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Аннотация  
В статье рассматривается значение специальной выносливости для спортсменов в 

мини-футболе. Обсуждается актуальность использования легкоатлетических средств и 
методов для развития специальной выносливости в футзале. Представлено исследование, 
в котором экспериментально обосновывается эффективность использования 
легкоатлетических средств и методов в тренировочном процессе в футзале. Проведен 
педагогический эксперимент с применением теста Йо-Йо. В исследовании принимали 
участие спортсмены сборной команды по мини-футболу технического университета. 

Ключевые слова: мини-футбол, лёгкая атлетика, физическая подготовленность, 
специальная выносливость, Йо-Йо тест. 
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Annotation 
The article discusses the value of special endurance for the athletes in mini-football. The relevance 

of the use of track and field means and methods for the development of special endurance in futsal is dis-
cussed. A study is presented that experimentally substantiates the effectiveness of the use of track and field 
means and methods in the training process in futsal. A pedagogical experiment was conducted using the Yo-
Yo test. The study involved athletes of futsal team of the technical university. 
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Средства и методы лёгкой атлетики широко используются при подготовке спортс-
менов в различных видах спорта, в том числе и в большом футболе, и имеют доказанную 
эффективность их применения [8]. Очевидно, что и в футзале на практике используются 
легкоатлетические средства и методы, но научные исследования по данной проблематике 
не проводились. 

Исследователи выделяют, что физическая подготовленность является одним из 
определяющих факторов успешности соревновательной деятельности в мини-футболе 
(также среди основных факторов выделяется технико-тактическая подготовленность) [4, 
5]. При этом физическая подготовленность рассматривается в аспекте проявления общих 
и специальных двигательных способностей. 

В среднем за один матч, в зависимости от квалификации, мини-футболист преодо-
левает расстояние от 3 до 5 км. Частота сердечных сокращений (ЧСС) варьируется в раз-
личных пульсовых зонах при переменной мощности работы. Большую часть времени 
спортсмены работают в смешанной аэробно-анаэробной и анаэробной зоне. Такая специ-
фика работы предъявляет повышенные требования к физической подготовленности игро-
ков в футзале, в частности, к уровню развития анаэробных гликолитических способностей 
и специальной выносливости [2, 4, 5]. 

«Специальная выносливость — это способность к эффективному выполнению ра-
боты и преодолению утомления в условиях, определяемых требованиями конкретного вида 
деятельности». 

Исследователи выделяют в мини-футболе скоростную и игровую выносливость, как 
проявление специальной выносливости. Скоростная выносливость – способность игроков 
выполнять технические приёмы и перемещения с высокой скоростью на протяжении всего 
матча. Игровая выносливость – способность вести игру в высоком темпе без снижения эф-
фективности выполнения технических приемов [1]. Эти два вида специальной выносливо-
сти взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Современные системы подготовки спортсменов в лёгкой атлетике подразумевают 
комплексное использование всех имеющихся средств и методов тренировки [3, 6, 7]. Так и 
в мини-футболе, чтобы обеспечить высокую эффективность тренировочного процесса, 
необходимо применять все современные средства и методы подготовки в правильном со-
четании и соотношении. Многообразие средств и методов, используемых в физической 
подготовке, говорит о необходимости применения научного подхода. 

Для развития специальной выносливости у бегунов на средние дистанции в лёгкой 
атлетике используются методы непрерывного выполнения упражнений: интервальный и 
повторный [3, 6]. Основными средствами являются: бег в смешанном режиме энергообес-
печения и бег в анаэробном режиме. Средства и методы лёгкой атлетики целесообразно 
применять для подготовки спортсменов в футзале при условии, что они интегрированы с 
учётом требований двигательной деятельности. 

Цель исследования – экспериментально обосновать эффективность применения 
средств и методов лёгкой атлетики в тренировочном процессе, направленном на развитие 
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специальной выносливости мини-футболистов. 
Исследование представляло собой преобразующий (формирующий) эксперимент. 

Были сформированы две группы по 10 человек (экспериментальная и контрольная). В ис-
следовании приняли участие спортсмены сборной команды по мини-футболу Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Пе-
тербург. Оценка эффективности применяемой методики проводилась с использованием те-
ста Йо-Йо. 

Полученные результаты были обработаны с помощью методов математической ста-
тистики и компьютерной программы STATGRAPHICS Plus. Сравнительная оценка резуль-
татов проводилась по критерию t-Стьюдента и критерию Манна-Уитни. Различия показа-
телей считали существенными при уровнях значимости P<0,05, что признается надежным 
в педагогических исследованиях. 

Подбор участников исследования осуществлялся в начале педагогического экспери-
мента. Испытуемые были разделены на две однородные группы в соответствии с возрастом 
и уровнем квалификации. Для осуществления контроля однородности групп арбитров, 
было произведено тестирование, которое являлось начальным исследованием. Данные 
представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента 

 
Контрольная  
группа (n=10) 

Экспериментальная  
Группа (n=10) 

Достоверность 
различий 

Преодоленное расстояние x̅±Sx ̅ (м) 
Начальное исследование 1664,2±98,6 1688,4±84,4 Р>0,05 
Конечное исследование 1754,0±88,8 1820,6±88,2 Р≤0,05 
Достоверность различий Р≤0,05 Р≤0,05  

Общая тенденция результатов начального исследования в двух группах находится 
на одном уровне (P>0,05), следовательно, группы однородные. 

Обе группы имели тренировочный план на 5 недель, который состоял из 5 микро-
циклов. Каждый микроцикл включал в себя 4 тренировочных дня и 3 дня отдыха. Испыту-
емые экспериментальной группы осуществляли тренировочный процесс по предложенной 
методике с использованием средств и методов лёгкой атлетики. План подготовки был раз-
работан с учётом требований двигательной деятельности в мини-футболе. В контрольной 
группе арбитры занимались по обычной программе. Основные различия наблюдались в 
объеме беговых средств, которые спортсмены выполняли в смешанной аэробно-анаэроб-
ной и анаэробной зоне. 

Анализируя результаты начального и конечного исследования теста Йо-Йо, мы ви-
дим улучшение результатов, как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Но по-
казатели экспериментальной группы выше (P≤0,05).  

Улучшение результатов в экспериментальной группе было обеспечено путём введе-
ния нового фактора в тренировочный процесс. Таким образом, тренировочный процесс, 
направленный на развитие специальной выносливости в мини-футболе, более эффективен 
при использовании средств и методов лёгкой атлетики. При этом планирование осуществ-
ляется с учётом требований двигательной деятельности в мини-футболе. 
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Аннотация  
Автором исследуется проблема физического воспитания детей дошкольного возраста, 

которое в настоящее время рассматривается только с позиции двигательных потенций без изучения 
взаимосвязей между психикой и моторикой. Исследование психомоторной подготовленности детей 
проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса «Спортивный психофизиолог», 
для изучения физического развития использовались антропометрия и динамометрия, двигательная 
подготовленность исследовалась комплексом тестов. Всего было обследовано 84 мальчика в возрасте 
6-7 лет. Результаты исследования выявили корреляционную взаимосвязь между показателями 


