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CONSTRUCTION OF MODEL CHARACTERISTICS 
OF HIGHLY QUALIFIED HANDBALL PLAYERS

Abstract. In the article the model characteristics of highly qualified handball players is investigated. There were 
identified and scientifically proved model-diagnostic complexes; model characteristics morphological and functional 
characteristics, physical performance indicators of the cardio - respiratory system of highly qualified handball 
players of various game roles as the criteria for the composition of the teams. The system of models - exercises 
designed to improve the technical action of highly qualified handball players. The account of the results will allow 
the coach more likely to determine the suitability and availability of sports handball players in accordance with their 
age and stage of long-term preparation.

On the basis of the objective defined in the studies undertaken bio pedagogical model characteristics of handball 
players of high qualification of different playing position in the middle of the competitive period, which allowed to 
assess the weaknesses of the training. It was installed model characteristics of anthropometric parameters of female 
handball players of different playing position, estimated model characteristics of physical performance and 
functional parameters of the cardio - respiratory system of highly-qualified handball players, according to playing 
position.

The investigations led to the conclusion that the objective orientation of handball players training process should 
be carried out not only on the phasing control, but also to evaluate the effectiveness of adaptation of physical fitness 
handball players each mesocycles: retractor, basic, control and preparatory, precompetitive and competitive. These 
assessments provide timely and scientifically grounded correction of fitness of handball players.

It was determined weak formation of motor skill components, providing the function of blood circulation when 
working on the pulse of 170 beats per minute in the majority of handball players, which requires a revision of the 
planning of the training process.

It was discovered average model characteristics of general physical health in the half of the team, which 
indicates the absence of an individual approach in training process and it requires recognition and correction of 
training of handball players.

Keywords: model characteristics of handball players, morphological and functional features, performance, 
handball.
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Аннотация. В статье исследуется модельные характеристики гандболисток высокой квалификации. 
Определены и научно обоснованы модельно-диагностические комплексы; модельные характеристики 
морфофункциональных особенностей, физической работоспособности показателей кардио - респираторной 
системы гандболисток высокой квалификации различных игровых амплуа как критерии состава команд. 
Предложена система моделей - упражнений, предназначенных для совершенствования технических действий 
гандболисток высокой квалификации. Учёт полученных результатов позволит тренеру с большей степенью 
вероятности определить спортивную пригодность и перспективность гандболисток в соответствии с их 
возрастом и этапом многолетней подготовки.

На основе поставленной цели в проведенных исследованиях определены биопедагогические модельные 
характеристики гандболисток высокой квалификации различного игрового амплуа в середине соревнователь
ном периоде, что позволяло оценить слабые стороны подготовки. Установлены модельные характеристики 
антропометрических показателей гандболисток различного игрового амплуа, оценены модельные характе
ристики физической работоспособности и функциональных показателей кардио - респираторной системы 
гандболисток высокой квалификации, согласно игровому амплуа.

Проведенные исследования позволили заключить, что объективная ориентация направленности про
цесса тренировки гандболисток должна проводиться не только по этапному контролю, но и по оценке эффек
тивности адаптации физической подготовленности гандболисток к каждому мезоциклу: втягивающему, 
базовому, контрольно-подготовительному, предсоревновательному и соревновательному. Эти оценки позво
ляют своевременно и научно обоснованно проводить коррекцию подготовленности гандболисток.

Установлена слабая сформированность компонентов двигательного навыка, обеспечивающего функцию 
кровообращения при работе на пульсе 170 ударов в минуту у большинства гандболисток, что требует 
пересмотра планирования тренировочного процесса.

Обнаружены средние модельные характеристики общей физической работоспособности, у половины 
команды, что говорит об отсутствии индивидуального подхода в тренировочном процессе и требует учета и 
коррекции подготовки гандболисток.

Ключевые слова: модельные характеристики гандболисток, морфофункциональные особенности, 
работоспособность, гандбол.

Введение. Использование перспективного направления в управлении системой подготовки спортсменов 
целевого программирования представляет интерес для соревновательной деятельности спортсменов [1, 2, 3]. 
Программирование тренировочного процесса базируется на моделировании спортивной деятельности. 
Создание модельных характеристик необходимо для достижения планируемого уровня спортивных 
результатов, оно направлено на оптимизацию уровня их подготовки. В состав модели сильнейшего 
гандболиста автор [1,2] включает три уровня показателей. Первый уровень - это модель соревнования, 
характеристики деятельности сильнейших гандболистов на ответственных соревнованиях. Второй уро
вень -  связан с характеристикой специальной подготовленности: физической, технической и тактической 
в период наивысшей спортивной формы. Третий уровень - это характеристики функциональной и психо
логической подготовленности, морфологические особенности, возраст, спортивный стаж гандболистов в 
период наивысших достижений.

Модельные характеристики отражают идеальные уровни состояния спортсмена, в котором он может 
показать результаты, соответствующие мировым достижениям. Модельные характеристики в гандболе, 
которые обнаруживают значимое влияние на исход игры, представляют грань соответствия их соревно
вательной деятельности и тенденциям ее развития, что позволяет использовать модели в соревновательной 
деятельности, по избранному виду спорта.

В определении количественных показателей, модельных характеристик для заданного уровня выделяют 
три подхода: первый - связан со средним показателем, с учетом индивидуальных различий и диапазона 
возможных колебаний; второй -  направлен на изучение у спортсменов различной квалификации, 
зависимости между уровнем спортивного мастерства и динамикой изменений по конкретному показателю с 
последующей коррекцией полученных данных до уровня заданного результата; третий подход сконцентри
рован на установлении жестких количественных параметров [4,5].

При обследовании конкретного спортсмена на основе оценки разницы между полученными показа
телями и модельными величинами выявляются слабые стороны и резервы дальнейшего их совершен
ствования.

В процессе подготовки гандболистов, применяемые модели, необходимые для достижения заданного 
результата можно разделить на две группы. В первую группу входят модели подготовленности: технико
тактической соревновательной деятельности; морфофункциональные модели организма и возможности 
отдельных функциональных систем, влияющие на достижение оптимального уровня спортивного мастерства 
гандболиста.
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Во вторую группу входят дифференцированные модели: этапов многолетней подготовки; макроциклов 
и периодов тренировки; тренировочных этапов мезо- и микроциклов, тренировочных занятий, 
тренировочных заданий и отдельных упражнений.

Системообразующим фактором для модели соревновательной деятельности является, достижения 
связанные с выходом гандболистов на уровень заданного оптимального спортивного результата, который 
определяет структуру и содержание процесса подготовки на данный этап.

Актуальность исследования. Одним из важных направлений управления подготовкой спортсменов по 
праву считается научно-обоснованная система контроля за состоянием различных сторон их 
подготовленности [1 , 2, 3, 5], с применением метода моделирования. Моделирование, по определению
В.Н.Платонова [5], это процесс построения, изучения и использования характеристик для оптимизации 
процесса подготовки и участия в соревнованиях.

В.Н.Платонов [5] считает, что модели диагностических комплексов подготовленности спортсменов 
позволяют раскрыть резервы достижения запланированных показателей, определить основные направления 
совершенствования подготовленности, сопоставить индивидуальные данные конкретного спортсмена с 
характеристиками модели, оценить сильные и слабые стороны его подготовленности и, исходя из этого, 
планировать и корректировать тренировочный процесс.

Анализ современного состояния женского гандбола связан с возросшей конкуренцией, вызванной 
коммерциализацией, приводящей к увеличению количества соревнований, а это требует более глубокой 
профессионализации спорта высших достижений. Повысившийся темп игры, предъявляет более высокие 
требования к специальной подготовленности спортсменок, что требует поиска и исследования более 
актуальных средств и методов подготовки гандболисток для достижения побед на мировой арене.

Решение данной проблемы является сложным в связи с тем, что эффективность результата успеха на 
различных этапах многолетней спортивной подготовки будет зависеть от целого комплекса факторов с 
неодинаковой степенью компенсации и взаимовлияния. Все это требует управление тренировочным 
процессом игроков высокой квалификации посредством приобретения знания об их состоянии на 
определенных этапах подготовки и на основе научно обоснованного комплексного контроля всего процесса, 
с определением модельных уровней подготовленности.

Важнейшим средством в системе подготовки спортсменов являются соревнования, они отражают 
уровень повышения тренированности и спортивного мастерства, влияющих на победу [6, 7, 8, 9]. 
Необходимость раскрытия соответствия тренировочных нагрузок запросам соревновательной деятельности в 
гандболе является одной из основных. характеристик соревновательной деятельности, от которых зависит 
спортивный результат. Специфика вида спорта характеризует ведущие составляющие показатели, опреде
ляющие результативность соревновательной деятельности.

В отечественной спортивной литературе этапу спортивного совершенствования и спорту высших 
достижений в женском гандболе посвящено незначительное количество работ, что сдерживает научно
обоснованное планирование и управление подготовленностью спортсменок. [10, 11, 12, 13,14]. Поэтому эта 
проблема требует более тщательного изучения и новых рекомендаций по построению модельных 
характеристик в системе подготовки.

Ведущая идея. Для выявления потенциальных возможностей организма необходимо иметь четкое 
представление о модельных показателях, определяющих высокие достижения в спорте. Для этого 
изучают модели адаптационных способностей спортсмена в зависимости от амплуа, особенности игровой 
деятельности, спортивные достижения. На основе исследования составляют модельные характеристики 
игрокам экстра-класса.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что повышение мастерства гандболисток высокой квалифи
кации на современном этапе развития игры может быть обеспечено за счет правильного подбора игроков по 
амплуа и коррекции основных компонентов процесса подготовки с определением модельных характеристик. 
Функциональные возможности гандболисток и состояние их моторики должны быть динамичны в период 
тренировочного процесса, что отразиться в смысловом характере адаптации организма и его систем.

Целью работы - определить модельные характеристики гандболисток высокой квалификации 
различного игрового амплуа в середине соревновательном периоде для оценки слабых сторон подготовки.

Для реализации поставленной цели в научной работе решались следующие задачи:
1. Определить модельные характеристики антропометрических показателей гандболисток различного 

игрового амплуа.
2. Оценить модельные характеристики физической работоспособности и функциональных показателей 

кардио - респираторной системы гандболисток высокой квалификации, согласно игровому амплуа.
С целью определения уровня функциональной подготовленности, физических качеств к соревнова

тельной деятельности нами были выбраны и опробованы следующие методы:
1. Антропометрические исследования.
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2. Физиологические исследования.
3. Математико-статистический расчеты и анализ.
Антропометрические исследования включали: показатели длины частей тела, которые проводились с 

целью оценки физических развития и определения наличия условий для формирования физических 
способностей, совершенствования функциональных возможностей организма и научного обоснования 
управления спортивной подготовкой гандболисток.

Физиологические исследования заключались в определении общей физической работоспособности по 
тесту В.Л.Карпмана с соавт. [15, 16], с расчетом следующих показателей:

1. Физическая работоспособность - кгм/мин/кг.
2. Максимальное потребление кислорода (МПК) - мл/мин/кг.
Физическая работоспособность определялась на велоэргометре с последующим расчетом по формулам 

вышеперечисленных показателей [17, 18].
Математико-статистические расчеты и анализ полученных данных проведен на основе компьютерной 

программы Excel «Статистика».
Результаты исследования. Гандболу нужны игроки высокого роста, быстрые, ловкие, атлетически 

развитые с высокими интеллектуальными качествами для реализации технико-тактических задач. Ростовые 
данные спортсменок имеют большое значение для гандбола не сами по себе, а в комплексе с атлетической 
подготовкой игрока. Также большое внимание уделяется антропометрическим показателям: вес, 
размер кисти, длина рук, определенные пропорции рук, ног, тела [1, 19, 20].

Согласно проведенным исследованиям в команде национальной сборной Казахстана по гандболу 
(таблица I) средний рост девушек составлял 174,6 см, с индивидуальными колебаниями от 161 до 188 см. В 
команде 25% игроков имели рост 180 см и выше, оставшиеся 75% имеют рост от 161 см до 179 см.

Средний показатель модельных характеристик роста по литературным данным достигал 174 см, а 
максимальный рост 186 см.

Таблица 1 - Антропометрические показатели гандболисток национальной сборной Казахстана
в соревновательный период

Ф.И. Вес,
кг

Рост,
см

Длина 
верхней 
конеч

ности, см

Длина
плеча,

см

Длина
пред-пл.,

см

Длина
кисти,

см

Длина
нижней

конечности,
см

Длина
бедра,

см

Длина
голени,

см

П.М 62 161 64 25 22 17 71 38 33
А.А 84 188 88 33 35 20 90 40 50
К.В. 61 175 76 32 26 18 88 44 44
Ц.Е. 65 181 75 29 25 21 83 44 39
Х.В. 66 175 77 32 27 18 81 42 46
Р.А 73 176 84 37 26 21 88 42 46
А.Д. 52 167 67 26 25 16 81 38 43
Т.О 74 180 83 34 30 19 90 46 44
А.И. 70 180 77 32 27 19 84 42 42
У.Е. 72 176 74 31 24 19 85 44 41
А.Э. 70 178 77 32 27 19 84 42 42
Ч.М 80 181 75 29 25 21 83 44 44

х 67,5 174,6 76 31,7 26 18,8 84,6 42 43
б 2,76 9,9 8,28 7,9 3,6 3,98 1,53 2,4 3,8
m 0,79 2,4 2,12 1,1 1,2 0,44 1,68 0,7 1,2

В таблице 2 представлены уровни антропометрических показателей гандболисток высокой 
квалификации по их игровому амплуа (полусредние; линейные; угловые; вратари)

Средний показатель веса тела национальной сборной Казахстана составлял 67,5 кг, это на 10% меньше, 
чем показатель веса модельных характеристик по литературным данным, где средний вес в команде 74 кг.

К антропометрическим признакам относится дистальные размеры верхних и нижних конечностей. 
Средняя длина рук гандболисток сборной Казахстана составляет 76,1 см. Средняя длина кисти - 18,8 см. 
Самая большая длина кисти у двух игроков второй линии равна 21 см. Показатель длины плеча в команде 
гандболисток по средним данным составил 32 см, что ниже, чем по литературным данным на 2 см, который 
равен 34 см.
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Таблица 2 - Антропометрические показатели гандболисток высокой квалификации по их игровому амплуа

Игровое
амплуа

Ф.И. Вес,
кг

Рост,
см

Длина
руки,

см

Длина
плеч.,

см

Длина
предпл.,

см

Длина
кисти,

см

Длина
нижней
конеч
ности,

см

Длина
бедра,

см

Длина
голени,

см

Полу
средние

Ц.Е. 65 181 75 29 25 21 83 44 39
У.Е 73 176 84 37 26 21 78 42 46
А.И. 66 180 77 32 27 19 84 42 42

х 67 179 78,6 33 26,4 20 84,3 42,7 42,3
б 2,9 1,2 5,2 1,8 1,8 1,7 1,8 1,2 1,8
m 1,7 0,68 3,0 1,1 0,68 1,02 1,02 0,1 1,2

Линейные

Ч.М 70 181 75 29 25 21 86 44 47
А.А 84 188 88 33 35 20 90 40 50
К.В. 73 175 74 31 24 19 85 44 41

х 76 181 79 31 28 20 87 43 44
б 6,5 8,87 8,3 3,6 6,5 1,8 2,9 2,4 2,5
m 3,7 3,12 4,7 2,1 3,8 1,1 0,9 1,4 3,1

Угловые

П.М 62 161 64 25 22 17 71 38 33
Х.В. 61 175 76 32 26 18 88 44 44
А.Д. 52 167 66 26 25 18 81 38 43

х 58 167 69 28 24 17,8 80 40 40
б 5,92 8,28 7,1 4,2 2,4 1,2 10 3,6 6,5
m 3,42 4,78 4,1 2,4 1,4 0,7 3,4 2,1 3,8

Вратари

Р.А 66 175 77 32 27 18 81 42 46
А.Э. 65 173 77 33 26 19 82 41 41
Т.О 74 180 83 34 36 19 90 46 44

х 68,3 176 79 33 28 19 84 43 44
б 5,32 3,55 6,5 1,2 2,7 0,6 5,3 2,9 2,9
m 3,07 1,18 3,8 0,7 1,5 0,3 1,8 1,7 1,7

Таблица 3 - Функциональные показатели гандболисток высокой квалификации 
в середине соревновательном периоде.

№
п/п

Ф.И. РШС 170, кгм/мин/кг МПК,
мл/мин/кг

МОК,
мл/мин/кг

ЖЕЛ,
л

1. П.М 14,5 49 185,17 3,1
2. А.А 16,7 51 217,2 3,7
3. К.В. 18,8 59 239,66 3,4
4. Ц.Е. 18,7 57 237,27 4,1
5. Х.В. 16,3 52 217,28 3,8
6. Р.А 17,1 53 212,27 3,8
7. А.Д. 16,4 57 233,9 3,3
8. Т.О 16,2 50 205,46 4,5
9. А.И. 18,1 56 230,36 4,5
10. У.Е. 14 43 178,10 4,5
11. А.Э. 16,4 57 233,9 3,5
12. Ч.М 12,3 41 158,26 3,1
13. Х 16,2 52,3 212,48 3,87
14. Sx 1,99 5,52 24,9 0,62
15. S 0,16 1,59 7,71 0,19

Средний показатель длины предплечья в команде гандболисток Казахстана равен 26,2 см, что выше на 
9,1% литературных данных, где этот показатель равен 24 см.

Средняя длина нижних конечностей у команды достигала -  84,6см, а её составляющие бедро - 42,2 см, 
что на 9% меньше величины модельных характеристик лучшей команды 2016г. Средняя длина голени в 
национальной сборной Казахстана составляет 42,6 см, или на 1% ниже, чем по литературным данным, 
уровень которой 43 см. Самая большая длина голени в команде сборной Казахстана составляет 50 см. У 42% 
спортсменок она колеблется от 43 до 46 см.

84



ISSN 2224-5294 Серия общественных и гуманитарных наук. № 3. 2017

Анализ полученных антропометрических уровней при разделении игроков по их игровому амплуа 
позволил выявить следующие результаты: по ростовым показателям в подгруппе линейных игроков средний 
рост был -181 см, что выше на 2 см, чем у полусредних (179 см), затем следовали вратари со средним ростом
- 176 см, и самый низкий показатель со средним ростом -167 см был выявлен в третьей подгруппе угловые 
(крайние) игроки. Разница между наибольшим ростом у линейных и угловых гандболисток достигала 14 см 
или 7,8 %.

Оценить уровень физической работоспособности гандболисток при пульсе 170 уд/мин позволили 
проведенные исследования функциональных возможностей. Оценка уровней работоспособности 
определялись по зонам, предложенным в научной литературе[1].

В команде гандболисток национальной сборной Казахстана выявлен хорошие значения, отражающие 
общий уровень работоспособности (таблица 3). Средняя величина PWC170 в команде составляла 16,2 
кгм/мин/кг. У 50% спортсменок физическая работоспособность соответствовала хорошему уровню от 18,1 
кгм/мин/кг до 18,8 кгм/мин/кг. У 33% спортсменок был выявлен средний уровень работоспособности, и он 
колебался от 14,5 кгм/мин/кг до 16,4 кгм/мин/кг.

Анализ аэробных резервов организма гандболисток позволил установить, что у 42% спортсменок был 
отличный уровень МПК, средняя величина его составила 57,2 мл/мин/кг, уровень МПК выше средних 
значений имели 42% спортсменок и средняя её величина составила 51 мл/мин/кг, а у 16% игроков выявлен 
пониженный уровень МПК.

Между показателями физической работоспособности и показателями МПК, VS, МОК рассчитывалась 
корреляционная зависимость. Так, корреляционная зависимость между РWC170 и МПК была очень высокой 
и составила r = 0,981. А слабая зависимость определена между РWC 170 и VS r = 0,331 и РWC 170 и МОК 
r=0,331, что позволяет утверждать о слабой сформированности вегетативного компонента двигательного 
навыка, обеспечивающего функцию кровообращения при работе на пульсе 170 ударов в минуту.

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования позволили заключить, что объективная ориентация направленности 

процесса тренировки гандболисток должна проводиться не только по этапам, но и по оценке эффективности 
адаптации физической подготовленности гандболисток к каждому мезоциклу: втягивающему, базовому, 
контрольно-подготовительному, предсоревновательному, соревновательному. Без их оценки усложнена 
своевременная коррекция подготовленности гандболисток.

2. Выявленные различия антропометрических показателей гандболистов в зависимости от их игрового 
амплуа позволили определить релевантные модельные характеристики, отличительной особенностью их 
явилось, что игроки второй линии имеют наибольший вес и рост, также наибольшие величины длины 
предплечья, нижних конечностей, голени.

3. Для морфометрических особенностей моделей вратарей в гандболе характерны наибольшая длина 
верхних конечностей, длина плеча и кисти. Для крайних игроков характерны наименьшие линейные и 
весовые показатели тела, что необходимо учитывать при отборе спортсменок.

4. Средние модели показателей физической работоспособности представлены следующими значениями
- 16,2 кгм/мин/кг, МПК - 52,3 мл/мин/кг, ЖЕЛ - 3,7 л свидетельствуют о недостаточном внимании тренеров 
в тренировочном процессе функциональной подготовленности спортсменок.

5. Игроки второй линии, имеющие наибольший рост и вес обладают низкой физической 
работоспособностью при пульсе 170 уд/мин, МПК, МОК и ЖЕЛ по сравнению с игроками других игровых 
амплуа. Крайние игроки, имеющие наименьшие линейные размеры тела, достоверно не отличались по 
функциональным возможностям от игроков других амплуа.
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Ж ОГАРЫ Д0РЕЖ ЕЛ1 ГАНДБОЛШ Ы ЦЫЗДАРДЫЦ МОДЕЛЬД1 М1НЕЗДЕМЕС1Н Ц ¥РУ

Аннотация. Макалада жогары дэрежелi гандболшы кыздардын модельдi мiнездемесi зерттелдi. Мо- 
дельдi диагностикалык кешендер аныкталып, гылыми дэлелдендi; морфофункционалды ерекшелiктердiн 
модельдi мiнездемесi, команда курамы белгiлерi ретiнде эртYрлi ойын амплуасындагы жогары дэрежелi 
гандболшы кыздардын кардио-респираторлы жYЙелерiмен дене жумыс кабiлетерiнiн керсетшштерг Жогары 
дэрежелi гандболшы кыздардын техникалык эрекетiн жетiлдiруге арналган жаттыгулардын модельдер 
жYЙесi усынылган. Алынган нэтижелердi есептеу жаттыктырушыга гандболшы кыздардын жасына жэне 
кепжылдык дайындык кезенiне сэйкес олардын болашагымен спорттык жарамдылыгын аныктауга мумкшдж 
бередi.

Койылган максат негiзiнде жYргiзiлген зерттеулерде жарыс кезенiнiн ортасында эртYрлi ойын амплуа
сындагы жогары дэрежелi гандболшы кыздардын биопедагогикалык модельдi мшездемеа аныкталып, 
дайындыктын элсiз тустарын багалау мYмкiн болды. 0ртYрлi ойын амплуасындагы гандболшы кыздардын 
антропометриялык керсеткiштерiнiн модельдi мiнездемелерi аныкталды, ойын амплуасына сэйкес жогары 
дэрежелi гандболшы кыздардын кардио-респираторлы жYЙелерiнiн функционалдык керсеткiштерiмен дене 
жумыс кабшетершщ модельдi мiнездемелерi багаланды.

ЖYргiзiлген зерттеулер гандболшы кыздарды жаттыктыру Yрдiсiндегi объективтi бейiмделу багыттары 
тек кезендж бакылауда гана еткiзiлуi тиiс емес, сонымен катар эр мезациклга (тартушы, базалык, дайындык, 
жарысалды жэне жарыстык) гандболшы кыздардын дене дайындыктарынын бешмдшпнщ тиiмдiлiктерiнiн 
багалауымен кортындылауга мYмкiндiк бердг Осы багалаулар гандболшы кыздардын дайындыгынын 
коррекциясын гылыми негiздеп, уакытында етшзуге ыкпал етедi.

Гандболшы кыздардын басым белiгiнде жYрек согу жиiлiгi 170 согу/мин болган жумыс кезiндегi канай- 
налым кызметiн камтамасыз ететiн кимыл дагдысы курылымдарынын нашар калыптаскандыгы аныкталды. 
Мунын езi жаттыктыру Yдерiсiн кайта карастыруды талап етедi.

Команданын жартысында жалпы дене жумыс кабiлетiтерiнiн орташа модельдi мiнездемесi аныкталды, 
бул дегенiмiз оку жаттыктыру Yрдiсiнде жеке ыкпалдын болмауы гандболшы кыздардын дайындыктарын 
тYзетудi жэне есепке алуды талап етедг

ТYЙiн сездер: гандболшы кыздардын модельдi мiнездемелерi, морфофункционалды ерекшелiктерi, 
жумыс кабшеп, гандбол.
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