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Введение
Научно обоснованная организация учебно-тре-

нировочного процесса в СУСУ по гандболу в соче-
тании с продуктивной административной работой 
подразделений, осуществляющих многолетнюю 
подготовку спортсменов на различных этапах спор-

тивной подготовки, позволяет значительно повы-
сить отдачу финансовых средств, выделяемых госу-
дарственными органами на ее функционирование. 
Вопросы, связанные с определением критериев 
оценки эффективности деятельности СУСУ по ганд-
болу, разработкой планов перспективного развития 
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Система многолетней подготовки гандболистов является сложной мно-
гоуровневой структурой, в которой все составные части взаимосвяза-

ны. Одной из таких составных частей является организационно-админи-
стративная, задачей которой является создание благоприятных условий 
для успешного функционирования тренировочного и соревновательного 
процессов. В статье представлен анализ действующей на данный момент 
организационно-административной составляющей системы подготовки 
гандболистов в Республике Беларусь. Данные, полученные в результате 
анализа показателей деятельности специализированных учебно-спортив-
ных учреждений (СУСУ) шести областей Республики Беларусь и г. Минска, 
дают возможность оценить эффективность их работы. Сравнив показа-
тели разработанной модели комплектования спортивных групп в СУСУ 
одной области с фактическими показателями, авторы статьи выработали 
конкретные пути повышения эффективности функционирования системы 
многолетней подготовки гандболистов в Республике Беларусь, что и явля-
ется конечным результатом проведенного исследования.    
Ключевые слова: гандбол, организационно-административная структу-
ра, анализ, повышение эффективности, рекомендации, подготовка гандбо-
листов, количество занимающихся, количество тренеров, объем финанси-
рования, специализированные учебно-спортивные учреждения.

WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM  
OF LONG-TERM TRAINING OF HANDBALL PLAYERS  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The system of long-term training of handball players is a complex many-level 
structure in which all the components are interconnected. One of such 

components is the organizational and administrative structure, the objective 
of which is creation of favorable conditions for the successful functioning of the 
training and competitive processes. An analysis of the current organizational 
and administrative system of handball players training in the Republic of Belarus 
is presented in the article. The data obtained from the analysis of performance 
indicators of specialized educational and sports institutions in the six regions 
of the Republic of Belarus and Minsk city provide an opportunity to assess 
the effectiveness of their work. Comparing the indicators of the developed 
model of sports groups recruitment in the specialized educational and sports 
institutions with the actual indicators, the authors of the article have developed 
specific ways to increase the efficiency of the system of multi-year training of 
handball players in the Republic of Belarus, which is the purpose of the study.
Keywords: handball; organizational and administrative structure; analysis; ef-
ficiency enhancement; recommendations; handball players training; number 
of players involved; number of coaches; amount of financing; specialized edu-
cational and sports institutions.
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гандбольной отрасли, нахожде-
нием оригинальных подходов к 
повышению эффективности ис-
пользования финансовых средств 
в спорте являются востребован-
ными и актуальными для текуще-
го этапа развития гандбола в Рес-
публике Беларусь [1–4]. 

Работы, связанные с анали-
зом показателей эффективности 
деятельности государственных 
учреждений, задачей которых яв-
ляется подготовка гандболистов 
в Республике Беларусь, ранее не 
проводились. В связи с этим ре-
зультаты, полученные в ходе ис-
следования, имеют высокую сте-
пень новизны. 

Целью исследования являют-
ся анализ фактического состояния 
дел в системе подготовки гандбо-
листов в Республике Беларусь, 
определение планируемых по-
казателей, способных обеспечить 
эффективную работу системы в 
ближайшей перспективе, и разра-
ботка конкретных предложений, 
направленных на ее улучшение.

Объектом исследования яв-
ляется система многолетней под-
готовки  гандболистов в Респуб-
лике Беларусь.

На первом этапе исследова-
ния проводился анализ текущего 
состояния гандбола в Республике 
Беларусь. Основным докумен-
том, используемым для исследо-
вания и дальнейшего анализа, 
являлась справка, подготовлен-
ная Министерством спорта и 
туризма Республики Беларусь 
«О  работе специализированных 
учебно-спортивных учрежде-
ний, детско-юношеских спортив-
ных школ (специализированных 
детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва), 
включенных в структуру клуба 
по виду спорта и выделенных в 
обособленную структурную еди-
ницу», а также справка «О работе 
училищ олимпийского резерва» 
за 2019 год. Анализу подверглись 
показатели, отражающие общее 
количество занимающихся ганд-
болом в стране, количество тре-
неров и объем финансирования.

На втором этапе производился сравнительный анализ текущих и 
планируемых показателей, достижение которых гарантирует подготов-
ку гандболистов уровня, соответствующего требованиям сборной и на-
циональной команды страны.  

Фактические показатели системы подготовки гандболистов 
в Республике Беларусь

В Республике Беларусь по состоянию на конец  2019  года гандбол 
представлен в шести областях и в г. Минске. В общей сложности функ-
ционируют 47 учебных заведений, занимающихся подготовкой гандбо-
листов [5]. Из них детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) – 18 уч-
реждений, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (СДЮСШОР) – 18, центров олимпийского резер-
ва (ЦОР) – 5, училищ олимпийского резерва (УОР) – 6.

Занятия в секциях гандбола пользуются повышенным интересом у 
детей и подростков. На конец 2019 года зафиксировано 6187 занимаю-
щихся гандболом на всей территории Республики Беларусь. Положи-
тельным результатом можно считать ежегодное привлечение к актив-
ным занятиям гандболом 3498 новых юных спортсменов. Однако сле-
дует отметить, что ежегодно заканчивают заниматься гандболом (вклю-
чая выпускников спортивных школ) 2366 спортсменов. Решение задачи, 
связанной с сокращением оттока, в первую очередь, детей из гандбо-
ла, позволит добиться повышения общего количества занимающихся 
гандболом в Республике Беларусь без привлечения дополнительных 
финансовых средств. Наиболее перспективным путем решения обозна-
ченной задачи является повышение качества учебно-тренировочного 
процесса за счет внедрения современных методик тренировки и повы-
шения уровня компетенции тренерского состава.   

Анализ отчетной документации Министерства спорта и туризма Рес-
публики Беларусь позволил выявить неравномерное распределение 
количества учащихся, посещающих гандбольные секции, между ше-
стью областями и г. Минском (рисунок 1). Так, наибольшее количество 
занимающихся зафиксировано в г. Минске – 1290 человек, что составля-
ет 21 % от общего количества занимающихся гандболом в Республике 
Беларусь и в Гродненской области – 1217 человек (20 %). В этих двух цен-
трах сконцентрированы 2507 гандболистов или 41 %. На остальные пять 
областей приходится 3605 гандболистов, что составляет соответствен-
но 59 %. При этом в Гомельской области – 799 занимающихся (13 %), в 
Могилевской области – 762 (12,5 %), в Брестской области – 743 (12,1 %), в 
Витебской области – 666 (11 %), в Минской области – 635 (10,4 %).

Рисунок 1. – Фактическое количество занимающихся гандболом 
в Республике Беларусь
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Рисунок 3. – Объемы финансирования СУСУ, осуществляющих 
подготовку гандболистов в Республике Беларусь

Гендерное представительство 
гандболистов выражается в пре-
обладании спортсменов муж-
ского пола над женским. Так, из 
6187  занимающихся гандболом, 
3746  спортсменов или 56,5  % от 
общего количества занимаю-
щихся составляют лица мужско-
го пола и соответственно 2366 
(43,5  %)  – женского. Доминиро-
вание занимающихся мужского 
пола над женским связано в пер-
вую очередь с более успешным 
выступлением мужской нацио-
нальной команды Республики Бе-
ларусь, показывающей стабильно 
высокие результаты на чемпиона-
тах мира и Европы.

Основная тяжесть работы, 
связанная с подготовкой ганд-
болистов в СУСУ, приходится на 
тренерско-преподавательский 
состав. В связи с этим наличие гра-
мотного, профессионально подго-
товленного тренерско-препода-
вательского состава, способного 
решать возложенные на него за-
дачи, имеет решающее значение.

На конец 2019 года в СУСУ Рес-
публики Беларусь осуществляли 
трудовую деятельность  236  тре-
неров по гандболу. Основной тре-
нерский контингент сконцентри-
рован в ДЮСШ и СДЮСШОР. На 
их долю приходится  232  тренера 
или 98 % от общего числа списоч-
ного состава. В УОР трудовую дея-

Рисунок 2. – Фактическое количество тренеров по гандболу 
в Республике Беларусь

и Гродненской области, по 46 че-
ловек в каждой (20  %). В других 
областях зафиксированы следу-
ющие показатели наличия трене-
ров-преподавателей по гандболу: 
в Могилевской области этот пока-
затель составляет 36 человек или 
15  %, в Гомельской области  – 33 
(14  %), в Брестской области  – 26 
(11  %), в Витебской области  – 23 
(10  %) и в Минской области  – 22 
(10 %) (рисунок 2).    

Финансирование подготовки 
гандболистов в Республике Бела-
русь осуществляется из республи-
канского, государственного, мест-
ного бюджета и из внебюджетных 
средств. Общая сумма финансиро-
вания гандбола в течение одного 
года составляет 66  261  440  бело-
русских рублей. Из этой сум-
мы 36 876 740 руб.  расходуется на 
финансирование ДЮСШ, СДЮС-
ШОР и ЦОР, а 29  384  700  руб.  – 
на УОР. Следует отметить, что в 
ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦОР проходят 
обучение 6112 учащихся, а в УОР – 
только 75. 

Наибольшая сумма финанси-
рования ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦОР 
зафиксирована в Гомельской об-
ласти и составляет 9 577 900 руб. 
Далее следуют Могилевская об-
ласть с объемом финансирова-
ния  6  412  600  руб., Минская об-
ласть – 6 069 800 руб., Гродненская 
область – 4 209 800  руб., Брестская 
область – 4 151 000 руб., г. Минск – 

тельность осуществляют 4 трене-
ра, что составляет 2 %. 

Штатных тренеров по гандбо-
лу насчитывается  154  человека, 
а  82  тренера совмещают рабо-
ту, направленную на подготовку 
гандболистов, с другой трудовой 
деятельностью. Следует отметить, 
что 102 тренера или 44 % от обще-
го числа имеют возраст до 45 лет. 
Данный показатель дает основа-
ния для утверждения, что работа, 
связанная с подготовкой гандбо-
листов, является перспективным 
видом трудовой деятельности, 
привлекательной для молодых 
специалистов. 

Наибольшее количество тре-
неров задействовано в г. Минске 
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3  544  740  руб. и Витебская об-
ласть – 2 930 900 руб. (рисунок 3).

Распределение финансиро-
вания между областями и г. Мин-
ском, направленного на обуче-
ние учащихся в УОР, следующее: 
г. Минск – 9 420 200 руб., Могилев-
ская область  – 7  731  300  руб., Го-
мельская область – 5 998 200 руб., 
Гродненская область  – 
4  025  150  руб. и Брестская об-
ласть – 2 210 000 руб.

Планируемые показатели 
системы подготовки гандболи-
стов в Республике Беларусь

Для эффективного функцио-
нирования системы многолетней 
подготовки гандболистов в Рес-
публике Беларусь необходимо, 
в первую очередь, определить 
минимальное количество зани-
мающихся гандболом в стране и, 
соответственно, достаточное ко-
личество тренеров, вовлеченных 
в учебный процесс. Для выявле-
ния планируемых показателей 
был использован метод расчета, 
позволяющий определить соот-
ношение минимального количе-
ства спортивных групп (с опреде-
ленным количеством учащихся в 
них) к одной группе (с определен-
ным количеством учащихся в ней) 
спортивного класса первого и 
второго уровня. Такой минималь-
ной нормой является соотноше-
ние учебных групп 1 к 3. Это выра-
жается в том, что комплектование 
одной группы спортивного класса 
первого или второго уровня про-
исходит путем отбора занимаю-
щихся из трех разных групп. Исхо-
дя из этого показателя было рас-
считано планируемое количество 
групп и количество учащихся в 
них для одной области Республи-
ки Беларусь и г. Минска. 

В связи с тем, что численность 
населения, проживающего в 
г. Минске, практически в два раза 
превосходит численность насе-
ления каждой из шести областей 
Республики Беларусь, то коли-
чество спортивных групп в СУСУ 
г.  Минска и, соответственно, уча-
щихся в них должно в 2 раза пре-
вышать количество спортивных 

Рисунок 4. – Соотношение планируемого и фактического количества 
занимающихся гандболом

групп и учащихся СУСУ в областях. Исходя из соотношения 3 учебных 
групп к  1  спортивному классу первого или второго уровня было рас-
считано планируемое количество занимающихся гандболом в одной 
области и г. Минске, которое составляет 1600 человек и 3200 человек 
соответственно. Если сложить вместе число планируемых занимаю-
щихся гандболом в шести областях и г. Минске, то полученная цифра – 
12 800 занимающихся. Таким образом, можно констатировать, что для 
обеспечения гарантированного пополнения национальной и сборной 
команды по гандболу молодыми игроками в системе многолетней под-
готовки гандболистов Республики Беларусь необходимо наличие не 
менее 12 800 спортсменов. 

Эффективная подготовка планируемого количества гандболистов 
возможна только при наличии достаточного количества тренерско-
преподавательского состава. На основании несложных арифметиче-
ских подсчетов было установлено, что необходимо увеличить количе-
ство тренеров по гандболу с имеющихся на сегодняшний момент 236 до 
планируемых показателей – 357. 

В спортивных учебных заведениях Республики Беларусь, специали-
зирующихся на подготовке гандболистов (за исключением УОР), заре-
гистрированы 523 спортивные группы учащихся. Исходя из объема фи-
нансирования СУСУ, равного 36 876 740 руб., затраты на содержание од-
ной учебной группы обходятся государству в сумму, равную 70 510 руб. 
Для достижения планируемого показателя занимающихся гандболом 
в  12  800  человек необходимо увеличить количество учебных групп с 
фактических 523 до планируемых 800. Как следствие этого объем фи-
нансирования СУСУ необходимо увеличить до  49 470 126 руб. 

Сравнительный анализ фактических и планируемых показателей 
На основании данных, полученных в результате сравнительного 

анализа фактических и планируемых показателей системы подготовки 
гандболистов в Республике Беларусь (рисунок 4), возможно констати-
ровать следующее:

Имеющееся на конец 2019 года количество учащихся, проходящих 
подготовку в СУСУ по гандболу в Республике Беларусь, недостаточно и 
требует увеличения с фактических 6187 занимающихся до 12 800. При 
этом самое существенное увеличение количества занимающихся ганд-
болом с 1290 до 3200 должно прийтись на г. Минск. Для шести областей 
Республики Беларусь необходимо добиться следующего увеличения 
количества гандболистов: в Минской области на 965 человек, в Витеб-
ской области – 934, в Брестской области – 857, в Могилевской области – 
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838, в Гомельской области – 801 и в 
Гродненской области – 383. Таким 
образом, для достижения плани-
руемых показателей необходимо 
увеличить количество занимаю-
щихся гандболом в Республике 
Беларусь на 6668 спортсменов.

Для достижения планируе-
мого показателя количества за-
нимающихся гандболом необ-
ходимо увеличить численность 
тренерского состава с факти-
ческих  236  человек до  357. При 
этом увеличить число тренеров 
планируется во всех областях Рес-
публики Беларусь и г. Минске, за 
исключением Гродненской обла-
сти (рисунок 5). Так, в Гомельской 
области планируется увеличить 
количество тренеров на  13  че-
ловек, в Брестской, Витебской и 
Могилевской областях  – на  16, 
в Минской области  – на  19  и в 
г.  Минске  – на  44. В Гродненской 
области фактическое количество 
тренеров превышает планируе-
мое на 3 человека. 

Планируемое увеличение чис-
ленности занимающихся гандбо-
лом, а также увеличение числен-
ного состава тренеров в совокуп-
ности с увеличением количества 
учебных групп требует увели-
чения объема финансирования 
СУСУ или оптимизации имеющих-
ся расходов. Для выхода на плани-
руемые показатели финансирова-
ния СУСУ в объеме 49 470 126 руб. 
необходимо увеличить финан-

сирование с фактического объ-
ема  36  876  740  рублей на сумму, 
равную  12  593  386  рублей. Из 
шести областей Республики Бе-
ларусь и г. Минска только Грод-
ненская область имеет превы-
шение показателей фактического 
финансирования над планируе-
мым (рисунок  6). Бюджет осталь-
ных областей и г. Минска требу-
ет значительного увеличения 
для достижения планируемых 
показателей. Так, наибольше-
го увеличения финансирования 
требуют СУСУ Минской области. 
Дополнительное финансирова-
ние для Минской области должно 
составить  5  268  128  рублей. Для 
Гомельской области увеличение 
финансирования должно соста-
вить 3 777 200 руб., для г. Минска – 
3  267  997  руб., для Могилевской 

Рисунок 5. – Соотношение планируемого и фактического количества 
тренеров

Рисунок 6. – Соотношение планируемого и фактического объема 
финансирования ДЮСШ, СДЮСШОР и ЦОР

области – 2 923 391 руб., для Брест-
ской области – 2 477 209 руб. и для 
Витебской области – 1 987 050 руб. 

Заключение
Необходимо увеличить коли-

чество занимающихся гандболом 
в Республике Беларусь с фактиче-
ских 6187 спортсменов до 12 800. 

Необходимо увеличить коли-
чество тренеров по гандболу в 
Республике Беларусь с фактиче-
ских 236 человек до 357.

Необходимо довести фи-
нансирование СУСУ, занима-
ющихся подготовкой гандбо-
листов в Республике Беларусь, 
до 49 470 126 руб. или за счет оп-
тимизации расходов повысить 
эффективность используемых фи-
нансовых ресурсов. 

Использовать показатели дея-
тельности СУСУ в Гродненской об-
ласти как модель работы по под-
готовке гандболистов в Республи-
ке Беларусь.

Рекомендации
Увеличить количество зани-

мающихся гандболом рекомен-
дуется не за счет открытия новых 
СУСУ, а за счет сокращения коли-
чества учащихся, ежегодно пре-
кращающих заниматься гандбо-
лом, и за счет увеличения напол-
няемости учебных групп.

За счет внедрения современ-
ных методик тренировки и по-
вышения уровня компетенции 
тренерского состава рекоменду-
ется повысить качество учебно-
тренировочного процесса и как 
следствие этого сократить отток. 
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спортсменов из гандбольных секций и привлечь в 
них новых занимающихся. 

За счет оптимизации расходов в системе под-
готовки гандболистов добиться повышения эффек-
тивности использования денежных средств, выде-
ляемых на подготовку гандболистов в Республике 
Беларусь.

Привести показатели расходов в Минской, Витеб-
ской, Брестской, Могилевской, Гомельской областях 
и г. Минске в соответствие к модельным показателям 
расходов, достигнутым в Гродненской области. 

Изменить норму минимальной наполняемости 
групп в сторону ее увеличения. Для групп начальной 
подготовки рекомендуется установить минималь-
ное количество занимающихся  18  человек, а для 
всех остальных групп – 16 человек соответственно.

ЛИТЕРАТУРА
1. Положение о стандарте спортивной подготовки [Электронный ре-
сурс] : утв. постановлением министерства спорта и туризма Респу-
блики Беларусь, 11 ноября 2014 г., № 70 // Национальный правовой 
Интернет-портал  Республики  Беларусь.  –  Режим  доступа:  https://
www.pravo.by/upload/docs/op/W21429330_1418072400.pdf.  – Дата до-
ступа: 20.02.2021.
2. Постановление  об  особенностях  регулирования  труда  работни-
ков, осуществляющих педагогическую деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта Министерства спорта и туризма Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс] : 30 декабря 2019 г., № 48 // Нацио-
нальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим 
доступа:  https://pravo.by/upload/docs/op/W22035016_1579640400.
pdf. – Дата доступа: 20.02.2021.
3. Постановление  об  утверждении  инструкции  о  порядке  приема, 
перевода,  отчисления,  восстановления  спортсменов  –  учащихся 
специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-юно-
шеских спортивных школ  (специализированных детско-юношеских 
школ  олимпийского  резерва),  включенных  в  структуру  клубов  по 
виду  спорта  в  виде  обособленных  структурных  подразделений 
[Электронный ресурс]  : 18 октября 2007  г., № 25    // Информацион-
ная  правовая  система  «Нормативка.by».  –  Режим  доступа:  https://
normativka.by/lib/document/500073506. – Дата доступа: 21.02.2021.
4. Постановление об утверждении единой спортивной классифика-
ции Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 31 августа 2018 г., 
№ 6 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W2
2035767p. – Дата доступа: 21.02.2021.
5. Справка о работе СУСУ, детско-юношеских спортивных школ (спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийско-
го резерва (далее – СДЮШОР)), включенных в структуру клуба по 
виду  спорта  и  выделенных  в  обособленную  структурную  единицу 
за 2019 г. / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.

26.02.2021

АНОНС
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БГУФК

••  XVIII Международный методический семинар по спортивной психологии (апрель, 2021).

••  II Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии спортивной 
медицины и реабилитологии» (май, 2021).

••  Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы подготовки хоккеи-
стов высокого класса и резерва» (май, 2021).

••  IV Международный студенческий олимпийский форум «Олимпийское движение, студенческий 
спорт, коммуникации и образование» (октябрь, 2021).

••  VI Международный научно-практический семинар «Современные системы подготовки спорт-
сменов высокого класса и резерва в спортивных видах гимнастики и танцевальном спорте»  
(ноябрь, 2021).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К


