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Аннотация 
Автор рассматривает актуальную проблему совершенствования структуры всероссийских 

соревнований по мини-футболу. Приводятся основные данные проведенного социологического 
исследования, позволившие выявить в данной структуре лимитирующие факторы, а также опреде-
лить их иерархию. На основании полученной информации Ассоциация мини-футбола России сов-
местно с региональными физкультурно-спортивными организациями разработала и внедрила в 
практику развернутую инновационную структуру первенства России среди команд высшей лиги, 
учредила всероссийский турнир среди любительских команд крупных корпораций, предприятий, 
банков, а также экспериментальной турнир для учащихся, обучающихся в средних профессиональ-
ных учебных заведениях. 
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Annotation 
The author considers the actual problem of improvement of the structure of the All-Russian com-

petitions in futsal. The specification of the conducted sociological research, which allowed revealing the 
limiting factors and also defining their hierarchy in this structure, is given. On the basis of the received 
information the Association of futsal of Russia together with the regional sports organizations designed 
and introduced in practice the developed innovative structure for the championship of Russia among the 
teams of the highest league, it founded the All-Russian tournament among the amateur teams of large cor-
porations, enterprises, banks, and also the experimental tournament for the pupils who are trained in aver-
age professional educational institutions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развернутая структура спортивных соревнований – важный фактор эффективного 
развития того или иного вида спорта, позволяющая его популяризировать, сформировать 
условия для включения в активные занятия большого числа спортсменов, более полной 
реализацией их возможностей, а следовательно, и для повышения конкуренции среди 
них, роста их спортивного мастерства [4, 5, 7, 9]. 

В текущем сезоне отечественному мини-футболу исполнилось четверть века. За 
данный период этот вид спорта успешно развивался в нашей стране и достиг высоких 
результатов на международной арене. Успешно выступали в официальных соревновани-
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ях ФИФА и УЕФА российские сборные и клубные команды по мини-футболу. Чемпио-
нат России вырос до одного из сильнейших национальных турниров в мире, набрали ход 
общероссийские проекты «Мини-футбол – в школе» и «Мини-футбол – в вузы», ставшие 
по оценке Минспорта РФ одними из наиболее массовых физкультурно-спортивных про-
грамм, реализуемых среди учащейся молодежи [1, 2, 3, 4]. Однако время не стоит на ме-
сте. Как показывает практика, в последнее время всё чаще проявлялась тенденция спада 
активности региональных федераций футбола и органов управления физической культу-
рой и спортом в развитии мини-футбола на местах. Предполагалось, что данная тенден-
ция является следствием недостаточно развёрнутой структурой всероссийских соревно-
ваний по мини-футболу, не позволяющей набравшим за прошедший период силу клубам 
и командам проявить себя на более высоком уровне. В целях изучения данной проблемы 
в 2013 году было проведено социологическое исследование с привлечением экспертов из 
региональных федераций футбола, ассоциаций мини-футбола и органов управления фи-
зической культурой и спортом. Всего в опросе приняли участие 88 респондентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с тем, что в процессе исследования предполагалось изучение мнений спе-
циалистов различных профилей, занятых в мини-футболе и футболе, анкетный опрос и 
метод экспертной оценки стали основными в этой работе. В целях получения объектив-
ной информации нами была разработана анкета с использованием рекомендаций извест-
ных специалистов [6, 8, 10], которых предварительно была апробирована в пилотажном 
исследовании. По результатам пилотажного исследования содержание анкеты было кон-
кретизировано и в неё внесены некоторые коррективы. В ходе работы была определена 
согласованность мнений экспертов (W-коэффициент конкордации), их статистическая 
достоверность (χ2-критерий), а также построена иерархия выявленных факторов. 

Анализ ответов экспертов показал, что в структуре всероссийских соревнований 
по мини-футболу доминирующим лимитирующим фактором является второе звено рос-
сийского мини-футбола – высшая лига, в которой в разные годы выступали лишь от 10 
до 15 профессиональных клубов, что для обширной территории Российской Федерации, 
учитывая активное развитие в регионах этой спортивной игры, было явно недостаточно. 
Так, 82% респондентов присвоили этому фактору оценку «очень важно», 10% – «важно», 
и лишь 8% – «не важно». На второе ранговое место эксперты поставили проблему отсут-
ствия всероссийских массовых соревнований по мини-футболу среди любительских 
крупных государственных корпораций. Предприятий, банков и т.д. 71% респондентов 
дали оценку этому фактору «очень важно», 15% – «важно», а 14% – «не важно». Можно 
предположить, что столь высокая оценка этой проблемы связано с активным развитием и 
популярностью зального футбола в данных структурах и отсутствием выхода команд на 
всероссийскую арену. Третье ранговое место эксперты отдали отсутствию организован-
ных всероссийских соревнований среди учащихся средних профессиональных учебных 
заведений (техникумы, колледжи, профтехучилища). 68% респондентов присвоили этой 
проблеме оценку «очень важно», 20% – «важно», а 12% – «не важно». Актуальность это-
го фактора не вызывает сомнений, так как общероссийские проекты «Мини-футбол – в 
школу» и «Мини-футбол – в вузы», сегодня активно развивающиеся в стране, не охваты-
вают учащихся упомянутых учебных заведений, оказавшихся вне реализации данных 
проектов. На последующие ранговые места эксперты поставили проблемы, не имеющие 
значительно более низкую степень важности, чем вышеуказанные факторы и, можно 
признать, на данном этапе развития мини-футбола не являющиеся столь актуальными, 
как первые три фактора. 

Мнения экспериментов, принявших участие в данном социологическом исследо-
вании, имеют высокую статистическую согласованность и достоверность (W=0,78; χ2-
критерий – 190,63). 
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ВЫВОДЫ 

Выявленные лимитирующие факторы в структуре всероссийских соревнований по 
мини-футболу и разработанные на этой основе предложения Ассоциации мини-футбола 
России были обсуждены и одобрены на всероссийском совещании представителей реги-
ональных федераций футбола и органов управления физической культурой и спортом. В 
результате, начиная с 2014 года, в структуре первенства России среди клубов высшей 
лиги произошли существенные изменения: количество участвующих в данном соревно-
вании команд возросло до 60, а в перспективе (к 2018 году) планируется довести их чис-
ленность до 80-85. При этом, если финальную часть турнира организовывала Ассоциация 
мини-футбола России, то первый этап первенства было доверено проводить межрегио-
нальным объединениям футбола РФС в следующих зонах: «Северо-Запад», «Юг», 
«Урал», «Западная Сибирь». Предполагалось, что такой инновационный подход, кроме 
пополнения высшей лиги за счёт появления окрепших коллективов сыграет на современ-
ном этапе положительную роль и в развитии инициативы и активности региональных 
организаций по реализации других массовых проектов по мини-футболу в отдельно взя-
тых территориях. Также в качестве эксперимента в 2014 году Ассоциацией мини-
футбола России был проведен всероссийский турнир для любительских команд крупных 
корпораций, предприятий и банков, продемонстрировавший большую заинтересован-
ность этих организаций в таком соревновании и служащий хорошей пропагандой этой 
спортивной игры среди трудящихся. В дальнейшем намечено, кроме упомянутого турни-
ра, ежегодно организовывать и розыгрыш Кубка АМФР для любительских команд дан-
ных организаций. При этом допуск к данным соревнованиям будет осуществляться при 
условии проведения массовых турниров по мини-футболу среди рабочих и служащих, 
внутри каждой такой организации. 

Одновременно был учреждён всероссийский экспериментальный турнир и для 
учащихся средних профессиональных учебных заведений с перспективой внедрения в 
практику нового общероссийского проекта для данной категории учащейся молодёжи. 

Таким образом, полученные при проведении социологического исследования ре-
зультаты, позволили:  

 принять оперативные решения по её совершенствованию и дать новый мощ-
ный импульс развитию этой популярной дисциплине классического футбола на ближай-
шие годы; 

 выявить основные проблемы в структуре всероссийских соревнований по ми-
ни-футболу:  
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Аннотация 
В настоящее время в баскетболе создана многоуровневая система подготовки сборных ко-

манд различного возрастного ранга: кадеты, юниоры, молодёжь, национальные команды студен-
тов, сильнейших спортсменок. Особенностями функционирования данной системы являются пре-
емственность процесса подготовки, взаимосвязь тренировочных программ, определение задач под-
готовки и выбор последовательности их решения на различных этапах возрастного и спортивного 


