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Abstract  
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Принадлежность к какому-либо формальному или неформальному объедине-
нию характерно для современной молодежи. Одним из таких объединений является 
спортивный коллектив школы, способствующий развитию массовой физкультурно-
спортивной деятельности, включенности школьников в эту деятельность и освоение 
ими социального опыта. 

Важным фактором успешной работы школьного физкультурного актива в рамках 
спортивного коллектива является сплоченность школьников. Сплоченность коллектива 
как социально-психологическая категория характеризуется упорядоченностью, согласо-
ванностью и устойчивостью внутригрупповых межличностных взаимосвязей, обеспечи-
вающих стабильность и преемственность жизнедеятельности группы [4].  

Для спортивной науки и практики определенный интерес представляет изуче-
ние сплоченности спортивного коллектива школы. Одним из важных показателей эф-
фективной деятельности спортивного коллектива является мнение его членов, на-
сколько он привлекателен для каждого спортсмена школы. 

Среди методик оценки привлекательности группы для ее членов был выбран 
индекс групповой сплоченности Сишора, который был адаптирован учеными 
СПбНИИФК для исследования спортивных коллективов [5]. Для анализа деятельности 
спортивного актива школ в текст шкалы были внесены соответствующие дополнения 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
АНКЕТА 

Вопрос балл 
1. Как ты оценил (а) бы свою принадлежность к спортивному коллективу школы: 
а) чувствую себя членом спортивного коллектива 5 
б) участвую в большинстве видов деятельности коллектива 4 
в) участвую в одних видах деятельности и не участвую в других  3 
г) не чувствую себя членом коллектива 2 
д) не знаю, затрудняюсь ответить  1 
2. Перешел (а) бы ты в другой спортивный коллектив, если бы представилась такая возмож-
ность: 
а) да, очень хотел бы перейти в другой спортивный коллектив 1 
б) скорее всего перешел бы, чем остался 2 
в) не вижу никакой разницы 3 
г) скорее всего остался бы в своем коллективе 4 
д) очень хотел бы остаться в своем коллективе 5 
е) не знаю, трудно сказать 1 
3. Каковы взаимоотношения между школьниками в вашем спортивном коллективе: 
3а. При проведении спортивных соревнований:  
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ  2 
в) хуже, чем в любой школе  1 
г) не знаю 1 
3б. Вне проведения спортивных соревнований:  
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ 2 
в) хуже, чем в любой школе 1 
г) не знаю 1 
4. Каковы взаимоотношения школьников с учителем физической культуры, тренером спортив-
ной секции: 
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ 2 
в) хуже, чем в любой школе 1 
г) не знаю 1 
5. Каково отношение к спортивным делам в школе:  
а) лучше, чем в другой школе 3 
б) примерно такие же, как и в большинстве школ 2 
в) хуже, чем в любой школе 1 
г) не знаю 1 

 
В таблице 2 приведены обработанные материалы опроса 18 человек - членов 

физкультурно-спортивного актива школы № 41 г. Вологды. Итоговый показатель был 
получен суммированием отдельных оценок шкалы. Этот показатель может находиться 
в диапазоне от 6 (очень неблагоприятная оценка спортивного коллектива) до 22 баллов 
(очень высокая оценка привлекательности коллектива). 

Анализ итоговых показателей по индексу групповой сплоченности спортивного 
коллектива школы показал, что два участника опроса имеют минимальные оценки (6 и 
8, соответственно), то есть для них условия в спортивной коллективе школы являются 
крайне неблагоприятными. Два других участника опроса набрали максимальное число 
баллов, по 22 каждый, то есть привлекательность деятельности в коллективе для них 
максимально высокая. Остальные участники опроса набрали от 12 до 21 балла, что 
свидетельствует о довольно высокой привлекательности сотрудничества для них в 
спортивном коллективе. 

Для выяснения некоторых проблемных аспектов в спортивном коллективе шко-
лы рассмотрим более подробно распределение по каждому вопросу шкалы, системати-
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зированные и суммарные ответы на которые представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Количество выборов, сделанных респондентами по шкале групповой сплоченно-
сти (%) 

№ вопроса Баллы 
1 2 3-а 3-б 4 5 

1 5,6 27,8 22,2 11,1 16,7 16,7 
2 - - 33,3 33,3 27,8 33,3 
3 38,9 - 44,4 55,6 55,6 50,0 
4 16,7 44,4 - - - - 
5 38,9 27,8 - - - - 

 
При анализе ответа на первый вопрос «Как ты оценил (а) бы свою принадлеж-

ность к спортивному коллективу школы» выявлено, что опрошенные школьники в 
целом высоко оценивают свою принадлежность к спортивному коллективу школы 
(табл. 2).  

Следует заметить, что в молодежной среде высока социальная мобильность. 
Она связана с целым рядом психологических и социально-психологических факторов, 
характерных для этой возрастной группы. Поэтому молодые люди довольно часто ме-
няют различные объединения, молодежные группы и т.д. В связи с этим в анкету был 
включен вопрос об отношении школьников к своему спортивному коллективу. 

Ответы на второй вопрос «Перешел (а) бы ты в другой спортивный коллектив, 
если бы представилась такая возможность» показали, что большинство учащихся, 
принявших участие в опросе, остались бы в своем коллективе (табл. 2). 

В спортивной педагогике соревнования по виду спорта рассматриваются как 
важное коллективное дело, имеющее значительный воспитательный потенциал. Успех 
проведения спортивного соревнования во многом зависит от четкого планирования, 
хорошей организации, от сплоченности актива во время его подготовки и проведения. 
Этим обстоятельством вызвано включение в анкету следующего вопроса. 

Анализ ответов на третий вопрос показал уровень взаимоотношений между 
школьниками в спортивном коллективе. При наличии спортивного актива при прове-
дении спортивных соревнований, по оценке респондентов, взаимоотношения между 
школьниками лучше, чем в другой школе.  

Следующий вопрос касался взаимоотношения школьников с учителем физиче-
ской культуры, с тренером спортивной секции. Как видно из таблицы 2, 55,6% опро-
шенных школьников считают, что эти взаимоотношения лучше, чем в другой школе, а 
27,8% оценили их примерно такими же, как и в большинстве школ. 16,7% респонден-
тов затруднились ответить на этот вопрос.  

И, наконец, в последнем вопросе респонденты высказали свое мнение, оценив, 
каково отношение к спортивным делам в школе. Согласно результатам, приведенным 
в табл. 2, ровно половина опрошенных школьников считает, что оно лучше, чем в дру-
гой школе. Треть респондентов оценила это отношение примерно таким же, как в 
большинстве школ. 16,7% опрошенных школьников не определили своего отношения 
в данном вопросе. 

В таблице 3 приведены статистические параметры проведенного исследования.  
Таблица 3 

Статистические параметры проведенного исследования 
№ вопроса Статистические 

параметры 1 2 3-а 3-б 4 5 
M 3,83 3,44 2,22 2,44 2,38 2,33 
σ 1,09 1,09 0,55 0,55 0,55 0,55 
m 0,26 0,26 0,13 0,13 0,13 ±0,13 

 
В заключение следует отметить, что физкультурно-спортивный актив школы 
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является достаточно сплоченным для решения задач в сфере школьного спорта. Боль-
шая часть школьников высоко оценивают свою принадлежность к школьному спор-
тивному коллективу. На высоком уровне находятся взаимоотношения между школь-
никами как в процессе спортивных мероприятий, так и вне них. Все это создает поло-
жительную основу для развития спортивного коллектива школы. Вместе с тем, иссле-
дование показало, что ряд школьников не по всем вопросам совместной деятельности 
определили свою позицию, что требует, в первую очередь, от учителя физической 
культуры, детского тренера усиления воспитательной, разъяснительной работы с та-
кими школьниками. 
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Аннотация 
Рассматриваются особенности, оказывающие существенное влияние на эффективность 

занятий пляжным волейболом мужчин зрелого возраста. В ходе эксперимента было установле-
но, что оздоровительный и реабилитационный эффект в значительной мере зависит от количе-
ства игроков на площадке и продолжительности игры. Изменяя эти параметры, можно оказы-
вать различное воздействие на организм человека.  
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Abstract 
We have examined special features which influence greatly on the efficiency of beach volley-

ball training of mature aged men. During the experiment was ascertained that the health-improvement 
and rehabilitative effect greatly depends on the quantity of players on the sports ground and the dura-
tion of the game. By changing these factors we may influence in different ways on the human organ-
ism. 

Keywords: beach volleyball, men of mature age, recreational employment. 


