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ФАКТОРЫ, ЛИМИТИРУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МИНИ-ФУТБОЛА 

 НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Аннотация: для совершенствования работы по развитию мини-футбола на 

муниципальном уровне проведено исследование мнений экспертов о факторах, за-

трудняющих развитие данного вида спорта в г. Чайковский. Результаты экс-

пертного опроса могут служить основанием для разработки плана мероприятий 

по совершенствованию работы по мини-футболу на муниципальном уровне. 
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Мини-футбол является неотъемлемой частью социального института современ-

ного спорта. Являясь одним из молодых, но уже достаточно популярных видов 

спорта, мини-футбол активно развивается в последние десятилетия. Эта спортивная 

игра, сформировавшаяся как зальная модификация классического футбола, благо-

даря инициативе международной федерации футбола (ФИФА), создавшей в целом 

ряде регионов мира исторические и социально-экономические предпосылки, сегодня 

культивируется на всех континентах нашей планеты [1; 2]. 

Не смотря на мировую популярность мини-футбола, поддержку государ-

ства, внимание средств массовой информации и сложившиеся традиции, имеет 

место невысокий уровень его развития и недостаточная вовлеченность предста-

вителей различных социально-демографических групп в занятия мини-футбо-

лом, как в целом в России, так и в небольших городах. 
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Цель исследования – выявить факторы, лимитирующие развитие мини-фут-

бола. 

Метод исследования – экспертный опрос. 

Проведенное исследование позволило выявить наиболее значимые фак-

торы, которые, по мнению экспертов, затрудняют развитие мини-футбола на му-

ниципальном уровне. 

Таблица 1 

Ранжирование факторов, ограничивающих развитие мини-футбола 

 на муниципальном уровне 

 

Факторы, ограничивающие развитие мини-футбола Сумма рангов Ранг 

Отсутствие мини-футбола как автономного вида среди приори-

тетных направлений развития физической культуры и спорта в 

Чайковском 

7 I 

Отсутствие специализированной организационно-управленче-

ской структуры 
8 II 

Отсутствия единого календаря соревнований по мини-футболу 21 IV 

Недостаточное количество проводимых соревнований по мини-

футболу среди 4различных групп населения 
33 VII 

Недостаточное участие управленческих структур и нестабильное 

финансирование спортивных мероприятий 
22 V 

Неэффективная организация пропаганды вида спорта 19 III 

Отсутствие специализированных секций по мини-футболу для 

юношей и девушек 
31 VI 

Отсутствие квалифицированных кадров и условий для повыше-

ния квалификации по мини-футболу 
41 VIII 

Проблема доступности мест занятий мини-футболом 43 IX 

Показатели статистической согласованности и достоверности 

мнений экспертов: 

W=0,93; 

х2 – критерий = 36, 11 
 

Как видно из таблицы наиболее значимым фактором эксперты отметили от-

сутствие мини-футбола как автономного вида среди приоритетных направлений 

развития физической культуры и спорта в Чайковском. 

Вторым по значимости фактором эксперты отметили отсутствие специализи-

рованной организационно-управленческой структуры. Далее по ранжиру следует 

неэффективная организация пропаганды вида спорта, отсутствие единого кален-

даря соревнований по мини-футболу. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

На пятое место эксперты ставят недостаточное участие управленческих 

структур и нестабильное финансирование спортивных мероприятий. 

Шестое ранговое место занимает фактор, связанный с отсутствием специа-

лизированных секций по мини-футболу для юношей и девушек. 

Седьмое ранговое место экспертами отдано не достаточное количество про-

водимых соревнований по мини-футболу среди различных групп населения. 

Наименее значимыми факторами по мнение экспертов является: отсутствие 

квалифицированных кадров и условий для повышения квалификации по мини-

футболу, проблеме доступности мест занятий мини-футболом. 

С учетом выделенных факторов, ограничивающих развитие мини-футбола 

в городе, экспертами были предложены направления деятельности по развитию 

данного вида спорта. 

Эксперты считают, что ключевым условием развития данного процесса яв-

ляется включение мини-футбола как самостоятельного вида спорта в программу 

развития физической культуры и спорта в городе. 

Необходимо выстроить схему взаимодействия административных структур и 

муниципальных организаций для эффективного развития мини-футбола в городе. 

Создание единого календаря соревнований позволит увеличить количество 

проводимых турниров по мини-футболу на муниципальном уровне, исключив 

пересечение школьных и любительских турниров. 

Тесное взаимодействие со средствами массовой информации позволит про-

дуктивно осуществлять пропаганду данного вида спорта, что в свою очередь 

поднимет статус и узнаваемость мини-футбола, а также увеличит заинтересован-

ность жителей города, потенциальных болельщиков и спонсоров. 

Необходимо создание специализированных секций не только для юношей, 

но и девушек, а также клубных форм работы для привлечения к занятиям мини-

футболам всех желающих. 

По мнению экспертов, важное значение, имеет подготовка специалистов в 

данном виде спорта. Необходимо организовать работу по повышению квалифи-

кации среди тренеров, а также заинтересованных в развитии данной игры. 
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Эксперты отметили, что создание сборной команды города по мини-фут-

болу, откроет новые возможности развития, привлечение болельщиков и созда-

ние фан-клуба. 

Важное значение имеет работа по привлечению спонсоров, партнеров к уча-

стию развития городского мини-футбола. 

Результаты экспертного опроса могут служить основанием для разработки 

плана мероприятий по совершенствованию работы по мини-футболу на муници-

пальном уровне. 
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