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Аннотация 
В статье рассматривается в условиях интенсивного мини-футбола в мире и в России про-

блема совершенствования уровня организации работы по обучению и повышению квалификации 
персонала (тренеров, судей, врачей, менеджеров), осуществляющего деятельность в различных 
звеньях организационной структуры мини-футбола (футзала). Приводятся результаты социологи-
ческого опроса специалистов различного профиля, подтверждающие актуальность данной темы. 
Рассматривается возможность ее реализации через учрежденную в структуре Ассоциации мини-
футбола России Академию футзала. 

Ключевые слова: мини-футбол (футзал), повышение квалификации, социологический 
опрос, развитие. 
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Мини-футбол (футзал) как автономная разновидность классического футбола за 
25-летний период своего развития в мире постоянно находился в состоянии непрерывно-
го совершенствования всех своих системообразующих элементов [3, 4]. Не случайно се-
годня, когда более 110 стран мира проводят национальные первенства и имеют сборные 
команды по данной дисциплине футбола, в ФИФА и МОК все более активно обсуждает-
ся вопрос о включении мини-футбола в программу Олимпийских игр [1, 3]. Анализ ста-
новления этой спортивной игры в нашей стране также свидетельствует о ее динамичном 
развитии в большинстве регионов России. При этом, наряду с профессиональным 
направлением, имеющим значительные успехи на международной арене, успешно разви-
вается и массовый мини-футбол, благодаря как деятельности региональных ассоциаций 
мини-футбола, так и реализации во всех субъектах Российской Федерации общероссий-
ских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», утвержденных 
Минспортом РФ и получивших поддержку руководителей нашего государства В.В. Пу-
тина и Д.А. Медведева [1, 2]. 

Учитывая интенсивное развитие мирового отечественного мини-футбола, который 
на современном этапе предъявляет все большие требования к квалификации персонала 
всех звеньев организационной структуры управления (тренеров, судей, спортивных вра-
чей, менеджеров), сегодня на повестку дня встает вопрос о совершенствовании организа-
ционных форм повышения квалификации кадров. И это естественно. Ведь одним из клю-
чевых моментов дальнейшего развития данного вида спорта является профессиональный 
рост персонала мини-футбольных клубов, спортивных школ, региональных ассоциаций 
мини-футбола и соответствующих федераций футбола в соответствии со спецификацией 
этой дисциплины футбола и современными тенденциями его развития в мире. Об акту-
альности данной темы свидетельствуют результаты широкого социологического иссле-
дования, проведенного в период 2012-2013 гг. Ассоциацией мини-футбола России. При 
его проведении использовались рекомендации ряда специалистов [5, 6]. 

Результаты социологического исследования таковы. Из 78 опрошенных руководи-
телей профессиональных мини-футбольных клубов, 82% респондентов проблеме необ-
ходимости систематического проведения работы по повышению квалификации тренеров 
дали оценку «очень важно», а 18% опрошенных – «важно». Из 66 опрошенных предста-
вителей региональных ассоциаций мини-футбола и соответствующих федераций футбола 
необходимости решения этой проблемы, 72% респондентов дали оценку «очень важно», 
28% – «важно», и 28 опрошенных директоров спортивных школ 86% респондентов оце-
нили эту проблему как «очень важную, а 14% – как «важную». 

При опросе также была выявлена высокая степень значимости проблемы обучения 
и систематической работы по повышению квалификаций судей по мини-футболу. Так, 
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72% опрошенных руководителей профессиональных клубов этой проблеме дали оценку 
«очень важно», 21% – «важно» и лишь 7% – «не важно». В то же время 66% опрошенных 
представители региональных ассоциаций мини-футбола этой проблеме поставили оценку 
«очень важно», 26% – «важно» и лишь 8% – «не важно». 

Не менее высокая степень значимости была дана респондентам проблеме органи-
зации систематической работы по повышению квалификации спортивных врачей, рабо-
тающих в клубах и обслуживающих спортивные соревнования. Так, 78% опрошенных 
руководителей профессиональных клубов оценили эту проблему как «очень важную», а 
22% как «важную». В то же время 68% опрошенных специалистов региональных ассоци-
аций мини-футбола и соответствующих федераций футбола этой проблеме дали оценку 
«очень важно», 28% – «важно» и лишь 4% – «не важно». А из 25 опрошенных врачей 
профессиональных клубов 100% респондентов оценили эту проблему как «очень важ-
ную».  

В ходе исследования изучалась и необходимость организации обучения и система-
тической работы по повышению квалификации менеджеров профессиональных клубов, 
региональных ассоциаций мини-футбола и соответствующих федераций футбола. В ре-
зультате была выявлена следующая картина. Так, 70% руководителей клубов этой про-
блеме дали оценку «очень важно», 15% – «важно», а 15% – «не важно». В тоже время 
66% опрошенных представителей упомянутых ассоциаций и федераций оценили эту 
проблему как «очень важную», 22% как «важную», а 12% как «неважную». 

Одновременно в ходе социологического опроса специалистов была затронута тема 
создания в структуре Ассоциация мини-футбола России специального звена, непосред-
ственно занимающегося организацией систематической работы по повышению квалифи-
кации персонала звеньев организационной структуры мини-футбола. Примечательно, что 
62% опрошенных руководителей профессиональных клубов оценили тему как «очень 
важную», 29% – как «важную», а 9% – как «неважную». 54% опрошенных представите-
лей региональных ассоциаций мини-футбола и соответствующих федераций футбола 
дали этой проблеме оценку «очень важно», 32% – «важно», а 14 % – «не важно».  

Как видим, результаты проведенного социологического исследования позволяют 
сделать вывод об актуальности проблемы организации систематической работы по обу-
чению и повышению квалификации персонала различных звеньев организационной 
структуры мини-футбола. На основании анализа развития мини-футбола в мире и в Рос-
сии, а полученных при проведении социологического исследования данных нами был 
разработан проект учреждения в структуре Ассоциации мини-футбола России Академии 
футзала. Проект предусматривает проведение систематических семинаров для тренеров 
мини-футбольных клубов и спортивных школ, преподавателей вузов, судей, спортивных 
врачей, менеджеров профессиональных клубов, региональных ассоциаций мини-футбола 
и соответствующих федераций футбола на основе разработанных программ повышения 
квалификации персонала с привлечением специалистов соответствующих вузов, в том 
числе и из-за рубежа. После утверждения данного документа исполком Российского фут-
больного союза Ассоциация мини-футбола планирует приступить к его реализации. Та-
ким образом, Академия мини-футбола будет осуществлять деятельность как важная ор-
ганизационная форма обучения и повышения квалификации специалистов различных 
категорий, занятых в различных звеньях структуры управления мини-футболом в нашей 
стране. 
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Анализ официальных и товарищеских матчей юношеских и молодежных команд различно-

го уровня показал, что юный футболист может быть хорошо обучен технике и тактике игры, знает 
правила соревнований, но нарушает их в игре, оспаривает решения судьи на поле, бывает агресси-
вен и груб в общении с товарищами и тренером, нарушает спортивный режим, курит, склонен к 
наркомании. Психологическая подготовка юных футболистов на олимпийских традициях обязыва-
ет тренера решать задачи спортивного обучения и воспитания в их единстве. 
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