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Аннотация 
На сегодняшний день большое количество исследований посвящено оценке состояния здо-

ровья, уровня физической подготовленности студентов высших учебных заведений. Авторы отме-
чают тенденцию ухудшения данных показателей у студенческой молодежи, что связано с недоста-
точным объемом двигательной активности, высокой загруженностью учебной деятельностью. 
Занятия физической культурой способствуют повышению двигательного потенциала обучающихся, 
являются важным фактором сохранения и укрепления здоровья. Нами в рамки учебного процесса 
дисциплины «Физическая культура» была внедрена программа по физическому воспитанию с ис-
пользованием средств пляжного футбола. В процессе исследования на основе нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) было проведено педагогическое тестирование, по результатам ко-
торого выявлено положительное влияние занятий по разработанной программе на уровень физиче-
ской подготовленности студентов.  
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Abstract 
Nowadays, a lot of researches are dedicated to assessment of the health condition, level of physical 

preparedness of students in higher educational institutions. The authors note the tendency of this criteria 
decline between the student youth, which is connected with the physical activity shortage and high over-
load with learning activity. Physical education classes boost motorial potential of students, being the im-
portant factor of health saving and improvement. We instituted the physical education program with using 
the means of beach football within the educational process of the discipline “Physical education”. The 
pedagogical test was conducted in the process of research on the base of norms of Russian sports complex 
“GTO”, in view of its results there was revealed that classes according to established program influence 
positively on the level of physical preparedness of the students. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют о тенденции снижения состояния 
здоровья студенческой молодежи в связи с высокой загруженностью учебной деятельно-
стью, сокращением времени для активного отдыха, недостаточным объемом двигатель-
ной активности [1, 3, 8]. Высокий уровень физической подготовленности и двигательной 
активности является важным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
[7]. Авторы отмечают положительное влияние занятий физической культурой в процессе 
физического воспитания высших учебных заведений на показатели умственной и физи-
ческой работоспособности студентов, уровень их физической подготовленности, что вно-
сит значительный вклад в успешность освоения образовательной программы, способ-
ствует снижению уровня заболеваемости [2]. Введение в образовательный процесс 
высших учебных заведений элективных дисциплин по физической культуре предусмат-
ривает различные варианты проведения учебных занятий на основе использования 
средств отдельных видов спорта [4]. Пляжные спортивные игры набирают все большую 
популярность среди молодежи, а включение их в программу физического воспитания в 
высших учебных заведениях помогает студентам адаптироваться к условиям обучения, 
формирует физическую культуру личности, повышает уровень общей физической подго-
товленности [5, 6]. Так, в рамках нашего исследования в структуру занятий дисциплины 
«Физическая культура» были включены средства пляжного футбола. Педагогический 
эксперимент проводился на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (Финансовый университет) в период с сентября 2018 г. по 
январь 2020 г. В исследовании приняли участие 40 обучающихся (юношей) 1 курса (на 
момент начала педагогического эксперимента). Студенты были распределены на 2 груп-
пы: контрольная (20 человек) и экспериментальная (20 человек). Обучающиеся контроль-
ной группы занимались дисциплиной «Физическая культура» по рабочей программе для 
студентов всех направлений (программа подготовки бакалавров), разработанной на ка-
федре «Физическое воспитание» Финансового университета, элективный курс по дисци-
плине – «Мини-футбол». Студенты экспериментальной группы занимались физической 
культурой по разработанной программе физического воспитания, элективный курс – 
«Пляжный футбол». Общая трудоемкость занятий в период проведения исследования со-
ставляла 216 академических часов: базовая часть – 72 академических часа, вариативная 
часть – 144 академических часа. В процессе исследования была проведена оценка уровня 
физической подготовленности обучающихся на основе нормативов VI ступени Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): «бег на 
30 м», «челночный бег 3×10 м», «бег на 3000 м», «прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами», «поднимание туловища из положения лежа на спине», «сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу», «наклон вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мье». Результаты педагогического тестирования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты выполнения нормативов (тестов) у студентов контрольной и экс-
периментальной групп 

Тест 
Сентябрь 2018 г. Январь 2020 г. 

p 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

Бег на 30 м (сек) 4,79±0,15 4,87±0,13 4,5±0,17 4,44±0,11 < 0,05 
Челночный бег 3×10 м (сек) 7,98±0,11 8,06±0,12 7,52±0,12 7,26±0,12 < 0,05 
Бег на 3000 м (мин, сек) 14:03±00:19 14:14±00:19 13:16±00:15 13:31±00:16 < 0,05 
Прыжок в длину с места (см) 222,7±6,1 219,9±4,8 229,8 ±4,8 231,9±5,3 < 0,05 
Поднимание туловища (кол-во раз за 1 мин) 32,4±2,3 33,95±2,6 37,8±2,4 41,4±3 < 0,05 
Сгибание и разгибание рук (кол-во раз) 30±4,3 32±4,1 38,9±3,2 39,95±3 < 0,05 
Наклон вперед (см) 5±3,2 3,25±2,8 5,4±3,1 3,5±2,6 > 0,05 

В ходе исследования время, затрачиваемое на выполнение теста «бег на 30 м», 
уменьшилось в среднем с 4,79 сек до 4,5 сек (прирост на 6,05%) у студентов контрольной 
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группы и с 4,87 сек до 4,44 сек (прирост на 8,83%) у обучающихся экспериментальной 
группы.  

Аналогично, улучшились результаты в тесте «челночный бег 3×10 м»: прирост в 
среднем на 5,76% (с 7,98 сек до 7,52 сек) и 9,93% (с 8,06 сек до 7,26 сек) соответственно. 
Время выполнения теста «бег на 3000 м» уменьшилось в среднем с 14 мин 03 сек до 13 
мин 16 сек (прирост на 5,58%) у студентов, занимающихся мини-футболом, и с 14 мин 14 
сек до 13 мин 31 сек (прирост на 5,04%) у обучающихся, занимающихся пляжным футбо-
лом. Длина прыжка увеличилась в среднем с 222,7 см до 229,8 см (прирост на 3,09%) у 
студентов контрольной группы и с 219,9 см до 231,9 см (прирост на 5,17%) у обучающих-
ся экспериментальной группы.  

Количество подниманий туловища за 1 мин увеличилось в среднем с 32,4 раз до 
37,8 раз (прирост на 14,29%) у юношей контрольной группы и с 33,95 раз до 41,4 раз 
(прирост на 18%) у юношей экспериментальной группы. Также, улучшились результаты в 
тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу»: прирост в среднем на 22,88% (с 
30 до 38,9 раз) и 19,9% (с 32 до 39,95 раз) соответственно. Стоит отметить, что занятия 
мини-футболом и пляжным футболом практически не влияют на уровень развития гибко-
сти, о чем свидетельствуют результаты, показанные в тесте «наклон вперед стоя на гим-
настической скамье»: прирост результатов составил в среднем 0,4 см и 0,25 см у студен-
тов контрольной и экспериментальной групп. Таким образом, исходя из представленных 
в таблице 1 данных, можно сделать вывод, что занятия пляжным футболом по дисци-
плине «Физическая культура» оказывают более эффективное воздействие на уровень фи-
зической подготовленности обучающихся. Так, больший прирост результатов был зафик-
сирован при сдаче тестов, оценивающих быстроту, координационные способности, 
скоростно-силовые способности, силовую выносливость мышц брюшного пресса. 

ВЫВОДЫ. 

В рамках исследования на основе нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была проведена оценка уровня 
физической подготовленности студентов высших учебных заведений, по результатам ко-
торой было выявлено, что занятия дисциплиной «Физическая культура» по разработан-
ной программе физического воспитания с использованием средств пляжного футбола по-
ложительно влияют на развитие физических качеств и способностей обучающихся. 
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Аннотация 
Для получения объективной оценки качества действий волейболистов на площадке необхо-

димо использовать статистические инструменты. Статистический анализ является важным аспек-
том совершенствования соревновательной деятельности [1]. Одним из важнейших элементов игры 
в волейбол является подача [2]. От качества этого элемента напрямую зависит способность коман-
ды зарабатывать брейковые очки. В данной работе проводится статистический анализ качества вы-
полнения этого элемента игроками профессиональной волейбольной команды ВК «Академия-
Казань» в сезоне 2019/2020 гг. чемпионата России Высшей Лиги А с помощью оценки качества 
приёма игроками соперника. Приводится методика расчёта коэффициента качества подачи, наибо-
лее объективно отражающая вклад игрока в этом компоненте по сравнению со стандартными пока-
зателями эффективности подачи, принятыми по умолчанию в статистических программах. 

Ключевые слова: статистический анализ качества подачи в волейболе, интегральная эф-
фективность подачи, процент брейковых очков. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.6.p69-74 

SERVING PERFORMANCE STATISTICAL ANALYSIS OF THE VOLLEYBALL 
CLUB "ACADEMY-KAZAN" IN THE 2019/2020 SEASON 

Marat Ildarkhanovich Galyautdinov, the candidate of physical and mathematical sciences, 
senior lecturer, Sergei Anatolyevich Bezzaponny, master student, Rustem Faridovich Mifta-


