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Актуальность. Одним из наиболее распространенных и доступных видов
спорта, широко можно использовать как средство физического воспитания лю
дей разного возраста и пола, является мини-футбол. Данный вид спорта отлича
ется, прежде всего, высоким уровнем эмоциональности, которая обусловлена
динамичностью игры и коллективным характером соревновательной борьбы и
поэтому чрезвычайно увлекательным для всех участников игры. Занятия минифутболом способствуют равномерному развитию всех основных физических
качеств: быстроты, выносливости, скоростно-силовых возможностей и коорди
национных способностей. В процессе систематических занятий и участия в со
ревнованиях по мини-футболу развивается целый ряд психологических
свойств: волевые качества, эмоциональная устойчивость и способность к дея
тельности в коллективе, что также положительно влияет на профессиональную
деятельность студентов.
Цель работы – изучить особенности истории развития и становления
мини-футбола в Украине.
Результаты исследований. Своими корнями история мини - футбола
уходит в далекие 20 -30 -е годы прошлого столетия. На американском конти
ненте (Бразилия, Аргентина, Уругвай) молодые люди играли в футбол на не
больших площадках или в спортзалах неполными составами. Эта игра, по своей
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сути демократической и доступной абсолютно всем слоям общества, с годами
становилась все более и более популярной в латиноамериканских странах.
Название данного вида спорта произошло от португальского словосоче
тание «futebol de salão», или испанского «fútbol de salón». И то, и другое имеет
примерно одинаковый перевод на русский язык - «футбол в зале». На самом де
ле мини - футбол (а во многих странах очень широко распространено его дру
гое название «футзал») представляет собой один из вариантов футбола, предна
значен для игр в закрытых залах.
История игры берет свое начало в Уругвае в 30 - х годах XX века. В те
годы всю страну охватила эйфория, связанная с победой национальной коман
ды на дебютном чемпионате мира (ЧМ) по футболу, который проходил в род
ных стенах, когда на каждой, даже самой узкой улице, в каждом углу столицы
страны Монтевидео жители города играли в мяч. Учитель физкультуры, арген
тинец Хуан Карлос Сериани, живший на тот момент в этом городе, наблюдал за
многочисленными молодыми людьми, с особым азартом играют в футбол на
баскетбольных кортах из-за острого дефицита нужного количества футбольных
манежей. Именно тогда в его светлую голову и пришла идея игры в мини - фут
бол.
На сегодняшний день количество спортсменов, специализирующихся в
футзале составляет 2 млн. официально зарегистрированных игроков (мужчин и
женщин), поэтому данный вид спорта вполне закономерно считается одним из
самых быстрорастущих видов спорта на земле в последние годы. Безусловно,
безграничен и потенциал популярности данного вида спорта.
Учредительная конференция по созданию Ассоциации мини - футбола
(футзала) состоялась 9 марта 1993 в Днепропетровске в конференц - зале гости
ницы «Рассвет». Была предоставлена информация о состоянии развития мини футбола в Украине. Затем был обсужден и проголосован проект Устава Ассо
циации мини - футбола Украины. Первым президентом Ассоциации мини футбола (футзала) был избран Геннадий Анатольевич Лисенчук.
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До 1993 года развитием мини - футбола в Украине занимался Союз мини
- футбольных клубов. Союз мини - футбольных клубов создан в Днепропетров
ске по инициативе городского клуба любителей футбола и редакции газеты
«Молодежь Украины», призы которой разыгрывались и вручались на различ
ных всесоюзных турнирах. В 1990 году Госкомитет по физкультуре и спорту
Украинской ССР и Федерация футбола Украины поручили Союза мини - фут
больных клубов провести первый чемпионат СССР по мини-футболу в Днеп
ропетровске. Комплект золотых медалей первого чемпионата СССР по минифутболу завоевали игроки команды «Механизатор» (г. Днепропетровск).
В розыгрыше первого Кубка Украины в Днепропетровске с 10 по 13 ок
тября 1990 принимали участие следующие команды: «Механизатор» (г. Днеп
ропетровск), «Фотоприбор» (г. Черкассы), «Кварц» (г. Керчь), «Синтез» (г.
Кременчуг), «Маяк» (г. Харьков), ДХТИ (г. Днепропетровск), «Авангард» (г.
Монастырище) и «Металлург» (г. Светловодск). В финальной игре студентов с
ДХТИ победили футболисты «Механизатора» со счетом 8:1. Днепропетровский
«Механизатор» в 1991 году стал первым (и последним) обладателем Кубка
СССР.
В 1994 году создана национальная сборная команда Украины по футзалу
под руководством мастера спорта СССР, президента АМФУ Лисенчука Г.А.,
которая стала победителем международных турниров «Катара» (ОАЭ) и «Ку
бок Донбасса». В 1995 году в Киеве создан мини - футбольный клуб «Униспорт» на базе команды первой лиги «Сварщик - Адамас» - участницы первенст
ва Украины по футзалу с 1993 года. «Униспорт» - неизменный участник турни
ров высшей и первой лиг, а также Кубка Украины. В 1996 году в первом экспе
риментальный чемпионате Европы в Испании сборная Украины в матче за 5-6
место в дополнительное время обыграла сборную Голландии - 4:3. В этом же
году Национальная сборная Украины по футзалу под руководством главного
тренера Геннадия Лисенчука и тренера Валерия Водяная в Испании выиграла
бронзовые медали на третьем чемпионате мира. В то же время, студенческая
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сборная Украины в Финляндии заняла третье место на чемпионате мира среди
студенческих сборных команд (главный тренер - Геннадий Лисенчук).
26 августа 1996г. Федерация футбола Украины в лице первого вице президента Виктора Максимовича Банникова и Ассоциация мини-футбола Ук
раины в лице президента Геннадия Анатольевича Лисенчука заключили Дого
вор о делегировании Ассоциации мини - футбола прав на проведение:
1. Национальные первенства Украины по мини-футболу.
2. Кубок Украины.
3. Первенство и Кубок Украины по мини-футболу среди женских команд.
4. Юношеские соревнования по мини - футболу, соревнования среди ве
теранов.
5. Организацию и пропаганду мини - футболу в Украине.
6. Формирование сборной команды Украины для участия в чемпионатах
Европы и мира по мини - футболу.
7. Представлять интересы мини - футбола Украины на международной
арене.
В 1998 году молодежная сборная Украины по футзалу под руководством
главного тренера Геннадия Лисенчука впервые в истории спорта Украины ста
ла чемпионом мира среди студенческих сборных команд в Португалии. В этом
же году студенческая сборная Украины по футзалу завоевала золотые медали
на чемпионате мира в Португалии.
В 2001 (г. Москва) и в 2003 (Италия) годах Национальная сборная Украи
ны под руководством главного тренера, заслуженного тренера Украины Генна
дия Лисенчука становилась вице - чемпионом Европы по футзалу среди нацио
нальных сборных.
В 2004 году в Испании студенческая сборная Украины завоевала золотые
медали

на

чемпионате

мира

среди

студенческих

команд.

В 2008 году студенческая сборная Украины по футзалу завоевала серебряные
медали на чемпионате мира среди студентов в Словении, а уже в 2012 году ук-
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раинская команда стала первой среди студенческих сборных на чемпионате
мира в Португалии.
Выводы. Изучение особенностей развития и становления мини-футбола в
мире, и в частности в Украине, способствует популяризации его среди студен
ческой молодежи как одного из средств физического воспитания и форм физи
ческой активности студентов во вне учебное время, что обусловлено отсутстви
ем жестких требований в отношении спортивного инвентаря и широкой вариа
тивностью условий проведения занятий по мини-футболу при сохранении по
зитивных воздействий на физические кондиции игроков.
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