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удельного веса специально-подготовительных упражнений проходило изменение интен-
сивности нагрузки. 

Данная модель прошла экспериментальную проверку. На протяжении трех этапов 
исследования было выявлено, что с результатами тестов общей и специальной физической 
подготовленности как у мужчин, так и у женщин тесно коррелировали (r> 0,700) показа-
тели технико-тактического мастерства: активность, результативность выполнения, вариа-
тивность применения атакующих действий, надежность атакующих и защитных действий.  

ВЫВОД 

Экспериментально доказана эффективность применения разработанной модели фи-
зической подготовки у дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения. По результатам 
оценки эффективности разработанной модели прослеживаются достоверные сдвиги (при 
р <0,05), которые произошли в отдельных компонентах физической подготовленности 
дзюдоистов-паралимпийцев с нарушением зрения. 
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Аннотация 
Установлено, что уровень физической подготовленности студентов, занимающихся настоль-

ным теннисом, квалификации III разряд – МС по большинству контрольных нормативов не отлича-
ется достоверно и соответствует уровню «удовлетворительно» и «хорошо». Однако теннисисты вы-
сокой квалификации (I разряд – МС) достоверно отличаются от студентов, занимающихся настоль-
ным теннисом (III – II разряд) более высокими показателями в тестировании координационных 
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способностей, а именно точности метания мяча в цель, а также силовыми способностями (сгибание-
разгибание рук в упоре лежа, приседания) и скоростно-силовыми (12 сгибаний-разгибаний рук в 
упоре лежа на время). 

Ключевые слова: настольный теннис, студенты-юноши, физическая подготовленность, вы-
сококвалифицированные спортсмены, спортсмены массовых разрядов. 

EFFECT OF TABLE TENNIS TRAININGS ON PHYSICAL FITNESS OF MALE 
STUDENTS 

Galina Vasilievna Barchukova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Ekaterina 
Evgenievna Zhigun, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State Uni-
versity of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow; Aleksandr Ni-

kolaevich Mizin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow Aviation Insti-
tute (National Research University), Moscow 

Annotation 
The research shows that the physical fitness of the mixed group of the male students with different 

qualification in table tennis, varying from the Third-Class Sportsmen to the Master of sport of Russia (MS), 
do not differ substantially of that of the control group and equates to the grades Satisfactory and Good. 
However, the table tennis players of the higher qualification (from the First-Class Sportsmen to MS) differ 
significantly from the students being only engaged in table tennis (the Second-Class and Third-Class Sports-
men) by higher coordination abilities, namely the accuracy of throwing the ball into the target, as well as 
the strength level (tested with push-ups and squats) and the speed strength level (tested with speed push-
ups). 

Keywords: table tennis, male students, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Настольный теннис широко распространен в системе физического воспитания в 
нашей стране. Средства настольного тенниса применяются для укрепления здоровья, по-
вышения физической подготовленности в детских садах, школах, колледжах, вузах, на 
предприятиях, в домах отдыха, санаториях и других учреждениях. Особенно широко рас-
пространен настольный теннис в школьной и студенческой среде. 

Как известно, повышение качества занятий со студентами способствует улучшению 
их физической подготовленности и здоровья, заинтересованности в систематических за-
нятиях физической культурой [1]. Настольный теннис – игровой вид спорта, для него ха-
рактерно постоянное изменение ситуаций, эмоциональный характер деятельности, именно 
поэтому он весьма привлекателен для студентов [2, 3]. 

Во время занятий настольным теннисом происходит включение в деятельность зри-
тельного, слухового, двигательного анализаторов. Большое влияние настольный теннис 
оказывает на центральную нервную систему. Изменения под влиянием занятий настоль-
ным теннисом происходят и в нервно-мышечном аппарате. Мышцы спины и нижних ко-
нечностей работают в статодинамическом режиме, для игровой руки характерен динами-
ческий режим. Под воздействием специализированных занятий настольным теннисом про-
исходит увеличение скоростных, силовых, координационных способностей, повышается 
уровень гибкости и скоростно-силовых качеств (http://keeprun.ru/types/normativy-chelnochnogo-
bega.html#v-vuzah). 

Цель исследования – выявить влияние занятий настольным теннисом на физиче-
скую подготовленность студентов-юношей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования физической подготовленности студентов-юношей, занимаю-
щихся настольным теннисом, нами были использованы общепринятые и разработаны кон-
трольно-педагогические испытания, способствующие оценке как общих, так и специаль-
ных физических качеств: скоростных способностей, гибкости, скоростно-силовых 
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способностей и координационных способностей.  
В эксперименте участвовали 39 студентов-юношей 1-3 курсов в возрасте 19-23 лет 

Московского авиационного института массовых разрядов, которые с сентября 2017 г по 
май 2018 г на занятиях физической культурой занимались настольным теннисом 2 раза в 
неделю. Также были исследованы 28 студентов-юношей 1-3 курсов в возрасте 19-23 лет 
специализации «Настольный теннис» ГЦОЛИФК, имеющие квалификацию от I разряда до 
МС и имеющие спортивный стаж от 6 до 10 лет. 

Тестирование физической подготовленности проходило в марте 2018 года. В ком-
плекс контрольно-педагогических испытаний входили упражнения, направленные на вы-
явление уровня подвижности в тазобедренном, плечевых суставах, также исследовалась 
подвижность позвоночного столба.  

Уровень развития скоростных способностей определялся по времени выполнения 
10 подъемов туловища из положения «лежа на спине», а также дальности метания теннис-
ного мяча. 

Для диагностики статического равновесия применялся тест «Поза Ромберга». Оце-
нивалось время удержания неподвижного положения тела с точностью до 0,1 с. Оценка 
координационных способностей осуществлялась при помощи тестов: «челночный бег 
3×10 м» и «метание мяча в цель». Для выполнения задания студентки занимали исходное 
положение у линии на расстоянии 5 метров до мишени. Цель состоит из 3-х окружностей. 
Попадание в диаметр 60 см оценивается в 1 балл, в 40 см – 2 балла, в 20 см – 3 балла.  

Уровень развития силовых способностей оценивался с помощью тестов: удержание 
исходного положения «Упор лёжа на локтях» на время; «Сгибание – разгибание рук в 
упоре лежа», «Приседания» в данном испытании необходимо было выполнить макси-
мально возможное количество приседаний без нарушения правильной техники. 

Тестирование скоростно-силовых способностей осуществлялось с помощью упраж-
нений: «Прыжок в длину с места», «Подъем ног до угла в 45 градусов лёжа на полу», необ-
ходимо было выполнить 20 повторений, зафиксировав исходное и конечное положение, учи-
тывалось время выполнения упражнения; «Сгибание-разгибание рук в упоре лежа». Необ-
ходимо было выполнить 12 отжиманий, фиксировалось время выполнения упражнения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настольном теннисе гибкость имеет большое значение, высокий уровень её раз-
вития способствует улучшению показателей скорости и ловкости, минимизирует травма-
тизм. При развитой подвижности суставов техника ударов может быть более вариативной, а 
координация совершенной [2]. В проведенном исследовании оценивалась подвижность тен-
нисистов в плечевых, тазобедренных суставах, а также измерялась гибкость позвоночника.  

Упражнение «наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье» является распространенным нормативом и входит в комплекс ГТО. Согласно 
полученным данным, студенты, занимающиеся настольным теннисом, уложились в дан-
ный норматив, который для юношей составляет (6-13 см). Однако достоверной разницы 
между группами студентов высокой квалификации и массовых разрядов в показателях 
гибкости во всех трех контрольно-педагогических испытаниях не выявлено. Следова-
тельно, для достижения высоких результатов в настольном теннисе достаточен средний 
уровень развития гибкости (таблица 1). 
Таблица 1 – Уровень развития гибкости у студентов-юношей, занимающихся настольным 
теннисом (x±̅σ) 

Показатели III – II разряд I разряд – МС 
Достоверность 

U расчет. 
Наклон вперед, см n=19 7,58±5,36 n=16 6,25±4,17 101 Р>0,05 
Выкрут палки, см n=19 81,42±23,55 n=16 81,22±15,43 101 Р>0,05 
Выкрут ноги лежа, см n=19 44,58±36,75 n=16 38,25±22,86 101 Р>0,05 
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Скоростные способности в настольном теннисе проявляются, прежде всего, в ско-
рости перемещений, быстроте реагирования на движущийся объект и быстроте ударных 
действий. Следует, отметит, что быстрота проявляется специфически в тех двигательных 
действиях, которые необходимы спортсмену и не переносится на другие упражнения. В 
нашем исследовании мы анализировали уровень проявления быстроты у студентов в двух 
нормативах: подъем туловища из положения «лежа на спине», за 10 сек и метание мяча на 
дальность. Согласно полученным данным, в тесте «подъем туловища из положения «лежа 
на спине», не обнаружено достоверных отличий между группами высококвалифицирован-
ных теннисистов и спортсменами массовых разрядов. Однако в тесте на скоростные спо-
собности рук при исследовании юношей разного уровня спортивной подготовленности и 
стажа занятий различия между группами составили 5,38%, которые является статистиче-
ски достоверными (Р <0,05) (таблица 2). 
Таблица 2 – Уровень развития скоростных способностей у студентов-юношей, занимаю-
щихся настольным теннисом (x̅±σ) 

Показатели III – II разряд I разряд – МС 
Достоверность 

U расчет. 
Подъем туловища из положения «лежа на 
спине», с 

n=19 11,69±2,91 n=16 10,79±0,98 142,5 Р>0,05 

Метание мяча на дальность, м n=19 12,66±1,68 n=16 13,38±1,11 116 Р>0,05 

Координация в настольном теннисе проявляется в наличии специализированного 
восприятия «чувства мяча», которое вырабатывается в процессе многолетних тренировок. 
Главное отличие проявления этого качества у высококвалифицированных спортсменов в 
настольном теннисе – это развитая способность к неожиданным сложным движениям и 
двигательная импровизация, умение в кратчайшие сроки обработать мяч. Особенности 
настольного тенниса проявляются в координационных упражнениях «глаз-рука» [2]. К 
данной категории упражнений относится метание теннисного мяча в цель. Именно в этом 
упражнении получены статистически значимые (Р <0,05) различия в уровне подготовлен-
ности спортсменов II-III разрядов и высокой квалификации. Координационные способно-
сти сильнейших спортсменов юношей выше развиты и отличаются от теннисистов массо-
вых разрядов на 71,87% (таблица 3). При тестировании статического равновесия у юношей 
массовых разрядов были выявлены более низкие результаты (8,19 сек), чем у спортсменов 
(I разряд – МС) (9,73 сек). Аналогичная ситуация была выявлена у юношей, занимающихся 
настольным теннисом в показателях при тестировании челночного бега 3×10 м. У тенни-
систов II-III разрядов результат был ниже и составил – 8,18 сек, а у спортсменов I разрядов 
– мастеров спорта – 8,05 сек, достоверно выше. Согласно разработанным нормативам ГТО 
для студентов, показатели челночного бега у теннисистов высокого класса и у спортсме-
нов II-III разрядов находятся на уровне «удовлетворительно» 
(http://keeprun.ru/types/normativy-chelnochnogo-bega.html#v-vuzah). 
Таблица 3. Уровень развития координации у студентов, занимающихся настольным тен-
нисом (x̅±σ) 

Показатели III – II разряд I разряд – МС 
Достоверность 

U расчет. 
Статическое равновесие, с n=19 8,19±3,89 n=16 9,73±10,98 101 Р>0,05 
Метание в цель, баллы n=19 2,11±0,74 n=16 7,5±0,89 0 Р <0,05 
Челночный бег, с n=19 8,18±1,09 n=16 8,05±0,56 140,5 Р>0,05 

Для исследования силовых способностей юношей, занимающихся настольным тен-
нисом, были предложены три упражнения: удержания туловища в упоре на предплечьях, 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа и приседания.  

В первом упражнение теннисисты массовых разрядов показали более высокие ре-
зультаты, однако данные различия не имеют достоверной разницы (Р>0,05) (таблица 4). 
Достоверные различия были выявлены между теннисистами массовых разрядов и высоко-
квалифицированными спортсменами в упражнении сгибание-разгибание рук в упоре лежа 
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(Р <0,05). У юношей группа спортсменов I разрядов – МС показала результат выше на 
46,76%, чем теннисисты II-III разрядов. Это свидетельствует о том, что систематические 
занятия настольным теннисом оказывают достоверное влияние на совершенствование ско-
ростно-силовых и силовых способностей.  

Во время тестирования силовых способностей нижних конечностей в тесте «присе-
дания до отказа» также в выборке спортсменов высокого класса были получены досто-
верно более высокие результаты (Р <0,05) по сравнению с теннисистами массовых разря-
дов. Установлено, что высококвалифицированные теннисисты-юноши выполнили больше 
приседаний, чем спортсмены массовых разрядов на 68,08%.  
Таблица 4. Уровень развития силовых способностей у студентов-юношей, занимающихся 
настольным теннисом (x̅±σ) 

Показатели III – II разряд I разряд – МС 
Достоверность 

U расчет. 
Планка, с n=19 174,10±85,30 n=16 128,2±57,3 113 Р>0,05 
Сгибание – разгибание рук в упоре лежа, 
кол-во раз 

n=19 24,42±10,53 n=16 45,87±18,32 38 Р <0,05 

Приседания, кол-во раз n=19 41,67±17,39 n=16 130,56±127,23 42,5 Р <0,05 

Скоростно-силовые способности важны для занимающихся настольным теннисом 
и определяют возможность спортсмена к перемещению, а также необходимость выпол-
нять быстрые и сильные удары. В нашем исследовании теннисистам-юношам для опреде-
ления уровня развития скоростно-силовых качеств было необходимо выполнить 20 подъ-
емов ног из положения, лежа на спине до угла в 45 градусов, 12 отжиманий на время и 
прыжок в длину с места (таблица 5).  

В первом упражнении на скоростно-силовые показатели мышц брюшного пресса 
достоверных отличий между теннисистами массовых разрядов и высококвалифицирован-
ными теннисистами нами не обнаружено. При тестировании скоростно-силовых способ-
ностей рук в тесте сгибаний-разгибаний рук на время, выявлено, что спортсмены квали-
фикации I разряд – МС достоверно (Р <0,05) отличаются от группы теннисистов II-III раз-
рядов на 30,63%. 
Таблица 5. Уровень развития скоростно-силовых качеств у студентов-юношей, занимаю-
щихся настольным теннисом (x̅±σ) 

Показатели III – II разряд I разряд – МС 
Достоверность 

U расчет. 
Подъем ног, с n=19 28,15±5,90 n=16 25,18±6,20 106 Р>0,05 
Сгибание-разгибание рук, с n=19 13,06±5,93 n=12 9,06±1,43 75,5 Р <0,05 
Прыжок в длину, см n=19 218,63±27,40 n=12 220,44±22,10 142,5 Р>0,05 

Согласно полученным данным все обследованные теннисисты справились с норма-
тивом прыжок в длину с места, что соответствует бронзовому значку ГТО и соответ-
ственно среднему уровню развития скоростно-силовых качеств в данном упражнении. При 
этом достоверных различий между группами спортсменов высокого класса и массовых 
разрядов в данном нормативе не выявлено, что на наш взгляд свидетельствует о том, что 
скоростно-силовые качества нижних конечностей достаточно хорошо развиты как у высо-
коквалифицированных теннисистов, так и у теннисистов массовых разрядов, что доста-
точно для успешной игры в настольный теннис. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования выявлено, что студенты-юноши, занима-
ющиеся настольным теннисом, имеют средний уровень общей физической подготовлен-
ности. При этом большинство контрольных нормативов теннисисты выполняют на оценки 
«хорошо» и «удовлетворительно». Студенты высокой спортивной квалификации (I разряд 
– МС) достоверно отличаются от теннисистов массовых спортивных разрядов (II – III раз-
ряд) более высокими показателями в тестировании координационных способностей, а 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 32

именно точности метания мяча в цель, а также силовыми и скоростно-силовыми способ-
ностями. 

Следовательно, для достижения высоких результатов в настольном теннисе необ-
ходим базовый уровень развития всех физических качеств, а также специфические способ-
ности, которые характерны для игровой деятельности и совершенствуются в приближен-
ных к соревновательным упражнениям. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования физического здоровья студентов 18-22 лет 

Самарской ГСХА. Выявлено, что у студентов с увеличением возраста наблюдается тенденция к бо-
лее крепкому телосложению, о чем свидетельствует увеличение у обучающихся от 18 лет до 22 лет 
значения массы тела и окружности грудной клетки (на 14,0% и на 7,6% соответственно). Вместе в 


