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жизни. Необходимо найти мотивацию, которая сможет заставить заняться спортом. Мотивация может возник-
нуть в сознании человека при занятии любым делом. Чтобы найти мотивацию для занятий спортом, необхо-
димо покопаться немного в себе. Внутри себя любой человек сможет найти мотивацию для совершения того 
или иного действия, главное, начать эти поиски. Такой мотивацией может стать и плохая конституция своего 
тела, и плохое отношение к физической культуре еще со школьных времен, и просто желание кому-либо по-
нравиться [1, с. 69]. 

При определении мотивов к занятиям физической культурой и спортом можно увидеть, что студенты от-
дали предпочтение: желанию укрепить здоровье — 58,3%; воспитанию воли, характера — 51,6%; увеличению 
объема двигательной активности — 50,0%; желанию иметь красивую фигуру — 46,6%.  

По ответам студентов в «золотой серединке» определились мотивы: активный отдых, развлечения — 
31,6%; проверка своих сил и возможностей — 26,6%; возможность общения с друзьями — 21,6%; динамика, 
красота физических упражнений — 16,6%; приобретение нужных в работе физических качеств — 15,0%; полу-
чение новых знаний в области физической культуры — 11,6%; желание заработать денег — 10,0%; привлече-
ние к физическим упражнениям членов семьи — 8,3%; желание стать знаменитым — 3,3%. 

Заключение. Наши студенты серьезно относятся к своему здоровью и обдуманно выбирают мотивы для 
занятий физической культурой и спортом: желание укрепить драгоценное здоровье, воспитать волю и характер, 
увеличить двигательную активность, желание иметь красивую фигуру и проверка своих сил и возможностей. 

Таким образом, чтобы физическая культура и спорт вошли в образ жизни, надо получать от этого насла-
ждение. Занятия физической культурой и спортом — очень хороший метод, который заставит «оторваться» от 
просмотра телевидения, от компьютерных игр и др. 

Занимаясь спортом, следует делать пробежки и получать от этого удовольствие, искать новые маршруты 
для прогулок и путешествий. И только тогда можно добиться исполнения поставленных целей. 
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Введение. Эффективность тренировочного процесса может быть обеспечена на основе определенной 
структуры, представляющей собой относительно устойчивый порядок объединения компонентов тренировоч-
ного процесса, их общую последовательность и закономерное соотношение друг с другом. Целью спортивной 
тренировки по гандболу является достижение максимально возможного для данного спортсмена уровня тех-
нико-тактической, физической и психологической подготовленности. Цель спортивной тренировки достигается 
посредством рационального научно обоснованного применения средств, методов и принципов спортивной тре-
нировки [1, с. 12; 2, с. 187; 3, с. 125]. 

Цель данной статьи — охарактеризовать методику организации учебно-тренировочного процесса квали-
фицированных гандболистов с применением компьютерной программы “HandballTraining”, разработанную в 
рамках диссертационного исследования.  

В качестве материалов исследования использовались годовой и поурочный планы — график учебно-тре-
нировочного процесса женского гандбольного клуба «Витебск-Ганна». Основным методом исследования был 
формирующий педагогический эксперимент, который проводился на базе женского гандбольного клуба «Ви-
тебск-Ганна» с сентября 2015 года по май 2016 года. 

Основная часть. Методика организации учебно-тренировочного процесса с применением компьютер-
ной программы “HandballTraining” строится на основе всех закономерностей теории и методики спортивной 
тренировки. Их эффективность в значительной степени зависит от рациональной организации, обеспечиваю-
щей должную плотность занятий, выбора оптимальной дозировки нагрузки, тщательного учета индивидуаль-
ных особенностей спортсмена. Основным средством спортивной тренировки являются физические упражнения. 
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Разработанная в рамках диссертационного исследования компьютерная программа “HandballTraining” содержит 
следующий набор физических упражнений: общеподготовительные упражнения (упражнения, направленные на 
воспитание специфических способностей для овладения техникой, имитационные упражнения, подводящие 
упражнения); специально подготовительные (целостное выполнение при варьировании условий); тренировоч-
ные формы соревновательного упражнения (выполнение приема в тактических действиях). Для каждого тех-
нико-тактического действия компьютерная программа “HandballTraining” создает комплекс упражнений, при 
этом количество упражнений выбирает сам тренер. В программе собраны 746 упражнений (таблица 1). 

 
 

Т а б л и ц а  1  — Перечень упражнений, представленных в компьютерной программе “HandballTraining” 
 

Направленность упражнений 
Количество 
упражнений 

Блокирование  40 

Броски мяча  166 

Быстрый прорыв 89 

Ведение мяча 19 

Взаимодействие одного нападающего против одного защитника (1 × 1) 18 

Взаимодействие двух нападающих против одного защитника (2 × 1) 25 

Взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2 × 2) 22 

Взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3 × 3) 25 

Взаимодействие трех нападающих против трех защитников (3 × 3) 23 

Заслон  29 

Комбинированные упражнения для тактических взаимодействий 65 

Передача мяча 175 

Перехват 20 

Финт 30 

ВСЕГО 746 

 
 
После сравнения результатов в контрольной и экспериментальной группах значительные улучшения 

произошли в экспериментальной группе. После обработки данных с применением t-критерия Стьюдента можно 
сделать вывод, что изменения в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, произошли за счет 
рационального применения экспериментальной педагогической методики (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Сравнительные значения командного индекса технико-тактических действий  
в контрольной и экспериментальной группах до и после педагогического эксперимента 
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Результативность педагогической методики организации учебно-тренировочного процесса 
квалифицированных гандболистов с применением компьютерной программы “HandballTraining” оценивалась 
по командному индексу технико-тактических действий. Данный индекс представлен в компьютерной 
программе “HandballTraining” в виде формулы 

 

КИТТД
∑ ∙ α ∑ ∙ α ⋯⋯ , 

 
где xi — показатель технико-тактического действия;  

αi — коэффициент весомости данного технико-тактического действия;  
n  — общее количество регистрируемых технико-тактических действий (n = 41). 

Как видно из рисунка 1, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой произошли 
существенные изменения в технико-тактической подготовленности команды. В экспериментальной группе 
уровень командных технико-тактических действий значительно повысился, прирост составил 17,7%, тогда как  
в контрольной группе — 5,8%. 

Заключение. Планирование и проведение учебно-тренировочного процесса по гандболу с применением 
компьютерной программы “HandballTraining” основывается на научно обоснованных методах и принципах 
спортивной тренировки. Применение компьютерной программы “HandballTraining” позволит совершенствовать 
тренировочный процесс квалифицированных спортсменов, даст возможность реализации индивидуального  
и дифференцированного подходов к спортивной подготовке, минимизации «педагогических ошибок».  
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Введение. В широком понимании современный спорт как многостороннее общественное явление охва-

тывает собственно соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также специфические 
отношения, нормы и достижения, возникшие на основе этой деятельности, взятые в целом [1; 2]. 

В соответствии с этим определением система спортивной подготовки — это процесс использования со-
вокупности различных компонентов, факторов и явлений, взаимодействующих между собой на основе опреде-
ленных принципов и правил, обеспечивающих воспитание спортсменов и достижение ими наивысших резуль-
татов в избранном виде спорта. 

Метод исследования — теоретический анализ и обобщение литературы по проблеме исследования. 
Основная часть. Основными компонентами системы спортивной подготовки являются система сорев-

нований и система тренировки, а также система факторов, повышающих эффективность функционирования 
этих двух систем: отбор и кадры, информационное, научное и медико-биологическое обеспечение, материаль-
ная база, финансирование, условия внешней среды, управление и организационные структуры. Каждый компо-
нент имеет свое функциональное назначение и одновременно подчинен общим закономерностям построения, 
функционирования и развития системы [3]. 

Функционирование системы обеспечивается на всех уровнях: спортсмен, тренер, спортивная школа, ре-
гион, страна. 

Система спортивной подготовки в Беларуси является достаточно сложной. Она имеет огромные про-
странственные рамки, охватывая практически всю территорию страны, объединяет спортивные клубы, тысячи 
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