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наиболее «результативным» и наименее проблемным детским классам, где основное фи-
нансирование проводится родителями, а работа по СП ими, и тренерами частных школ. 
Хотя положительные примеры из «советского» прошлого у нас есть, когда наши юниоры 
в классах «Финн» ежегодно, и чуть реже в классе «470» выигрывали чемпионаты мира и 
Европы. Старшие тренеры классов О.И. Шилов и Л.С. Рвалов систематически накатыва-
ли молодых на всех УТС с взрослыми спортсменами, постоянно моделируя с ними гонки 
большого флота, который по ограниченности календаря был нашим лидерам недоступен 
в необходимых объемах. А сегодня УТС молодежной команды, за редким исключением, 
проводятся отдельно как по местам подготовки, так и по срокам с олимпийской сборной. 

Выходом из создавшегося положения может быть только создание «Федерального 
центра подготовки резерва», куда консолидированными усилиями будут аккумулирова-
ны средства, перспективные спортсмены, новейшие разработки спортивной науки в под-
готовке спортсменов высшей квалификации. Федеральный статус позволит создать 
принцип экстерриториальности, и регионы не будут ущемлены, передавая на подготовку 
в него своих спортсменов. Даже, при необходимости, они смогут дополнительно направ-
лять средства и ресурсы на их подготовку целевым образом прямо в «центр».  

В парусном спорте можно случайно проиграть соревнования. Выиграть случайно 
никогда. И результаты, достигнутые сегодня, будут только раздражителем для соперни-
ков, заставляя их работать больше и эффективней, и без тяжелой, ежедневной работы не 
гарантируют результатов в будущем. Такова суровая, правда, жизни. Её пора усвоить 
некоторым нашим молодым руководителям молодежной команды и вспомнить, что при-
оритетом их работы должен быть постоянный приток в олимпийскую сборную молодых, 
способных выиграть в обозримом будущем, самые крупные соревнования, яхтсменов. 
Хотя, эффективней, наверное, оставить все как есть, а подготовку резерва в олимпийских 
классах поручить тем, кому не нужны сиюминутные результаты, а их опыт и знания поз-
волят создать фундамент, с которого штурм олимпийских вершин дело техники.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются результаты проведенного социологического исследования, поз-

волившего выявить структуру взаимосвязи двух основных направлений развития отечественного 
мини-футбола определить ее доминирующие разделы, а также рассмотреть в перспективе возмож-
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ности ее оптимизации, более глубокого и разностороннего влияния этих двух направлений друг на 
друга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране становление и развитие мини-футбола (футзала) осуществлялось в 
рамках соответствующих инициатив Международной федерации футбола (ФИФА). Ини-
циатив, благодаря которым сегодня более 100 стран проводят национальные чемпионаты 
и имеют сборные команды по данной модификации футбола, участвующие в регулярных 
чемпионатах мира и первенствах континентов. В нашей стране конец 80-х и начало 90-х 
гг. прошедшего века характеризовался активным развитием этой спортивной игры в це-
лом ряде регионов, где стихийно организовались массовые турниры, проводились откры-
тые первенства. В таких соревнованиях участвовали как любительские футбольные ко-
манды из коллективов физической культуры, так и самодеятельные команды, а иногда и 
футбольные команды мастеров. С созданием Ассоциации мини-футбола России, началом 
проведения регулярных чемпионатов страны по мини-футболу, развитием института 
сборных команд страны, а также последующим активным проникновением элементов 
профессионального спорта в эту модификацию футбола в Российской Федерации стали 
развиваться два направления этой спортивной игры – массовый и профессиональный ми-
ни-футбол. Первое направление включало любительские команды – участники город-
ских, областных, краевых и республиканских соревнований, школьные и студенческие 
команды, а второе – профессиональные мини-футбольные клубы – участники чемпиона-
та и первенства России по мини-футболу [1-3]. 

На данном этапе, благодаря такому эволюционному процессу, эта спортивная игра 
вобравшая в свою функциональную структуру все основные системообразующие эле-
менты, характерные для каждого самостоятельного вида спорта, переросла в автономную 
дисциплину классического футбола. Дисциплину, в структуре которой сегодня активно 
взаимодействуют между собой два основных направления – массовый и профессиональ-
ный мини-футбол [3-5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях выявления структуры взаимосвязей массового и профессионального ми-
ни-футбола было проведено социологическое исследование с привлечением в качестве 
экспертов 84 работников городских, областных, краевых и республиканских федераций 
футбола и 46 руководителей профессиональных мини-футбольных клубов. Полученные 
данные дали возможность определить структуру взаимосвязи этих двух направлений в 
развитии отечественного мини-футбола, а также выявить степень важности каждого раз-
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дела этой структуры. Одновременно в процессе работы были определены согласован-
ность мнений респондентов (W – коэффициент конкордации) и их статистическая досто-
верность (χ2 – критерий). 

Для работников городских, областных, краевых, республиканских федераций фут-
бола доминирующим разделом в структуре взаимосвязи массового и профессионального 
мини-футбола является участие профессиональных клубов в проведении массовых тур-
ниров и других мероприятий с участием любительских команд. Так, 73% экспертов оце-
нили такую деятельность как «очень важную», 16% – как «важную», а 11% – «не важ-
ную». 

На 2-е ранговое место респонденты данной категории поставили влияние телеви-
зионных трансляций матчей чемпионата и первенства России среди клубов суперлиги и 
высшей лиги на развитие массового мини-футбола в регионах. 68% опрошенных работ-
ников федераций футбола дали этому элементы оценку «очень важно», 19% – «важно», а 
13% - «не важно». 

3-е ранговое место занимает шефство профессиональных мини-футбольных клу-
бов над школьными и студенческими командами – участниками общероссийских проек-
тов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол в ВУЗы». Так, 60% экспертов присвоили 
этому элементу оценку «очень важно», 31% – «важно», а 9% – «не важно». 

4-е и 5-е ранговые места опрошенные специалисты поделили между практикой пе-
редачи лучших игроков любительских клубов в профессиональные команды и проведе-
ние дружеских встреч между профессиональными и любительскими командами. 49% 
опрошенных специалистов поставили этим разделам деятельности оценку «очень важ-
но», 28% – «важно», а 23% – «не важно». 

На 6-е ранговое место работники федераций футбола поставили юных футболи-
стов из любительских команд в профессиональные клубы для участия во всероссийских 
соревнованиях. 45% экспертов дали этому разделу оценку «очень важно», 35% – «важ-
но», а 20% – «не важно». 

Последнее ранговое место в структуре разделов взаимосвязи двух основных 
направлений в развитии мини-футбола занимает поощрение руководителей и тренеров 
любительских команд за подготовку спортивного резерва для профессиональных клубов. 
41% экспертов дали этому разделу оценку «очень важно», 22% – «важно», а 37% – «не 
важно». 

По мнению экспертов, представляющих профессиональные мини-футбольные 
клубы, главных разделом взаимосвязи массового и профессионального мини-футбола 
является влияние телевизионных трансляций матчей чемпионата и первенства России 
среди клубов суперлиги и высшей лиги на развитие массового мини-футбола в регионах. 
76% респондентов дали этому элементу оценку «очень важно», 19% – «важно», а 5% – 
«не важно». 

На 2-е ранговое место было поставлено шефство профессиональных мини-
футбольных клубов над школьными и студенческими командами – участниками обще-
российских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУЗы». 71% опро-
шенных специалистов присвоили этому разделу деятельности оценку «очень важно», 
16% – «важно», а 13% – «не важно». 

3-е ранговое место экспертами данной категории отдано участию профессиональ-
ных клубов в проведении массовых турниров и других мероприятий с участием люби-
тельских команд. 64% респондентов данной категории дали этой деятельности оценку 
«очень важно», 15% – «важно», а 21% – «не важно». 

На 4-е ранговое место поставлено проведение дружеских встреч между професси-
ональными и любительскими командами. 52% респондентов поставили такой деятельно-
сти оценку «очень важно», 16% – «важно», 32% – «не важно». 

5-е ранговое место руководителями клубов отдано практике передачи лучших иг-
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роков любительских клубов в профессиональные команды. 45% экспертов дали этому 
разделу оценку «очень важно», 20% – «важно», а 35% – «не важно». 

На 6-е ранговое место респонденты поставили поощрение руководителей и трене-
ров любительских команд за подготовку спортивного резерва для профессиональных 
клубов. 31% опрошенных специалистов поставил этому элементу оценку «очень важно», 
а 18% – «важно», а 51% – «не важно». 

Последнее ранговое место в опросе руководителей профессиональных клубов за-
нимает передача юных футболистов из любительских команд в профессиональные клубы 
для участия во всероссийских соревнованиях. 26% экспертов дали этому разделу оценку 
«очень важно», а 15% – «важно», а 59% – «не важно» 

Мнения экспертов, а также выявленная иерархия разделов взаимосвязи массового 
и профессионального мини-футбола имеют высокую статистическую согласованность 
(W=0,83) и достоверность (χ2 – критерий = 157,81) 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования данные подтвердили наличие активного взаимо-
действия массового и профессионального мини-футбола. Сопоставление мнений экспер-
тов различных категорий показало, что в структуре взаимосвязи этих двух основных 
направлений развития отечественного мини-футбола доминирующими разделами явля-
ется участие профессиональных клубов в проведении массовых турниров и других меро-
приятий с участием любительских команд, влияние телевизионных трансляций матчей 
чемпионата и первенства России среди клубов суперлиги и высшей лиги на развитие 
массового мини-футбола, шефство профессиональных мини-футбольных клубов над 
школьными и студенческими командами – участниками общероссийских проектов «Ми-
ни-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУЗы». Важно, что и все другие выявленные 
разделы структуры взаимосвязи также имеют достаточно высокую степень важности. 
Рассматривая мини-футбол как общедоступную спортивную игру, универсальное и эф-
фективное средство физического воспитания людей различных возрастов, и анализируя 
результаты проведенного исследования можно предположить, что в перспективе имеют-
ся реальные возможности оптимизации этой структуры более глубокого и разносторон-
него влияния двух основных направлений развития данной модификации футбола друг 
на друга как в целях использовании мини-футбола как средства активного и здорового 
образа жизни населения, так и в целях роста спортивного мастерства футболистов про-
фессиональных клубов и достижения российским мини-футболом высоких спортивных 
результатов на международной арене. 
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Аннотация  
Система образования предполагает создание механизма устойчивого развития системы об-

разования, для достижения которой решаются в первоочередном порядке следующие приоритет-
ные, взаимосвязанные задачи обеспечения государственных гарантий доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образования. 
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The education system assumes creation of the mechanism of sustainable development for the edu-

cation system, for achievement of which the following prioritized, interconnected problems of securing of 
the state guarantees, covering the availability and equal possibilities in full-fledged education receiving, 
are being solved at first and foremost order. 
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Социально-экономические преобразования оказали существенное влияние на рос-
сийское общество, обеспечили многообразие образовательных учреждений и вариатив-
ность образовательных программ, развитие многонациональной школы и негосудар-
ственного сектора образования, что получило отражение и закрепление в Законе Россий-
ской Федерации "Об образовании" и Федеральном законе "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании".  

С этих позиций государственная поддержка образования должна включать усиле-
ние роли органов власти в управлении образованием обеспечении совместно с обще-
ственностью качества функционирования образовательных учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм, и т.д. При этом главной задачей обра-
зовательной политики следует считать обеспечение современного качества на основе 
сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства, когда интересы общества и государства в обла-
сти образования совпадают с интересами системы образовательной, а определение 
направлений не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образова-
тельного ведомства. [1,4].  

Модернизация образования предполагает создание механизма устойчивого разви-
тия системы образования, для достижения которой решаются в первоочередном порядке 
следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: обеспечения государственных га-
рантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования; до-
стижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального об-
разования; формирования нормативно-правовых и организационно-экономических меха-


