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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы оптимизации физической активности и здоровья женщин, 

работающих преподавателями вузов. Авторами разработан специальный комплекс оздоровительных 
занятий с элементами волейбола и определены показатели эффективности его влияния на 
физическое состояние участников эксперимента, представлены результаты самооценки их здоровья 
и оценка состояния сердечно-сосудистой системы до и после умеренной физической нагрузки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Тревожной тенденцией современности является ухудшение здоровья и работоспо-
собности женщин. Вопросы женского здоровья тесно связаны с возрастными изменени-
ями. Эксперты ВОЗ относят низкий уровень физической активности к одному из важных 
факторов риска для здоровья, и особое внимание рекомендуют уделять разработке специ-
альных мер по содействию регулярной практике физической активности для лиц старшего 
возраста, являющихся, как правило, наименее физически активной группой. 

Ряд исследователей доказывают, что организация оздоровительных занятий способ-
ствует повышению уровня здоровья и положительно влияет на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы лиц зрелого возраста [2]. Как отмечает Корякина Е.А., одно 
из важнейших средств, предупреждающих развитие возрастных изменений в организме – 
это занятия, которые проводятся с учетом морфофункциональных особенностей женского 
организма. Под влиянием специально подобранных комплексов физкультурно-
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оздоровительных упражнений регулируется обмен веществ, работа сердечно-сосудистой 
системы, нервно-мышечного аппарата, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата 
[3]. Научные и практические данные говорят о том, что можно управлять процессом инво-
люционных изменений, замедляя регресс организма с помощью рациональной двигатель-
ной деятельности. Даже наблюдается рост количества людей разных возрастов и профес-
сий, приобщающихся к ежедневным занятиям физическими упражнениями [1]. В тоже 
время есть тревожные факты о ряде причин, по которым посещаемость физкультурно-
оздоровительных занятий женщинами зрелого возраста снижается [4]. Несмотря на разно-
образие практики физкультурно-оздоровительного сервиса для лиц зрелого возраста, це-
лесообразно использование популярности элементов спортивных игр. На наш взгляд, вли-
яние оздоровительных занятий с элементами волейбола на физическое состояние занима-
ющихся определяется как в самооценке здоровья, так и в количественных показателях ра-
ботоспособности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу разработки комплекса оздоровительных занятий с элементами волейбола 
для женщин-преподавателей легли 4 этапа, каждый из которых продолжался 3 месяца и 
включал блоки (разминочный, общефизической подготовки, с элементами волейбола, иг-
ровой, теории и домашних заданий), меняющиеся по соотношению и содержанию в зави-
симости от интенсивности занятий и уровня готовности группы. Комплекс оздоровитель-
ных занятий основан на всех базовых принципах организации занятий по ОФК. Мотивация 
занимающихся и учет их возрастных изменений определили выбор основных средств и 
элементов волейбола. Занятия проводились с экспериментальной группой в течение года 
на базе спортивного комплекса ДВФУ два раза в неделю по 1,5 часа. В эксперименте при-
няли участие 40 женщин-преподавателей, 2 группы (20 человек – контрольная, 20 человек 
– экспериментальная) в возрасте от 35 до 55 лет (второй период зрелого возраста), ведущие 
здоровый образ жизни без систематических оздоровительных занятий. Все испытуемые 
являлись преподавателями университетов г. Владивостока.  

Контроль физического состояния испытуемых осуществлялся с помощью специаль-
ного опросника, составленного на основе опросника самооценки здоровья по В.П. Вой-
тенко (1991), обобщения данных о самочувствии испытуемых из «Дневника самонаблю-
дений» и показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) до и после нагрузки. 

Модификация опросника самооценки здоровья по В.П. Войтенко (1991) представ-
ляла собой градацию самооценки здоровья по бальной системе от 0 баллов до 5 баллов, 
где 0 – отсутствие признака, 1 – наименьшая, 5 – наибольшая интенсивность/частота/вы-
раженность конкретного признака. Таким образом, испытуемым предлагалось не просто 
ответить на 28 вопросов о своем здоровье, а оценить интенсивность/частоту/выраженность 
данного признака в баллах – от 0 до 5. Затем подсчитывалось среднее значение баллов по 
каждому вопросу в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента. 
Таким образом, мы получали общее среднее значение оценки здоровья всей группы и каж-
дого участника отдельно. Итоговая сумма отражала количественную оценку здоровья от 
«идеального» до «очень плохого». Таких градаций предложено шесть. В зависимости от 
суммы баллов оценка здоровья могла быть следующей: «идеальное» – 0–0,82, «хорошее» 
– 0,83–1,66, «стабильное» – 1,67–2,5, «удовлетворительное» – 2,5–3,33, «плохое» – 3,34–
4,17, «очень плохое» – 4,18–5,0 баллов. 

«Дневник самонаблюдений» содержал ряд параметров, по которым испытуемым 
предлагалось с определенной периодичностью оценивать свое самочувствие. Вопросы ка-
сались самочувствия испытуемых, субъективной оценки своего физического состояния и 
его изменений. Основными являлись данные трех показателей: 1 – количество резких 
ухудшений самочувствия; 2 – количестве поводов обращения к врачу; 3 – количество по-
водов оформить лист временной нетрудоспособности. Суммарные показатели обеих групп 
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снимались одновременно, каждые три месяца, то есть после каждого этапа (всего 4 этапа) 
комплекса оздоровительных занятий с элементами волейбола. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы участников контрольной и экспе-
риментальной групп до и после умеренной физической нагрузки проводилась на начало и 
завершение эксперимента. Исследование включало следующие тесты: ЧСС в покое; про-
цент возрастания ЧСС после 20 приседаний за 30 секунд; восстановление ЧСС спустя 3 
минуты от нагрузки (разница от ЧСС в покое).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Сравнение результатов опроса контрольной и экспериментальной группы по само-
оценке здоровья до эксперимента показало средние значения в обеих группах – 3,89 и 3,96 
балла, что соответствует оценке «плохое здоровье».  

После эксперимента средние значения контрольной группы изменились с 3,96 до 
3,98 балла, что свидетельствует о несущественном изменении прежних результатов и со-
ответствует оценке «плохое здоровье» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнение результатов опроса контрольной и экспериментальной группы по самооценке здоровья 

(по В. П. Войтенко) до и после эксперимента, баллы 

Как видно на рисунке 1, в экспериментальной группе средние значения изменились 
в положительную сторону от 3,89 до 3,15 балла, что свидетельствует об изменении оценки 
от исходной «плохое здоровье» в сторону показателя «удовлетворительное здоровье». 

Анализ показателей «Дневника самонаблюдений» демонстрирует изменения в кон-
трольной и экспериментальной группах, как поэтапные, то есть в течение всего экспери-
мента, так и суммарные, на момент окончания процесса (таблица 1). 
Таблица 1 – Сравнение показателей «Дневника самонаблюдений» 

Таким образом, из таблицы 1 следует, что количество резких ухудшений самочув-
ствия в экспериментальной группе уменьшилось за год в 1,8 раза, количество поводов об-
ращения к врачу – в 5,3 раза, а количество поводов оформить лист временной нетрудоспо-
собности – в 3,5 раза. В то время как в контрольной группе эти показатели – 1,2; 1,6; 0, 
соответственно. 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы участников на начало и заверше-
ние эксперимента показала, что среднее значения ЧСС в покое обеих групп соответствуют 
норме – 70-72 уд/мин. и 68-68 уд/мин. (таблица 2). 
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До После

контрольная группа экспериментальная группа

Показатели «Дневника самонаблюдений» 
I этап IIэтап IIIэтап IVэтап Всего 

1К 2Э 1К 2Э 1К 2Э 1К 2Э 1К 2Э 
Количество резких ухудшений самочувствия 51 53 44 46 63 42 40 28 198 169 
Количество поводов обращения к врачу 16 16 12 11 24 10 10 3 62 40 
Количество поводов оформить лист времен-
ной нетрудоспособности 

6 7 5 5 8 4 6 2 25 18 

Примечание: 1К – контрольная группа; 2Э – экспериментальная группа 
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Таблица – 2 Показатели состояния сердечно-сосудистой системы испытуемых до и после 
умеренной физической нагрузки 

Тесты Группы 
До 

эксперимента 
После 

эксперимента 
ЧСС в покое, уд/мин Контрольная  70 72 

Экспериментальная 68 68 
Процент возрастания ЧСС после 20 приседаний за 30 с, % Контрольная  58 60 

Экспериментальная 56 48 
Восстановление пульса после нагрузки, спустя 3 минуты, 
уд/мин. 

Контрольная 4 5 
Экспериментальная 3 1 

Реакция на умеренную физическую нагрузку до и после эксперимента в контроль-
ной группе осталась на удовлетворительном уровне – 58 и 60%, в экспериментальной 
группе этот показатель изменился с удовлетворительного уровня 56% (56–75%) до хоро-
шего, – 48% (36–55%). Показатель восстановления пульса после нагрузки, спустя три ми-
нуты, в контрольной группе до и после эксперимента составил соответственно – 4 и 5 
уд/мин. Следовательно, показатель снизился из диапазона «хороший уровень» (2-4 
уд/мин.) в диапазон «удовлетворительный уровень» (5-7 уд/мин.). Этот же показатель в 
экспериментальной группе составил – 3 и 1 уд./мин. отражает положительную динамику 
из диапазона «хороший уровень» (2-4 уд/мин.) в диапазон «очень хороший уровень» (до 2 
уд/мин.) 

Таким образом, контроль физического состояния испытуемых в процессе экспери-
мента показал: 

1. Достоверно значимые отличия самооценки здоровья (по В.П. Войтенко) до и по-
сле эксперимента. В экспериментальной группе средние значения изменились от исход-
ного показателя «плохое здоровье» в сторону показателя «удовлетворительное здоровье» 
(3,89 – 3,15 балла). 

2. Существенные изменения данных «Дневника самонаблюдений». В эксперимен-
тальной группе количество резких ухудшений самочувствия уменьшилось за год в 1,8 раза, 
количество поводов обращения к врачу – в 5,3 раза, а количество поводов оформить лист 
временной нетрудоспособности – в 3,5 раза. В контрольной группе эти показатели – 1,2; 
1,6; 0, соответственно. 

3. Положительную реакцию сердечно-сосудистой системы испытуемых на умерен-
ную физическую нагрузки в экспериментальной группе. Показатель изменился с удовле-
творительного уровня 56% (56–75%) до хорошего, – 48% (36–55%),в контрольной группе 
остался на удовлетворительном уровне – 58 и 60%.Показатель восстановления пульса спу-
стя три минуты после нагрузки в экспериментальной группе изменился с 3 до 1 уд./мин. – 
это «очень хороший уровень», в контрольной группе показатель ухудшился с 4 до 5 
уд./мин. – это «удовлетворительный уровень». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что 
проведение комплекса занятий с элементами волейбола оказывает на женщин, работаю-
щих преподавателями Вузов лечебно-оздоровительный эффект, способствует улучшению 
физического состояния, самооценки здоровья, оценки состояния сердечно-сосудистой си-
стемы до и после умеренной физической нагрузки.  
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Аннотация 
В статье рассматривается использование дыхательных упражнений в комбинированных 

оздоровительных программах. Дано описание дыхательной методики Оксисайз, используемой в 
оздоровительных программах. Представлены результаты экспериментальной работы и 
эффективность предложенной методики.  
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Annotation 
The article discusses the use of breathing exercises in combined health programs. The description 
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