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В настоящее время в рамках реализа-
ции стратегии развития футбола в РФ, 
разработанной и реализуемой Российским 
футбольным союзом, мини-футбол как 
спортивная игра,включен в национальные 
проекты «Мини-футбол в школу» и «Ми-
ни-футбол в вузы» [1, С. 15].  

Эффективность этого процесса во 
многом обусловлена  качеством органи-
зации спортивной и физкультурно-мас-
совой работы в вузе.Наибольшая заинте-
ресованность у студентов, включая деву-
шек-студенток кигровым видам спорта, 
таким как - мини-футбол. При этом необ-
ходимо учитывать, что если в вузах физи-
ческой культуры это возможно осуществ-
лять в рамках курса дисциплин специали-
зации, то в так называемых непрофиль-
ных (нефизкультурных) вузах учебно-
тренировочный процесс женской коман-
ды по мини-футболу можно организовать 
только в формате внеурочной работы, то 
есть в спортивной секции [2, С. 121].  

Исследование проводилось на базе 
Краснодарского муниципального меди-
цинского института высшего сестринско-
го образования. Программа учебно-
тренировочных занятий для студенток, 
занимающихся мини-футболом, заключа-
лась в следующем: 

− занятия начались в середине сен-
тября и проводились два раза в неделю по 
90 минут; 

− начиная с марта, в связи с непо-
средственной подготовкой к соревнова-
ниям Универсиады Кубани в мае месяце 
занятия проводились три раза в неделю, 
включая контрольные и товарищеские 
игры; 

−  программа тренировкистроилась 
с учетом современных рекомендаций по 
построению учебно-тренировочного про-

цесса в мини-футболе и, в первую оче-
редь, по содержанию начальной подго-
товки. 

Большинство приступивших к заня-
тиям студенток практически не имели 
опыта участия в соревнованиях, боль-
шинство их них ранее играли в футбол 
только на школьном уровне. 

Основной объем в тренировке сту-
денток занимали упражнения с мячом, до 
90%. Использовались такие основные 
специализированные средства как: 

- удар внутренней стороной стопы по 
неподвижным и катящимся мячам; 

- удар серединой подъема по непод-
вижным и катящимся мячам; 

- удар внутренней частью подъема 
по неподвижным и катящимся мячам; 

- удар внешней частью подъема по 
неподвижным и катящимся мячам; 

- удар  носком по неподвижным и 
катящимся мячам; 

- удар различными частями подъема 
по летящим мячам; 

- удар пяткой; 
- удар-откидка мяча подошвой; 
- удар-бросок стопой или подбрасы-

вание мяча стопой; 
- удар серединой лба в опорном по-

ложении; 
- удары ногой на точность после ос-

тановки, ведения, рывков; 
- удар серединой лба в прыжке; 
- прием, остановка катящихся мячей 

внутренней стороной стопы; 
- прием, остановка опускающихся и 

низколетящих мячей внутренней сторо-
ной стопы; 

- прием, остановка летящих мячей 
подъемом, бедром; 

- ведение мяча ногой различными 
способами в упрощенных условиях; 

- ведение мяча ногой различными 
способами в усложненных условиях; 

- финт-уходом; 
- финт  «взмах на удар» (ложный за-

мах с последующим уходом); 
- финт «проброс мяча мимо соперни-

ка»; 
- финт «остановка мяча подошвой»; 
- финт «убирание мяча подошвой»; 
- отбор мяча выбиванием; 
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- отбор мяча накладыванием стопы 
(включая «накрывание» удара); 

- двусторонние игры, игровые уп-
ражнения с тактическими заданиями. 

Применение этих средств оказывало 
комплексное воздействие в плане разви-
тия физических и технических качеств 
обучающихся.  

В тактико-тактической подготовке 
основное внимание уделялось разучива-
нию элементарных индивидуальных дей-
ствий и таких типовых групповых дейст-
вий, как комбинации:  

- игра в одно-два касания;  
- «стенка»;  
- «забегание»;  
- смена мест;  
- пропускание мяча. 
В плане организации командных ата-

кующих действий, применяемых в каче-
стве основных в мини-футболе, девушка-
ми осваивались системы  оборонитель-
ныхпротиводействийи комбинаций, таких 
как 3+1 и 2+2.  

Кроме этого, разучивались и совер-
шенствовались типовые варианты розы-
грыша стандартных положений и проти-
водействия им. 

В тренировочном процессе начи-
нающих мини-футболисток в качестве 
основных методов использовались: 

- повторный; 
- игровой; 
- соревновательный.  
В результате нашего исследования 

можно сделать следующие выводы и ре-
комендации: 

1. Основной объем учебно-трени-
ровочныхзаданий должны занимать уп-
ражнения с мячом, до 90%. 

2. Практическим путем определены 
наиболее оптимальные специализирован-
ные средства при работе с мячом. 

3. Результатом стал прирост в 
уровне технической и тактико-так-
тической подготовки всех обучающихся. 

4. У всех студенток выявлена по-
ложительная динамика основных физиче-
ских качеств, таких как общая и специ-
альная выносливость, сила рабочих групп 
мышц, ловкость и скорость. 

5. Данная программа подготовки 
может быть использована для подготовки 
женских студенческих команд. 
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Подготовка участников оказания 

первой помощи в Российской Федерации 
в настоящее время находится на крайне 
низком уровне, к которому, к сожалению, 
относится и преподавание данной дисци-
плины в школах, средних и высших обра-
зовательных учреждениях, а также подго-
товка лиц, обязанных ее оказывать по за-
кону или специальному правилу. 

К важным проблемам создания и раз-
вития системы обучения относится отсут-
ствие необходимого числа квалифициро-
ванных преподавателей первой помощи. 
При этом следует отметить, что в нашей 
стране понятие «преподаватель первой 
помощи» законодательно не утверждено 
и, соответственно, отсутствуют унифици-
рованные курсы подготовки по этой спе-
циальности. Все это обусловливает раз-
ные подходы при проведении занятий 
разными преподавателями [1, С. 12]. 

Назрела необходимость определения 
статуса лица, проводящего занятия по 
первой помощи. В настоящее время, как 
правило, для обучения первой помощи 


