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Аннотация 
На сегодняшний день футзал является одним из самых развивающихся видов спорта в Рос-

сии и во всём мире. Но, как утверждают исследователи, этап совершенствования спортивного ма-
стерства остается ещё недостаточно изученным. Современные исследования подтверждают по-
требность в поиске новых путей совершенствования технико-тактической подготовленности 
спортсменов в мини-футболе. Развитие координационных способностей, является одним из таких 
путей. Целью исследования является повышение эффективности тренировочного процесса, 
направленного на развитие координационных способностей у спортсменов в мини-футболе в под-
готовительном периоде. В исследовании приняли участие спортсмены студенческой команды по 
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мини-футболу (n=24). По результатам начального исследования были организованы две однород-
ные группы (Р>0,05) в соответствии с возрастом и квалификацией испытуемых. В процессе иссле-
дования была определена система тестирования координационных способностей, специфических 
для мини-футбола, впервые разработана и представлена методика, направленная на преимуще-
ственное развитие специфических координационных способностей спортсменов в футзале в подго-
товительном периоде подготовки. В результате педагогического эксперимента была обоснована 
эффективность использования методики в тренировочном процессе. Результаты могут быть исполь-
зованы специалистами на практике при подготовке команд по мини-футболу к соревнованиям, а 
также для проведения дальнейших исследований. 

Ключевые слова: мини-футбол, футзал, координационные способности, технико-
тактическая подготовленность. 
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IMPROVEMENT OF COORDINATION ABILITIES AT ATHLETES IN FUTSAL 
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Baltic State Technical University named after D.F. Ustinov, St. Petersburg; Aleksandr Val-

eryevich Maslennikov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Lesgaft National 
State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Abstract 
Today futsal is one of the most developing sports in Russia and around the world. But according to 

the researchers, the stage of improving sportsmanship is still not well understood. Modern research con-
firms the need for finding new ways to improve the technical and tactical preparedness of athletes in fut-
sal. The development of coordination abilities is one such way. The aim of the study is to increase the effi-
ciency of the training process aimed at developing coordination abilities among athletes in futsal in the 
preparatory period. The study involved athletes from the student futsal team (n=24). According to the re-
sults of the initial study, two homogeneous groups were organized (P>0.05) in accordance with the age 
and qualifications of the subjects. In the course of the study, a system for testing the coordination abilities 
specific for futsal was determined, a technique was developed and presented for the first time aimed at the 
preferential development of the specific coordination abilities of athletes in futsal in the preparatory period 
of preparation. As a result of the pedagogical experiment, the effectiveness of using the technique in the 
training process was substantiated. The results can be used by experts in practice when preparing futsal 
teams for competitions, as well as for further research. 

Keywords: futsal, coordination abilities, technical and tactical readiness. 

Мини-футбол (футзал) является спортивной игрой и относится к группе ситуатив-
ных видов спорта, где каждое двигательное действие спортсмена зависит от постоянно 
изменяющейся ситуации на площадке [1]. При этом, в отличие от футбола одиннадцать на 
одиннадцать, в мини-футболе любой игрок принимает участие и в атакующих и в оборо-
нительных действиях, что требует от футболистов проявления, в зависимости от ситуа-
ции, широкого диапазона технико-тактических приёмов [1, 3, 4]. 

Многие специалисты отмечают, что уровень развития координационных способно-
стей в футзале является важнейшим показателем, который влияет на технико-
тактическую подготовленность и, следовательно, определяет квалификацию спортсмена 
[1, 2, 3]. В то же время исследователи указывают, что на сегодняшний день существует 
необходимость поиска новых путей совершенствования технико-тактической подготов-
ленности. Одним из таких путей является научное обоснование методики, направленной 
на повышение уровня развития координационных способностей спортсменов. 

Специалисты выделают следующие специфические координационные способно-
сти в мини-футболе: способность к дифференцированию различных параметров движе-
ния («чувство мяча»), способность к согласованию двигательных действий, способность 
к перестроению реакции и предвидению, способность к ориентированию в пространстве, 
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способность к равновесию [1, 2, 3]. Перед работой была поставлена цель: повысить эф-
фективность тренировочного процесса, направленного на развитие координационных 
способностей у спортсменов в мини-футболе в подготовительном периоде. В ходе иссле-
дования были решены следующие задачи: 

1) определить систему тестирования уровня развития координационных способ-
ностей у спортсменов в мини-футболе; 

2) разработать методику, направленную на преимущественное развитие специфи-
ческих координационных способностей футзалистов в подготовительном периоде; 

3) экспериментально обосновать эффективность применения методики, направ-
ленной на развитие специфических координационных способностей у спортсменов в ми-
ни-футболе в подготовительном периоде.  

Во время игры в мини-футбол все специфические координационные способности 
проявляются в сложном взаимодействии. В одних двигательных действиях отдельные 
способности играют ведущую роль, а в других – вспомогательную. В связи с этим были 
подобраны тесты, которые учитывают специфические координационные способности в 
различном сочетании (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты педагогического эксперимента (M±m) 
Тест  КГ (n=12)  ЭГ (n=12) P 

Бег 30 м, (с) 
До 4,52±0,11 4,47±0,10 Р>0,05 

После 4,49±0,12 4,40±0,13 Р>0,05 
P Р>0,05 Р>0,05 Р≤0,05 

Челночный бег 3 × 10, (с) 
До 7,28±0,19 7,21±0,18 Р>0,05 

После 7,25±0,17 7,02±0,22 Р≤0,05 
P Р>0,05 Р≤0,05  

Ведение мяча по прямой, (с) 
До 5,65±0,14 5,63±0,18 Р>0,05 

После 5,59±0,19 5,32±0,19 Р≤0,05 
P Р>0,05 Р≤0,05  

Ведение мяча «змейкой», (с) 
До 8,19±0,18 8,21±0,14  Р>0,05 

После 8,15±0,17 7,87±0,21 Р≤0,05 
P Р>0,05 Р≤0,05  

Передачи мяча на заданное расстоя-
ние, 
(баллы) 

До 12,3±0,76 11,9±0,84 Р>0,05 
После 12,8±0,82 14,7±0,92 Р≤0,05 

P Р>0,05 Р≤0,05  

Удары по воротам в цель, (баллы) 
До 11,2±0,57 11,7±0,68 Р>0,05 

После 11,3±0,77 13,6±0,92 Р≤0,05 
P Р>0,05 Р≤0,05  

Набивание мяча ведущей ногой, (ко-
личество повторений) 

До 237,3±30,50 244,1±29,75  Р>0,05 
После 246,5±31,33 292±43,27 Р≤0,05 

P Р≤0,05 Р≤0,05  

Набивание мяча не ведущей ногой, 
(количество повторений) 

До 78,75±14,55 81,3±18,67 Р>0,05 
После 82,25±16,24 98,7±22,19 Р≤0,05 

P Р>0,05 Р≤0,05  

Стойка на одной ноге с удержание 
мяча на ведущей ноге, (с) 

До 51,6±7,25 49,4±8,54 Р>0,05 
После 52,3±8,75 78,1±10,86 Р≤0,05 

P Р>0,05 Р≤0,05  

Стойка на одной ноге с удержание 
мяча на не ведущей ноге, (с) 

До 27,6±8,15 25,8±6,78 Р>0,05 
После 27,5±5,33 35,6±9,24 Р>0,05 

P Р>0,05 Р≤0,05  
P – достоверность различий, КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа 

Исследование (педагогический эксперимент) было организовано в форме преобра-
зующего эксперимента. В процессе были организованы экспериментальная группа (ЭГ) и 
контрольная группа (КГ). Численность каждой группы составила двенадцать человек. 

Результаты исследования были обработаны с применением методов математиче-
ской статистики и использованием компьютерной программы STATGRAPHICS Plus. В 
роли испытуемых выступили спортсмены студенческой команды по мини-футболу (БГТУ 
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«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург). Подбор участников был произведён 
в начале исследования. В результате тестирования удалось подтвердить однородность 
групп (Р >0,05, таблица 1). План тренировочных занятий был разработан на пять недель 
(микроциклов). На каждой тренировочной неделе испытуемые выполняли четыре трени-
ровочных занятия. В контрольной группе спортсмены придерживались стандартного 
плана подготовки, где использовались средства и методы, которые направлены на разви-
тие всех координационных способностей в равной мере. Спортсмены экспериментальной 
группы выполняли тренировки в соответствии с планом по предложенной методике, где 
объем средств, направленных на развитие специфических координационных способно-
стей, был выше, чем в контрольной. В методике использовались упражнения, как хорошо 
изученные, так и направленные на освоение новых двигательных действий, при этом все 
средства использовались в затруднённых для спортсменов условиях. Также в экспери-
ментальной группе сопряженно использовались специальные упражнения, которые спо-
собствуют развитию психофизиологических качеств. При этом продолжительность тре-
нировочных занятий в двух группах была одинаковой.  

Результаты испытуемых в двух группах в беге на 30 метров не имели статистиче-
ски достоверных различий до и после педагогического эксперимента (Р>0,05), но улуч-
шения в экспериментальной группе оказались незначительно выше. В остальных испы-
таниях прирост результата в экспериментальной группе оказался статистически 
достоверным (Р≤0,05), при этом наилучшие показатели прироста наблюдались в тестах, 
где для выполнения в большей степени необходимо было проявить специфические коор-
динационные способности. Почти все результаты в контрольной группе также имели по-
ложительную динамику, но статистически достоверных различий не наблюдалось (за ис-
ключением теста «набивания мяча ведущей ногой»). Таким образом, улучшение 
результатов в экспериментальной группе было вызвано введением в тренировочный про-
цесс методики, направленной на преимущественное развитие специфических координа-
ционных способностей. Полученные результаты могут быть использованы для проведе-
ния дальнейших научных исследований, направленных на совершенствование системы 
подготовки спортсменов в мини-футболе, а также специалистами на практике, при подго-
товке команд. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС НАВЫКА КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ «ТРУДНОСТИ ПРЕДМЕТА» В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
Ирина Александровна Степанова, кандидат педагогических наук, доцент, Ирина Сер-
геевна Семибратова, кандидат педагогических наук, доцент, Мария Станиславовна 
Эстерман, магистрант, Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Одной из тенденций развития художественной гимнастики отмечается усложнение работы с 

предметами. От количества и качества выполнения элементов «трудности предмета» в композиции 
напрямую зависит оценка гимнастки. Целью данного исследования явилось выявление взаимосвязи 
между сходными группами движений, выполняемых различными предметами с перспективой ис-
пользования эффекта переноса навыка для повышения эффективности процесса совершенствова-
ния элементов «трудности предмета». В результате проведенных педагогических наблюдений, экс-
пертной оценки и корреляционного анализа определены группы двигательных действий с единой 
фундаментальной основой, выполняемые с различными предметами, что позволит учесть положи-
тельный перенос навыка при разработке средств и приемов совершенствования предметной подго-
товленности гимнасток на этапе высшего спортивного мастерства. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, элементы «трудности предмета», базовые 
движения с предметами, перенос двигательных навыков. 
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Abstract 
One of the trends in the development of rhythmic gymnastics is the complication of working with 

apparatus. The gymnast’s assessment directly depends on the quantity and quality of the elements of the 
“apparatus difficulty” in the composition. The purpose of this study was to identify the relationship be-
tween similar groups of movements performed by various apparatus with the prospect of using the skill 
transfer effect to increase the efficiency of the process of improving the elements of the “apparatus diffi-
culty”. As a result of pedagogical observations, expert assessment and correlation analysis, groups of mo-
tor actions with a single fundamental basis, performed with various apparatus, were identified. This fact 
will allow for considering the positive transfer of skill while developing means and methods for improving 
the apparatus training of gymnasts at the stage of higher sports skill. 

Keywords: rhythmic gymnastics, elements of "apparatus difficulty", basic movements with appa-
ratus, transfer of motor skills. 


