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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности процесса трансформации владельцев профессио-

нальных мини-футбольных клубов, охватывающего по времени период становления и совре-
менный этап развития данного звена организационной структуры управления мини-футболом. 
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Переход мини-футбольных клубов-участников чемпионата страны в середине 
90-х гг. прошедшего века на профессиональные рельсы, развитие в данном виде спор-
та коммерческих отношений [1] обусловили процесс трансформации владельцев орга-
низованной структуры управления мини-футболом. Примечательно, что аналогичные 
процессы характерны и для спортивных клубов по футболу, хоккей и баскетболу и т.д. 
[2,3]. 

Проведенное исследование позволило выявить структуру владельцев профес-
сиональных мини-футбольных клубов и определить их иерархию, на разных этапах их 
становления и развития в период 1996-2008гг. 

В 1996г. из 16 клубов высшего дивизиона владельцами 6 клубов являлись част-
ные лица. Удельный вес данной доминирующей на этом этапе категории составлял 
37,6%. Второе и третье ранговые места делили между собой нефтяные, газовые, ме-
таллургические компании и структуры власти разного уровня (по 4 клуба). Удельный 
все этой категории владельцев равнялся 25%. По одному клубу приходилось на орга-
ны управления физической культурой и спортом и учебные заведения, удельный вес 
составлял всего 6,2%. Всего на этом этапе насчитывалось 5 категорий владельцев клу-
бов высшего дивизиона. 

Примечательно, что в 2000г. структура категорий владельцев клубов этого ди-
визиона заметно изменилась. Число категорий их владельцев возросло до шести. На-
ряду с частными лицами, доминирующей категорией владельцев стали также нефтя-
ные, газовые и металлургические компании (по 4 клуба). Их удельный вес составил 
25%. На третье ранговое место выдвинулась новая категория – попечительские советы 
(3 клуба). Удельный все этой категории составил 18,8%. Несколько возрос удельный 
все органов управления физической культурой и спортом (12,5%), ставших владель-
цами двух клубов. Структуры власти в этот период являлись владельцами лишь одно-
го клуба. 

В 2004г. число категорий владельцев клубов высшего дивизиона осталось, на 
прежнем уровне. Однако отмечается упрочнение позиций владельцев нефтяных, газо-
вых и металлургических компаний (5 клубов), удельный вес которых достиг 41,7%. 
Второе и третье ранговые места на этом этапе были поделены между органами управ-
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ления физической культурой и спортом и структурами власти (по 2 клуба). Удельный 
вес той и другой категории владельцев равнялся 16,7%. Остальные категории владель-
цев обладали по 1 клубу, деля между собой четвертое-шестое ранговые места. Приме-
чательно, что в этот период появилась новая категория владельцев – силовые структу-
ры, но в тоже время из структуры владельцев клубов исчезли попечительский советы. 

В 2008г. число категорий владельцев клубов высшего дивизиона не изменилось. 
В их структуре по-прежнему доминирующее положение занимали нефтяные, газовые 
и металлургические компании (5 клубов), удельный вес которых равнялся 35,7%. Вто-
рое и третье ранговые места делили между собой частные лица и вновь восстановив-
шаяся в структуре владельцев такая категория, как попечительские советы (по 3 клу-
ба). Удельный все каждой из этих категорий составлял 21,5%. На такие категории вла-
дельцев, как органы управления физической культурой и спортом и структуры власти 
в этот период приходилось лишь по 1 клубу. Удельный вес из них равнялся 7,1%. 

Аналогичная картина трансформации категорий владельцев профессиональных 
клубов выявлена и в первом дивизионе. В 1996г. в этом звене выступало 16 клубов. 
Структура их владельцев содержала 5 категорий. Среди них одновременно доминиро-
вали три: нефтяные, газовые, металлургические компании, органы управления физиче-
ской культурой и спортом и частные лица (по 4 клуба) удельный вес каждой из кото-
рых составлял 22,2%. На следующих ступенях иерархии находились учебные заведе-
ния (3 клуба), структуры власти (2 клуба) и попечительские советы (1 клуб). 

В 2000г. в структуре владельцев клубов первого дивизиона еще более укрепи-
лись позиции нефтяных, газовых и металлургических компаний (5 клубов), удельный 
вес которых возрос до 27,7%. Органы управления физической культурой и спортом, 
структуры власти и частные лица имели по 3 клуба. Удельный вес каждой из этих ка-
тегорий равнялся 16,7%. Силовые же структуры и попечительские советы имели лишь 
по 2 клуба, занимая в иерархии обладателей клубов этого дивизиона последнее места. 

Анализ структуры владельцев клубов первого дивизиона в 2004г. выявил при-
ближение удельного веса структур власти (4 клуба) и удельному весу доминирующей 
категории – нефтяным, газовым и металлургическим компаниям (5 клубов). Характер-
ной чертой данного этапа являлась ситуация, когда силовые структуры отошли от вла-
дения клубами, но среди их обладателей вновь возникло учебное заведение (1 клуб). 

В 2008г. отмечается некоторое снижение числа категорий владельцев клубами 
первого дивизиона. Если в предыдущие периоды в этом дивизионе насчитывалось по 
шесть категорий владельцев, то в 2008г. их стало только пять. В их структуре еще бо-
лее укрепляется позиция нефтяных, газовых и металлургических компаний (6 клубов) 
– 40%. Структуры власти и частные лица имели по 3 клуба, занимая второе и третье 
ранговые места. Удельный вес каждой из этих категорий составлял 20%. Попечитель-
ские советы в сравнении с 2004г. занимали прочное четвертое место (2 клуба), а орга-
ны управления физической культурой и спортом, владея лишь одним клубом, занима-
ли последние ранговое место. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что в период 
1996-2000гг. в стране проходил активный процесс смены владельцев профессиональ-
ных мини-футбольных клубов высшего и первого дивизионов, связанный с организа-
ций или частных лиц, способных обеспечивать и функционирование. На разных эта-
пах этого периода целый рад клубов неоднократно переходил от одних владельцев к 
другим и вновь возвращался к первым. В целом данный процесс отличался динамич-
ностью и развивался скачкообразно: на одних этапах в структуре категорий владель-
цев клубов возрастал удельный все одних категорий, опускаясь в последующие этапы, 
и наоборот. Исключение составляли лишь нефтяные газовые и металлургические ком-
пании, удельный вес которых на всех этапах был наивысшим. Можно предположить, 
что процесс трансформации категорий владельцев мини-футбольных клубов в совре-
менных условиях активного развития в стране мини-футбола как автономной модифи-
кации классического футбола еще далеко не завершен и его продолжение будет опре-
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деляться в значительной мере темпами развития данного вида спорта. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке методики 

специальной физической тренировки юных борцов вольного стиля с целью профилактики трав-
матизма. Дана характеристика травматизма в вольной борьбе и определены педагогические ус-
ловия, необходимые для повышения эффективности специальной физической тренировки с це-
лью профилактики травматизма. Экспериментально доказана высокая эффективность разрабо-
танной методики. 
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Abstract 
In work are presented results of the conducted research on working out of a technique of spe-

cial physical training of young fighters of freestyle for the purpose injury preventions. The traumatism 
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Анализ травматизма у борцов вольного стиля свидетельствует о нерешенности 
вопросов, связанных с его профилактикой. [1-5]  

Перетренировки, перенапряжения и, как следствие, травматизм, являются ре-
зультатом форсированных занятий в юношеском возрасте, особенно: в год окончания 
средней общеобразовательной школы, чрезмерных нагрузок при переходе из разряда 
юниоров в разряд взрослых; частой и форсированной сгонки большого веса; много-
кратного участия в ответственных схватках при суженном подготовительном периоде; 
частых рецидивирующих хронических заболеваний; интенсивных тренировок в болез-
ненном состоянии при недостаточных сроках реабилитации. 

Между тем, в ходе анализа литературы нам не удалось обнаружить работы, ко-
торые бы раскрывали методику организации и проведения специальной физической 
тренировки с юными борцами вольного стиля в целях предупреждения травматизма. 

Как показали проведенные исследования, проблема профилактики травматизма 


