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Актуальность. Мини-футбол – молодой, зрелищный, динамический вид спорта, 

который активно развивается, добывая все большую популярность в Украине , России и 
целом мире [1, 2]. 

Мини-футбол относят к группе ситуационных видов спорта, которые характеризуются 
изменчивостью обстоятельств игры, отсутствием стереотипности в исполнении 
движений, повторений стандартных ситуаций. Главной особенностью спортивных игр 
является их яркое эмоциональное напряжение, которое обуславливает неожиданности 
действий соперника и вызывает физиологические  изменения в организме спортсмена. 

Содержание игры требует от футболиста проявления не отдельных компонентов 
ориентировочной деятельности, а всего ее комплекса. Мини-футбол  характеризуется 
высокими требованиями к мастерству спортсменов, которое проявляется в условиях 
постоянных изменений игровой ситуации  и  контактов с соперником. 

Особенностью мини-футбола есть то, что игра ведется на площадке длиной от 25 до 
42 м и шириной от 15 до 20 м. Длительность матча – 2 тайма по 20 минут «чистого» 
времени. Используется мяч меньших размеров, чем при игре в футбол на траве. Кроме 
того, мяч имеет другие физические характеристики: в частности, отскок – значительно 
меньше, чем в того, что используется в «большом» футболе. Играют 2 команды по 4 
полевых игрока и вратарь. Замены проводятся по ходу матча, и, в отличие от футбола, их 
число не ограничено. Полевым игрокам разрешено играть любой частью тела, кроме рук, 
размер ворот составляет 3 на 2 м. 

Прогресс в современном мини-футболе связан с исключительно высокой мерой 
напряженной спортивной борьбы, увеличенной плотностью спортивных результатов, 
достижением предельных величин объемов тренировочных нагрузок, и свидетельствует о 
постоянно растущей сложности в обеспечении результативной деятельности 
спортсменов. Повышая эффективность тренировочного процесса,  нужно разрабатывать и 
воплощать мероприятия для раннего выявления и устранения причин, которые вызывают 
то или другое патологическое состояние спортсмена. Отсутствие травматизма 
необходимо включать в понятие уровня тренированности спортсмена [3, 4]. 

Как известно, контакт в единоборстве с соперником в мини-футболе  сведен к 
минимуму, однако вероятность получения травмы остается высокой. Общепринятые 
методы лечения  травм  не всегда дают желаемый результат, поэтому разработка новых 
эффективных и простых методик профилактики  травматизма приобретает все большую 
актуальность. 

Цель работи: Определение локализации травм в мини-футболе.  
Методы исследования: педагогическое наблюдение и обобщение научно 

методической литературы. 
Результаты исследования  и их обсуждение.  
Установлено, что около 80% повреждений в мини-футболе касается нижних 

конечностей (рис1). Из них наибольшее количество – припадает на коленный сустав. 
Специфика мини-футбола состоит в том, что большие угловые ускорения со сменой 
направления и темпа совмещаются с мощными ударами по мячу разными частями стопы, 
падениями, ударами со стороны соперника по голени и коленному суставу. Все это на 
фоне постоянного контакта с противником создает экстремальную нагрузку на коленный 
сустав и делает его уязвимым как для острых повреждений, так и для хронических микро- 
и макротравм. 



 
Рис. 1 Локализация травм в мини – футболе 

Частые повреждения коленного сустава обусловлены тем, что сустав располагается 
поверхностно и обладает сложной кинематикой взаимного движения его составляющих. 
Для работы сустава требуется большое количество сил и ресурсов всего организма 
спортсмена, и если возникают проблемы, то адаптация на уровне коленного сустава 
может существовать довольно короткое время.  

Повреждение может произойти в результате прямого удара по коленному суставу, а 
также по бедру или голени. К контактным механизмам  относится удар под колено сзади, 
из-за которого голень смещается вперед относительно бедра и происходит разрыв связки. 
Контактные механизмы травмы по частоте в мини-футболе уступают неконтактным. 

Неконтактный механизм  предполагает, что травмированный сустав не подвергается 
нагрузке извне. Наиболее частым неконтактным  механизмом является вальгусное 
отклонение голени с ее одновременной пронацией. Во время резких перемещений 
опорная нога испытывает пиковые нагрузки, которые создают большие силы сцепления 
ее с поверхностью площадки, в результате чего в течение нескольких миллисекунд стопа 
находится в неподвижном состоянии. При этом вращательный момент, необходимый для 
шага в сторону или изменения направления движения передается на коленный сустав, что 
может спровоцировать его повреждение [5]. 

Механизм растяжения мышц бедра зависит от локализации. Так, растяжения передней 
прямой мышцы обычно возникают при выполнении ударов по мячу, тогда как 
повреждение мышц задней поверхности бедра или икроножных мышц – во время 
ускорений.  

Большинство повреждений голеностопного сустава происходит в результате 
супинации. Аномальное (слишком сильное, со слишком большой амплитудой, под 
неправильным углом) движение в голеностопном суставе подвергает связки чрезмерной 
нагрузке, на которую они не рассчитаны – связки надрываются или рвутся. 

Самое частое движение, приводящее к растяжению - инверсия стопы (стопа 
подворачивается подошвой внутрь). Противоположное движение – энверсия стопы 
встречается реже, но потенциально вызывает более тяжелое повреждение связок. 
Существуют и другие механизмы травмы.  
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Только понимание механизма повреждений позволяет создать эффективные 
профилактические мероприятия [2]. Основой профилактики являются тренировка 
соответствующих групп мышц, повышение их эластичности, совершенствование 
проприорецепции и обучение правильной  технике спортивных упражнений, 
вызывающих риск повреждения. 

Выводы 
Проведенные исследования локализации травм показали, что около 80% повреждений 

в мини-футболе касается нижних конечностей. Одним из самых травмированных 
является коленный сустав – около 40%. Знание о локализации травм у футболистов, дает 
возможность тренерам обратить особое внимание на укрепление «слабых звеньев» за счет 
правильного построения тренировочного процесса. Выявленные факторы риска 
получения повреждений помогают ликвидировать недостатки и сократить по 
возможности травматизм. 
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