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Аннотация 
В статье сделано попытку раскрыть суть использования междисциплинарных связей в 

подготовке волейболистов-паралимпийцев к спортивной деятельности, обосновать 
акмеологический подход относительно методологии организации и управления формированием 
системы спортивных тренировок. Раскрыто основные цели, задачи и результаты подготовки 
волейболистов-паралимпийцев в педагогическом, психологическом, физкультурно-
оздоровительном аспектах. 
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спортивная деятельность, адаптивная физкультура, кинезиология, физические способности, 
локомоторно-статическая система, мышечное тестирование, акмеологический подход. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 34

APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY LINKS FOR PREPARATION OF 
VOLLEYBALL PLAYERS-PARALYMPIANS TO SPORTS ACTIVITIES 

Valentin Vladimirovich Bandukov, the coach, 
Alexander Aleksandrovich Guryev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  

Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka 

Annotation  
In article, there is an attempt to reveal the essence of application of the interdisciplinary connections 

in the preparation of the volleyball players-Paralympians for the sports activities, to prove the acmeological 
approach concerning the methodology of the organization and management of the system of sports trainings 
planning. The effectiveness of use of the methodical tools and methods in preparation of the volleyball 
players-Paralympians in the field of the interdisciplinary links of the adaptive physical education, kinesiol-
ogy, information and communication technologies and innovative teaching methods is substantiated. It 
opened the main objectives, tasks and results of training of the volleyball players-Paralympians in the ped-
agogical, psychological, physical culture and health aspects. 

Keywords: interdisciplinary links, training of volleyball players-Paralympians, sports activities, 
adaptive physical education, kinesiology, physical abilities, locomotor-static system, muscular testing, ac-
meological approach. 

Как показывают эмпирические исследования, конкретным отображением интегра-
ционных процессов, которые реализуются в современном спорте, являются междисципли-
нарные связи, играющие важную роль в повышении практической и теоретической подго-
товке волейболистов-паралимпийцев. Основополагающим показателем и существенной 
особенностью интегрирования взаимосвязанных научно-практических дисциплин в про-
цесс тренировок спортсменов является овладение ими обобщенным характером познава-
тельной деятельности, что дает возможность эффективно реализовать полученные знания 
и приобретенные умения в конкретных ситуациях во время тренингов, соревнований, при 
решении индивидуальных, социальных проблем, как в учебной, так и в практической дея-
тельности. Максимально эффективная реализация личностного потенциала личностью 
рассматривается в свете акмеологического подхода к развитию индивида (А. Деркач, 
В. Ильин, Н. Кузьмина и др.). 

Возможность использования междисциплинарных связей в процессе подготовки во-
лейболистов-паралимпийцев обеспечивает решение разносторонних задач обучения, раз-
вития и формирования личности на качественно новом уровне. Создание условий для ста-
новления комплексного видения, подхода и решения сложных проблем в реальной дей-
ствительности, основанных на включении в учебно-тренировочный процесс таких дисци-
плин, как физическая культура, волейбол, адаптивная физкультура, кинезиология и др., 
является базисом акмеологического подхода к общефизическому воспитанию волейболи-
стов-паралимпийцев. 

Анализ последних научных трудов с проблемы исследования показал, что вопросам 
изучения подготовки волейболистов к спортивной деятельности посвящены работы оте-
чественных и зарубежных ученых: А. Беляев, Р. Вут, А. Гурьев, С. Евсеев, Ю. Железняк, 
А. Ивойлов, К. Марков, Л. Шапкова, А. Шарафеева и др. 

На базе общей теории физического воспитания и теории специальной физической 
подготовки общефизическое развитие волейболистов-паралимпийцев рассматривается в 
русле проблематики педагогики, медицины, социологии, психологии и других смежных 
наук. Однако, важным для теоретического и прагматического аспектов подготовки волей-
болистов-паралимпийцев является непосредственная, научно обоснованная, целесооб-
разно отобранная междисциплинарная связь обучения и воспитания спортсменов, отра-
женная в таких интегративных научных дисциплинах, как адаптивная физкультура, спор-
тивная кинезиология, информационные технологии и др. Это связано с тем, что изучение 
взаимодействия многих факторов, обуславливающих акмеологический подход в подго-
товке волейболистов-паралимпийцев к тренировкам, делает выяснения сокровенного – 
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физически-преобразовательный механизм, как способ функционирования и эффективного 
развития индивида в сфере спортивной деятельности. 

В наше время исследования, которые сопряжены с подготовкой волейболистов-па-
ралимпийцев к спортивной деятельности, связаны с изучением развития личности как со-
ставляющей философии спорта (А. Баранов, У. Морган, А. Передельский, В. Столяров и 
др.), сферы адаптивной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
(Г. Барчукова, Ю. Брискин, А. Гурьев, С. Евсеев, Т. Насибулина, А. Передерий, Ю. Рети-
вых, Н. Сладкова, А. Царик и др.), педагогики (Э. Алексеева, В. Медведев, О. Румба, 
Ж. Холодов и др.), психологии (О. Васильева, Ю. Зинченко, Н. Лави, И. Мещерякова, 
Т. Огородова и др.), медицины (В. Дрогомерецкий, А. Конюхов, А. Крестовников, М. Ще-
тинин и др.). В то же время следует отметить, что в современной науке данная проблема 
недостаточно разработана на уровне подготовки волейболиста-паралимпийца, как профес-
сионала. В большей степени изучены отдельные компоненты, а не данный феномен в це-
лом. Ряд исследователей отмечают, что комплексное развитые физических способностей, 
умения понимать и адекватно реагировать на игровые моменты в волейболе сидя, высокая 
чувствительность моторики, умение осознавать и управлять ситуациями во время сорев-
нований, психологическая стрессоустойчивость – единичный сформированный комплекс 
способностей среди волейболистов-паралимпийцев. 

Цель статьи заключается в раскрытии педагогических условий подготовки волейбо-
листов-паралимпийцев к спортивной деятельности на основе междисциплинарных связей. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Стремительное развитие информационно-технологического прогресса в различных 
областях жизнедеятельности общества, значительная интенсификация отношений в сфере 
мирового спортивного общения вызвали своеобразный «взрыв» в области паралимпий-
ского спорта. Социальный заказ, ориентированный на высокий уровень подготовки волей-
болистов-паралимпийцев, требует междисциплинарного подхода к качеству организации 
тренировочных комплексов и является неотъемлемой частью формирования общей куль-
туры воспитанников [8]. В связи с этим междисциплинарный подход становится основа-
нием обновления содержания современной подготовки волейболистов-паралимпийцев к 
спортивной деятельности на основе акмеологического подхода. 

Анализируя влияние адаптивной физкультуры на современное состояние физиче-
ского воспитания личности с ограничениями в здоровье, С. Евсеев указывает на то, что 
основными задачами адаптивных физических упражнений является коррекционно-разви-
вающая работа педагога. Одним из эффективных средств коррекционно-развивающей де-
ятельности автор называет физические упражнения, которые классифицирует: по целевой 
направленности, по преимущественному воздействию на развитие физических качеств, по 
преимущественному воздействию на определенные мышечные группы, по координацион-
ной направленности, по биомеханической структуре движений, по интенсивности выпол-
нения, по видам спорта, по лечебному воздействию, по исходному положению, по степени 
самостоятельности выполнения, по интеграции междисциплинарных связей [7]. С. Евсеев 
указывает на необходимость обеспечения создания условий оптимизации полноценного 
функционирования телесно-двигательных механизмов человека, которые даны природой 
и остались после травмирующих обстоятельств, и его духовных сил. Таким образом, мак-
симальная гармонизация духовных и физических сил в процессе занятий адаптивной физ-
культурой должна быть направлена на акмеологические достижения и самореализацию 
волейболиста-паралимпийца, как социально значимого субъекта общества. 

Основные задачи, которые стоят перед тренером – это морально-духовное, физиче-
ское и нравственно-интеллектуальное развитие инвалидов. К задачам духовного развития 
относятся такие, как мобилизация внутренних духовных сил и формирование адекватного 
отношения к реальности и собственным физическим возможностям, что обеспечивает 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 36

эффективность самореализации и самосовершенствования личности. Следовательно, на 
уровне спортивной деятельности реализация задач духовного плана адаптивной физкуль-
туры способствуют развитию мотивации и формированию самосознательности у волейбо-
листов-паралимпийцев на достижение высоких показателей в спорте. 

С целью развития мотивационной сферы волейболистов-паралимпийцев и форми-
рования их самосознательности в тренировочные комплексы включаются программы на 
усиление мотивации и интереса к выполнению тех или иных действий, их осознания, как 
процесса обучения, адекватное оценивание своих физических и психических возможно-
стей, формирование навыков самоусовершенствования и пр. Нравственно-интеллектуаль-
ное развитие волейболиста-паралимпийца в процессе занятий с использованием методов 
адаптивной физкультуры направлено на получение знаний, умений и навыков, жизненно 
необходимых для успешной социализации. К показателям нравственно-интеллектуаль-
ного развития мы относим такие, как сохранение и поддержка функциональных сил орга-
низма в активном тонусе, преодоление физических и психических перегрузок, формиро-
вание умений и навыков к аналитическому осмыслению физических возможностей своего 
организма в реализации спортивных задач. Например, предварительная установка на соб-
ственные возможности в виде визуализации когнитивного образа: представление себя на 
площадке и постановка задачи из серии 5-6 бросков/приемов мяча по определенной траек-
тории: оценка траектории и окружающей территории, установка на уверенность в своих 
силах; уверенное принятие мяча в руки или мысленная подготовка к приему; ощущение 
поверхности мяча, линии броска/приема и спокойное выполнение задания одно за другим. 

Задачи физического развития средствами адаптивной физкультуры предусматри-
вают оптимизацию функционального состояния организма в целом и повышение общего 
здоровья, профилактические мероприятия по устранению затруднений, формирования по-
зитивных компенсаторных сил и устранение негативных, развитие эффективного функци-
онирования локомоторно-статической системы организма, гармоническое физическое раз-
витие. Основными результативными показателями физического развития волейболистов-
паралимпийцев в процессе занятий мы определяем для каждого спортсмена индивиду-
ально в зависимости от анамнеза: максимально развитая костно-мышечная система, спо-
собность самостоятельно использовать компенсаторные методы устранения негативного 
влияния физических нагрузок, сформированность двигательной активности. 

Результатом включенности в занятия технологий адаптивной физкультуры волей-
болистов-паралимпийцев является «достигнутый уровень физического совершенства, вла-
дение двигательными умениями и навыками, повышенная трудоспособность и конкурен-
тоспособность» [2, С. 4], что подразумевает акмеологический подход к организации тре-
нировочных занятий волейболом сидя. 

Возможности выявления скрытых возможностей локомоторно-статической си-
стемы волейболистов-паралимпийцев в условиях осуществления индивидуальной 
нагрузки, необходимой для достижения физического совершенства, определяются мето-
дами прикладной кинезиологии. Как направление спортивной реабилитации, прикладная 
кинезиология отображается в трудах Н. Бернштейна, Л. Васильевой, Д. Лива, Р. Хартера, 
В. Юдина и др. Так, С. Молотков акцентирует внимание на возможностях применения 
прикладной кинезиологии для выявления потенциальных возможностей волейболистов: 
быстрота реагирования на игровую ситуацию, точность выполнения определенных задач, 
степень выносливости [6]. Основными задачами применения методов кинезиологии для 
волейболистов-паралимпийцев определены такие, как максимальное раскрытие способно-
стей спортсмена и обеспечение их реализации, что включает быстроту реакции и готов-
ность к длительным физическим нагрузкам; поддержание отличной спортивной формы и 
обеспечение быстрого восстановления организма волейболистов после нагрузок; обеспе-
чение безопасности тренировок и спортивных соревнований. Одним из эффективных ки-
незиологических методов корректировки мышечных нарушений у волейболистов является 
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формирование во время тренировок специальных паттернов – искусственно созданных 
слепков движений. В связи с тем, что на работоспособность мышц влияют такие факторы, 
как чрезмерная и длительная нагрузка, неправильное выполнение движений или длитель-
ный дисбаланс положения всего тела, отдельных его частей, разбалансированность трени-
ровок, в процесс подготовки волейболистов-паралимпийцев необходимо включать функ-
циональное диагностирование, направленное на предотвращение нарушений работы 
мышц [9]. Такое тестирование можно проводить до тренировки, во время тренировки и 
после тренировки, что даст возможность более точно определить работу мышечной си-
стемы на разных этапах спортивной деятельности. В программу мышечного тестирования 
для волейболистов-паралимпийцев включаются исследования на определение функциони-
рования мускулатуры по 6 степеням (таблица), которые заносятся в специальную сравни-
тельную таблицу-характеристику каждого спортсмена. 
Таблица –Степени исследования функционирования мускулатуры 
Степень  

(в баллах) 
Критерии оценивания 

5 Сокращение мышц нормальное, отсутствие асимметрии по отношению к здоровой группе 
4 Практически нормальное сокращение мышц, присутствует незначительная асимметрия к здоровой 

группе 
3 Сокращение тестируемой группы мышц составляет половину объема от движений на здоровой 

группе 
2 На больной стороне мышца имеет приблизительно ¼ нормального объема движений 
1 Мышцы оставляют ощущение движения только при мануальном контакте 
0 Движение не фиксируется, не выполняется, отсутствие любого напряжения мышц 

Как следует из таблицы, проведение исследований функционирования мышечной 
системы волейболистов-паралимпийцев дает возможность оценить общее состояние фи-
зического тонуса мускулатуры и определить те участки, которые необходимо макси-
мально развивать или реабилитировать для полноценной гармоничной деятельности 
спортсменов. Кроме того, важным аспектом в подготовке волейболистов-паралимпийцев 
к спортивной деятельности является анатомо-кинезиологические и биомеханические ана-
лизы игровых приемов: приема, подачи и передачи мяча, перемещение, удары. Наиболее 
эффективным методом анализа игровых приемов в волейболе является наглядно-визуаль-
ный способ подачи информации, в котором схематически показаны направление движения 
тела и угол наклона к определенному статическому предмету: пол, сетка, боковые стены и 
т.д. Наглядно-визуальное обучение предпочтительно проводить с помощью информаци-
онно-коммуникационных технологий. Это дает возможность не только изучать и запоми-
нать методику выполнения определенных приемов игры, но и самостоятельно решать си-
туационные задачи, составлять схемы тактических приемов и пр. 

Разрабатывая тренировочные занятия по подготовке волейболистов-паралимпийцев 
к спортивной деятельности, следует учитывать следующие принципы: 

 занятия должны носить систематизированный, репродуктивно-творческий ха-
рактер; 

 способствовать повышению уровня физической, психической и интеллекту-
ально-коммуникативной компетенции спортсменов; 

 включать методы и приемы смежных дисциплин. 
Целесообразно в программу тренировок включать методы активного обучения – 

мозговой штурм (brainstorming), изучение ситуаций (case study), драйв-тесты (drive tests), 
блицкриг (blitzkrieg) и др., что составляет в спортивном совершенствовании основу серь-
езного обсуждения, поиска и получения решений. Главный акцент деятельности в про-
цессе тренировок направлен на развитие целого спектра личностных способностей (спор-
тивных, социальных и личностных) и приобретение навыков успешной спортивной дея-
тельности. Они включают: скорость физической и психической реакции, гибкость мышле-
ния и мотивацию, способность оперативного анализа и принятия решений, умение 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3 (157). 

 38

работать индивидуально и в команде, общекультурный кругозор и тому подобное. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, междисциплинарная связь подготовки волейболистов-паралимпий-
цев с другими науками закладывает основу спортивной эрудиции личности спортсмена, 
которая, представляя собой систему знаний, умений и навыков, предполагает вместе с тем 
интеграцию всех источников информированности личности. Обладая определенным уров-
нем физического развития и информированности, волейболист-паралимпиец вступает в 
конкурентную спортивную деятельность, имея определенный уровень самоуважения и са-
мосознания, становится персонифицированным субъектом спорт-контакта. 

Это означает не только искусство адаптации к ситуации и свободу действий, но и 
умение организовать личностное спортивно-развивающее пространство и возможность 
выбрать индивидуальную систему подготовки. Персонификация спорт-контакта проявля-
ется также и на акциональном уровне – и как овладение кодом ситуативных связей, и как 
ощущение допустимого в импровизациях, уместности конкретных средств решения по-
ставленных задач, что приводит к глубинным изменениям в спортивной и индивидуальной 
деятельности волейболистов-паралимпийцев. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПРИЦЕЛЬНОГО 
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Аннотация 
Авторами статьи обоснованы организационно-педагогические условия, необходимые для 

повышения эффективности обучения технике прицельного выстрела с воды на плаву и в движении. 
К ним относятся: разработка технологии агрегированного формирования двигательных навыков 
прикладного плавания и стрельбы с воды; совмещение в определенной последовательности 
отдельных педагогических операций педагогического проекта по обучению навыкам ведения огня с 
воды; разработка оптимального сетевого графика реализации педагогического проекта на основе 
использования коэффициентов совмещения педагогических приемов по их началу и окончанию; 
обоснование методики повышения эффективности обучения технике прицельного выстрела с воды 
с использованием агрегации разнородных двигательных навыков; формирование агрегированных 
действий в плавании и стрельбе с воды. Менее значимыми условиями являются: планирование и 
учет полученной физической нагрузки в плавании, а также ее влияние на технику и результаты 
стрельбы с воды; воспроизведение освоенных навыков прицельного выстрела на плаву в движении 
под воздействием плавательной нагрузки. Сюда же относится самоконтроль сотрудниками 
собственных технических ошибок и самостоятельное внесение ими в программу индивидуальных 
действий корректив, направленных на достижение лучшего результата. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия; агрегируемые навыки плавания 
и стрельбы с воды; боевые задачи; средства физической подготовки. 
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