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В публикации представлены взаимосвязи между технической подготов
ленностъю юных гандболистов и их психологическими особенностями.
Современный гандбол характеризуется высо
кой интенсивностью игровых действий, быстрыми
переключениями по ходу игры, силовыми проти
воборствами по всему полю, широким разнообра
зием используемых игровых приемов в нападении
и защите. До сих пор остается дискуссионным во
прос о факторах, в наибольшей мере определяю
щих уровень специальной физической подготов
ленности у гандболистов, выполняющих различ
ные игровые функции, о том, как изменяются эти
факторы в процессе специализированной трени
ровки, и в какой мере эти факторы взаимосвязаны
с показателями технико-тактических действий
гандболистов. Эффективное управление трениро
вочным процессом гандболистов предполагает
наличие знаний о психологическом воздействии
применяемых упражнений и их систематизации с
учетом решаемых педагогических задач.
В прикладном и научном аспектах проблемы
повышения эффективности подготовки начинаю
щих спортсменов ведущая роль принадлежит ин
дивидуализации на основе выявления психологи
ческих особенностей спортсменов. Психологиче
ски обоснованная индивидуализация повышает
темпы роста и уровень спортивно-технических
результатов и надежность выступления в соревно
ваниях.
Обучение двигательным действиям, как обо
собленная составляющая технико-тактической под
готовки спортсмена, требует конкретных методов
и методических подходов, органично сочетающих
ряд сторон спортивной тренировки. Пристальное
внимание к вопросам техники и тактики в гандбо
ле дает возможность при идентичном уровне го
товности с максимальным эффектом реализовать
индивидуальные возможности спортсмена, при
чем, не только анатомо-физиологические, но и
психологические.
В спортивной деятельности четко выражено
стремление к направленному формированию лич
ности, к воспитанию такого сплава психических
свойств, который обеспечил бы спортсмену боль
шую вероятность успеха в соревнованиях по опре
деленному виду спорта. Психологи постоянно
встречаются с фактами значительных межгруппо
вых различий по свойствам и качествам личности
в различных видах спорта, а также внутригруппо118

вых различий представителей одного и того же
вида спорта, но различных спортивных амплуа в
командных видах. В полной мере сказанное отно
сится и к особенностям личности спортсмена:
темпераменту, характеру и способностям. Данные
особенности весьма существенно зависят от при
родных, врожденных предпосылок развития пси
хики, они весьма тесно связаны между собой
именно на основе природных данных [1].
В спортивной деятельности особенности лич
ности сопряжены с выбором стратегии их реали
зации: стратегией индивидуализации и стратегией
избавления от недостатков. Стратегия индивидуа
лизации предполагает всесторонний учет индиви
дуальных особенностей личности, формирование
индивидуального стиля деятельности, в котором не
просто учитывается весь комплекс свойств психики
спортсмена, но и нарабатываются приемы деятель
ности, в которых наиболее выгодным способом
реализованы конкретные особенности, причем эти
особенности ценятся самим спортсменом [2].
Цель исследования заключается в выявлении
особенностей взаимосвязи между индивидуальнопсихологическими проявлениями и техническими
действиями юных гандболистов групп начальной
подготовки второго года обучения.
Основной задачей исследования является вы
явление взаимосвязи между психологическими
особенностями и технической подготовленностью
юных гандболистов.
Для решения поставленной задачи опытноэкспериментальной работы были использованы
методы анализа и обобщения научно-методичес
кой литературы, беседы, педагогического наблю
дения, тестирования, педагогического экспери
мента, математической статистики. Для оценки
технико-тактических действий гандболистов ис
пользовалась экспертная оценка. Оценка индиви
дуально-психологических особенностей юных ганд
болистов осуществлялась по следующим методи
кам: теппинг-тест, модифицированной методики
«числовые столбцы».
Исследования проводились на учебнотренировочных занятиях на базе СДЮШОР № 1
по гандболу г. Челябинска, районных соревнова
ниях, контрольных занятиях и первенстве Челя
бинской области среди юношей 12-14 лет. В исВестник ЮУрГУ, № 4, 2008
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следовании приняли участие 21 спортсмен, каж
дый гандболист был обследован на пяти соревно
ваниях 2004-2007 гг.
Для выявления взаимосвязи между психоло
гическими особенностями и технической подго
товленностью юных гандболистов был проведен
корреляционный анализ. Значимые положитель
ные корреляционные связи выявлены между: си
лой нервной системы и лабильностью (г = 0,76);
силой нервной системы и подвижностью (г = 0,50);
атакующими действиями и лабильностью нервной
системы (г = 0,53); количеством забитых мячей и
лабильностью нервной системы (г = 0,61); количе
ством передач за игру и лабильностью нервной
системы.
Таким образом, обнаружена однонаправленная
взаимосвязь между некоторыми показателями эф
фективности двигательных действий юных ганд
болистов и лабильностью нервной системы. Повидимому, эффективность освоения двигательных
действий в данном виде спорта будет предопреде
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ляться высокими показателями лабильности нерв
ной системы.
Значимые отрицательные корреляционные
связи выявлены между: силой нервной системы и
ошибками в решении арифметических задач до
выполнения соревновательной нагрузки (г = 0,59);
лабильностью нервной системы и временем реше
ния арифметических задач после выполнения со
ревновательной нагрузки (г = 0,78).
Выявленные отрицательные корреляционные
связи дают основание полагать, что реализация
двигательных действий предопределяется особен
ностями мыслительных операций юных гандболи
стов и, в конечном итоге, с ростом спортивного
мастерства, тактическим мышлением.
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