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стратегического управления тренер определяет рациональный режим
тренировок и отдыха, уделяя основное внимание следующим моментам:
планирование нагрузок и отдыха; установление оптимального суточно
го режима; создание условий для восстановления работоспособности;
обеспечение мобилизационной готовности игроков к игре; сохранение
и повышение уровня тренированности; врачебный и педагогический
контроль за уровнем тренированности. Особое значение при стратеги
ческом управлении должно быть отведено подведению итогам трениро
вочной работы и выступлению команды за определенный промежуток
времени. При этом решаются две основные задачи: проводится анализ
проделанной учебно-тренировочной работы и участия в соревнованиях;
определяются ближайшие задачи подготовки каждого игрока и команды
в целом, задачи выступления на следующий сезон.
Следует отметить, что факторы, представленные в виде составля
ющих системы управления, в значительной степени способствуют ре
шению проблемы повышения эффективности руководства командой,
выступающей в соревнованиях. Эффективное управление командой на
тренировках, в быту и соревнованиях являются одним из наиболее важ
ных факторов в системе подготовки игроков.
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В статье рассматривается уровень развития двигательных качеств в динамике игро
ков, участвующ их в Чемпионате Республики Беларусь по гандболу среди женских ко
манд. Н а основании двукратного тестирования даются рекомендации по корректировке
учебно-тренировочного процесса.
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Актуальность. Физическая подготовка тесно связана с технико
тактической и интегральной подготовками.
В практике спорта выделяют общую и специальную физическую
подготовку - как основу технической подготовки, нацеленной на дости
жение высоких результатов в избранном виде спорта.
Физическая подготовка направлена на решение следующих основ
ных задач: приобрести общую и специальную выносливость; повысить
быстроту выполнения разнообразных движений, приемов техники игры,
общие скоростные способности; улучшить ловкость в спортивных дей
ствиях, умение координировать простые и сложные двигательные дей
ствия; научиться выполнять движения без излишних напряжений.
Основными задачами, решаемыми посредством общей и специ
альной физической подготовки в современном гандболе являются:
укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию;
развитие основных и двигательных качеств, обуславливающих успех
технико-тактических действий; совершенствование жизненно-важных
двигательных навыков и умений, укрепление опорно-двигательного ап
парата и др. [1].
Цель работы. Целью нашего исследования являлось изучение раз
вития основных двигательных качеств у девушек команды ЦОР «Виктория-Берестье», участников Чемпионата Республики Беларусь по
гандболу сезонов 2018-19 и 2019-20 гг.
На период исследования нами были определены следующие задачи:
- определить уровень развития специальных двигательных качеств
у игроков команды ЦОР «Виктория-Берестье» сезонов 2018-19 и 2019
20 гг.;
- сравнить полученные результаты и исследовать их динамику;
- определить основные направления в дальнейшей работе.
Методы и организация исследования. Для решения индивиду
альных задач нами использовалась батарея тестов, характеризующая
уровень развития общей и специальной физической подготовки, реко
мендованная Игнатьевой В.Л. и др. в программе для ДЮСШ и СДЮшОР, а также федерацией гандбола Республики Беларусь.
тестирование проводилось в один день и состояло из: бега на 30 м
с высокого старта; прыжка в длину с места; тройного прыжка с места;
челночного бега со старта от ворот на 100 м. (линия 6-ти метров с возвра
том до лицевой, линия 9-ти метров с возвратом до лицевой, центральная
линия с возвратом до лицевой и в обратном порядке); теста Купера.
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Результаты и их обсуждение. Всего трижды было обследовано
18 игроков команды ЦОР «Виктория-Берестье». Проведенные рядом
ученых исследования (В.И. Лях, П. Хирц и др.) показывают, что для
целенаправленного развития двигательных способностей необходимо
создавать определенные условия деятельности, использовать соответ
ствующие физические упражнения. Это положение было подтверждено
нами в процессе проведенного исследования.
Так, первое обследование, проведенное в августе 2018 года, дало воз
можность выявить состояние развития основных двигательных качеств
у гандболисток команды ЦОР «Виктория-Берестье» на данный момент.
Повторно проведенное в январе 2019 года обследование по той же
батарее тестов показало, что у ряда спортсменок улучшились результа
ты практически во всех испытаниях.
Вместе с тем статистически достоверных различий между показа
телями 2-го и 1-го тестирований не обнаружено ни в одном из испыта
ний у всех участвующих в обследовании. Хотя, необходимо отметить
улучшение тестируемых показателей в челночном беге (у 12-ти из 18-ти
испытуемых) и тесте Купера (у 14-ти из 18-ти испытуемых).
В период между проведенными первым и вторым исследованиями
команда пополнилась 5-ю новыми игроками, которые также принимали
участие в сдаче тестов. Их показатели при первичной обработке данных
не учитывались.
Можно предположить, что улучшение данных показателей основыва
ется на повышении тренировочных объемов в команде, а также «вкатыва
нием» в сезон. Остальные тесты более консервативны и трудно развиваемы.
Третье обследование по ранее предложенной батарее тестов показа
ло незначительное ухудшение исследуемых показателей у ряда испытуе
мых в беге на 30 м и тесте, характеризующем скоростно-силовую подго
товку. К числу таковых можно отнести левых и правых крайних игроков.
Значительное ухудшение было отмечено в тесте челночного бега. При
чем, эти показатели можно было отметить практически у всей команды.
На наш взгляд, это связано с новичками команды и полуторамесяч
ным перерывом в соревновательном периоде Чемпионата Республики
Беларусь, так как их показатели были самыми худшими.
Статистически достоверных различий по другим показателям у ис
следуемых спортсменок не выявлено.
Выводы. На основании трехкратно проведенного тестирования
нами было выявлено, что все игроки команды ЦОР «Виктория-Бере-

Бр

ГУ

им

ш

Пу

С.

А.

а

н
ки

103

то

зи

по

Ре

стье» находятся в достаточно не плохой спортивной форме, что под
тверждается результатами сдачи контрольных испытаний.
Однако тренерскому составу необходимо больше внимания уде
лять применению средств специальной направленности на развитие
скоростной и скоростно-силовой подготовок. Особенно такую работу
следует активизировать с угловыми игроками, которые чаще других вы
нуждены выполнять ускорения (рывки) на 10-30 метров и достаточно
большое количество бросков в прыжке (в среднем 6-7 бросков каждый).
Применение таких специализированных средств будет способствовать
поддержанию высокого процента эффективности бросков по воротам в
процессе всего сезона.
Игнатьева, В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов в ДЮСТТТ / В.Я. Игнатьева,
И.В. Петрачева - М. : Советский спорт, 2003.
Белый, К.И. Обучение основам техники и тактики игры в гандбол : практикум /
К.И. Белый, Э.Н. Хиль. - Брест : БрГУ, 2017. - 58 с.
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В современном велосипедном спорте год от года снижается возраст
детей при наборе в группы начальной подготовки. тренерам-преподавателям приходится решать ряд задач, связанных с направленностью и
содержанием тренировочного процесса, сочетанием разных методов и
средств, которые соответствуют возрастным особенностям юных спор
тсменов. Речь идет о физической подготовке начинающих велосипеди
стов, развивающих выносливость, развитии их координационных спо
собностей и целенаправленном обучении техники езды на велосипеде.
Эти три задачи должны быть соединены в единую целостную систему,
которая на этапе начальной подготовки не только создаст базу для даль
нейших занятий велоспортом, но и обозначит в сознании начинающих
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