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Аннотация 
Эксперимент был направлен на изучение эффективности тренировочного процесса, на раз-

витие и совершенствование технико-тактических действий игроков, а также на улучшение резуль-
татов команды. Системный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию различ-
ных видов контроля, используемых в структурных частях тренировочного процесса, для получения 
объективной, разносторонней информации о состоянии спортсмена и его динамике с целью управ-
ления процессом спортивной подготовки. Системный контроль также является необходимым эле-
ментом системы управления спортивной тренировки и предусматривает организацию мероприятий, 
позволяющих оценить уровень развития различных аспектов подготовленности спортсменов, оце-
нить реакцию организма на тренировочные и соревновательные нагрузки, принять во внимание 
адаптивные перестройки функций организма спортсменов, а также оценить эффективность трени-
ровочного процесса. Особое внимание было уделено обучению в сочетании с показом технической 
и тактической ситуации посредством видеопроекции с остановкой кадра в определенный момент. 
Результаты команды Волгоградского государственного медицинского университета оказались до-
статочно высокими и превысили показатели осенне-зимнего периода. В весенне-летний период ко-
манда из 34 соревновательных матчей одержала 27 побед, три матча свела в ничью и получила все-
го четыре поражения. Проведённый эксперимент доказывает эффективность разработанной 
технологии управления тренировочным процессом команды Волгоградского государственного ме-
дицинского университета. 

Ключевые слова: системный контроль, эксперимент, физическая подготовленность, техни-
ко-тактическая подготовленность, тренировочный процесс, соревновательные матчи. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p64-68 

SYSTEM CONTROL AS THE BASIS OF TECHNOLOGY FOR MANAGING THE 
TRAINING PROCESS OF THE VOLGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY 

MINI-FOOTBALL TEAM 
Ruslan Abbas ogly Guliev, the clinical resident, Nikolay Nikolaevich Tarbeev, the senior 

teacher, Volgograd State Medical University 

Abstract 
The experiment was aimed at studying the effectiveness of the training process, at developing and 

improving technical and tactical actions of players, as well as at improving team results. System control in 
sports provides for the practical implementation of various types of control used in the structural parts of 
the training process to obtain objective, versatile information about the condition of the athlete and its dy-
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namics in order to control the process of sports training. System control is also a necessary element of the 
management system of sports training and provides for the organization of events to assess the level of 
development of various aspects of athletes' preparedness, assess the body's response to training and com-
petitive loads, take into account adaptive changes in the functions of the body of athletes, and evaluate the 
effectiveness of the training process. Particular attention was paid to training in combination with showing 
the technical and tactical situation through video projection with a frame stop at a certain moment. The 
results of the team of Volgograd State Medical University were quite high and exceeded the indicators of 
the autumn-winter period. In the spring-summer period, a team of 34 competitive matches won 27 victo-
ries, reduced three matches to a draw and received only four defeats. The conducted experiment proves the 
effectiveness of the developed training process management team technology of the Volgograd State Med-
ical University. 

Keywords: systemic control, experiment, physical fitness, technical and tactical fitness, training 
process, competitive matches. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мини-футбол – это молодой, увлекательный, динамичный вид спорта, который ак-
тивно развивается и набирает все большую популярность в России и во всем мире. 

Мини-футбол относится к группе ситуативных видов спорта, для которых харак-
терна изменчивость игровых обстоятельств, отсутствие стереотипов при выполнении 
движений, повторений стандартных ситуаций. Главной особенностью спортивных игр 
является их яркое эмоциональное напряжение, которое вызывает неожиданные действия 
соперника и вызывает физиологические изменения в теле спортсмена. 

Содержание игры требует от футболиста проявления не отдельных компонентов 
ориентировочной деятельности, а всего её комплекса. Мини-футбол характеризуется вы-
сокими требованиями к мастерству спортсменов, что проявляется в условиях постоянных 
изменений игровой ситуации и контактов с соперником. Прогресс в современном мини-
футболе связан с исключительно высокой мерой напряженной спортивной борьбы, уве-
личенной плотностью спортивных результатов, достижением предельных величин объе-
мов тренировочных нагрузок, и свидетельствует о постоянно растущей сложности в 
обеспечении результативной деятельности спортсменов. 

Цель: изучить эффективность тренировочного процесса, на развитие и совершен-
ствование технико-тактических действий игроков, а также на улучшение результатов ко-
манды с осенне-зимнего периода 2018 года по весенне-летний период 2019 года [3]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели на базе ВолгГМУ до начала эксперимента 
проводилось тестирование игроков для выявления начального уровня их технико-
тактической подготовленности и физической подготовленности (таблица), а также были 
зарегистрированы результаты команды в осенне-зимний период (диаграмма 1). В показа-
тели уровня подготовленности игроков входили: бег 10 м со старта, прыжок в длину с ме-
ста, челночный бег 5×30 м., дриблинг 30 м., ведение мяча 30 м. в коридоре 0,5 м., количе-
ство ударов за 1 минуту, число попаданий в створ ворот, поочередное жонглирование 
мяча левой и правой ногой, простые технические действия (остановка-пас), замах-
ведение, обводка (финт + ведение), опережение (перехват), пас верхом, пас на «столб», 
игра головой [2]. После проведённого эксперимента было проведено повторное тестиро-
вание уровня технико-тактической подготовленности и физической подготовленности иг-
роков (таблица), а также были изучены результаты команды в весенне-летний период 
(диаграмма 2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При оценке результатов исследований были использованы методы математической 
обработки экспериментальных данных с вычислением: средней арифметической величи-
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ны (x) и средней ошибки среднего арифметического (m), критерия различий средних ве-
личин (t) Стьюдента.  

Таблица – Технико-тактическая и физическая подготовленность игроков до и после экс-
перимента 

Тесты До эксперимента После эксперимента 
Физическая подготовленность. 

Бег 10 м со старта в сек. 2,24±0,4 1,87±0,4 
Прыжок в длину с места в см 202,3 ±1,45 238,4±1,14 
Челночный бег 5×30 м. в сек. 27,4±0,47 25,4±0,19 

Технико-тактическая подготовленность. 
Дриблинг 30 м в сек. 13,3±3,30 10,1±1,47 
Ведение мяча 30 м. в коридоре 0,5 м. в сек. 7,26±1,49 5,57±1,16 
Количество ударов за 1 минут 9,3±4,36 15,1±1,24 
Число попаданий в створ ворот 2,3±2,47 6,3±1,12 
Поочередное жонглирование мяча левой и правой ногой, кол-во 20,6±1,77 31,2±0,35 
Простые технические действия (остановка–пас) 66,1±3,35 71,5±4,21 
Замах-ведение 0,2±0,3 0,4±0,5 
Обводка (финт + ведение) 3,1±1,45 4,7±2,51 
Опережение (перехват) 0,1±0,15 0,3±0,21 
Пас верхом 0,5±0,3 0,9±0,42 
Пас на «столба» 0,2±0,13 0,3±0,29 
Игра головой 0,2±0,11 0,4±0,22 

 
Диаграмма 1 – Результаты команды в осенне-зимний период 

 
Диаграмма 2 – Результаты команды в весенне-летний период 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Тренировочный процесс, который был поставлен перед игроками, включал в себя: 
изменение средств, объема и интенсивности упражнений, направленных на улучшение 
технико-тактических действий игроков. При сохранении общей структуры годового тре-
нировочного цикла за счёт перераспределения контента, в зависимости от результатов 
подготовленности игроков, использовали соответствующее соотношение видов подготов-
ки в структуре годового цикла. Были предложены индивидуальные, групповые и команд-
ные тренировочные комплексы для поэтапного совершенствования технико-тактических 
действий игроков, которые позволяют использовать специально созданные тренировоч-
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ные целевые установки для воздействия на спортсменов, и способствуют более высокой 
их реализации технико-тактических действий в соревновательной деятельности. 

Используемые средства были включены в тренировочный процесс, который осно-
вывался на моделях технико-тактической подготовки команды в зависимости от выбран-
ных для нее тактических вариантов игры. Средства включали в себя: комплекс подгото-
вительных упражнений (движение без мяча с использованием степ-аэробики) и четыре 
комплекта тренировочных упражнений, направленных на улучшение технических эле-
ментов, технико-тактических действий и командных технико-тактических действий па-
раллельно с развитием специальных физических качеств, используемых в соревнователь-
ной деятельности. 

При реализации разработанных средств особое внимание было уделено обучению 
в сочетании с демонстрацией технической и тактической ситуации посредством ви-
деопроекции с остановкой кадра в определенный момент. 

Анализ результатов проведённого эксперимента свидетельствует, что внедрение 
качественного тренировочного процесса позволяет повысить показатели, характеризую-
щие уровень различных видов подготовленности: физической – скоростная выносливость 
(25,4±0,19), силовые способности (238,4±1,14), скоростные способности (1,87±0,4). 

Оценка технико-тактической подготовленности и игровой деятельности команды 
позволила установить, что количество точных передач и ударов увеличилось после про-
ведённого эксперимента (71,5±4,21 и 15,1±1,24), а также увеличилось количество точных 
ударов по воротам (6,3±1,12). Помимо этого, увеличились и другие личные показатели 
игроков. 

Результаты соревновательной деятельности команды оказались достаточно высо-
кими и существенно превысили результаты осенне-зимнего периода. В весенне-летний 
период команда из 34 соревновательных матчей одержала 27 побед, три матча свела в ни-
чью и получила всего четыре поражения. 

ВЫВОДЫ  

Перед экспериментом было замечено, что игроки показывали недостаточное коли-
чество и качество выполняемых технико-тактических действий, большое количество 
ошибок при выполнении взаимодействий как индивидуального, группового, так и ко-
мандного характера. После проведённого эксперимента установленный тренировочный 
процесс свидетельствует о своей эффективности, т.к. показатели физической подготов-
ленности и показатели технико-тактической подготовленности, а также результаты ко-
манды были улучшены по сравнению с результатами и показателями осенне-зимнего пе-
риода. 
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Аннотация 
Введение: эксперты указывают на недостаток технических умений выполнения приемов 

борьбы у значительной части курсантов образовательных организаций МВД России. Цель исследо-
вания – повышение уровня технических умений выполнения приемов спортивной борьбы у деву-
шек-курсантов образовательных организаций МВД России средствами специализированных коор-
динационных тренировок. Методы и организация исследования: участники – девушки-курсанты 
(n=28) в возрасте 19 лет. Период исследования составил 10 месяцев. Часть девушек-курсантов 
(группа 2) использовала специальные координационные упражнения (BOSU) в практике физиче-
ской подготовки. Специальные тесты: Фламинго, Фукуда, Хиртц, использовались для оценки уров-
ня развития координационных способностей. Тест с 30 бросками использовался для оценки брос-
ковой техники. Статистический анализ результатов выполнен с помощью SPSS17 и критерия 
Пирсона (χ2). Результаты: обнаружено значимое (p<0.05) преимущество у девушек-курсантов 
(группа 2) в специальных тестах: Фламинго, Фукуда, Хиртц. Выявлено достоверное (p<0.01) пре-
имущество в оценке качества выполнения технических приемов борьбы у девушек-курсантов 
(группа 2).  Выводы: выявлена возможность значимого повышения качества техники выполнения 
приемов борьбы у девушек-курсантов средствами тренировок BOSU и других координационных 
упражнений.  
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