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ВЫВОДЫ 

Таким образом, исходя из нашего исследования, можно сделать следующие выводы. 
Характер безопасного поведения студентов контрольной группы оставляет желать лучше, 
существуют риски и угрозы здоровья, однако средняя арифметическая общего показателя 
здоровья выше среднего 59%. Характер безопасного поведения IT-специалистов в целом 
хуже, чем у студентов контрольной группы, однако средняя арифметическая общего пока-
зателя здоровья выше среднего 56%.  

Необходимо ответить, что данная тема исследования требует более детальной про-
работки по критериям, а также необходимо увеличить объем выборок среди респондентов. 
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В данной статье рассматривается управление процессом совершенствования двигательных 
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Основным направлением повышения и интенсификации эффективности является 
использование в учебно-тренировочном процессе разнообразных технических устройств 
и тренажёров. 

Современный путь для спортивного развития — это применение все более новых и 
современных достижений научно-технического прогресса. С помощью технических 
устройств можно наиболее эффективнее решать задачи, связанные с воспитанием и разви-
тием специальных физических, морально-волевых качеств необходимых для достижения 
успеха в различных видах спорта.  

Для изучения влияния, воздействия и целесообразности создания искусственных 
условий посредством тренажёрных устройств был проведен ряд педагогических экспери-
ментов, в результате которых были выявлены особенности двигательных способностей 
юношей теннисистов с последствиями ДЦП. Выявлены модельные характеристики тенни-
систов с ограниченными возможностями здоровья различной спортивной квалификации, 
эти результаты легли в основу разработки методики. 

В процессе педагогического эксперимента была исследована и проанализирована 
эффективность применения тренажёрных устройств «виртуальная среда» (конструктор), 
«подвеска» использование которого позволяет реализовать методический прием «ограни-
чение влияния сил гравитации» (оптимизатор), и их комплекс (интенсификатор). 

Руководствуясь рекомендациями Г.В. Барчуковой, В.А. Воробьева, О.В. Матыцина, 
опираясь на педагогические принципы: постепенность, активность, доступность, последо-
вательность и сознательность, наглядность, систематичность, индивидуализация, а также 
учитывая физическое состояние теннисистов с ограниченными возможностями, мы опре-
деляли содержание методики.  

Разработанная нами методика последовательно включает в себя три этапа, с харак-
терными для каждого из них целями, задачами, системой средств и методов совершенство-
вания двигательных действий каждый из которых включал 4 микроцикла. 

На первом этапе наибольшее предпочтение отдавалось воспитанию специальной 
физической подготовки теннисистов, благодаря информационному тренажеру «Виртуаль-
ная среда» осуществлялась реализация двигательных заданий, в связи с этим создавалось 
представление о более совершенном двигательном действии и происходило повышение 
количества выполняемых технических действий. 

На втором этапе использование тренажёрного устройства облегчающего воздей-
ствия сил гравитации "Подвеска" поспособствовало эффективнее использовать техниче-
ские элементы, что в свою очередь, повлияло на оптимизацию функциональных возмож-
ностей и привело к повышению игровой эффективности и соревновательной деятельности 
теннисистов с ограниченными двигательными возможностями. 

На третьем этапе внимание уделялось совершенствованию техники выполнения 
всех типов ударов, с детальным выполнением некоторых технических элементов на 
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комплексном тренажере, основанном на тренажёре «Виртуальная среда» и «Подвеска». 
С целью определения эффективности экспериментальной методики, был организо-

ван педагогический эксперимент, продолжительность которого составляла шесть месяцев. 
При этом количество часов в обеих группах составляло восемь-десять часов в неделю. Од-
нако в контрольной и экспериментальной группах имелись отличия в соотношении неко-
торых видов подготовки, так в экспериментальной группе за счет интенсификации учебно-
тренировочного процесса (использования тренажёрных устройств) уровень подготовки 
позволил увеличивать объем видов специальной, соревновательной и игровой подготовки 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Соотношение видов подготовки контрольной и экспериментальной групп % 

Вид подготовки 
Контрольная Экспериментальная 

Начало Окончание Начало Окончание 
ОФП 20 15 15 10 
СПФ 20 20 20 15 
Техническая 25 20 30 20 
Тактическая 15 20 15 20 
Игровая 10 10 10 15 
Соревновательная 10 15 10 20 

Всего 100 100 100 100 

Кроме этого, отличительной особенностью разработанной методики являлось то, 
что в экспериментальной группе использовалась экспериментальная методика, основанная 
на концепции «Искусственная управляющая среда» с использованием технических 
средств. 

В результате проведённого педагогического эксперимента нами было выявлено, что 
в обеих группах произошли изменения подготовленности в лучшую сторону, однако изме-
нения в контрольной группе оказались недостоверны по девяти из шестнадцати показате-
лей, при этом в экспериментальной группе только один показатель оказался не достовер-
ным. Анализируя результаты тестов экспериментальной группы можно сделать вывод, что 
использование в тренировочном процессе теннисистов с ограниченными двигательными 
возможностями технических средств, для совершенствования двигательных действий, 
привело к повышению уровня их технической подготовленности, что по нашему мнению 
связано с формированием наиболее эффективных двигательных действий. 

В итоговых показателях на основе анализа результатов было выявлено, что уровень 
технической подготовленности экспериментальной группы, достиг или приблизился по 
своим показателям к модельным характеристикам теннисистов с ограниченными возмож-
ностями первого спортивного разряда. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что эффективность разработан-
ной методики, основанной на концепции «Искусственная управляющая среда», свидетель-
ствует о ее значимости в тренировочном процессе спортсменов с ограниченными возмож-
ностями, что подтверждают результаты проведённого эксперимента.  
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