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Аннотация. Актуальность исследования состоит в том, что уровень комплексного 

развития физических качеств и функционала организма игроков в мини-футболе опреде-

ляет успешность их спортивной деятельности. Это условие выполняется только при 

разностороннем развитии футболиста, при котором особое внимание уделяется не 

только основным физическим качествам, но и специальным, характерным для мини-

футбола. Нельзя не отметить, что важно учитывать современные тенденции специа-

листов в подготовке футболистов. Многие факторы, например, высокие требования к 

атлетической подготовке, зависят от точности и быстроты приемов футболиста и 

требуют максимальных физических кондиций индивида. Именно поэтому усиление общей 

и специальной физической подготовки футболистов молодого возраста, применяя для 

этого в учебно-тренировочном процессе различные средства, поможет решить постав-

ленные задачи. 

Ключевые слова: специальная выносливость, физические качества, тренировочный 

процесс, комплекс упражнений, юноши, мини-футбол. 

 

Введение. Уровень комплексного раз-

вития физических качеств и функционала 

организма игроков в мини-футболе опре-

деляет успешность их спортивной дея-

тельности. Это условие выполняется толь-

ко при разностороннем развитии футболи-

ста, при котором особое внимание уделя-

ется не только основным физическим ка-

чествам, но и специальным, характерным 

для мини-футбола. При наблюдении за де-

ятельностью, выполняемой футболистом с 

мячом и без мяча, необходимо обращать 

внимание на частоту смены направления. 

Беспрерывность перемещения в мини-

футболе обусловлена постоянной сменой 

игровых действий. Но все же только экс-

перты понимают, что все действия футбо-

листа оттачиваются во время напряженной 

работы с помощью грамотно подобранно-

го комплекса [1]. 

Привлечение в команды по мини-

футболу молодых игроков делается трене-

рами с целью воспитания из них достой-

ных профессионалов в будущем. Высокий 

уровень выносливости (общей и специаль-

ной) - основной критерий для отбора в 

профессиональные команды. 

Проанализировав множество источни-

ков, можно сделать вывод, что производи-

мая работа спортсменом в мини-футболе в 

основном скоростно-силовая. Для этой 

способности необходимо иметь высокую 

адаптированность мышц к анаэробной и 

аэробной работе. Также нельзя не отме-

тить мнение экспертов о том, что высокий 

уровень развития скоростной специальной 

выносливости – важный аспект в мини-

футболе, так как спортсмен постоянно 

ускоряется, делает рывки, преодолевая 

значительные расстояния во время мат-

ча [2]. 

15-16 лет – это тот возраст, который яв-

ляется наиболее благоприятным для раз-

вития специальной выносливости. Именно 

в этот возрастной период сформированы 

грудная клетка и позвоночный столб, что 

позволяет выдерживать существенные фи-

зические нагрузки. С 15 до 18 лет продол-

жает развиваться скелетная мускулатура и 

совершенствоваться ее функционал. Отме-

чается высокий уровень развития в 14-16 
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лет скелетной мускулатуры и суставно-

связочного аппарата. Мышцы или группа 

мышц развиваются своеобразно. Выделя-

ют, что в этот возрастной отрезок преоб-

ладает рост мышц ног. Еще одним аспек-

том, который позволяет выдерживать ор-

ганизму в 15-16 лет существенные физиче-

ские нагрузки, является дыхательный объ-

ем, характерный для взрослого челове-

ка [3].  

Важно понимать, что лучше и легче 

всего развивать те качества, которые сов-

падают с ходом онтогенеза. Скажется от-

рицательно, а также будет сложно испра-

вить в будущем, если не формировать, то 

или иное физическое качество в характер-

ный для него сенситивный период. Также 

нельзя игнорировать одновременный пе-

риод развития двух физических качеств: 

выносливости и силы, так как чрезмерная 

силовая подготовка может отрицательно 

сказаться на развитии выносливости, и, с 

другой стороны, необоснованное преобла-

дание физических упражнений на вынос-

ливость может останавливать рост си-

лы [4]. 

Развитая костно-мышечная система в 

15-17 лет позволяет выдерживать значи-

тельную физическую работу, именно по-

этому комплексы, разработанные для под-

готовки футболистов 15 летнего возраста, 

приближаются к комплексам, характерным 

для взрослых спортсменов. Если рассмат-

ривать исследования Савостьяновой Е.Б., 

то нельзя не сказать о важности разнооб-

разия применяемых средств, методов и 

условий в ходе учебно-тренировочного 

процесса в мини-футболе для того, чтобы 

организм юных спортсменов смог 

научиться различать даже небольшие из-

менения условий и реагировать на них 

адаптацией [5]. 

Именно поэтому перед нами стояла 

цель, направленная на повышение уровня 

развития выносливости (специальной) у 

футболистов 15-16 лет. 

Результаты исследования. Участни-

ками данного исследования были 18 юно-

шей 15-16 лет, которые занимаются мини-

футболом. Они были разделены на две 

группы: контрольная и экспериментальная 

(каждая группа по 9 человек), это позво-

лило провести объективное сравнение ре-

зультатов эксперимента, который длился 

на протяжении шести недель в контроль-

но-подготовительный период. 

Достижение данной цели реализовыва-

лось с помощью использования экспери-

ментального комплекса, которая была раз-

работана для развития выносливости (спе-

циальной) в учебно-тренировочном про-

цессе футболистов 15-16 лет. В комплексе, 

направленном на развитие выносливости 

(специальной), используемым в ходе экс-

перимента, были применены упражнения 

на скорость с мячом и без мяча, с конкрет-

ными параметрами физической нагрузки. 

Применение комплекса скоростных 

упражнений с мячом и без мяча является 

основой эксперимента. Разработанный 

комплекс использовался при проведении 

основной части занятия, два раза в неделю.  

Преимущества:  

- повторный метод выполнения упраж-

нений разработанного комплекса; 

- максимальная интенсивность; 

- оптимальное время для отдыха. 

Также во время использования данного 

комплекса необходимо было поднять эмо-

циональный фон спортсменов с помощью 

метода убеждения (например, убеждать о 

том, что именно в этот момент, сделав 

максимальные усилия при выполнении 

данных упражнений, они станут сильнее и 

т.п.)  

В ходе анализа проведенного экспери-

мента мы увидели, что произошли измене-

ния показателей во всех тестах, проводи-

мых в экспериментальной и контрольной 

группах. В среднем положительная дина-

мика показателей у экспериментальной 

группы в тестировании бег на 600 м со 

сменой положения тела составила 4,76 с., 

когда как у контрольной - 1,73 с. Разница в 

показателях составила 3,03 с., прирост в 

процентах - 3,1% и 1,1%.  

Улучшение показателей у эксперимен-

тальной группы в тестировании дриблинг 

с мячом составило 1,39 с., когда как у кон-

трольной - 0,35 с. Разница в показателях 

составила 1,04 с., прирост в процентах - 

1,5% и 0,4%.  

Улучшение показателей у эксперимен-

тальной группы в тестировании челноч-
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ный бег 5х30 м составило 1,94 с., когда как 

у контрольной - 1,69 с. Разница в показа-

телях составила 0,25 с., прирост в процен-

тах - 5,7% и 5,3%.  

Результаты прироста выносливости 

(специальной) спортсменов 15-16 лет, за-

нимающихся мини-футболом 

Таблица 1. 

n=9 600м со сменой положения 

тела 

Дриблинг с мячом (с) Чел.бег 5х30м (с) 

КГ -1,17 1,15 1,23 

ЭГ -8,29* 2,32* -4,67* 

P < < < 
*Достоверность различий p<0,05 

 

Заключение. Выбор комплекса, кото-

рый был разработан для развития вынос-

ливости (специальной) у юношей 15-16 

лет, занимающихся мини-футболом, был 

сознательным. Это связано с большой вос-

требованностью в мини-футболе такого 

физического качества как выносливость 

(специальная), во-первых, в связи с высо-

кой интенсивностью игры, постоянным 

возрастанием игровых действий игрока с 

ограниченным временем и пространством. 

Во-вторых, из-за необходимости эффек-

тивности атакующих действий игрока, его 

умения бороться за мяч и отличной физи-

ческой формы. 

Проанализировав итоги, выявлены из-

менения во всех проводимых контрольных 

тестах обеих групп. По результатам иссле-

дования можно увидеть точные различия в 

указанных показателях у эксперименталь-

ной группы. Тем самым, с помощью при-

мененных методов исследования мы полу-

чили статистически достоверные данные, 

которые показывают эффективность раз-

работанного комплекса упражнений, при-

меняемого в экспериментальной группе. 

Прирост показателей и различия между 

группами (контрольной и эксперимен-

тальной) после педагогического экспери-

мента тому подтверждение. 
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Abstract. The relevance of the study lies in the fact that the level of comprehensive develop-

ment of physical qualities and functional organism of futsal players determines the success of 

their sporting activities. This condition is fulfilled only with the versatile development of the soc-

cer player, in which special attention is paid not only to the basic physical qualities, but also to 

the special qualities characteristic of futsal. It should be noted that it is important to take into 

account modern trends of specialists in soccer players' training. Many factors, such as high de-

mands on athletic training, depend on the accuracy and quickness of a soccer player and require 

maximum physical condition of an individual. That is why strengthening the general and special 

physical preparation of young soccer players, applying for this purpose in the educational and 

training process by various means, will help to solve the problems. 

Keywords: special endurance, physical qualities, training process, complex of exercises, boys, 

indoor soccer. 

  




