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разработанной экспериментальной программы способствует развитию у школьников 
социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 
образа жизни. Наиболее значительные изменения в определении ценностных ориента-
ций к концу эксперимента показали ответы подростков ментальной группы, которые в 
категорию «абсолютные приоритеты» отнесли «здоровье», «умение понять чужую 
точку зрения», «духовное и физическое совершенствование» и «учеба», что в сравне-
нии с контрольным классом является статистически достоверным (р<0,01). 

Вместе с положительным изменением ценностных ориентаций подростков в 
системе их мировоззрения, возросшим положительным отношением к физической 
культуре и негативным отношением к психоактивным веществам у школьников экспе-
риментальных классов выявилась тенденция к улучшению показателей развития фи-
зических способностей, по сравнению с показателями ребят контрольных классов. По-
лагаясь на результаты исследования, можно говорить о том, что включение средств 
физической культуры в комплексную программу первичной профилактики наркома-
нии среди школьников позволит сформировать ориентацию на здоровый образ жизни 
с целью уменьшения вероятности приобщения к употреблению психоактивных ве-
ществ.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема дальнейшего развития отечественного и мирового 

мини-футбола во взаимосвязи с олимпийскими перспективами данной спортивной игры, анали-
зируется роль Российской Федерации в этом процессе и предлагаются пути кардинального ре-
шения данной проблемы как на общероссийском, так и международном уровнях. 
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Abstract 
In article the problem of the further development of domestic and world mini-football in inter-

relation with Olympic perspectives of the given sports game is considered, the role of the Russian Fed-
eration in this process is analyzed and also the ways of the cardinal decision of the given problem on 
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all-Russian and international levels are offered. 
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Общемировой процесс трансформации современного мини-футбола в автоном-
ную модификацию классического футбола начался в начале 90-х гг. прошедшего сто-
летия и активно продолжается в 1-м десятилетии XXI в. [1]. 

Позитивную роль в развитии этого эволюционного процесса играют Междуна-
родная федерация футбола (ФИФА), Европейская ассоциация футбольных федераций 
(УЕФА), Азиатская федерация футбола (АФФ), Международный спортивный студен-
ческий союз и целый ряд национальных федераций футбола. За эти годы в число ве-
дущих в развитии мини-футбола выдвинулись такие страны, как Испания, Бразилия, 
Италия, Аргентина, Португалия, Иран, где созданные специализированные структуры 
управления мини-футболом успешно взаимодействуют с национальными федерация-
ми футбола и их региональными звеньями [1]. 

Активным участником данного процесса является и Российская Федерация. На-
чиная с 90-го года ХХ в. в нашей стране регулярно проводятся чемпионаты и розы-
грыши Кубка страны по мини-футболу, крупные международные турниры, массовые 
соревнования среди детей и юношей и региональные турниры. В последние годы в 
стране активно продвигаются в жизнь общероссийские проекты «Мини-футбол – в 
школу» и «Мини-футбол – в ССУЗы». 

Таким образом, можно констатировать, что общемировой процесс трансформа-
ции современного мини-футбола в автономную модификацию футбола за сравнитель-
но короткий период происходил динамично и достаточно высокими темпами. В ре-
зультате, за прошедший период эта спортивная игра вобрала в свою внутреннюю 
структуру основные системообразующие элементы для самостоятельного развития 
(отличные от футбола правила игры, особенности методики подготовки игроков, от-
дельный контингент футболистов, судей и тренеров, собственная система националь-
ных и международных соревнований и т.д.). Проведенное исследование выявило ди-
намику постоянного роста количества стран в мире, организующих национальные 
первенства по мини-футболу и создающих сборные команды по данному виду спорта. 

Таблица 1 
Динамика количества стран, организующих национальные чемпионаты по мини-

футболу и имеющих национальные команды 
 1992 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 

Периоды Кол-во 
стран 

Кол-во 
стран Рост Кол-во 

стран Рост Кол-во 
стран Рост Кол-во 

стран Рост 

Изменения 
по годам 24 36 66,6% 59 61% 84 142,3% 104 130% 

Примечание. Рост (%) количества стран приводится в сравнении с предыдущим перио-
дом. 

Как видно из результатов, представленных в табл. 1, за прошедшие годы про-
явилась тенденция активного распространения данной спортивной игры в мире, кото-
рая сегодня по охвату стран и темпам своего развития значительно опережает уже 
многие олимпийские виды спорта. 

Практика показывает, что в современном мире прогресс любого вида спорта, в 
первую очередь, как организационно-педагогической системы определятся его олим-
пийским статусом или же олимпийскими перспективами [2, 3, 4]. С этих позиций 
включение мини-футбола – нового феномена – в сфере спорта в программу Олимпий-
ских игр сегодня является актуальной задачей. При участии 4 стран - представителей 
Африки и 3 стран Латинской Америки были выявлены основные лимитирующие фак-
торы, препятствующие решению этой проблемы, а также определены степень их важ-
ности. При разработке анкеты предварительно было проведено пилотажное исследо-
вание, позволившее уточнить ее содержание и более точно сформулировать постав-
ленные вопросы. Данный опрос проводился с помощью комитета футзала и пляжного 
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футбола УЕФА. 
После обработки полученных от респондентов анкет было выделено пять фак-

торов по наибольшей степени важности. На первое ранговое место эксперты постави-
ли перегруженность программы Олимпийских игр, 65% респондентов присвоили это-
му фактору оценку «очень важно», 25% - «важно», а 10% - «не важно». Второе ранго-
вое место было отдано отсутствию необходимой активности и инициативы со стороны 
ведущих мини-футбольных стран мира по включению данной спортивной игры в про-
грамму Олимпийских игр. 59% экспертов дали этому фактору оценку «очень важно», 
27% - «важно», а 14% - «не важно». Третье ранговое место было отдано неудовлетво-
рительному взаимодействию национальных федераций футбола с национальными 
олимпийскими комитетами по вопросу реализации этой идеи. 53% - респондентов 
присвоили этому фактору оценку «очень важно», 26% - «важно», а 21% - «не важно». 
Приведенные три фактора являются доминирующими в структуре выявленных лими-
тирующих факторов. Более низкую степень важности имеют такие факторы, как не-
достаточный уровень развития в большинстве регионов мира и отсутствие крупных 
компаний инвесторов данного проекта. Между этими факторами было поделено чет-
вертое и пятое ранговое места. 29% экспертов дали этим факторам оценку «очень 
важно», 35% - «важно», а 36% - «не важно». 

Мнения респондентов, принявших участие в опросе, имеют высокую статисти-
ческую согласованность и достоверность (W=0,74; χ2 – критерий = 211,36; V = 19-
24%), что в значительной степени объясняется высокой квалификацией экспертов, 
являющихся ведущими специалистами в сфере мини-футбола в своих странах. 

 Таким образом, выявленные в ходе исследования данные, а также историче-
ские сложившаяся особая роль России в развитии этого вида спорта (известные ини-
циативы по организации чемпионатов Европы среди национальных сборных, Кубка 
УЕФА среди клубов, первенства Европы среди молодежных сборных, проведению 
общеевропейских конференций и крупных международных турниров по мини-
футболу, а также помощь ФИФА в проведении семинаров и курсов тренеров и т.д.) 
дают возможность предложить, что сегодня именно Российская Федерация способна 
реально выступить одним из ведущих инициативных и организующих центров, кото-
рый может консолидировать усилия других стран и подтолкнуть ФИФА и МОК к ак-
тивному и скорейшему решению этой важное проблемы. В этих целях, на наш взгляд, 
в первую очередь, необходимо разработать силами Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, ОКР и РФС национальный проект «Мини-футбол – в про-
грамму Олимпиады», предусматривающий: 

- осуществление регулярных контактов по данной теме с МОК, ФИФА, на-
циональными федерациями футбола и олимпийскими комитетами; 

- качественное повышение уровня организации чемпионата страны по мини-
футболу с широким освещением его хода в СМИ, регулярными трансляциями матчей 
по телевидению; 

- организацию целенаправленной работы по популяризации в стране мини-
футбола среди женщин, девушек и девочек (создание профессиональный лиги и еже-
годное проведение массовых соревнований среди школьниц и студенток ссузов и ву-
зов на региональном и всероссийском уровнях); 

- организацию показательных международных турниров по мини-футболу с 
участием сильнейших национальных сборных команд на призы Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, ОКР и РФС. 

- организацию в России международную конференцию по мини-футболу с 
участием представителей МОК, ФИФА и УЕФА. Реализация указанного проекта, без-
условно, будет содействовать оптимизации процесса функционирования и развития 
мини-футбола как на национальном, так и международном уровнях, создает реальные 
предпосылки для ускоренного решения задачи включения данной автономной разно-
видности футбола в программу Олимпийских игр. 
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Аннотация  
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вательной деятельности на тренировочных занятиях и соревнованиях. Определены внешние и 
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Познание и управление направлено от единичных явлений к статистическим за-
кономерностям и связям [8, 11]. В статистическом исследовании тренировочного про-
цесса нами определена проблема управления среднестатистическими величинами в 
пауэрлифтинге [5]. В системе управления со случайными возмущениями спортсмен – 
тренер существуют закономерные отклонения от заданных значений переменных. По-
этому нами составлен алгоритм, определены контуры и показатель качества критерия 
управления – быстродействие. В проектируемой системе через стандартные отклоне-
ния определены обратные связи и замкнуты контуры управления.  

В наших работах определены идея и проблема оптимизации структуры и управ-
ления тренировочным процессом в циклах на основе статистических данных, разрабо-
тано решение оптимизационных задач [3, 5]. Выявлены состав и блок–схема системы 
управления тренировочным процессом со случайными возмущениями [3–5]. Опреде-
лены структура двух макроциклов тренировочного процесса и структура соревнова-
тельной деятельности во всех квалификационных группах пауэрлифтинга [4]. Разрабо-
тана информационная система управления тренировочным процессом [7].  


