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В статье освещено понятие мини-футбол (футзал), рассматривается процесс 

развития мини-футбола как автономной модификации классического футбо-

ла в зарубежном и отечественном спорте. Также объясняется роль междуна-

родной федерации футбола (ФИФА), европейской федерации футбольных 

ассоциаций (УЕФА) и Ассоциации мини-футбола России (АМФР) в истории 

футзала. 
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В современном мире спорт, будучи относительно самостоятельной сферой, все же не 

существует изолированно от других подсистем общества, а напротив тесно связана с 

каждой из них. При этом отдельные уже сложившиеся виды спорта способны порож-

дать их новые автономные разновидности. Следовательно, каждая новая ветвь того 

или иного вида спорта представляет собой отдельную область или же подсистему сфе-

ры спорта [1, 2]. 

К таким ответвлениям , сформировавшимся за последние 30 лет, относится мини-

футбол (футзал). Он является зальной модификацией классического футбола. Первы-

ми в 1920-х годах в похожую игру начали играть бразильцы. Затем в 1958 году на чем-

пионате мира по футболу один из руководителей сборной Австрии Й. Аргауэр наблю-

дал за тренировкой бразильцев, которая так ему понравилась, что позже он организо-

вал пару мини-футбольных матчей у себя на родине. Вскоре данный вид спорта про-

ник в Голландию, Испанию и Италию. А благодаря инициативе международной феде-

рации футбола(ФИФА) мини-футбол стал популярной игрой более, чем в 110 странах 

мира. С тех пор турниры и чемпионаты мира по футзалу стали проводиться каждые 

4 года. В структуре ФИФА был создан специальный комитет по футзалу [3].  

Свой вклад в развитие мини-футбола внесли и региональные ассоциации футбола. 

Например, УЕФА в 1994 г. образовала в своей структуре комитет футзала, в 1996г. про-

вела первый чемпионат континента, а в 2002 учредила ежегодный розыгрыш Кубка 

Европы для клубных команд-победителей национальных первенств.  

Процесс формирования мини-футбола в нашей стране шел параллельно общемирово-

му процессу его развития. 1990-е годы в Российской Федерации стали тем периодом, 
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когда начали регулярно проводиться национальные чемпионаты, всероссийские со-

ревнования среди юношей, открывались территориальные ассоциации мини-футбола, 

проводились всероссийские и региональные семинары тренеров и судей. В это время 

стали набирать силу сборные команды России, которые в дальнейшем добились успе-

хов и на международной арене [4, 5].  

В 1996 наша сборная по мини-футболу завоевала серебряные награды европейского 

первенства и бронзовые медали чемпионата мира, вследствие чего по результатам 

массового опроса была признана Федерацией спортивных журналистов СССР лучшей 

спортивной командой страны. А в 1999 году последовало еще одно достижение: наци-

ональная сборная России стала чемпионом Европы. На сегодняшний день в ее арсена-

ле еще и серебряные награды первенства континента 2003 года, и бронзовые медали 

первенства Европы 2007 года.  

Отметим также успехи клубных команд России в розыгрыше Кубка УЕФА. Так, мос-

ковское «Динамо» трижды участвовало в финале этого престижного континентального 

турнира, а в сезоне 2006/07 года стало его обладателем. В сезоне 2007/08 года это до-

стижение повторил и екатеринбургский клуб ВИЗ-«Синара». 

С 2005 года были учреждены всероссийские проекты «Мини-футбол- в школу» и «Ми-

ни-футбол- в вузы». А с 2008 года АМФР активно проводит работу по развитию жен-

ского мини-футбола.  

Сегодня благодаря активности АМФР в нашей стране создаются учебно-методические 

пособия для тренеров, судей, учителей, а также программы для спортивных школ. К 

началу 2000 г.заметно окрепли мини-футбольные клубы-участники чемпионата стра-

ны. А сам чемпионат к 2005 г.стал наиболее сильным и привлекательным из нацио-

нальных первенств европейского континента.  
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The article highlights the concept of mini-football (futsal), considers the develop-

ment of mini-football as an autonomous modification of classic football in foreign 

and domestic sports. It also explains the role of the International Football Federa-

tion (FIFA), the European Federation of Football Associations (UEFA) and the As-

sociation of mini-football of Russia (AMFR) in the history of futsal.  
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