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ПО ЮНИФАЙД-ГАНДБОЛУ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF ARRANGEMETN OF COMPETITIONS  
IN UNIFIT HANDBALL IN ASTRAKHAN REGION

13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры
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Юнифайд-программа объединяет равное число спортсме-
нов Специальной Олимпиады и людей, не имеющих задержки 
умственного развития, в команды для тренировок и сорев-

нований. Игра в таких микстах способствует социализации 
особенных людей. В исследовании обобщен опыт организации 
спортивных соревнований по юнифайд-гандболу. Исследова-
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ние проходило в рамках спортивно-развлекательного меропри-
ятия «Забей чемпиону», посвященного основанию гандбольных 
клубов «Астраханочка» и «Заря Каспия» с октября по декабрь 
2018 г. Была разработана анкета для школьников, обучающих-
ся в школе-интернате для ОВЗ, и их близких. На вопрос о разви-
тии физических качеств у детей выявлено, что наиболее раз-
виты силовые способности — 43 %, далее гибкость — 38 %,  
а вот быстрота (10 %), выносливость (6 %) и ловкость (3 %),  
по мнению родителей, практически у детей не развиты.  
Анализ анкетирования дал возможность сформулировать 
первую особенность организации соревнований по юни-
файд-гандболу, она отражает проблему отбора спортсме-
нов для занятий и участия в соревнованиях. Для набора спор-
тсменов для участия в турнире необходимо в коррекционных 
школах организовывать секции по данному виду и заранее осу-
ществлять отбор спортсменов и их близких к соревнованиям. 
Отбор участников производится по предлагаемым упраж-
нениям, соответствующим программе юнифайд-гандбола.  
По результатам тестирования мы сформулировали сле-
дующую особенность организации соревнований: для ком-
плектования команды по юнифайд-гандболу следует про-
тестировать спортсменов, выявить их физическую под-
готовленность, эмоционально-волевую и мотивационную 
составляющую, специальные психомоторные способностей; 
для участников, тренеров-преподавателей и родителей необ-
ходимо разработать рекомендации по организации занятий  
в рамках подготовки к соревнованиям. В ходе исследований 
было установлено, что средствами организационно-педаго-
гической регламентации спортивных соревнований по юни-
файд-гандболу являются правила спортивных соревнований.

Unified-program unites the equal number of athletes of the Spe- 
cial Olympic Games and the people who do not have a delay  
of intellectual development in teams for trainings and competitions. 
A game in such mixts promotes socialization of special people.  
In research experience of organization of sports competitions  
on unified handball is generalized. The research took place within 
the sports and entertaining action “Drop to the champion” devot-
ed to foundation of handball clubs “Astrakhanochka” and “Dawn  
of the Caspian Sea” from October to December 2018. The ques-
tionnaire was developed for the school pupils studying at school  
for children with health limitations and their relatives. In order  
to answer the question of development of physical qualities in chil-
dren, it was revealed that power abilities of 43 %, further, flexibility 
of 38 % are most developed, and here speed of 10 %, endurance —  
6 % and dexterity – 3 %, according to parents practically at chil-
dren are not developed. The analysis of questioning gave the chance  
to formulate the first feature of organization of competitions on-
unified handball; it reflects a problem of selection of athletes 
for training and participation in competitions. For selection  
of athletes for participation in a tournament it is necessary to or-
ganize at correctional schools sections by this look and in advance 
to carry out selection of athletes and their close to competitions.  
Selection of participants shall be made based on the offered exercises 
corresponding to the program of unified handball. By results of tes- 
ting we formulated the following feature of organization of compe-
titions: for completing of team on unified handball it is necessary  
to test athletes, to reveal their physical fitness, emotional and will, 
and motivational component, and special psychomotor abilities; it 
is necessary to develop recommendations for participants, train-
ers-teachers and parents for organization of training within prepara-
tion for competitions. During the research, it was established that the 
rules of sport competitions are the tools of organizational and peda-
gogical regulation of sport competitions on the unified handball.

Ключевые слова: двигательная активность, дети  
с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 
образование, юнифайд, объединенный спорт, занятия ганд-
болом, организация соревнования, адаптивный спорт, осо-
бые спортсмены, элементы гандбола.

Keywords: physical activity, children with limited health 
abilities, inclusive education, unified, united sport, handball 
classes, organization of competitions, adaptive sports, special 
athletes, handball elements.

Введение
Актуальность. Объединенный спорт, или юни-

файд-спорт, представляет собой программу, объединя-
ющую приблизительно равное число «особенных» спор-
тсменов с людьми, не имеющими задержки умственно-
го развития (партнерами), в спортивные команды для 
тренировочных занятий и соревнований. Все участники 
(спортсмены и партнеры) должны иметь сходные возраст  
и способности и обладать необходимым уровнем навыков  
для того, чтобы заниматься юнифайд-гандболом [1; 2; 3].

Целесообразность разработки темы. Юнифайд-ганд-
бол существенным образом способствует включению 
спортсменов в жизнь общества благодаря тому, что лома-
ет барьеры, исторически существовавшие между людь-
ми с задержкой умственного развития и обществом [4; 5].  
В то же время юнифайд-гандбол предоставляет ценную 
возможность спортивных занятий для тех, кто не участву-
ет в Специальной Олимпиаде или других спортивных про-
граммах [6; 7; 8]. 

Изученность проблемы. Проведенный анализ литера-
туры показал недостаточность изучения данной проблемы, 
что является следствием нашего исследования

Научная новизна. В работе сделана попытка обоснова-
ния юнифайд-гандбола в совокупности с основными про-
блемами организации проведения тренировок и соревнова-
ний в данном виде адаптивного спорта. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования — 
обобщить накопленный опыт в организации спортивных 
соревнований по юнифайд-гандболу и выявить организаци-
онно-педагогические особенности их проведения в новых 
социально-экономических условиях развития адаптивного 
спорта. Задачи исследования:

1) проанализировать этапы становления юнифайд- 
гандбола;

2) рассмотреть составляющие системы отбора спор-
тсменов и помощников в команду для участия в юни-
файд-матче по гандболу; 

3) разработать программу организации и проведения 
турнира по юнифайд-гандболу;

4) на основании исследования выявить особенности ор-
ганизации проведения соревнований по юнифайд-гандболу.

Теоретическая значимость исследования определя-
ется: выявлением особенностей проведения соревнований 
по юнифайд-гандболу, их содержанием, целями, функци-
ями, принципами [9–12]. Это является положительным 
моментом на этапе становления данного направления 
адаптивного спорта.

Практическая значимость: результаты исследова-
ния будут способствовать привлечению к занятиям юни-
файд-гандболом большего числа особенных детей (имею-
щих задержки умственного развития) и их партнеров (род-
ственников и близких).
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Методология
Для анализа планирования, организации, проведения 

и удовлетворенности спортсменов-инвалидов, привлекае-
мых к участию в юнифайд-турнире по гандболу, мы орга-
низовали исследование, которое проходило в рамках спор-
тивно-развлекательного мероприятия «Забей чемпиону»  
с октября по декабрь 2018 г. В экспериментальном исследо-
вании приняли участие 63 родителя, 15 из которых в после-
дующем начали заниматься гандболом. 

Для подбора и привлечения к участию в юнифайд-тур-
нире «особенных» спортсменов и их партнеров нами была 
разработана анкета (табл. 1), на которую мы предложили 
ответить родственникам школьников, обучающихся в шко-
ле-интернате № 1 для обучающихся с ОВЗ (умственной 
отсталостью).

Таблица 1
Ответы на вопросы анкеты

№ Вопрос Да, % Нет, %

1
Нуждается ли школьник в психолого-пе-
дагогическом сопровождении во время 
занятий физической культурой?

24 76

2 Занимается ли ваш ребенок систематически 
физическими упражнениями или спортом? 11 89

3
Является ли ваша семья мотивационным 
и поддерживающим ресурсом школьника 
на занятия адаптивной физической куль-
турой и спортом?

6 94

4 Знаком ли ваш ребенок с игрой в гандбол? 32 68

5
Хотели ли вы принять участие в турнире 
по юнифайд-гандболу вместе со своим 
ребенком?

21 79

Результаты. В ходе работы с анкетами выявлена  
заинтересованность школьников в различных видах  
деятельности. На вопрос «Нуждается ли школьник в пси-
холого-педагогическом сопровождении во время заня-
тий физической культурой?» 76 % опрошенных родите-
лей ответили «да». 

По второму вопросу, который затрагивал развитие фи-
зических качеств у детей, выявлено, что наиболее развиты 
силовые способности (43 %), на втором месте — гибкость 
(38 %), а вот быстрота (10 %), выносливость (6 %) и лов-
кость (3 %), по мнению родителей, практически у детей 
не развиты.

Лишь 13 % родителей приобщают школьников к посто-
янным занятиям физической культурой, но неорганизован-
ность в области адаптивного спорта в Астрахани для де-
тей с умственными отклонениями является препятствием  
для постоянных занятий.

В ответах на вопрос о мотивационном и поддержива-
ющем ресурсах школьника к занятиям адаптивной физи-
ческой культурой и спортом в семье лишь 6 % родителей 
ответили, что всячески мотивируют своего ребенка и счи-
тают адаптивную физическую культуру действенным реа-
билитационным средством.

На вопрос «Знаком ли ваш ребенок с игрой в гандбол?» 
утвердительно ответили всего 32 % родителей. 

Вопрос «Хотели ли вы принять участие в турнире  
по юнифайд-гандболу вместе со своим ребенком?» только 
21 % родителей ответили, что хотели бы. Школьники при 
опросе, наоборот, практически все (93 %) ответили, что хо-
тели бы участвовать со своими близкими в соревнованиях.

Анализ всех ответов родителей и опроса школьников 
дал нам возможность сформулировать первую особен-
ность организации соревнований по юнифайд-гандболу. 
Эта особенность отражает проблему отбора спортсменов 
для занятий и участия в соревнованиях по данному виду 
спорта. Большинство родителей не заинтересованы в заня-
тиях своих детей адаптивным спортом и поэтому, чтобы 
набрать спортсменов для участия в турнире, надо в коррек-
ционных школах организовывать секции по данному виду 
и заранее осуществлять отбор спортсменов и их близких  
к соревнованиям.

Следующим пунктом нашего исследования был отбор 
участников по предлагаемым упражнениям, соответству-
ющим программе юнифайд-гандбола. Упражнения мы 
опробовали на уроках физической культуры школьников 
6–8 классов. В эксперименте принимали участие как де-
вочки, так и мальчики. В качестве волонтеров выступили 
студенты-практиканты.

Были предложены контрольные упражнения на ос-
новании требований проведения соревнований по юни-
файд-гандболу [13; 14].

Упражнение на определение развития навыка передачи 
мяча одной рукой — «Целевой пас». Из 24 школьников, ко-
торых мы протестировали, только 8 смогли выполнить дан-
ное упражнение практически без ошибок. 

Второе упражнение — «Ведение мяча 10 метров». По-
сле тестирования выявлено, что с данным упражнением 
справились 10 школьников.

Третье контрольное упражнение — «Бросок по воро-
там», целью которого является измерение точности бро-
ска. Данное упражнение наиболее правильно было выпол-
нено большей частью школьников — 15 человек.

По результатам тестирования согласно программе юни-
файд-гандбола мы сформулировали следующие особенно-
сти организации соревнований. 

1. Для комплектования команды по юнифайд-гандболу 
следует протестировать предполагаемых спортсменов, вы-
явить их физическую подготовленность, эмоционально-во-
левую и мотивационную составляющую, специальные пси-
хомоторные способности обучающихся посредством про-
ведения диагностики [15]. Все это нужно сделать для того, 
чтобы во время соревнований у спортсменов не возникли 
проблемы с подготовленностью и эмоционально-психиче-
ским состоянием. 

2. Для того чтобы были организованы соревнова-
ния и в них принимало достаточное количество участ-
ников, нужно разработать рекомендации для обуча-
ющихся, тренеров-преподавателей и родителей по орга-
низации занятий в рамках подготовки к соревнованиям  
по юнифайд-гандболу. 

Так как сами соревнования в рамках Специальной 
Олимпиады требуют особого отношения со стороны про-
водящей организации, волонтерам следует проводить кон-
сультации, коррекционные мероприятия и тренинги пред-
полагаемых спортсменов и их близких.

Выводы. В ходе исследований было установлено, 
что особое значение при организации и проведении 
спортивных соревнований данного направления игра-
ют их функции. Спортивные соревнования по юни-
файд-гандболу в новых социально-экономических усло-
виях развития адаптивного физкультурно-спортивного 
движения выполняют два вида функций — внутренние 
и внешние.
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Заключение
Адаптивный спорт, в силу особенности целевых групп 

занимающихся, требует особого, трепетного внимания  
со стороны чиновников, организаторов соревнований, во-
лонтеров и других структур, его обеспечивающих. 

Для реализации задач исследования были отобраны 
упражнения, входящие в соревнования по юнифайд-ганд-
болу, соответствующие программе Специальной Олим-
пиады. Все упражнения опробованы во время урока фи-
зической культуры со школьниками 6–8 классов в шко-
ле-интернате № 1 для обучающихся с ОВЗ (умственной 
отсталостью). В качестве помощников по команде высту-
пили учителя физической культуры, а волонтерами явля-
лись студенты-практиканты Астраханского государствен-
ного университета.

В ходе исследования выявлены особенности организа-
ции соревнований по юнифайд-гандболу для участия спор-
тсменов с более низкими уровнями как интеллектуальных, 
так и физических способностей. Данные соревнования  
не для атлетов, которые уже могут играть в гандбол. Резуль-
татом являются проведенные соревнования в рамках спор-
тивно-развлекательного мероприятия «Забей чемпиону», 
посвященного основанию гандбольных клубов «Астраха-
ночка» и «Заря Каспия» с октября по декабрь 2018 г.

В данной работе вследствие анализа и наблюдений 
сформулированы особенности организации проведения со-
ревнований по юнифайд-гандболу.

1. Особое значение при организации и проведении 
спортивных соревнований данного направления играют 
их функции: внутренние и внешние. К числу внутренних 
функций мы отнесли социальные функции соревнования 
по юнифайд-гандболу: прежде всего в рамках участия 
спортсмены с отклонениями находят свое место в обществе 
(социализируются). В числе внешних функций мы рассма-
триваем: спортивно-зрелищную, нравственно-регулятив-
ную, гедонистическую и рекреативную функции.

2. Проблема отбора спортсменов для участия в сорев-
нованиях. Большинство родителей не заинтересованы в за-
нятиях своих детей адаптивным спортом, и поэтому в кор-
рекционных школах должны быть организованы секции 

для занятий адаптивным спортом. Это даст возможность 
заранее осуществлять отбор спортсменов и их близких  
на соревнования по юнифайд-спорту.

3. Тестирование предполагаемых участников соревно-
ваний. Для комплектования команды по юнифайд-гандболу 
следует протестировать предполагаемых спортсменов, вы-
явить их физическую подготовленность, эмоционально-во-
левую и мотивационную составляющую, специальные 
психомоторные способности посредством проведения ди-
агностики. Все это нужно сделать, для того чтобы во время 
соревнований у спортсменов не возникли проблемы с под-
готовленностью и эмоционально-психическим состоянием. 

4. Разработка рекомендаций и пояснений. Для того 
чтобы в соревнованиях принимало достаточное количе-
ство участников, должны быть разработаны рекомендации  
для обучающихся, тренеров-преподавателей и родителей 
по всем вопросам, затрагивающим проблему организации 
тренировочных занятий в рамках подготовки к соревнова-
ниям по юнифайд-гандболу. 

5. Проведение консультационной работы со всеми 
предполагаемыми участниками соревнований. Соревнова-
ния в рамках Специальной Олимпиады требуют особого 
отношения со стороны проводящей организации, волон-
терам следует проводить консультации, коррекционные 
мероприятия и тренинги предполагаемых спортсменов  
и их близких.

6. Программа соревнований и ее составляющие ком-
поненты. Средствами организационно-педагогической 
регламентации спортивных соревнований, в том числе  
по юнифайд-гандболу, являются правила спортивных со-
ревнований, Единый календарный план физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий (календарный 
план спортивных соревнований), положение о спортивном 
соревновании, регламент спортивных федераций, сценарий 
и смета на проведение спортивного соревнования.

Таким образом, организация соревнований по юни-
файд-гандболу — это специальная теория и практика 
адаптивного спорта, где результатом является удовлетворе-
ние участников соревнований от выполнения физических  
и умственных задач. 
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