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SPECIAL OLYMPICS UNIFIED SPORTS AS THE POSSIBLE MODEL 
IN SPECIAL EDUCATION (EXAMPLE OF ATHLETES – PARTNERS 

COOPERATION IN UNIFIED FOOTBALL)

Hana Válková

Faculty of Sport Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

�������

��������������������� ��������������������� ȋ��Ȍ����ϔ���������������������� ��������
���������ǣ��Ȍ�������������������������������������������������������������ȋ��Ȍǡ��Ȍ�������������
�����������������������������ǡ�����������������������ǡ��Ȍ���ϔ��������������������������Ǥ�
���ϔ����������������������ǡ�����������ǡ�����ϔ���������������������������Ǥ�������������������
to system UNIFY and methods of assessment. The SO theory of “meaningful involvement” 
����������������������� ��������� ���������������������������������� ����������������
without disabilities in the team during the match. Assessment of the cooperation was 
��������� �������� ������������ ������ ��� ��������� ��������� ���������� ����� ���������Ǧ
counting selected items (pass to athlete with a disability, pass to partner, assistance, 
�����ǡ�����ǡ�������Ǧ��������ȌǤ�����������������ϔ���������������������������ͽǦ�����������ϔ����
��������� ����� ��������ǣ� �������� ���ϔ���� ����� ȋ���Ȍǡ� ������� ��� ���� �������ǡ� ��������
���ϔ���������ȋ���Ȍǡ� ���������������������Ǥ��������������������ϔ�����������������	��������
Skill Tests (IST) which included dribbling, passing, shooting, were used for relevance 
���������������������������������������������������������ȋ���������ȌǤ���������������������
not in direct relation with cooperation items. Athletes with disabilities preferred asking 
��������� ���� �����������Ǥ� ���� ������������ ��� ��ϔ�������� ��� �������Ǧ�������� ������
�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� ����� ����������� ���� ��������� ����� �������ǡ� �����ϔ���� ���������������
visible. The pleasant mood in the team cooperation seemed to be important marker of 
����ϔ���������ϔ����������������Ǥ�

���� �����ǣ� ������������� ����������ǡ� ��� ����������� ������� ����ǡ� ��������� ���������
��������������������ǡ������������������

INTRODUCTION

��������������������ϐ�����������������������������

�������� ��������� ������� �������� ��� ����������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ����
quality of life of individuals with intellectual disability from the aspect of health and 
�������������� ȋwww.specialolympics.org/researchȌǤ� �������ϐ���� ������� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������ȋ�����������ǡ�
���ϐ�����������ǤȌǤ����� ��������������������������������������������������������������
���������� ��������������������� ��� ������������ȋ����������������� �������������� ȏ���Ȑǡ�
ʹͲͲ͵ǡ��ǤͳȌǤ�������������������������������������������������������������������������������
ȋ�����ǡ�ͳͻͻʹǢ���������ǡ�ʹͲͲͳǢ�������ǡ�ʹͲͲͷǢ��������Ƭ������ǡ�ͳͻͻǢ�������ǡ��������ǡ�
Ƭ����������ǡ�ͳͻͻͻǢ���������ǡ�����ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͳǢ������������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͳȌǡ�

http://www.specialolympics.org/research
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�������� ���������������� ����������������������������� ������������������ϐ�����������
������������������������ͻͲ����ȋ
������ǡ�	����������ǡ����������ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͲǡ��ǤͳͶȌǤ�
������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ������
of opportunities for participation of persons with mild level of disability in competition, 
����������������ǲ����������ǳ������������������������������������ȋ��������ǡ�ͳͻͺͻǢ��������ǡ�
������ǡ�Ƭ�����ǡ�ͳͻͺʹǢ���������ǡ�
��������ǡ�Ƭ������ǡ�ͳͻͻǢ���������Ƭ��������ǡ�ͳͻͻʹǢ�
�������������ǡ�ͳͻͻͷȌǤ����������������������������������������������������������������
��������������������������ϐ������������������Ǥ�

���ϐ����������������������������������������������������������������ȋ������������������
����������Ȍ� ������������� ȋ�������� ������������� ����������Ȍ� ���� ����Ǧ������ ��������� ����
�����������Ǥ���������������������ϐ������������������������������������������������������
���� �����Ǥ� ���� ������ ������ϐ���� ������� ���� ��� �������� ������� ������� ���� ������������
behaviour, social contacts with peers, families, and public, and to create opportunity 
���������������������������������������������������������������������ȋ�����������������
��������������ȏ���Ȑǡ�ʹ ͲͲͶȌǤ���������������������ϐ��������������������ȋ�����������������
�������������ǡ����Ǥǡ����ǡ�ͳͻͺͻȌ���������������������ϐ��������������based on results of pilot 
projects and accompanying research and evaluation which were conduct during the period 
���������������ͷͿ;ͽ���������������ͷͿ;Ϳ�ȋ�Ǥ�͵ͶȌǤ

���� ����� ���� �������� ��� ��� ����������� ��������� �������� ��������� ��� ͳͻͺ͵Ǥ� ����
����������ȋͳͻͺͶȌ����������������������������������������������������������ȋ��������
������������ϐ����������ǡ�����������������ǡ����Ǥǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ�������������������������������
�����������������������������������ͳͻͺͻ����������������������������Ȃ����ϔ����������/
events instead of integrative� ������Ǥ� ���� ��ϐ������ ���ϐ���� ������� ������������� �����
�����������������������������������������
�����ȋ�����������Ȍ����ͳͻͻͳǤ��������������
���������������������������������ǣ���������ǡ���������ǡ�����������ǡ������������Ǥ����ϐ����
������� ����� ����������� ��� ������� ��� ͳͻͻͳ� ȋ	������ ���� �������� Ȃ� ������ ��� ���ϐ����
����������ȌǤ� ���� ��������� �������� ��� ��� ���ϐ���� ������� ���� ��������� ��� ����������ǡ�
�������ǡ��������ȋ��������Ȍǡ���������ǡ�������������������ͳͻͺͲǯ�ǦͳͻͻͲǯ�Ǥ�

���� ��� ���� �������������������������� ������������������������������������ϐ����
������� ������������������� ����� ����������� ��������� ����������� ���������� ȋ�����������
Ƭ������ǡ�ͳͻͻʹȌ�����������������������ȋͳͻͻͺȌǤ�������������������������������ϐ����������
���ϐ��������������������������������������������������ȋʹͲͲͳȌ������������������������
�������͵ Ͳ�������������������������ϐ����������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������������ϐ��������������������������ǡ����������������ϐ���
������ϐ�������������������������ǡ��������ǡ������ǡ���������ǡ�������������ǯ�����Ǥ�������������
�����������������������������������ǡ������������������ǲϐ����ǳ���������������������������
�����������Ǥ����������������������ϐ�����������������������������������������������������
ȋ�������� ��� ����ǡ� ����Ǧ���ϐ������ǡ� ������� ������ǡ� ������� ������� ���� ������� ����������ȌǤ�
Recommendations are composed into seven thesis, one of the most important stressed 
�����������������������ǲ�����������������ǳǤ������������������������������������������
�������������������������ȋ�������ϐ����������Ȍ�������������������������������������������
��������������������ȋͳ͵Ͷ���������ǡ�ͳͶͷ��������ǡ�ͺͻ���������������ǡ�Ͳ��������ȌǤ�

Social aspects and maladaptive behaviour were examined by Rosegard, Pegg and 
��������ȋʹͲͲͳȌǡ�������������������������������������������������ϐ��������������������
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��������������������������������������������������������Ǥ����������������ͳͳ����ͺ�
������ȋ���������������͵ʹ������Ȍ�����������������ͳʹǦ��������ϐ�������������������Ǥ�����
variables of maladaptive ����������������������������������������������������������
ȋ����ȌǤ� ��������� �������� ��� ������������� ����������ǡ� ���Ǥ� ���� �������� ������� ��� ���
positive but during the time effect was decreasing. 

����ϐ�������ϐ���������ϐ�������������������������������������������������������������
����������������ͳͻͻͷ��������������������
���������������������������ϐ��������������Ǥ�
���ϐ������������������������������������������������ͳͻͻǤ�������������������������������
�������ͳͻͻȂͳͻͻͻ������������������������������������ͳͻͻͻȂʹͲͲͳ�����������������ϐ����
�������������������ǡ�����������ǡ������Ǧ�������ǡ����Ǥ�ǲ���ϐ���ǳ���������������������ͳ�
������ͳͲ�����������ϐ������ ���������� ��������������� ����������� ���������
����� ���
��������ͳͻͻǤ�����������������������������������������������������������������ǡ� ����
������� ���� ���� �������� �������� ��� ����� ��������� ����Ǧ�����Ǥ� ����� ���������� ����
�������������� �������� ȋ��������� ����������Ȍ���� �������� ��� ��������������� �����������Ǥ�
����� ������������ ��������� ��ϐ��������ϐ���� ������� ���� ����ǡ� ������� ������� ȋ������ǡ�
������������ǡ������ǡ�ϐ�����Ǧ�������ǡ����ǤȌ�

��������������������������������������������������������ϐ���������������������������
������ͅ Ͳǯ���������������������Ǥ���������������������������������������������ϐ���������������
��������������������ʹͲͲͺǤ���������Ǧ�������������������������������������������������
����������ϐ�������������͵������������ǣ��Ȍ���������ǯ�������������������������support of 
��������Ǣ��Ȍ������������������������������������������������������������Ǣ��Ȍ�������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������� ���� ����� ���������� ��� ����� ������ ����������� ���� ��� ������Ǧ���������
complimentary programmes. In this sense, numerous programs were established 
ȋ��������	������ǡ�����������������Ȍ�������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������	����������ȋ�������ǡ�ʹ ͲͳͷǢ�
��������Ƭ�����«Àǡ�ʹͲͳȌǤ

In addition to the development of sports activities, education for the population 
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������	�������������������������������������������������������
��� �������ϐ���� ������� ���������������� ������ǣ������������������� �������� ��������ϔ����
Schools and Youth Engagement ��������������ϐ����
����������ȋ���ǡ�ʹͲͳȌǤ������������Ǧ
������������������ǣ����������������������������ȋ��������������������������������������
����������������������������� �������Ȍǡ����ϐ�������������������ϐ������������ȋ����������
���������Ȍǡ����ϐ��������������ȋ�������������������������Ȍǡ����ϐ������������������ϐ����
�����������������ȋ�������������������������������������ϐ��������������������������
���� ������������ ��������Ȍǡ� ���ϐ���� ������ ȋ���������� ������� ������ ������� Ȃ� ������� ���
���������������������������������ȌǤ�����������������������������������������������������
�������������������	��ȋ���ϐ�������������������Ȍ����ʹͲͳ�����ͳǡ�ͶͲͲǤͲͲͲǤ������������
������������������������ǣ�����������������ǡ������������͵�͵ǡ���������������ǡ������ȌǤ�
����������������������������������������������������������������������������������
transformed into rules and recommendations for inclusive policy in all registered 
����������������������Ǥ����������������������ϐ����������������������������ȋ
��������
	���������ǡ��������	������	���������ǡ��������������������������ǡ����ǤȌǤ�
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���������������������������������ϐ����������������������

���������� ����� �������� ������� ����� ������� ���� ���� ������ ���������� ���� ��������
������������������������ͳͻͻͲƲ�������������������������Ǥ��������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�	�����������������������������ǡ�
students, persons with intellectual disability, were permitted with governmental 
����������ϐ�������������������������������������������������������������ǲ����������
����������ǳ���������������������������Ǥ�ǲ��������������������ǳ�������Ǧ���������������
athletes could continue to a higher level of competition, there were minimal chances 
��������������� ���������������������� ��������������������Ǥ������ ���������������������
�����������������������������������������������ǯ��������������������������������������
�������������������������ǲ������ǳ�������������������������������������������Ǥ�����������
and coaches wanted to do more for potential athletes of all abilities. Regional and district 
������������Ȃ�������������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ��������ǯ�� �������� �������� �������� ���� �������������� ������� �� ���������� ���
improve sports of persons with intellectual disability on higher, systematic approach 
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������Ȁ���������Ǥ�������������ǡ����������������������ȋͳͻǦͳͻͻͲȌǡ�������������ǯ�������
graduates either in physical education or in special education could be fully employed 
������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������ǡ����������Ǥ�����
��������������������ϐ���������������������������������������������������������������
������ ������������ ��� ���� �������� ��������� ���������� ���� ��� ���� ������ ������������
�������ǡ����Ǥ���������������������������������������
�ȋͳͻͻͷȌ����������������������������
���ϐ��������������������������������������������������ϐ��������ϐ�����������������������
�������� ��� �����������������������ϐ���� ����������� ����������� ȋʹͲͲʹȌ� �������������
���ϐ�����������������������������������������ȋʹͲͲʹȌǤ�

����������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���ϐ���� ������� ���� ����� ������ ���� ������������� ������������ ������
ͳͻͻͷǡ����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� �����Ǧ���������� �������������� ������� ��� ���	�� ����� ���� ����� ��������� ���
�����������������������������Ǥ��������������������������������������ȋ��������ǡ����������Ȍ�
with students with a mild or moderate level of intellectual disability are not aware 
��� ����� �����������ǡ� ���� ����� ���Ǧ��Ǧ������ ����������� ���� ������ ��� ������� ������������Ǥ�
����ǡ�����������������������ǲ����������ǳ����������Ǧ������������������������������������ǡ�
where their positive experiences of success are very, very questionable, do not have 
������������������������������������������������������ǡ�����������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳǡ�
��Ǥ�ʹͳǦʹͻ͵ȌǤ�����������������������ϐ�������������������������������� ����������� �������
������������Ǥ������������������������ϐ�������������������������������ͷ������������ǡ������ǡ�
������ ������ǡ� ������� ���� �������� �����ǡ� ������ ��������� ������ ǲ�����Ǧ����ǳǤ� ������
���ϐ���� ������� ���������������������� ϐ����������������������������������� ���������
������������������������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͳǢ���������Ƭ�����«Àǡ�ʹͲͳȌǤ�
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���ϐ����	��������

������������������������������������������ϔ����	�������

	�������� ȋ��������� ������ ������� ��� ��ϐ�������� ������� Ȃ� ���Ǥ���������������Ǥ���Ǧ
������Ȍ����������������������������������ϐ����������Ǥ���������������������������������
������ϐ���ǡ������Ǧ���������������ͷ������������Ǥ�	������������������������������������
	�	��ȋ	±�±��������������������������	��������������������Ȍ�������	��ȋ���������������
���	�������������������ȌǤ�ȋ�������Ǥ��	�Ǥ���Ǥ�ȀȀ�
������������������ǡ���������������������
�����ȌǤ��������������������������������ͳͻͻͷ�����������������
����ǡ����ϐ�������������
������������ ȋ������� ��� �������� ͳͻͻȌ� ������������ ���� ��������� ��� ���ϐ���� 	�������Ǥ�
����������� ��� ���� ���ϐ���� ��������� ������ ������������� ��� ���� ������ ������� ��������
��������
��������������������ǣ

 ί ���ͳͻͻͳ�Ȃ�����ȋ���������Ȍ�Ǧ������������ͳͷ�������������ϐ������������ǡ�����������
�������Ǣ�

 ί ���ͳͻͻͷ�Ȃ�����ȋ�����������Ȍ�Ǧ������������ʹ ͳ������������ͳͷ������������������������
����������� ȋ��Ǥǣ� ����� ���������ǡ� 
������ǡ� ������� �������ǡ� �������ǡ� ������
��������ǡ����Ȃ��ǡ����Ȃ��ǡ����ǤȌǢ

 ί ���ʹͲͳͻ�Ǧ����������������������ȋ���������Ȍ�Ȃ������������ͳͶ������������������
ʹͷ�����������Ǧ������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ȋ���ϐ����������ǡ�
ʹǤͷǤʹͲͲȌǤ�����������������������������������������������������������������������������
��� �������Ǥ� ���� ��������� ���������� �������� ��������Ȃ���������������� ���� ����� ����
����������Ǥ� ���� ������������ ��������� ���� ������������ ���� ����������� ��� ���������
���������ǡ���������������������������ϐ�����������������������������������������������������
���������Ǥ� ���� ��������� ��� ���������� ����������ǡ� ��ϐ�������� ���� ���������� ��������
��������Ȃ��������� ���������� ��� ���������� ������������ ���������� ���� ����� ����������
������������ �������� ��� ������� ������������ ��� �������������� ���� ������������ ��� ����
�������������ǲ����������������������ǳ�������Ǥ�����������������������������������������
����� ���� ͳͻͻͷ� ��� ������ ������� 
����ǡ� ���ϐ���� ��������� ������������ ȋ������� ���
��������ͳͻͻȌ�����������������������ǡ����������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������������ϐ�����������������������
������������������ͳͻͻǤ����������������������������������������������������������������
��������������ǲ����������������������ǳǤ�����������������������������ǡ��������ϐ���������ǡ�
�������������������������������ϐ��������������������ȋͳͻͻʹȌǤ�

Individual skills tests 

���� ������� ��� ����������� ������� ����� ȋ���Ȍ� �������� ���� ����������� ����� ��� ���ϐ����
sports training and competition, as ���������������������������������ϔ����������������
should be able to demonstrate fundamental skills and strategies of the sport� ȋ���ǡ�ʹͲͲͶǡ�
�ǤͳͳȌǤ��������������� ������������������ ������������������������ �������������������
�����������ȋ���ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��ǤʹʹȌǡ��������������ϐ����������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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achievement, team cooperation among athletes/partners and for safety during match 
����������ȋ���ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��ǤͳͷȌǤ����������������������������������������������������������
��� ������� ����Ǥ� ������ ��� ���� ������ǡ� ��������������� ���� ������������ ���� ����������
��� ���Ǥ���������������Ǥ���Ǥ� �������ǡ� ���� ������ ����� �������� ��� ������ǡ� �����������
��� ���������������� �����������Ǥ� ������ ��� ����� ��� ��������� ������������ ������������� ��
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
�����������������������Ǥ����������������ȋͳͻͻȌ����������ͳ͵Ͳ����������������������Ǥ�
����������� ������� ����������� ����� ��������� ��� ���� ���������� Ǧ� �������� ����ǡ� �����ǡ� ���ǡ�
�����Ǥ������ǡ� ����������� ������������������� ��� ����� ��� �� ���������� ��� ����������� �����
�������� ����������������������������Ǥ����������ȋʹͲͲͳȌ����� ����������� ������������ ���
���ϐ���� ����������� ���� ��� ���������� ȋ����� ������������ ������������� ����������ȌǤ� ���� ���
���������������������ͺ�����������Ǧ����������ϐ����������������������Ǥ�����������������
���������������������������������Ǥ�����ϐ������������������������������������������������
�������������������ϐ������������������������Ǥ�����������������������������������������
����ϐ���������ϐ����������Ǥ�

����������������������������������������������������������Ò���ȋʹͲͲʹȌ������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
ϐ����������������� ������ͺ���������ϐ���� ��������� �������������� ����������������Y�������
��Ǥǡ�ȋʹͲͲͷȌǤ�������������������������������������������������������Ǧ�������������������
��������Ȃ����������������Ǥ�����������������ϐ��������������������������������ϐ�������������
training was presented. 

������������������������������Ǧ�����������������������������������������������������
�����������������������������ǲ���������������ǳ�����ǲ���������������ǳǤ�����������������
��������� ���������������������������� ��������������� ������ϐ����������Ǥ� ������������
������ ���� ������������� ���� ��������� ��� ������������ ������������� ��������� ���� ������
waiting for serious research. 

��ϔ��������������������������ǲ����������������������ǳ� 
����������������ϔ�����������

ǲ��������������������ϐ����������������������������������������������������������
�������� ��� �������� ��������� ��������� ���� ��������� �������� ������������� �������������
ȋ��������Ȍ���������������������������������������������ǳ�ȋ���Ǥ���������������Ǥ���ǡ�
���ϐ����������ǡ�ʹǤͷǤʹͲͲȌǤ������������������������������ ������������ ��� ������������
������������������������������������ͳͻͻʹ�����������������Ǥ������������������������������
�����������������ϐ�������ϐ�����������ϐ��������������������ȋͳͻͻʹǡ��ǤʹͷȌǣ�

ͳȌ� all athletes shall compete without causing undue risk of injury to oneself or other 
participants; 

ʹȌ� all athletes shall be able to participate according to the rules and conditions of 
competition for that particular sport;

͵Ȍ� all athletes shall have the ability and opportunity to contribute to the performance 
�����������ǡ��������������ϔ�����������������������������������������������.

�����������������������������������������������������������������������������������
���ϐ���������������Ǥ������������������������������������������������������������������
���������ͳͻͻͷ�����������������
����ǡ����ϐ�������������������������ȋ������������������
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ͳͻͻȌǤ� ������ ����� �������� ����� ��������� ���� ���������� ��������Ȁ��������� �������
����� ��������� ���������������� ���� ���������ͶͺΨ�������������� ��������� ���͵ͺΨǤ����������
����������ͷͷΨ������ǡ��������ͺ͵Ψ�����������������Ǥ������������������������������������
������� ��������� ���ϐ���� ����������� �������� ��� ������������ ��� ͳͻͻǤ� ���� �����������
recommended changing rules, mainly in direction of partners activity restriction. 

Eventually this recommendation was rejected as supporting negative labelling of 
��������Ȁ��������� ���� ��������������� ��� ���Ǧ����� ���������� ��� ���������ǡ� ���ǡ� �����
important, not relevant with one of the main principles of meaningful involvement. 
��������������������������������������������������������ϐ�����������������������������
of inclusion and higher ability of athletes who may have avoided the perceived stigma 
�������������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ͳͻͻʹȌǤ�����ǡ�����
������ ���� ��������� ��������� ����� ��������� ���ϐ���� ������� ���������� �������� ����
terminology for better inclusive feeling and no labelling (Appropriate terminology: 
����������Ǧ��������Ȃ��������ε��������ǡ����������ȌǤ����������Ǧ��������������������������
����������ϐ�������������������������ȋ���ǡ�ͳͻͻǢ����ǡ�ͳͻͻͻǢ����ǡ�ʹͲͲʹȌ��������������������
of meaningful involvement were stressed in a divisioning system of competition 
ȋ������ǡ�ͳͻͻǢ���À�ǡ�ʹͲͲʹǢ���������ǡ�ͳͻͻͻǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ

������������������������������������������������������������������������ǣ�ȋ��������
������������ϐ����������ǡ�����������������ǡ����Ǥǡ�ʹͲͲ͵ǡ����Ǥ���������������Ǥ���ǡ��Ǥ�ͳȌǣ�

ͳȌ� teammates athletes shall compete without causing undue risk of injury to 
themselves;

ʹȌ� teammates participate according to the rules of the competition;
͵Ȍ� teammates have the ability and opportunity to contribute to the performance of 

the team;
ͶȌ� teammates understand how to blend their skills with those of other athletes, 

resulting in improved performance by athletes with lesser ability.
������������������������������������������������������������������������������ϐ����

Sports, it is intended to govern the quality of interaction and competition within a team. 
It means every teammate will have a chance to play adequate role, have opportunity to 
contribute to the team achievement, have chance to play important and valued role in the 
����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������������ǯ�������ϐ������ǯ������������������������ȋ������������������������ǡ�
�������ȌǤ�����������������������������������������������������ȋ����������������Ȍ�����
���������������������������ǡ����������������������������������������ǡ��������������������
����������������������������������Ǥ�������������������������������������ϐ��������������
����������������������������������ǲ�������������������������������������������������
without disabilities” theory which means athletes and partners compete together as a 
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�������������������Ǧ����������������Ǧ����������������ǡ��������Ǥ�

������������������������������������������������������ʹͲͲʹ����������������������
��������� Ȃ� ������ ��� ����������� ���� ����� �������� ��� ���� ������� ��� ���ϐ���� ���������
��� ���� �������� ��� ������Ǧ��������� ϐ������ǡ� ����������� ������� ���� ������������ ��������
����������������������������� �������������������������� ������Ǥ����� ���ϐ���������� ����
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���������� ��� ����������� ������������ ���� ��� �� ������� ��� ������������ ���� ����ϐ��� ���
������������������������Ǥ�	��������������Ǧ��������ϐ����������������������������������
for complex rehabilitation.

���������������������Ȃ����������������������������ϐ������������

�������������ϔ�������������������������ͶͶ�

�����������������������������������������������������ǣ
�Ȍ� ������������������������������������������������������ȋ���Ȍ����������������������

��������������������������������Ǣ
�Ȍ� ���� ����ϐ�������� ��� ���� ������������ ������� ���� ���� ����������� ��� ������������

����������������Ȃ��������Ǣ�
�Ȍ� ��������ϐ��������������������������������������������������������������������ϐ����

football competition. 

�Ȍ����������������������������������� ���� ���� �������������������������������������
���� ����� ������� ��� �������ǣ� ���� �������� ����������� ������ ���� ����� �������� ����� ������
ȋ��������������������ϐ����������ǡ�����������������ǡ� ���Ǥǡ�ʹͲͲ͵�www.specialolympics.
orgȌǤ��������������������������������ǣ����������ǡ��������ǡ���������ǡ����������������������
������ ��� ���ϐ������Ǥ� �������� ��� ���� �������� ������� ����ǡ� ������ǡ� ���Ǥ� �������� ��� ������
��� ����������Ǥ������������������������������������������ ���������������Ǥ������������
����������ǡ���������������������ǡ����������������������������������������ϐ����	��������
������ȋ���ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ�

���� ��������� ����� ��� ���� ���� ������ ���� ����������� ����������� ����� ��������� ���
������������� ȋ��Ò��ǡ�ʹͲͲʹȌǤ����� �������� ��������� ��������������������� �����������Ȃ
�������������Ǥ� ����Ǧ������� ������������ ����������� ���� ��������� ��� ʹ� ��������� �����
�������������������������������ʹ͵���������Ǥ��������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������������������ϐ����������������������
���� ������������ ������� ����� ���� �����Ǥ� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ��������� ����
����� ������������ǡ������ ������������������ ��������������� ��� ��������������Ǥ�������� �����
���������������������ͻ͵Ψ���������������������������������������������������ȋ����������
Ȃ�ͷͳǤͳ�������� �����Ͳ��������ǡ����������Ȃ�ͻǤ�������� �����Ͳ��������ǡ���������
�����Ȃ�͵ͺǤʹ�������������ͶͲ��������ǡ����������Ȃ�ͳͲ������������������������������ȌǤ�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������������ȋ���
���� ���������ͲǤͲͳ� ������������ �����ϐ������Ȍ� ����� �����������ǯ� ������ ȋ��� ���� ���������ͲǤͲͷ�
�����������������ϐ������ȌǤ�	�����������������������ȋ����������������������������������ϐ���Ȍ�
and can be considered as relevant for assessment of potential participation in football 
�����Ǥ����� �������� ǲ�������ǳ� ������ ������ ���� ���������������������� ���� ��������� �����
battery and most important variable for potential participation in football match and 
team cooperation. 

http://www.specialolympics.org
http://www.specialolympics.org


SPECIAL OLYMPICS UNIFIED SPORTS AS THE POSSIBLE MODEL IN SPECIAL EDUCATION 
(EXAMPLE OF ATHLETES – PARTNERS COOPERATION IN UNIFIED FOOTBALL) 107

������ͳǤ Recording System of Movement Act Observation
����� MOVEMENT ACT
՜Ϊ�ȋ��Ȍ ���������������������
՜Ȃ�ȋ��Ȍ �������Ǧ����������������
Ϊ 
������Ȁϐ������������
– ���������������
�Ϊ
 �����������������ȋ����������������Ȍ
�Ϊ �����������������������������ȋ��������Ȍ
�Ȃ ��Ǧ�����������������������������
�Ϊ Player fouled 
f– Player was fouled
� �����������

�Ȍ Observation� ȋ�������������� ǲ��������ǳ����� ǲ�����������ǳȌ� ����������� �������������
where there is necessary to discover behaviour of participants in real environment 
ȋ������ ͳǤȌ� Behaviour is usually coded as to what occurs, when, how often, and how 
long� ȋ������ǡ�������ǡ�Ƭ� ���������ǡ� ʹͲͲͷǡ� �Ǥ� ͵ͶͳȌǤ� ���� ��������� ��������� ȋ�����Ȍ� ����
observation accepted former experience in pilot study. Direct observation was provided 
����������������	������������ȋ����������������������������ȌǤ�	�������ǯ��������������������
��������������������������ͳͻ͵Ͳǯ��ȋ��������Ȃ����������������������Ȍ�ȋ	�������ǡ�ͳͻͷͶȌǤ�
����������������������� ������������������ ����������������������� ���������� ��������Ȃ
�����������������ȋ	�������ǡ�ͳͻͲǢ������ǡ�������ǡ�Ƭ������ǡ�ͳͻͲǢ���±����Ƭ���������ǡ�ͳͻ͵Ȍ�
����������	���������	����������������������ȋ	�����������������������������������Ȍ����
�����ȋ���������������������������������������ȌǤ���������������������������������
used in all domains when process has to be evaluated, particularly in team sports 
competition analysis of process or statistics assessment of success of players or teams. 
������������������������������������������Ǧ�������������������ǣ���������Ȁ����������������
– or category/incident does not exist. Every incident during the process regarding to 
����������������������������������������������������������������������������ǣ����������
Ȃ���������ǡ�����������Ȃ������������ǡ��������Ȃ�����������ȋ���ǤȌǤ����������Ȁ���������������
�����������������������������������������������������������������������ǣ���������ȋ�������
�����ǡ�������Ȍǡ����������ȋ��������������ǡ����������ǡ�����������ǡ��������ǡ����ǤȌǤ

�������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ���������ǡ� ����ǡ� ��������ǡ� ����� �������� ����
�������������������������������������������Ǥ��������������ǲ����ǳ������������������
��������� ��� ��������ǣ������ ��� �������� Ȃ� ����������ǡ� ����� ��������� ��������� ������������
������������������Ǥ������������������������ǡ�����ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
of pass to athletes – to partner, receiving the ball from athletes–partner was considered 
����������������������Ʋ�������������Ǥ

Before using the instrument in this study the categorical observation system was 
����ϐ����������������������ϐ�����������������������������������ʹ ͲͲ͵ǦʹͲͲͶǡ����ʹ ��������Ǥ�
��������������������������ǡ�������������ǡ�������������������������ǡ���������ͳͳ�������ȋʹʹ�
�������Ȍ����������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
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�������������������������������Ǥ�������������������ȋ���������ǡ�����ǡ���������ǡ��������������
��������������������Ȍ������������������������������������������������������Ǥ���������������
and recorded item represented one point for total sum. Concordance between pairs 
�����������������������������ϐ��������������������ͲǤͲͳ���������������α�ǤͶͶ����ϐ����������������
�����α�ǤͶ�������������������ϐ���������������Ǥ������������������������������������ϐ���������α�ǤͳǤ�
�������������������������ϐ�������������α�Ǥ�ȋ����æ���ǡ�ʹͲͲͶȌǤ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
����� �������� ������ ��� ���� ������ ��� �������Ǥ� ���� ������� ������� ���������� ����������
��������ǡ������������������������ϐ�����������������������������������ʹͲͳǤ��������������
system of players ����������������ϐ���������������������������������������ͳǤ

�Ȍ�����ϔ����������� ���� ����������������������������������������������� ������ϐ���� ���������
������������ �������� ��� ���� ������� ��� ǲ����������� �����������ǳ� ���� ���������� �������
�����������ϐ������������������������������ʹͲͳǡ����ǡ���������������������Ǥ�������������������
ȋ���Ȍ������������������������������������������������ȋ����ǡ����������ǡ������ǡ�����Ȍ�������
�������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�
���������������������������Ʋ�����������Ǥ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ȋ����Ȍ����������ȋ��ȌǤ�

���� ������������ ��� ���� ������ �����ǡ� �������� ���� ����ϐ�������� ��� ������������ ����
�������ǡ���������������������ǣ�

• Differences in activity of athletes–partners were found in relation with the 
winning – lost matches as well as in relation with the performance level of the 
teams. In winning matches partners behave more cooperatively, in loosing 
matches partners behave more dominate in shooting as well as with yellow 
������ ȋ�������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ����� ����������� ���������� ��������������� ��������������
with theoretical concept of principle of meaningful involvement and proclaimed 
�����������������������������������Ǥ

• �����������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�����������ϐ�����������������������������������������������ǫ

����ϐ������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������ϐ������������

����������������������������������������������������������������������������������
���ϐ�����������������������������������ϐ�����������Ǧ��������������Ǥ����Ǧ���������ǣ�

 ί ����������������������Ȃ��������Ʋ���������������������������������������������ǡ�
 ί ������������������������������Ȃ��������������������Ǧ����������������ǡ�
 ί ��� ������� ���� ������ ��� ������������ �������� ��������Ȃ��������� ��� �������� Ǧ�

loosing matches.

METHOD

�������������Ǧ����������

������������� ��� ���� �������������� ����� ���������� ����� ���� ���ϐ���� Ǧ�Ǧ����� ������
������������������	�������������������������ʹ Ͳͳ�ȋ������ʹ ȌǤ������������ϐ���������ȋ����
Ȃ�������������������������͵ ��������Ȍ��������������ͻ���������ȋͷ���������������	�Ͳ�����������
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��������������������������ǡ�Ͷ���������������������������������������������ȌǤ�����������������
����������������͵ͳ������ǡ�������������������������Ȃ�ʹͻ������Ǥ�����������������������������
���������������ͺ������ǡ�������ϐ�������������������Ǥ������������������������������������������
ͳͶȂ͵Ͷ�������ȋ��������ʹʹ������Ȍǡ����ϐ�������������������Ǥ�������������������������������
������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������ǡ���������������������������������������ϐ����������������������Ǥ�

�����������ϐ���������ȋ����Ȃ���������������͵��������Ȍ����������������ͳͲ���������ȋ�
��������������	�Ͳ�������������������������������������ǡ�͵ ��������������������������������ȌǤ�
��������������������������������ͳ������ǡ����������͵Ͷ������Ǥ�����������������������������
���ϐ������������� �����ͳ����͵������Ǥ�����������������������������ϐ����������������������
����ǡ����������������������������ʹͳ���������������������������������������ȋ�����ͳͶ����
͵Ͳ������ȌǤ����������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������ϐ���������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������ȋ�����������������ϐ����������
��������������Ȍ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

Instruments of data collection

	�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������Ǥ� ���� ��� ���� ����������� ����� ȋ͵� ���� ���� �������� ����������� �����ǡ� ͵� ����
����� �������� ����� �����Ȍǡ� �������������� � ������������� ��� ���� �������Ǥ� ����� ������� ���
�������������������������������ǣ����������ǡ��������ǡ���������ǡ����������������������������
��� ���ϐ������� ȋ���ǡ� ʹͲͲ͵ȌǤ� ����� ������������ ������� ������� ���� ����������� ��� ���ϐ����
����������������������������������������ǲ�����������ǳǤ�
������ʹǤ Characteristics of Participants of Winning (WUT) and Loosing (LUT) Teams 

ȋ������ε�Ϳǡ�������ε�ͷͶȌ
�������������ȋ���Ȍ �������������ȋ���Ȍ

����Ǧ� ��� ID FEx UEx ����Ǧ� ��� ID FEx UEx
��ͳ 28 F 70 8  ��ͳͳ 15 F 70 0 1
��ʹ ͵ͻ F 70 8  ��ͳʹ ͳ F 70 0 ͵
��͵ ͵ͻ F 70 8  ��ͳ͵ 15 F 70 0 2
��Ͷ 20 F 70   ��ͳͶ 18 F 70 0 1
��ͷ ͵Ͳ F 70 8  ��ͳͷ ͳ F 70 0 2 

��ͳ ͳ F 70 0 ͵
��ͳ ͳ F 70 0 1 

M 31.2 7.6 6 M 17.6 0 1.9
P 7 ͶͶ �� ͵Ͷ  P 18 Ͷͺ �� ͵Ͳ ͵
P 8 ͵ͳ col 25 ͵ P 19 20 col ͳͶ 1
P 9 20 col ͳͶ  P 20 ͵ͷ col 20 ͵
P 10 21 col ͳͶ 
M 29 21.7 5.25 M 33.7 21.4 2.9

����Ǥ������α������������������������ǣ������α������������������������Ǣ���α��������Ǣ����α���������
��������������������������������Ǣ�	���α�����������������������������Ǣ�����α����ϐ������������������������
��������Ǣ�����α��������������������������������������Ǣ����α�����������������Ǥ



110 Hana Válková

Procedure

��������������������������������ǲ��	������ǳ�ȋ���ǡ�ʹ ͲͳȌǤ��������������������������
��������������������������������	�����������������������ǡ����������������������������
including a written consent letter signed by partners and athletes or their guardians. 

���� ���������� ����� ��������� ����� ���� ȋ�������ȌǤ� �������� ���� ���������������
���������� ��� ͳͺ� �������� ��������� ȋ������ ����������ȌǤ� ��������� �����������
���� ������������� �������� ��� ��� ������ ����� �����Ǥ� ���� ���������� ����� ���������
���������������������������Ǧ����������ȋ���ǡ������������������ǡ��������������ϐ�������������
�������������ȌǤ�����������������������������������������������������������������������
situation. Competitive matches started afternoon and continued for next 2 days. Playing 
���������������������ȋ���������Ȍ��������������ǲ��������������������������ǳ�Ȃ����������
͵�������������� ���������������������Ǥ����������������������������������������� ���
����������������ͳͷ���������ȋ����������ȌǤ����������������������������ϐ�������������������
�����Ǥ�������������������������������Ǧ��������������������������������������������Ȁ
partners. 

����� ������ ���� ���������� ����� ������ �������� ���������� Ȃ� ��������Ǥ� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������ϐ������������ǡ�
���ϐ�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
��������� ���� ���������� ����� ������� ���� ����������ǣ� ���� ����� ��� ���������� ���� ����
ǲ������������������ǳǤ�����ǲ������������������ǳ��������������������������������������
reported the match with respect of categorical scale, it means bib number of players 
and brief description of activity item. In a system of pairs one of the observers dictated 
the items of athletes/partners activity to a second person recording the items in special 
������ �������������� ǲ������Ǧ�����ǳ� ȋ������ ͳȌǤ� ������������� ��� ������������ ���� ����
������������������������Ǧ�����������������������������������������������������������
observation. It means, no problems occurred during assessed process. Recording was 
provided in running time of the match. 

Data evaluation 

���������������������������������������������������������������ϐ�������������ȋ���ǡ�
ʹͲͲ͵ȌǤ�����������������������������������������������������������Ǥ�������ϐ�������������
������������������������������Ȃ��������������ǣ��������ǡ����������ǡ�����������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������ȋ����æ���ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�����
������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������ϐ���������������������������������������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
player per player. Every record of observed items represents one point. Complete data 
����� ���������� ��� ���� ������ ��� ������������ ����������� ȋ������ǡ� ������� Ƭ� ���������ǡ�
ʹͲͲͷȌǣ������ǡ�����������ǡ��������������������������������������Ǥ�
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RESULTS 

�������� ��� �������� ������ �������� ȋ���� �����������Ȍ� ���� ���������Ǥ� ���� ��������
����������������������������������������������ǡ�������α�ͶͲ�ȋ���α�ʹǤͶȌǡ�������α�Ͷ�
ȋ���α�ͷ͵ǤͳȌǤ����������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����������Ȁ�������������������������������������������������ǣ���������α�ͷʹͶǡ���������
α�ͷͲʹǡ���������α�Ͷ͵ʹǡ���������α�ͶͳǤ�

��������������������� ���� ��������� ����������� ͳͲͲ� ������� ������������ ��������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
��������� ��� �������� Ͳ� ������� ���� ���������� ��� ����������� ��� �������� ���� ��������
points. 

����������������������������������������������α�ͶʹǤ�ȋ���ͳȌǡ���������������α�ͶͷǤͶ�
ȋ���ʹ͵ǤͳȌǤ�����ϐ�����������������������������������������������������������������������
������Ǥ�	�����������������������������������������������������������������������������ǣ�
��������α�͵Ǥǡ���������α�ͷͷǤͲǡ���������α�͵ʹǤʹǡ���������α�ʹǤʹǤ����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ �������� ���� ���� ���� ��������� ���� �������Ǥ� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
athletes are similar. Summary of items of activity and cooperation between partners 
���������������������������������������͵Ǥ�

������͵Ǥ Summary of Items of Activity and Cooperation of  
Winning (WUT) and Loosing (LUT)

Items of activity Items of cooperation
team �Ǧ���� pass dribbling shoot goal ��� ��� Ps to 

�
Ps to 
P

R from 
�

R from 
P

����Ȃ���������
M 12.2 25 ͻǤ 7.2 ʹǤ ͵ʹǤʹ Ͷͳ 7.2 17.8 8.8 ʹ͵Ǥͺ
����Ȃ���������
M ͳ͵Ǥ͵ ͶʹǤ 20.7 ͶǤ 0.5 55.0 ͷʹͶ ʹǤ ͳǤ ʹǤʹ 20.0 
�����M 12.7 ͵͵Ǥͺ 15.1 5.9 1.5 ͶʹǤ ͶͲ ͳǤͻ 17.2 17.9 21.9
�� 17.2 ʹǤͶ
����Ȃ���������
M ͳͶǤͳ ʹ͵Ǥ ͳͲǤ ǤͲ 1.0 27.2 Ͷ͵ʹ 10.1 ͳ͵Ǥ͵ 10.8 17.8
����Ȃ���������
M ͳͶǤͶ ͷ͵Ǥ 19.7 ͵Ǥ 1.0 ͵Ǥ 502 ͵ͻǤ ͳͶǤͲ ͵ͲǤ 17.7 
������ ͳͶǤʹ ͵ͺǤ 15.1 ͶǤ 1.0 ͶͷǤͶ Ͷ ʹͶǤͻ ͳ͵Ǥ 20.2 17.7
�� ʹ͵Ǥͳ ͷ͵Ǥͳ

����Ǥ����� α� �������� ���ϐ���� ����Ǣ� ���� α� �������� ���ϐ���� ����Ǣ� �� α� �������Ǣ� ��� α� ���������
���������Ǣ��Ǧ�����α����������Ǣ�����α������������������ǡ�������Ǣ�����α����������������������ǡ�������Ǣ���������
α����������������Ǣ���������α����������������Ǣ����������α���������������������������Ǣ����������α������
received from partner.

���������������������������������������������ͳʹΨ����ͳͶǡͶΨ���������������������ǡ�
�������������������������ǡ���������Ǥ������������������������������������ �������������
�������������������������ǣ������������ͷͲΨ������������������������������ʹͲΨ������������Ǥ�
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�������������������������ͷͲΨ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
to athletes from partners and receiving the pass from athletes to partners is higher than 
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������ȋͳǤͺΨȌ����������������������������ȋͷǤΨȌǤ��������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
to athletes, maybe partners accepted defensive responsibility and cooperation with 
��������Ǥ� ��������� ���������ͳ͵� �����ǡ� ��������� ʹǡ� ���� ����� ������ �������������������
���������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������������������������������������������������������ͶǤ�

������ͶǤ Ranking of Results in Individual Skill Tests (IST) and  
������������������ȋ���Ȍ������������ȋ��ε�ͷͿȌ

��� ���
����Ǧ� team points order index order
P 8 ��� ͷͶͷ 1 ͷͶ 5
P 9 ��� ͷ͵ͷ 2 ʹ ͵
P 18 ��� ͷͳͲͶ ͵ 1
P 19 ��� 510 Ͷ Ͷ 9
P 7 ��� ͷͳͲͶ ͷ͵ 
P 10 ���ͷͲͷ  51 8
��ͳ ��� Ͷͻͷ 7 25 ͳ͵
P 20 ��� Ͷͺͷ 8 72 2
��ͳʹ ��� Ͷͷ 9 57 Ͷ
��ͳͷ ��� Ͷͷ 10 29 11
��ͳ ��� ͶͷͲ 11 ͷ͵ 
��ͷ ��� ͶͷͲ 11 Ͷͳ 10
��ͳ ��� Ͷͳͷ ͳ͵ 22 15
��͵ ��� ͶͳͲ ͳͶ 25 ͳ͵
��ͳ͵ ��� ͶͲͷ 15 25 ͳ͵
��ʹ ��� ͶͲͷ 15 22 15
��ͳͶ ��� ͵ͺͷ 17 ͳͶ 19
��ͳͳ ��� ͵ͺͷ 17 18 18
��Ͷ ��� ͵Ͳ 19 20 17
M ͶͺͶ 40
�� 59 19 

����Ǥ������α������������������������Ǣ������α������������������������ƲǢ�����α����������������������ǡ�
������Ǣ�����α������������������ǡ�������Ǣ�����α������������ϐ��������Ǣ�����α������������ϐ��������Ǥ

DISCUSSION

���� ������������� �������� ��������� ������� �������� ȋ���Ȍ� ���� ��������� ȋ���Ȍ� ����
�������������������������������������ǲ�����ǳ������������������ȋ�������������������������
ͲǡͻȌǤ����������������������������������������������������������������������Ǥ�����ϐ�������
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������ϐ����������������������������Ǥ������������������������� ������������������������
�����������������Ȃ�������������������������������������Ȃ��������Ʋ������ǡ����������
��������������������������������������������������������ǯ������������Ǥ�������������
������������������������������������������������������������������������������������ǯ��
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ��������� ����� ������������ ������ ������ ���� ��� ��������� ��� �������� ����������� ���
���������������������������������Ǥ��������ǯ���������������������������������������������
��������Ǥ��������������������ϐ�������ǡ�������������������������������������������������
within both teams show doubts about analogous results in situation of higher number 
����������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ���������������
be an opportunity for future research.

�������������ǲ�����������������������ǳ���������ǲ��������������������ǳ��������������������
����������������������������������Ǥ���������������������ǲ�����ǳ�������������������������
����� ϐ������ǡ� ����������� ������� ���� ǲ����� �����������ǳ� ������ ��� ������������ǡ� ��������
�������������������Ǧ��������������Ǥ�������������Ǧ����������������������������������������
����������������������������������ǡ����Ǥ��������������ϐ�����������������������������Ǥ�

���� ���������� ��� ���� ��������ǡ� ������������� ��� ���ǡ� ���� ��� ���������� ������� ���
ǲ���� ������ǳ� ��� �������� ��������� ������� ������� ��� ��������� �������������������� ����
������������Ǥ� ��������� ���� ���������� ������� ������ ������� ��������� ��� ��������� �������
��������������������������������������Ǥ���������������������ϐ�����������������������������
����������������������������Ǥ��������ǡ���������������������ǡ�����������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
����� �����������ǯ��������������������Ǥ��������ǯ����������� ����������� �������������������
���������������������ϐ���������������������Ʋ����������������������ǡ����������������������
��������������������Ǥ���������������������������������ǡ��������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������ϐ��������������������������������������
�������������������������ǡ�����������������������������������ϐ������������������������������
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
strategy of competition and secondary, for activity and cooperation of teammates. 
����ǡ� ��������� Ȃ� ��������� ���� ����� ���� ��������� �� ������� ��� ����� ���� ������������ ���
��� ����������� ��� ���������� ��� ����������� �����������Ǥ� ���� ����������� ��� ���������
��������Ǧ�������������������������������������������������������������������������
this phenomenon cannot be expected. Balance activity and cooperation is usually in the 
case of winning competition process. In case of critical situation then partners become 
more dominant, active, or aggressive. It means – the balance of activity and cooperation 
��������������������������������������������������ǲ����������������������ǳ�����������
�������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǣ�
��� ���������������������������� ������������ �������������������������� �������ǫ�����Ȃ� ���
����������ǣ� ǲ����� ��� ���� ��������� ���� ��������� Ȃ� ��� ��� ��� ��������� ������ ��� ��������Ȁ
cooperation, dominance or – to play together, to be part of it and be happy?” 

Despite of the numeric data, despite the fact that research on social role, subjective 
��������� ȋ����Ȃ� �������Ȍ��������� ��������ǡ� ��� ����� ������������������� ���� �����������
�������������������ǡ������������������������ǡ����������������������ǡ�����������������
awarding ceremony, joint photo, etc. It is meaningful involvement in community due to 
������������ϐ����������Ǥ�
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CONCLUSION AND RECOMMENDATION

	�������� ���� ��� ��������� ����� ���������� ������������ ��� ������������ ȋ��� ������
�����������������������ǡ����ȌǤ��������������������������������������������������ȋ�����
�����Ȍ�����������������������������������Ʋ���������ȋ��������ǡ���������ȌǤ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǯ������������Ǥ���������������������
��� ����� ������������ ������� ��� ���������� ��� ����� ������Ǥ� ����� ������ ��� ���� ���� ����
���������� ���� ���������� ��� ��������� ���� �������� ������������ ��������ǣ� ����������
of athletes, defending of partners. Cooperation among teammates was assessed with 
�������� ����� ��� ��������Ȁ��������� ��� ���������� ����� ����� ��������Ȁ��������Ǥ� ����
��������� ��� ���������� ��������� ����� ��������� ���� ��������� ����� ��������� ��� �������
������������� �������������������Ʋ�� ������Ǥ��� ���������������������������������� ����
���������������������Ǥ�	������������������������������������������������ϐ������������
������������������������� ����������� �����Ǥ��������������������������������������ϐ����
������������������������������������Ǥ���������������������������������������	���������
will be extended to sport clubs and schools.
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