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Ряд исследователей связывают эволюцию спорта в современном обществе с науч-
но-техническим прогрессом, благодаря которому от базовых видов спорта отпочковыва-
ются их разновидности [1, 3, 5]. Примечательно, что в последнее 10-15 лет тенденция 
появления таких разновидностей не только не замедляется, а, напротив, их число про-
должает возрастать. При этом интенсивность и уровень развития той или иной разновид-
ности определяется целым рядом факторов. В их ряду доминирующее место, на наш 
взгляд, занимает проблема разработки и последующей реализации соответствующими 
спортивными федерациями и их звеньями актуальных инновационных проектов, направ-
ленных на создание системообразующих элементов, которые, в конечном итоге, и преоб-
разуют возникшие разновидности в реальные функционирующие модификации видов 
спорта [1, 3, 4]. К одной из таких разновидностей, сформировавшихся и динамично раз-
вивающихся в нашей стране с начала 90-х гг. прошедшего столетия, относится мини-
футбол (футзал), эволюционировавший за данный период в автономную дисциплину 
классического футбола [1, 3, 4]. 

В 1989 году в структуре федерации футбола СССР был образован комитет по ми-
ни-футболу, основной задачей которого было развитие в стране этой разновидности 
классического футбола. Образование такого органа в значительной степени объяснялось 
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политикой ФИФА, направленной на игроков культивирования этой разновидности фут-
бола национальными футбольными федерациями. Однако в связи с последовавшим в 
1992 году распадом СССР и воссозданием Российского футбольного союза (РФС), была 
образована Ассоциация мини-футболу России (АМФР). Ее создание объяснялось тем 
обстоятельством, что для эффективного процесса становления и развития мини-футбола 
требовалось действенная специализированная структура управления, способная за корот-
кий срок ликвидировать отставание от ведущих мини-футбольных стран и дать мощный 
импульс становлению этой модификации футбола в Российской Федерации. Создание 
типового комитета в структуре РФС не могло дать такого эффекта в силу крайне бюро-
кратической системы управления, унаследованной данной спортивной федерацией с со-
ветских времен. Для эффективного решения поставленной цели нужен был иной подход, 
предусматривающий возможность творческого и оперативного управления развития но-
вой дисциплины футбола на огромной территории Российской федерации. Такой физ-
культурно-спортивный организацией и стала АМФР, действующая формально в структу-
ре РФС, но сразу же приобретшая значительную автономную независимость. Результа-
том этого стало открытие в различных регионах страны региональных ассоциаций мини-
футбола, функционирующих в значительной степени автономно от соответствующих 
федераций футбола. Такой подход позволил резко поднять популярность данной дисци-
плины футбола в стране, привел к образованию многочисленных любительских клубов и 
росту численности занимающихся этой спортивной игрой. Таким образом, создание спе-
циализированной организованной структуры управления стало важнейшим шагом ста-
новления и дальнейшего развития в стране мини-футбола, своего рода той основой, на 
котором в последующие годы строились и успехи сборных и клубных команд стран на 
международной арене. 

Первостепенным направлением в развитии мини-футболу также стали разработка 
и внедрение в практику системы всероссийских и региональных соревнований. В 
первые годы чемпионат России среди клубов высшего дивизиона и первенство страны 
среди команд первой лиги проводились по туровой системе (в два круга), а в последние 
годы в четыре (с разъездами). Примечательно, что за прошедший период, благодаря по-
вышенному внимаю АМФР к данным соревнованиям, чемпионат России качественно 
вырос и сегодня признается экспертами как один из сильнейших не только в Европе, но в 
мире. Кроме этого, начиная с 1992 года в стране стал ежегодно проводиться также и 
розыгрыш Кубка страны, в котором принимают участие как профессиональные клубы, 
так и лучшие любительские клубы. Самым массовым дивизионом стала вторая лига, про-
водимая региональными федерациями футбола и соответствующими ассоциациями. В 
настоящее время участниками этой лиги являются более 500 любительских клубов. В 
ближайшие годы намечается за счет понижения из любительского мини-футбола модер-
низация всероссийских соревнований среди профессиональных клубов. В составе супер-
лиги планируется выступление 14 клубов, в высшей лиге (дивизион «А») – 14–16 клубов, 
в высшей лиги (дивизион «Б») – 50–60 клубов. Последняя будет представлять следующие 
регионы: Северо-Запад, Урал и Западная Сибирь, Юг и Крым. Так, осуществляется взаи-
мосвязь профессионального и массового мини-футбола. 

Совершенствование структуры сборных команд России по мини-футболу также 
приоритетный проект, разработанный и осуществляемый за прошедший период АМФР. 
Стартовав с создания мужской национальной сборной России в 1992 году, сегодня дан-
ная структура включает также сборные молодежную (до 21 года) и студенческую коман-
ды. Аналогичная структура создана и в женском мини-футболе. При этом мужская наци-
ональная сборная на протяжении целого ряда лет стабильно занимает высокие призовые 
места на чемпионатах мира и Европы, мужская молодежная сборная в 2008 году стала 
победительницей 1-го первенства континента, а мужская студенческая сборная трижды 
победила на студенческих чемпионатах мира, по три раза завоевывала серебряные и 
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бронзовые награды этого престижного соревнования. Высокие спортивные трофеи зна-
чатся и в копилке женских команд, созданных значительно позднее мужских команд. 
Важно, что структура сборных команд страны по мини-футболу не остается застывшей. 
В планах АМФР создание в ближайшее время сборных команд юношей (до 16 и до 18 
лет) и команды девушек (до 18 лет). 

Существенным фактором для развития любой разновидности видов спорта, без-
условно, является планирование международных турниров, на территории нашей 
страны. С образованием АМФР было запланировано проведение таких турниров с уча-
стием клубных команд в разных регионах страны. Одним из самых популярных из них в 
странах Европы стал международный турнир «Петербургская осень», постепенно транс-
формировавшийся в международный турнир национальных молодежных сборных, а за-
тем и в первенство Европы для 21 летних игроков. Среди других турниров следует упо-
мянуть турниры в Екатеринбурге, Москве, Норильске, Тюмени. Важной вехой в прове-
дении этих мероприятий стал международный евразийский турнир «Кубок К. Еременко», 
проведенный на высоком организационном уровне АМФР в сезоне 2013-14 гг. в три эта-
па с участием 8 клубов из России, Казахстана, Латвии, Чехии и Украины. Было принято 
решение сделать турнир традиционным, помирив его участников. 

Одной из самых острых проблем развития мини-футбола в стране всегда являлась 
проблема пропаганды этой игры в средствах массовой информации. Если события в 
большинстве олимпийских видов спорта регулярно освещались и освещаются по телеви-
дению и в прессе, то мини-футболу как неолимпийской дисциплине в этом отношении 
приходилось и приходится буквально пробиваться сквозь стену. Тем не менее усилиями 
АМФР многие вопросы пропаганды мини-футбола в разные периоды становления удава-
лось решать положительно. Сегодня же многие матчи клубов суперлиги демонстрируют-
ся по TV «Спорт-1». Наложена также интернет трансляция, проблемы развития этой 
спортивной игры регулярно освещаются как в местной прессе, также, кроме сайта 
АМФР, клубы – участники чемпионата и первенства России, имеют также и свои посто-
янно функционирующие сайты. 

Значимым направлением в деятельности АМФР стало лицензирование мини-
футбольных клубов – участников чемпионата и первенства России [4]. Проводимое в 
форме аттестации, оно позволяло перед началом сезона определить готовность клубов к 
всероссийским соревнованиям, указать на те или иные лимитирующие факторы, а в от-
дельных случаях невыполнение отдельных требований и применить к клубам дисципли-
нарные санкции. Примечательно, что критерии аттестации из года в год не оставались 
постоянными, а изменились и совершенствовались, следуя за процессом оптимизации 
самих соревнований. В конечном итоге, проводимую АМФР аттестацию следует рас-
сматривать как эффективный инструмент оптимизации как структуры клубов, та и рас-
ширяющейся по своему объему их деятельности. 

Одними из самых значимых начинаний АМФР в последние десятилетия стали об-
щероссийские проекты «Мини-футболу – в школу» и «Мини-футболу – в вузы», 
направленные на массовое развитие мини-футбола среду учащейся молодёжи как одного 
из наиболее доступных и увлекательных средств физического воспитания. Стартовав в 
2005 году, школьный проект в настоящее время охватывает все субъекты Российской 
Федерации. При этом ежегодно прослеживается положительная динамика численности 
учащихся, систематически занимающихся этой спортивной игрой, и количества школ, 
участвующих в реализации проекта. Например, в 2013-14 учебном году в таких соревно-
ваниях приняли участие более 1 млн. мальчиков и девочек в четырёх возрастных группах 
(10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет), а во всероссийский финальный турнир был представлен 
командами из Хабаровска, Чечни, Мурманска, Екатеринбурга, С.- Петербурга, Тюмени, 
Нижнего Новгорода и т.д. Студенческий проект, стартовав чуть позже школьного, быст-
ро набрал силу. Сегодня в реализации проекта учувствуют более 50 % вызов страны. При 
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этом в соревнованиях в рамках данного проекта участвуют как команды юношей, так и 
девушек. Причем, для юношей созданы и функционируют две лиги: «золотая», в которой 
могут выступать игроки, имеющие профессиональные контракты с мини-футбольными и 
футбольными клубами, и «серебряная», в которой учувствуют только спортсмены – лю-
бители. В прошедшем учебном году в качестве эксперимента стартовал новый проект 
«Мини-футболу – в ссузы», в реализации которого пока приняли участие 4 субъекта Рос-
сии. Однако АМФР планирует постепенное наращивание числа указанных субъектов и 
количество техникумов, колледжей и профтехучилищ – участников этого нового проек-
та. В планах АМФР числится и другой общероссийский проект «Мини-футбол – в мас-
сы», в котором планируется участие любительских команд крупных производственных 
корпораций, банкетов, предприятий. Важно что такой проект уже нашел поддержку 
Минспорта РФ. 

Проблема повышения квалификации персонала, занятого в различных звеньях 
организационной структуры управления на всех этапах развития мини-футболу в стране 
всегда оставалась актуальной для АМФР. Проведение всероссийских и региональных 
семинаров тренеров, судей врачей постоянно находило место в планах ее работы. Неод-
нократно в стране поводились и международные форумы для различных категорий спе-
циалистов. Данные мероприятия сопровождались подготовкой и выпуском специальной 
методической литературы. Сегодня АМФР планирует переход на более совершенную 
систему такой работы. В ее структуре создается «Академия футзала», в которой в форме 
семинаров и конференций будут проходить подготовку по специальным программам 
тренеры спортивных школ, любительских и профессиональных клубов, судьи и спортив-
ные врачи. Ассоциация планирует привлечь в качестве лекторов как отечественных, так и 
зарубежных специалистов.  

В целом можно сделать вывод, что благодаря разработке и реализации целого ряда 
инновационных проектов, мини-футбол из разновидности классического футбола транс-
формировался в автономную модификацию этого вида спорта, а АМФР выросло в одно 
из ведущих автономных звеньев РФС. 

Таким образом, рассмотрев на примере мини-футбола процесс подготовки и пре-
творения в практику инновационных проектов, давших мощный толчок развитию в Рос-
сии данной дисциплины классического футбола, мы сделали попытку показать реальную 
возможность, благодаря такому подходу, решения проблемы становления и эффективно-
го развития возникающих разновидностей и в других видах спорта. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ 
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Аннотация 
Цель исследования: определить доступность и характер представления медико-

биологических знаний по спортивным единоборствам в сети Интернет, а также уровень компе-
тентности специалистов единоборств путем анализа общения на форумах в Интернет. Проведен 
анализ 470 сайтов федераций, объединений и клубов по 25 видам единоборств. Кроме того, выяв-
лялись доступные онлайн источники информации по спортивной медицине. Обнаружено, что 
спортсмены и тренеры не в достаточной степени владеют методами поиска и анализа необходимой 
информации. Cведения о лечении заболеваний и травм, питании, восстановлении после нагрузки в 
большинстве случаев черпаются из популярных источников и с коммерческих ресурсов, несущих 
непроверенную информацию. Обсуждение на форумах раскрывает низкую грамотность участни-
ков; в то же время, специализированные спортивно-медицинские форумы недостаточно посещают-
ся данной группой населения. В то же время, доступ к ресурсам по спортивной медицине не пред-
ставляет трудности для человека, ориентирующегося в сети Интернет, поскольку соответствующие 
материалы можно найти в специализированных спортивных и медицинских электронных библио-
теках. Рекомендуемые пути решения данной проблемы – улучшение наполнения Интернет-
ресурсов спортивных организаций информацией медико-биологического плана, а также привлече-
ние в качестве онлайн-консультантов специалистов по спортивной медицине. 
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MEDICO-BIOLOGICAL INFORMATION ON NON-OLYMPIC COMBAT SPORTS IN 
INTERNET 

Maxim Vsevolodovich Aranson, the candidate of biological sciences, leading researcher,  
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Moscow 

Annotation 
Knowledge level of martial art athletes and coaches in medical and biologic aspects of their sports 

was assessed through analysis of communication on Internet forums. 470 sites of different martial art fed-
erations, clubs and associations in 25 sports were analyzed. In addition, available sources of medical in-
formation in Interned have been found. It is revealed that athletes and coaches have insufficient skills in 
information search and analysis. Knowledge on disease and trauma treatment, nutrition, recovery after 
physical loads is mostly acquired from popular sources and commercial resources containing unproven 
data. Discussions on forums reveal low competence level of participants; however, specialized sports med-
icine forums are not frequently attended by this population. Meantime, sports medicine resources are read-


