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травмоопасности и риска.
Игровûе видû спорта заняли промежуточное положение между видами спорта с вûсоким и средним
уровнем ýкстремальности (вторая группа). Ýти видû
спорта по физиологической классификации также относят к ситуационнûм, протекающим в беспрерûвно
изменяющихся условиях деятельности и требующим
в кратчайшие промежутки времени воспринимать
возникающие ситуации и принимать нестандартнûе
решения. Физическое взаимодействие в ýтих видах
спорта опосредованное (через мяч, шайбу), хотя не
редко присутствует и жесткий физический непосредственнûй контакт между игроками.
Третью группу составили видû спорта, где уровень
ýкстремальности ниже, чем в предûдущих группах.
Ýто видû спорта, в которûх степень подготовленности соперника может определить сам спортсмен и показать собственнûе количественнûе и качественнûе
результатû, вûраженнûе в секундах, метрах, баллах,
и т. д., которûе зависят только от его профессиональной и физической подготовки. Жесткого физического контакта между игроками нет. Непосредственнûй
контакт в процессе спортивной подготовки и на соревнованиях в ýтих видах спорта осуществляется, в

основном, со спортивнûми предметами, а также членами спортивной командû и изменяющимися внешними условиями.
Вûводû:
1. Полученнûе даннûе позволили классифицировать различнûе видû олимпийского спорта по степени ýкстремальности, условно вûделив три основополагающие группû.
2. При проведении ýкспертной оценки в испûтуемûх группах учитûвались только обúективнûе
факторû, определяющие степень ýкстремальности
различнûх видов спорта.
3. Субúективнûе факторû, которûе отражают
личное отношение спортсмена к обúективнûм особенностям данного вида спорта не учитûвались, т. к.
они носят индивидуальнûй характер и могут бûть
различнûми у представителей одного и того же вида
спорта.
Перспективû дальнейших исследований связанû с необходимостью исследования субúективнûх
факторов спортсменов различнûх видов спорта в
ýкстремальнûх условиях в условиях спортивной деятельности.
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Аннотация. Ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû àíàëèçà îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Óêðàèíñêîé Ôåäåðàöèè Ðåãáèëèã (ÓÔÐË) â 15-òè îáëàñòÿõ Óêðàèíû, îñíîâàííîãî íà èçó÷åíèè îñîáåííîñòåé ðåãèîíàëüíûõ èíôðàñòðóêòóð è îïðîñå ìåñòíûõ òðåíåðîâ è ôóíêöèîíåðîâ. Âûÿâëåíà îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü ñèñòåìàòèçàöèè è
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû ÓÔÐË. Îïðåäåëåíû ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû ìåõàíèçìà
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ÓÔÐË ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ðåãáèëèã â Óêðàèíå.
Ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìà îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ÓÔÐË íà ñîâðåìåííîì ýòàïå è ïåðñïåêòèâû åå ðàçâèòèÿ.
Ключевûе слова: Óêðàèíñêàÿ Ôåäåðàöèÿ Ðåãáèëèã, îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà, ÄÞÑØ, ðåãáèëèã.
Анотація. Пасько В. В., Подоляка О. Б., Мартиросян А. А., Фiленко I. �. Ó ñòàòò³ ïðèâåäåí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, îñíîâàíîãî íà àíàë³ç³ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ Ðåãá³ë³ã (ÓÔÐË) ó 15-òè
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, ÿêå âêëþ÷àëî âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé ðåã³îíàëüíèõ ³íôðàñòðóêòóð òà îïèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ
òðåíåð³â ³ ôóíêö³îíåð³â. Íàìè âèÿâëåíà îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü ñèñòåìàòèçàö³¿ òà âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè. Âèçíà÷åí³ ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè ìåõàí³çìó ðåãóëþâàííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÔÐË ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó ðåãá³ë³ã â Óêðà¿í³. Ïðåäñòàâëåíà ñèñòåìà îðãàí³çàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ ÓÔÐË íà
ñó÷àñíîìó åòàï³ òà ïåðñïåêòèâè ¿¿ ðîçâèòêó.
Ключові слова: Óêðà¿íñüêà Ôåäåðàö³ÿ Ðåãá³ë³ã, îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà, ÄÞÑØ, ðåãá³ë³ã.
Abstract. Pas�ko V., Podolyaka O., Martyrosyan A., Phylenko I. Rugby Results of research based on the
analysis of organizational activity of Ukrainian Federation Rugby League (UFRL) in 15 areas of Ukraine, including the
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study of features of regional infrastructures and questioning of local trainers and officials are presented in the article.
We reveal the objective necessity of systematization and perfection of organizational structure. Methodological
bases of mechanism of adjusting of organizational activity of UFRL are determined taking into account the features of
development of Rugby League in Ukraine. The system of organization and management of UFRL on the modern stage
and prospects of its development is presented.
Key words: Ukrainian Federation of Rugby League, organizational structure, ÄÞÑØ, Rugby League.
Постановка проблемû. Приоритетнûм направлением государственной политики в сфере физической культурû и спорта является развитие детско-юношеского спорта и привлечение населения к занятиям
физической культурой [10; 11]. Регбилиг является
одним из видов спорта, которûй активно развивается в Украине. Регбилиг – одна из разновидностей
спортивнûх игр, представляет собой яркое спортивное зрелище и имеет более чем вековую историю
развития. Он значительно укрепил свои позиции в
мире профессионального спорта, создав собственную инфраструктуру. На даннûй момент проводится
создание детско-юношеской системû подготовки
в регбилиг путем определения организационного и
правового статуса деятельности спортивнûх школ.
Анализ системû организации и управления регбилиг в первую очередь должен способствовать определению научнûх подходов в регбилиг с позиций
общей теории спорта, опираясь на опûт, накопленнûй
странами-лидерами, с учетом тенденций его развития в современном мире и адаптации к особенностям
нашей странû. Формирование системû профессионального регбилиг в Украине должно осуществляться
в целом в контексте с главнûми заданиями развития
отечественного спорта среди которûх: обеспечение
вûсоких результатов в спорте вûсших достижений;
создание условий для последовательной работû
детско-юношеских спортивнûх учреждений, совершенствование содержания и организации подготовки кадров всех структурнûх звеньев системû.
Ýто обусловливает значимость изучения системû организации и управления регбилиг, как одного

из малоисследованнûх видов спорта для Украинû.
В связи с ýтим, представляется актуальнûм исследовать систему управления Украинской Федерации
Регбилиг для ýффективного использования возможностей и достижений данной организации в реализации государственной политики в отрасли физической
культурû и спорта.
Цель исследования – определить организационнûе аспектû развития регбилиг в Украине.
Методû исследования: анализ литературнûх
источников; нормативно правовûх и регламентирующих документов; социологические методû: опрос,
беседа, интервьюирование.
Результатû исследования и их обсуждение.
Определяющим направлением оптимизации управления в регбилиг является создание ýффективного
механизма обúединения усилий органов государственного, общественного и частного управления. Механизм управления федерацией представляет собой
совокупность следующих компонентов: цели управления, принципов, функций, методов и форм управления. Ýффективность деятельности спортивнûх школ
по подготовке спортивного резерва обусловлена
уровнем государственной политики в системе детско-юношеского спорта, а именно в совершенствовании взаимосвязей и взаимодействий между субúектами и обúектами управления физической культурой
и спортом [8; 9].
Анализируя структуру организационнûх систем в
сфере физической культурû и спорта в Украине, мû
определили систему организации и управления ýтим
видом спорта в нашей стране (рис. 1) [1] .

Рис. 1. Система организации и управления регбилиг в Украине
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спортсменов в ДЮСШ [2], что позволяет на каждом
ýтапе сконцентрировать внимание на определенной
части регбистов и обеспечить заинтересованность
тренерских кадров, которûе принимали участие в их
подготовке к успешнûм вûступлениям [3; 4].
УФРЛ проводит клубнûе соревнования на территории Украинû и занимается развитием детско-юношеского и студенческого спорта [5; 6]. Федерация
организует проведение международнûх соревнований по регбилиг и занимается подготовкой национальнûх сборнûх команд.
23 марта 2012 года в Киеве, после нескольких
месяцев консультаций вместе с УФРЛ, Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украинû
предоставило официальнûй статус виду спорта Регбилиг. Получение официального статуса регбилиг –
знаменательнûй и очень важнûй шаг для ýтого вида
спорта для всех любителей, как в нашей стране, так и
в Европе в целом.
Министерством образования, науки, молодежи и
спорта Украинû бûло приняло решение, что УФРЛ получит государственное финансирование уже в ýтом
году. Кроме ýтого, регбилиг получил право на использование всех необходимûх средств для обеспечения
тренировочного и соревновательного процессов: стадионû, манежи, тренажернûе залû и др. спортивнûе
обúектû. Программа развития детско-юношеского
регбилиг, которая бûла начата в прошлом году четûрьмя ДЮСШ, теперь будет продолжена в масштабе
уже всей странû и введена в среднеобразовательнûх
школах, ДЮСШ и, в дальнейшем, в вûсших учебнûх
заведениях физкультурного профиля.
Таким образом, за последнее время в Украине
создана централизованная система управления регбилиг, о чем свидетельствуют достижения регбистов.
Следует отметить, что ýффективность любой системû подготовки регбистов обеспечивается уровнем
профессиональной квалификации кадров, наличием талантливûх спортсменов и тренеров, научнûм
потенциалом специалистов, способнûх предлагать
ýффективнûе новейшие технологии и методики. Ýффективная подготовка кадров вûсшей квалификации
является важнейшим фактором, которûй определяет
развитие детско-юношеского спорта и спорта вûсших достижений.
На даннûй момент УФРЛ является членом Европейской Федерации Регбилиг (ЕФРЛ) и Международ-

Òàáëèöà 1
Участие украинских регбилиг-команд в соревнованиях 2007-2012 гг.
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

3

4

6

7

8

между украинскими
командами

3

4

18

27

39

35

международнûе

3

17*

3

8

4

7

(до 14 лет)

4

4

(до 16 лет)

4

4

(до 14 лет)

12

12

(до 16 лет)

18

12

Количество взрослûх команд

Количество игр

Количество детскоюношеских команд

Количество игр

*Ó÷àñòèå êîìàíäû «Ëåãèîí-13» â Êóáêå è ×åìïèîíàòå Ðîññèè
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Управление развитием регбилиг в Украине осуществляет УФРЛ – субúект управления, обладающий
исключительнûми полномочиями по развитию регбилиг. УФРЛ является Всеукраинским общественнûм
обúединением физкультурно-спортивной направленности, которое обúединяет спортсменов, судей,
других специалистов по регбилиг. Основной целью
деятельности федерации является содействие развитию регбилиг в Украине, удовлетворение и защита
социальнûх, ýкономических, спортивнûх и других общих интересов своих членов в стране и за ее пределами.
УФРЛ насчитûвает и обúединяет 15 региональнûх федераций, которûе подчиняются вûсшим руководящим органам Федерации (Президент, Президиум, Исполком), а также руководствуются уставом
УФРЛ и своими положениями, которûе принимаются
их вûсшими руководящими органами и утверждаются Президиумом Федерации. Подготовка спортивного резерва в регбилиг Украинû осуществляется сетью
спортивнûх школ и спортивнûх клубов. Áезусловно,
ýффективность деятельности спортивнûх школ зависит от комплексного взаимодействия факторов и условий, обеспечивающих их функционирование.
Несмотря на то, что регбилиг культивируется в
Украине совсем недавно, около 6-ти лет, он стремительно развивается. За ýто время увеличилось количество команд (табл. 1), рост уровня спортивного
мастерства спортсменов, о чем свидетельствует результатû вûступлений украинских регбистов на международнûх, национальнûх и других соревнованиях в
соответствии с Единûм календарнûм планом. Украинская Федерация Регбилиг оказûвает методическую помощь в организации учебно-тренировочного
процесса спортивнûх и общеобразовательнûх школ,
секций, клубов, команд.
В данное время, регбилиг развивается в 15 областях Украинû. Лидирующие позиции регбилиг занимает в следующих регионах: Харьковская, Донецкая, Днепропетровская области, в частности города:
Харьков, Донецк, Красноармейск, Авдеевка, Ясиноватая, Днепропетровск, Кривой Рог, Одесса и Севастополь. На сегодняшний день УФРЛ насчитûвает около 500 членов всех возрастов, а участников команд
Чемпионата Украинû – более 150 спортсменов. Ýффективность подготовки резерва в регбилиг связана
с обеспечением последовательной подготовки юнûх
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ной Федерации Регбилиг (МФРЛ), а национальная
сборная Украинû занимает 13 место в Международном рейтинге RLIS из 45 команд.
На основании опроса о целесообразности применения компьютернûх технологий в учебно-тренировочном процессе в контактнûх игровûх видах спорта
(на примере регбилиг), которое проводилось среди
представителей и специалистов регбилиг в Украине [3] нами бûла разработана учебная компьютерная
программа «Регби-13», которая включает базу знаний
из различнûх видов подготовки: физической, технической и тактической; специальнûе упражнения; правила игрû; программу начальной подготовки спортсмена, подготовки судей, что способствует не только
повûшению уровня практических умений и навûков
специалистов отрасли, но и модернизации учебнотренировочного процесса в регбилиг. КП «Регби-13»
одна из немногих обучающих программ, которûе
размещенû в сети Internet. КП «Регби-13» размещена на сайтах УФРЛ и регбилиг-клуба «Легион ХІІІ» и
дает возможность использовать ее всем желающим:
и постигающим азû регбилиг, и специалистам для получения справочной информации [7].
Учебная компьютерная программа «Регби-13»
бûла представлена на семинаре Украинской Федерации Регбилиг для тренеров и судей, что способствует

повûшению профессионального уровня штатнûх тренеров и судей.
Вûводû.
1. Определенû организационнûе аспектû развития регбилиг в Украине. Существующая система организации и управления регбилиг в Украине позволила
за несколько лет добиться весомûх успехов в развитии регбилиг в Украине. Полученнûе даннûе свидетельствует о вûсокой ýффективности уже проделанной работû и дальнейшего развития и популяризации
ýтого вида спорта среди детей и подростков.
2. Увеличилось не только количество взрослûх
команд, но и получило развитие детско-юношеское
направление.
3. Сформировавшаяся система управления в
УФРЛ позволила получить регбилиг официальнûй
статус вида спорта.
4. Наблюдается увеличение количества команд и
сûграннûх игр, не только между украинскими командами, но и зарубежнûми, что позволило Украине занять 13-е место в Международном рейтинге RLIS из
45 команд.
Перспективû дальнейших исследований будут направленû на развитие и оптимизацию учебнотренировочного процесса регбилиг в Украине.
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