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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная проблема оптимизации структуры международных со-

ревнований по мини-футболу (футзалу). Приводятся данные проведенного социологического ис-
следования с учетом отечественных и зарубежных экспертов, позволившего выявить в данной 
структуре основные лимитирующие факторы, а также определить их иерархию. Одновременно 
освещаются конкретные меры, предпринимаемые Ассоциацией мини-футбола России по учрежде-
нию новых международных турниров для клубных и сборных команд по данному виду спорта. 
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Мини-футбол (футзал) развивается в мире стремительными темпами. Все больший 
тон на международной арене задают, наряду с элитой мирового футбола – Бразилией, 
Испанией, Италией, Россией – такие страны как Япония, Иран, Хорватия, Словения, Ру-
мыния, Аргентина, Парагвай, которые еще совсем недавно ничем не отличались на офи-
циальных турнирах. Многие национальные федерации футбола, в свое время не особенно 
охотно воспринимавшие новую дисциплину футбола, сегодня вынуждены признавать 
значимость этой спортивной игры и поддерживать ее развитие в своих странах. В Рос-
сийской Федерации мини-футбол давно завоевал видное место в структуре Российского 
футбольного союза. А Общероссийская общественная организация Ассоциация мини-
футбола России как его составная часть сегодня стала примером целенаправленной си-
стемной работы по развитию данной разновидности классического футбола в отдельно 
взятой стране [1, 2]. Это подтверждается как результатами выступлений команд России в 
чемпионатах мира и Европы, так и известными достижениями в развитии массового фут-
бола среди различных категорий населения страны [1, 3]. К сожалению, дальнейшее раз-
витие этого вида спорта как в мире, так и в нашей стране сдерживает недостаточно раз-
витая структура международных соревнований для сборных и клубных команд. Так, в 
настоящее время ФИФА проводит только одно крупное соревнование: через каждые 4 
года чемпионат мира с участием национальных сборных команд, а УЕФА – только два 
престижных турнира – чемпионат Европы с участием национальных сборных и ежегод-
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ный розыгрыш Кубка УЕФА для клубных команд. Аналогичная ситуация и в других ре-
гиональных ассоциациях футбола, организующих в соответствии с Уставом ФИФА офи-
циальные соревнования по мини-футболу. Естественно, в условиях развития националь-
ных чемпионатов, появления сильных клубов, проведения во многих странах массовых 
турниров среди юных футболистов различных возрастов, а также наличия в более чем 
110 странах мира национальных сборных команд, сложившаяся структура официальных 
международных соревнований выглядит крайне ограниченной и, несомненно, требует 
своего совершенствования. 

В целях выявления мнений специалистов по данной проблеме нами было проведе-
но социологическое исследование с участием руководителей отечественных клубов, со-
трудников Ассоциации мини-футбола России, а также представителей аналогичных зве-
ньев из других стран. Всего в опросе приняли участие 82 эксперта. Предварительно была 
разработана анкета с использованием рекомендаций ряда авторов [4, 7]. В ходе исследо-
вания была определена согласованность мнений экспертов (W – коэффициент конкорда-
ции), их статистическая достоверность (χ2 – критерий), а также степень значимости вы-
явленных факторов. 

Суммируя мнения респондентов, следует сделать вывод, что настоящее время 
наиболее существенным лимитирующим фактором в структуре официальных междуна-
родных соревнований является отсутствие чемпионатов мира и континентов для сборных 
молодежных команд. Так, 78% экспертов дали этой проблеме оценку «очень важно», 
15% – «важно», а 7% – «не важно». На второе ранговое место эксперты поставили про-
блему ограниченности числа клубов, участвующих в официальных соревнованиях регио-
нальных ассоциаций футбола (например, в розыгрыше Кубка УЕФА). 72% респондентов 
дали этой проблеме оценку «очень важно», 12% – «важно», а 16% – «не важно». Третье 
ранговое место эксперты отдали такому фактору, как отсутствие в структуре официаль-
ных международных соревнований первенств мира и континентов среди сборных команд 
юношей (до 18 лет), а также женских национальных сборных. 66% экспертов этот фактор 
оценили как «очень важный», 18% – как «важный», а 16% – как «неважный». Далее ре-
спонденты поместили проблему малого числа престижных международных турниров по 
мини-футболу среди клубных команд, проводимых национальными федерациями футбо-
ла. Так, 54% экспертов дали этому фактору оценку «очень важно», 20% – «важно», а 26% 
– «не важно». 

Мнения экспертов, принявших участие в исследовании имеют высокую статисти-
ческую согласованность и достоверность (W=0,75; χ2=192,58). 

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило выявить 
основные лимитирующие факторы в структуре международных соревнований по мини-
футболу, а также определить их иерархию. На основе полученных данных разработанные 
нами рекомендации будут направлены в комитеты футбола ФИФА и УЕФА для широко-
го обсуждения этой проблемы и принятия соответствующих решений. Одновременно с 
главными международными футбольными организациями – ФИФА, УЕФА и другими 
региональными ассоциациями, на наш взгляд, определенный вклад в развитие структуры 
международных соревнований способны внести и национальные федерации футбола. 
Так, Ассоциация мини-футбола России в течение ряда лет успешно проводит междуна-
родный турнир в Санкт-Петербурге для молодежных сборных (до 21 года), ежегодно ор-
ганизует в Москве международный турнир среди национальных женских сборных, по-
священных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.. В текущем сезоне 
учредила для клубных команд международный евразийский турнир на Кубок 
К. Еременко с участием трех российских команд, двух клубов из Латвии, клубов из Че-
хии, Украины и Казахстана. В дальнейшем планируется данный турнир сделать традици-
онным, расширив число его участников до 12. Такая инициатива уже нашла поддержку 
УЕФА. Нет сомнения, что поэтапное принятие решений ФИФА, региональными ассоци-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(110) – 2014 год 
 

 9

ациями футбола и национальными федерациями этого вида спорта по оптимизации 
структуры международных соревнований по мини-футболу станет важным фактором 
прогресса этой спортивной игры как автономной разновидности классического футбола, 
дав новый мощный толчок ее развитию в тех странах, где эта дисциплина пока еще не 
получила высокой популярности. И это вполне объяснимо. Ведь на современном этапе 
развития общества спортивные соревнования, являясь многогранным социальным явле-
нием, в то же время представляют собой основу, узловое образование как сложившихся 
видов спорта, так и новых развивающихся видов и разновидностей [1, 5, 6]. 
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