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Аннотация 
В статье дается краткий анализ становления отечественного мини-футбола (футзала) в Рос-

сийской Федерации за прошедший с начала 90-х гг. ХХ в. период, в результате чего эта модифика-
ция футбола сумела практически из развлекательного физкультурного средства трансформировать-
ся в автономную дисциплину футбола, обладающую на современном этапе зрелой 
организационной структурой управления, развитой структурой соревнований, кадрами специали-
стов, солидной научно-методической базой подготовки игроков и т.д. В то же время активное раз-
витие этой спортивной игры в мире, рост ее авторитета, повышение уровня конкуренции в послед-
ние годы на международной арене между клубными и сборными командами ставят перед 
физкультурно-спортивными организациями страны новые серьезные задачи по развитию в Россий-
ской Федерации этой спортивной дисциплины, в том числе по разработке до 2030 года и внедрению 
в практику целевой программы развития мини-футбола (футзала) в стране – важного инструмента 
решения поставленных перед органами управления физической культурой и спортом, федерациями 
футбола, ассоциациями мини-футбола, клубами новых задач. Проведенное исследование позволило 
выявить ключевые направления для разработки перспективного планирования развития данной мо-
дификации футбола, а также определить иерархию этих разделов. Полученные результаты были 
использованы Ассоциацией мини-футбола России для подготовки проекта упомянутой целевой 
программы и представления этого документа на обсуждение широкой спортивной общественности. 
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Abstract 
The article provides a brief analysis of the formation of the domestic mini-football (futsal) in the 

Russian Federation since the beginning of the 90s. XX century period, as a result of which this modifica-
tion of football was able to practically transform from the entertaining physical culture means into the au-
tonomous discipline of football, which at the present stage has mature organizational structure of man-
agement, the developed structure of competitions, cadres of specialists, solid scientific and methodological 
base for training players, etc. At the same time, the active development of this sports game in the world, 
the growth of its authority, the increase in the level of competition in recent years in the international arena 
between club and national teams pose new serious tasks for the country's physical culture and sports or-
ganizations to develop this sports discipline in the Russian Federation. incl. on the development by 2030 
and implementation into practice of the target program for development of mini-football (futsal) in the 
country – an important tool for solving the new tasks set for the governing bodies of physical culture and 
sports, football federations, mini-football associations, clubs. The study made it possible to identify the 
key areas for development of the long-term planning for development of this modification of football, as 
well as to determine the hierarchy of these sections. The results obtained were used by the Mini-Football 
Association of Russia to prepare the draft of the mentioned target program and to present this document 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). 

 4 

for discussion for the general sports community. 
Keywords: mini-football (futsal), development, planning, national teams of the country, competi-

tions, propaganda, scientific and methodological support. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мини-футбол (футзал) является одной из наиболее динамично развивающихся 
спортивных дисциплин в Российской Федерации. Эта спортивная игра представляет со-
бой не только увлекательную и популярную разновидность футбола, но и эффективное 
средства физического воспитания людей различного возраста. В значительной мере фе-
номен мини-футбола (футзала) объясняется как всеобщей доступностью этой игры, ее 
высокой эмоциональностью, так и той организационной и пропагандистской работой, ко-
торая была проделана Ассоциацией мини-футбола России, ее региональными отделения-
ми, местными федерациями футбола за прошедший почти 30-летний период. Не случайно 
чемпионат России среди клубов Суперлиги стал одним из сильнейших на европейском 
континенте, а сборные команды нашей страны входят в когорту ведущих на планете. Бо-
лее 10-ти лет в Российской Федерации успешно реализуются общероссийские проекты 
«Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в ВУЗы», признанные Минспортом РФ как 
наиболее массовые и эффективные программы для широкого круга учащейся молодежи. 
Таким образом, за столько непродолжительный период своего становления отечествен-
ный мини-футбол (футзал) практически из развлекательного физкультурного средства 
трансформировался в самостоятельный вид спорта – автономную модификацию футбола, 
обладающую сегодня зрелой организационной структурой управления, развитой структу-
рой соревнований, кадрами спортсменов, тренеров, арбитров, избравших специализацию 
в данном виде спорта, а также солидной научно – методической базой подготовки игро-
ков, учитывающей специфику этой спортивной игры.  

За прошедшие года мини-футбол (футзал) активно развивался и в странах всех 
континентов нашей планеты. Так, в отборочных турнирах последнего чемпионата прини-
мали участие национальные сборные более чем из 110 стран. Сегодня эта модификация 
футбола наиболее крепко укоренилась в странах Латинской Америки, Европы и Азии. В 
последнее время активизировалась деятельность УЕФА и других региональных ассоциа-
ций футбола по дальнейшему развитию этой спортивной игры, в т.ч. среди девочек, де-
вушек и женщин. Проведенный УЕФА первый чемпионат Европы для национальных 
сборных женских команд показал значительные перспективы этого направления мини-
футбола (футзала). Серьезный шаг в развитии этой игры сделал и МОК, включив турнир 
по этой дисциплине футбола в программу Юношеских Олимпийских игр. Такая активи-
зация международных спортивных организаций способствует совершенствованию дея-
тельности национальных федераций футбола по развитию мини-футбола (футзала), появ-
лению новых сильных сборных и клубных команд на международной арене, обострению 
между ними конкуренции. В этих условиях важнейшим инструментом дальнейшего раз-
вития этой спортивной дисциплины в Российской Федерации является разработка и внед-
рение в практику соответствующей целевой программы на предстоящее 10-летие, преду-
сматривающую реальное совершенствование всех звеньев системы этой спортивной 
дисциплины. Принятое Российским футбольным союзом решение о разработке целевых 
программ перспективного развития разновидностей футбола, в т.ч. и мини-футбола (фут-
зала), до 2030 года, безусловно, является своевременным шагом, способствующим при ее 
реализации в предстоящее 10-летие отечественному мини-футболу (футзалу) оставаться 
на передовых позициях в мире. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (РАЗДЕЛЫ) ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИ 

Проведенное Ассоциацией мини-футбола России (АМФР) в период 2017–2020 гг. 
социологическое исследование данной проблемы с привлечением 68 специалистов, непо-
средственно задействованных в сфере этой модификации футбола, дало возможность 
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определить основные направления (разделы) перспективного планирования развития ми-
ни-футбола (футзала) в Российской Федерации до 2030 года, а также определить степень 
их важности. В ходе исследования также были определены согласованность мнений экс-
пертов (W-коэффициент конкордации) и их статистическая достоверность (χ2-критерий).  

На первое ранговое место респонденты поставили раздел совершенствования си-
стемы массовых соревнований в стране. 82% экспертов дали этому направлению оценку 
«очень важно», 14% – «важно», а 4% – «неважно». При этом по степени важности пер-
спективного планирования была отмечена необходимость развития мини-футбола (футза-
ла) в школах (48% экспертов), затем развитию этой игры в вузах (34%) и развитию корпо-
ративного любительского мини-футбола (28% экспертов). 

Второе ранговое место респонденты отдали разделу оптимизации системы управ-
ления развитием мини-футбола в стране. 74% экспертов оценили этот раздел как «очень 
важный», 18% как «важный», а 8% – «не важный». При этом отметили необходимость 
открытия при всех федерациях футбола субъектов РФ ассоциаций мини-футбола (отделе-
ний АМФР) отметили 68% респондентов, а необходимость учреждения комитетов по ми-
ни-футболу 32% опрошенных специалистов. 

На третье ранговое место эксперты поставили раздел совершенствования структу-
ры всероссийских соревнований. 70% экспертов дали этому направлению оценку «очень 
важно», 14% – «важно», а 16% – «не важно». При этом 48% респондентов отметили 
необходимость расширения в перспективе количества клубов-участников чемпионата 
России среди мужских команд до 16–18, первенства России среди мужских клубов Выс-
шей лиги – до 40-46 и первенства страны среду мужских клубов 1-й лиги – до 60; 32% 
опрошенных специалистов обратили первостепенное внимание на необходимость созда-
ния всероссийской Юниорской лиги для игроков 17-18 лет, что, безусловно, связано с 
учреждением УЕФА чемпионата Европы для сборных юниоров (18-19 лет). Одновремен-
но 66% экспертов отметили особую значимость расширения в перспективе количества 
клубов – участников чемпионата России среди женских монад до 12-14; первенства стра-
ны среди женских клубов 1-й лиги – до 20-26; 34% респондентов отметили необходи-
мость расширения количества всероссийских турниров среди девочек и девушек (с 10 до 
18 лет). 

Четвертое ранговое место респонденты отдали разделу совершенствования меж-
дународных соревнований по мини-футболу, проводимых на территории РФ. Так, 66% 
опрошенных специалистов оценили этот раздел как «очень важный», 18% – как «важ-
ный», а 16% – как «не важный». При этом 42% опрошенных специалистов отметили 
необходимость ежегодного проведения «Кубка К. Еременко» для мужских клубов, 28% 
экспертов обратили первостепенное внимание на необходимость в перспективе учрежде-
ния аналогичного турнира с участием российских клубов 1-й лиги, а 30% респондентов 
отметили актуальность такого турнира для сборных команд – участниц международного 
женского турнира в честь Дня Победы и расширения его состава до 8 участников; 32% – 
за учреждение в перспективе аналогичного соревнования для сборных команд девушек 
(17-18 лет) и 30% – для команд спортивных школ (16-17 лет). 

На пятое ранговое место эксперты поставили раздел совершенствования системы 
функционирования сборных команд России. 58% опрошенных специалистов дали этому 
направлению оценку «очень важно», 26% – «важно», а 16% – «не важно». При этом абсо-
лютное большинство респондентов подчеркнули необходимость строительства для сбор-
ных команд страны специализированной спортивной базы (56%); 32% экспертов отмети-
ли необходимость расширения структуры женских сборных России с созданием 
юношеских сборных 15-16 лет, 17-18 лет, 19 лет; 12% опрошенных специалистов выказа-
лись за необходимость оптимизации обеспечения сборных команд России (экипировка, 
учебно-тренировочные сборы, расширение численности тренерского состава, админи-
страторов и медицинских работников). 
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Шестое ранговое место респондента отдали такому направлению, как расширение 
количества спортивных школ, имеющих отделение по мини-футболу. 54% экспертов дали 
этому разделу оценку «очень важно», 22% – «важно», а 34% – «не важно». При этом 72% 
опрошенных специалиста отметили необходимость открытия таких отделений в регио-
нах, имеющих мужские и женские клубы – участницы чемпионата и первенства России, а 
28% респондентов высказались за открытие отделений только при мужских и женских 
клубах – участников чемпионатов страны. 

Седьмое и восьмое ранговые места эксперты поделили между такими направлени-
ями, как система повышения квалификации работников (тренеры, судьи, оргработники), 
задействованных в развитии этой модификации футбола, и  раздел пропаганды мини-
футбола. Более низкая оценка этих направлений в перспективном планировании стороны 
экспертов в значительной степени объясняется большой работой, проделанной по разви-
тию этих направлений как Ассоциацией мини-футбола России, так и региональными ее 
отделениями, местными федерациями футбола в последнее 10-летие. Тем не менее акту-
альность этих направлений не вызывает сомнения. Так, 46% экспертом дали этим разде-
лам оценку «очень важно», 28% – «важно», а 26% – «не важно». 

На девятое ранговое место опрошенные специалисты поставили раздел совершен-
ствования научно – методического обеспечения в сфере мини-футбола. Невысокое ранго-
вое место, отданное экспертами данному разделу, можно объяснить значительным ре-
зультатам по его совершенствованию, достигнутому в прошедшие годы (налаженным 
методический контроль подготовки игроков сборных команд России, широкий выпуск 
научно – методических разработок, постоянное привлечение на семинары тренеров, спе-
циалистов высокого класса и т.д.). Тем не менее, эксперты отметили необходимость в 
перспективе целого ряда новаций в развитии данного направления. Так, 48% опрошенных 
специалистов в качестве актуальной проблемы высказались за учреждение Ассоциацией 
мини-футбола России специального научно – методического журнала «Теория, методика 
и практика мини-футбола (футзала)»; 28% респондентов отметили необходимость созда-
ния в структуре АМФР постоянно действующего научно – методического совета; 24% 
экспертов отметили необходимость привлечения более широкого состава авторов для 
подготовки научно – методических разработок по данной модификации футбола. 

Мнение экспертов, принявших участие в социологическом исследовании имеют 
высокие статистически согласованность и достоверность (W = 0,82, χ2-критерий = 
197,31). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ключевые направ-
ления в перспективном планировании развития мини-футбола (футзала) в Российской 
Федерации на период до 2030 года, а также определить иерархию этих разделов. Полу-
ченные результаты были взяты за основу Ассоциацией мини-футбола Росси при разра-
ботке проекта соответствующей целевой программы, представленного для обсуждения и 
последующего утверждения Российским футбольным союзом. Можно предположить, что 
реализация такого утвержденного документа, разработанного с учетом мнений автори-
тетных экспертов, будет способствовать в предстоящий период новому подъему массово-
сти этой спортивной игры в нашей стране, повышению спортивного мастерства футболи-
стов, росту профессионализма работников, занятых в сфере этой модификации футбола, а 
также новым высоким достижениям клубных и сборных команд России на международ-
ной арене. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛА) В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Эмиль Гуметович Алиев, доктор педагогических наук, профессор, Президент, Ассоциа-
ция мини-футбола России, г. Москва 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития в Российской Федерации такой 

разновидности футбола как женский мини-футбол (футзал). Приводятся данные проведенного со-
циологического исследования с участием работников региональных федераций футбола, органов 
управления физической культурой и спортом субъектов РФ, тренеров сборных и клубных команд 
страны. Всего в опросе приняли участие 68 специалистов, непосредственно задействованных в раз-
витии данной модификации футбола. Полученные результаты позволили выявить основные лими-
тирующие факторы в развитии женского мини-футбола (футзала) в нашей стране на современном 
этапе, а также определить их иерархию, что, безусловно, дает возможность физкультурно-
спортивным организациям критически оценить свою деятельность и разработать конкретные меры 
по ее совершенствованию на ближайшее десятилетие. 

Ключевые слова: мини-футбол (футзал), развитие, проблемы, оптимизация. 
  


