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Аннотация  
В статье рассматривается положение мини-футбола в мире спорта и в России. Обсуждаются 

существующие на данный момент проблемы контроля физической подготовленности в мине-
футболе. Представлено исследование, в котором экспериментально обосновывается использование 
ситуативного контрольного норматива в мине-футболе. Произведена оценка эффективности 
тренировочного процесса и корреляционный анализ показателей теста Йо-Йо и ситуативного 
контрольного норматива. В исследовании принимали участие спортсмены сборной команды по 
мини-футболу технического университета (БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова). В статье 
рассмотрены дальнейшие перспективы исследований. 
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Annotation 
The article discusses the position of futsal in the world of sports and in Russia. The existing problems 

of physical fitness control in futsal are discussed. A study is presented in which there is experimentally 
substantiated the use of a situational test in futsal. The evaluation of the effectiveness of the training process 
and the correlation analysis of the indicators of the Yo-Yo test and the situational control test were made. 
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На современном этапе мини-футбол активно развивается во всём мире. Этот вид 
спорта является кандидатом на включение в программу Олимпийских игр. На юношеской 
Олимпиаде-2018 в столице Аргентины Буэнос-Айресе мини-футбол был впервые пред-
ставлен. Национальная сборная России по мини-футболу является одной из сильнейших 
на мировой арене. Так на чемпионате мира 2016 года в Колумбии сборная команда России 
заняла второе место, на Чемпионате Европы в Словении в 2018 году третье место [4]. На 
юношеской Олимпиаде-2018 в финале российские мини-футболисты проиграли Бразиль-
цам и заняли второе место. На сегодняшний день в футболе проведено большое количество 
различных исследований, в том числе и в вопросах физической подготовки на различных 
этапах. Мини-футбол отличается от большого футбола по своей специфике по многим по-
казателям и имеет свои особенности подготовки спортсменов [1,3]. 

На данный момент в литературе недостаточно представлены и изучены вопросы фи-
зической подготовки мини-футболистов. Контроль физической подготовленности является 
важнейшим аспектом процесса подготовки спортсменов [2]. Специальная выносливость – 
это одно из важнейших качеств физической подготовленности спортсмена в мини-футболе. 
Мини-футбол – это ситуативный вид спорта, поэтому психофизиологические качества (та-
кие как функциональные характеристики зрительного анализатора, время реакции на зри-
тельные стимулы разной степени сложности, динамические характеристики мышления и 
т.д.) также являются важнейшими показателями подготовленности спортсменов. Кон-
трольные упражнения и тесты, которые применяются на данный момент в мине-футболе, 
не учитывают проявление психофизиологических качества в условиях физического утом-
ления. Следовательно, существует необходимость использования нового контрольного 
упражнения. 

Мониторинг физической подготовленности мини-футболистов был проведен во 
время тренировочных занятий.  

Первый этап исследования. В исследовании приняли участие 25 спортсменов. На 
данном этапе исследования был произведен отбор кандидатов (из 25 выбрано 18) в сбор-
ную команду Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. 
Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург. Отбор производился по показателям оценивающих фи-
зическую подготовленность. Показателем отбора также являлась технико-тактическая под-
готовленность.  

На втором этапе исследования через шесть недель было протестировано уже 18 
спортсменов, прошедших отбор на первом этапе. На данном этапе была произведена 
оценка эффективности тренировочного процесса. Для исследования использовались сле-
дующие упражнения: тест Йо-Йо, ситуативный контрольный норматив. Йо-Йо тесты были 
разработаны для оценки специальной выносливости Йенгсом Бенгсбо [6]. Ситуативный 
контрольный норматив был разработан и апробирован для футбольных арбитров [5].  
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Результаты исследования представлены в таблице 1 и 2. Полученные результаты об-
работаны с помощью методов математической статистики и компьютерной программы 
Statgraphics Plus 5.0. 
Таблица 1 – Результаты ситуационного контрольного норматива 

Преодоленное расстояние x̅±Sx ̅ (м) 
Первый этап (n=18) 3253,7±230,1 

Достоверность различий Р≤0,05 
Второй этап (n=18) 3375,4±232,6 

Количество замечаний x̅±Sx̅ 
Первый этап (n=18) 5,5±1,8 

Достоверность различий Р≤0,05 
Второй этап (n=18) 4,6±1,7 

Таблица 2 – Результаты теста Йо-Йо 
Преодоленное расстояние x̅±Sx ̅ (м) 

Первый этап (n=18) 1751,6±53,4 
Достоверность различий Р≤0,05 

Второй этап (n=18) 1822,3±62,3 

При анализе результатов теста Йо-Йо и ситуативного контрольного норматива (на 
первом и втором этапах исследования) наблюдается улучшение результата преодоленного 
расстояния (м), что подтверждает эффективность использования применяемых методов и 
средств в тренировочном процессе. Для подтверждения информативности был произведен 
корреляционный анализ результатов теста Йо-Йо и ситуационного контрольного норма-
тива. Между показателями преодоленного расстояния (м) была выявлена высокая взаимо-
связь (r = 0,916). В тоже время коэффициенты корреляции между показателями количества 
замечаний (в ситуационном контрольном нормативе) и преодоленного расстояния (в двух те-
стах) имеют слабую статистическую зависимость. Это подтверждает, что ситуативный кон-
трольный норматив позволяет определять показатель (выражается в количестве замечаний), 
который отражает способность проявлять психофизиологические качества в условиях физи-
ческого утомления. Предложенный норматив позволяет расширить возможность корректи-
ровки тренировочного процесса в мине-футболе. Использование данного теста также позво-
ляет более качественно производить отбор спортсменов в команды по мини-футболу. Пер-
спектива дальнейших исследований заключается в модификации ситуационного контроль-
ного норматива для его использования и проведения в спортивных залах для мини-футбола.  
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Аннотация 
Основным показателем уровня развития профессионально важных физических качеств воен-

нослужащих являются требования к оценке упражнения, характеризующего его развитие. На основе 
такого подхода в статье анализируется тенденции и основные подходы в Наставлениях по физиче-
ской подготовке разных лет к оценке и проверке профессионально важных физических качеств. 
Предлагается анализ нормативных требований, характеризующих развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости) для военнослужащих 1-й возрастной группы. Делается за-
ключение, что в руководящих документах отсутствуют не только требования к уровню развитию 
профессионально важных физических качеств, но и сами упражнения, характеризующие данные ка-
чества. При этом большая трудность обоснования должных норм физической подготовленности во-
енных специалистов объясняется тем, что они подвижны и зависят от конкретных условий боевой 
подготовки. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, профессионально важные 
качества. 
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