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ВВЕД ЕН ИЕ 

Актуалькост;..  Ссг.ремеиное  состояние  гянлбола  отличает  резкий  рост 

бескомпромиссной  конкуренции  Для  д остижения'  побед  на  мировой  арене 

необходимо  ;п1 !скивзть  все  fim ee  совсргпенные  средства  и  методы  под готовки 

ганд болистов 

Вратарь  в  гандболе     особая  ф игура  Специалисты  считают,  что  успех 

команды  во  мно юм  зависит  от  и фы  спортсмена  именно  этого  амплуа  В 

современном  спорте  юные  вратари  с  1617  лет  принимают  участие  в 

соревнованиях  взрослых  команд  на  чемпионате  России  Ганд больные  команды 

С1раньг   участвуют  во  всех  межд ународ ных  соревнованиях'  взрослых, 

молод ежных,  юно1иеских,  д етских  турнирах.  Что бы  выиф а ть  их,  необход има 

напряженная  и  интенсивная  тренировка  с  большими  наф узками  При  таком 

большом  количестве  соревнований,  в  которых  приход ится  участвовать  молод ым 

нратарям,  времени  на  пол1юиенную  тренировку,  на  совершенствование 

ф изических  качеств,  ф изической  конд иции  остается  крайне  мало.  Что бы 

разработать  рекомендации  по  программированию  подготовки  в  таких  условиях, 

необходимо  знать  качественные  и  количественные  характеристики 

соревновательной  д еятельности  ганд болистов  высокой  квалиф икации,  д анные  о 

пед агогической  и ф изиологической  на ф узке  вратарей  в процессе и ф,  возрастную 

д инамику под готовленности спортсменов  этого игрового амплуа. 

Изучением  спортивной  д еятельности  ганд больных  вратарей  специалисты 

занимаются  д авно  В  работах  В  С  Косинц ева  (1970), Л.А.  Латышкевича  (1975 ), 

А Л  Ратианид зе  (1975 ),  Ю.Ф  Мохова,  В.Н.  Куд рицкого  (1980 ),  В.А.  Цапенко 

(!9 9 1 ),  Н.А  Ионовой  (1997 ),  В.Я  Игнатьевой  (1998),  А. В.  Гусе ва  (2000)  есть 

д анные  о  под готоапенности  игроков  этого  амплуа,  их  соревновательной 

д еятельности. 

Од нако  в  научно метод ической  литературе  мало  д анных  о  под готовке 

вратарей  в  гандболе  как  целостной  разработанной  проблемы,  а  работ. 

ГОС.  НЛиИ(Ж* ЛЬНАЯ 

Б И Б Ч И И Е КА 
C.n?TCii6ypr 



4 

исслед ующих  современное  состояние  игр ы,  вообще  мет  Поэтому  тема 

исслед ования  актуальна 

Цель  исслед ования     оптимизация  под готовки  гандбольных  вратарей  1617  

лег   li ;у1Игельном соревновательном  периоде 

Объе ктом  нсслелопания  является  соревновательная  и  тренировочная 

д еятельность  гандболистов вратарей  различной  квалификации 

Пред мет  исслед ования    ф изическое  развитие, ф изическая  под готоизенность 

вратарей, их нагрузка  в процессе под готовки и соревнований 

Для д остижения  поставленной  цели решались след> 'юи1ие задачи 

1  Нз> чить  соревновательную  д вигательную  деятельность  вратарей 

различной  ква;1ификации 

2  Исслеловл1ь  интенсивность  тренировочных  упражнений  и  опред елить 

д инамику  и  соотношение  иа ф узки  в  макроцикле  подготовки  вратарей 

различной  квзпиф икаиии 

?  И З УЧИ 1ь  ф изическую  под готовленность  вратарей  различной 

квалиф икации  в соревновательном  периоде 

4  Ра зр а бса ть  рекомендации  по  оптимизации  специальной  ф изической 

под готовки  (анд больных  вратарей  16 17 лет в соревновательном  периоде 

Методы  исследования   1  теоретический  анализ  и обобщение  литературных 

д анных  по проблеме  исслед ования, 2  обобщение  практического  опыта  тренеров и 

спортсменов  3  анализ  д окументов  Союза  гандбопистов  России  и  д невников 

спортсменов;  4. анкетирование;  5  пед агогическое  наблюдение  непосредственно  в 

соревнованиях  и трешф овке; 6  хронометраж  временных  параметров д вигательной 

д еятельности,  7  ан гропометрическпе  измерения, 8  педагогическое тестирование, 

9  д инамометрия,  10  видеозапись  в процессе соревнований;  1̂   пульсометрня, 12  

пед агогический  эксперимент,  П  методы математической  статистики 

Научная  новизна  В  процессе  исслед ования  быпи  потч чены  спед уюшис 

новые д анные 
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•   общая  характеристика  способов  зад ержания  мяча  в  соревнованиях  вратарями 

различной квалиф икации и с разной д линой тела; 

•   объем  д вигательной  д еятельности  вратарей  различной  квалиф икации  в 

соревнованиях; 

•   объем  нагрузки  вратаря высокой  квалиф икации  в  годичном цикле под готовки, 

д инамика  нагрузки  различной  направленности,  соотношение  нагрузки  по 

периодам и этапам под готовки; 

•   особенности  ф изической  под готовленности  вратарей  сильнейших  мужских 

команд Ро ссии; 

•   различие  ф изической  под готовленности  полевых  игроков  и  вратарей  сборной 

национальной команды и юношеских команд  1617 лет; 

•   комплексы  тренировочных  заданий  в  соревновательном  периоде  д ля 

совершенствования специальной ф изической подготовленности вратарей. 

•   специф ические  тесты  д ля  контроля  подготовленности  вратарей  в 

соревновательном периоде. 

Практическая  значимость.  Управление  учебно тренировочным  процессом 

под готовки  спортсменов  высокой  квалиф икации  требует  наличия  объективной 

информации  о  соревновательной  д еятельности,  о  состоянии  спортсмена  и 

нагрузке,  выполняемой  им  в  соревнованиях  и  на  тренировке.  Для  созд ания 

пр оф аммы  подготовки  тренеру  необходимо  знать,  прежде  всего,  ф акторы 

соревновательной  д еятельности,  влияющие  на  д остижение  высокого  результата. 

Знание  объективных  показателей  на ф узки  вратаря  высокой  квалификации  в 

год ичном  цикле  подготовки  позволили  тренеру  корректировать  и  эффективнее 

осуществлять  под готовку  игрока  этого  амплуа  на  этапе  спортивного 

совершенствования.  Знание  уровня  развития  ф изических  качеств 

высококвалиф ици[юванных  гандболистов вратарей  дало  возможность  направить 

совершенствование  вратарей   юношей  16 17 лет  по специф ическому  д ля данного 

амплуа  направлению,  контролировать  рост  ф изической  кондиции  иф о ко в. 
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Поэтому  полученные нами д анные способствуют  под готовке  квалиф ицированных 

вратарей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Двигательная  д еятельность  в  соревнованиях  вратарей  высокой 

квалиф икации  и вратарей  16 17 лет  имеет  различия  как  по сод ержанию  способов 

зад ержания мяча, так и по количеству д вигательных актов. 

2  Тренировочные  нагрузки  вратарей  1617  лет  не  соответствуют 

напряженности  соревновательной  нагрузки  и  в  год ичном  цикле  под готовки 

значительно уступают нагрузке вратарей  высокой  квалификации 

3.  Скоростно силовая  под готовленность  вратарей  1617  лет  значительно 

ниже под готовленности полевых  игроков и не отвечает современным требованиям 

гандбола. 

4.  Комплексы  целевых  тренировочных  заданий  в  соревновательном 

периоде под готовки, контроль  по специф ическим для вратаря тестам  значительно 

повышают специальную физргческую под готовленность игроков данного амплуа 

Апробация  работы. Полученные  в  результате  нашего  исслед ования  д анные 

использованы: 

•   д ля оценки уровня под готовленности вратарей различной квалиф икации; 

•   д ля  коррекции  направленности  под готовки  вратарей  на  основе  контроля 

тренировочных  и соревновательных  нагрузок; 

•   д ля отбора игроков на амплуа вратарей в команды высокой квалиф икации; 

•   д ля лекционного курса специализации ганд бол; 

•   д ля курсов повышения квалиф икации специалистов по гандболу. 

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введ ения,  шести  глав,  вывод ов, 

практических  рекомендаций,  приложения.  Она  содержит  170  страниц  

машинописного  текста,  24  таблиц ы,  29  рисунков,  9  приложений.  В  работе 

использованы  148  литературных  источников  на  русском  языке  и  16     на 

иностранных. 
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РЕЗ УЛ ЬТ АТЫ  ИССЛЕД О ВАНИЯ 

Особенности соревновательной д вигательной д еятельности вратарей высокой 

квалиф икации и вратарей  1617 лет 

Была  исследована  соревновательная  д вигательная  д еятельность  вратарей 

команд  суперлиги  чемпионата  России  и  вратарей  команд  участниц  юношеских 

соревнований  (табл.  1).  Вр атар ям  суперлиги  пришлось  зад ерживать  мяч  с 

ближнего  расстояния  в  61  %  случаев,  с  дальнего  расстояния     в  27  %,  со 

штрафного  броска     в  12 %  случаев.  При  задержании  мяча  применяли  восемь 

способов  приема.  Чаще  всего  (40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  случаев)  вратари  зад ерживали  мяч  одной 

р укой,  махом ноги   1 6 %, выпад ом, д вумя  руками  и шпагатом  11 %.  Меньшее 

количество выпало на д олю зад ержания д вумя ногами, туловищем  и в падении  (3

5 %).  Показатель  общей результативности  Ифы  составил 4 5 %.  Результативность 

отражения мяча  с ближнего  расстояния    45 %,  с  дальнего    51 %,  со  штрафного 

броска всего 30 %. 

При  использовании  броска  с  дальнего  расстояния  игроки  суперлиги 

уступают  юным  напад ающим  целых  5  %  (27  %  против  32  %) .  Мастера  чаще 

наказывались  штраф ным  броском,  чем  исслед уемые  юные  спортсмены  (12  % 

против  9 %).  В  соотношении  приемов  зад ержания  мяча  руками  и  ногами  

незначительное преимущество у  мастеров; туловищем и в падении на д олю  юных 

игроков  приход ится  12 %,  а  у  мастеров  этот  показатель  несколько  ниже     8  %. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■  Отличия  незначительные. Разница  в  пользу  взрослых  спортсменов  наблюд ается  в 

зад ержании мяча д вумя руками (мастера  1 8 %, юные 2 %),  одной ногой махом (2 3% 

и 1 9 %)  и  одной  ногой  шпагатом  (8 %  и  2 %).  Юные  вратари  превосходят  в 

зад ержании од ной рукой (40 %  против  36 %) , одной ногой выпад ом (20 %  против 

10 %)  и туловищем (6 %  и 3 %) . 

Мастера  реже  производ ят  д альние  броски  в  нижние  части  ворот.  Мастера 

совсем  не применяли  зад ержание  мяча  одной  ногой  махом, в  то  время  как  юные 



использовали  этот  способ  в  1 3%  случаев.  Огромный  разрыв  наблюд ается  в 

применении  способа  зад ержания  одной  ногой  в шпагате  (1 9%  у  мастеров  и всего 

5 %  у юных  вратарей). Это свид етельствует  о то м, что техническое  мастерство, как 

полевых  игроков  в  бросках,  так  и  способности  задержания  мяча  вратарями  в 

возрасте 16 17 лет, еще не совсем соответствует уровню взрослых ганд болистов. 

Таблица  I 

Соотношение способов зад ержания мяча  вратарями команд суперлиги  (1) и 

вратарями команд юношеских соревнований (2 ),  % 

•  
Способы 

зад ержания 

Способы зад ержания с игры 

С  ближнего 
расстояния 

1  2  

С  д альнего 
расстояния 

1   2  

Со 

штрафного 
броска 

1   2  

Общие 
показатели 

1  1  2  
Зад ержание мяча р уками,  % 

Од ной рукой 
Двумя  руками 

Соотношение: 

36  

10  

55  

40  

3  

53  . 

48  

18  

35  

56  

2  

37  

43  
1  

10  

50  



10  

40  

11  

46  

2  

100  

Зад ержание мяча ногами,  % 

Махом 
Выпад ом 

Шпагатом 
Двумя ногами 

Соотношение: 

23  

10  

8  
5  

67  

19  
20  

2  

4  

61  

0  
14  

10  

5  

19  

13  
16  

7  
4  

28  

16  
9  

19  

5  

14  

21  

17  
5  

6  

11  

16  
11  

10  

5  

17  

18  

4  
5  

100  

Зад ержание мяча  туловищем и в падении,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % 

В  падении 
Туловищем 
Соотношение: 

5  
3  

69  

6  
6  

90  

2  
3  

19  

0  
2  

7  

3  
4  

12  

0  
1  

3  

4  

3  

3  

5  

100  
Общее соотношение способов зад ержания мяча,  % 

Соотношение:  61  
59  

27  
32  

12  
9   100  

Кр оме  выполнения  приема  зад ержания  мяча  непосредственно  в  воротах 

вратарь  совершает  еще  некоторую  ф изическую  работу  (табл.2 ).  Готовясь  к 



зад ержанию  мяча,  вратарь  принимает  опред еленную  стойку.  При  этом  он 

напрягает все мышцы  и наход ится в таком положении несколько секунд. Следя за 

перед вижениями  напад ающих  противника  около  своей  зоны,  вратарь 

перед вигается  шагами вправо  и влево. За игру он производит около  50 успешных 

и  неуспешных  приемов  зад ержания  мяча  руками, ногами и туловищем. При этом, 

часто вьто лняет  д вижения в пр ыжке и пад ении. 

Таблица 2  

Показатели общей д вигательной на ф узки в игре вратарей высокой 

квалиф икации и юных вратарей 

Зад ержание 
мяча 

Под готовка и 
завершение 

Рывки 
за мячом 

Рывок  в поле 
на перехват 

Передача 
мяча 

I 

m 

в й 

S  2 
^  § 

S 

§ 
X 

3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Л 

о. 

о 

§■  

03 

14 

< П 
а  «1 

S 

g i 
и  m  

Я 
fO  н 

§  о 
f=   с 

и  а, 

S 

Z 

л 

Вратари высокой квалиф икации 
21  26  47  340  17  10   15  18   1  34  13  

Все го д вигательных актов в  одной игре 204+ 340 шагов= 551  

Вратари юношеских команд  Зратар: ш 20  32  I  52  370  5   16   1   0,5   31  
Все го д вигательных актов в  одной игре 180+370 шагов= 550  

После  пад ения  вратарю  необходимо  быстро  встать  на  ноги,  чтобы 

прод олжить  игру,  нередко  сд елать  выход  из ворот  навстречу  мячу  перед тем, как 

вступить  с ним в ед иноборство. Если ему не уд ается оставить мяч около себя при 

зад ержании,  то  он  вьшолняет  рывок  за  ним  в  своей  зоне.  Иногда  рывок 

выполняется за ворота, если был неточный бросок или вратарь сам его туда отбил. 

После  зад ержания  он  передает  мяч  полевым  игрокам,  применив  ближнюю  или 

д альнюю  передачу  убегающему  в  отрыв  напад ающему.  Вратарь  участвует  в 
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перехвате  мяча  от  вратаря  в  противоположных  воротах  или  от  игроков 

противника,  когда те организуют  отрыв. Для этого он выполняет  д линный  рывок 

от ворот. Несмотря на то, что напряженность  в  игре вратаря несколько  снижается 

в  периоды  нападающих  д ействий  его  команд ы, количество  д вигательных  актов  

551  с  моментами  неожид анности,  которые  требуют  пред ельной  мобилизации 

психики и предельно быстрых ответных д вижений, довольно  внушительно. 

В  игре  юные  вратари  совершают  те  же  д ействия,  что  и  мастера.  Од нако 

количественные  показатели  общей  нагрузки  юношей     вратарей  16 17  лет 

несколько  иные.  Сравнение  объема  д вигательной  д еятельности  в  игре  вратарей 

различной  квалиф икации  представляет  большой  интерес.  Общее  количество 

д вигательных  актов  за  игру,  которые  включают  од иночные  д вижения  или 

короткие  р ывки, у  вратарей мастеров  составляет  204, а у  юных  вратарей    180. 

Разница 24 акта. При этом есть еще и качественные различия. 

Од инаковые  результаты  у  вратарей  в  успешном  зад ержании,  в  количестве 

ближних  перед ач мяча, рывков и перехватов. У  юношей  в кажд ой игре было на 5  

бросков  больше,  чем  у  взрюслых,  юные  вратари ошибались  на  6  раз  больше.  И 

мастера  и  юные  вратари  редко  выход ят  в  поле  и  не  приближаются  к 

шестиметровой  линии  в  своей зоне, чтобы  перехватить  мяч  от  противоположных 

ворот.  Обращает  на  себя  внимание  еще  одно  обстоятельство.  Юн ые  спортсмены 

выполняют  в  одной  игре  на  30  шагов  больше  во  время  слежения  за  мячом  при 

нападении  противника,  чем  взрослые  мастера.  Они  семенят,  а  мастера 

перемещаются экономно, шаги делают более широкие, но быстрые. Еще  обращает 

на  себя  внимание  большая  разница  д альних  перед ач.  Вратари  высокой 

квалиф икации  в  одной  игре  выполняли  13 д альних  перед ач,  след овательно,  они 

могли организовать  13 контратак. У  юных  вратарей всего 8 дальних  перед ач. Это 

существенное  отличие.  Юн ые  игроки  редко  переводят  верхние  мячи  при 

зад ержании  за  ворота,  как  это  д елают  мастера,  реже  применяют  сложные, 

требующие  акробатической  под готовленности  способы  зад ержания    шпагат  и  в 



падении  Очень  существенно  отличается  игра  мастеров  на  выход ах.  Юные 

вратари  при  под готовке  к  зад ержанию  мяча  всего  5  раз  за  игру  шли  навстречу 

напад ающему,  выполняющему  бросок.  Мастера  применяют  выход  вперед  

минимум  17 раз за игру. 

Неожид анные результаты дало исслед ование фаз напряженности  с помони>ю 

хронометража  в  игре  у  вратарей  различного  возраста  и,  след овательно, 

квалиф икации (табл. 3 ). 

Таблица 3  

Соотношение  времени ф изической работы различной на|1ряженнос1и  в n ipe 

ганд болистов высокой  квалиф икации (1) и вратарей юношеских  команд (2 ),  % 

Вр еменные 

показагели ф аз, с 
40с1 мин (вр емя 
остановлено) 

30  

20  
10  

5  
Общее 
количество в 
период игры 

Соотношение 
времени,  % 

Количество фаз напряженности 
Экстремальная 

1  



3  

5  
24  

33  
65  

13,9  

2  




3  

34  

19  

56  

12,1  

Активная 

1  



12  

40  

20  
13  
85  

35,5  

2  



14  

38  
36  

16  

104  

39,7  

Спокойная 

1  

12  

14  

49  

18  


93  

50,6  

2  

6  

27  

25  
20  



78  

48,2  

Спокойная  фаза  у  вратаря  наступает  тогда,  когда  идет  позиционное 

нападение  на  противоположной  стороне  площад ки.  Активная  фаза  связана  с 

переходом  своей  команды  в  защиту  при  медленном  наступлении  нападающих 

противника,  расстановкой  противника  д ля  начала  позиционного  напад ения.  А 

экстремальная  фаза  предусматривает  готовность  к  отражению  броска,  iiepexeai 

мяча при стремительном нападении противника  и организацию контратаки. 
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И  у  взрослых,  и  у  юных  вратарей  экстремальные  ф азы  имеют 

прод олжительность  5 и  10 с.  Мастера больше испытывали  напряжение  по 20 и 30  

с. Основное время активной ф азы 20 с. Эти ф азы в игре вратарей разной категории 

присутствовали  поровну.  В  игре юных  вратарей оказалось 36 фаз по  10 с, а в игре 

мастеров такие ф азы отсутствуют.  Это может свид етельствовать  о нестабильности 

темпа игры юных  полевых игроков.  Происход ит частая смена влад ения мячом той 

или иной команд ой в связи с те м, что игроки совершают  ошибки и теряют  мяч, не 

доходя  до  ворот  противника.  Больше  всего  пауз  д ля  отдыха  у  вратарей  высокой 

квалиф икации было по 30 с, а у юных  вратарей поровну были паузы по 30 с  и 20с. 

У  мастеров больше оказалось пауз по 40 с по сравнению с игрой юношей 

Тренировочные и соревновательные нагруз)»̂  

вратарей высокой квалиф икации 

Интенсивность  упражнений  определялась  поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЧСС.  Для  оценки 

интенсивности  пользовались  измерением  пульса  в  процессе  выполнения 

упражнений  в тренировке. Исслед ованию были под вергнуты более 30 упражнений 

д ля под готовки  вратаря. Для  этого мы отобрали упражнения,  которые в основном 

применяют  игроки  высокой  квалиф икации. Пульсовая  стоимость  тренировочного 

занятия  опред елялась  как  сумма  произвед ений  средней  величины  пульса 

упражнения на его прод олжительность. 

Все го  в  год ичном  цикле  под готовки  исследуемой  команды  высокой 

квалиф икации выд елились  7 крупных  этапов, в которых  вратарь получал  нагрузку 

различной  направленности,  готовясь  к  соревнованиям  чемпионата  России  и 

межд ународ ным  и ф ам  В  процессе под готовки  вратаря  применялись  шесть  видов 

нагрузок.  Прежде  всего,  это  нагрузки  силовой  и  скоростно силовой 

направленности.  Кроме  этого,  применялись  нагрузки  по  показателю  ЧСС  в 

определенных  зонах  интенсивности  (130 150  уд/  мин,  151 165   уд / мин,  166 180  

уд / мин  и  выше  180 уд / мин).  Основная  интенсивность  нагрузки  вратаря  высокой 
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квалиф икации  в  год ичном  цикле  подготовки  находится  в зонах  интенсивности до 

150  уд / мин  и  151 165  уд / мин.  При  этом  распределение  нагрузки  по  этапам 

под готовки  имеет  значительные  колебания  от  2 5%  до  39  %  (интенсивность 

нагрузки  до  150 уд/  мин)  и  от  17 %  до 81 %  (151 165 уд/  мин).  Нагрузка  с  ЧСС 

166 180 уд / мин  применялась  в  диапазоне  от  О до  5,2  %,  а  выше  180 уд/  мин  

всего  от О до 0,6 %.  Силовая и скоростно силовая  нагрузка также  имеет довольно 

большое  различие  по  этапам.  Силовая  нагрузка  составила  от  О  до  17  %  ,  а  

скоростно силовая  от  О  до  31,7  %.  При  этом  определенной  системы  не 

наблюд ается,  кроме  того,  что  эти  виды  нагрузки  снижаются  перед  

соревнованиями.  После  соревнований  снова  на  всех  этапах  ввод ились скоростно

силовые  упр ажнения,  а  силовая  нагрузка  применялась  только  в  определенные 

период ы. 

В  процессе  исслед ования  выделено  три  черед ующихся  мезоцикла,  которые 

отличаются  своим  сод ержанием  нагрузки.  Это  два  тренировочных  и  один 

соревновательный.  Тренировочные  мезоциклы  отличаются  соотношением 

нагрузки силовой и скоростно силовой направленности, а в соревновательном  эти 

виды  нагрузки  совсем  отсутствуют.  В  соревновательном  мезоцикле  наибольший 

процент  (от  60  до  80  %)  приходится  на  упражнения  большой  интенсивности  в 

зоне  ЧСС  151 165 уд / мин  и остальное на  наф узку  интенсивности  в  зоне ЧСС  до 

150 уд / мин. 

Два тренировочных  мезоцикла отличаются наличием  или отсутствием  в них 

нагрузки силовой направленности. Естественно, что с ее применением (иногда она 

составляла  11  16  %) ,  уменьшались  упражнения  другой  направленности  Чаще 

всего черед ование  происходит с интенсивными упражнениями  в зоне ЧСС  до 165  

уд / мин. Нагрузка высокой интенсивности в зоне ЧСС  161 180 уд / мин применялась 

ред ко,  всего до 5 %,  а в зоне ЧСС  свыше  180 уд / мин   менее  1 %. 
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в  начале  кажд ого  большого  этапа  обязательно  присутствовали  силовые  и 

скоростно силовые  упражнения.  Далее  оставались  только  скоростно силовые,  а 

силовые отменялись. 

В  соревновательном  мезоцикле  обе эти  нагрузки  отсутствовали.  Нагрузка  с 

интенсивностью  до  150  уд/ мин  применялась  в  диапазоне  от  30  до  44  %,  а  с 

интенсивностью  151 165 уд / мин    от  25 до 72  %.  В  соревновательном  этапе  это 

соотношение  составляло  18    38  %  (до  150  уд / мии)  и  от  57  до  82  %  (151 165  

уд / мин). В  соревновательных  мезоциклах  нагрузка  высокой  интенсивности (166

180 уд / мин и выше) отсутствовала,  а в третшровочных    не превышала  5 %. 

Анализ  соотношения  наф узки  различной  направленности  в  д вух 

полуциклах  год ичной под готовки вратаря показал, что существенных  различий по 

всем  параметрам  нет.  Это  соответствует  выводу  о  то м,  что  в  подготовке 

применялись  четко  выраженные  по  сод ержанию  и  соотношению  на ф узки, 

черед ующиеся мезоциклы. 

В  процессе  исслед ования  нами  не  учитывались  восстановительные 

микроциклы  и мезоциклы, время на теоретическую  под готовку,  которое входит в 

состав учебно тренировочной работы. 

Особенности ф изического развития и Физической под готовленности  вратарей 

разного возраста и квалиф икации 

В  таблице  4  пред ставлены  показатели  ф изической  под готовленности 

вратарей  команд     участниц  чемпионата  России  в  начале  разных  спортивных 

сезонов.  Физическая  под готовленность  вратарей  команд  и  суперлиги,  и  высшей 

лиги в д вух исслед уемых  сезонах не имеет д остоверных  различий по трем тестам. 

Под готовленность  вратарей  суперлиги  в  обоих  сезонах  лучше,  чем  у  вратарей 

высшей  лиги.  Ведь  в  высшей  лиге  выступают  спортсмены,  которые  моложе  по 

возрасту. При  этом  в  первом исслед уемом  сезоне различия  были  меньше, чем  во 



вт о р о м.  Это  сви д е те л ьствует  об  ул учи г е н ии  за  год  ф и з и че ской  по д го то вле нно сти 

ква л и ф и ц и р о ва н н ых  сп о р тсм е н о в. 

К  с о р е вн о ва н и ям  в  со ста ве  вз р о сл ых  ко м а нд  д о п ус ка ю тся  и гр о ки  не  м о л о же 

16 л е т.  Од н а ко  в  со ста вах  ко м а нд  суп е р л и ги  не  о ка за ло сь  вр а та р ей  та ко го  юн о го 

во з р а ста.  В  в ы с ш ей  л и ге  в  и ссл е д уе м ом  се зо не  б ыли  за д е й ство ва ны  12 вр а та р ей  в 

во з р а сте  16 17 ле т.  Это  во зр а ст  уча щ и х ся  уче б н о  тр е н и р о во чн ых  гр упп Д Ю С Ш  на 

э та пе  уг л уб л е н н ой  тр е н и р о вки. 

Та б л и ца  4  

По ка з а т е ли  ф и з и че ской  п о д го то вле н н о сти  вр а та р ей  ко ма нд     уча стн иц  суп ер  и 

в ы с ш ей  л иг   че м п и о н а та  Ро с с ии  в  н а ча ле р а з н ых  сп о р ти вн ых  се зо но в,  (X± s ) 

Суп е р л и га 

Вы с ш ая  л и га 

t,P 

Суп е р л и га 

Вы с ш ая  л и га 

t,P 


Суп е р л и га 

Вы с ш ая  л и га 

tP 

Суп е р л и га 

Вы с ш ая  л и га 

t.P 

С ЕЗ О Н Ы,  год  

1999/ 2000  

Суп е р л и га  п= 25  

Вы с ш ая  л и га  п= 37  

2003 / 2004  

Суп е р л и га  п= 26  

Вы с ш ая  л и га  п= 50  

Бег   по д и ста н ц ии  30 м,  с 

4 ,26  

4 ,28  

> 0 ,05  

4,2  

4,3  

< 0 ,01  

Ве д е н ие  по д и ста н ц ии  30  м,  с 

4 ,34  

4 ,45  

> 0 ,05  

4,3  

4,4  

< 0 ,01  

Тр о й н ой  п р ы жок  с  м е ста,  см 

830  

797  

< 0 ,05  

829  

806  

< 0 ,001  

Ко м п л е кс н ое  уп р а жн е н и е,  с 

29 ,8  

3 1 ,31  

< 0 ,05  

2 8 ,2  

2 9 ,0  

< 0 ,01  

t.P 

> 0 ,05  

> О,05  

> 0 ,05  

> 0 ,05  

> 0 ,05  

> 0 ,05  

< 0 ,001  

< 0 ,001  

% 

+   2  

+   1  

+   1  

+   1  

0  

+ 1  

+   6  

+   7  

Ср а вн е н ие  п о д г о то вл е н н о сти  вр а та р ей  ко м а нд  в ыс ш ей  л и ги  и  вр а та р ей 

С Д Ю Ш О Р,  ко то р ые  в ы с т уп а ют  то л ько  в  юн о ш е с ких  со р е вно ва ниях,  по ка за ло 
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превосходство  первых  (табл.5 ).  Од нако  достоверно  отличаются  показатели 

скоростной  и  скоростно силовой  под готовленности,  а  по  специализированному 

тестовому  заданию  «Комплексное  упражнение»,  которое  характеризует 

мастерство вратаря, различий не обнаружено. 

Физическая  под готовленность  вратарей  и  полевых  игроков  сборной 

команды  России  по  показателям  большинства  тестов  д остоверных  различий  не 

имеет.  Достоверно  полевые  игроки  превосходят  вратарей  в  метании  мяча,  в 

скорости бега по д истанции 30 м и в скоростной выносливости. 

Таблица 5  

Показатели ф изической под готовленности  вратарей  1617 лет учащихся Д ЮСШ  и 

вратарей этого же возраста команд высшей лиги чемпионата России,  (X+ s) 

Показателе 

Бег   по д истанции 30 м, с 

Вед ение  по д истанции 30 м, с 

Тройной прыжок, см 

Комплексное упражнение, с 

Вр атари 
Д ЮС Ш 

4,7  
4,83  

771  
33,4  

Вратари 
высшей лиги 

4,37  

4.53  

805,4  

32,3  

t,P 
< 0,01  

< 0,05  

< 0,05  

> 0,05  

% 
+  7  

+  8  

+  4  

+  3  

Упражнения  в  беге  являются  основными  в  спортивной  д еятельности 

полевых  игроков.  Поэтому  в  процессе  многолетней  под готовки  их  скоростные 

качества  в  беге,  естественно,  д олжны  д оминировать  над  скоростными 

способностями  в  беге  вратарей.  К  сожалению,  д ля  контроля  скоростной 

подготовленности вратарей применяются те же тесты, что и д ля полевых  игроков. 

Специальные  тесты  д ля  вратарей  не  пред ставлены  д аже  в  программе  д ля 

подготовки юных игроков в Д ЮС Ш. 

Сравнение  под готовленности  игроков  СД ЮШОР  16 17  лет  и  игроков 

сборной  страны  по  одинаковьпл  одиннадцати  тестам  (отд ельно  вратарей  и 

полевых  игрюков)  прод емонстрировало,  что  по  всем  показателям  силовой  и 

скоростно силовой направленности  разница в под готовленности  полевых  игроков 

меньше,  чем  вратарей  (табл.6 ).  По  скоростной  под готовленности,  по  скорюстной 
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вьшосливости  различия  больше  у  полевых  игроков,  чем  у  вратарей.  Величина 

различий  у  вратарей  более  значительна,  чем  у  полевых  игроков  по  силовым 

показателям.  Что бы  вырасти  до  уровня  сборной  страны,  вратарям  придется 

тр уд иться больше, наращивая свою ф изическую кондицию, чем полевым игрокам. 

Таблица 6  

Диапазон различий показателей под готовленности игроков СД ЮШОР  и игроков 

национальной сборной страны,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % 

Качества 
Силовые 
Скоростно силовые 
Скоростные 
Скоростные специальные 
Скоростная выносливость 

Вратари 
18.8 19,9  
12,3 13,6  

9,7  
6,7 6,9  

7.3  

Полевые игроки 
11.9 18,8  
9 ,7  12  

11,1  
7,79  

11,2  

Это  подтверждает  отсутствие  целенаправленной  подготовки  вратарей  в 

процессе  многолетнего  совершенствования  их  мастерства.  Это  свидетельствует  о  

то м,  что  в СД ЮШОР  на амплуа «вратарь»  отбирают  или менее одаренных детей, 

или под готовка молодых игроков вед ется не эффективно. 

В  процессе  под готовки  вратарей  в  СД ЮШОР  применяется  недостаточно 

сред ств,  воспитывающих  силовые  и  скоростно силовые  качества.  Кроме  того, 

специальные  тестовые  зад ания  с  бегом  по  дистанции  не  совсем  корректно 

характеризуют  качество  быстроты  вратарей.  Необходимы  специализированные 

те сты д ля контроля их скоростной под готовленности. 

Пед агогический эксперимент 

Пед агогический  эксперимент  провод ился  в  соревновательном  периоде  и 

д лился  3  месяца.  В  кажд ом  нед ельном  микроцикле  через  день  проводили 

специализированные тренировки по 30 минут. Комплексы тренировочных заданий 

были  составлены  из  упражнений,  которые  подверглись  нашему  исследованию. 
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Кажд ое занятие имело свою направленность. Пер вый комплекс зад аний включал в 

себя  4  упражнения  скоростно силового  характера  с  широкой  амплитуд ой 

д вижений  (ЧСС  150 180  уд / мин),  второй  комплекс  содержал  5  упражнений 

силового  характера,  а  третий     4  упражнения,  направленных  на  улучшение 

ловкости и специальной координащ1и д вижений (ЧСС  150 168 уд / мин). 

Пред варительные  наблюд ения  за  тренировкой  вратарей  показали,  что 

упражнения выполняются ими 23 раза в умеренном темпе. Поэтому  в  первичных 

тренировочных  заданиях  нами  был  указан  минимум  обязательной  нагрузки.  В 

дальнейшем количество упражнений в серии и количество самих серий подбирали 

соответственно  под готовленности  вратаря  на  момент  эксперимента.  Некоторый 

дискомфорт  они испытали в  начале  из за болей в ногах  от непривычных  д ля них, 

как оказалось, упражнений и нагрузок. 

Для  сокращения  асимметрии  в д вижениях  вратарей требовалось  выполнять 

упражнения  обязательно  в  обе  стороны.  Во  время  д вусторонней  игры  на 

тренировке, когда команду  в которой выступал вратарь, участвовала  в напад ении, 

вратарю рекомендовали выполнять упражнения д ля повышения напряженности по 

ЧСС, а следовательно, д ля совершенствования выносливости. 

Для  контроля  состояния  испытуемых  исходные  д анные  составили  21  

показатель,  полученный  в  результате  тестирования,  и  6  расчетных,  по  которым 

определялась  асимметрия  д вижений.  Некоторые  упражнения  являлись 

одновременно и тестовыми зад аниями и тренировочными  сред ствами. У  вратарей 

экспериментальной  группы  *  спещ1альная  ф изическая  под готовленность 

улучшилась  с высокой  степенью д остоверности, а у  игроков  контрольной  группы 

изменения незначительны. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Анкетирование  тренеров,  работающих  с  гандболистами,  не  выявило 

каких либо  конкретных  взгляд ов  на  систему  под готовки  игроков  амплуа 

«вратарь». В  спортивных  школах  и  во  взрослых  командах  80 %  тренировочного 

времени  вратари  проводят  в  воротах,  не  совершенствуя  свои  специфические 

качества  специальными  под готовительными  и  подводящими  упражнениями. 

Специальных тренеров д ля вратарей нет даже в национальной сборной команде. 

2.  Анализ  соревновательной  д вигательной  д еятельности  вратарей  высокой 

квалиф икации  показал,  что  за  одну  игру  они  выполняют  в  среднем  51  прием 

зад ержания  мяча:  61 %  с  ближнего  расстояния,  27 %    с  дальнего  и  12 %    со 

штрафного  броска.  При  этом  используются  восемь  способов  задержания. 

Результативность  приемов  задержания  мяча  имеет  одну  тенд енцию:  чем  реже 

применяется  прием, тем он результативнее. Вратари с различной длиной тела (до 

195  см  и  196 203  см)  не  имеют  значительных  различий  в  применении  способов 

зад ержания  верхних  мячей.  Результативность  задержания  верхних  мячей  у 

вратарей  с  меньшими  размерами тела  оказалась  вьппе.  При  задержании  нижних 

мячей  более  высокорослые  вратари  успешнее  зад ерживают  мяч  при  бросках  с 

ближнего  расстояния  и  менее  успешно  с  дальнего.  Вид имо,  длина  тела  для 

вратарей высокой квалификации имеет оптимальную ф аницу  195  см. 

3.  Качественные  показатели  мастерства  вратарей  высокой  квалификации  и 

вратарей  1617  лет  имеют  значительные  различия.  При  равном  количестве 

успешных  приемов  юные вратари в  кажд ой игре ошибались  на 6 раз больше.  И 

мастера  и  юные  вратари  редко  занимают  позицию  в  поле  и  у  шестиметровой 

линии  в  своей  зоне, чтобы  перехватить  мяч  от противоположных  ворот. Вратари 

высокой квалиф икации в одной игре организовывают  13  контратак, юные вратари 

всего  8.  Юные  игроки редко  переводят  верхние  мячи  при задержании  за ворота. 
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как  это  д елают  мастера,  реже  применяют  сложные,  требующие  акробатической 

подготовленности  способы  зад ержания  «шпагат»  и  «в  пад ении».  Юн ые 

спортсмены во время слежения за мячом при атаке противника семенят  в воротах, 

а  мастера  Перемещаются  экономично,  д елая  более  широкие,  но  быстрые  шаги, 

чтобы  не терять  постоянную  опору  на  обе  ноги.  Очень  существенно  отличается 

игра  мастеров  (17  раз)  на  выходах  навстречу  нападающему  с  мячом.  Юн ые 

вратари при под готовке к задержанию мяча реДко (всего 5 раз) за игру  сближались 

с нападающим. 

4.  Показатели  нагрузки  в  игре у  вратарей  различной  квалиф икации  имеют 

различия.  За  одну  игру  вратари  высокой  квалификации  совершают  204  

д вигательных  акта,  а  юные  игроки  180.  Количество  бросков  в  ворота  в  каждой 

игре у юношей было на 5 больше, чем у  взрослых. Экстремальные  ф азы нагрузки 

в  игре и у взрослых и у, юных вратарей имеют прод олжительность  510 с.  Мастера 

чаще  испытывают  напряжение  по  20  и  30  с.  В  игре  юных  вратарей  оказалось 

большое  количество  активных  фаз  по  10  с,  а  в  игре  мастеров  такие  фазы 

отсутствуют.  Это  свид етельствует  о  нестабильности  темпа  игры  юных  полевых 

игроков.  Происходит  частая  смена  влад ения  мячом  той  или  иной  командой  в 

связи  с  тем,  что  игроки  совершают  ошибки  и  теряют  мяч,  не  доходя  до  ворот 

противника. Па узы д ля отдыха у вратарей составляют 30 с  и 20 с. 

5.  В  процессе  годичного  цикла  под готовки  вратаря высокой  квалификации 

наблюд ались 7 крупных этапов, завершающихся основными соревнованиями, и 21  

мезоцикл,  в  кажд ом  из  которых  применялись  нагрузки  различной 

направленности. Прежде всего,  это силовые  и скоростно силовые  упражнения, в 

которых  интенсивность  нагрузки  определялась  по показателю  четырех  зон  ЧСС. 

Больше  всего  в  год ичном  цикле  под готовки  вратаря  высокой  квалиф икации 

применялась'нагрузка  в зоне ЧСС  130 150  уд / мин, которая составила 33,9 %,  и в 

зоне ЧСС  от  151 до  165 уд/ мин    48,6 %.  Другие  виды  нагрузки  применялись  в 

пределах 0,24   7,4  %. 
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6.  Специальная  ф изическая  подготовленность  вратарей  команд  высшей 

лиги чемпионата  России уступает  подготовленности более квалифицированных из 

суперлиги  Молод ые  вратари  16 17  лет,  отобранные  в  команды  высшей  лиги, 

превосходят  по ф изической под готовленности  вратарей, занимающихся вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Д ЮСШ 

Скоростно силовая  под готовленность  игроков  разного  амплуа  сборной  команды 

России  не  имеет  больших  различий  Однако  разница  показателей  силовой  н 

скоростно силовой  под готовленности  у  вратарей  16 17летнего  возраста и  игроков 

самой  высокой  квалиф икации  больше,  чем  у  полевых  игроков.  Это 

свид етельствует  о  неэф ф ективной  подготовке  вратарей  на  этапе  спортивного 

совершенствования  Возможно,  что  и  различие  в  технике  задержания  мяча  у 

вратарей  различной  квалиф икации  как  раз  и  вызвано  недостатком  физической 

под готовленности, на которой базируется  вратарское мастерство. 

7.  Результаты  пед агогического  эксперимента  показали,  что  при 

целенаправленной  тренировке  вратарей  1617  лет  можно  лик видировать 

недостатки  в  их  ф изической  подготовленности  даже  в  соревновательном  периоде 

и  улучшить  технику  зад ержания  мяча  Для этого  необходимо  не менее трех  раз в 

неделю  совершенствовать  специальные  ф изические  качества  вратарей  Для  этого 

нужны  целевые  инд ивид уальные  задания,  направленные  на  улучшение  силовой, 

скоростно силовой  и  координационной  под готовленности.  Разработанные  нами 

тестовые  задания  могут  служить  как  средством  контроля,  так  и  средством 

тренирующего  возд ействия для игроков амплуа вратарь. 

Список  работ, опубликованных  по теме диссертации 

!  Над ежд ин  Е  В  , Лебедева  А  М  Нагрузка вратарей высокой квалификации 

в  подготовительно.м  периоде  подготоьки  //   //   Материалы  межрегиональной 

научно практической  конференции,  посвященной  70летию  КГТ У  «Физическая 

культура  и  спорт  в  вузе  проблемы  и  перспективы»  (14 15  февраля  2002  г )  

Казань,  КГТУ ,  2002.    С.314 315.   0 ,08/ 0,04  п.л. 



22 

2. Над ежд им  Е.В.,  Бло х ин  А.О.  Физиче ская  под готовленность  сильнейших 

мужских  команд  СССР  и  Ро ссии  //  Матер иалы  научной  конф еренции  молод ых 

ученых  Р ГАФК .    Мо сква, 2003.    С.  15 17. 0,12/ 0,06 п.л. 

3  Над сжд ин  Е.В.,  Ллизар  Т. Л.  Способы  зад ер жания  мяча  в  игре 

1апдболы1ымм  вратарями  разного  пола  //  Матер иалы 2 ой  межд ународ ной  научно 

практической  заочной  конф еренции  «Спор тивные  и фы  в  ф изическом 

воспитании,  рекреации  и  спорте»     Смоленск,  Госуд ар ственный  комитет  РФ  по 

ф изической К7льтурс  и спор ту, 2003.   С.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA140 145.   0,2/ 0,1  п.л. 

4  Над ежд ин  Е  В,  Игнатьева  В. Я,  Ллизар  Т. Л.  Нагр узка  различной 

направленности  в  под готовке  вратаря  высокой  квалиф икац ии  в  ганд боле  //  

Матер иалы  2 ои  межд ^ 'народ ной  научно практической  зао чной  конф еренции 

< 'Спортнвные  игры  в  ф изическом  воспитании,  рекреации  и  спор те».   Смо ле нск, 

Госуд ар ственный  комитет  РФ  по ф изической  культуре и спор ту, 2003     С  75 80  

0,2/ 0.1 п.л. 

5  Над ежд ин  Е. О,  Игнатьева  В.Я.  Физиче ская  под готовленность 

ганд больных  вратарей  р азличной  квалиф икации  //   Фи з и че ская  культура

воспитание, образование, тренировка.   М. , 2004.   №4.   С.38 39    0,08/ 0,04  п.л 

6. Над ежд ин  Е  О ,  Игнатьева  В  Я.,  Ллизар  Т. Л.  Двигательная  нагрузка 

вратарей  р азною  возраста  в  соревнованиях  по  ганд болу  / /   Теор ия  и  практика 

ф изической культур ы.   М. , 2004.   №. 10    С.35 36.   0,12/ 0,04  п.л. 

7. Над ежд ин  Е.О.,  Игна тье ва  В.Я.,  Петр ачева  И.В.  Сор евновательная 

д вигательная  д еятельность  1 андболис10в вратарей   Ме то д иче ские  разработки  д ля 

студ ентов Р ГУФК .    М. ,  РИО  Р ГУФК ,  2004.    1,0/  0,5 п.л. 





РНБ  Русский  ф онд  

20064  
16119  

Формат 60x90 16, тираж 100 экз. Заказ 329  
Печ.л. 1,0. Отпечатано в типографии Спр инт 
105122,Москва,Сиреневый б р,4  

) 

/ : 

0   9   НОЯ  2004   "̂


