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Аннотация  
Целью исследования явился анализ эффективности влияния специальной оздоровительной 

программы с элементами волейбола на физические качества преподавателей университета. В статье 
рассматриваются тенденции современной высшей школы. В экспериментальной части используются 
тестовые показатели, выявляющие эффективность и степень воздействия игровой нагрузки на 
физическое качества и здоровье занимающихся. Выявленный опытно-экспериментальным путем 
эффект анализируется с помощью сравнения результатов в контрольной и экспериментальной 
группах. В результате доказана эффективность данной оздоровительной программы. 
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The aim of the study was to analyze the effectiveness of impact of the special health program with 

elements of volleyball on the physical qualities of university teachers. The article deals with the trends of 
modern higher education. The experimental part uses test indicators that identify the effectiveness and im-
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analyzed by comparing the results in the control and experimental groups. As a result, the effectiveness of 
this health program is proved. 

Keywords: physical qualities, effectiveness of influence, health program with elements of volley-
ball, university teachers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный вуз – это быстроразвивающаяся образовательная, научная, инноваци-
онная среда, которая предъявляет высокие требования к подготовке кадров. Таким образом, 
интенсивность нагрузки всех работников высшей школы возрастает. Определенную обес-
покоенность вызывает состояние здоровья профессорско-преподавательского состава. Су-
ществует ряд факторов, негативно влияющих на здоровье. К ним в первую очередь отно-
сятся возрастные изменения, недостаток физической активности. Потребность в организа-
ции физкультурно-оздоровительного сопровождения работников высшей школы возрас-
тает и в первую очередь затрагивает преподавателей зрелого возраста, так как эта группа, 
как правило, является наименее физически активной [2].  

Применение комплексных оздоровительных программам оказывает положительное 
влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, регулирование об-
мена веществ, способствуют повышению уровня здоровья, нервно-мышечного аппарата, 
органов дыхания и опорно-двигательного аппарата [3]. Ряд исследований подтверждают, 
что можно управлять процессом инволюционных изменений, замедляя регресс организма 
с помощью рациональной двигательной деятельности. Существует тенденция роста 
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количества людей разных возрастов и профессий, приобщающихся к ежедневным заня-
тиям физическими упражнениями [1]. Таким образом, при разработке и организации физ-
культурно-оздоровительного сопровождения деятельности преподавателей университета 
целесообразно учитывать морфофункциональные особенности занимающихся.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное исследование проводилось в два этапа (констатирующий, контрольный) на 
базе спортивного комплекса Дальневосточного Федерального Университета в течение 
2016-2018 учебных годов. Были сформированы две группы (контрольная и эксперимен-
тальная) по 20 человек. Участники обеих групп преподаватели университета, женщины в 
возрасте от 35 до 55 лет, ранее не занимавшиеся оздоровительными занятиями системно. 
Для эксперимента была разработана оздоровительной программы с элементами волейбола, 
участники экспериментальной группы занимались 2 раза в неделю по 1,5 часа. Программа 
осуществлялась в 4 этапа, каждый из которых включал следующие блоки: разминочный; об-
щефизической подготовки; с элементами волейбола; игровой; теории и домашних заданий. 

Педагогическое тестирование проводилось с помощью экспресс-системы диагно-
стики «Контрэкс-2», разработанной профессором С.А. Душаниным, которая предназна-
чена для самоконтроля физического состояния. Диагностическая методика «Контрэкс-2», 
включает 11 показателей, из них пять показателей дублируются в системе «Контрекс-1» (№ 
1, 2, 3, 6, 7), остальные 6 показателей дополнительно тестируют уровень физических ка-
честв. Каждый показатель тестирования оценивается по специальной балльной системе, 
для некоторых, применяются таблицы нормативных значений. Таким образом, тестирова-
ние проводилось по следующим показателям: 1 – Возраст. 2 – Масса тела. 3 – Артериаль-
ное давление крови. 4 –Пульс в покое. 5 – Восстанавливаемость пульса. Измеряется пульс 
за одну минуту в положении сидя после 5 минут отдыха, затем после 20 глубоких присе-
даний в течение 40 сек и через 2 минуты измеряется пульс за 10 сек. 6 – Гибкость. Оцени-
вается путем максимального наклона туловища вперед (см) с прямыми ногами на сту-
пеньке с нулевой отметкой на уровне стоп, касание пальцами отметки ниже и сохранение 
позы не менее 2 сек. 7 – Быстрота. Оценивается эстафетным тестом по скорости захвата 
сильнейшей рукой падающей линейки. 8 – Динамическая сила. Динамическая сила мышц 
ног оценивается максимальной высотой прыжка вверх с места. 9 – Скоростная выносли-
вость. Подсчитывается максимальная частота поднимания прямых ног до угла 90° из по-
ложения лежа на спине за 20 сек. 10 – Скоростно-силовая выносливость. Измеряется мак-
симальная частота сгибания рук в упоре на коленях за 30 сек. 11 – Общая выносливость. 
Оценивается по результату 10-минутного бега на возможно большее расстояние.  

Общая оценка подсчитывается путем суммирования результаты по всем 11 показа-
телям, затем определяется уровень физического состояния обследуемых в зависимости от 
суммы баллов: низкий – менее 50 баллов; ниже среднего – 51–90 баллов; средний – 91–160 
баллов; выше среднего – 160–250 баллов; высокий – более 250 баллов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общая сумма баллов по методике «Контрэкс-2» для контрольной и эксперименталь-
ной групп подсчитывалась до и после эксперимента. Результаты по методике «Контрэкс-
2» в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента не превышают 50 баллов 
(44,1 и 42,8 балла, соответственно), что позволяет оценить уровень физического состояния 
обследуемых как «низкий» (рисунок 1). В контрольной группе до и после эксперимента не 
отмечено существенных изменений средних значений оценки физических показателей 
(44,1 и 43,6 балла). Рост показателей (42,8 и 103,5 балла) наблюдается в экспериментальной 
группе. Показатель 103,5 балла попадает в диапазон более высоких значений (91–160 бал-
лов) и позволяет оценить уровень физического состояния занимающихся эксперименталь-
ной группе этот как «средний». Расчет t-критерия Стьюдента подтверждает вывод о 
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достоверности изменений.  
Результат: tЭмп = 10,2. Критические значения: tКр: p≤0.05 = 2,04; p≤0.01 = 2,74 
Полученное эмпирическое значение t (10,2) находится в зоне значимости.  

 
Рисунок 1 – Сравнение средних значений оценки физических показателей по методике «Контрэкс-2» 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента, баллы 

При сравнении результатов по отдельным параметрам с нормативными по методике 
«Контрэкс-2» очевидно, что все показатели до эксперимента находились в зоне значений 
«ниже нормы» (таблица 1). 
Таблица 1 – Сравнение результатов по отдельным параметрам на констатирующем и кон-
трольном этапах по методике «Контрэкс-2», в баллах 

Параметры 
Результаты 

До После Норма 
Гибкость 0,29 1,4 1 
Быстрота 0,82 2,1 2 
Динамическая сила 0,5 3,9 3 
Скоростная выносливость 3,7 7,1 4 
Скоростно-силовая выносливость 5,7 11,6 6,7 
Общая выносливость 2,3 29,7 30 
Пульс 19,6 28  –  
Пульс восстановленный 16,8 21,2  –  

В экспериментальной группе показатель в большей степени превысивший норма-
тивный уровень (4 балла) после эксперимента – показатель скоростной выносливости (7,1 
балла). Большую разницу между значениями до и после эксперимента имеет показатель – 
динамическая сила (0,5 балла – до, 3,9 балла – после).  

Таким образом, анализ влияния оздоровительной программы с элементами волей-
бола на физические качества занимающихся показал: 

1. Значение показателей двигательных тестов по методике «Контрэкс-2» на начало 
эксперимента в контрольной и экспериментальной группах (44,1 и 42,8 балла, соответ-
ственно) не превышало 50 баллов, что позволяет оценить уровень физического состояния 
обследуемых как «низкий».  

2. Уровень физического состояния в контрольной группе до и после эксперимента 
практически не изменился (44,1 балла – до, 43,6 балла – после) и оценивается как «низ-
кий». В экспериментальной группе этот показатель вырос с 42,8 до 103,5 балла и попадает 
в диапазон более высоких значений (91–160 баллов), что позволяет оценить уровень физи-
ческого состояния занимающихся как «средний».  

3. В экспериментальной группе произошли заметные изменения по следующим па-
раметрам: пульс восстановленный – с 16,8 до 21,7 баллов; пульс – с 19,6 до 28 баллов; 
динамическая сила – с 0,5 до 3,9 баллов; скоростная-силовая выносливость – с 5,7 до 11,6 
баллов. Все параметры находятся в пределах нормы и имеют положительную динамику. 

4. Анализируя влияние оздоровительной программы с элементами волейбола на 
физические качества занимающихся, их показатели до и после эксперимента сравнивались 
с нормативными по методике «Контрэкс-2». Таким образом, установлено, во-первых, до 
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эксперимента все показатели физических качеств, занимающихся находились в зоне зна-
чений «ниже нормы», во-вторых, после эксперимента эти же показатели относительно нор-
мативных изменились следующим образом: гибкость выше нормы на 0,4 балла; быстрота 
– на 0,1 балла; динамическая сила – на 0,9 балла; скоростная выносливость – на 3,1 балла; 
скоростно-силовая выносливость – на 4,9 балла; общая выносливость осталась ниже 
нормы на 0,3 балла. Показатели физических качеств (кроме общей выносливости) переме-
стились из зоны значений «ниже нормы» в зону значений «выше нормы». 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что 
оздоровительная программа с элементами волейбола оказывает положительное действие 
на уровень физического состояния преподавателей университета. Доказана эффективность 
влияния игровой нагрузки на физические качества занимающихся, в том числе повышение 
показателей гибкости, быстроты, динамической силы, скоростной, скоростно-силовой и 
общей выносливости, что подтверждает эффективность проведенного эксперимента и по-
казывает необходимость оздоровительных программ в вузе. 
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