
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(82) – 2011 год 
 

 15

[Текст] / Е.С. Скворцова // Проблемы медико-социальной реабилитации больных в пси-
хиатрии и наркологии. – М., 1992. – С. 98-101. 

8. Carman, R.S. Alienation and drinking motivations among adolescent females / R.S. 
Carman, B.J. Fitzgerald, C. Holmgren // Journal of Personality and Social Psychology. – 1983. 
– Vol. 44. – P. 1021–1024.  

9. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) [Электронный ре-
сурс] // http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa67/aa67.htm. – Дата обращения 30.12.2011. 

Контактная информация: termez59@mail.ru 

УДК 796.1/.3 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 
Эмиль Гуметович Алиев, доктор педагогических наук, Президент, 

Андрей Анатольевич Демин, руководитель департамента, 
Юрий Валерьевич Тихомиров, кандидат педагогических наук, доцент, член научно-

методического совета, 
Ассоциация мини-футбола России, 

г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы оптимизации организации соревнований профессио-

нальных мини-футбольных клубов. На основании результатов проведенного социологического 
исследования с участием экспертов различных категорий – руководителей, тренеров клубов и ра-
ботников федераций футбола – выявлены неиспользованные резервы в данной сфере, сформулиро-
ваны конкретные предложения по усовершенствованию организации упомянутых соревнований. 
Внедрение в практику инновационных технологий, по мнению экспертов, даст возможность повы-
сить привлекательность матчей чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка страны среди зрителей 
спонсоров клубов и в целом будет реально содействовать повышению уровня отечественного про-
фессионального мини-футбола. 
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The article considers the problems of optimization of competitions among professional futsal 

clubs. On the basis of the results of opinion surveys in various categories: among managers, coaches and 
football federations employers – some unused reserves in this sphere were found and concrete proposals 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы совершенствования различных аспектов организации спортивных со-
ревнований были отражены в работах целого ряда исследователей [1,3,4,5,6]. Особенно 
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актуальны такие проблемы для молодых развивающихся видов спорта, в том числе и для 
мини-футбола, сумевшего за 20-летний период своего существования трансформиро-
ваться в автономную разновидность классического футбола [2]. С самого начала своего 
становления чемпионат страны среди клубов высшего дивизиона, первенство России 
среди клубов 1-го дивизиона, а также розыгрыш Кубка страны по мини-футбола были 
включены в Единый календарных план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных мероприятий, утверждаемый федеральным органом 
исполнительной власти в сфере физической культы и спорта. При этом с каждым годом 
уровень организации соревнований профессиональных клубов постепенно повышался. 
Так, если в первые годы проведения чемпионата и первенства России по мини-футболу 
матчи обслуживали арбитры, привлекаемые из футбола, то уже со 2-й половины прошло-
го века судьи по мини-футболу были выделены в отдельную комиссию при Ассоциации 
мини-футбола России, которые ежегодно проводили их лицензирование. Аналогичная 
работа проводилась и с инспекторами. В то же время было принято решение матчи чем-
пионата России проводить в спортивных сооруженияx, располагающих трибунами с не 
менее, чем 1000 посадочных мест и с игровым полем с паркетным покрытием. Возраста-
ли также и требования к проведению матчей первенство страны. В числе нововведений 
утвердившихся в 1-е десятилетие нового века при организации матчей чемпионата, пер-
венства и розыгрыша Кубка России, следует отнести повсеместное использование вы-
ступлений групп поддержки, красочные церемонии открытия и закрытия соревнований, 
проведения праздничных мероприятий награждения их призеров, а также лучших игро-
ков сезона и участие в проведении матчей профессионалов – шоуменов и т.д. Заметные 
изменения за прошедший период затронули и систему проведения соревнований профес-
сиональных клубов. Так, если в начале 90-х гг. прошедшего века чемпионат и первенство 
страны проводились по туровой системе, то начиная сезона 2002-03 гг. чемпионат стал 
приводиться уже по системе «каждый с каждым» (с разъездами). Была модернизирована 
и система проведения первенства России. Безусловно, перечисленные усовершенствова-
ния различных аспектов организации соревнований профессиональных клубов сыграли 
свою роль на прошедшем этапе развития отечественного мини-футбола. Однако этот вид 
спорта не стоит на месте. Он находится в постоянном движении, развитии. Сегодня в ми-
ре более 100 стран активно развивают эту модификацию футбола, усиливается конкурен-
ция на международной арене. 

Учитывая, что высокий уровень организации соревнований является одним из 
определяющих факторов в развитии профессионального спорта [3,5,6], перед Ассоциаци-
ей мини-футбола России на современном этапе встает актуальная задача дальнейшего 
совершенствования организации чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка России. 
Для ее решения необходимо внедрять в практику инновационные технологии как уже 
получившие распространения в других видах спорта, так и вытекающие новых нестан-
дартных подходов. Подходов, рационализирующих различные стороны данной сферы 
профессионального мини-футбола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целях выявления неиспользованных резервов в организации соревнований про-
фессиональных мини-футбольных клубов, определения наиболее приемлемых для мини-
футбола инновационных технологий в данной сфере, было проведено социологической 
исследование с привлечением 72 руководителей, 48 тренеров клубов высшего и первого 
дивизиона, а также 68 работников федераций футбола различного уровня. С помощью 
метода коллективной экспертной оценки были выявлены новые возможности в повыше-
нии качества организации чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка России с участием 
клубов высшего и первого дивизионов, а также определена иерархия предлагаемых экс-
пертами нововведений. Данное исследование приводилось с использованием соответ-
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ствующих рекомендаций [8]. 
По мнению руководителей профессиональных клубов доминирующим нововведе-

нием в организацию соревнований профессиональных клубов может стать усовершен-
ствование календарей чемпионат и первенства страны с увеличением количества игр для 
каждого клуба в сезоне до 60-70. 82% экспертов дали этому предложению оценку «очень 
важно», 11% – «важно», а 7% – «не важно». Несомненно, высокая степень важности дан-
ного предложения связана с явно недостаточным количеством игр, проводимых в насто-
ящее время клубами высшего и первого дивизионов (в среднем по 32 матча в сезоне). 

2-е и 3-е ранговые места руководители клубов поделили между необходимостью 
перехода в проведении чемпионата и первенства страны на два этапа с проведением на 
заключительном этапе раунда плей-офф для команд, добившихся лучших результатов на 
предварительно этапе и необходимостью увеличения длительности каждого матча по 
согласованию с ФИФА на 10 мин. «чистого» времени, что сегодня связно с недостаточ-
ной их продолжительностью диктуемой правилами игры, которые особенно остро ощу-
щаются в условиях длительных перелетов команд в России. 76% респондентов поставили 
тому и другому предложению оценку, «очень важно», 12% – «важно» и 12% – «не важ-
но». 

На 4-е ранговое место опрошенные специалисты данной категории поставили 
необходимость организации трансляций матчей чемпионата, первенства и розыгрыша 
Кубка России на местных телевизионных каналах и актуальность выпуска специальной 
мини-футбольной передачи о ходе этих соревнований на одном из центральных телеви-
зионных каналах. 71% экспертов оценил это предложение как «очень важное», 12% – как 
«важное», а 17% – как «не важное». 

5-е ранговое место руководителями клубов отдано предложению по ужесточению 
требований к спортивным сооружениям, которые, по их мнению, должны располагать не 
менее 3000 зрительских мест на матчах клубов высшего дивизиона и не менее 2000 таких 
мест на игровых клубов первого дивизиона. 64% респондентов поставили этому требова-
нию оценку «очень важно», 16% – «важно», а 20% – «не важно». 

6-е ранговое место экспертами отдано предложению транслировать матчи чемпи-
оната, первенства и розыгрыша Кубка России по интернету, используя сайты Ассоциа-
ции мини-футбола России и клубов высшего и первого дивизионов. 48% опрошенных 
специалистов дали этому предложению оценку «очень важно», 18% – «важно», а 34% – 
«не важно». 

Последнее ранговое место занимает предложение усовершенствовать систему 
розыгрыша Кубка страны, предусмотрев проведение в каждом туре двух матчей «дома» и 
двух матчей – на выезде. 17% респондентов поставили такому предложению оценку 
«очень важно», 7% – «важно», а 76% – «не важно». 

Практически не отличается от результатов опроса руководителей клубов и резуль-
таты опроса тренеров клубов. Разница заключается лишь в том, что в отличие от первых 
тренеры на 5-е ранговое место постановили необходимость трансляции матчей чемпио-
ната, первенства и розыгрыша Кубка России на местных телевизионных каналах и акту-
альность выпуска специальной телевизионной передачи о ходе этих соревнований на од-
ном из центральных каналов, а на 6 место ужесточение требований и наполняемости 
спортивных сооружений. 

Несколько большие, однако не осуществленные, расхождение по оценке предло-
жение по усовершенствованию организации соревнований профессиональных клубов 
обнаружено при анализе результатов опроса работников федераций футбола различного 
уровня. Эти расхождения касаются лишь предложений поставленных руководителями 
тренерами клубов на последние ранговые места. Так, необходимость усовершенствова-
ния системы розыгрыша Кубка страны работниками федераций футбола было отдано 6-е 
ранговое место; на 7-е ранговое место они поставили предложение по ужесточению тре-
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бований к спортивным сооружениям; 5-е ранговое место работники федераций футбола 
отдали предложению о трансляции матчей чемпионата, первенства и розыгрыша Кубка 
России по интернету, используя сайты Ассоциации мини-футбола и клубов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в ходе социологического исследования были выявлены имеющие-
ся резервы в организации соревнований профессиональных клубов, а также сформирова-
ны конкретные предложения по повышению качества организации чемпионата, первен-
ства и Кубка России. Мнения экспертов и степень важности предложений имеют доста-
точно высокую статистическую согласованность и достоверность (W=0,78; χ2 – критерий 
=156,28). Сопоставляя оценки экспертов трех категорий, было определенно, что наиболее 
актуальными, требующими внедрениям в практику на современном этапе являются сле-
дующие инновационные предложения: 

– необходимость усовершенствования календарей соревнований профессио-
нальных клубов с увеличением количества игр в сезоне до 60-70, что будет соответство-
вать современным тенденциям в ведущих мини-футбольных странах; 

– необходимость перехода в проведении чемпионата и первенства России в два 
этапа с включением заключительного из них раунда плей-офф для команд, добившихся 
на предварительном этапе лучших результатов; 

– необходимость увеличения длительности матчей чемпионата, первенства и 
розыгрыша Кубка страны по согласованию с ФИФА на 10 мин. «чистого» времени, что, 
безусловно, диктуется интенсивным развитием профессионального мини-футбола; 

– необходимость организации трансляций матчей чемпионата, первенства и 
розыгрыша Кубка России на местных телевизионных канала и актуальность выпуска 
специальной мини-футбольной передачи на одном из центральных мини-футбольных 
каналов. 

Использование данных предложений в практической деятельности Ассоциации 
мини-футбола России несомненно, будет способствовать повышению уровня организа-
ции соревнований с участием профессиональных клубов, повысит их привлекательность 
среди зрителей, спонсоров и будет реально содействовать повышению спортивного ма-
стерства футболистов – профессионалов, а следовательно, и достижению высоких ре-
зультатов клубных и сборных команд страны на международной арене. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПАРУСНОМ СПОРТЕ 
Владислав Иванович Акименко, кандидат педагогических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
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Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь между погодными условиями мест организации тре-

нировочного процесса и результативностью соревновательной деятельности квалифицированных 
яхтсменов, сравниваются различные варианты организации «зимней» подготовки членов сборных 
команд, подтверждается факт того, что погодные условия в парусном спорте, особенно сила ветра 
– полноценный элемент тренировочной нагрузки и от них зависит содержание и направленность 
процесса подготовки. 

Ключевые слова: содержание и направленность процесса специальной подготовки, погод-
ные условия как элемент тренировочной нагрузки, оценка соревновательной деятельности, «зим-
няя» и «летняя» подготовка. 

INFLUENCE OF THE TRAINING PROCESS CONDITIONS ON THE 
PERFORMANCE OF COMPETITIVE ACTIVITY IN SAILING SPORT 

Vladislav Ivanovich Akimenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
The article considers the interrelation between weather conditions of areas of the organization of 

training process and productivity of competitive activity of qualified yachtsmen, various variants of the 
organization of "winter" preparation for the members of national teams have been compared, the fact 
proves to be true that weather conditions in sailing, especially strength of wind is a full-fledged element of 
training loading, and content and specificity of training process depend on them. 

Keywords: maintenance and orientation of process of special preparation, weather conditions as 
an element of training load, estimation of competitive activity, "winter" and "summer" preparation. 

Цель исследования. Выявить достоверную зависимость погодных условий, в кото-
рых протекает процесс подготовки и результативность соревновательной деятельности 
квалифицированных яхтсменов. Она достигается решением следующих задач: провести 
ОСД (оценку соревновательной деятельности) экспериментальных и контрольных эки-
пажей в Главных соревнованиях сезона, чемпионатах России 2009; 2010 и 2011 годов в 
классе «470»; собрать информацию о параметрах зимней подготовки 2010 и 2011 годов 
экспериментальных и контрольных экипажей; в результате анализа полученных данных, 
выявить влияние погодных условий на содержание и направленность тренировочного 
процесса «зимней» подготовки, и их взаимосвязь с результативностью соревновательной 
деятельности экспериментальных и контрольных экипажей; дать практические рекомен-
дации по совершенствованию планирования тренировочного процесса квалифицирован-
ных яхтсменов. 

Педагогический эксперимент проводился в три этапа: 
Первый этап с сентября 2009 по март 2010 года. В этот период шел сбор данных 

по ОСД чемпионата страны в городе Анапа и процесса зимней подготовки в королевском 


