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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается вопрос развития качества 

ловкости, посредством элементов и упражнений методики спортивной тренировки на-

стольного тенниса на занятиях по физической подготовке с военнослужащими. Приведе-

ны примеры упражнений, использованных при подготовке, а также статистические ре-

зультаты подготовки специалистов связи до и после внедрения элементов настольного 

тенниса. Целью данной статьи является уточнение влияния элементов и упражнений 

методики спортивной тренировки настольного тенниса на повышение уровня ловкости 

военнослужащих и целесообразности внедрения в процесс физической подготовки. 

Ключевые слова: методики спортивной тренировки, настольный теннис, тренировка, 

развитие ловкости. 

 

В современных условиях к военнослу-

жащим предъявляются повышенные тре-

бования как к физическим, так и к психи-

ческим показателям ввиду  необходимости  

поддержания на должном высоком уровне 

боевой готовности войск. В следствии это-

го, особое внимание уделяется совершен-

ствованию таких физических показателей, 

как быстрота, сила, ловкость, координация 

и выносливость. Так основой ловкости яв-

ляется подвижность двигательного навы-

ка, способность быстро и правильно ре-

шать двигательные задачи, особенно те, 

которые возникают неожиданно и требуют 

немедленного решения в меняющейся об-

становке. Кроме того, ловкость вырабаты-

вает такие важные качества, как устойчи-

вость внимания, быстрота реакции, мгно-

венное восприятие информации и приня-

тие  правильного решения. Все это акту-

ально для военнослужащих, где данные 

качества в  полной мере могут проявиться 

в условиях военной службы  при решении 

и выполнении неожиданно возникших 

сложных структурных задач в минималь-

ный промежуток времени. 

Развитие ловкости военно-прикладных 

навыков  военнослужащих на наш взгляд 

идентично элементам и упражнениям ме-

тодики спортивной тренировки в настоль-

ном теннисе. Благодаря постоянной необ-

ходимости двигаться, продумывать такти-

ку игры, при этом в кратчайшие сроки реа-

гировать на возникающие изменения, на-

стольный теннис является хорошим спо-

собом выработать способность за корот-

кий срок выполнять задачи в сложных ус-

ловиях [1]. 

Общая физическая подготовка позволя-

ет развивать функциональные возможно-

сти организма, воспитывает выносливость, 

быстроту реакции, подвижность и другие 

качества, необходимые для повышения 

тактико-технического мастерства. Приме-

нение элементов и упражнений методики 

спортивной тренировки настольного тен-

ниса даёт дополнительные возможности 

для развития двигательных способностей у 

военнослужащих и развитию определен-
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ных двигательных качеств при выполне-

нии технических приемов и действий. Та-

кой поток сложных технических приемов 

игры требует экономных, ловких движе-

ний [2]. 

Если предположить, что занятие дан-

ным видом спорта повышает такой физи-

ческий показатель, как ловкость, то ис-

пользование элементов и упражнений ме-

тодики спортивной тренировки настольно-

го тенниса может способствовать приме-

нению этого качества в других сферах 

жизни военнослужащего, в частности для 

улучшения показателей боевых нормати-

вов. Основываясь на данном предположе-

нии, на наш взгляд целесообразно приме-

нять на занятиях по физической подготов-

ке военнослужащих специальные упраж-

нения спортивной тренировки настольного 

тенниса, направленных на улучшение лов-

кости. 

Ловкость – это способность быстро и 

правильно решать двигательные задачи, 

особенно те, которые возникают неожи-

данно и требуют немедленного решения. 

Упражнения на ловкость формируют у во-

еннослужащих внимание и точность дви-

жений, поэтому на каждое занятие военно-

служащим достаточно трудно в координа-

ционно-двигательном отношении, а имен-

но необходимо поддерживать постоянное 

изменение исходных положений, усиление 

противодействий, изменение скорости и 

темпа движения [3]. 

Основываясь на нашем предположении, 

что использование элементов спортивной 

методики и упражнений настольного тен-

ниса развивает  ловкость, было проведено 

исследование, в котором принимали уча-

стие 2 группы по 20 военнослужащих. В 

одной группе на занятиях по физической 

подготовке применялись элементы и уп-

ражнения методики спортивной трениров-

ки настольного тенниса, а другая группа 

занималась как обычно. Исследование 

длилось в течение двух месяцев. Проверка 

уровня физической подготовки была про-

ведена дважды: на начальном этапе и 

спустя 2 месяца по нормативам физиче-

ской подготовки [4]. 

 

Таблица 1. Проверка уровня физической подготовки были использованы следующие 

нормативы 
Нормативы боевой подготовки Нормативы по физической подготовке 

Норматив № 1 надевание противогаза. Упражнение № 22 передвижения по бревну или уз-

кой опоре. 

Норматив 4б надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона. 

Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на даль-

ность. 

Норматив № 128 Настройка передатчика радиостан-

ции Р-161 А2М в заданном режиме без излучения в 

эфир. 

Упражнение № 40 бег на 60 м. 

 

Каждый военнослужащий получал со-

ответствующую своим индивидуальным 

показателям оценку, которую впоследст-

вии суммировали и оценивался в баллах 

согласно НФП-2009 г. [4], а также по пяти 

бальной системе согласно НБП [5] 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Оценка НФП 

№ п/п Норматив 

Начальный этап исследования 

Средний результат 

(м/сек) 

Оценка 

(баллы/ 5-ти бальная сист) 

1 Норматив № 1 надевание противогаза, с. 10с Удовл. 

2 
Норматив 4б надевание общевойскового защитно-

го комплекта в виде комбинезона, с. 5.11 Хорошо 

3 
Упражнение № 22 передвижения по бревну или 

узкой опоре, с. 33 53 

4 
Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на даль-

ность, м. 
15,5 45 

5 Упражнение № 40 бег на 60 м, с. 8.3 54 

6 

Норматив № 128 Настройка передатчика радио-

станции Р-161 А2М в заданном режиме без излу-

чения в эфир, с. 
10с Хорошо 

 

В течение двух месяцев военнослужа-

щие, участвующие в исследовании, зани-

мались физической подготовкой с приме-

нением элементов и упражнений методики 

спортивной тренировки настольного тен-

ниса таких как [6]:  

– бег по «восьмерке»; 

– бег «зигзагом»; 

– подъем в сед из положения лежа; 

– отжимание от стола (спортивной лав-

ки); 

– разучивание и имитация исходных 

для ударов основных позиций – положе-

ние ног, разворот туловища, форма замаха, 

положение руки по отношению к тулови-

щу, положение кисти, предплечья, плеча. 

Для повышения ловкости еще необхо-

дима система координаций движений. 

Сложность в координации упражнений 

для военнослужащих может быть увели-

чена повышением требований к точности 

движений, их взаимной согласованности, 

внезапностью изменения обстановки, на-

пример: 

Специальные упражнения у стола 

– Отразить мяч – присесть – встать. 

– Отразить мяч – присесть – выпрыг-

нуть вверх. 

– Отразить мяч – перекатиться на спину 

– встать и вновь отыграть мяч. 

– Прыжок с колен – отыграть мяч. 

– Удары по мячу стоя лицом к столу и 

спиной к столу, постоянно поворачиваясь 

кругом. 

Которые также применялись во время 

занятий по физической подготовке и в ча-

сы спортивно-массовой работы. 

 

Таблица 3. Проверка уровня физической подготовки через 2 месяца 

№ п/п Норматив 

Конечный этап исследования 

Средний результат 

(м/сек) 

Оценка 

(баллы/ 5-ти бальная 

сист) 

1. Норматив № 1 надевание противогаза, с. 7с Хорошо 

2. 
Норматив 4б надевание общевойскового защитного 

комплекта в виде комбинезона, с. 
4.37 Отлично 

3. 
Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на даль-

ность, м. 
41 73 

4. 
Упражнение № 22 передвижения по бревну или 

узкой опоре, с. 
12,3 71 

5. Упражнение № 40 бег на 60 м, с. 8.0 72 

6. 

Норматив № 128 Настройка передатчика радио-

станции Р-161 А2М в заданном режиме без излуче-

ния в эфир, с. 

3,25 Отлично 
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Таблица 4. Результаты сравнительного анализа физической и боевой подготовки на на-

чальном и конечном уровне 

№п/п Номер упражнения (норматива) 

Средний показатель улуч-

шения выполнения норма-

тива (м/сек) 

Средний показатель норма-

тивов по физической и бое-

вой подготовки в % 

1. 
Норматив № 1 надевание противогаза, 

с. 
3 сек 50 

2. 

Норматив 4б надевание общевойсково-

го защитного комплекта в виде комби-

незона, с. 

1,14 мин (74 сек) 28 

3. 
Упражнение № 52 метание гранаты 600 

г на дальность, м. 
8 19 

4. 
Упражнение № 22 передвижения по 

бревну или узкой опоре, с. 
3,2 мин (182 сек) 8 

5. Упражнение № 40 бег на 60 м, с. 30 сек 7 

6. 

Норматив № 128 Настройка передатчи-

ка радиостанции Р-161 А2М в задан-

ном режиме без излучения в эфир, с. 

49 3 

 

Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения результатов выполнения нормативов в нача-

ле и конце периода подготовки 

 

Таким образом, в результате проведен-

ных исследований нами уточнены методи-

ческие подходы, по внедрению элементов 

и упражнений методики спортивной тре-

нировки настольного тенниса на занятиях 

по физической подготовке с военнослу-

жащими для развития качества ловкости, 

что способствует развитию быстроты реа-

гирования военнослужащих на резкое из-

менение обстановки в условиях современ-

ного боя и скорости обработки информа-

ции при работе с военной техникой, тре-

бующей практических навыков и опера-

тивности мышления. 

Итоговые результаты по нормативам 

физической и боевой подготовки военно-

служащих, занимавшихся с применением 

данной методики спортивной тренировки 

по развитию ловкости: 

Показатели по боевой подготовке: 

– РХБ защита (норматив №1) улучше-

ние в среднем на 3 секунды, что составля-

ет прирост почти на 50%; 
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– РХБ защита (норматив №4) улучше-

ние в среднем на 1,14 что составляет при-

рост 28%; 

– ТСП (норматив №1) улучшение в 

среднем на 49 секунды, что составляет 

прирост почти на 3%. 

Показатели по физической подготовке: 

– Упражнение №52 улучшение в сред-

нем на 8 метров, что составляет прирост 

почти на 19%; 

– Упражнение №22 улучшение в сред-

нем на 3,2 минуты, что составляет прирост 

почти на 8%; 

– Упражнение №40 улучшение в сред-

нем на 8 метров, что составляет прирост 

почти на 3%. 

Эти результаты дают нам основание 

предполагать о целесообразности приме-

нения элементов и упражнений методики 

спортивной тренировки настольного тен-

ниса при проведении занятий по физиче-

ской подготовке и в часы спортивно-

массовой работы, что в дальнейшем спо-

собствует развитию военно-прикладных 

навыков военнослужащих связистов. 
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