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Аннотация 
В статье раскрываются экспериментальные данные посвященные проблеме изучения ре-

зервных возможностей спортсменов специализирующихся в мини-футболе. Представленные дан-
ные обобщают исследовательский материал, в основе которого представлено изучение показателей 
дыхательной системы с целью поддержания высокого уровня функциональных возможностей 
спортсменов. 
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The article reveals the experimental data covering the studying of reserve abilities of athletes spe-
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мини-футбол характеризуется высокой интенсивностью игровых 
действий, что приводит к повышенным требованиям к дыхательной системы с целью 
поддержания высокого уровня функциональных возможностей спортсменов [1]. 

Характерно, что в мини-футболе уровень развития резервных возможностей ре-
спираторной системы выходит на первый план, так как у игроков существует возмож-
ность смены всего состава команды в тот или иной отрезок времени с целью поддержа-
ния высокой интенсивности игровых действий. Анализ данных специальной и научно-
методической литературы показал, что вопросы изучения резервных возможностей ре-
спираторной системы спортсменов специализирующихся в мини-футболе и находится на 
слабом научно-методическом обосновании, что требует проведения дополнительных ис-
следований с целью обоснования экспериментального материала [2-4]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие спортсмены высокой квалификации (основной 
состав) и квалифицированные мини-футболисты (молодежный состав) представляющие 
ведущий клуб Чемпионата России по мини-футболу. 

Для сбора информации использовался специально составленный комплекс мето-
дов исследования: анализ специальной и научно-методической литературы; педагогиче-
ское наблюдение; спирография в покое (оценка ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС 25-75, ПОС и 
др.) – оценка состояния респираторной системы к выполнению тренировочной и сорев-
новательной нагрузки; методы математической статистики.  

Всего было обследовано 42 человека, из них 18 – основной состав команд и 24 мо-
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лодежный состав команд. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены итоговые заключения по текущим резервным возмож-
ностям респираторной системы обследованных спортсменов.  

Установлено, что молодежный состав по показателям резервных возможностей ре-
спираторной системы отличается от мини-футболистов играющих в основном составе 
команды. 

Характерно, что первая четверка в основном составе имеет самые низкие исход-
ные показатели внешнего дыхания 5-22%, а также после физической нагрузки, которые 
свидетельствуют об умеренном приросте резервных возможностей (табл. 1). 

Таблица 1 
Резервные возможности респираторной системы спортсменов,  

специализирующихся в мини-футболе 
№ 
чет-
верки 

Исходные показатели функции 
внешнего дыхания 

Показатели функции внешне-
го дыхания при физической 
нагрузке (тренировка, игра) 

Примечание 

Основной состав 

1 
Низкие резервные возможности 
респираторной системы – в пре-

делах от 5 до 22%. 

Умеренный прирост резерв-
ных возможностей респира-
торной системы – в пределах 
от 6 до 24% по отдельным 
скоростным показателям. 

Умеренные резервные 
возможности респиратор-
ной системы. Отсутствие 
потенциала роста основ-
ных показателей спиро-

графии. 

2 

Колебания резервных возможно-
стей респираторной системы – в 
пределах от 6 до 78%. Средний 
потенциал резервных возможно-

стей. 

Отсутствие значительных 
колебаний основных объем-
ных и скоростных показате-
лей. Средний потенциал ре-
зервных возможностей. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

3 

Достаточные резервные возмож-
ности респираторной системы – 
колебания показателей в пределах 

от 11 до 26%. 

Отмечается прирост основ-
ных показателей при выпол-
нении физической нагрузки 
(игра), достаточные резерв-
ные возможности респира-

торной системы. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

Молодежный состав 

1 

Колебания резервных возможно-
стей респираторной системы в 

пределах от 12 до 34%. Достаточ-
ный респираторный резервный 

потенциал. 

Сохранение умеренного ре-
спираторного потенциала при 
нарастании интенсивности 
физической нагрузки. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

2 

Высокий потенциал резервных 
возможностей, значительный 

прирост скоростных показателей 
по сравнению с нормативными в 
процессе нарастания физической 

нагрузки. 

Сохранение высокого потен-
циала резервных возможно-
стей, прироста скоростных 
показателей в процессе 
нарастания физической 

нагрузки. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

3 

Значительные резервные возмож-
ности респираторной системы – в 
пределах от 27 до 68%. Достаточ-
ный респираторный резервный 

потенциал. 

Прирост резервных возмож-
ностей респираторной систе-
мы – в пределах до 88%. Вы-
сокий респираторный резерв-

ный потенциал. 

Достаточные, умеренные 
резервные возможности. 
Потенциал роста показа-
телей функции внешнего 

дыхания. 

Примечательно, что спортсмены второй и третьей четверок основного состава зна-
чительно превышают первую четверку по показателям респираторной системы до и по-
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сле физической нагрузки. 
Необходимо отметить, что у спортсменов молодежного состава отмечается высо-

кий потенциал резервных возможностей дыхательной системы до и после физической 
нагрузки (табл. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо отметить, что в современных мини-футбольных командах первая чет-
верка ориентирована на игроков высокого класса обладающих богатым технико-
тактическим арсеналом, при умеренных показателях резервных возможностей дыхатель-
ной системы, что не позволяет им поддерживать высокий темп игры, который в основ-
ном возлагается на более молодых и подготовленных спортсменов второй и третьей чет-
верки. Данный факт образует рваный ритм игровой деятельности и команда, как правило, 
проигрывает в ключевых матчах. Однако необходимо отметить, что в молодежных со-
ставах работа строится по принципу комплектования четверок на основе высоких показа-
телей респираторной системы, которая свидетельствует о высокой функциональной под-
готовленности спортсменов. 
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