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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно заключить, что 
большинство студентов относятся положительно к комплексу ГТО и выполнению его 
нормативов, однако существуют проблемы в понимании ими целей этого мероприятия. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что мотивы, направленные на пропаганду 
комплекса ГТО среди сверстников оказались слабо выраженные, но 56,5% студентов 
среднего образования и 41,2% студентов высшего образования будущих нефтяников го-
товы сдать нормативы комплекса ГТО. 
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Цель исследования: обосновать и внедрить технологию применения мини-футбола 
с использованием средств мультимедиа и участия в любительской лиге с учетом типоло-
гических свойств личности и способствующая повышению мотивации к самостоятель-
ным занятиям спортом в предстоящей трудовой деятельности. 

Исследование проводилось в Ташкентском университете информационных техно-
логий (ТУИТ). 

Методы исследования: анализ и обобщение научной и научно-методической лите-
ратуры, антропометрия, педагогические наблюдения, инструментальный метод, педаго-
гические эксперименты, методы статистической обработки, определение типологических 
свойств личности, методы мультимедиа. 

В Постановлении Кабинета Министров РУз от 19.06.2011 № 1466 «О дополни-
тельных мерах по дальнейшему укреплению материально-технической базы и развитию 
футбола в республике на 2011-2013 годы» указывается необходимость внедрения в учеб-
ный процесс по физическому воспитанию в образовательных учреждениях Республики 
Узбекистан футбола и мини-футбола [2]. В 2009-2010 учебном году нами проведено ис-
следование связи интегральной подготовленности студентов по 15 параметрам и сорев-
новательной деятельности по мини-футболу. 

В результате интерпретации данных выявлены недостатки, как в силовых пара-
метрах, так и в соревновательной деятельности. Проведена парная корреляция между 15 
тестами и соревновательной деятельностью. Установлена высокая степень связи 
(r=0,8÷0,9) между параметрами игровой деятельности, а именно объемом двигательной 
активности и количеством передач мяча, что требует использования специальных 
упражнений на практических занятиях. 

Обоснована и внедрена в практику физического совершенствования технология 
применения мини-футбола, которая состоит:  

 из цели (повысить эффективность учебного процесса);  
 задач (улучшить, сохранить здоровье обучающихся занятиями мини-

футболом);  
 программы занятий, содержащей общеразвивающие и специализированные 

упражнения, направленные на обучение и совершенствование индивидуальных, группо-
вых, командных тактических действий;  

 стретчинг, участие в официальных соревнованиях (чемпионат г. Ташкента сре-
ди 20 любительских команд);  

 мониторинга параметров физического развития, двигательной подготовленно-
сти, соревновательной деятельности (с применением педагогических наблюдений);  

 физического состояния (с помощью монитора сердечного ритма). 
Приводим поэтапное распределение средств мини-футбола в учебном году:  
 На теоретический раздел во втягивающем микроцикле отводится 4 часа, и все-

го 11 часов, которые направлены в основном на ОФП (8 часов, 27%). 
 В предсоревновательном микроцикле время распределено на учебные и това-

рищеские игры – 15%, специальные упражнения – 15%, совершенствование индивиду-
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альных, групповых, командных тактических действий – 11,5%, а всего 41,5%, общераз-
вивающие упражнения занимают 11,5%, теория – 7,6%, ОФП – 10,8%. 

 Соревновательный макроцикл содержит изучение типологических свойств 
личности на основе тестов Г. Айзенка-Русаловой и Я. Стреляу, официальные соревнова-
ния в любительской лиге среди 20 команд, (19 часов). Следует отметить, что в соревно-
вательном макроцикле в воскресный день проводится один официальный матч и одно 
занятие в неделю [1, 3]. 

 В восстановительном микроцикле (май) 4 занятия, состоящие из общеразвива-
ющих и специальных упражнений (всего 7 часов), спортивные игры на уменьшенных 
площадках. 

Приводим результаты сравнительного педагогического эксперимента. 
На первом этапе обследования в рамках сравнительного педагогического экспери-

мента показатели студентов контрольной и экспериментальной групп не отличались до-
стоверным различием (p>0,05). В контрольной группе разница результатов между дан-
ными в начале и по окончании эксперимента достоверно улучшилась в данных: сила пра-
вой кисти (p<0,05); прыжка в длину с места, пятикратном прыжке, подтягивании 
(p<0,01), а в остальных тестах они не улучшились (p>0,05). 

В экспериментальной группе позитивные сдвиги достоверно возросли при 
(p<0,01÷0,05) в десяти тестах. Особенно важно отметить положительную динамику в па-
раметрах соревновательной деятельности по мини-футболу; (двигательной активности, 
общем количестве ТТД и эффективности их выполнения (p<0,01÷0,05)). 

На основе полученных результатов педагогических экспериментов установлены 
(определены) методы оптимизации физического совершенствования студентов средства-
ми мини-футбола: 

 ситуационный (использование специальных упражнений); 
 индивидуально-коммуникационный (применение средств мультимедиа); 
 соревновательный (участие в любительской лиге); 
 индивидуальный (на основе опросников Айзенка-Русаловой и Я. Стреляу, 

определяющих темперамент и характер). 
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В результате внедрения в процесс спортивно-организованного физического воспи-
тания студентов Ташкентского университета информационных технологий выявлены 
эффективные методы: ситуационный, информационно-коммуникационный, соревнова-
тельный, личностно-индивидуальный. 

Известным специалистом М.А. Годиком [1] рекомендуется тренировочные упраж-
нения проводить на пульсе, как и в соревновательной деятельности, (специальные 
упражнения). 

Нами в ходе анализа корреляционных связей по 15 тестам определено, что между 
параметрами соревновательной деятельности студенты по мини-футболу выявлена тес-
ная зависимость (r=0,83÷0,96). Отсюда эффективными средствами также будут выполне-
ние технико-тактических действий в ходе использования специальных упражнений (ри-
сунок 1 и 2). Выполнение специальных упражнений мы назвали ситуационным методом, 
так как они взяты из самой игровой деятельности. 

Информационно-коммуникационный метод основывается на педагогических 
наблюдениях (фиксация двигательной активности студента и выполнение технико-
тактических действий в ходе соревновательной деятельности). Затем высчитывались ко-
эффициенты значимости и эффективности применения технико-тактических действий 
(по значимости на первом месте передачи мяча, как средство групповых и командных 
тактических действий, на втором месте отбор мяча). 

Среди инструментальных методов применяется монитор сердечного ритма, реги-
стрирующий частоту сердечных сокращений в ходе игры (в среднем игра проходит на 
пульсе 144 уд/мин), наибольший показатель 195 уд/мин, наименьший 105 уд/мин. Всего 
за матч 11441 ударов. 

Значимость определяется – количеством выполненного тактического действия, 
например отбор мяча на общее количество ТТД. На первом месте по значимости переда-


