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Аннотация 
В статье предложена формальная структура организационно-педагогического управле-

ния развитием массовых форм мини-футбола. Впервые в контур управления введены явные 
обратные связи: на организационном уровне – процессное управление, для проверки выполни-
мости комплексов мероприятий при существующем ресурсном обеспечении; на педагогическом 
уровне – организация повышения квалификации и переподготовки кадров при существующем 
кадровом обеспечении. 
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Annotation 
The formal structure of organizational-pedagogical management by development of mass forms 

of footzal is offered in article. For the first time the obvious feedback is entered into the management 
profile: at organizational level – process management, for the control of feasibility of complexes of 
actions under the existing resource level; at pedagogical level – the organization of improvement of 
professional skills and retraining of personnel under the  existing personnel support. 
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Проведенный в [1-3] анализ процесса организационно-педагогического управ-
ления мини-футболом в результате, как проведенных педагогических экспериментов, 
так и имитационного моделирования однозначно показал, что обеспечение развития 
массовых форм мини-футбола достигается по двум направлениям: 

 организация повышения квалификации педагогов-организаторов, учителей 
физического воспитания школ, преподавателей физического воспитания вузов; 

 проведение региональных соревнований по мини-футболу по месту житель-
ства, среди учащихся школ и вузов. 

Организационно-педагогическое управление реализуется следующим образом: 
На организационном уровне: 
 разрабатывается комплекс мероприятий (регламент или проект) для реше-

ния соответствующей уставной задачи; 
 методами процессного управления проверяется возможность его реализа-

ции (кадровое и финансовое обеспечение). 
На педагогическом уровне: 
 проводится учебно-методическое обеспечение проекта (разрабатываются 

учебные пособия, слайды, плакаты и т.п.); 
 разрабатываются программы подготовки и переподготовки тренерских кад-

ров; 
 проводится переподготовка кадров. 
Результаты, полученные выше, позволяют предложить универсальную модель 

управления развитием массовых форм мини-футбола среди различных возрастных 
групп (рис. 1). 
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Рис. 1. Универсальная модель организационно-педагогического управления для реше-

ния уставных задач спортивной федерации (АМФР) 

Обратная связь в организационной составляющей организационно-
педагогического управления реализуется путем моделирования управленческих реше-
ний методом процессного управления [1]. 

 
Рис. 2. Ресурсное обеспечение массового спорта за рубежом по  

(http://www.mevriz.ru/articles/2003/3/1119.html) 
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Обратная связь в педагогической составляющей организационно-
педагогического управления входит в блок кадрового обеспечения и реализуется пу-
тем переработки учебных планов и программ подготовки и переподготовки учителей 
школ, преподавателей вузов и ссузов, тренеров по мини-футболу в направлении обес-
печения наилучшего результата их последующей деятельности по решению уставных 
задач АМФР. Под наилучшим результатом деятельности мы понимаем стабильное 
увеличение числа, регулярно занимающихся мини-футболом. 

Предлагаемая модель обладает достаточной общностью и допускает применение 
при разработке проектов развития мини-футбола на различных уровнях. При рассмотре-
нии ресурсного обеспечения мы опираемся на практику развитых стран Запада, анализ 
ресурсного обеспечения «спорта для всех», который провел М.И. Золотов (рис. 2). 
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Аннотация 
Ментальный тренинг теннисистов способствует лучшей готовности к достижению успе-

ха в соревнованиях, тренирует концентрацию внимания на цели игры, повышает точность и 
результативность спортивных тактико-технических действий. Средствами ментального тренин-
га являются специальные идеомоторные упражнения, умственно моделирующие двигательные 
действия игрока в соревнованиях.  
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Annotation 
The mental training of tennis players contributes to the better readiness for achievement of suc-

cess in competitions, increases concentration of attention to the game aims, raises accuracy and produc-
tivity of sports tactics and technical actions. The means of mental training are the special ideomotion 
exercises modeling mentally the movements of the player in conditions of competitions.  

Keywords: the tennis, the personality of sportsman, the mental training, the training, the prepa-
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В переводе с английского языка термин «ментальный» означает умственный. С 
позиций спортивной психологии, ментальный тренинг спортсмена в любом виде спор-


