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казателю успешности были (41,59%), а после эксперимента в Суперлиге достигли 
51,51%. А результат показателя неуспешности уменьшился с 58,40% до 48,49%.  

Результаты эффективности технико-тактических действий в защите в Кубке Ирака 
команды «Джаеш» до эксперимента показатель успешности достиг (43,51%), а после 
эксперимента в Суперлиге результат показателей вырос до 48,49%. Результат показателя 
по неуспешности у этой команды уменьшился с 56,49% до 54,09%.  

Результаты нашего исследования позволили заключить, что комплекс физических 
упражнений, направленный на развитие силы и силовой выносливости, скоростно-
силовых качеств и скоростно-силовой выносливости позволили повысить и эффектив-
ность технико-тактических действий в защите гандболистов в Чемпионате Суперлиги. 
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Современный настольный теннис – один из немногих доступных широкому кругу 
спортивных видов физических упражнений не только для здоровых, но и для людей с 
ограниченными возможностями. Он представляет собой мощную, атлетическую и дина-
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мичную игру в условиях противоборства, где можно получить самую всестороннюю фи-
зическую подготовку. В теннисе занимающийся выполняет разнообразные физические 
упражнения, которые гармонично развивают мускулатуру тела и мелкую моторику, 
улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, укрепляя тем самым весь организм в целом.  

Для проверки этого заключения были проведены педагогические исследования на 
1 и 2 курсах, где были организованы две группы студентов с последствиями детского 
церебрального паралича (ДЦП), одна (1 группа) из которых специализировалась в на-
стольном теннисе, другая (2 группа) занималась только общей физической подготовкой. 
Основные показатели физического развития не имели достоверных различий между 
группами до начала наблюдений.  

В исследовании использовался комплекс врачебно-педагогических наблюдений 
(при оценке реакции организма студентов на физические нагрузки мы брали за основу 
критерии адаптации сердечно-сосудистой системы к специальным и неспециальным 
мышечным нагрузкам), анализ успеваемости по различным учебным предметам, антро-
пометрические измерения и выполнение контрольных нормативов. Определение быстро-
ты реакции заключалось в фиксации вертикально падающей палки пальцами кисти после 
того, как по команде исследователя она начинала падать. На палку наносились сантимет-
ровые деления. Чем меньше она пролетала, тем выше уровень реакции.  

Показатели физического развития студентов обеих групп на первом курсе досто-
верно не отличались друг от друга (рис.1), за исключением силы правой кисти. Это, ви-
димо, связано с большей интенсивностью и объемом специальной нагрузки, выполняе-
мых в теннисе, где задействованы мышцы правой руки, в том числе и кисти, обеспечи-
вающие надежный «хват» ракетки при изменении направлений и способов ударных дей-
ствий.  

По показателям физической подготовленности в группе теннисистов на первом 
году обучения результаты в быстроте реакции, челночном беге, прыжке в длину с места, 
оказались достоверно выше, чем в группе ОФП. По остальным видам контрольных нор-
мативов результаты не имели достоверных различий между группами. 
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Рис.1. Изменение показателей физического состояния студентов различных групп после 
первого года обучения (1– становая сила, 2 – сила левой кисти, 3 – сила правой кисти, 4 – 
быстрота реакции, 5 – челночный бег 3 10м, 6 – прыжок в длину с места, 7 – поднима-

ние туловища, 8 – наклон вперед). 

На втором году обучения показатели физического развития в обеих группах сту-
дентов имели тенденцию к улучшению. В группе ОФП произошло достоверное увеличе-
ние окружности левого и правого бедра, становой силы (рис.2). В группе теннисистов 
более значительно увеличилась становая сила, быстрота реакции, сила левой и правой 
кисти. По результатам проведенного исследования можно сделать заключение о более 
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положительном влиянии тенниса на быстроту реакции и силу мышц рук.  
После второго года обучения в группе теннисистов наблюдается достоверное 

улучшение результатов по большинству контрольных нормативов. Наиболее значитель-
ные изменения произошли в челночном беге, становой силе, силе кисти, быстроте реак-
ции. В группе ОФП улучшение результатов было не достоверным. 
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Рис 2. Изменение показателей физического состояния студентов различных групп после 
первого года обучения (обозначение категорий, как и в рис. 1) 

Таким образом, анализ выполнения контрольных нормативов показал, что занятия 
теннисом значительней повысили физическую подготовленность студентов занимаю-
щихся настольным теннисом по сравнению со студентами, занимающимися ОФП, осо-
бенно в показателях силы, быстроты и ловкости. 

Анализ реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов показыва-
ет, что повышение тренированности, приспособление организма к физическим нагрузкам 
определенной направленности происходит по всем исследуемым параметрам в обеих 
группах. 

Педагогические наблюдения и опрос показали, что теннисистов отличает лучшая 
самоорганизация в учебно-тренировочном процессе и, как следствие, лучшее усвоение 
учебного материала (рис.3), которое было более качественным, чем в группе ОФП. 

20%

60%

20%

40%

40%

20%

3 балла
4 балла
5 баллов

 
Рис.3. Результаты четырех экзаменационных сессий у студентов 1 и 2 курсов (в %), за-
нимающихся различными физическими упражнениями (внешний круг – группа ОФП, 

внутренний круг – группа теннисистов). 

Полученные результаты научных исследований выявили, что одним из наиболее 
рациональных и эффективных средством физического воспитания в вузе для студентов с 
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последствиями ДЦП являются целенаправленные занятия настольным теннисом. Такое 
направление способствует более эффективному развитию у занимающихся определен-
ных двигательных и личностных качеств, что благотворительно влияет на будущую про-
фессиональную и бытовую деятельность.  
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Актуальность данной работы обусловлена исследованием большой референтной 
группы, охватывающей молодых людей в возрасте 16-28 лет, в результате которого, мы 
должны были ответить на вопрос, каковы социально-психологические особенности адап-
тации современной молодежи [3]. 

Для проведения исследования группа испытуемых была условно разделена на три 
возрастных блока: 16-18 лет – кризисный этап перехода из состояния школьника; 17-22 
года – этап перехода из зависимого от других состояния в состояние зависимого от себя; 
22-28 лет – разрешение кризиса зависимости и адаптация к новому образу жизни [2].  

Для диагностики социально-психологической адаптации использовалась методика 
К. Роджерса - Р. Даймонда, для диагностики уровня личностной тревожности – методика 
Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина, для диагностики качества межличностных отношений 
методика ОМО В. Шутца – А. Руковишникова. Как дополнительные были использованы: 
«Шкала терминальных и инструментальных ценностей» (М. Рокич); тест «Исследование 
особенностей реагирования в конфликтной ситуации» (К. Томас). 

При сравнении полученных результатов с результатами статистических норм были 
выявлены показатели: превышающие норму: адаптивность – 137,6 и 118,9; принятие себя 
– 46,9 и 36,9; внутренний контроль – 52,0 и 44,8; имеющие значения ниже нормы: деза-


