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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.   
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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 П
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одежда и обувь, спортивное снаряжение, спортивные сооружения и т.п., также активно использу-

ются плакаты и рекламные щиты. 

Проведение турнира является, по сути, скрытой рекламой. Это обусловлено тем, что логотип  

ПолесГУ будет размещѐн на афишах, а также ПолесГУ будет упоминаться в СМИ в связи с прове-

дением турнира. 

В ПолесГУ есть команда, которая может выступить в качестве рекламы. Название команды – 

«ПолесГУ–Белсолод».  Мужская студенческая команда «ПолесГУ–Белсолод» участвовала в чем-

пионате страны по футзалу  в высшей лиге в 2010/2011г.г., неоднократно участвовала в кубках 

Республики Беларусь по футзалу  2009,2010 и 2011г.г.  
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В связи с увеличением объемов и интенсификацией тренировочных и соревновательных нагру-

зок стремительно возрастает травматизм в спорте. Так, например, в 90–е годы по сравнению с 80–

ми годами прошлого столетия число травм возросло в игровых видах спорта в 4 раза, в спортив-

ной гимнастике — в 5 раз, в легкой атлетике — в 8 раз, в плавании — в 1,5 раза.  В так называе-

мом большом спорте 3% травм происходит во время соревнований, 3,3% — на учебно–

тренировочных занятиях и 20–35% в условиях учебно–тренировочных сборов, из которых 3% 

приходится на переломы [2, 3].  

Одним из наиболее частых повреждений при занятиях спортом является повреждение анатоми-

ческих элементов плечевого сустава. При занятии спортом движения в плечевом суставе выпол-

няются с максимальной амплитудой и очень высокой угловой скоростью, что предрасполагает су-

став к травмам [1]. Кроме того, частые выполнения движений над головой с высокой скоростью и 

большой амплитудой могут привести к развитию хронических травм [1, 3]. Это связано с тем, что 

менее 30% поверхности головки плечевой кости занимает суставная ямка, что обусловливает не-

значительную стабильность сустава. В результате вероятность вывиха головки плечевой кости 

довольно высокая (96–98%). Вывих может периодически повторяться, приобретая хронический 

характер. Частота рецидивов достигает 70–90% в случае, если первый вывих имел место до 20 лет. 

В этом возрасте многие подростки активно занимаются спортом, поэтому у спортсменов происхо-

дит повторный или привычный вывих. Часто наблюдаются также подвывихи и другие проявления 

нестабильности плечевого сустава.  

Одним из наиболее травмоопасных видов спорта является борьба. Исследование, проводившееся 

на протяжении 5 лет Национальной студенческой спортивной ассоциацией (НССА), показало, что из 

представителей 13 видов спорта наиболее высокий процент травм был у борцов. Общий коэффици-

ент травм составил почти 2 травмы на 1 борца в год [3]. 

Большое количество травм в этом виде спорта можно объяснить тем, что борьба – контактный 

вид спорта, в котором, в отличие от других видов спорта, контактирование происходит практически 

постоянно. Это обусловливает высокую степень риска травм. Кроме того, для борьбы характерно 

большое число столкновений. Они имеют место, когда борец пытается осуществить «сваливание». 

Травмы возникают во время «сваливаний», поскольку они являются «взрывными». 

Исследование, проведенное Мисник и Олбрайт (Mysnyk, Albright, 1989) на чемпионате НССА 1986 

г., показало, что по сравнению с неспортсменами 42 % бывших борцов по–прежнему имеют различ-

ные проблемы с опорно–двигательным аппаратом [3]. 

Два эпидемиологических исследования Робль и Олбрайт (Wroble, Albright, 1986), Робль и др. 

(Wroble et al., 1991) позволили выявить ряд факиров, объясняющих высокий риск возникновения по-

вреждений у борцов. Так, коэффициент травм значительно выше во время матчей (в 40 раз), чем во 

время тренировочных занятий (Wroble et al., 1991). Тем не менее большинство повреждений про-

исходит во время тренировок, что отражает большое количество времени, которое расходуют 

борцы на подготовку к матчам. Более высокая степень риска травм отмечается в начале сезона. 

Во время проведения турниров борцам приходится проводить 3–6 поединков в день при этом пе-

рерыв между матчами не превышает 1 ч. Ввиду проведения большого количества поединков 

возникает реальная опасность, что незначительное повреждение перерастает в серьезную травму 

[3].  
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