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Аннотация 
На основании проведенного социологического исследования определено, что на современ-

ном этапе развития отечественного мини-футбола созрели реальные предпосылки для осуществле-
ния модернизации структуры мужских и женских сборных команд России по данной модификации 
футбола. С учетом обобщенного мнения экспертов разработаны модели упомянутых структур на 
период 2011-2016гг., которые могут служить основой для Ассоциации мини-футбола России для 
поэтапного решения поставленной задачи. За предстоящие 5 лет предлагается поэтапное усовер-
шенствование структуры мужских и женских команд сборных команд России, доведя ее в конеч-
ном итоге до оптимального состояния. Изменение структуры сборных команд состоит в последова-
тельном включении новых возрастных групп. 

Мужчины: в сезоне 2012-2013 гг. планируется создание новой команды – юниорской сбор-
ной России (18-19 лет), а в сезоне 2013-2014 гг. к имеющейся структуре добавляется еще одна ко-
манда юношеская сборная страны (16-17 лет). В сезоне 2014-2015 гг. сохраняется структура 
предыдущего сезона, а в следующем сезоне формируется младшая юношеская сборная страны (14-
15 лет). 

Структура женских сборных команд страны в сезоне 2011-2012 и 2012-2013 гг. остается на 
уровне прежних лет. Однако в сезоне 2013-2014 гг. планируется создание юниорской сборной (17-
18 лет). 
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Annotation 
Based on the social survey it has been determined that at the present stage of the domestic futsal 

development the real prerequisites for the implementation of the modernization of the structure of men and 
women national teams of Russia on this modification of football have appeared. Taking into account the 
generalized opinions of experts there have been developed the models of the previously mentioned struc-
tures for the following period 2011-2016. That can serve as a basis for the systematic solution of the task 
outlined for the Futsal Association of Russia. 

For forthcoming 5 years, the stage-by-stage improvement of structure of man's and women's teams 
of national teams of Russia has been offered, having led it finally to an optimum condition. Change of 
structure of national teams consists from consecutive inclusion of new age groups. 

Men: In season 2012-2013, it is planned to create a new command – junior Russian national team 
(18-19 years), and during season 2013-2014 it will be added one more youthful national team (16-17 
years) to the available structure. Within season 2014-2015, the structure of the previous season is pre-
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served and during the following season, the younger youthful national team (14-15 years) is formed. 
The structure of female national teams of the country in season 2011-2012 and 2012-2013 is pre-

served at level of former years. However, in season 2013-2014 a national junior team creation (17-18 
years) is planned. 

Keywords: futsal, structure, development, expert's review. 

ВВЕДЕНИЕ 

Создание в стране рациональных структур сборных команд страны по видам спор-
та является важным показателем их степени становления, а также перспектив дальнейше-
го развития [1,3,4,5] 

В конце 80-х – начале 90-х гг. прошедшего века одной из главных задач, постав-
ленных перед вновь созданным комитетом по мини-футболу Федерации футбола СССР, а 
затем перед образованной в 1992 г. Ассоциацией мини-футбола России, было формиро-
вание структуры мужских сборных команд страны, отвечающей требованиям времени 
[1,2]. Созданная тогда национальная сборная, СССР по мини-футболу, затем стала про-
образом сборной команды России, добившейся за прошедшие годы значительных успе-
хов на международной арене. 

В 1994 г. была сформирована студенческая сборная команда страны. В копилке 
этой команды за прошедшее годы насчитываются 3 победы на чемпионатах мира, 3 вто-
рых и 3 третьих места на этих престижных студенческих турнирах. В конце 90-х гг. 
ХХ в. была сформирована и молодежная сборная России, добившаяся заметных успехов 
в международных соревнованиях и ставшая победителем первого первенства Европы 
среди сборных этого возраста. Основной задачей, поставленной перед студенческой и 
молодежной сборной страны, была подготовка ближнего спортивного резерва для наци-
ональной сборной России. Сборные женские команды страны были образованы значи-
тельно позже. Однако в настоящее время в стране функционируют как женская нацио-
нальная сборная так и студенческая и молодежная (до 21 года) сборные России, имею-
щие свои международные календари соревнований.  

На современном этапе интенсивного развития в мире мини-футбола, трансформа-
ции его в автономную разновидность классического футбола, заметно обостряется кон-
куренция между сборными командами на международной арене. В этих условиях требу-
ется оптимизация существующих структур мужских и женских команд России, преду-
сматривающая создание юношеских сборных команд различных возрастов с формирова-
нием для них национального календаря международных соревнований и имеющих своей 
целью уже на ранних этапах многолетней спортивной подготовке выявление перспектив-
ных молодых игроков и приобретение ими ценного международного опыта. Такая мо-
дернизация, безусловно, потребует дальнейшего совершенствования системы как всерос-
сийских, так и региональных юношеских соревнований, а так же активного поиска со 
стороны Ассоциации мини-футбола России новых партнеров для финансового обеспече-
ния успешного функционирования данного звена организационной структуры отече-
ственного мини-футбола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное социологическое исследование с участием 72 руководителей и 48 
тренеров профессиональных мини-футбольных клубов с помощью метода коллективной 
экспертной оценки позвонило выявить степень возможности для осуществления модер-
низации структур сборных команд страны по мини-футболу в период 2011-2016 гг., а 
также определить модель таких структур. 

Примечательно, что 76% руководителей клубов отметили, что в настоящее время в 
стране созрели необходимые условия для расширения структуры мужских сборных Рос-
сии. Главными аргументами такого утверждения являются, по их мнению, наличие в 
стране двух профессиональных лиг, функционирования в структуре Ассоциации мини-
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футбола департамента сборных команд страны и проведение ежегодных всероссийских 
соревнований среди юношеских команд различных возрастов. В то же время 18% экспер-
тов этой категории выразили сомнение в необходимости модернизации структуры муж-
ских сборных команд страны, мотивируя свою позицию отсутствием в настоящее время 
официальных международных соревнований для сборных юношеских команд.  

6% респондентов отнеслись отрицательно к идее модернизации структуры муж-
ских сборных команд России в период 2011-2016 гг., т.к., по их мнению, существующая 
структура сборной достаточно эффективно обеспечивает на современном этапе решение 
задач подготовки квалифицированного резерва. 

В целом близки к оценке ситуации и мнения тренеров профессиональных клубов. 
Так, 81% экспертов этой категории отметили прямую необходимость проведения модер-
низации структуры мужских сборных России на предстоящий период. 14% респондентов 
высказали сомнения в необходимости усовершенствования этой структуры в ближайшее 
годы, а 5% тренеров высказали отрицательное мнение о необходимости реализации этой 
идеи в предстоящие 5 лет. 

Оценка экспертами условий для модернизации структуры женских сборных Рос-
сии на упомянутый период также достаточно оптимистична. Однако в процентном отно-
шении она все же несколько ниже, чем вышеприведенные данные по совершенствованию 
структуры мужских сборных команд. Так, 64% руководителей клубов отметили необхо-
димость модернизации структуры сборных женских команд. 26% респондентов высказа-
ли сомнения в целесообразности оперативного решения этой проблемы, мотивируя это 
недостаточным числом в стране женских профессиональных клубов и невысоким каче-
ством проведения региональных соревнований. 10% экспертов этой категории категори-
чески отвергли идею модернизации, ссылаясь на необходимость, в первую очередь, со-
здания в стране сильного чемпионата среди женских профессиональных клубов. 

Позиция тренеров профессиональных клубов в отношении имеющихся условий 
для усовершенствования структуры женских сборных оказалась более решительной. Так, 
79% экспертов этой категории положительно оценили имеющиеся условия для проведе-
ния в период 2011-2016 гг. модернизации, особо отметив актуальность этой акции. 12% 
респондентов высказали сомнения в возможности решения этой проблемы в ближайшее 
годы, а 9% дали отрицательную характеристику имеющихся условий для осуществления 
такой модернизации в предстоящей период. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что подавля-
ющее большинство экспертов положительно оценивают имеющиеся в стране условия для 
осуществления модернизации структур мужских и женских сборных команд России на 
предстоящие 5 лет На основании суммарного мнения экспертов всех категорий были 
разработаны модели структур мужских и женских сборных команд России на период 
2011-2016 гг. 

Как видно из табл. 1, структура мужских сборных команд страны в сезоне 2011-
2012 гг. остается на том же уровне, что и в прежние годы. Однако уже в сезоне 2012-2013 
гг. планируется создание новой команды – юниорской сборной России (18-19 лет), а в 
сезоне 2013-2014 гг. к имеющейся структуре добавляется еще одна команда юношеская 
сборная страны (16-17 лет). В сезоне 2014-2015 гг. сохраняется структура предыдущего 
сезона, а в следующем сезоне формируется младшая юношеская сборная страны (14-15 
лет). Таким образом, за предстоящие 5 лет предлагается поэтапное усовершенствование 
структуры мужских сборных команд России, доведя ее в конечном итоге до оптимально-
го состояния. 

Из табл. 1 видно, что структура женских сборных команд страны в сезоне 2011-
2012 и 2012-2013 гг. остается на уровне прежних лет. Однако в сезоне 2013-2014 гг. пла-
нируется создание юниорской сборной (17-18 лет). В сезоне 2014-2015 гг. сохраняется 
структура, аналогичная предыдущему сезону. В следующем же сезоне предполагается 
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сформировать сборную девушек 16-17 лет. Как видим, в течение 5 лет поэтапно планиру-
ется провести усовершенствование структуры женских сборных команд России, число 
которых в конечном итоге возрастет до пяти. 

Таблица 1 
МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ 

мужских и женских сборных команд России по мини-футболу  
на период 2011-2016 гг. 

Сезон 
Структура сборных 

Мужчины Женщины 

2011-12 гг. 
1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая  

1. Национальная  
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 

2012-13 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет)

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 

2013-14 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет)

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 

2014-15 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (до 19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет) 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 

2015-16 гг. 

1. Национальная 
2. Молодежная (до 21 года) 
3. Студенческая 
4. Юниорская (до 19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет) 
6. Юношеская (14-15 лет)

1. Национальная 
2. Молодежная 
3. Студенческая 
4. Юниорская (18-19 лет) 
5. Юношеская (16-17 лет) 

Предложенные модели структур сборных команд страны позволят, на наш взгляд, 
оптимизировать условия для роста спортивного мастерства перспективных молодых иг-
роков. А в целом значительно улучшить систему отбора футболистов в сборные команд 
более старшего возраста, в том числе и в национальные сборные команды страны. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного социологического исследования подтвердили наличие в 
стране реальных предпосылок для осуществления модернизации структуры сборных ко-
манд России по мини-футболу в период 2011-2016 гг., а также позволили объективно 
рассматривать данную проблему в качестве актуальной задачи физкультурно-
спортивных организаций страны по дальнейшему развитию этой модификации футбола в 
нашей стране. Разработанные на основании полученных результатов исследования моде-
ли структуры мужских и женских сборных команд России на предстоящие 5 лет могут 
стать для Ассоциации мини-футбола России основой для поэтапного усовершенствова-
нию этих звеньев организационной структуры, что, безусловно, будет осуществляться с 
учетом современных тенденций развития мирового мини-футбола. 
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Аннотация 
Изучена взаимосвязь кинематографических предпочтений, агрессивности и межличностных 

отношений у подростков. Раскрыт механизм компенсации фрустрированных потребностей посред-
ством просмотра агрессивных фильмов и телепередач. Установлено, что фрустрация влечет за со-
бой повышение агрессивности, что приводит к дезадаптации и возникновению кризисных состоя-
ний. Показано, что предпочтение просмотра боевиков способствует формированию повышенной 
агрессивности у подростков; при этом по мере нарастания подозрительности, авторитарности, эго-
истичности и снижении дружелюбности, благополучия, падении уровня нравственности, уменьше-
нии мировоззренческого кругозора также нарастает проявление агрессивности у подростков. По-
лученные данные могут быть полезны при составлении программ первичной и вторичной профи-
лактики агрессивного поведения в подростков среде, а также в рамках изучения этиологии и пато-
генеза агрессивного варианта отклоняющегося поведения. 


