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Исследование посвящено апробации оригинальной комплексной системы оценки морфофункциональной 
подготовленности мальчиков к занятиям мини-футболом. Исследование основано на наблюдениях за 60 деть-
ми мужского пола в возрасте 14 лет, занимающимися и начинающими заниматься мини-футболом. Доказано, 
что разработанная комплексная система оценки морфофункциональной подготовленности мальчиков к заняти-
ям мини-футболом даёт возможность при отборе детей для занятий данным видом спорта выявлять из них наи-
более перспективных в будущем для него спортсменов. Выявлено, что она позволяет не только достаточно точ-
но и объективно оценить достигнутый уровень морфофункциональной подготовленности у данной категории 
спортсменов, но и его динамику. Продемонстрировано, что комплексная система оценки морфофункциональ-
ной подготовленности мальчиков к занятиям мини-футболом даёт возможность своевременно индивидуально 
обосновывать у них необходимость коррекции состава тренировочного процесса, существенно улучшая его 
показатели. Показано, что её применение позволяет объективно в сравнении оценивать эффективность при-
менения различных технологий в тренировочном процессе в данном виде спорта.

Ключевые слова: мини-футбол, система оценки, тренировочный процесс, спортсмены, морфофункциональные 
особенности

FIRST EXPERIENCE WITH COMPREHENSIVE ASSESSMENT SYSTEM 
READINESS MORPHOFUNCTIONAL BOYS DO MINI-FOOTBALL 

IN THE TRAINING PROCESS
Malchevskiy V.A., Ternovski Y.E., Petrov S.A.

Tyumen Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences, Tyumen, e-mail: malchevski@mail.ru

Research is devoted to testing the original comprehensive evaluation system morfofunktcionalnoj preparedness 
for classes boys mini football. The study is based on observations of 60 male children aged 14 years and begins 
to engage in dealing with mini-football. It is proved that the developed comprehensive evaluation system 
morfofunktcionalnoj preparedness for classes boys futsal allows the selection of children for practicing the sport 
of them to identify the most promising future for his athletes. Revealed that it allows not only quite accurately and 
objectively assess the achieved level of morphological and functional readiness in this category of athletes, but also 
its dynamics. Demonstrated that a comprehensive evaluation system morfofunktcionalnoj preparedness for classes 
boys futsal provides a timely opportunity to individually justify their need for correction of the training process, 
signifi cantly improving its performance. It is shown that its use can objectively evaluate the relative effectiveness of 
various technologies in the training process in this sport.
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Многие специалисты [4; 5; 7] обраща-
ют внимание в последние годы на осла-
бление здоровья современных школьни-
ков, их низкую двигательную активность, 
слабые результаты в показателях двига-
тельной и физической подготовленности, 
а также пониженный уровень мотивации 
к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. Для выхода из сложившей-
ся кризисной ситуации необходимо раз-
вивать вариативные формы физического 
воспитания, позволяющие организовывать 
двигательную активность школьников, ана-
логичную их ценностным ориентациям, ин-
тересам и потребностям [3].

Занятия мини-футболом являются одной 
из возможных таких форм. Мини-футбол яв-
ляется доступным, малотравматичным, по-
пулярным среди детей и очень зрелищным 
видом массовой физической культуры, ре-
шающим задачи оздоровления нации, фор-

мирования здорового образа жизни школь-
ника [1; 2]. Поэтому в качестве оптимальных 
средств оздоровительной тренировки, спо-
собных оказать комплексное воздействие 
на организм занимающихся, а именно на их 
функциональное состояние и психическую 
сферу, рекомендованы занятия мини-фут-
болом в рамках общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу» [8]. Для отбора 
перспективных детей в секцию по мини-
футболу и организации безопасного высо-
коэффективного тренировочного процесса 
необходимо учитывание их индивидуальной 
морфофункциональной подготовленности 
к занятиям мини-футболом [6]. Но в до-
ступных нам специальных литературных 
источниках комплексной системы оценки 
морфофункциональной подготовленности 
мальчиков к занятиям мини-футболом, вклю-
чающей в себя как субъективные, так и объ-
ективные критерии, мы не обнаружили.



684

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2013

BIOLOGICAL SCIENCES

Таким образом, актуальность разработки 
оригинальной комплексной системы оценки 
морфофункциональной подготовленности 
мальчиков к занятиям мини-футболом, вклю-
чающей в себя как субъективные, так и объ-
ективные критерии, не подлежит сомнению.

Цель исследования: разработать 
и апробировать комплексную систему оцен-
ки морфофункциональной подготовленно-
сти мальчиков к занятиям мини-футболом.

Материалы и методы исследования
Представленные в работе материалы основаны на 

наблюдениях за 60 детьми мужского пола в возрасте 
14 лет. Все обследованные нами дети были разделены 
на две группы. В первую группу (контрольную) вош-
ли 30 детей, занимающихся в секции мини-футбола не 
менее одного года, а во вторую – 30 детей, только на-
чинающих заниматься в секции мини-футбола.

Статистический обсчет материала проводился 
согласно международным требованиям, предъявляе-
мым к обработке результатов данных научных иссле-
дований, при помощи программы для персональных 
компьютеров «Биостат».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Разработанная нами комплексная систе-
ма оценки морфофункциональной подго-
товленности состоит из 14 критериев. При 
её разработке мы стремились, чтобы она 
максимально объективно оценивала морфо-
функциональную подготовленность детей 
к занятиям мини-футболом. Поэтому в неё 
мы включили критерии оценки дыхатель-
ной системы (жизненная ёмкость лёгких) 
и сердечно-сосудистой системы (пульс, си-
столическое и диасталическое артериаль-
ное давление), которые существенно влия-
ют на физические возможности человека.

Важнейшую роль в физических возмож-
ностях человека играет его физический ста-
тус и особенно статодинамика. В качестве 
критериев для оценки физического стату-
са исследуемого нами были выбраны: ро-
сто-весовой коэффициент; длина, ширина 
и угол шага; челночный бег; бег на 30 ме-
тров; прыжок в длину с места.

Нами в комплексную систему оценки 
морфофункциональной подготовленности 
были включены критерии, характеризующие 
психологический статус человека (оценка 
самочувствия после сна и после нагрузки 
на уроках физической культуры, аппетита 
и дискомфорта при малоподвижном образе 
жизни), так как они тоже оказывают важное 
влияние на физические возможности чело-
века. Оценка критериев, характеризующих 
психологический статус мальчиков, осу-
ществлялась ими самими. На наш взгляд, 
оценка подростка своего психологического 
статуса более объективна, чем оценка врача. 

Оценка каждого критерия проводилась 
в баллах от 0 до 5. Выбор нами пятибалль-
ной системы оценки был связан с тем, что 
в нашей стране исторически она наиболее 
распространена и люди к ней более психоло-
гически привыкли. После оценки по каждо-
му из критериев сумма полученных баллов 
складывается и делится на 14. В итоге мы по-
лучаем комплексную оценку морфофункцио-
нальной подготовленности мальчиков к заня-
тиям мини-футболом в баллах. Полученные 
результаты комплексной оценки морфофунк-
циональной подготовленности в баллах мы 
расцениваем по следующей шкале:

● От 0 до 1 балла – Крайне неудовлетво-
рительная оценка результатов физиологиче-
ской подготовленности мальчиков, занима-
ющихся мини-футболом.

● От 1 до 2 баллов – Неудовлетвори-
тельная оценка результатов физиологиче-
ской подготовленности мальчиков, занима-
ющихся мини-футболом.

● От 2 до 3 баллов – Удовлетворитель-
ная оценка результатов физиологической 
подготовленности мальчиков, занимающих-
ся мини-футболом.

● От 3 до 4 баллов – Хорошая оценка ре-
зультатов физиологической подготовленности 
мальчиков, занимающихся мини-футболом.

● От 4 до 5 баллов – Отличная оценка ре-
зультатов физиологической подготовленности 
мальчиков, занимающихся мини-футболом.

Для упрощения применения разрабо-
танной нами комплексной системы оценки 
морфофункциональной подготовленности 
мальчиков, занимающихся мини-футболом 
мы на её основе создали электронную базу 
данных и программу для персональных 
компьютеров, её обрабатывающую.

Результаты применения комплексной 
системы оценки морфофункциональной 
подготовленности у мальчиков 14 лет заня-
тиям мини-футболом в динамике в баллах 
приведены в таблице.

Из таблицы видно, что статистически 
достоверной разницы (р < 0,01) в динамике 
между результатами балльной оценки жиз-
ненной ёмкости лёгких, росто-весового ко-
эффициента, PWC-150, МПК, длины шага, 
челночного бега, прыжка в длину с места, 
самооценки выраженности аппетита и ощу-
щения дискомфорта вследствие ведения 
малоподвижного образа жизни у детей, на-
чинающих заниматься мини-футболом, за 
время проведения исследования не отме-
чалось. Достоверных различий (р < 0,01) 
между результатами балльной оценки в ди-
намике и контрольными значениями жиз-
ненной ёмкости лёгких, росто-весового ко-
эффициента, PWC-150, МПК, длины шага, 
челночного бега, прыжка в длину с места, 



685

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2013

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

самооценки выраженности аппетита и ощу-
щения дискомфорта вследствие ведения 
малоподвижного образа жизни у детей, на-

чинающих заниматься мини-футболом, за 
время проведения исследования тоже не на-
блюдалось. 

Результаты применения комплексной системы оценки морфофункциональной 
подготовленности у мальчиков 14 лет к занятиям мини-футболом 

в динамике в баллах (M ± m)

Критерии оценки

Группы обследованных

I 
(дети занима-
ющиеся мини-
футболом не 
менее 1 года)

II 
(дети, начинающие заниматься мини-

футболом)
Время оценки

в начале ис-
следования

через 
6 месяцев

через
12 месяцев

1. Жизненная емкость легких 4,90 ± 0,10 4,82 ± 0,11 4,87 ± 0,10 4,90 ± 0,08
2. Росто-весовой коэффициент 3,75 ± 0,13 3,75 ± 0,68 3,76 ± 0,45 3,75 ± 0,16
3. PWC-150 4,52 ± 0,13 4,50 ± 0,34 4,51 ± 0,26 4,51 ± 0,17
4. МПК 4,62 ± 0,13 4,01 ± 0,68 4,35 ± 0,41 4,61 ± 0,14
5. Длина шага 4,75 ± 0,26 4,95 ± 0,10 4,81 ± 0,19 4,77 ± 0,23
6. Ширина шага 1,62 ± 0,26 3,04 ± 0,361 1,93 ± 0,674 1,65 ± 0,295

7. Угол разворота стопы 4,75 ± 0,13 4,25 ± 0,311 4,58 ± 0,29 4,68 ± 0,105

8. Челночный бег 3 раза по 10 метров 4,82 ± 0,11 4,75 ± 0,34 4,79 ± 0,15 4,80 ± 0,13
9. Бег на 30 метров 4,62 ± 0,39 3,25 ± 0,221 3,53 ± 0,372 4,29 ± 0,3556

10. Прыжок в длину с места 4,85 ± 0,13 4,82 ± 0,11 4,80 ± 0,17 4,83 ± 0,14
11. В каком самочувствии вы встаете с утра? 4,25 ± 0,39 2,75 ± 0,421 3,37 ± 0,342 4,32 ± 0,2856

12. Какое самочувствие у вас после уро-
ка физической культуры? 4,62 ± 0,13 3,75 ± 0,681 3,97 ± 0,322 4,50 ± 0,1256

13. Какой аппетит у вас в последний 
месяц после урока физической культуры 
в школе? 

4,02 ± 0,38 3,62 ± 0,53 3,76 ± 0,34 3,97 ± 0,31

14. Ощущаете ли вы к вечеру диском-
форт если в течение всего дня вы вели 
малоподвижный образ жизни? 

4,57 ± 0,12 4,51 ± 0,34 4,53 ± 0,22 4,55 ± 0,14

Общая оценка 4,33 ± 0,19 4,05 ± 0,37 4,11 ± 0,30 4,29 ± 0,18

П р и м е ч а н и я :  1 достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале иссле-
дования и контрольными. 2 достоверность различий при р < 0,01 между значениями через 6 меся-
цев и контрольными. 3 достоверность различий при р < 0,01 между значениями через 12 месяцев 
и контрольными. 4 достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале исследования 
и через 6 месяцев. 5 достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале исследования 
и через 12 месяцев. 6 достоверность различий при р < 0,01 между значениями через 6 и 12 месяцев 
исследования.

Была выявлена статистически достовер-
ная разница (р < 0,01) между результатами 
балльной оценки ширины шага, угла разво-
рота стопы, бега на 30 метров, в самооценке 
самочувствия с утра и после урока физкуль-
туры в начале исследования и их контроль-
ными значениями. Отмечалась статистиче-
ски достоверная разница (р < 0,01) между 
результатами балльной оценки бега на 30 
метров, в самооценке самочувствия с утра 
и после урока физкультуры через 6 месяцев 
после начала исследования и их контроль-
ными значениями. Выявлена статистически 
достоверная разница (р < 0,01) между ре-
зультатами балльной оценки бега на 30 ме-
тров, в самооценке самочувствия с утра 

и после урока физкультуры в начале иссле-
дования и через 12 месяцев, а также через 
6 и 12 месяцев. Отмечалась статистически 
достоверная разница (р < 0,01) между ре-
зультатами балльной оценки ширины шага 
в начале исследования и через 6, 12 месяцев. 
Выявлена статистически достоверная раз-
ница (р < 0,01) между результатами балль-
ной оценки бега на 30 метров, в самооценке 
самочувствия с утра и после урока физкуль-
туры через 12 месяцев исследования и зна-
чениями в его начале, а также между значе-
ниями через 12 и 6 месяцев исследования.

В связи с этим мы провели частич-
ную коррекцию состава стандартного тре-
нировочного процесса по мини-футболу, 
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включив в них специальные комплексы 
упражнений, направленные изменение ши-
рины шага и угла разворота стопы у спорт-
сменов, улучшение результатов бега на 
30 метров, психологический тренинг, что 
привело к отсутствию через 12 месяцев раз-
ницы по данным критериям оценки с кон-
трольными значениями.

Заключение
Апробировав на практике комплексную 

систему оценки морфофункциональной 
подготовленности мальчиков к занятиям 
мини-футболом, мы увидели, что она по-
зволяет при отборе детей для занятий дан-
ным видом спорта выявлять из них наи-
более перспективных в будущем для него 
спортсменов. Применив в тренировочном 
процессе комплексную систему оценки 
морфофункциональной подготовленности 
мальчиков к занятиям мини-футболом мы 
убедились, что она позволяет не только до-
статочно точно и объективно оценить до-
стигнутый уровень морфофункциональ-
ной подготовленности у данной категории 
спортсменов, но и его динамику. Созданная 
нами комплексная система оценки морфо-
функциональной подготовленности маль-
чиков к занятиям мини-футболом даёт воз-
можность своевременно индивидуально 
обосновывать у них необходимость кор-
рекции состава тренировочного процесса, 
существенно улучшая его показатели. Раз-
работанная комплексная система оценки 
морфофункциональной подготовленности 
мальчиков к занятиям мини-футболом по-
зволяет объективно в сравнении оценивать 
эффективность применения различных тех-
нологий в тренировочном процессе в дан-
ном виде спорта.
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