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В большинстве развитых капиталистических стран предусматривается, как правило, не более 

3–4 обязательных занятий физической подготовкой в неделю. Ее основа – общеразвивающие 

упражнения, спортивные и подвижные игры, плавание, танцевальные упражнения. Программы 

физического воспитания чрезвычайно вариативны. Учителю предоставляется право использовать 

разнообразные средства физического воспитания и дополнительной физической нагрузки в зави-

симости от индивидуального уровня занимающихся, их физической подготовленности. Так, в 

большинстве школ США помимо обязательных уроков еженедельно проводятся соревнования и 

трехразовые дополнительные занятия во внеурочное время.     

Комплексная программа по физическому воспитанию, принятая в нашей стране, помимо двух 

обязательных уроков в неделю предусматривает дополнительные и факультативные занятия, фи-

зические упражнения в режиме учебного дня. В целом дети должны ежедневно быть заняты физи-

ческими упражнениями около двух часов.  

При построении уроков физической культуры необходимо учитывать степень выраженности и 

длительность сохранения следового эффекта. Как и другие параметры нагрузки, частота занятий 

имеет оптимальный диапазон, за границами которого оздоровительный эффект отсутствует, или  

напротив возрастает риск отрицательного переноса тренированности. Например, 2–х разовые за-

нятия в неделю могут и не дать положительного эффекта. При разовых тренировках существен-

ных изменений в организме вообще ожидать не стоит. Можно достичь лишь определенного про-

тиводействия недостатку двигательной активности, т.е. уровня минимума двигательной активно-

сти.  Например, для обеспечения выраженного следового эффекта, делающего целесообразными 

2–х разовые занятия в неделю, необходимо выполнять мышечную работу (при ЧСС 120 уд/мин.) 

не менее 90 мин. Более рациональными считаются 3–х разовые занятия. Длительность занятия при 

этом должна достигать 45 мин. 

Серьезную озабоченность вызывает и чрезмерный временной разрыв между занятиями, кото-

рый составляет 3–4 дня. А если занятия проходят по схеме сегодня–завтра, то организм школьника 

не успевает восстановиться после полученной нагрузки. Такой разрыв, во–первых, не сохраняет 

накопленный организмом «про запас» для последующей мышечной работы потенциал и приводит 

к его утрате. Во–вторых, функции организма, в которых наметилась положительная динамика в 

результате действия физической нагрузки, возвращаются в «исходное состояние», что не создает 

прогрессивных изменений этих функций и систем, лежащих в основе тренирующего эффекта. В–

третьих, не обеспечивается включение основного физиологического механизма перехода от сроч-

ной адаптации к долгосрочной. В результате системный структурный след не образуется.  
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Актуальность исследования. Сложность решения проблем развития спорта среди студентов, 

обучающихся в вузе, обусловлена, с одной стороны, имеющейся у них разной квалификацией,  

постоянным обновлением состава игроков в команде, связанных со сроками обучения и индивидуаль-

ной заинтересованностью в занятиях избранным видом СПС. С другой стороны, необходимостью 

формирования предпосылок и  условий  (организационных, методических, материально–

технических и др.) у самого высшего заведения. Решение данных проблем может значительно 

улучшить эффективность подготовки спортсменов высокого класса и в условиях высшего учебно-

го заведения. 

Среди многочисленных видов спорта, культивируемых в вузе, футзал (футбол в залах) завое-

вывает все большую популярность среди студентов. Это действенное средство физического воспи-П
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тания, достижения высот спортивного совершенствования, выполнение спортивного разряда,  расши-

рения контактов. Так, с 2009 по 2011 г.г. мужская сборная команда студентов ПолесГУ–Белсолод 

участвовала и в Кубках Республики Беларусь, и в чемпионате страны по футзалу в высшей лиге. 

Эффективность управления процессом спортивного совершенствования и результаты соревно-

вательной деятельности студенческой команды по футзалу  во многом зависят от наличия и 

надежности обратной связи. Для диагностики состояния спортсменов и принятия управленческого 

решения требуется наличие определенного количества исходной информации, которую можно 

получить посредством комплексного контроля. Управление тренировочным процессом предусмат-

ривает комплексное использование как возможностей системы спортивной тренировки (закономер-

ностей и принципов, средств и методов и др.), так и внетренировочных и внесоревновательных факто-

ров системы спортивной подготовки (специального инвентаря, оборудования и тренажеров, средств 

восстановления, климатических факторов, организационных моментов и др.). 

Таким образом, анализ научно–методической литературы и существующая практика спортив-

ной подготовки студенческой команды  по футзалу позволили выявить противоречия между: раз-

личным уровнем подготовленности студентов–игроков и отсутствием рациональной системы тре-

нировочных занятий, позволяющих повысить эффективность учебно–тренировочного процесса 

команды по футзалу; высокими требованиями к уровню технико–тактической подготовленности 

игроков, предъявляемыми специфическими условиями соревновательной деятельности. Выявлен-

ные противоречия определили актуальность и направленность данного исследования. 

Объект исследования – учебно–тренировочный процесс студенческой команды по футзалу в 

годичном цикле подготовки.  

Предмет исследования – средства и методы управления тренировочным процессом студенче-

ской команды по футзалу. 

Цель исследования – повысить эффективность управления тренировочным процессом студен-

ческой команды по футзалу с использованием комплексного педагогического контроля. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная технология управления трениро-

вочным процессом на основе использования комплексного педагогического контроля позволит 

повысить результативность соревновательной деятельности студенческой команды ПолесГУ–

Белсолод  по футзалу.  

Задачи исследования: 

1. Исследовать показатели  соревновательной деятельности в  футзале и выявить факторы,  

определяющие  результативность игры.  

2. Выявить взаимосвязь результативности соревновательной деятельности с показателями раз-

личных видов подготовленности в  футзале и разработать модельные характеристики более ква-

лифицированных спортсменов. 

3. Разработать и экспериментально обосновать технологию управления тренировочным про-

цессом студенческой команды по футзалу.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, опрос 

(анкетирование), хронометраж, стенография игр, видеонаблюдения, тестирование, педагогические 

наблюдения, педагогический эксперимент. 

Организация исследования. 

Исследования проводились с 2009 по 2011 гг. в три этапа. 

На первом этапе (2009 г.) был проведен теоретический анализ научно–методической литера-

туры по исследуемой проблеме, были сформулированы цель, задачи и гипотеза исследования, 

подобраны соответствующие задачам методы исследования, разработаны анкеты и проведен ан-

кетный опрос игроков команды по футзалу ПолесГУ–Белсолод (в количестве 24 человек),  

проведены хронометраж, видеозапись и стенография официальных игр. 

На втором этапе (2010 г.) в рамках предварительного эксперимента проведено тестирование фи-

зической, технико–тактической, психологической подготовленности игроков студенческой коман-

ды по футзалу с использованием комплекса тестов педагогического контроля. Данный комплекс 

состоял из различных тестов: тесты для определения уровня физической подготовленности, пред-

ставленные в учебно–тренировочной программе по футболу и адаптированные к  футзалу; Для 

оценки тактического мышления были разработаны модели игровых ситуаций, состоящие из индиви-

дуальных тактических действий игрока с мячом и без мяча и групповых взаимодействий, при этом за 

основу были взяты малоходовые тактические комбинации, наиболее часто встречающиеся в футза-

ле; психологической подготовленности: оперативное мышление исследовалось по методике В.Н. 

Пушкина  в модификации А.В. Родионова; скорость переработки информации (СПИ) исследова-
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лась посредством модифицированного корректурного теста по методике Анфимова; для определе-

ния уровня теоретической подготовленности использовались 20 задач, направленные на эффективное 

приобретение знаний  по темам, пройденным на теоретических занятиях по технике и тактике игры 

(например, «Защитные командные действия в футзале», «Индивидуальные действия в защите», 

«Розыгрыш стандартного положения» и т.д. А также проведен корреляционный анализ взаимосвязи 

результативности показателей соревновательной деятельности с физической, технико–

тактической, психологической подготовленностью и разработаны модельные характеристики игро-

ков команды  по футзалу. 

На третьем этапе (2011 г.) была разработана и опробована технология управления тренировоч-

ным процессом  и играми студенческой команды ПолесГУ–Белсолод по футзалу  в чемпионате 

страны в составе высшей лиги по версии UEFS и Кубков Республики Беларусь (2010 и 2011 г.г.) 

использования модельных характеристик и комплексного педагогического контроля, которая поз-

волила повысить эффективность подготовки и улучшить результативности соревновательной дея-

тельности, и для ее обоснования проведѐн педагогический эксперимент на базе Полесского госу-

дарственного университета. Из студентов 1–5 курсов были сформированы достаточно однородные 

по своему составу контрольная и экспериментальная группы (по 12 человек в каждой). Обе группы 

занимались по одинаковому годичному плану подготовки. Различия заключались в том, что экс-

периментальная группа занималась по разработанной нами технологии. В контрольной группе за-

нятия проводились по традиционной программе подготовки. 

Выводы: 

1. Учебно–тренировочный процесс, осуществляемый с игроками–студентами различного уров-

ня подготовленности, является малоэффективным и не позволяет управлять физической и техни-

ко–тактической подготовкой команды по футзалу, что требует определения взаимосвязи данных 

видов подготовленности с показателями соревновательной деятельности, разработки модельных 

характеристик более квалифицированных спортсменов и системы комплексного педагогического 

контроля. 

2. Технология управления тренировочным процессом студенческой команды по  футзалу на ос-

нове использования комплексного педагогического контроля позволяет повысить эффективность 

подготовки и улучшить результативность команды в соревновательной деятельности.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА ПО ФУТЗАЛУ 

КАК ЭЛЕМЕНТ РЕКЛАМЫ 

А.Ю. Филипский 

 

Полесский государственный университет, Беларусь 

 

Футбол в залах – органично развивающийся, сравнительно молодой вид спорта.  

Футбол в залах (сокращѐнно – футзал)  – командная игра с мячом в спортивном зале по прави-

лам близким к футболу. Часто футзал путают с мини–футболом, но между двумя этими видами 

спорта есть разница: футзал ближе к большому футболу, в нѐм разрешены подкаты, мяч из аута и 

углового вводится руками, в отличие от мини–футбола, где мяч водится в игру ногой с линии. От-

сюда и рисунок игры: в мини–футболе отсутствует силовая борьба за мяч, в то время как футзал – 

контактная игра, в которой много борьбы за мяч. Различны и игровые мячи.  

Турнир по футзалу можно использовать как элемент рекламной политики Полесского государ-

ственного университета. Этому может послужить упоминание Полесского государственного уни-

верситета  как организатора и участника турнира. 

Турнир служит коммуникативным средством связи с потенциальными студентами и включает 

ознакомление потребителей с ПолесГУ, повышение известности ПолесГУ, создание имиджа в 

определенном направлении. Конечными целями ПолесГУ при проведении турнира по футзалу 

должны являться: узнаваемость, известность, престижность торговой марки, а также повышение 

количества абитуриентов, поступивших в ПолесГУ. 

Рекламная коммуникация представляет собой процесс передачи рекламного сообщения от ре-

кламодателя к целевой аудитории посредством определѐнного канала рекламы, включающий от-

ветную реакцию потребителя, возникшую в результате контактов с рекламным сообщением. 

Наиболее часто применяемые носители рекламы – это газеты, журналы, радио, телевидение. 

Наряду с традиционными носителями рекламы применяются следующие: спортсмены, спортивная 
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