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Аннотации:
Рассмотрены различные аспекты оцен-
ки технико-тактической подготовленно-
сти спортсменок в гандболе. Показана  
технико-тактическая деятельность  ве-
дущих гандбольных женских команд 
на Олимпиаде-2012. Регистрирова-
лись количественные и качественные 
показатели технико-тактических дей-
ствий в нападении и защите. Анализ 
результативно-значимых показателей 
технико-тактических действий проис-
ходил с учетом выполнения количества 
бросков по воротам, процент их реали-
зации, количестве штрафных бросков 
и проценту их реализации, количества 
результативных передач и перехватов,  
блокирование.  Проводилась диффе-
ренциация результативных бросков 
по воротам, произошедшие после по-
зиционного нападения и контратаки. 
Рассмотрена методика изучения со-
ревновательной деятельности квали-
фицированных гандболисток. Методика 
включает оценку объема, разнообра-
зия и эффективности атакующих и за-
щитных действий. Определены основ-
ные показатели спортивной техники и 
спортивно-технической подготовленно-
сти спортсменов. Выявлены показатели 
тактического мастерства спортсменок.

Тищенко В.О. Кумулятивна харак-
теристика техніко-тактичної ді-
яльності провідних жіночих ганд-
больних команд Олімпіади-2012. 
Розглянуто різні аспекти оцінки 
технико-тактической підготовленос-
ті спортсменок в гандболі. Показа-
на  техніко-тактична діяльність  про-
відних гандбольних жіночих команд 
на Олімпіаді-2012. Реєструвалися 
кількісні і якісні показники техніко-
тактичних дій в нападі і захисті. Ана-
ліз результативно-значущих показни-
ків техніко-тактичних дій відбувався з 
врахуванням виконання кількості кид-
ків по воротях, відсоток їх реалізації, 
кількості штрафних кидків і відсотку 
їх реалізації, кількості результатив-
них передач і перехоплень,  блоку-
вання.  Проводилася диференціація 
результативних кидків по воротях піс-
ля позиційного нападу і контратаки. 
Розглянута методика вивчення діяль-
ності змагання кваліфікованих ганд-
болісток. Методика включає оцінку 
об'єму, різноманітності і ефективності 
атакуючих і захисних дій. Визначені 
основні показники спортивної техніки 
і спортивно-технічній підготовленості 
спортсменів. Виявлені показники так-
тичної майстерності спортсменок.

Tishchenko V.A. Cumulative description 
to technical tactical activity of leading 
womanish handball commands of 
Olympic Games 2012. The different 
aspects of estimation are considered 
to technical tactical preparedness of 
sportswomen in a handball. It is shown 
technical tactical activity  of leading 
handball womanish commands on 
Olympic Games 2012. Quantitative and 
high-quality indexes were registered 
technical tactical actions in an attack and 
defence. Analysis effectively-meaningful 
indexes technical tactical actions took a 
place taking into account implementation 
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their realization, amount of penalty throws 
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amounts of effective transmissions and 
intercepts,  blocking.  Differentiation of 
effective throws was conducted on a gate 
after a position attack and counter-attack. 
The method of study of competition activity 
of skilled handballers is considered. A 
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sportswomen are exposed.
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Введение. 1

Каждый вид спорта выдвигает специфические тре-
бования к развитию различных сторон подготовленно-
сти спортсменов. Не являются исключением и спор-
тивные игры, где в оптимизации нуждается процесс 
многолетней подготовки. Одним из путей такой опти-
мизации, на наш взгляд, является выявление и учет 
тех факторов, которые обеспечивают формирование 
необходимого уровня мастерства у игроков высокого 
класса [8, 13, 14]. Анализ последних исследований и 
публикаций свидетельствует о разнохарактерности и 
неоднозначности при описании особенностей резуль-
татов количественных и качественных показателей, 
что лишает тренеров возможности оптимизировать 
подготовку спортсменов [2]. 

Современный гандбол характеризуется резким 
ростом конкуренции команд на мировой арене, что 
обуславливает совершенствование соревновательной 
деятельности и повышения требований к подготов-
ленности квалифицированных спортсменов. Одной из 
важнейших составляющих в гандболе, как и в любых 
спортивных играх, является технико-тактическая под-
готовка. От уровня ее развития в значительной степени 
зависит эффективность соревновательной деятельно-
сти. Проблема выявления ведущих компонентов, опре-
деляющих репрезентативность  нападения и защиты 
© Тищенко В.А., 2012 

doi:10.6084/m9.figshare.96579

изложена в работах ряда авторов [3, 10]. Кроме того, 
структуре и особенностям соревновательной деятель-
ности в гандболе посвящено учебное пособие [11]. 

Очевидна проблема, заключающаяся в теоретиче-
ском и методическом обосновании столь важного прак-
тического вопроса, каким является алгоритмизация 
технико-тактической деятельности спортсменов с уче-
том ситуационной обусловленности соревнований [1, 
5, 7]. Это позволит создать модельные характеристики 
технико-тактической деятельности, раскрыть суть ин-
новационных технологий, внедренных в тренировоч-
ный  процесс ведущих команд [4, 9, 12]. В условиях 
жесткого противоборства на соревнованиях полностью 
проявляются положительные и отрицательные параме-
тры подготовленности спортсменок, а потому, глубоко 
изучив и проанализировав деятельность спортсменок 
во время ответственных соревнований, можно разра-
ботать адекватную систему тренировок, дающую воз-
можность дальнейшему совершенствованию, осущест-
вляя оценку и контроль динамики развития [6]. 

Анализ эффективности технико-тактической дея-
тельности ведущих женских гандбольных команд 
Олимпиады-2012 в доступной научной и методиче-
ской литературе не представлен. Параметры технико-
тактической деятельности сильнейших женских ганд-
больных команд Олимпиады-2012 не были объектом 
и предметом научных исследований.
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Исследование выполнено согласно плану научно-
исследовательской работы кафедры физического вос-
питания Львовского национального аграрного универ-
ситета по теме «Совершенствование форм и методов 
организации физического воспитания и спортивной 
тренировки».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучение особенностей и эффек-

тивности соревновательной деятельности ведущих 
гандбольных женских команд на Олимпиаде -2012.

Материал и методы исследования, организация 
исследования, объект и предмет исследования. 

Для реализации цели определены следующие за-
дачи исследования: 

Исследовать особенности соревновательной дея-1. 
тельности у высококвалифицированных гандболи-
сток ведущих команд на Олимпиаде – 2012.
Исследовать показатели результативно-значимых 2. 
технико-тактических действий высококвалифици-
рованных гандболисток   в соревновательном пе-
риоде Олимпиады – 2012.
Определить эффективность соревновательной дея-3. 
тельности высококвалифицированных  гандболи-
сток ведущих команд Олимпиады – 2012.

Исследования проведены на основе педагогиче-
ского анализа официальных игр ведущих женских 
гандбольных команд Олимпиады -2012.

Результаты исследования. 
Для решения поставленных задач использованы 

следующие методы исследования: 
теоретического анализа, синтеза и обобщения науч-• 
ной и научно-методической литературы;
сравнения и аналогий;• 
документирования и протоколирования; • 
педагогического наблюдения (с использованием • 
инструментальных методик и видеоанализа, мате-
риалов КНГ (комплексных научных групп), фикси-
рующих результаты официальных игр  Олимпиады 
-2012);
математико-статистической обработки данных.• 

Для анализа эффективности соревновательной 
деятельности команд необходимо изучить показатели 
результативно-значимых технико-тактических дей-
ствий высококвалифицированных гандболисток, соз-
дать определенную соревновательную модель, кото-
рая поможет интеграции полученных знаний и будет 
способствовать определению качественной модели 
для последующего внедрения в тренировочный про-
цесс и имеет высокую значимость для результатив-
ности будущей соревновательной деятельности. С це-
лью получения объективной информации в процессе 
исследования соревновательной деятельности нами 
регистрировались количественные и качественные по-
казатели технико-тактических действий в нападении и 
защите. Анализ результативно-значимых показателей 
технико-тактических действий происходил с учетом 
выполнения количества бросков по воротам, процент 
их реализации, количестве 7-м штрафных бросков и 
проценту их реализации, количества результативных 
передач и перехватов,  блокирование.  Кроме этого, 

проводилась дифференциация результативных бро-
сков по воротам, произошедшие после позиционного 
нападения и контратаки.

В четверку сильнейших  вошли женская сборная 
Южной Кореи. Чемпионки Азии остались без меда-
лей, уступив после двух овертаймов бронзу сборной 
команде Испании, которая стала третей в Сан-Пауло 
в декабре на мундиале и сумела, впервые в своей 
истории, завоевать олимпийские медали. Серебря-
ные медали женского гандбольного турнира доста-
лись команде-дебютанту Олимпиады-2012 – сборной 
Черногории.  Сборная Норвегии, которая возглавила 
подиум четыре года назад в Пекине, сумела повто-
рить в Лондоне свой золотой успех. Однако, второе 
олимпийское золото далось норвежкам труднее, чем 
декабрьская победа на Чемпионате мира. Заняв чет-
вертое место в группе, норвежки выиграли три игры 
в плей-офф. 

В таблицах 1-4 и рис.1, 2 приведены количествен-
ные показатели бросков, заброшенных мячей и эф-
фективность, достигнутая командами – призерами   и 
сборной Кореи на Олимпиаде-2012. Они складыва-
лись из бросков с 6-метровой и 9-метровой линий, с 
угла, с 7- метрового штрафного, при контратаке, при 
индивидуальном отрыве (сейве).

Полученные данные за все игры показали, что у  
команды – чемпиона сборной Норвегии самая низкая, 
по сравнению с остальными, эффективность реализа-
ции бросков.  Из 380 попыток – забито в ворота сопер-
ниц 196 мячей, что составило 52%. Из них из позици-
онного нападения с 6-метровой линии осуществлено 
62 броска, забито лишь 40. С 9-метровой линии скан-
динавки пытались реализовать 177 раз, а удача сопут-
ствовала только 66.

С угловой позиции 32 мяча влетело в ворота из 48 
возможных. Во время Олимпиады – 2012 было назна-
чено 25 семиметровых штрафных в пользу норвеж-
ских спортсменок. Забито из них было 14 мячей, что 
составило 56 %.

У команды Черногории броски с 6 м имеют эффек-
тивность 75%, с 9-ти метров – 38%, с  угла  – 62%. Срав-
нения показали, что команда Черногории опередило 
остальные сборные по общей эффективности бросков, 
что составило 59%, при 84% реализации со штрафного 
(при 32 попытках – 27 забито). У сборной Испании со-
ответственно 68%, 33%, 57%, 67%. У сборной Кореи 
реализация составила – 67%; 39%; 55%, 64%.

Существенная часть  бросков происходит при бы-
стрых переходах от защиты в нападение после потери 
мяча, которые бывают индивидуальными, групповы-
ми и командными. После завладения мячом, команда 
не должна позволить сопернику изменить ситуацию, 
чтобы соперник не успел перестроиться в правиль-
ные оборонительные построения.  Быстрый переход 
от защиты  в нападение имеет следующие показатели 
эффективности. Сборная Норвегии – 68%, команды, 
занявшие последующие места соответственно: Чер-
ногория – 73%, Испания – 68%, Корея – 70%. 

Индивидуальный переход у команды Норвегии 
этот показатель равен 58%, у сборной Черногории 
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Таблица 1 
Голевая реализация бросков ведущих команд

место команда к-во 
игр с 6м с угла c 9м с 7м контратака сейв   всего

І Норвегия 8 40/62 32/48 66/177 14/25 30/44 14/24 196/380
ІІ Черногория 8 41/55 44/71 47/125 27/32 29/40 22/35 210/358
ІІІ Испания 8 51/75 26/46 34/104 29/43 17/25 44/55 201/348
ІV Корея 8 30/45 28/51 69/176 30/47 26/37 31/42 214/398

Таблица 2
Эффективность общей реализации  бросков (%)

место команда к-во игр с 6м с угла c 9м с 7м контратака сейв всего
І Норвегия 8 65 67 37 56 68 58 52
ІІ Черногория 8 75 62 38 84 73 63 59
ІІІ Испания 8 68 57 33 67 68 80 58
ІV Корея 8 67 55 39 64 70 74 54

Рис.2 Эффективность реализации 7-метровых бросков (%)

Рис.1  Общая эффективность реализации бросков (%)
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–  63%. Высокая эффективность сейвов у испанок –  
80%. У команды Кореи – 74%. 

Имея результаты эффективности при позиционном 
нападении, видно, какие стороны подготовки каждой 
команды необходимо улучшать, чтобы добиваться по-
зитивного результата. 

Так, чемпион Олимпийских игр –  2012 превосхо-
дит своих соперниц при бросках с угла. Сборная Чер-
ногории – в бросках с 6 м, с 7 м и контратаке. Сборная 
Испании – лучшая при индивидуальных переходах. 
Сборная Кореи опередила другие сборные по таким 
показателям, как броски с 9 м. 

Только по нападению нельзя давать правильную 
грамотную характеристику технико-тактических дей-
ствий ведущих гандбольных команд. Анализ защит-
ных действий команд на Олимпиаде – 2012 дал  нам 
возможность определить показатели, характеризую-
щие их особенности. В таблице 3 приведены количе-
ственные показатели удачного выполнения перехватов 
и блоков.  Больше всех перехватывали мяч кореянки – 
40 раз. Чемпионки отличились 24 раза, соответствен-
но команды Черногории и Испании – 33 и 36 раз. 

В результатах блокирований норвежки имеют луч-
ший показатель – 26 раз. Серебряный призер – 16, 
бронзовый медалист – 11, сборная Кореи – 20. 

 Не менее важным показателем, характеризирую-
щим игру защитников, является показатель наруше-
ния правил, представляющее собой  предупреждение 
(желтая карточка), двухминутное удаление, удаление 
до конца игры (красная карточка),  грубые нарушения, 
за которые назначаются 7- метровые штрафные бро-
ски (табл.4).

Лидирует, как и на Олимпиаде-2012, так по данным 
показателям сборная Норвегии – 111. Черногория – 83, 
Испания – 53, Корея – 68. Полученные данные эффек-
тивности соревновательной деятельности ведущих 
гандбольных команд в нападении и защите дадут воз-
можность определения структурно-функциональных 
составляющих, реализации направлений совершен-

ствования системы подготовки спортсменов: стро-
гого соответствия учебно-тренировочного процесса, 
ориентации на достижение оптимальной структуры 
соревновательной деятельности, совершенствовании 
на основе обновления и объективизации знаний.

Выводы.
Полученные результаты позволяют утверждать 

следующее:
анализ полученных нами результатов педагоги-• 
ческого наблюдения за результатами соревнова-
тельной деятельности высококвалифицированных 
гандболисток Олимпиады – 2012, а также много-
численные исследования этой проблемы учеными 
и тренерами-практиками, подтвердили наши пред-
положения, что разработка специализированных 
программ для совершенствования результативно-
значимых технико-тактических действий с целью 
повышения его эффективности в течение соревнова-
тельного макроцикла является актуальной научно-
практической задачей.
показатели результативно-значимых технико-• 
тактических действий отображают модель подго-
товки женской гандбольной команды и эффектив-
ную реализацию  на разных ее этапах;
определена эффективность соревновательной дея-• 
тельности высококвалифицированных  гандболи-
сток ведущих команд Олимпиады – 2012, что при-
ведет к установлению соответствия полученных 
результатов побуждающим запросам, предусматри-
вающие воплощение рациональных составляющих,  
направленной к единству взаимосвязи структуры 
соревновательной деятельности и структуры под-
готовленности. 

Совершенствования структуры подготовки ча-
стично должно выглядеть таким образом:

для эффективной реализации поставленных задач • 
тренировочного процесса необходимо уточнить па-
раметры нормирования тренировочных нагрузок;
объединить специальные упражнения, работу над • 

Таблица 3
Показатели технико-тактической деятельности в защите

место команда количество игр перехват блок

І Норвегия 8 24 26
ІІ Черногория 8 33 16
ІІІ Испания 8 36 11
ІV Корея 8 40 20

Таблица 4
Анализ показателей нарушений правил игры

команда к-во 
игр

наказания желтая
карточка 2мин красная

карточкав среднем за игру всего
Норвегия 8 13,9 111 25 38 2
Черногория 8 10,4 83 23 25 2
Испания 8 6,6 53 23 15 0
Корея 8 8,5 68 20 24 0
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скоростью и техникой к условиям, которые макси-
мально приближены к соревнованиям. Поскольку 
постоянный игровой цейтнот в ответственных офи-
циальных матчах требует усиленной физической, 
психической деятельности организма спортсменок, 
быстрого реагирования и предельной скорости дви-
жений;
переход от тренировок по развитию выносливости • 
(с помощью технико-тактических средств) к тре-
нировкам по развитию специальной скорости (и 
наоборот), осуществлять через совершенствование 
технико-тактических действий с поддержанием 
имеющегося уровня функциональных возможно-
стей спортсменок (в пределах величины нагрузок 
40-60% от индивидуального максимума);

в тренировках по развитию выносливости 40-50% • 
используемых упражнений выполнять малыми 
группами (не более трех гандболисток), для разви-
тия специальной скорости – средними группами (4-6 
гандболисток), а при совершенствовании технико-
тактических действий – большими группами (7 – 12 
гандболисток).

Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении заключаются в эксперименталь-
ном определении количественных характеристик 
критериев дифференцированного подхода в учебно-
тренировочном процессе. Целью осуществления ко-
торого есть качественная индивидуализация подго-
товки спортсменов через реформирование подходов и 
построение новых программ.
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