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Влияние психофизического состояния гандболисток разной 
квалификации на их подготовленность
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Аннотации:
Изучались особенности отбора ганд-
болисток разной квалификации че-
рез взаимозависимость параметров 
психофизического состояния. В ис-
следованиях принимали участие 243 
гандболистки разной квалификации. 
Проводились антропометрические из-
мерения, тестирование физической 
подготовленности, определение со-
стояния психофизиологических функ-
ций, расчет успешности соревнова-
тельной деятельности. Выяснено, что 
на каждый последующий этап подго-
товки юные гандболистки отбираются 
с определенными антропометрических 
параметрами. Отбор же квалифициро-
ванных спортсменок указывает на су-
щественное преимущество психофизи-
ологических показателей. Установлена 
средняя степень зависимости общей 
физической подготовленности от дли-
ны и окружности нижних конечностей 
в период становления спортивного ма-
стерства. Средняя и высокая степень 
зависимости успешности соревнова-
тельной деятельности от показателей 
восприятия пространства, логического 
и пространственного мышления уста-
новлена в группе квалифицированных 
спортсменов. Обозначены дополни-
тельные параметры для отбора на эта-
пах многолетней спортивной подготов-
ки гандболисток.

Фролова Л.С., Глазирін І.Д., Петрен-
ко Ю.О., Супрунович В.О., Мень-
ших Е.Э., Харченко Я.О., Півненко 
А.О. Вплив психофізичного стану 
гандболісток різної кваліфікації на їх 
підготовленість. Вивчалися особливості 
відбору гандболісток різної кваліфікації 
через взаємозалежність параметрів 
психофізичного стану. У дослідженнях 
приймали участь 243 гандболістки 
різної кваліфікації. Проводилися 
антропометричні вимірювання, тестуван-
ня фізичної підготовленості, визначення 
стану психофізіологічних функцій, розра-
хунок успішності змагальної діяльності. 
З’ясовано, що на кожний наступний етап 
підготовки юні гандболістки відбираються 
з певними антропометричних параме-
трами. Відбір же кваліфікованих спор-
тсменок вказує на істотну перевагу 
психофізіологічних показників. Встановле-
на середня ступінь залежності загальної 
фізичної підготовленості від довжини і 
обхвату нижніх кінцівок у період станов-
лення спортивної майстерності. Середня 
і висока ступінь залежності успішності 
змагальної діяльності від показників 
сприйняття простору, логічного і про-
сторового мислення встановлена в групі 
кваліфікованих спортсменів. Позначені 
додаткові параметри для відбору на ета-
пах багаторічної спортивної підготовки 
гандболісток.

Frolova L.S., Glazirin I.D., Petrenko 
Y.O., Suprunovich V.O., Menshikh 
E.E., Kharchenko I.A., Pivnenko 
A.O. Effect of psychophysical state 
on different qualification’s handball 
players on their preparedness. 
Studied features a selection of 
handball players of various skill levels 
through interdependence parameters 
psychophysical condition. The study 
involved 243 handball players of various 
skill levels. Conducted anthropometric 
measurements, physical fitness testing, 
to determine the state of psycho-
physiological functions, the calculation 
of the success of competitive activities. 
Found that for every subsequent stage 
of preparing young handball players are 
selected with certain anthropometric 
parameters. The selection of qualified 
athletes indicate a significant advantage 
of psychophysiological indicators. At 
the middle level of general physical 
preparedness depending on the length 
and circumference of the lower limbs in 
the making of sportsmanship. Middle 
and high dependence on the success of 
competitive activity indicators of spatial 
perception, logical and spatial thinking 
is installed in a group of skilled athletes. 
Identifying additional parameters for 
the selection of the stages of many 
years of sports training handball.
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Введение.1

Спортивный отбор всегда рассматривался как 
динамическая система со своей сложной структу-
рой взаимосвязанных параметров [5]. Считается, что 
определение влияния разных факторов на овладение 
спортивным мастерством, позволяет оптимизировать 
процесс отбора, особенно на этапах подготовки юных 
спортсменов [1,5]. В гандболе часто рекомендуется 
один и тот же комплекс параметров для спортсменов 
разной квалификации [6], что, по нашему мнению, есть 
ошибочным. Исследования последних лет указывают 
на необходимость дифференцированного подхода к 
подбору критериев отбора на каждый этап многолет-
него совершенствования [7], особенно психофизиоло-
гических, которые, по мнению Г. В. Коробейникова [3], 
D. Navarecki [9] и других, есть отражением обуслов-
ленной поведенческой двигательной деятельности, а с 
точки зрения P. Luig, C. Manchado-Lopez, M. Kristan [8], 
M. Spieler [10], определяющими факторами успешно-
сти соревновательной деятельности в гандболе. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Черкасского национального университета имени Бог-
дана Хмельницкого.
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: установить особенности отбора 

гандболисток разной квалификации через взаимозави-
симость параметров психофизического состояния.

Методы и организация исследования. В иссле-
дованиях принимали участие 243 гандболистки: 58 
спортсменок этапа начальной подготовки (9-11 лет, 
без разряда); 52 спортсменки этапа предварительной 
базовой подготовки (12-14 лет, юношеские разряды); 
74 спортсменки этапа специализированной базовой 
подготовки (15-16 лет, І-ІІ разряд); 27 спортсменок 
этапа подготовки с высшим достижениям (17-19 лет, 
КМС); 32 спортсменки этапа максимальной реализа-
ции индивидуальных возможностей (20-34 года, МС и 
МСМК). Название этапов и распределение гандболи-
сток в соответствии с современной стратегией много-
летней спортивной подготовки [4]. 

Проводились антропометрические измерения, те-
стирование физической подготовленности, определение 
состояния психофизиологических функций с помощью 
автоматизированной методики «Интест» [2], расчет 
успешности соревновательной деятельности по данным 
официальных игр. Обработка материалов проводилась с 
помощью методов математической статистики.

Результаты исследования.
Полученные в ходе исследования данные говорят 

о том, что существуют достоверные различия в психо-
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физическом состоянии гандболисток разной квалифи-
кации, которые свидетельствуют об отборе спортсме-
нок с двигательным опытом и природными данными 
на каждый этап многолетней спортивной подготовки. 
В связи с этим важно было бы определить, какие по-
казатели могут влиять как на становление спортивно-
го мастерства, так и на успешность соревновательной 
деятельности, чтобы их выделить в число дополни-
тельных параметров для отбора. 

Так, на этапах предварительной и специализирован-
ной базовой подготовки проведена корреляция антро-
пометрических параметров и психофизиологических 
способностей с общей физической подготовленностью 
для определения тех показателей, которые обеспечат 
успешную реализацию задач данных этапов состоящих 
в создании физической и технико-тактической базы 
спортивного мастерства гандболисток. 

Анализ полученных данных на этапе пред-
варительной базовой подготовки показал, что на 
скоростно-силовые качества влияет длина голени и 
стопы (r=0,53; r=0,41), а на этапе специализированной 
базовой подготовки гандболисток просматривается 
зависимость физических качеств от окружности бе-
дра и голени (со скоростными качествами – на уровне 
r=-0,54; r=-0,42; скоростно-силовыми качествами – на 
уровне r=0,41; r=0,59; с общей выносливостью – на 
уровне r=0,56; r=0,59) (табл. 1). Взаимозависимости 
других факторов не установлено.

Основной задачей этапов подготовки к высшим 
достижениям и максимальной реализации индиви-
дуальных возможностей, в отличии от предыдущих 
этапов, является соревновательный результат. Рассма-
тривая влияние факторов на успешность соревнова-
тельной деятельности гандболисток, установлено, что 
количество взаимозависимых выборок с повышением 
мастерства возрастает. 

На этапе подготовки к высшим достижениям на 
надежность игры в обороне существенно влияют по-
казатели скорости перемещения (r=-0,45), ловкости 

(r=-0,54) и простой слуховой реакции (r=-0,35), а на 
результативность игры в нападении – показатели лов-
кости (r=-0,57) (табл. 2).

В то же время на этапе максимальной реализации 
индивидуальных возможностей выявлено пять пара-
метров влияющих на показатели успешности сорев-
новательной деятельности. Как на результативность 
игры в нападении, так и на надежность игры в обороне  
существенное влияние оказывают показатели простой 
зрительной реакции, восприятия пространства, логиче-
ского, операционного и пространственного мышления, 
разница состоит только в степени зависимости. Выяв-
лена значительная связь надежности игры в обороне с 
восприятием пространства (r=-0,67), а также сильная 
связь с операционным (r=0,83) и пространственным 
мышлением (r=0,88). Установлена сильная связь ре-
зультативности игры в нападении с логическим (r=0,78) 
и пространственным мышлением (r=0,72).

Выводы.
1. Исходя из корреляции показателей психофизического 

состояния установлено, что на этапах предваритель-
ной и специализированной базовой подготовки ганд-
болисток (12-16 лет) на возрастание уровня общей 
физической подготовленности существенно влияют 
антропометрические параметры. Успешность со-
ревновательной деятельности квалифицированных 
гандболисток в значительной мере зависит как от 
физической подготовленности, так и от проявления 
некоторых психофизиологических функций.

2. Обозначены дополнительные параметры отбора на 
этапах становления спортивного мастерства, поми-
мо длины тела, состоящие из показателей длины и 
окружности нижних конечностей, а для квалифи-
цированных спортсменов – показателей восприя-
тия пространства и пространственного мышления.  
Перспективы дальнейших исследований направле-

ны на установление факторов, влияющих на станов-
ления спортивного мастерства юных гандболисток на 
разных этапах многолетней спортивной подготовки.

Таблица 1
Зависимые выборки на этапах подготовки юных гандболисток (r)

Скорость Скоростно-силовые качества Общая выносливость  
Этап предварительной базовой подготовки

Длина голени 0,53*
Длина стопы 0,41*

Этап специализированной базовой подготовки
Окружность бедра -0,54* 0,41* 0,56*
Окружность голени -0,42* 0,59* 0,59*

Примечание: * – уровень вероятности 95%.
Таблица 2

Зависимые выборки на этапах подготовки квалифицированных гандболисток (r)
Результативность  игры в нападении Надежность игры в обороне

Этап подготовки к высшим достижениям
Скорость перемещения -0,45
Ловкость -0,57 -0,54
Простая слуховая реакция -0,35

Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей
Простая зрительная реакция -0,44 -0,51
Восприятие пространства -0,46 -0,67
Логическое мышление 0,78 0,54
Операционное мышление 0,51 0,83
Пространственное мышление 0,72 0,88

Примечание: * – уровень вероятности 95%.
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