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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Спорт высших достижений на совре-

менном этапе характеризуется постоянным совершенствованием трениро-
вочного процесса, что сказывается на показателях соревновательной дея-
тельности. Особенно наглядно это проявляется в командных видах спорта, 
таких как гандбол. Современный гандбол требует высокого уровня владе-
ния всем комплексом технических и тактических приемов (И.Н. Агаркова, 
В.Я. Игнатьева, В.П. Зайцев, С.И. Крамской, Ю.М. Портнов, И.Г. Шестаков), 
что дает возможность игрокам добиваться высоких результатов в процессе 
соревновательной деятельности. Поэтому тренировочный процесс на всех 
этапах подготовки должен базироваться на возможности детального анализа 
индивидуальной и групповой техники спортсменов, согласованности дейст-
вий в процессе соревнований (В.Я. Игнатьева , Ю.Д. Железняк, И.Г. Шес-
таков). Для этого уже недостаточно простого визуального анализа техники 
каждого игрока в связи с тем, что высокая скорость выполнения техниче-
ских приемов гандболиста, быстрые тактические перестроения, высокая 
плотность ифы часто не позволяют достаточно точно уловить отдельные 
нюансы их индивидуального выполнения. 

Современное развитие гандбола требует совершенствования методи-
ческих приемов анализа игровой деятельности спортсменов. В настоящее 
время на всех этапах подготовки все более широко начинают использовать-
ся информационные технологии, особая потребность в которых присутст-
вует при подготовке высококвалифицированных гандболистов. Вместе с 
тем существуют определенные проблемы при подготовке гандболистов 
высшего спортивного мастерства, которые широко изучаются многими 
учеными и в последнее время находят своё отражение в исследованиях 
(Г. Бутцек, А.Н. Евтушенко, H.A. Ионова, И.В. Петрачева, А.Л. Ратианидзе, 
В.И. Тхорев, A.B. Хрыпов, В.А. Цапенко, В.З. Яцык). 

Несмотря на разработку общеметодологических основ спортивной 
тренировки, постоянное совершенствование тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности, в гандболе на уровне некоторых нацио-
нальных сборных команд ряд проблем остаются без решения. 

В последние годы отмечается, что подготовленность высококвалифи-
цированных клубных команд Ирака по гандболу не всегда отвечает совре-
менным требованиям. Видимо, в содержании подготовки гандболистов раз-
личной квалификации имеется несоответствие построения тренировочного 
процесса тем запросам, которые предъявляет современная ифа в гандбол. 
Значительный комплекс нерешенных проблем в тренировочном процессе 
игроков служит естественной причиной нестабильных, а в ряде случаев, и 
неудовлетворительных выступлений сборных и клубных команд Ирака. 
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в настоящее время существует ряд противоречий: 
- между направленностью традиционной системы тренировочного 

процесса на преимущественное развитие двигательных качеств и двига-
тельных навыков и недостаточной научной разработанностью методик, 
учитывающих индивидуальные психофизиологические особенности ганд-
болистов; 

- между необходимостью фиксации отдельных приемов и недостатков 
в технике игроков во время соревнований как интегративного результата 
подготовленности гандболистов и отсутствием информационных техноло-
гий, позволяющих оперативно и эффективно управлять тренировочным 
процессом. 

Данные противоречия определили проблему исследования: каковы 
теоретические, методические основания и условия, обеспечивающие повы-
шение эффективности тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных гандболистов Ирака? 

Цель исследования - теоретико-методическое и опытно-эксперимен-
тальное обоснование инновационной методики, повыщения эффективности 
тренировочного процесса высококвалифицированных гандболистов Ирака 
на основе анализа соревновательной деятельности как организационно-
педагогического условия. 

Объект исследования - процессы тренировочной и соревновательной 
деятельности высококвалифицированных гандболистов Ирака. 

Предмет исследования - анализ соревновательной деятельности как 
условие повышения эффективности тренировочного процесса высококва-
лифицированных гандболистов Ирака. 

Гипотеза исследования - основана на предположении о том, что ре-
зультаты гандбольной команды Ирака на соревнованиях разного масштаба 
будут более высокими при условии тщательного анализа соревновательной 
деятельности с использованием информационных технологий для выясне-
ния индивидуального потенциала и недостатков в овладении техникой игры 
отдельных спортсменов и технико-тактического мастерства команды в це-
лом, если на основе этого анализа будет произведена корректировка по 
улучшению эффективности тренировочного процесса высококвалифициро-
ванных гандболистов. 

Задачи исследования: 
1. Обобщить опыт анализа соревновательной деятельности высококва-

лифицированных гандболистов. 
2. Разработать методику анализа соревновательной деятельности вы-

сококвалифицированных гандболистов Ирака с использованием информа-
ционных технологий. 



3. Разработать инновационную методику тренировочного процесса 
высококвалифицированных гандболистов Ирака на основе анализа сорев-
новательной деятельности как организационно-педагогического условия и 
выявить эффективность ее влияния на итоги соревнований. 

4. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 
тренировочного процесса высококвалифицированных гандболистов Ирака. 

Методологическую основу исследования составили философские 
положения о единстве физического воспитания, психического сознания и 
деятельности, а также системный, личностно-деятельностный, личностно-
ориентированный подходы к тренировочному процессу и дидактические 
принципы обучения. 

Теоретической основой исследования явились концептуальные идеи и 
научные положения теории и методики физической культуры (И.С. Барчуков, 
A.A. Беляев, М.М. Боген, П.А. Виноградов, И.Л. Глайберг, A.A. Гужалов-
ский, Г.В.Гусева А.П. Душанин, В.И. Жолдак, Н.П. Линбей, Л.П. Матвеев,); 
методика управления тренировочным процессом (Л.Р. Айрапетянц, В.З. Ба-
бушкин, В.И. Баландин, Ю.М. Бдудов, М.А. Годик, C.B. Малиновский, 
B.В. Марушак, Л.П. Матвеев, В.А. Плахтиенко, В.В. Петровский, Е.А. Ува-
ров, Г.Я. Шипулин, Boscow, Carmella, С. Hughes); а также принципы и мето-
ды подготовки высококвалифицированных гандболистов . (Г.И. Барыщев, 
Е.И. Ивахин, В.Я. Игнатьева, Л.А. Латышкевич, А.Я. Овчинникова, В.И. Тхо-
рев, Spat.Dietrich.Comiter, Jon Germanics, Алзубедй-Ашраф Алй, Есмаел Саад 
Мухсин, Ахмед Камис). 

Методы исследования. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды научного познания: анализ и обобщение научной и методической ли-
тературы, педагогическое наблюдение, анализ соревновательной деятель-
ности чемпионата кубка Ирака и Суперлиги, тестирование физической под-
готовленности, педагогический эксперимент, методы математический ста-
тистики с использованием компьютерных программ. 

Организация и этапы исследования. 
Организация исследования, проведенного в период с 2007 по 2011 го-

ды, предусматривала осуществление следующих этапов: 
На первом этапе (2007-2008 гг.) определялось общее направление ис-

следований, осуществлялась постановка целей и задач, формулировка про-
блемы, а также осваивались методы исследования, проводилось накопление 
эмпирического материала, обобщение и анализ педагогического опыта по 
проблеме анализа соревновательной деятельности высококвалифицирован-
ных гандболистов Ирака. Рассматривались теоретико-методологические 
предпосылки использования методики тренировочного процесса в подго-
товке высококвалифицированных гандболистов Ирака. 



На втором этапе (2008-2009 гг.) проводилось тестирование гандболи-
стов до эксперимента, а также на основе анализа соревновательной дея-
тельности высококвалифицированных гандболистов осуществлялся форми-
рующий педагогический эксперимент. 

На третьем этапе (2009-2010 гг.) с целью проверки эффективности 
методики тренировочного процесса в подготовке высококвалифицирован-
ных гандболистов проводилось тестирование игроков после эксперимента. 

На четвертом этапе (2010-2011гг.) обобщались полученные результа-
ты, внедрялись в практику полученные материалы. Систематизировались 
экспериментальные данные. Осуществлялось оформление исследования в 
текст диссертации, публиковались статьи по теме работы. 

Научная новизна исследования: 
• обобщен опыт анализа соревновательной деятельности высококва-

лифицированных гандболистов, выявлены характерные особенности ее со-
держания; 

• разработана и внедрена методика анализа соревновательной дея-
тельности с использованием портфолио как рефлексивной оценки и инфор-
мационных технологий, которые дают возможность выявить выигрышные 
моменты, и недостатки в подготовке отдельных игроков с учетом их инди-
видумьных особенностей и команды в целом; 

• осуществлен подбор адекватных технико-тактических средств й 
физических упражнений, позволяющих планомерно осуществлять необхо-
димую корректировку тренировочного процесса при условии анализа со-
ревновательной деятельности, дающий конкретный материал для совер-
шенствования подготовки гандболистов Ирака; 

• обоснована структура и содержание тренировочного процесса вы-
сококвалифицированных гандболистов Ирака при условии исходного ана-
лиза соревновательной деятельности и на основе дидактических принципов 
обучения в тренировочных нагрузках. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
- результаты исследования расширяют представление о значимости 

информационных технологий в анализе соревновательной деятельности 
высококвалифицированных гандболистов, как ведущей составляющей в 
повышении эффективности тренировочного процесса; 

- определена закономерная связь анализа соревновательной деятельно-
сти как интегративного результата подготовки игроков с тренировочным 
процессом и обратная связь тренировочного процесса с итогами соревнова-
ний; 

- сформулированы дидактические принципы тренировочных нагрузок 
высококвалифицированных гандболистов (единство общей и специальной 
подготовки, наглядности, последовательности, системности, постепенно-
сти, волнообразности, динамичности, цикличности, учета индивидуальных 



психофизиологических особенностей гандболистов, направленности воз-
действия физических упражнений на развитие конкретного двигательного 
качества с учетом склонностей и игровых амплуа, выполняемых спортсме-
ном). 

Кроме того, предложенная структурная и содержательная компонента 
тренировочного процесса сборных Ирака по гандболу обогащает теорию 
спорта высщих достижений и многолетней подготовки спортсменов в ко-
мандных видах спорта, расширяет теоретические представления тренеров 
по гандболу в области использования инновационных технологий. 

Практическая значимость исследования заключается: 
• в разработке эффективных методических подходов в анализе со-

ревновательной деятельности высококвалифицированных гандболистов; 
• во внедрении в практику тренировочного процесса высококвали-

фицированных гандболистов сборной команды Ирака результатов исследо-
вания. В результате чего команда «Дияла» 2008 году заняла 5-е место в чем-
пионате Кубка Ирака, а в Суперлиге - 4-е место. В 2009 году также заняла 
4-е место в чемпионате Кубка Ирака, а в Суперлиге - 4-е место. В 2010 году 
команда получила 4-е место в чемпионате Кубка Ирака, в Суперлиге — 
3-е место; 

• в разработке и внедрении в практику инновационных средств и ме-
тодов тренировочного процесса, включающих в себя информационные тех-
нологии (видеозаписи), бланк для записи технико-тактических действий в 
нападении и защите, тест по физической подготовленности и комплекс не-
традиционных упражнений в воде, направленный на развитие физической 
подготовленности, а также упражнения, направленные на совершенствова-
ние технико-тактического мастерства высококвалифицированных гандбо-
листов в процессе соревновательной деятельности. 

Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечена 
характером исследования; исходными методологическими принципами; тео-
ретической аргументацией; системным подходом к описанию и изучению 
объекта исследования; логикой проведения исследования в соответствии с 
целями, задачами и условиями; использованием современных методов обра-
ботки, полученных экспериментальных данных с применением инновацион-
ной методики тренировочного процесса в подготовке высококвалифициро-
ванных гандболистов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Повышения эффективности тренировочного процесса в подготовке 

высококвалифицированных гандболистов Ирака осуществляется традици-
онными методиками и не на должном уровне, что со всей очевидностью 
проявляется в результатах соревновательной деятельности. Тренировочный 
процесс осуществляется более эффективно при условии анализа соревнова-
тельной деятельности, позволяющего выявить технические и тактические 



проблемы и недочеты в подготовке, как отдельных игроков, так и команды 
в целом, а также уровень физической подготовленности каждого игрока. 
Полученные данные анализа с помощью разработанной методики с исполь-
зованием информационных технологий позволили в последующем разрабо-
тать инновационную методику тренировочного процесса. 

2. Анализ соревновательной деятельности является организационно-
педагогическим условием, позволяющим повысить эффективность трени-
ровочного процесса, что, в свою очередь, по принципу обратной связи по-
ложительно сказывается на интегративных результатах итоговых соревно-
ваний. Разработанная методика тренировочного процесса по подготовке 
высококвалифицированных гандболистов Ирака включает в себя три этапа: 
обще-подготовительный, специально-подготовительный и предсоревнова-
тельный. Данный подход представляет собой рациональное сочетание тра-
диционных и новых средств по оптимизации тренировочного процесса. 

3. Методика организации тренировочного процесса по закону обрат-
ной связи позволяет повысить соревновательную деятельность сборных 
команд Ирака. Инновационная методика, используемая в тренировочном 
процессе, включает в себя средства, решающие задачу совместной деятель-
ности тренера и игрока, как субъектов тренировочного процесса. В трени-
ровочный процесс экспериментальной группы, включены информационные 
т е х н о л о г и и (видеозаписи), бланки для записи технических и тактических 
действий в нападении и защите, тесты физической подготовленности, ком-
плекс нетрадиционных упражнений в воде, нацеленный на совершенство-
вание физической подготовленности игроков. Кроме того, включены уп-
ражнения, направленные на совершенствование технико-тактического мас-
терства высококвалифицированных гандболистов в процессе непосредст-
венной подготовки к соревновательной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные науч-
ные и практические результаты диссертаций обсуждались и получили одоб-
рение на международных, всероссийских конференциях, посвященных пси-
холого-педагогическим аспектам физической культуры, в Воронеже (2008), 
Иркугске (2009), Казань (2010), Тамбове (2011), С.-Петербурге (2011). Ма-
териалы диссертации практически внедрены в тренировочный процесс ко-
манды «Дияла» в Ираке при подготовке высококвалифицированных ганд-
болистов к соревновательной деятельности. В течение четырех лет резуль-
таты научного исследования были опубликованы в 8 научно-методических 
работах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 
приложений. Диссертация содержит 16 таблиц, 5 рисунков. Библиографи-
ческий список включает 148 источника, из них И - иностранных авторов 
(5 арабских, 6 английских). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении раскрывается актуальность диссертационной работы, 

определяется объект и предмет, формулируется цель, гипотеза, задачи и 
методы исследования; описывается методологический аппарат, научная 
новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость рабо-
ты; определяются основные положения, выносимые на защиту; раскрывает-
ся достоверность и обоснованность полученных результатов и их практиче-
ская реализация в процессе тренировочного процесса высококвалифициро-
ванных гандболистов сборных команд Ирака. 

В главе I «Теоретико-методические аспекты анализа соревнова-
тельной деятельности высококвалифицированных игроков как усло-
вие повышения эффективности тренировочного процесса в гандболе» 
проведен теоретико-методический, анализ соревновательной деятельности 
в гандболе; изучено содержание соревновательной деятельности как усло-
вие повыщения эффективности тренировочного процесса; рассмотрено 
управление тренировочным процессом высококвалифицированных гандбо-
листов. 

Современный спорт высших достижений с точки зрения управления 
тренировочным процессом является сложной и многогранной деятельностью, 
интегрирующей в своей основе ряд составляющих, направленных на конечный 
результат (В.Я. Игнатьев, 2005; Л.П. Матвеев, 1999; В.Н. Платонов, 1986;' 
В.Н. Селуянов, 1998). В качестве такого результата выступает соревнователь-
ная деятельность. 

Анализ теоретико-методологических аспектов соревновательной дея-
тельности высококвалифицированных гандболистов свидетельствует о том, 
что развитие гандбола на сегодняшний день характеризуется значительным 
изменением структуры и содержания соревновательной деятельности в 
данном виде спорта (В.П. Зайцев, С.И. Крамской, И.Н. Агаркова, В.Я. Иг-
натьева, Ю.М. Портнов, И.Г. Шестаков). Эти изменения связаны как с есте-
ственным процессом развития игры, так и с определенными изменениями в 
правилах соревнований. В научной и методической литературе отмечается, 
что при построении тренировочного процесса высококвалифицированных 
спортсменов в командных видах спорта основное место занимает соревно-
вательная деятельность (В.А. Платонов, Х.Х. Стернин). Поэтому именно в 
анализе соревновательной деятельности появляется возможность проведе-
ния сравнительного анализа между успешностью (или нет) ифового амплуа 
конкретных игроков, а также сопоставления между командами. Если игрок 
имеет возможность ознакомиться с фиксируемыми данными о нём, то это 
даёт ему (игроку) шанс для исправления своих ошибок и способствует его 
технико-тактическому, физическому, психологическому совершенствова-
нию. 



Анализ соревновательной деятельности является одним из ведущих 
методов исследования технического, тактического, физического и психоло-
гического состояния команды и динамики ее становления (Железняк Ю.Д.). 

При анализе соревновательной деятельности особый интерес вызы-
вает сравнительная характеристика данных показателей соперников. По-
добные исследования позволяют выявить наиболее весомые факторы, опре-
деляющие победу одной команды над другой (М.Е. Амалин, A.C. Шилов, 
В.Я. Бунин, A.A. Виру, В.М. Сероштан, В.А. Платонов, Х.Х. Стернин). 

Исходя из этого, можно заключить, что анализ соревновательной 
деятельности высококвалифицированных гандболистов является важным 
условием в построении тренировочного процесса в гандболе. 

Однако имеющиеся исследования показывают, что при построении 
тренировочного процесса высококвалифицированных гандболистов не все-
гда в полной мере учитываются особенности соревновательной деятельно-
сти. Кроме этого следует отметить недостаточность исследований анализа 
соревновательной деятельности в гандболе Ирака с учетом тех изменений, 
которые произошли в данной стране. 

Проведенный в целях решения первой задачи диссертационной рабо-
ты анализ теоретических и практических аспектов соревновательной дея-
тельности вьюококвалифицированных игроков как основа построения тре-
нировочного процесса в гандболе свидетельствует, что подготовка гандбо-
листов высокого класса не всегда позволяет традиционными методами со-
вершенствовать технико-тактическую подготовленность игроков в гандболе. 

Для обоснования и реализации предложенной методики построения 
тренировочного процесса гандболистов, важно, прежде всего, изучить ос-
новные подходы проведения анализа соревновательной деятельности в 
гандболе. Результаты исследования показали, что авторы, исходя из по-
ставленных ими задач, по-разному подходят к решению подготовки трени-
ровочного процесса гандболистов (Г. Бутцек, А.Н. Евтушенко, H.A. Ионо-
ва, И.В. Петрачева, А.Л. Ратианидзе, В.И. Тхорев, A.B. Хрыпов, В.А. Ца-
пенко, В.З. Яцык). 

Как показано в работе, одним из выходов из создавшегося положе-
ния, является разработка методики, повышения эффективности трениро-
вочного процесса высококвалифицированных гандболистов команды Ирака 
не только в использовании традиционных методов, но и не традиционных, 
способных оперативно решать возникающие задачи. 

Главной целью разработанной методики повышения эффективности 
тренировочного процесса является совершенствование технико-
тактической подготовленности высококвалифицированных гандболистов, 
повышения уровня их физической подготовленности. 

В главе П «Задачи, методы и организация исследования» изложе-
ны цели и задачи работы, методы и организация исследования. 
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в главе III «Теоретическое обоснование методики повышения 
эффективности тренировочного процесса высококвалифицированных 
гандболистов Ирака при условии анализа соревновательной деятель-
ности» представлена и научно обоснована методика повышения эффектив-
ности тренировочного процесса гандболистов. Научное обоснование дан-
ной теоретической разработки осуществлялось с учетом основных положе-
ний теории и методики подготовки высококвалифицированных гандболи-
стов в тренировочном процессе. При разработке методики мы опирались на 
основные принципы, методы и средства подготовки гандболистов к сорев-
новательной деятельности, изложенные в работах Г.И. Барышева, Е.И. Ива-
хина, В.Я. Игнатьева, Л.А. Латышкевича, А.Я. Овчинникова, В.И. Тхорева, 
Б.М., Агреби, И.Н. Алешина, А.Б. Аллани, М.А. Аль Тахера, A.B. Блохина, 
A.B. Гусева, Л.Я. Евгеньева и др. 

Анализ соревновательной деятельности показал, что исследования 
ведутся в двух направлениях. С одной стороны, это получение данных для 
создания модели соревновательной деятельности с целью ее моделирования 
в условиях тренировки. С другой — это получение данных о динамике по-
казателей отдельных игроков с целью контроля эффективности их подго-
товленности. При этом было выявлено, что недостаточная разработка коли-
чественно-качественных характеристик является препятствием комплекс-
ной оценки соревновательной деятельности. Особенно остро стоит вопрос 
об оценке индивидуального вклада спортсмена в достижение результата. 

Поэтому содержательная часть предложенного методического под-
хода анализа соревновательной деятельности гандболистов, включает в 
себя информационные технологии (видеозаписи), позволяющие в пошаго-
вом режиме провести анализ тех или иных действий отдельных игроков и 
команды в целом. В дополнение к этому предполагается ведение специаль-
но разработанных бланков для записи технико-тактических действий в на-
падении и защите, что дает возможность получения качественных и коли-
чественных показателей игровой деятельности спортсмена, с последующим 
анализом проблемных игровых моментов. 

Предварительный анализ показал, что к проблемным зонам подго-
товленности игроков сборных Ирака относятся их технико-тактические 
действия в нападении и защите, амплуа нападающих и защитников, а также 
уровень физической подготовленности игроков. 

Анализ соревновательной деятельности позволил разработать и вне-
дрить Memodui^ повышения эффективности тренировочного процесса 
высококлассных гандболистов Ирака, базируясь при этом на принципе 
обратной связи и методологическом принципе движения от общего к част-
ному (П.К. Анохин, H.A. Бернштейн, М.М. Боген). То есть, анализ соревно-
вательной деятельности в нашей работе выступил в качестве системообра-
зующего фактора, определяющего эффективность тренировочного процесса. 



Структура и содержание разработанной методики повышения эффек-
тивности тренировочного процесса высококвалифицированных гандболи-
стов, включает в себя три этапа: 

1. Обще-подготовительный период, который состоит из четырех 
тренировочных занятий на каждую неделю. Всего предусматривалось 
шесть недель. Общее количество этого периода составило двадцать четыре 
тренировочных занятия. Цель тренировочных занятий заключалось в со-
вершенствовании общей физической подготовки с использованием ком-
плекса нетрадиционных упражнений в воде. Комплекс упражнений на пер-
вом этапе направлен на развитие силы, выносливости, скорости, гандболи-
стов высокой квалификации. 

2. Специально подготовительный период, который состоит из пяти 
тренировочных занятий в неделю. Тренировочные занятия проводились в 
течение шести недель. Общее количество в этом периоде составило три-
дцать тренировочных занятий. Цель данного этапа заключалось в совер-
шенствовании физической подготовки высококвалифицированных гандбо-
листов с использованием специальных упражнении. Комплекс упражнений 
по данном этапе, направлен на развитие скоростно-сшювой подготовки, а 
также на совершенствование прыгучести и прыжковой выносливости высо-
коквалифицированных гандболистов, на их специальную выносливость. 

3. Предсоревновательный период включает в себя шесть трениро-
вочных занятий каждую неделю. Всего было отведено двенадцать недель. 
Общее количество занятий этого периода составило семьдесят два трениро-
вочных занятия. Цель третьего этапа заключалось в совершенствовании 
физической подготовки и технико-тактических действий высококвалифи-
цированных гандболистов с использованием специальных упражнений. 
Комплекс упражнений на третьем этапе направлен на совершенствование 
технико-тактических действий гандболистов в защите и нападении. 

В главе IV «Эффективность инновационной методики трениро-
вочного процесса высококвалифицированных гандболистов Ирака» 
отражены результаты педагогического эксперимента, направленные на со-
вершенствование соревновательной деятельности. 

В педагогическом эксперименте принимали участие две команды: 
контрольная (команда «Джаеш») и экспериментальная (команда «Дияла»), 
представленные группой по 14 гандболистов в каждой. 

Технико-тактические действия гандболистов в нападении включают в 
себе: бросок 6 м, крайний, 7 м, 9 м; стремительное позиционное нападение. 

Педагогический эксперимент показал, что в целом результаты в экспе-
риментальной группе (команда «Дияла») оказались, выше, чем в контроль-
ной группе (команда «Джаеш»). 
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Так результаты исследования 6 метрового броска у гандболистов ко-
манды «Дияла» показали что, как до эксперимента, так и после него, оказа-
лись приблизительно равны (13,89 % и 13,63 %). 

Обращает на себя внимание показатель не успешности выполнения 
6 метрового броска после эксперимента в команде «Дияла», который улуч-
шился с 5,81 % до 3,63 %. В контрольной группе у игроков команды «Джа-
еш» показатель успешности выполнения 6 метрового броска после экспе-
римента повысился (11,97 % и 12,33 %), по показателю «не успешность» в 
данной команде не изменился (4,24 % и 4,23 %). 

После эксперимента у команды «Дияла» результаты показателя «ус-
пешно» крайнего броска достигли с 7,33 % до 8,72 %. Результаты по пока-
зателю «неуспешно» повысились (с 3,86 % до 2,91 %). 

В команде «Джаеш» оба показателя «успешно» и «неуспешно» выпол-
нения крайнего броска достоверно не изменились (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ техники бросков гандболистов в чемпионате 

^ Кубка Ирака и Суперлнги команд «Дияла» и «Джаеш» (%) 

Команды Показатели 
бросок 

Команды Показатели 6м крайний 7м 9м \ 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 
Кубок Ирака (до эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 72 13,89 38 7,33 20 3,86 129 24,91 «Дияла» 
Эксп гр. Неуспешно 28 5,81 20 3,86 7 1,35 137 26,44 
«Джаеш» 
Конт гр. 

Успешно 65 11,97 40 7,37 19 3,50 100 18,42 «Джаеш» 
Конт гр. Неуспешно 23 4,24 25 4,6 8 1,47 145 26,70 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 
Суперлига (после эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 75 13,63 48 8,72 28 5,09 135 24,54 «Дияла» 
Эксп гр. Неуспешно 20 3,63 16 2,91 30 5,45 115 20,91 
«Джаеш» 
Конт гр. 

Успешно 64 12,33 40 7,71 18 3,47 98 18,88 «Джаеш» 
Конт гр. Неуспешно 22 4,23 24 4,62 8 1,54 149 28,71 

Значительные изменения произошли в команде «Дияла» при выполне-
нии 7 метрового броска: по показателю «успешно» после эксперимента с 
3,86 % до 5,09 %. Хотя по показателю «неуспешно» команда «Дияла» в су-
перлиге недостаточно хорошо выполняла 7 метровые броски (1,35 % до 
5,45 %), что говорит о некоторой нестабильности игры. 

В команде «Джаеш» как в чемпионате кубка Ирака, так и в Суперлиге 
по показателям «успешно» и «неуспешно» в технике 7 метрового броска 
изменений не значительны. 
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Результаты исследования 9 метрового броска у гандболистов команды 
«Дияла» как до эксперимента, так и после него по показателю «успешно» 
оказались приблизительно равны (24,91 % и 24,54 %). Но, что достаточно 
информативно - показатель не успешности выполнения 9 метрового броска 
после эксперимента улучшился (26,44 % и 20,91 %). 

В технике выполнения 9 метрового броска, как в чемпионате Кубка 
Ирака, так и Суперлиге по показателям «успешно»(18,42 % и 18,88 %), и 
«неуспешно» командой «Джаеш» допускались ошибки (26,70 % и 28,71 %), 
что по этому показателю говорит о более низких показателях в сравнении в 
экспериментальной группой. 

Результаты исследования тактики позиционного нападения показали, 
что гандболисты команды «Дияла» выступали более успешно в Суперлиге, 
чем в Кубке Ирака. Их результаты до эксперимента достигли (7,33 %), по-
сле эксперимента (9,09 %). Показатели неуспешного позиционного нападе-
ния в команде «Дияла» до эксперимента достигли 2,31 %, а после экспери-
мента результаты составили 1,27 % (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ тактики позиционного нападения и 

стремительного нападения гандболистов в чемпионате Кубка Ирака и 
Суперлиги команд «Дияла» и «Джаеш» (%) 

Команды Показатели Позициониое 
нападение 

Стремительное 
нападение 

количество % количество % 
Кубок Ирака (до эксперимента) 

«Дияла» Успешно 38 7,33 13 2,53 
Эксп ф . Неуспешно 12 2,31 2 0,38 

«Джаеш» Успешно 71 13,08 21 3,86 
Конт гр. Неуспешно 20 3,68 6 1,11 

Суперлига (после эксперимента) 
«Дияла» Успешно 50 9,09 25 4,5 
Эксп гр. Неуспешно 7 1,27 1 0,19 

«Джаеш» Успешно 60 11,56 8 1,54 
Конт ф . Неуспешно 21 4,07 7 1,34 

Результат по показателю «успешно» команды «Джаеш» в Кубке 
Ирака в выполнении позиционного нападения составляет (13,08 %). Однако 
результаты исследования показали, что в Суперлиге команда «Джаеш» ме-
нее успешно осуществляла позиционного нападение (11,56 %).Показатели 
неуспешного позиционного нападения в команде «Джаеш» до эксперимен-
та достигли (3,68 %), а после эксперимента результаты составили (4,07 %). 
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Результаты тактики стремительного нападения показали, что команда 
«Дияла» в Суперлиге более успешна (4,50 %), чем в Кубке Ирака (2, 53%). 
Показатель не успешности тактики стремительного нападения после экспе-
римента в данной команде улучшился (0,38 % и О, 19 %). 

Команде «Джаеш» при выполнении стремительного нападения более 
успешно выступала в чемпионате Кубка Ирака (3,86 % и 1,54 %), а неус-
пешных стремительных нападений как в Суперлиге, так и в чемпионате 
Кубка Ирака показатель мене значителен (1,11 % и 1,34 %). 

Анализ результатов эффективности технико-тактических действий 
гандболистов в нападении, показали, что в чемпионате Кубка Ирака коман-
да «Дияла» до эксперимента по показателю успешности достигла (59,85 %), 
а после эксперимента результаты в Суперлиге выросли до 65,64 %, что го-
ворит о достоверности различий. Результат показателя не успешности 
уменьшился с 40,15 % до 34,36 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика эффективности технико-тактических 

действий гандболистов в нападении в чемпионате Кубка Ирака и 
Суперлиги команд «Дияла» и «Джаеш» 

Команды Количество 
Р1ападеиия Показатели 

Эффективность технико-
тактических действий 

гандболистов в нападении 
Команды Количество 

Р1ападеиия Показатели Количество % Команды Количество 
Р1ападеиия Показатели 

Кубок Икара 
(до эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 518 Успешно 310 59,85 «Дияла» 
Эксп гр. 518 Неуспешно 208 40,15 

«Джаеш» 
Конт гр. 543 Успешно 316 58,20 «Джаеш» 
Конт гр. 543 Неуспешно 227 41,80 

«Диял» 
Эксп гр. 

550 Успешно 

Суперлига 
(после эксперимента) 

«Диял» 
Эксп гр. 

550 Успешно 361 65,64 «Диял» 
Эксп гр. 

550 
Неуспешно 189 34,36 

«Джаеш» 
Конт гр. 519 Успешно 328 55,49 «Джаеш» 
Конт гр. 519 

Неуспешно 231 44,51 

Результаты эффективности технико-тактических действий гандболи-
стов в нападении команды «Джаеш» до эксперимента по показателю ус-
пешности достигли (58,20 %), а после эксперимента результаты несколько 
снизились (55,49 %). Результат по показателю не успешности у данной ко-
манды уменьшился с 41,80 % до 44,52 %. 
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Из вышеизложенного можно заключить, что у команды «Дияла» уро-
вень технико-тактических действий гандболистов в нападении после экспе-
римента значительно повысился по сравнению с командой «Джаеш». Это 
связано с тем, что в экспериментальной группе, на начальном этапе трени-
ровочного процесса дополнительно использовался комплекс упражнений, 
который был направлен на развитие физической подготовленности игроков. 
В последующем были включены специальные комплексы упражнений, спо-
собствующие совершенствованию технико-тактических действий высоко-
квалифицированных гандболистов в нападении. 

В работе осуществляли сравнительный анализ технико-тактических 
действий высококвалифицированных гандболистов, действующих в защи-
те: задержание мяча вратарем 6 м, крайний, 7 м, 9 м; стремительное напа-
дение (отрыв и прорыв); блокирование бросков; перехвата мяча. 

Результаты показали, что в команде «Дияла» задержание мяча вратарем 
с расстояния б метров по показателю успешности выросло с 3,99 % до 
5,86 %. По показателю не успешности изменение результатов произошло с 
8,32%до7,П%. 

В команде «Джаеш» вратарь отбивал 6 метровые броски по показателю 
более успешно после эксперимента, чем до эксперимента (4,01 % и 3,64 %), 
однако неуспешных результатов у вратаря было меньше как до экспери-
мента, так и после эксперимента (12,60 % и 11,84 %). 

В экспериментальной группе отбивание крайних бросков вратаря ко-
манды «Дияла» после эксперимента улучшились как по показателям ус-
пешности (3,29 % и 5,15 %), так и по показателям не успешности (3,46 % и 
2,66 %). 

В контрольной группе до и после эксперимента результаты по показа-
телям не изменились как по успешности (3,81 % и 3,83 %) так по не успеш-
ности (3,44 % и 3,46 %). 

Результаты выполнения задержания мяча вратарем с расстояния 
7 метрового в команде «Джаеш» как до эксперимента так после экспери-
мента показателю успешности составляли (1,39 % и 2,66 %), а по не успеш-
ности (5,54 % и 4,44 %) (табл. 4). 

Результаты команды «Джаеш» до эксперимента задержание мяча вра-
тарём 7 метровых бросков по успешности составили (0,57 %), а после экс-
перимента показатели по успешности увеличились до 2,55 %. Однако неус-
пешных результатов у вратаря было меньше как до эксперимента так после 
эксперимента (5,53 % и 3,83 %). 

Лучше всего с расстояния 9 метров по показателям успешности отби-
вал вратарь команды «Дияла» как до эксперимента, так и после экспери-
мента (13,34 % и 13,86 %). Однако по показателю неуспешных задержаний 
мяча в данной команде в Суперлиге было меньше (18,72 % и 16,87 %). 
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Таблица 4 
Сравнительный анализ технико-тактических действий задержания 

мяча вратарем в чемпионате Кубка Ирака и Суперлиги 
команд «Дияла» и «Джаеш» (%) 

Команды Показатели 

Задержание мяча вратарем 

Команды Показатели 
6м Крайний 7м 9м 

Стремительное 
нападение Команды Показатели 

6м Крайний 7м 9м 
от рыв прс )рыв 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 

0 ш 1 с; о % 
0 вз 

1 % 
о т 
§ % 

о а 
§ % 

о а 
§ % 

0 са 

1 % 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 
Кубок Икара (до эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 23 3,99 19 3,29 8 1,39 77 13,3 21 3,64 15 2,59 «Дияла» 
Эксп гр. Неуспешно 48 8,32 20 3,46 32 5,54 108 18,7 41 7,10 27 4,67 

«Джаеш» 
Контгр. 

Успешно 21 4,01 20 3,81 3 0,57 77 14,6 5 0,59 7 1,34 
«Джаеш» 
Контгр. Неуспешно 66 12,60 18 3,44 29 5,53 67 12,7 30 5,73 24 4,58 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 

Суперлига ^ 'после эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 33 5,86 29 5,15 15 2,66 78 13,8 25 4,44 20 3,55 
«Дияла» 
Эксп гр. Неуспешно 40 7,11 15 2,66 25 4,44 95 16,8 35 6,22 20 3,55 

«Джаеш» 
Контгр. 

Успешно 20 3,64 21 3,83 14 2,55 70 12,7 20 3,64 18 3,28 «Джаеш» 
Контгр. Неуспешно 65 11,84 19 3,46 21 3,83 96 17,4 30 5,46 17 3,10 

В команде «Джаеш» результаты 9 метровых бросков по показателю 
успешности отбивания мяча вратарем ухудшились по сравнению с Кубком 
Ирака, имея, соответственно, показатели 14,69 % и 12,75 %. По показателю 
не успешности результаты достигли 12,79 % и 17,49 %. 

Если проанализировать задержание мяча вратарем при стремительном 
нападении (отрыв), можно отметить, что результаты по показателю «ус-
пешно» в команде «Дияла» чемпионата Кубка Ирака достигли (3,64 %), а в 
Суперлиге результаты по данному показателю улучшились до 4,44 %. Ре-
зультаты данной команды по показателю не успешности до эксперимента 
достигли (7,10 %), а после эксперимента (6,22 %), что говорит об опреде-
ленном прогрессе. 

Результаты по задержанию мяча вратарем в стремительном нападении 
(прорыв) после эксперимента у вратаря команды «Дияла» изменились в 
лучшую сторону, как по показателям успешности динамика составила с 
2,59 % до 3,55 %), так и по не успешности (4,67 % - 3,55 %). 

Результаты вратаря команды «Джаеш» по задержанию мяча в стреми-
тельном нападении (прорыв) в Суперлиге повысились по показателям ус-
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пешности (1,34 %) в отличие от кубка Ирака (3,28 %). По показателям не 
успешности результаты данного вратаря ухудшились с 4,58 % до 3,10 %. 

Результаты исследования техники блок1фования бросков показали, что 
гандболисты в команде «Дияла» после эксперимента по показателям ус-
пешности и не успешности повысились. 

Однако в команде «Джаеш» результаты блокирования мяча в Суперли-
ге по показателям успешности и не успешности стали значительно ниже, 
чем в Кубке Ирака. (Табл. 5). 

Таблица 5 
Сравнительный анализ технико-тактических действий блокирования 

бросков и перехвата мяча в Чемпионате Кубка Ирака и Суперлиге 
команд «Дияла» и «Джаеш» (%) 

Команды Показатели 
Блокирование бросков Перехват мяча 

Команды Показатели Количество % Количество % Команды Показатели 
Кубок Икара (до эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 24 4,16 53 9,18 «Дияла» 
Эксп гр. Неуспешно 21 3,63 40 6,93 

«Джаеш» 
Контгр. 

Успешно 59 11,21 36 6,87 «Джаеш» 
Контгр. 

Неуспешно 24 4,67 38 7,15 

«Джаеш» 
Контгр. 

Неуспешно 
Суперлига (после эксперимента) 

«Дияла» 
Эксп гр. 

Успешно 30 5,33 60 10,66 «Дияла» 
Эксп гр. Неуспешно 18 3,20 25 4,44 

«Джаеш» 
Конт гр. 

Успешно 30 5,46 59 10,57 «Джаеш» 
Конт гр. Неуспешно 19 3,46 30 5,46 

Результаты тактики перехвата мяча в команде «Дияла» в Кубке Ирака 
по показателю успешности составляли (9,18 %), а в Суперлиге достигли до 
10,66 %. По показателю неуспешности, также в данной команде наблюдал-
ся прогресс (6,93 % 4,44 %). 

В команде «Джаеш» результаты тактики перехвата в Кубке Ирака по 
показателю успешности достигли (6,87 %), а в Суперлиге (10,57 %) 

По показателю не успешности перехвата мяч гандболистами в команде 
«Джаеш» в Кубке Ирака результат составляли (7,15 %), а в Суперлиге 
уменьшились до 5,46 %. 

Результаты эффективности технико-тактических действий гандболи-
стов в защите команды «Дияла» до эксперимента по успешности показало 
(41,59 %), а после эксперимента результаты выросли до 51,51 %. Результат 
показателя не успешности уменьшился с 58,41 % - до 48,49 % (табл. 6). 

В команде «Джаеш» результаты эффективности технико-тактических 
действий гандболистов в защите Кубка Ирака по показателю «успешно» 
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(43,51 %), а в Суперлиге гандболисты данной команды по показателям ус-
пешности увеличились (45,9 %).По показателю не успешности данная ко-
манда по эффективности технико-тактических действий в защите в Кубке 
Ирака показала 56,49 %, а в Суперлиге результаты улучшились до 54,10 % 
(табл. 6). 

Таблица 6 
Сравнительная характеристика эффективности технико-тактических 

действий в защите команд «Дияла» и «Джаеш» 
в чемпионате Кубка Ирака и Суперлиге (%) 

Команды Количество 
нападения Показатели 

Эффективность технико-
тактических действий 
гандболистов в защите 

Команды Количество 
нападения Показатели Количество % Команды Количество 
нападения Показатели 

Кубок Икара 
(до эксперимента) 

«Дияла» 577 
Успешно 240 41,59 

«Дияла» 577 Неуспешно 337 58,41 

«Джаеш» 524 
Успешно 228 43,51 

«Джаеш» 524 Неуспешно 296 56,49 

«Дияла» 563 Успешно 

Суперлига 
(после эксперимента) 

«Дияла» 563 Успешно 290 51,51 «Дияла» 563 
Неуспешно 273 48,49 

«Джаеш» 549 
Успешно 252 45,90 

«Джаеш» 549 Неуспешно 297 54,10 

Таким образом, у команды «Дияла» уровень технико-тактических дейст-
вий в защите после эксперимента значительно возрос в отличие от команды 
«Джаеш». 

Важное значение в соревновательной деятельности гандболистов иг-
рает физическая подготовленность игроков. В работе осуществлялось тес-
тирование физической подготовленности как команды «Дияла», так и 
«Джаеш». Тестирование осуществлялось в подготовительный период (ян-
варь, февраль, март), контрольные срезы с целью оперативного управления 
тренировочным процессом проводились ежемесячно. 

Исследование показало, что в начале эксперимента у гандболистов 
контрольной и экспериментальной групп результаты физической подготов-
ленности достоверно не отличались друг от друга. 
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Сравнительный анализ показателей физической подготовленности в 
контрольной и экспериментальной группах на третьем месяце (март) тре-
нировочных занятий выявил улучшение показателей как в эксперименталь-
ной, так и в контрольной фуппе. 

В экспериментальной группе команды «Дияла», прирост показателей 
физической подготовленности в тестировании составляли: «прыжок в дли-
ну с трех шагов с правой ноги» 6,06 ± 0,44, «прыжок в длину с трех шагов с 
левой ноги» 6,35 ± 0,32, «прыжок в длину с места на двух ногах 2,35 ± 0,02, 
«бросок набивного мяча сидя»5,85 ± 0,34, «сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа» 11,49 ± 1,35, «бег 30 м на время» 3,86 ± 0,77, «челночный бег 
25 X 8м» 41,43 ±0,61. 

В контрольной группе физическая подготовленность в ходе педагоги-
ческого эксперимента команды «Джаеш» в тестах: «прыжок в длину с трех 
шагов с правой ноги» 5,90 ± 0,39, «прыжок в длину с трех шагов с левой 
ноги» 5,94 ± 0,34, «прыжок в длину с места на двух ногах 2,10 ± 0,08, «бро-
сок набивного мяча сидя» 5,38 ± 0,32, «сгибание и разгибание рук, в упоре 
лежа» 10,20 ± 1,09, «бег 30 м на время» 3,78 ± 0,83, «челночный бег 
25 X 8м» 42,52 ± 1,10. 

Резюмируя все вышеизложенное можно отметить, что в обеих группах 
наблюдалась позитивная динамика физической подготовленности. Однако в 
экспериментальной группе результаты физической подготовленности ока-
зались достоверно (Р < 0,05) выше, чем в контрольной группе . 

Рост результатов экспериментальной группе происходил в связи с тем, 
что в тренировочном процессе данной команды на первом этапе подготовки 
использовался комплекс нетрадиционных упражнении в воде, на втором 
этапе был включен комплекс упражнений, направленный на развитие ско-
ростно-силовых качеств. Кроме того происходило совершенствование пры-
гучести и прыжковой выносливости, развитие специальной выносливости 
гандболистов. 

Выводы: 
1. На современном этапе развития гандбол отличается сложным ха-

рактером соревновательного противоборства, требующего глубокого изу-
чения содержания соревновательной деятельности и тренировочного про-
цесса. Теоретико-методический, анализ соревновательной деятельности 
позволил сделать вывод об определенных проблемах, существующих в 
подходах к исследованию игровой деятельности и использовании ее ре-
зультатов в построении тренрфовочного процесса. 

2. Методические подходы к анализу соревновательной деятельности 
включали в себя информационные технологии (видеозаписи), бланки для 
записи технико-тактических действий игроков в нападении и защите. На 
основании анализа соревновательной деятельности высококвалифициро-
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ванных гандболистов Ирака, выявлен кластер проблем, к которым отнесены: 
низкий уровень технико-тактических действий в защите и в нападении, не-
удовлетворительный уровень физической подготовленности игроков. Резуль-
таты анализа послужили научной и методической основой для разработки 
инноващюнной методики 0рганизащ1и тренировочного процесса высококва-
лифицированных гандболистов. 

3. Разработанная инновационная методика тренировочного процесса 
направлена на повышение эффективности соревновательной деятельности 
высококвалифицированных гандболистов Ирака и структурно включает в 
себя три этапа: обще-подготовительный, специально-подготовительный и 
предсоревновательный. Содержательная часть методики представляет со-
бой рациональное сочетание традиционных и новых средств и методов по 
оптимизации физической подготовленности игроков, повышения их техни-
ко-тактической эффективности в защите и нападении, совершенствовании 
игрового амплуа. 

4. Анализ динамики физической подготовленности в ходе основного 
педагогического эксперимента показал, что в экспериментальной группе 
бьыо отмечено статистически достоверное улучшение результатов по всем 
тестовым показателям. Полученные данные позволяют утверждать о науч-
ной и методической правильности построения тренировочного процесса, 
сбалансированности физической и психологической нагрузки на основе 
дидактических принципов в экспериментальной группе. 

5. Высокие результаты соревновательной деятельности эксперимен-
тальной группы доказывает эффективность разработанной методики. Так, в 
экспериментальной группе (команда «Дияла») эффективность, к примеру, 
технико-тактических действий в нападении до эксперимента показатель ус-
пешности составлял (59,85 %), после эксперимента результаты выросли до 
65,64 %. Вместе с тем, показатель не успешности уменьшился с 40,15 % до 
34,36 %. В контрольной группе роста рассматриваемых показателей отмечено 
не было. Результаты эффективности технико-тактических действий гандбо-
листов в нападении команды «Джаеш» (контрольная группа) до эксперимен-
та показатель успешности достиг 58,20 %, после эксперимента результаты 
снизились до 55,49 %. Результат по показателю не успешности у данной ко-
манды также уменьшился с 41,80 % до 44,52 %. 

6. Использования инновационной методики повышения эффективно-
сти тренировочного процесса на основе анализа соревновательной деятель-
ности подтверждается закономерностями обратной связи и стабильными 
результатами, которые показала команда «Дияла» в национальных соревно-
ваниях. Так в 2008 году команда заняла 5-е место в чемпионате Кубка Ира-
ка, в Суперлиге - 4-е место. В 2009 году «Дияла» заняла 4-е место в чем-
пионате Кубка Ирака, в Суперлиге - 4-е место. В 2010 году команда полу-
чила 4-е место в чемпионате Кубка Ирака и 3-е место в Суперлиге. 
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