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В работах целого ряда исследователей установлено, что важнейшей характери-
стикой системы управления физической культуры и спортом является организацион-
ная структура, которая рассматривается как форма системы управления, определяемая 
совокупностью устойчивых связей между звеньями управления, обеспечивающими ее 
целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и внешних из-
менениях. При этом в современных условиях развития в стране рыночных отношений 
одной из актуальных проблем повышения эффективности деятельности физкультурно-
спортивных организаций является оптимизация организационных структур управле-
ния, обеспечивающих четкую ориентацию всех ее звеньев на достижение конечной 
цели [1,2,3]. 

Учитывая современные научные требования к системе управления профессио-
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нальным спортом, тенденцию укрепления профессиональных мини-футбольных клу-
бов, Ассоциация мини-футбола России в сезонах 2003-2004 и 2004-2005гг. провела 
организационно-педагогический эксперимент по модернизации системы управления 
профессиональными клубами высшего дивизиона. В качестве звена, оперативно 
управляющего проведением чемпионата России среди клубов данного дивизиона, бы-
ла создана «Суперлига мини-футбола», функционирующая в организационно-
правовой форме некоммерческого партнерства на договорных отношениях с АМФР. 
Создание экспериментальной лиги являлось попыткой оптимизировать систему 
управления клубами высшего дивизиона, привлечь к участию в этом процессе непо-
средственно сами профессиональные клубы, развить инициативу руководителей клу-
бов. В ходе эксперимента были выявлены как значительный педагогический эффект, 
так и нерешенные острые проблемы в сфере управления профессиональными мини-
футболом в стране. 

Так, начиная с сезона 2003-2004 гг., была модернизирована система проведения 
чемпионата России среди клубов высшего дивизиона. До создания «Суперлиги мини-
футбола» чемпионат страны среди клубов данного дивизиона проводился по туровой 
системе (в два круга), что ограничивало количество «домашних» матчей, проводимых 
клубами, лимитировало соревновательную практику футболистов, а также ограничи-
вало возможности систематического освещения хода чемпионата страны в средствах 
массовой информации. В начале эксперимента чемпионат России среди клубов выс-
шего дивизиона «Суперлига мини-футбола» стала проводить в четыре круга: 2 матча – 
«дома» и 2 матча – на выезде. 

В то же время, благодаря изменению системы проведения чемпионата страны, 
значительно возросло количество матчей, проводимых каждым клубом в этих сорев-
нованиях. Так, если в предыдущих сезонах клубы высшего дивизиона проводили лишь 
по 30 матчей в чемпионате России, то в экспериментальные сезоны количество игр 
возросло до 44. Рост количества матчей в сезонах 2003-2004гг. и 2004-2005гг. составил 
31,8%. В то же время в клубах первого дивизиона, где система проведения чемпионата 
не изменилась, количество матчей осталось на прежнем уровне и составляло всего 34 
игры в этих соревнованиях. Уступая в предыдущих сезонах по количеству матчей, 
проводимых в чемпионатах предшествующих эксперименту, клубы высшего дивизио-
на в экспериментальный период значительно превзошли показатели клубов первого 
дивизиона. 

Таким образом, благодаря модернизации системы проведения чемпионата Рос-
сии среди клубов высшего дивизиона удалось добиться значительного увеличения 
количества игр, проводимых клубами в данных соревнованиях, а следовательно, и по-
высить эффективность соревновательной практики футболистов этого дивизиона. 

Одновременно в ходе эксперимента удалось добиться увеличения количества 
«домашних» игр, увеличение зрительского интереса к матчам чемпионата России. Так, 
в сезоне 2003-2004гг. численность зрителей, посетивших «домашние» игры МФК 
ВИЗ-«Синара», возросла в сравнении с сезоном 2002-2003гг. на 76,5%, «домашние 
матчи» МФК «Тюмень» - на 69% и т.д. Наименьший прирост был отмечен в МФК 
«Спартак» - 30. 

Важной акцией «Суперлиги мини-футбола» стало ежегодное проведение перед 
началом сезона аттестации клубов высшего дивизиона. Разработанное «Суперлигой 
мини-футбола» «Положение об аттестации мини-футбольных клубов высшего диви-
зиона» было утверждено исполкомом Ассоциации мини-футбола России [4]. Данный 
документ устанавливал порядок проведения аттестации и основные требования к ор-
ганизационной структуре управления и штатному расписанию клубов, уровню мате-
риально-технического обеспечения и организации работы по подготовке спортивного 
резерва, а также к спортивным сооружениям, которые предоставлялись для проведе-
ния матчей, чемпионата страны. 

В целом проведение ежегодной аттестации клубов высшего дивизиона дало 
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возможность значительно повысить уровень их организационной деятельности, при-
близить качество проведения матчей чемпионата страны к лучшим европейским об-
разцам, также повысило интерес средств массовой информации к календарным играм 
клубов высшей лиги. Так, если в сезоне 2000-2001гг. по каналам центрального телеви-
дения транслировались всего 29 матчей с участием команд высшего дивизиона, то в 
сезоне 2001-2002гг. – уже 41 матч, а в сезоне 2002-2003гг. – 42 игры. В целом прирост 
количества матчей, транслируемых по каналам центрального телевидения в сезоне 
2003-2004гг. в сравнении с предыдущим сезоном, составил 36,3%, а в сезоне 2004-
2005гг. – уже 42,4%. 

В ходе эксперимента была выявлена тенденция роста спортивного мастерства 
клубов высшего дивизиона, которые показывали высокие результаты в целом ряде 
крупных международных турниров, а МФК «Динамо» (Москва) в 2005г. стала победи-
телем Кубка УЕФА. 

Таким образом, проведенный естественный организационно-педагогический 
эксперимент позволил выявить прямую зависимость между модернизированной сис-
темой управления профессиональными клубами высшего дивизиона и достигнутыми 
результатами. Создание экспериментальной «Суперлиги мини-футбола» дало возмож-
ность вовлечь в процесс управления профессиональным мини-футболом непосредст-
венно сами клубы высшего дивизиона, повысить оперативность принятия решений и 
их исполнения, что, в конечном итоге, обернулось значительным организационным и 
педагогическим эффектом. Так, модернизация системы проведения чемпионата Рос-
сии позволила поднять интерес зрителей к календарным матчам, значительно увели-
чить как количество игр, проводимых клубами в ходе чемпионата страны (и, тем са-
мым, оптимизировать соревновательную практику футболистов), так и привлечь кана-
лы центрального телевидения и центральные органы спортивной печати к более ши-
рокому освещению календарных матчей. Проведение ежегодной аттестации клубов 
высшего дивизиона способствовало повышению эффективности их организационной 
деятельности, повысило качество проведения матчей чемпионата страны, приблизив 
уровень этих соревнований к лучшим образцам европейских национальных чемпиона-
тов в Европе. В целом же принятые меры способствовали усилению результативности 
работы клубов по подготовке кандидатов в сборные команды страны, а также содейст-
вовали занятию отечественными мини-футбольными клубами лидирующих позиций в 
главных клубных соревнованиях европейского континента – Кубке УЕФА. 

В то же время проведенный эксперимент выявил серьезные лимитирующие 
факторы и неиспользованные резервы в функционировании «Суперлиги мини-
футбола» как автономного звена организационной структуры управления мини-
футболом. В целом создание данного звена оказалось лишь половинчатой мерой по 
усовершенствованию системы управления в профессиональном мини-футболе. Так, 
«Суперлига мини-футбола» объединяла лишь одну часть профессионального мини-
футбола – клубы высшего дивизиона, оставляя вне своего влияния его вторую часть – 
клубы первого дивизиона, что, безусловно, изолировало последние от нововведений, 
осуществляемых «Суперлигой мини-футбола». В то же время создание данного звена 
не привело к ликвидации такой острой проблемы, как двойственность (параллелизм) и 
многоступенчатость в системе управления профессиональными клубами. Руководство 
«Суперлигой мини-футбола» по-прежнему осуществлялось и Ассоциацией мини-
футбола России, и Российским футбольным союзом. Например, утверждение регла-
мента и календаря чемпионата России проходило последовательно через четыре звена: 
общее собрание «Суперлиги мини-футбола», исполком Ассоциации мини-футбола 
России, исполком Российского футбольного союза и Федеральное агентство по физи-
ческой культуре и спорту. Не случайно, просуществовав два сезона, «Суперлига мини-
футбола» прекратила свое существование, влившись в спортивно-технический депар-
тамент Ассоциации мини-футбола России. 

С учетом полученных в ходе исследования данных, свидетельствующих о со-
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зревании в стране реальных предпосылок для выделения профессионального мини-
футбола в автономное звено организационной структуры управления футболом, опыта 
функционирования в течение двух сезонов экспериментальной «Суперлиги мини-
футбола», современных тенденций построения систем управления профессиональны-
ми лигами («Российская футбольная премьер-лига», «Профессиональная футбольная 
лига», «Континентальная хоккейная лига», «Лига футзала Испании» и т.д.) нами была 
разработана модель управления отечественным профессиональным мини-футболом. 
Как видно на рис. 1, основным звеном этой системы является автономная «Профес-
сиональная мини-футбольная лига» (ПМФЛ), функционирующая на основе договор-
ных отношениях с Российским футбольным союзом, который передает этому звену 
права как на проведение чемпионата страны среди клубов высшего и первого диви-
зионов, так и коммерческие права на телевизионные и радио трансляции по аналогии с 
«Российской футбольной премьер лигой» и «Профессиональной футбольной лигой».  
 

 

Ассоциация 

мини-

футбола 

России 

Региональ 
ные 

ассоциации 
мини-

футбоола 

Суперлига 
мини-
футбола 

Высший 
дивизион – 12 

 

 

Межрегиональные 

объединения футбола 

Краевые, областные, 
республиканские 
федерации футбола 

Городские, районные 
федерации футбола 

Профессиональные 
футбольные лиги 

Российская 
футбольная 
премьер-
лига 

Профессио
нальная 

футбольная 
лига 

16 клубов 1-й дивизион 
– 20 клубов 

2-й дивизион 
– 100 клубов 

Российский 

футбольный союз 

 
Рис. 1. Экспериментальная профессиональная «Суперлига мини-футбола» в организа-

ционной структуре управления мини-футболом 
 

Таким образом, объединяя в своей структуре, в отличие от «Суперлиги мини-
футбола», клубы как высшего, так и первого дивизионов, ПМФЛ дает возможность 
ликвидировать двойственность (параллелизм) и многоступенчатость в управлении 
профессиональными мини-футбольными клубами, позволяет реально сократить число 
уровней организационной структуры и, тем самым, ускорить поток информации, а 
также привлечь к участию в процессе управления профессиональным мини-футболом 
практически все клубы-участники чемпионата России. 

Более того, учитывая интенсивное развитее мини-футбола в регионах, значи-
тельное число любительских команд на местах, создание ПМФЛ определяет условия 
для организационного оформления третьего звена профессионального мини-футбола – 
второго дивизиона, в котором количество участвующих клубов может в ближайшее 
годы достичь 60. Одновременно создание ПМФЛ позволяет переориентировать дея-
тельность Ассоциации мини-футбола России на организацию работы по массовому 
развитию в стране мини-футбола, дальнейшее повышение уровня проведения всерос-
сийских соревнований и создание эффективных условий для повышения качества под-
готовки сборных команд России к официальным международным соревнованиям. 
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Аннотация 
Рассматривается проблема формирования средствами физической культуры профессио-

нально важных психофизических качеств. Предлагается методика профессионально-прикладной 
физической подготовки операторов, которая позволяет улучшить показатели специальной под-
готовки и повысить уровень устойчивости к утомлению при несении дежурств.  

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, средства физи-
ческой культуры, показатели специальной подготовки. 
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Annotation  
A problem of training the professionally important psychophysical traits by means of physical 

culture is analyzed. A methodology of applied professional physical training program of operators, that 
allows to improve the indicators of proficiency and increase fatigue resistance during duty time, is pro-
posed.  

Key words: applied professional physical training, means of physical culture, indicators of pro-
ficiency. 

В современных условиях операторский труд характеризуется высоким нервно-
эмоциональным напряжением и низким уровнем двигательной активности. Поэтому 
важнейшей задачей физического воспитания, по мнению современных исследовате-
лей, является обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности спе-
циалистов, включающей в себя физическую подготовленность, высокую работоспо-
собность, развитие профессионально значимых физических, личностных качеств и 
психомоторных способностей (Е.С. Гавриленко, 2007; М.И. Леднова, 1993; Ю. А. 
Мельникова, 2003; Л.В. Федотова, 2005 и др.).  

По данным анкетирования с участием 120 операторов начальной подготовки 
«Центра управления в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра 
(ДВРЦ) МЧС России», была выявлена последовательность возникновения признаков 
утомления операторов в процессе несения дежурства. В числе причин, отрицательно 
влияющих на выполнение должностных обязанностей, респонденты, в первую оче-
редь, указывают на утомление слухового аппарата (37,5%), усталость пальцев рук 


