
челночного бега 3х10 м (r=-0,57; Р<0,05)) коорди-
национных способностей;

−	 специальными кондиционными способностями 
прыжками на левой ноге  и абсолютными (скорост-
ными способностями (r=-0,59; Р<0,05) и способно-
стью к приспособление и перестроение двигатель-
ных действий (r=-0,86; Р<0,001)) и относительными 
(латентный) показателями (разностью бега 30 м и 
челночного бега 3х10 м (r=-0,75; Р<0,01)) коорди-
национных способностей;

−	 специальными кондиционными способностями 
прыжками на двух ногах и абсолютными (скорост-
ными способностями (r=-0,67; Р<0,05) и способно-
стью к приспособление и перестроение двигатель-
ных действий (r=-0,77; Р<0,01)) и относительными 
(латентный) показателями (разностью бега 30 м и 
челночного бега 3х10 м (r=-0,56; Р<0,05)) коорди-
национных способностей.
После педагогического эксперимента матрица 

корреляционной структуры уровня физической и тех-
нико-тактической подготовленности гандболистов 
10-11 лет имела ряд изменений в количестве связей, 
что свидетельствует о том, что из 55 вычисленных 
корреляций 17 (30,90%) положительных и 10 (18,18%) 
отрицательных связей оказались статистически зна-
чимыми, что составило всего 49,08 % от всех связей 
(R = от 0,54 до 0,85).

В корреляционной структуре физической и техни-
ко-тактической подготовленности гандболистов были 
установлены достоверные положительные связи (r = 
от 0,54 до 0,85) между:
−	 скоростными способностями и способностью при-

способление и перестроение двигательных дей-
ствий тестового задания «челночный бег 3х10 м» 
(r=0,74; Р<0,01);

−	 абсолютными (способностью приспособление и 
перестроение двигательных действий) и относи-
тельными (латентный) показателями (разностью 
бега 30 м и челночного бега 3х10 м) координацион-
ных способностей (r=0,84; Р<0,001);

−	 правой и левой рукой, при выполнении двигатель-
ных действий баллистического характера с акцен-
том на дальность (r=0,61; Р<0,05);

−	 левой рукой, при выполнении двигательных дей-
ствий баллистического характера с акцентом на 
дальность и показателями специальных кондици-
онных способностей прыжками на правой (r=0,54; 
Р<0,05) и (r=0,63; Р<0,05) левой ноге и относитель-
ными (латентный) показателями (разностью бега 
30 м и челночного бега 3х10 м) координационных 
способностей (r=0,65; Р<0,05);

−	 специальными кондиционными способностями 
(боковое перемещение приставным шагом) и аб-
солютными (скоростные способности (r=0,56; 
Р<0,05) и способность к приспособлению и пере-
строению двигательных действий (r=0,74; Р<0,01))
и относительными (латентный) показателями (раз-
ность бега 30 м и челночного бега 3х10 м (r=0,62; 
Р<0,05)) координационных способностей;

−	 показателями специальных кондиционных способ-
ностей прыжками на левой ноге и правой (r=0,84; 
Р<0,001), боковым перемещением приставным ша-
гом (r=0,65; Р<0,01); 

−	 показателями характеризующие специальные кон-
диционные способности – прыжками на двух но-
гах и прыжками на правой (r=0,73; Р<0,01) и левой 
(r=0,71; Р<0,01);

−	 техническими приемами игры (бег змейкой с веде-
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нием мяча) и абсолютными (скоростные способ-
ности (r=0,72; Р<0,01) и способность к приспосо-
блению и перестроению двигательных действий 
(r=0,65; Р<0,001)) и относительными (латентный) 
показателями (разность бега 30 м и челночного 
бега 3х10 м (r=0,59; Р<0,05)) координационных 
способностей;

−	 техническими приемами игры (бег змейкой с ве-
дением мяча) и специальными кондиционными 
способностями (боковое перемещение приставным 
шагом) (r=0,74; Р<0,01).
Отрицательно достоверные связи (r= от -0,54 до 

-0,84) нами были выявлены между: 
−	 специальными кондиционными способностями 

прыжками на правой ноге и абсолютными (скорост-
ными способностями (r=-0,54; Р<0,05) и способно-
стью к приспособление и перестроение двигатель-
ных действий (r=-0,66; Р<0,05)) и относительными 
(латентный) показателями (разностью бега 30 м и 
челночного бега 3х10 м (r=-0,52; Р<0,05)) коорди-
национных способностей;

−	 специальными кондиционными способностями 
прыжками на левой ноге  и абсолютными (скорост-
ными способностями (r=-0,58; Р<0,05) и способно-
стью к приспособление и перестроение двигатель-
ных действий (r=-0,84; Р<0,001)) и относительными 
(латентный) показателями (разностью бега 30 м и 
челночного бега 3х10 м (r=-0,74; Р<0,01)) коорди-
национных способностей;

−	 специальными кондиционными способностями 
прыжками на двух ногах и абсолютными (скорост-
ными способностями (r=-0,66; Р<0,05) и способно-
стью к приспособление и перестроение двигатель-
ных действий (r=-0,75; Р<0,01)) и относительными 
(латентный) показателями (разностью бега 30 м и 
челночного бега 3х10 м (r=-0,54; Р<0,05)) коорди-
национных способностей;

−	 техническими приемами игры (бег змейкой с ве-
дением мяча) и специальными кондиционными 
способностями прыжками на двух ногах (r=-0,76; 
Р<0,01).
Сравнительный анализ сдвигов результатов кон-

трольных испытаний позволил нам установить, что 
после педагогического эксперимента:
− у юных гандболистов с 10-11 лет статистически 

значимо (P< 0,05) улучшились показатели тесто-
вых задание «Челночный бег (3x10 м)» и «Метание 
теннисного мяча на дальность – только правой», 
характеризующие координационные способности, 
а также результаты контрольных испытаний, опре-
деляющие техническую подготовленность «Бег с 
ведением мяча» и «Комплексный тест».

− статистически не значимыми (P>0,05) оказались 
приросты показатели, характеризующие кондици-
онные способности в тестовых заданиях «Боковое 
перемещение (40 м)» и «Прыжки на одной и двух 

ногах», координационные способности в «Метание 
теннисного мяча на дальность – только левой».
Таким образом, сравнительный анализ результатов 

после экспериментального воздействия, полученных 
при помощи контрольных испытаниях позволяет нам 
говорить о существенных резервах по улучшению 
двигательных способностей и технической подготов-
ленности у гандболистов 10-11 лет. Данное обстоя-
тельство свидетельствует о том, что в учебно-трени-
ровочном процессе юных гандболистов необходимо 
внедрять средства сопряженного воздействия направ-
ленные на развитие кондиционных, координацион-
ных способностей и на формирование технических 
приемов игры, которые позволяют повысить уровень 
физической и технической подготовленности гандбо-
листов 10-11 лет.

Выводы.
1. Анализ 55 корреляции между 11 показателя-

ми кондиционных, координационных способностей 
и технико-тактической подготовленностью позво-
лил установить, что у юных гандболистов 10-11 лет 
до эксперимента 15 (27,3%) положительных и 12 
(21,81%) отрицательных связей и после педагогиче-
ского воздействия 17 (30,90%) положительных и 10 
(18,18%) отрицательных взаимосвязей оказались ста-
тистически значимыми от всех рассмотренных.

2. Выявленные положительные и отрицательные 
корреляционные связи в структуре физической и тех-
нико-тактической подготовленности гандболистов 
10-11 лет позволяет оценить эффективность учебно-
тренировочного процесса до эксперимента и после 
целенаправленного педагогического воздействия на 
отдельные компоненты взаимодействующих способ-
ностей. 

3. Результаты корреляционного анализа подтверж-
дают рекомендации по использованию средств сопря-
женного и интегрального воздействия, направленных 
на развитие специальных кондиционных, координа-
ционных способностей и формирование технико-так-
тических приемов игры в тренировочном процессе 
юных гандболистов 10-11 лет.

4. Выполненные исследования следует рассматри-
вать в качестве современных основ при разработке 
программно-методического обеспечение начального 
этапа подготовки юных гандболистов в детско-юно-
шеских спортивных школах и центрах олимпийского 
резерва, направленного на повышение их физической 
и технико-тактической подготовленности в процессе 
сопряженной и интегральной подготовки.

Дальнейшие исследования предполагают поиск но-
вых современных подходов спортивной тренировки 
направленной на раскрытие резервных возможностей 
физической и технико-тактической составляющих 
гандболистов на разных этапах спортивного совер-
шенствования.
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