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ВВЕДЕНИЕ 

За более чем 25-летний период становления в нашей стране мини-футбола (футза-
ла) эта модификация футбола приобрела все необходимые для самостоятельного вида 
спорта системообразующие элементы (развитая система соревнований; кадры тренеров, 
судей и игроков, специализирующихся именно в мини-футболе; институт сборных ко-
манд страны; наличие научно-методического обеспечения; функционирование централь-
ного органа управления в лице Ассоциации мини-футбола России) [1, 2, 3, 4]. Не случай-
но за прошедший период эта дисциплина футбола встала в ряд самых популярных среди 
населения спортивных игр. Этому в значительной степени способствовали активная ор-
ганизаторская деятельность Ассоциации мини-футбола России, а также постоянные 
успехи сборных команд России на международной арене [2, 3]. Высокие показатели были 
достигнуты, в основном благодаря активной деятельности энтузиастов, в развитии мас-
сового футбола и в целом ряде регионов страны. Здесь проводились турниры среди лю-
бительских коллективов, реализовывались «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – 
в вузы». Однако в последние годы в большинстве субъектов Российской Федерации все 
более заметно стала проявляться тенденция снижения уровня деятельности физкультур-
но-спортивных организаций по дальнейшему развитию этой дисциплины футбола. Ана-
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лиз, проведенный Ассоциацией мини-футбола России, показал, что многие территори-
альные федерации футбола и межрегиональные объединения региональных федераций 
до сих пор, рассматривая мини-футбол как второстепенную дисциплину футбола, крайне 
мало уделяют внимания организации массовых соревнований, проведению учебы трене-
ров, судей, менеджеров, занятых в сфере этой спортивной игры. Более того, отдавая при-
оритет большому футболу, упомянутые организации в своём большинстве препятствуют 
созданию межрегиональных и территориальных ассоциаций мини-футбола, которые бы 
целенаправленно занимались бы развитием мини-футбола на местах. Позиция игнориро-
вания учреждения специализированной системы управления мини-футболом на межре-
гиональном и территориальном уровне, малоэффективная деятельность федераций фут-
бола по развитию этой дисциплины футбола и привела в последние годы к определенно-
му застою в развитии этой спортивной игры, появлению целого ряда острых проблем и 
лимитирующих факторов [1, 2, 4]. К наиболее существенным из них следует отнести за-
метное сокращение команд-участников всероссийских соревнований, снижение зритель-
ного интереса к мини-футболу, появление дефицита перспективных молодых игроков в 
клубах и сборных командах России. Складывающая негативная ситуация на фоне интен-
сивного развития данной модификации футбола во многих странах мира, повышения 
уровня конкуренции между национальными сборными командами и клубами на между-
народной арене диктует необходимость пересмотра устоявшихся взглядов на систему 
управления мини-футболом в Российской Федерации и, в первую очередь, на межрегио-
нальном и региональном уровне – базисе данного вида спорта. Безусловно, для решения 
этого вопроса требуется поиск и внедрение в практику более эффективных управленче-
ских форм, соответствующих современным тенденциям развития мини-футбола в мире. 

Таким образом, делая акцент на актуальности затрагиваемой нами темы, можно 
констатировать, что все более остро проявляющаяся в развитии отечественного мини-
футбола упомянутая проблемная ситуация вызвана несоответствием между объективной 
необходимостью подъёма отечественного мини-футбола на современном этапе на более 
высокий уровень, усложнением условий выступления российских сборных команд и клу-
бов на международной арене и сложившейся в стране неэффективной системой управле-
ния этой дисциплиной футбола на межрегиональном и территориальном уровнях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая, что в качестве важнейшей характеристики системы управления высту-
пает ее организационная структура [2, 6, 7], нами была предпринята попытка разработать 
на примере Межрегионального отделения футбола «Урал и Западная Сибирь», включа-
ющего целый ряд территориальных федераций, специализированную организационную 
структуру управления мини-футболом в данном регионе. Предварительно было проведе-
но социологическое исследование, в котором приняли участие 18 работников федераций 
футбола, 26 руководителей мини-футбольных клубов и команд и 32 тренера. Всего в 
опросе приняли участие 76 специалистов. При разработке анкеты были использованы ре-
комендации ряда специалистов [5, 8]. В ходе исследования была определена согласован-
ность мнений экспертов (W-коэффициент конкордации), их статическая достоверность 
(χ2 –критерий), а также степень важности выявленных факторов. 

Суммируя мнения респондентов по изучаемой проблеме можно сделать вывод, что 
доминирующими проблемами в управлении развитием мини-футбола в данном регионе 
являются отсутствие организующей роли в этом направлении со стороны межрегиональ-
ного объединения «Урал и Западная Сибирь», а также низкий уровень деятельности по 
развитию данной дисциплины футбола местных федераций футбола. Между этими фак-
торами эксперты поделили I и II ранговые места. Примечательно, что 81% респондентов 
дали этим проблемам оценку «очень важно, 11% – «важно», а 8% – «не важно». Низкий 
уровень пропаганды мини-футбола в средствах массовой информации респонденты по-
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ставили на III ранговое место. 70% опрошенных специалистов эту проблему оценили как 
«очень важную», 16% – как «важную», а 14% – как «неважную». Низкому качеству про-
ведения территориальных соревнований по мини-футболу эксперты отдали IV ранговое 
место. Так, 56% респондентов поставили этому фактору оценку «очень важно», 36% – 
«важно», а 8% – «неважно». При этом спрашиваемые отмечали слишком сжатые сроки 
проведения городских и областных соревнований (от 1 до 1,5 месяцев в течение года), 
слабый уровень судейства, частые переносы матчей, нарушения регламентов соревнова-
ний со стороны организаторов. На V ранговое место эксперты поставили отсутствие в 
регионе семинаров для тренеров и судей. 47% респондентов оценили этот фактор как 
«очень важный», 34% как «важный», а 18% как «неважный». На последнее ранговое ме-
сто была поставлена проблема недостаточных темпов развития материально-технической 
базы, используемой для мини-футбола. 25% респондентов дали этому фактору оценку 
«очень важно», 17% – «важно», а 48% – «неважно». Эта позиция экспертов, безусловно, 
отражает позитивные процессы по вводу новых спортивных сооружений в целом ряде 
территорий этого региона. Мнения экспертов, принявших участие в опросе, имеют высо-
кую статистическую согласованность и достоверность (W= 0,78; χ2 –критерий – 198, 81). 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты подтвердили явно 
недостаточный уровень управления развитием мини-футбола на территории одного из 
наиболее крупных межрегиональных объединений футбола в стране – МРО «Урал и За-
падная Сибирь». На основании полученных данных руководство МРО и работниками 
Ассоциации мини-футбола России была разработана специализированная система управ-
ления развитием данной модификации футбола на территории указанного межрегио-
нального объединения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Специализированная система управления развитием мини-футбола в МРО Урал и Западная Сибирь 

Далее предложенная система обсуждалась на региональном совещании представи-
телей территориальных федераций футбола, местных органов управления физической 
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культурой и спортом, специалистов мини-футбола, и нашла их полную поддержку. Как 
видим из рисунка 1, в структуре упомянутого МРО был создан комитет по мине-футболу, 
на который возлагалась координация работы по развитию этой дисциплины футбола во 
всей входящих в него территориях. Одновременно создавались две региональные ассо-
циации мини-футбола: «Западно-Сибирская АМФР» и «Уральская АМФР», занимающи-
еся развитием мини-футбола на конкретных территориях. Уточнялся перечень обяза-
тельных соревнований, проводимых данными ассоциациями, подчиненными комитету по 
мини-футболу МРО «Урал и Западная Сибирь», который организацию финальных сорев-
нований брал на себя. Данная специализированная система управления развитием мини 
футбола была внедрена в практику. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволило выявить и уточнить основные лимитирую-
щие факторы в управлении развитием мини-футбола на территории межрегионального 
объединения «Урал и Западная Сибирь». На основании полученных данных была разра-
ботана система управления развитием футбола в данном регионе, приемлемая как для 
развития массового, так и профессионального мини-футбола и в целом повышающая эф-
фективность деятельности территориальных федераций футбола. Внедрение упомянутой 
системы в практику дало положительные результаты. Не случайно в настоящее время 
данный регион является ведущим в стране практически по всем основным показателям 
развития данной модификации футбола. 
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Аннотация  
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Annotation  
The article presents the results of experimental research the purpose of which was comparative as-

sessment of the effectiveness of the bodyflex training in two groups of middle-aged women, the members’ 
one of which used the isotonic poses in combination with breathing exercises and the other used the com-
plex of the dynamic exercises. The presented results reflect the functional changes, power and anthropo-
metric indices in groups. 

Keywords: bodyflex, static exercises, holding the breath. 

ВВЕДЕНИЕ  

Несмотря на растущую популярность спорта и появляющейся у всё большего кру-
га людей осознание необходимости занятий физическими упражнениями для повышения 
уровня здоровья и работоспособности, проблема низкой двигательной активности, осо-
бенно лиц среднего возраста, по-прежнему остается актуальной. Систематические заня-
тия организованы лишь для детей и молодежи в рамках образовательного процесса по 
физической культуре; производственные виды гимнастики, к сожалению, практически 
вышли из обихода, в связи, с чем взрослое население страны сегодня оказалось практи-
чески не охваченным традиционными формами занятий. В современной теории физиче-
ской культуры сохраняется необходимость популяризации и расширения предлагаемых 


