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КОМПЛЕКТОВАНИЯ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Подготовка спортсменов высокого класса сегодня не возможна без четко 

организованного отбора перспективных спортсменов по индивидуальным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Мини-футбол наряду с баскетболом и хоккеем с шайбой относится к 

таким видам спорта, в которых не существует ограничений на проведение замен, 

что может использоваться тренерами как одно из ведущих средств ведения 

соревновательной борьбы на высокой функциональной игровой интенсивности 

по средствам замены всей четверки одновременно. 

Актуальным направлением в изучении данного подхода является 

определение совместимости игроков по уровню физического развития и 

физической подготовленности, с целью эффективного комплектования мини-

команды в данном случае четверок, во многом определяющей интенсивность 

игровых действий. 

Как правило, в большинстве высококвалифицированных мини-

футбольных командах присутствует три четверки игроков, которые участвуют в 

игре, это обусловлено правилами игры и наиболее оптимальным количеством 

человек способных эффективно, решать задачи соревновательной борьбы. 

В проведенном исследовании приняли участие мини-футболисты 

высокой квалификации основной и молодежный состав участвующие в 

Суперлиге Чемпионата Украины по мини-футболу. Всего в начале игрового 

сезона было обследовано 42 человек, из них 18 – основной состав и 24 – 

молодежный состав команд. 

Результаты анализа исследуемых показателей свидетельствуют, что 

мини-футболисты основного состава по возрастным характеристикам имеют 

разнонаправленную тенденцию (табл. 1). 

 

 

 

79 



Moderni vymoženosti vědy – 2017 • Dil 6 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, наиболее опытные спортсмены (29±1,6 лет) играют в первой 

четверке, а более молодые в третьей (20±1,0 лет) и второй (24±1,1 года) 

четверках (р<0,05). Анализируя показатели дублирующего состава 

необходимо отметить, что достоверных отличий в четверках по 

возрастному признаку не отмечается (р>0,05). 

Показатели длины и массы тела у основного состава имеют 

тенденцию к увеличению показателей. Так, у спортсменов первой пятерки 

основного состава длина тела составляет 171,0±3,8 см; второй – 174,3±4,4 

см и третьей – 178,6±4,9 см, а массы тела 68,3±2,4; 69,0±2,8 и 78,4±3,4 кг, 

соответственно. 

У спортсменов дублирующего состава отмечается 

разнонаправленная тенденция по изучаемым показателям. Так, длина тела 

у первой четверки составляет – 173,3±2,6 см, второй снижается до 

170,5±2,5 см и у третьей до 170,0±2,8 см. По весовым характеристикам 

отмечается следующая динамика, у первой четверки масса тела составляет 

67,5±1,7 кг, второй – 69,5±2,0 кг и третьей – 68,3±1,6 кг. 
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Показатели физического развития и подготовленности 

спортсменов, специализирующихся в мини-футболе 
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- 
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   Основной состав   

1 29±1,6 171,0±3,8 68,3±2,4 19,5±2,9 удовл. 50,0 

2 24±1,1 174,3±4,4 69,0±2,8 16,3±1,0 хор. 70,0 

3 20±1,0 178,6±4,9 78,4±3,4 13,2±1,6 хор. 70,0 

   Молодежный состав   

1 18±0,7 173,3±2,6 67,5±1,7 7,5±0,8 хор. 80,0 

2 17±1,0 170,5±2,5 69,5±2,0 8,8±0,9 хор. 82,5 

3 19±0,8 170,0±2,8 68,3±1,6 7,2±0,6 хор. 78,6 
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Установлено, что спортсмены основного состава имеют более 

продолжительный спортивный стаж, чем дублирующего состава. Так 

наибольший спортивный стаж имеют мини-футболисты первой четверки – 

19,5±2,9 лет, меньший второй – 16,3±1,0 лет и третьей – 13,2±1,6 лет. У 

спортсменов дублирующего состава отмечается следующая тенденция, 

свидетельствующая о незначительной разнице в спортивном стаже: первая 

четверка – 7,5±0,8 лет; вторая четверка – 8,8±0,9 лет и третья – 7,2±0,6 лет. 

Анализируя показатели физического состояния и спортивной 

подготовленности необходимо отметить, что у мини-футболистов основных 

составов отмечается «удовлетворительное» состояние в первой четверке, это на 

наш взгляд связано с большой нагрузкой на площадке по сравнению со второй и 

третьей четверками, а во второй и третьей – «хорошее». У дублирующего состава 

у всех спортсменов отмечается «хорошее» состояние. 

Необходимо отметить, что у спортсменов основного состава наблюдается 

более низкие показатели функциональной готовности к спортивному сезону по 

сравнению с молодежным составом (табл. 1). Так у игроков первой четверки 

основного состава отмечается 50% функциональная готовность к сезону, а у 

второго и третьего – 70% готовность. У спортсменов дублирующего состава 

тенденция следующая: первая четверка –80%; вторая – 82,5% и третья – 78,6%. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у основного состава 

существует дифференциация спортсменов по возрастному признаку, в которой 

более опытные спортсмены первой четверки полевых игроков ориентированы на 

технико-тактическое мастерство, а вторая и третья на уровень общей 

функциональной подготовленности для поддержания высокой интенсивности 

игровых действий. В свою очередь дублирующие составы комплектуются по 

одинаковому принципу, где основная роль отводится высокому уровню 

физического развития и подготовленности, что обеспечивает поддержание 

высокого темпа игры на протяжении всего матча. 

С учетом выявленных особенностей необходимо рекомендовать 

тренерам комплектовать все четверки, ориентируясь на индивидуальные 

показатели физического развития и подготовленности с целью достижения 

высоких спортивных результатов.  
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