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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  В  последнее  время  в  методике  спортивной  подготовки

наблюдаются радикальные изменения, связанные с возросшей конкуренцией на

крупнейших  соревнованиях  и  выдвижением  на  первый  план тренировочных  и

соревновательных  нагрузок,  существенно  превышающих  адаптационные  воз-

можности  организма человека (В.К.  Бальсевич).  Тенденция  к  увеличению  ос-

новных параметров задаваемых нагрузок сохраняется и в настоящее время.

Вместе  с тем  практика  подготовки  команд  в  различных странах  показа-

ла, что это направление совершенствования спортивной подготовки в большин-

стве  видов  спорта  и отдельных дисциплинах  практически  исчерпало  свои  воз-

можности.  Многие  спортсмены  и  целые  команды,  излишне увеличившие  тре-

нировочные  нагрузки,  не  достигли  ожидаемых  результатов.  Резко  возросло

число  случаев  перенапряжения  функциональных  систем  организма  и  травма-

тизма.  Сократились сроки  выступления  на уровне высших достижений  в  силу

исключительно высоких физических и психических нагрузок, исчерпания адап-

тационных  возможностей  организма  спортсменов.  Количество  ответственных

соревнований  в различных видах спорта значительно увеличилось,  а в  отдель-

ных  видах (прежде  всего  в  спортивных  играх)  они  охватывают  большую  часть

годичного  цикла - до  8-10  месяцев.  В  этих  условиях  игнорируется  необходи-

мость  органического  увязывания  системы  спортивных  соревнований  с  объек-

тивно  существующими  закономерностями  становления  спортивного  мастерст-

ва, принципами построения спортивной подготовки (В.Н. Платонов).

Накопившиеся в сфере периодизации годичной подготовки спортсменов

противоречия во многом обусловлены развитием практики современного спор-

та.  Ориентация  на одно-, двух- и даже трехцикловые схемы построения  годич-

ной  подготовки  (Л.П.  Матвеев,  Н.Г.  Озолин)  в  60-70-х  годах  при  абсолютно

ином  уровне  спорта,  в  80-х  годах  20-го  столетия  во  многих  видах спорта  под-

вергалась  существенной  коррекции  и  было  введено  4-5-цикловое  построение

подготовки  в  течение  года.  В  настоящее  время  созданы  научно-теоретические

основы для  построения подготовки на основе 6-7 циклов (В.Н. Платонов, С.Л.

Фесенко, М.М. Шабир). Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего

совершенствования концепции периодизации годичной подготовки - пересмот-

ра отдельных теоретических положений,  разработки перспективных технологи-

ческих  решений,  опирающихся  на достоверные  научные  знания  (Ю.В.  Верхо-

шанский, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов).

Все  это  имеет  важное  значение  в  командных  спортивных  играх,  в  том

числе  и  в  гандболе, тенденции  развития  которого связаны с  ростом  интенсив-

ности  и  жесткости  игры;  повышением  результативности  индивидуальных,

групповых  и  командных  взаимодействий  игроков  различного  амплуа;  необхо-

димостью  решения  большого  числа  физической,
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технико-тактической,  психологической,  интеллектуальной  подготовки;  эффек-

тивностью управления спортивным коллективом.

Возникает достаточно выраженное противоречие между постоянно воз-

растающими требованиями к подготовленности и соревновательной деятельно-

сти  гандболистов  высокой  квалификации  и  недостаточной  разработанностью

существующей системы  построения  годичной подготовки в  гандболе. Вследст-

вие  этого  сформулирована  проблема  -  как  повысить  эффективность  годичной

подготовки  высококвалифицированных  гандболистов.  Выявленное  противоре-

чие  и  сформулированная  проблема  определяют актуальность  исследования  те-

мы:  «Модель  годичного  цикла  подготовки  гандболистов  высокой  квали-
фикации».

Цель  исследования - разработать  и  экспериментально  проверить  мо-

дель годичной подготовки высококвалифицированных гандболистов.

Объект исследования - процесс подготовки гандболистов высокой ква-

лификации.

Предмет исследования - взаимосвязь видов, форм и структур годично-

го цикла подготовки гандболистов высокой квалификации.

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза.  Процесс  подго-

товки  высококвалифицированных гандболистов  будет более эффективным,  ес-

ли модель годичного цикла предполагает:

а) повышение уровня различных сторон подготовленности в строгом со-

ответствии с объективными закономерностями становления их составляющих;

б)  учет  индивидуальных особенностей  протекания  адаптационных  реак-

ций при совершенствовании различных компонентов спортивного мастерства;

в)  реализацию  композиционного  планирования,  интегрирующего  раз-

личные виды, формы и структуры подготовки в единую и устойчивую систему,

в  которой  все  звенья  направлены  на  формирование  модельных  характеристик

соревновательной деятельности и подготовленности.

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой  гипотезы

решались следующие задачи.
1.  Изучить  состояние  проблемы  построения  годичной  подготовки  в

гандболе.

2. Выявить факторы формирования и условия реализации модели соревно-

вательной деятельности и подготовленности гандболистов высокой квалификации.

3. Обосновать программу и методику годичного цикла подготовки с ис-

пользованием композиционного планирования.

4.  Разработать и  экспериментально  апробировать модель  годичной  под-

готовки высококвалифицированных гандболистов.

Методологической  основой  исследования  являлись  общая  теория  и

методология  физической  культуры  (С.С.  Коровин,  Л.П.  Матвеев,  О.В.  Маты-

цин,  Г.Г.  Наталов,  Ю.М.  Николаев,  Р.А.  Пилоян,  О.А.  Сиротин);  ключевые

положения теории  подготовки спортсменов  (В.К.  Бальсевич,  В.Я.  Игнатьева,
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Л.М Куликов, В.Н. Платонов, Ю.М. Портнов); закономерности адаптации ор-

ганизма к внешним и внутренним воздействиям (Л.Х. Гаркави, Ф.З. Меерсон,

Г.Селье).  В  работе  использовались  понятия,  положения  и  концепции  «опере-

жающего отражения действительности»  и  «функциональной  системы»  (П.К.

Анохин);  «модельных  характеристик  сильнейших  спортсменов»  (В.В.  Куз-

нецов, А.А. Новиков, Б.Н. Шустин).

Изучение  проблемы  проводились  в  соответствии  Концепцией  развития

физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2005  года.

Поставленные  задачи  и  выдвинутая  гипотеза  определили  последова-

тельность теоретико-экспериментального исследования, которое проводилось в

рамках трех взаимосвязанных этапов и обеспечивало преемственность в плани-

ровании, получении, обработке, интерпретации и представлении диссертацион-

ного материала.

На первом, поисково-теоретическом, этапе (1998-2000 гг.) проводился

теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы,  изучался

опыт подготовки  высококвалифицированных  гандболистов,  определялись  объ-

ект, предмет, цель, гипотеза и задачи исследования. На данном этапе был уста-

новлен  и  апробирован  комплекс  соответствующих методов  исследования,  раз-

работана  модель  годичной  подготовки  гандболистов  высокой  квалификации.

При этом использовались следующие методы исследования: изучение литера-

турных источников, обобщение передового опыта подготовки  высококвалифи-

цированных спортсменов, педагогическое наблюдение,  моделирование,  анализ

и абстрагирование.

На  втором,  опытно-экспериментальном,  этапе  (2000-2003  гг.),  носив-

шем  констатирующий  и  формирующий  характер,  выполнялась  оценка эффек-

тивной (результативной) и не эффективной (не результативной) соревнователь-

ной деятельности гандболистов команд суперлиги чемпионата Российской Фе-

дерации, определялись функции игроков различного амплуа, индивидуальные и

командные  модельные  характеристики  соревновательной  деятельности  и  под-

готовленности,  обосновывалась  программа  подготовки  в  структурах  годичного

цикла.  В  ходе  двух  лет  опытно-экспериментальной  работы  осуществлялась

проверка  эффективности  и  последующее  внедрение  модели  годичного  цикла

подготовки  высококвалифицированных  гандболистов.  Базой  исследования  яв-

лялись  команды  суперлиги  Российской  Федерации  по  гандболу  «Локомотив-

Полет»  (г.  Челябинск)  и  «Сунгуль-ВНИИТФ»  (г.  Снежинск).  В  исследовании

приняло  участие  более  50  гандболистов,  имеющих  квалификацию  кандидат  в

мастера спорта,  мастер спорта и мастер спорта международного класса.

На данном этапе применялись следующие методы исследования: педа-

гогическое  наблюдение,  констатирующий  и  формирующий  педагогический

эксперимент, тестирование, регистрация и анализ видеозаписей соревнователь-

ной деятельности, комплексная оценка состояния физического здоровья (забо-

леваемость, травматизм,  показатели физического развития,  сведения  об основ-
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ных  клинических,  биохимических  и  функциональных  характеристиках),  мето-

ды математической статистики.

На  третьем,  обобщающем  этапе,  (2003-2004  гг.)  были  проведены  педа-

гогический  анализ  полученных  материалов,  их  обобщение,  систематизация  и

интерпретация с формулированием  выводов, литературное оформление диссер-

тации;  результаты  исследования  внедрены  в  практику  подготовки  команд  су-

перлиги Российской  Федерации  по  гандболу и учебный процесс студентов  го-

сударственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  об-

разования  «Уральская государственная  академия  физической культуры». На за-

ключительном этапе  основная  роль отводилась теоретическим  методам осмыс-

ления  полученных  результатов:  анализу  и  синтезу,  индукции  и  дедукции,

обобщению и абстрагированию.

Научная новизна исследования
1. Определено понятие «композиционное планирование» применительно

к  гандболу.  Композиционное  планирование  предполагает  интеграцию  видов,

форм  и  структурных  звеньев  годичного  цикла  подготовки  в  единую,  устойчи-

вую,  но достаточно подвижную  функциональную систему,  в  которой  все  ком-

поненты  направлены на достижение  индивидуальных  и  командных  модельных

характеристик соревновательной деятельности и подготовленности.

2.  Разработана  модель  годичного  цикла  подготовки  высококвалифици-

рованных  гандболистов,  включающая:  основные тенденции развития  гандбола

с  модельными  характеристиками  соревновательной  деятельности  и  подготов-

ленности  игроков  различного  амплуа;  направления  совершенствования  спор-

тивной  подготовки;  программу  и  методику  годичной  подготовки,  все  компо-

ненты  которой  объединены  композиционным  планированием;  оценку  эффек-

тивности данной модели.

3.  Обоснованы  программа  и  методика  годичной  подготовки,  предпола-

гающие  формирование  модельного  уровня  различных  составляющих  спортив-

ного  мастерства  гандболистов  высокой  квалификации  в  условиях  длительной

(8-9 месяцев) и многотуровой (8-20 туров, 40-45  игр) системы соревнований.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  расширении

представления  об  особенностях протекания адаптационных процессов, обеспе-

чивающих  достижение  подготовленности,  определенную  в  соответствии  с  за-

данной  структурой  соревновательной  деятельности  и  уровнем  спортивных  ре-

зультатов; о совершенствовании различных сторон спортивного мастерства на ос-

нове  взаимосвязи  основных  видов,  форм  и  структурных  образований  годичного

цикла подготовки.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке  кон-

кретных  рекомендаций  по  системной  организации  процесса  годичной  подго-

товки;  оценке  индивидуальной  и командной соревновательной деятельности и

подготовленности;  программе и методике  годичного  цикла подготовки гандбо-

листов высокой квалификации.
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Достоверность основных положений н выводов исследования обос-

нована:  достаточной  источниковой  базой,  включающей  в  себя  как  историко-

философские,  психолого-педагогические, так и  государственно-правовые доку-

менты;  методологической  основой  исходных  параметров  исследования,  опи-

рающихся на системный, аксиологический, личностно-ориетированный, опера-

ционно-деятельностный подходы; использованием комплекса методов исследо-

вания, адекватных его объекту, цели, задачам и логике; преемственностью и взаи-

мообусловленностью результатов,  полученных на разных этапах  исследования;

репрезентативностью  объема выборки  и статистической значимостью опытных

данных;  сочетанием  количественного  и  качественного  анализов  материалов  ис-

следования, контрольным сопоставлением с передовым педагогическим опытом.

На защиту выносятся:

•  Модель годичного  цикла гандболистов  высокой  квалификации,  пред-

полагающая: выявление основных тенденций развития гандбола и направлений

совершенствования  системы спортивной  подготовки,  установление  модельных

характеристик  соревновательной  деятельности  и  подготовленности  игроков

различного амплуа, разработку программы годичной подготовки и  методику ее

реализации.

•  Программа годичной подготовки, в которой все виды (общая и специ-

альная  физическая, технико-тактическая,  психологическая,  интеллектуальная),

формы (индивидуальная, групповая, командная) и  структурные звенья  (перио-

ды, этапы, мезоциклы, блоки, микроциклы, модули, фрагменты, тренировочные

дни, занятия и сеансы) объединены композиционным планированием.

•  Методика годичного  цикла подготовки,  обеспечивающая  реализацию

разработанной  программы  за  счет  гибких  управляющих  (концентрированных,

стимулирующих,  восстанавливающих,  корригирующих)  воздейсгвий  в  услови-

ях продолжительной и многотуровой системы соревнований.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась на

ежегодных  научных  конференциях  государственного  образовательного  учреж-

дения  высшего  профессионального  образования  «Уральская  государственная

академия  физической  культуры».  (2000-2004  гг.);  на  региональных  научных

конференциях (Тюмень, 2000 г.; Челябинск, 2000-2002 г.г.;  Екатеринбург, 2001 г.);

на Международных  научных  конференциях  (Челябинск,  1999  г.;  Томск, 2004 г.);

на  методологических  семинарах  научно-образовательного  центра  профессио-

нальной  подготовки  кадров  кафедры  педагогики  государственного  образова-

тельного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Уральская  го-

сударственная  академия  физической  культуры».  Всего  автором  опубликовано

16  работ,  в  том  числе  10  публикаций  по  теме  диссертации.  Научно-

методические рекомендации внедрены в практику работы команд высшей и су-

перлиги Российской Федерации по гандболу и органично вошли в лекционный

курс  кафедры  теории  и  методики  спортивных  игр  государственного  образова-
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тельного учреждения  высшего  профессионального  образования  «Уральская  го-

сударственная  академия физической культуры».

Структура  в  объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех

глав,  заканчивающихся  выводами,  заключения,  списка  использованной  и

цитируемой  литературы,  приложений.  В  диссертации  приведено  8  таблиц  и

6 иллюстраций. Список литературы состоит из 229 источников, из них 30 на

иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснованы  актуальность  проблемы  исследования,  вы-

явлена  степень  теоретической  разработанности,  представлены  объект  и

предмет,  цель  научного  изыскания,  сформулированы  гипотезы  и задачи,  ха-

рактеризуется  методологическая  основа,  определяются  методы  и  этапы  ис-

следования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость работы,  приводятся  сведения  об апробации  и  внедрении резуль-

татов  изыскания, выдвигаются положения, вносимые на защиту.

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  решения  проблемы
годичного  цикла  подготовки  гандболистов  высокой  квалификации»
охарактеризованы научные основания  выполненного исследования:  раскры-

ты  закономерности  процесса  становления  спортивного  мастерства,  приори-

тетные  направления  совершенствования  системы  подготовки  с  учетом  тен-

денций  развития  гандбола  (В.К.  Бальсевич,  Ю.В.  Верхошанский,  В.Я.  Иг-

натьева,  В.Н.  Платонов,  Ю.М.  Портнов,  И.Г.  Шестаков,  МП.  Шестаков);

ключевые  положения  периодизации  годичной  подготовки  как основы  фор-

мирования  эффективной  долговременной  адаптации  (Ю.В.  Верхошанский,

Л.П, Матвеев, В.Н. Платонов, Ф.П. Суслов). Проанализированные исследо-

вания  недостаточно  отражают  особенности  построения  годичной  подготов-

ки  гандболистов  высокой  квалификации  в  условиях длительной  и  многоту-

ровой системы соревнований.

Значительное увеличение в  годичном цикле количества соревнований

достаточно высокого уровня, которые в настоящее время  в большинстве ви-

дов  спорта  охватывают  период  до  9-10  месяцев,  потребовало  от  ведущих

спортсменов  участия  в  соревнованиях  практически  в  течение  всего  года.

Этому  же  способствовала  реализация  характерной  для  современного  спорта

тенденции  — частого  участия  в  соревнованиях  как  одного  из  наиболее  эф-

фективных  методов  подготовки  спортсменов  высокого  класса,  хорошо

адаптированных к обычным тренировочным  нагрузкам.

Специфика  видов  спорта  (прежде  всего  спортивных  игр)  с  исключи-

тельно  длительным  соревновательным  периодом  предполагает  такое  по-

строение  процесса  подготовки  в течение  года,  которое основано  на измене-

нии  соотношения  между  основными  периодами,  на  сглаживании  различий

между  структурой  и  содержанием  тренировочного  процесса  на  разных  эта-

пах  макроцикла,  повышении  роли  подготовки  к  ним  как  фактора  стимуля-
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ции адаптации.  В  этом  случае в течение  всего  периода соревнований содер-

жание  тренировочного  процесса  имеет  специфическую  направленность  без

ярко  выраженной  волнообразности  нагрузок.  Последнее  обуславливает  от-

носительно равномерное распределение тренировочных и соревновательных

воздействий,  отсутствие  резко  выраженных этапов  особо  напряженной  под-

готовки  и  «разгрузочных»,  предусматривающих  создание  предпосылок  для

эффективной  адаптации.  Такое  построение  подготовки  является  вынужден-

ным  и  отражает  специфику  отдельных  видов  спорта,  проявляющуюся  в  ис-

ключительной  длительности  основных  соревнований  (например,  в  футболе

и хоккее с шайбой).

В  тех  же  спортивных  играх,  где  соревнования  проводятся  поэтапно,

со  значительными  временными  промежутками,  тенденция  к  соблюдению

закономерностей, лежащих в  основе традиционной  периодизации, просмат-

ривается достаточно  четко (В.Н.  Платонов,  Ф.П.  Суслов).  В  этом  плане  пе-

риодизация  годичной  подготовки  в  гандболе  занимает  как  бы  промежуточ-

ное  положение,  где,  с  одной  стороны,  присутствует  продолжительный  со-

ревновательный  период  (сентябрь-май  в  суперлиге  чемпионата Российской

Федерации),  а,  с другой  стороны,  между  турами  (5-6  игр)  имеются  3-4 -  не-

дельные перерывы, достаточные для  целенаправленной  подготовки  или  при

необходимости  ее  коррекции.  Для  этого  вместо  комплекса  жестких  струк-

турных  единиц  рациональнее  использовать  принцип  квантирования  трени-

ровочного  процесса  спортсменов  на  основе  блочно-модульных  структур,

допускающих различные  гибкие перестроения  и  вариантные сценарии.  Так,

каждый  этап  годичного  цикла  может  «конструироваться»  на  основе  (Л.Н.

Овчаренко, И.Н. Преображенский, И.Ю. Радич, Б.Н. Шустин):

•  блоков  (в  среднем  12-14  дней)  -  концентрированных,  форсирован-

ных,  равномерно  распределенных  для  решения  задач  преимущественно  ин-

тегрирующего  типа;

•  модулей  (5-7  дней)  аналитически-локального  характера  по  отдель-

ным  качествам  и  способностям,  по  формированию  текущих  состояний

спортсменов;  входят  в  структуру блока или  используются самостоятельно;

•  фрагментов  (2-3  дня)  уточняющих  воздействий,  восстанавливаю-

щих,  пред-  и  постсоревновательных,  переходных от одного  блока  или  моду-

ля  к другим;

•  рабочих дней  (2-4 занятия  в день) - тренировочных, тренировочно-

соревновательных,  комплексных,  тематических,  индивидуально-групповых,

индивидуальных с экспресс-диагностикой состояния спортсменов.

В  настоящее  время  рабочий  день  следует  трактовать  как  вариабель-

ный,  относительно  самостоятельный  рычаг  управления  состоянием  спорт-

сменов,  особенно  по  ходу  длительного,  напряженного,  порой  хаотичного

соревновательного  сезона.

Динамику  текущих  и  оперативных  состояний  готовности  спортсме-

нов  («состояние  готовности  к  околопредельным  тренировочным  нагруз-
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кам»,  «состояние  готовности  к  соревновательной  работе»,  «состояние  го-

товности  к  главным  соревнованиям  цикла»)  целесообразнее  всего  рассмат-

ривать  в  аспекте  накопления  соревновательного  потенциала  (формирова-

ние-развитие)  в  процессе  базовой  и  соревновательной  подготовки,  высоко-

эффективной его реализации в  процессе напряженных соревнований, вклю-

чая  моменты  поддержания  и  восстановления.  Одновременно  решается  во-

прос  достижения  модельных  параметров  стабильности,  устойчивости  и  на-

дежности  в  экстремальных  ситуациях  соревновательной деятельности.

Таким  образом, структура  подготовки в  годичном  цикле  в  различных

видах  спорта  обусловлена  календарем  соревнований  и  закономерностями

процесса  формирования  долговременной  адаптации  (В.Н.  Платонов,  М.

Portman, P. Tschiene).

Продолжительность  и  содержание  периодов  и  этапов  годичной  под-

готовки  определяется  значительным  количеством  различных  факторов.

Первые  из  них  связаны  со  спецификой  вида  спорта - структурой  подготов-

ленности,  обеспечивающих  данную  деятельность,  со  сложившейся  в  кон-

кретном  виде  спорта  системой  соревнований;  вторые  -  с  этапом  многолет-

ней  подготовки,  закономерностями  становления  различных  качеств  и  спо-

собностей,  сторон  подготовленности,  обеспечивающих уровень достижений

в  данном  виде  спорта;  третьи  -  с  существующим  календарем  спортивных

соревнований,  с  задачами,  которые  становятся  перед  спортсменами  при

участии  в  тех  или  иных  соревнованиях;  четвертые  -  с  индивидуальными

морфофункциональными  особенностями  спортсменов,  их  адаптационными

ресурсами,  особенностями  подготовки  в  предшествовавших  макроциклах,

индивидуальным  спортивным  календарем,  обусловленным  количеством  и

уровнем  соревнований,  продолжительностью  этапа  важнейших  соревнова-

ний;  пятые - с организацией подготовки, с природными условиями (жаркий

климат,  среднегорье),  с  материально-техническим  обеспечением  (тренаже-

ры,  оборудование  и  инвентарь,  восстановительные  средства,  специальное

питание и т.п.).

Это  многообразие  факторов  обуславливает  направленность  трениро-

вочного  процесса и,  как  следствие,  структуры  макроциклов,  периодов,  эта-

пов  и  более  мелких  образований  процесса  подготовки.  Исключительная

многофакторность,  существенная  роль  каждого  фактора  для  достижения

конечного  результата,  значительная  вариативность  параметров  мастерства  в

зависимости  от  конкретных  условий  соревновательной  деятельности  опре-

деляют  исключительную  сложность  построения  подготовки  в  рамках  го-

дичного  цикла  (В.Н.  Платонов).  В  этих  условиях  существенный  резерв  по-

вышения  спортивного  мастерства  представляет  композиционное  планиро-

вание,  позволяющее  объединить  все  компоненты  (виды,  формы,  структур-

ные  звенья)  подготовки  и  параметры  задаваемых  нагрузок  в  монолитную,

устойчивую  и  в  то  же  время  гибкую  и  подвижную  систему,  в  которой  все

звенья  направлены  на  достижение  модельного  уровня  соревновательной
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деятельности  и  подготовленности,  реализацию  основных  тенденций  разви-

тия  гандбола.

Во второй гласе «Разработка модели годичного цикла подготовки
гандболистов  высокой  квалификации»  раскрыт  алгоритм  опытно-

экспериментальной  работы,  предложена  модель  годичной  подготовки  для

гандболистов  команд  суперлиги  чемпионата  Российской  Федерации.  Исход-

ной  операцией  в  реализации  данного  алгоритма  являлось  изучение  совре-

менной  научно-методической литературы,  обобщение  передового  практиче-

ского  опыта  и  анализ  видеозаписей  результативных  (выигранных)  и  не  ре-

зультативных  (проигранных)  игр  в  первенстве  суперлиги  Российской  Феде-

рации по  гандболу  (2000-2001  гг.).

Проведенные теоретико-экспериментальные  исследования  позволили уста-

новить, что модель соревновательной деятельности предполагает наличие  прогно-

стической  составляющей,  включающей установление основных тенденций  разви-

тия гандбола.

Изучение  специфической  активности  игровой  деятельности  ведущих  ганд-

больных  команд  конца  прошлого  столетия  позволяют  предположить  следующие

тенденции развития гандбола (ИГ. Шестаков, МЛ. Шестаков): в игре будет доми-

нировать высокий темп перемещения, как мяча, так и гандболистов с активным про-

тивоборством соперников во всех фазах игры; игровая дисциплина, основанная на

выполнении  строго  определенных тактических  схем,  будет  превалировать  над  им-

провизацией в действиях игроков; время атаки при позиционном нападении сокра-

тится, а взаимодействие игроков будет строиться на рациональных действиях двух-

трех гандболистов при игре в сборных и четырех-пяти - при игре в клубных коман-

дах; повысятся требования к подготовке игроков, а именно, к адекватному реагиро-

ванию  на действия  партнеров  и  соперников  в  минимально  короткий  промежуток

времени,  к  уровню  технико-тактической  подготовленности,  включающей  в  себя

большое разнообразие бросков по воротам, к увеличению арсенала обманных дейст-

вий нападающих при жестком противодействии защитников, к способностям игро-

ков успешно выступать в различных игровых амплуа; увеличится количество приме-

нения в игре таких технических элементов как перемещение за спину партнера, за-

слон с различными способами его выполнения; в нападении команды будут исполь-

зовать несколько тактических схем, взаимосвязанных между собой; появится необ-

ходимость в разработке новых средств повышения эффективности тактических схем

защиты и нападения, а также вариантов их исполнения; возрастут требования к са-

морегуляции  психического  состояния  игроков,  смелость  и  решительность  выпол-

няемых действий, при высоком уровне помехоустойчивости игроков  к различного

рода  явлениями;  тенденция  на  использование  игроков,  «специализирующихся»

только на выполнении оборонительных действия, будет продолжена; возрастет вре-

мя  применения  схем  защиты  с  использованием  «предварительного»  перемещения

защитника к нападающему без мяча; при обороне своих ворот команды будут при-

менять различные схемы защиты, часть из которых в своей основе имеет полуперсо-

нальные действия защитников; контратака останется одним из основных средств в

действиях команд.
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Изучение видеозаписей соревновательной деятельности в чемпионатах (2000-

2001 гг.) суперлиги Российской Федерации по гандболу и команд «Локомотив-Полет»

(г. Челябинск) и «Сунгуль-ВНИИТФ» (г. Снежинок) позволило установить следую-

щее. В результативных (выигранных) встречах игроки команд, по сравнению с проиг-

ранными матчами, выполняли в течение игры больше бросков

при р<0,05); забрасывали больше мячей  эффек-

тивнее атаковали с 7-9 метровой дистанции

проигранных  встречах  при  р<0,01,  реализация  бросков  составила  соответственно

больше  выполняли бросков  против

и забрасывали мячей  с 9 мет-

ров и далее.

Большинство  индивидуальных  и  командных  показателей  соревновательной

деятельности в результативных встречах соответствовали или превышали модельные

значения этих показателей для игроков и команд данного уровня.

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют констати-

ровать, что результативная соревновательная деятельность характеризуется:  высокой

специфической активностью (общее количество бросков и бросков с отдельных пози-

ций); эффективной ее реализацией (общее количество заброшенных мячей и забро-

шенных мячей с отдельных позиций, процент реализации данных бросков); активно-

стью и эффективностью действий со средних (7-9 метров) и дальних (9 метров и да-

лее) дистанций и в результате быстрых прорывов (контратак); высокой полезностью

действий в нападении и защите. Следует также отметить и более высокую внутрико-

мандную вариативность  (коэффициент вариации, V)  показателей соревновательной

деятельности, что свидетельствует о более гибких и разнообразных игровых схемах и

сценариях.

Анализ и обобщение теоретических и экспериментальных материалов позволи-

ли разработать модель годичного цикла подготовки гандболистов высокой квалифи-

кации (схема 1). Модель включает: основания к моделированию годичной подготовки,

программу и методику годичного цикла подготовки, оценка эффективности модели

годичного цикла. Процесс разработки данной модели отражает принятый алгоритм

моделирования с выделением ряда этапов (поисковый; познавательный; теоретическо-

го анализа результатов идеального и реального исследования моделей; их включения в

более  обитую  систему  знаний;  разработки  путей  практической  реализации  задач

управления, возникающих при использовании конкретной модели в тренировочной и

соревновательной деятельности).

Основания к моделированию годичной подготовки имеют в виду накопле-

ние количественной и качественной информации, выступающей в качестве объ-

ективной  предпосылки  к разработке  предполагаемой  модели  и  содержит  блоки

модельных характеристик соревновательной деятельности,  основные тенденции

развития гандбола и направления совершенствования системы спортивной под-

готовки,  фактической  результативной  и  не  результативной  соревновательной

деятельности.

Данные блоки составляют первый уровень модели.
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Второй уровень  модели  предполагает  программу  годичного  цикла  с

выделением  видов  подготовки,  форм  специфической  активности  игроков

различного  амплуа,  структурных  образований,  объединенных  композици-

онным  планированием  в  единую,  устойчивую,  но  достаточно  подвижную  и

гибкую функциональную  систему. Все звенья данной системы  путем слож-

ного  сочетания,  отражающего  взаимодействие  и  взаимокомпенсацию,  на-

правлены  на достижение  модельного  уровня  спортивного  мастерства  и  за-

планированных  спортивных  результатов.  Программа  предусматривает:  оп-

ределение функций  игроков  различного  амплуа  при игре  в  нападении  и  за-

щите,  установки  на  моделирование  игровой  активности  в  нападении  и  за-

щите, целостное  моделирование соревновательной деятельности.

Третий уровень  модели  имеет  в  виду  методику подготовки  с  блока-

ми:  средств  и  методов  основных  видов  подготовки,  их  соотношения  и  раз-

мещения  в  структурах  годичного  цикла;  контроля  и  коррекции  тренирую-

щих  и  соревновательных  воздействий.  На  данном  уровне  особую  важность

приобретает эффективность индивидуальных, групповых и командных взаимодей-

ствий. Наличие эффективной системы комплексного контроля позволяет оптими-

зировать управляющие воздействия на протяжении всего годичного цикла.

Четвертый  уровень  предполагает  оценку  эффективности  разрабо-

танной модели и внедрение ее в практику подготовки гандболистов  высокой

квалификации (игроки команд высшей  и суперлиги чемпионата Российской

Федерации).

В третьей главе «Обоснование программы и методики годичной под-
готовки гандболистов высокой квалификации» представлены материалы по

оценке эффективности данного структурного образования.

Наличие  теоретических  и  экспериментальных  материалов  по  модель-

ным,  фактическим  (результативным  и нерезультативным)  характеристикам  со-

ревновательной  деятельности  высококвалифицированных  гандболистов,  опре-

деление  основных  тенденций  развития  гандбола  и  ключевых  направлений  со-

вершенствования современной системы подготовки, закономерности формиро-

вания  срочной,  устойчивой  и  долговременной  адаптации  позволили  предло-

жить  следующую  программу  годичного  цикла  подготовки  гандболистов  высо-

кого  класса  (табл.  1.). Данная  программа  предполагает одноцикловое  построе-

ние  годичной  подготовки  с  непродолжительным  (8-9  недель)  подготовитель-

ным периодом и длительным соревновательным (около 9 месяцев), после кото-

рого планируется 4-недельный переходный период.

Принципиальным  положением  разработанной  программы  является  ис-

пользование композиционного планирования, механизм которого позволяет все

компоненты  (виды,  формы,  структурные  звенья)  подготовки  сверять  и  за-

креплять  в  единую  систему  достижением  модельных  уровней  соревнова-

тельной деятельности и подготовленности.





Реализация  программы  годичной  подготовки  имеет  в  виду  следую-

щую  методику,  обеспечивающую  гибкие,  индивидуально  адресованные  и

коллективно (групповые и командные  взаимодействия) реализуемые управ-

ляющие воздействия.

В переходном периоде решались задачи лечения и профилактики травм

и заболеваний, полноценного физического и особенно психического восстанов-
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ления,  а  также  поддержание  на  определенном  периоде  подготовленности  для

обеспечения оптимальной готовности к началу очередного цикла. Основное со-

держание составляют условия и средства активного отдыха и общеподготовитель-

ные упражнения, широко не применявшиеся в предшествующей подготовке.

В  подготовительном  периоде  закладывались  основы  физической,

функциональной,  технико-тактической  и  психологической  подготовленно-

сти.  Решение  данных  задач  в  течение  относительно  короткого  промежутка

времени  (8-9  недель)  осуществлялось  на  основе  эффективной  реализации

получившем  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  положения

об  оптимальной  последовательности  и  длительности  включения  нагрузок

различной  преимущественной  направленности в  структурах тренировочного

процесса (Л.М. Куликов, В.В. Рыбаков).

При этом с  изменением  структуры  менялись  принципы  и технология

комплексирования  нагрузок.  В  малых  структурах  (отдельное  занятие,  тре-

нировочные  дни,  фрагменты,  модули)  использовался  подход,  связанный  с

«разведением»  ближайших тренировочных  сеансов  и  нагрузок  на основе  их

величины,  направленности  и  последовательности  включения.  В  более  дли-

тельных  структурах  (блоки,  мезоциклы,  этапы),  наоборот,  эффект повыша-

ется при применении преимущественно однонаправленных воздействий.

При  реализации  данного  положения  ведущее  место  занимает  крите-

рий  оптимизации  преемственности  нагрузок  различной  направленности,

предусматривающий  создание  положительных  следов  от  применения  пре-

дыдущих  нагрузок  для  текущих  и  последующих тренирующих  воздействий.

Определенная  последовательность  выполнения  преимущественно  однона-

правленных  нагрузок влияет на  продолжительность  их включения,  и  в  этом

плане  имеется  достаточно  много  исследовательского  материала,  касающе-

гося  продолжительности  получения  выраженных  и  устойчивых адаптацион-

ных  перестроек  конкретной  направленности  (Ю.В.  Верхошанский,  Н.И.

Волков, В.Н. Платонов, J. Henriksson, J.S. Pietman).

Эффективное  построение достаточно  длительных  структур  подготов-

ки  осуществляется  с  учетом  закономерностей  исчерпания  так  называемого

текущего  адаптационного резерва (ТАР).  Последний  представляет собой  за-

пас  адаптационной  энергии,  обеспечивающий  организму  возможность  вре-

менного,  но  достаточно  устойчивого  приспособления  к экстремальным  ус-

ловиям, требующего от него предельного функционального  напряжения.

Продуктивной  следует считать такую  организацию  подготовки,  кото-

рая  обеспечивает  полноценную  реализацию  ТАР  организма  за  счет  необхо-

димых  параметров  задаваемых  нагрузок,  оптимального  темпа  их  повыше-

ния,  а  также  рациональных  затрат  времени  и  энергии  спортсменов  (Ю.В.

Верхошанский).

Представление  о  ТАР  организма  спортсменов  позволяет  выделить  в

качестве  самостоятельного,  наряду  со  срочным  и  долговременным,  устой-

чивый  этап  подготовки,  который  позволяет  осуществить  эффективную

трансформацию  срочных  адаптационных  реакций  в  долговременные.  Глав-



18

ной  отличительной  особенностью  данного  этапа  является  формирование

достаточно  выраженных  и  относительно  устойчивых  адаптационных  изме-

нений в  организме  спортсменов.  Основное  назначение  этапа срочной адап-

тации  в  рамках реализации  ТАР  является  создание  положительного  адапта-

ционного фона и увеличение резервов адаптации от включения предыдущих

нагрузок для  эффективного  выполнения  текущих  и  последующих  трениро-

вочных  программ.

Данные  подходы были  положены  в  основу технологии композицион-

ного  планирования  процесса  годичной  подготовки  гандболистов  высокой

квалификации (игроки команд суперлиги  «Локомотив-Полет» (г.Челябинск)

и  «Сунгуль-ВНИИТФ»  (г.Снежинск).  Программа  данного  цикла  включала

7-9 макроциклов.  Первый макроцикл был достаточно  продолжительным  (8-

9  недель)  и  охватывал  весь  подготовительный  период.  Остальные  макро-

циклы  занимали  относительно  короткий  промежуток  времени  4-5  недель  и

включали  межтуровую  подготовку  3-4  недели  и  участие  в  официальных  иг-

рах (5-6  игр в туре).

Моделирование  процесса годичной  подготовки  высококвалифициро-

ванных  гандболистов  осуществлялось  с  учетом  теоретических  материалов  и

собственных  экспериментальных  данных,  полученных  на  предыдущих  эта-

пах исследования и сконцентрированных в  следующих положениях:

-  эффективность  формирования  модельного  уровня  соревнователь-

ной  деятельности  и  подготовленности  игроков  обеспечивалось  рациональ-

ной  последовательностью  и  длительностью  включения  нагрузок  различной

направленности.  Это  относится  к  формированию  соответствующих  функ-

циональных  систем,  развития  ведущих  двигательных  качеств  и  способно-

стей, совершенствования видов (общей и специальной физической, технико-

тактической,  психологической,  интеллектуальной)  и  форм  (индивидуаль-

ной, групповой и командной) подготовки. Интеграция всех составляющих в

систему  годичного  цикла  подготовки  осуществлялась  композиционным

планированием;

-  методическая  система  совершенствования  основных  компонентов

спортивного  мастерства  гандболистов  учитывала,  что  результативное  при-

менение  сложных  моторных  программ  специфической  активности  соревно-

вательной деятельности  игроков  высокого  класса требует выполнения  усло-

вий,  которые  заключаются  в  соответствии  и достаточности  уровня  физиче-

ской  подготовленности  тем  требованиям,  которые  необходимы  моторной

программе для полноценной ее реализации.

Следовательно,  определяющим  условием  в  процессе  усложнения  и

создания достаточных предпосылок для  эффективного  внедрения,  являются

опережающее изменение уровня специальной физической подготовленности

спортсменов.  Последнее  диктует  целесообразность  достижения  ее  модель-

ного  уровня  к  началу  этапа  предсоревновательной  подготовки  и  поддержа-

ние данного уровня на протяжении всего соревновательного периода.
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Повышение  технико-тактического  мастерства  в  индивидуальном,

групповом  и  командном  проявлении  определяется  и  лимитируется  состоя-

нием  основных  систем  обеспечения  напряженной  двигательной  деятельно-

сти.  Это  требует  при  моделировании процесса  подготовки,  во-первых,  опе-

режающим  углубленное  совершенствование  технико-тактической  подготов-

ленности  использование  средств  специальной  физической  подготовки,  и,

во-вторых - выбор  благоприятного  времени для  целенаправленного  воздей-

ствия  на технико-тактическое мастерство.

Отдельные  задачи технической  подготовки,  в  первую  очередь индиви-

дуальной,  не требующие  предельной интенсивности усилий, успешно  реша-

лись  одновременно  с  повышением  уровня  специальной  физической  подго-

товленности (первый макроцикл). Решение других задач совершенствования

технико-тактического  мастерства,  в  частности  выполнения  большинства

тактических  связок  и  схем  (групповые  и  командные  взаимодействия),  свя-

зано с высокой интенсивностью усилий,  близких  и  моделирующих соревно-

вательные  (этап  предсоревновательной  подготовки,  блоки  и  модули  межту-

ровой  подготовки  соревновательного периода).  Естественно,  это такая  тре-

нировочная  деятельность  должна  выполняться  при  высоком  уровне  разви-

тия специфических двигательных качеств, способностей и функционального

состояния  гандболистов.

Данные  положения  легли  в  основу  модели  годичного  цикла  подго-

товки,  эффективность  которой  определялась  в  процессе двухлетнего  (2001-

2003  г.г.)  формирующего  педагогического  эксперимента.  Результативность

предложенной  модели  оценивалась сравнением  показателей  командной  со-

ревновательной  деятельности  команд  суперлиги  Российской  Федерации  по

гандболу  («Локомотив-Полет»  и  «Сунгуль-ВНИИТФ»),  зафиксированных  в

процессе  констатирующего  (общепринятая  программа  годичной  подготовки

в сезонах 2000-2001  гг., исходные данные)  и в конце формирующего  (разра-

ботана  модель  годичного  цикла  в  сезонах  2001-2003  гг.,  конечные  данные)

экспериментов (табл. 2).

Полученные  материалы  показали  значительное  преимущество  модель-

ного  годичного  цикла  подготовки  по  показателям  общей  активности  (выпол-

ненные броски по воротам соперников) и эффективности (заброшенные мячи,

реализация бросков, потери мяча) атакующих действий. При этом высокая ак-

тивность  и эффективность атакующих действий были  реализованы  преимуще-

ственно с 7-9 метров и далее, в результате быстрых прорывов (контратак) и за

счет меньшего количества потерь мяча.

Таким  образом,  результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили

гипотезу  исследования  и  показали,  что  использование  в  процессе  годичной

подготовки композиционного планирования позволяет более эффективно и це-

ленаправленно воздействовать на ведущие компоненты спортивного мастерства,

интегрировать их в систему высокого уровня соревновательной деятельности.
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Примечания:  в  табл.  2  представлены  только  статистически  значимые

различия; Р - показатель достоверности различий.

В  заключение  диссертации  обобщены  результаты  исследования  и

сформулированы следующие выводы.
1.  Изучение  научно-методической  литературы  и  передового  опыта

подготовки  высококвалифицированных  гандболистов  свидетельствует о  не-

достаточном  обосновании  годичной  подготовки  в  условиях  длительной  и

многотуровой  системы  соревнований.  Значительная  многофакторность

структуры  соревновательной  деятельности  и  подготовленности  гандболи-

стов  высокой  квалификации,  существенная  роль  каждого  фактора для дос-

тижения  конечного  результата,  существенная  вариативность  параметров

спортивного  мастерства  в  зависимости  от  конкретных  условий  соревнова-

тельной  деятельности  определяют  исключительную  сложность  построения

подготовки  в  рамках  годичного  цикла.  В  данных  условиях  существенный

резерв  повышения  спортивного  мастерства  представляет  композиционное

планирование.
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2.  Поисковые  исследования  позволили  разработать  модель  годичного

цикла  подготовки  гандболистов  высокой  квалификации.  Модель  включает

основания  к  моделированию,  программу  и  методику  годичного  цикла  под-

готовки,  оценку  эффективности  модели.  Основания  к  моделированию  со-

держит  блоки  модельных  характеристик  соревновательной  деятельности,

основные  тенденции  развития  гандбола  и  направления  совершенствования

системы  спортивной  подготовки,  фактической  результативной и  не  резуль-

тативной  соревновательной  деятельности.  Данные  блоки  составляют  пер-

вый уровень  модели.

3.  Второй  уровень  модели  предполагает  программу  годичного  цикла

с  выделением  видов  подготовки,  форм  специфической двигательной  актив-

ности  игроков  различного амплуа, структурных образований,  объединенных

композиционным  планированием  в  единую,  устойчивую,  но  достаточно

подвижную  и гибкую  функциональную систему. Все звенья данной системы

путем  сложного  сочетания,  отражающего  взаимодействие  и  взаимокомпен-

сацию,  направлены  на достижение  модельного уровня  спортивного  мастер-

ства  и  запланированных  спортивных  результатов.  Программа  предусматри-

вает:  определение  функций  игроков  различного  амплуа  при  игре  в  нападе-

нии и защите; установки на моделирование игровой активности в нападении

и защите, целостное моделирование соревновательной деятельности.

4.  Третий  уровень  модели  имеет  в  виду  методику  спортивной  подго-

товки с блоками: средств  и методов основных видов подготовки,  восстанов-

ления  и  стимуляции  работоспособности,  их  соотношения  и  размещения  в

структурах  годичного  цикла,  контроля  и  коррекции  тренирующих  и  сорев-

новательных  воздействий.  На данном уровне  особую  важность  приобретает

эффективность  индивидуальных,  групповых  и  командных  взаимодействий.

Наличие эффективной системы комплексного контроля позволяет оптимизиро-

вать управляющие воздействия на протяжении всего годичного цикла.

5.  Четвертый  уровень  предполагает  оценку  результативности  разра-

ботанной  модели:  определение достигнутого  уровня  соревновательной  дея-

тельности  и  внедрение  в  практику  подготовки  гандболистов  высокой  ква-

лификации.  Проведенный  педагогический  эксперимент  подтвердил  эффек-

тивность  предложенной  модели  годичного  цикла  подготовки,  что  выража-

лось  в  достоверном  повышении  (по сравнению с  общепринятым  вариантом

построения  годичного  цикла)  показатели  общей  активности  (выполненные

броски  по  воротам  соперников  за  игру)  и  эффективности  (количество  за-

брошенных  мячей  за  игру,  реализация  бросков,  потери  мяча)  атакующих

действий. Высокая активность и эффективность проявлялась преимущественно со

средних (7-9 м), дальних (9 м и далее) дистанций, при быстрых прорывах (контр-

атаках) и за счет меньшего количества потерь мяча.

6.  Проведенные  исследования  показывают,  что  поиск  путей оптими-

зации  годичной  подготовки  в  гандболе остается актуальным. Перспективным

представляется повышение эффективности построения программ годичного цикла
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с учетом современных тенденций развития данного вида спорта, основных направ-

лений совершенствования системы спортивной подготовки, изменения системы со-

ревнований, закономерностей и индивидуальных особенностей формирования раз-

личных компонентов спортивного мастерства.
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