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Аннотация  
Цель исследования заключалась в апробации нашей экспериментальной методики, направ-

ленной на совершенствование методов тактической подготовки в гандболе. Основной задачей экс-
перимента было за счет использования разработанной нами методики тактической подготовки до-
биться сближения уровня тактических способностей и мастерства гандболистов в команде. 
Представленные в настоящей статье материалы демонстрируют алгоритм тактической подготовки 
гандболистов на основе нашей методики. По результатам апробирования экспериментальной мето-
дики авторы сформировали выводы. Проведенное нами исследование обладает научной новизной в 
виду того, что вопросы, связанные с психологическими особенностями выбора решения в тактиче-
ской подготовке гандболистов, являются недостаточно изученными.  

Ключевые слова: гандбол, тактическая подготовка гандболистов, экспериментальная мето-
дика, игровое взаимодействие, тактические способности игроков, педагогическое наблюдение. 
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Abstract 
The purpose of the study was to test our experimental methodology, aimed at improving the quali-

ty of tactical training of handball players. The main objective of the experiment was to achieve the conver-
gence of the level of tactical abilities and skill of handball players in the team through the use of the tacti-
cal training methodology developed by us. The materials presented in this article demonstrate the 
algorithm for tactical training of handball players based on our methodology. Based on the results of test-
ing the experimental technique, the authors formed conclusions. Our research is of the scientific novelty 
because the issues related to the psychological peculiarities of the decision choice in tactical training of 
handball players are insufficiently researched.  

Keywords: handball, tactical training of handball players, experimental methodology, game inter-
action, tactical ability of players, pedagogical observation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с поставленной нами целью научного исследования мы разработа-
ли и опробовали экспериментальную методику тактической подготовки игроков в ганд-
боле, направленную на повышение ее качества. Проблемы и вопросы связанные с совер-
шенствованием системы и методики тактической подготовкой в гандболе, в России, 
возникли не вчера, но именно сейчас, на наш взгляд, они стали особенно актуальны, так 
как уровень тактической подготовки гандболистов в России уже существенно отстал от 
уровня подготовки игроков в Европе. Отчасти, подтверждением наших предположений 
являются не удачные выступления российской мужской сборной на последних турнирах 
чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, а также не удачные выступления 
российских мужских команд в турнирах EHF Лиге чемпионов. Разбор и анализ игр пока-
зал нам, что гандболисты в российских командах, в том числе и в сборной, имеют доста-
точно существенные различия в уровне тактической мастерства и подготовленности, из-
за чего отчасти ими часто допускаются ошибки во взаимодействии, что отрицательно 
сказывается на командной игре, эффективности тактических действий и как следствие на 
результате игр. Исходя из этого мы в разработанной нами экспериментальной методике 
сделали основной акцент на формирование и подбор гандболистов в тройках, таким об-
разом, чтобы в первую очередь учесть имеющиеся у них различия в уровне тактического 
мастерства и тактических способностях. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Опираясь на предположения, что существенные различия гандболистов в уровне 
тактического мастерства и тактических способностях в целом негативно отражаются на 
игровом взаимодействии гандболистов, а также качестве проводимой тактической подго-
товки, мы организовали и провели эксперимент, в ходе которого апробировали разрабо-
танную нами методику. В начале эксперимента мы разделили гандболистов на три груп-
пы: «сильные игроки», «средние игроки» и «слабые игроки». Далее из этих групп мы 
сформировали тройки по схеме изображенной на рисунке 1. 

Как видно из представленных на рисунке 1 схем во всех тройках гандболисты бы-
ли подобраны в них так, чтобы тройка была сформирована из игроков, имеющих не зна-
чительные различия между собой в степени развития тактических способностей и уровне 
тактического мастерства, что, по нашему мнению, должно было положительно сказаться 
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на игровом взаимодействии и индивидуальном росте тактического мастерства игроков. 
Продолжительность нашего эксперимента составила полтора месяца. 

 
Рисунок 1 – Схема образования троек из трех групп игроков, где «Сл» – это «слабый игрок», «Ср» – это «сред-

ний игрок» и «С» – это «сильный игрок» 

По окончании эксперимента мы хотели получить результат в виде сокращения раз-
рыва между степенью развития тактических способностей и тактического мастерства 
гандболистов из всех трех групп, другими словами, чтобы «средние игроки» стали ближе 
к «сильным игрокам», а «слабые игроки» стали близки к «средними игрокам». Для тре-
нировки гандболистов в тройках были сформированы тактические задачи на основе иг-
ровых комбинаций. Важным моментом являлось то, что после решения каждой тактиче-
ской задачи состав гандболистов в тройках и роли выполняемые в процессе ее решения, 
менялись, но сам принцип, положенный в основу формирования «тройки» сохранялся. На 
наш взгляд данное условие должно было существенно улучшить взаимопонимание и иг-
ровое взаимодействие игроков внутри команды, что в свою очередь должно было повы-
сить сыгранность гандболистов внутри команды.  

Для постановки первой тактической задачи было применено внешнее скрестное 
взаимодействие трех гандболистов. Схематично данная игровая комбинация представле-
на на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Внешнее скрестное взаимодействие трех гандболистов. По заданию гандболист без мяча начинает 
комбинацию 

В основу второй тактической задачи был положен внешний заслон без ухода при 
участии трех гандболистов. Схематично данная комбинация изображена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Внешний заслон без ухода с участием трех гандболистов. По заданию гандболист с мячом начина-

ет комбинацию 

– игроки противника;       – игрок без мяча;      – игрок с мячом 

– игроки противника;       – игрок без мяча;      – игрок с мячом 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика изменений эффективности взаимодействия гандболистов при трениров-
ках в тройках, в процессе проведенного нами педагогического эксперимента, фиксирова-
лась при помощи педагогического наблюдения, с применением методики разработанной 
Травиной А.П. В первый день педагогического эксперимента мы зафиксировали первона-
чальные показатели, которые были достигнуты игроками в сформированных тройках при 
решении шести задач. Данные показатели приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Первоначальные показатели 

№ Тройка 

Показатели 
Количество 

задач 
(повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок (% от общего 
числа) 

1тип 2тип 3тип 
1 «С - Ср - С» 6 1 0,75 0 50 0 
2 «Ср - С - Ср» 6 1 0,75 50 0 0 
3 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 0 50 
4 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 50 0 
5 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 50 0 
6 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 0 50 
7 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 50 0 
8 «Сл - Ср - С» 6 3 0,25 66,67 0 33,33 
9 «Сл - Ср - С» 6 3 0,25 33,33 33,33 33,34 

В конце нашего педагогического эксперимента мы повторили испытания и зафик-
сировали итоговые данные, которые наглядно отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Итоговые данные исследования 

№ Тройка 

Показатели 

Количество 
задач (повторов) 

Количество 
ошибок 

Эффективность 
взаимодействий 

Типы ошибок (% от общего 
числа) 

1тип 2тип 3тип 
1 «С - Ср - С» 6 0 1 0 0 0 
2 «Ср - С - Ср» 6 0 1 0 0 0 
3 «Ср - С - Ср» 6 1 0,75 0 100 0 
4 «Ср - С - Ср» 6 1 0,75 100 0 0 
5 «Ср - С - Ср» 6 2 0,5 50 50 0 
6 «Сл - Ср - С» 6 1 0,75 100 0 0 
7 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 50 0 
8 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 100 0 0 
9 «Сл - Ср - С» 6 2 0,5 50 0 50 

По результатам проведенного нами анализа данных, полученных в ходе педагоги-
ческого эксперимента, удалось установить положительные изменения во всех тройках, 
выражающиеся в повышении качества игрового взаимодействия за счет сокращения 
ошибок во взаимодействии гандболистов в ходе решения задач. В частности, в тройке 
гандболистов «С - Ср - С» показатель эффективности взаимодействия вырос на 0,25, что 
в результате позволило гандболистам решить все задачи без единой ошибки. Существен-
ного улучшения показателя эффективности взаимодействия удалось достичь в тройках 
гандболистов «Ср - С - Ср» в среднем с 0,56 до 0,75. Заметные улучшения этого показате-
ля были достигнуты также и в тройках гандболистов «Сл - Ср - С» в среднем с 0,38 до 
0,56. Дополнительный анализ полученных результатов во всех трех видах троек, показал, 
что самый заметный рост усредненного значения эффективности взаимодействия был до-
стигнут гандболистами в тройке «С - Ср - С» в среднем на 25%. Чуть менее заметные ре-
зультаты были получены в тройках «Ср - С - Ср» рост на 19% и в тройке «Сл - Ср - С» 
рост на 18%. 
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ВЫВОДЫ 

Положенное в основу нашей методики предположение о том, что в процессе так-
тической подготовки гандболистов, правильно сформированные тройки игроков способ-
ствуют профессиональному развитию игроков и выравниванию уровня тактического ма-
стерства и тактической подготовки оказалось верным. Благодаря тренировкам 
гандболистов в тройках, сформированных на основании нашей экспериментальной мето-
дики, удалось достичь сближения и выравнивания имеющийся у игроков уровня тактиче-
ской подготовленности и тактического мастерства. Поэтому после нашего эксперимента 
«слабые игроки» стали ближе к «средним игрокам», а «средние игроки» сблизился с 
«сильными игроками» по показателям развития тактических способностей и мастерства. 
Данных результатов удалось достичь благодаря правильному формированию трениро-
вочных троек, что в свою очередь, в ходе тренировочного процесса положительно повли-
яло на игровое взаимодействие, повысило сыгранность команды и взаимопонимание 
между гандболистами, благодаря чему игроки стали точнее прогнозировать действия 
друг друга в процессе игры. Разработанная нами методика тактической подготовки ганд-
болистов может дополнить теоретические знания и практические методики, применяе-
мые тренерами и другими специалистами задействованными в процессе тактической 
подготовки команды гандболистов. 
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