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применении и дает объективную оценку физической подготовленности 

студентов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате исследования дана 

оценка физической подготовленности студентов энергетического факультета по 

методике университета Ювяскюлля: средний уровень в начале и в конце 

учебного года, а также эффективность использования программы по 

оздоровительной ходьбе отразилось в приросте результатов студентов при 

повторном тестировании. 
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Для человека, однажды начавшего заниматься каким-либо видом спорта, 

это становится любимым, необходимым в жизни делом. Но иногда, спортсмен 

вынужден менять специализацию уже в 16 -18 лет, случается это по различным 

причинам: травма, не позволившая далее продолжать заниматься избранным 

видом спорта, бесперспективность, потеря интереса и т.д. В большинстве 

случаев, переориентирование проходит удачно, и спортсмены находят себя в 

новом виде спорта, добиваясь отличных результатов.  

Мини-футбол завоевывает все больше поклонников. Это ациклический, 

командно-игровой вид спорта, в котором преобладает  мышечная работа 

скоростно-силового, точностно-координационного характера. Специфика этой 

спортивной игры предъявляет высокие требования к физической 

подготовленности занимающихся [2,5].  

Для того чтобы спортсмен в 16-18 лет был переориентирован и успешно 

продолжал свою спортивную деятельность, занимаясь мини-футболом, 

необходимо определить, какова же будет его успешность в этом виде спорта[4]. 
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Данные психолого-педагогического тестирования, направленного на 

определение ведущих физических качеств, спортсмена в зависимости от 

спортивной специализации, позволит успешно адаптировать его к  

разноплановым нагрузкам мини-футбола. 

В этой связи, целью исследования явилось определение успешности 

процесса переориентации спортсменов 16-18 летнего возраста различных 

специализаций для занятий мини-футболом. 

Решались следующие задачи: определить   взаимосвязи между 

особенностями спортсменов различной специализации и их  переориентацией 

для занятий мини-футболом; разработать практические рекомендации и 

составить «конспекты-шаблоны», что позволит успешно переориентироваться 

спортсменам различных специализаций для занятий мини-футболом. 

В процессе исследования использовались следующие методы: 

1.Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы. 

2. Тестирование 

3. Педагогическое наблюдение 

4. Математическая обработка результатов 

Нами были подготовлены практические рекомендации и составлены 

конспекты для учебно-тренировочного процесса спортсменов по видам спорта, 

с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей. 

Для разделения спортсменов по видам спорта, нами была взята 

«Олимпийская квалификация»[1,2,3]. Эксперимент длился 2 месяца. 

Спортсмены экспериментальной  группы тренировались с учетом 

предлагаемой нами методики, спортсмены контрольной группы – по программе 

подготовки мини-футболистов. Тестирование, проведенное в форме анкетного 

опроса на тему «Успешность переориентации с предыдущего вида спорта  на 

мини-футбол» игроков команд «Форсаж» (мужская, женская команды), сборной 

РГПУ по мини-футболу, сборной СПбГУТ по мини-футболу, а также 

занимающихся секции мини-футбола СК «Екатерининский» (уже 

переориентировавшиеся на мини-футбол и занимающиеся данным видом 

спорта с разным успехом), показало процентное соотношение спортсменов по  

видам спорта, которые переориентировались (Рис.1).  

                                                                                                                 

Рисунок 1 
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1 группа – циклические виды спорта - 36,35% 

2 группа – скоростно-силовые виды спорта - 4,55% 

3 группа – сложно-координационные виды спорта - 9,09% 

4 группа – единоборства - 13,64% 

5 группа – спортивные игры - 31,82% 

6 группа – многоборья - 4,55%  

На основании вышеизложенного следует, что из 1 группы (циклические 

виды спорта) и 5 группы (спортивные игры) переориентируется наибольшее 

количество занимающихся. Также, из данного анкетирования была определена 

наибольшая успешность спортивных результатов до переориентации и после. 

Так до переориентации были успешны 9 из 22 тренирующихся; а начав 

заниматься мини-футболом 12 спортсменов. Прирост относительно невелик, но 

не, не стоит забывать, что переориентация происходит в 16-18 лет, а это уже 

этап углубленной спортивной специализации и спортивного 

совершенствования, на этой стадии нелегко догнать и перегнать сверстников, 

(от чего напрямую зависит успешность) занимающихся мини-футболом с 

детства.  Можно сделать вывод – что переориентация на мини-футбол как 

минимум не повредила большинству занимающихся.  

Анализ психологического теста САН (самочувствие, активность, 

настроение) позволил утвердительно ответить на вопрос: «Зачем нужно 

переориентироваться?» Важным аспектом стало заметное повышение 

самочувствия, активности и настроения как у спортсменов опытной, так и у 

спортсменов контрольной группы относительно своего состояния до 

переориентации (рис. 2), где среднее САН - среднее арифметическое значение.  

Проведенный тест «Челночный бег 3х10» для определения скоростно-

силовой подготовленности спортсменов проводился дважды с учетом наших 

практических рекомендаций: до начала и по окончании  педагогического 

эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

Сравнительный анализ уровня самочувствия 

Результаты теста свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе 

по сравнению с контрольной наблюдается четкая положительная тенденция 

(улучшение в 1,02 раза).   

Таким образом, разработанные практические рекомендации для 

успешности учебно-тренировочных занятий спортсменов в возрасте 16-18 лет, 

ориентированы на учет индивидуальных особенностей и способностей с учетом 
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спортивной специализации. Успешными в мини-футболе становятся 

спортсмены, ранее специализировавшиеся в игровых или циклических видов 

спорта, т.к. особенности их физической и психологической подготовки  

соответствуют требованиям данной спортивной специализации в большей 

степени, чем другие виды спорта. Апробация методики и внедрение в учебно-

тренировочный процесс наших рекомендаций  показали: 1.существенные    

позитивные изменения в психологическом состоянии  занимающихся, что 

подтверждено результатами теста САН (Рис.1); 2. итоговые показатели 

скоростно-силовой подготовки спортсменов, а так же их положительная 

динамика за время эксперимента.  
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Первый выпуск врачей-специалистов, граждан иностранных государств в 

Минском государственном институте состоялся в 1969 году. В тот год были 

выпущены первые шесть врачей из числа иностранных граждан. 

За всю историю своего существования на факультете подготовлено более 

двух тысяч иностранных специалистов, почти из ста стран мира. 

В настоящее время на факультете обучаются более тысячи студентов из 

шестидесяти стран мира. Большинство учащихся выходцы из Азии, Африки и 

Латинской Америки. Диплом нашего университета дает возможность 

получения престижной и высокооплачиваемой работы, как в своей стране, так и 

за рубежом. 

Основную часть своего времени студенты-иностранцы используют для 

профессиональной подготовки. Для самоподготовки, университет 


