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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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We have examined special features which influence greatly on the efficiency of beach volley-
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ВВЕДЕНИЕ  

Низкая двигательная активность людей зрелого возраста, отсутствие организо-
ванных государством форм занятий оздоровительной физической культурой с этой 
категорией населения [1] указывают на необходимость проведения исследований в 
этом направлении. Отсутствие привычки к активному проведению свободного време-
ни создает предпосылки возникновения различных отклонений в состоянии здоровья. 
В отпуске, условиях санатория появляется больше возможностей приобщения этой 
категории населения к занятиям оздоровительной физической культурой. Одними из 
наиболее эмоциональных и доступных средств являются спортивные и подвижные 
игры [2, 3].  

Растущая популярность пляжного волейбола в нашей стране и в мире заставля-
ет уделять серьезное внимание вопросам использования этой игры для рекреации, оз-
доровления, увеличения двигательной активности и вовлечения взрослого населения в 
регулярные занятия физической культурой.  

При организации рекреационных и оздоровительных занятий пляжным волей-
болом необходимо учитывать специфику игровой деятельности этого вида спорта. 
Прежде всего, это - «упругие» свойства игровой площадки (сыпучая опора); как пра-
вило, высокая температура воздуха в момент игры, что оказывает существенное влия-
ние на оздоровительный эффект конкретного занятия. Величина физической нагрузки 
оздоровительного занятия пляжным волейболом оказывает существенное влияние на 
показатели устойчивости внимания и работоспособности занимающихся мужчин. 

Целью данной работы является исследование оздоровительного влияния от-
дельного занятия пляжным волейболом на организм зрелого человека.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экспериментальных исследованиях принимали участие мужчины (n=21) в 
возрасте 55,8±2,7 лет. Оздоровительное занятие состояло из разминки (7-10 минут) и 
трех партий, примерно по 20 минут каждая. В игре принимали участие два-четыре иг-
рока от команды. Предполагалось, что участие разного количества игроков позволит 
управлять величиной нагрузки в ходе игры в пляжный волейбол, позволит оптимизи-
ровать оздоровительное влияние на организм занимающихся.  

Испытуемым перед началом и сразу после окончания игры в пляжный волейбол 
предлагалось выполнить следующие тесты:  

- для определения динамики устойчивости внимания и работоспособности 
использовались таблицы Шульте. Фиксировалось время выполнения каждого задания 
(Т1, Т2, Т3, Т4, Т5), а также время, затраченное на выполнение всех пяти заданий. По 
результатам тестирования вычислялись следующие показатели, которые предложены 
А.Ю. Козыревой (1994): эффективность работы (ЭР), степень врабатываемости (ВР), 
психическая устойчивость (ПУ);  

- для определения динамики психомоторных способностей измерялось время 
простой двигательной реакции на световой сигнал (ВПРС). Выполнялось по 10 попы-
ток, анализировались 7 лучших попыток;  

- для определения интенсивности игры использовался кардиомонитор 
«POLAR ELECTRO – 3000», который использовалсяв процессе игры в пляжный во-
лейбол. После окончания занятия показатели ЧСС считывались из памяти прибора и 
обрабатывались.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице 1 представлены результаты, характеризующие динамику устойчиво-
сти внимания и работоспособности у мужчин зрелого возраста в ходе оздоровительно-
го занятия пляжным волейболом. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что оздоровительная 
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игра в пляжный волейбол 4х4 оказывает тонизирующее воздействие на организм за-
нимающихся мужчин. Это проявляется в том, что время выполнения большинства за-
даний (Т1, Т2, Т4, Т5, ПУ) после игры в пляжный волейбол изменилось незначительно 
(р>0,05). Отдельные показатели достоверно улучшились: время выполнения третьего 
задания (Т3); время выполнения пяти заданий; эффективность работы (ЭР).  

Таблица 1 
Динамика устойчивости внимания и работоспособности у мужчин,  

занимающихся пляжным волейболом с целью оздоровления 
№ 
п/п Показатели До занятия 

⎯Х ± σ 
После занятия  

⎯Х ± σ Р* 

1 Т1, с  39,25±4,40 41,04±10,85 р>0,05 
2 Т2, с  44,36±8,46 44,26±12,82 р>0,05 
3 Т3, с  44,87±9,92 36,55±8,63 р<0,05 
4 Т4, с  45,72±10,44 42,82±9,56 р>0,05 
5 Т5, с  42,69±7,89 42,28±13,79 р>0,05 
6 ЭР, у.е. 43,38±6,03 41,39±7,94 р<0,05 
7 ВР,  0,91±0,10 1,00±0,22 р<0,05 
8 ПУ, у.е. 1,04±0,14 1,04±0,15 р>0,05 
9 ВПРС, с 0,235±0,051 0,229±0,051 р>0,05 

*Сравнение показателей по Z-критерию знаков (Г.Ф. Лакин, 1991) 
 
Следует отметить, что степень врабатываемости (ВР) после игры в пляжный во-

лейбол достоверно хуже, чем до игры. По-видимому, это связано с индивидуальными 
особенностями реакции отдельных занимающихся мужчин. Косвенным подтвержде-
нием этого служит значительное увеличение всех показателей вариации (стандартного 
отклонения) после игры в пляжный волейбол. 

Психомоторные способности (ВПРС) участников эксперимента после занятия 
достоверно не изменились, однако, имеют тенденцию к улучшению.  

Интенсивности игры (4х4) характеризуется умеренной мощностью, показатели 
ЧСС при этом не превышают 130 уд/мин. Поэтому для более выраженного оздорови-
тельного воздействия следует дополнительно использовать другие средства физиче-
ской культуры, такие как плавание и выполнение локальных силовых упражнений в 
квазиизотоническом режиме. 

Более выраженный тренировочный эффект наблюдается, когда количество иг-
роков на площадке – по два (игра 2х2). Это проявляется в достоверном (р<0,05) сни-
жении всех показателей, характеризующих устойчивость внимания и работоспособ-
ность, а также увеличении времени простой сенсомоторной реакции. Интенсивности 
игры 2х2 характеризуется увеличением показатели ЧСС в наиболее активные моменты 
игры до 150 уд/мин. 

РЕЗЮМЕ 

На основании проведенных исследований можно заключить, что для людей зре-
лого возраста занятия пляжным волейболом 4х4 в санаторно-курортных условиях мо-
гут служить средством оптимизации показателей внимания и работоспособности и 
восполнить недостаток двигательной активности. Более выраженное положительное 
влияния на здоровье оказывает занятие пляжным волейболом с числом игроков на 
площадке 2х2. Изменяя количество игроков на площадке, мы тем самым управляем 
величиной тренировочного воздействия на организм занимающихся.  
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