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Аннотации:
Представлены результаты исследова-
ния физиологической интенсивности 
упражнений настольного тенниса. В 
исследовании принимали участие 36 
студентов основной группы (возраст 
17-19 лет). Применялись упражнения 
с мячом и ракеткой для начального 
этапа обучения. Регистрация часто-
ты сердечных сокращений осущест-
влялась каждые 5 секунд с помощью 
монитора сердечного ритма Garmin 
Forerunner 305. Определены реак-
ции сердечно-сосудистой системы 
организма студентов и показатели 
интенсивности нагрузки. Предложе-
на классификация упражнений по 
уровню координационной сложно-
сти. Анализируется направленность 
нагрузки и её зависимость от коорди-
национной сложности двигательного 
задания. Установлено, что физиоло-
гическая интенсивность упражнений 
настольного тенниса с «низким» и 
«средним» уровнем координацион-
ной сложности характеризуется аэ-
робной направленностью нагрузки. 

Бурень Н.В., Ровний А.С. Фізіологічна 
інтенсивність вправ настільного тенісу, 
що використовуються  на учбових за-
няттях студентів у технічному вузі. 
Представлені результати дослідження 
фізіологічної інтенсивності вправ 
настільного тенісу. У дослідженні брали 
участь 36 студентів основної групи (вік 17-
19 років). Застосовувалися вправи з м'ячем 
і ракеткою, що використовуються на почат-
ковому етапі навчання. Реєстрація частоти 
сердечних скорочень здійснювалася кожні 
5 секунд за допомогою монітора сердечно-
го ритму Garmin Forerunner 305. Визначені 
реакції серцево-судинної системи організму 
студентів і показники інтенсивності наван-
таження. Запропонована класифікація 
вправ за рівнем координаційної складності. 
Аналізується спрямованість наванта-
ження і її залежність від координаційної 
складності рухового завдання. Вста-
новлено, що фізіологічна інтенсивність 
вправ настільного тенісу з «низьким» 
і «середнім» рівнем координаційної 
складності характеризується аеробною 
спрямованістю навантаження. 

Buren N.V., Rovny A.S. Physiological 
intensity of exercises of table tennis 
that are used on students’ lessons in 
technical higher institute. The results 
of research of physiological intensity of 
exercises of table tennis are presented. 
36 students of basic group took part in 
research (age 17-19 years). Exercises 
were used with a ball and racket, teaching 
applied on the initial stage. Registration 
of frequency of heart-throbs was carried 
out each 5 seconds by the monitor of 
cardiac rhythm of Garmin Forerunner 
305. The reactions of the cardiovascular 
system of organism of students and 
indexes of intensity of loading are certain. 
Classification of exercises is offered on 
the level of coordinating complication. 
The orientation of loading and its 
dependence is analysed on coordinating 
complication of motive task. It is set that 
physiological intensity of exercises of 
table tennis with the «low» and «middle» 
level of coordinating complication is 
characterized the aerobic orientation of 
loading. 
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Введение.1

Повышение уровня здоровья студентов непосред-
ственно связано с двигательной активностью, которая 
на сегодняшний день снижается как во время обу-
чения в школе, так и во время обучения в ВУЗе [3]. 
Одним из путей решения данной проблемы является 
использование тех физических упражнений, которые 
учащиеся достаточно хорошо усвоили в школьные 
годы, что позволяет им продолжать совершенство-
вание в избранном виде двигательной активности в 
ВУЗе, способствует развитию двигательных способ-
ностей, повышению заинтересованности в регуляр-
ных занятиях физическим воспитанием [9].

Настольный теннис является популярным видом 
двигательной активности среди разных групп на-
селения, в том числе среди студенческой молодёжи 
[2]. Упражнения настольного тенниса позволяют 
совершенствовать двигательные способности, про-
фессионально прикладные физические качества [7], 
являются эффективным средством профилактики и 
реабилитации нарушений функции зрительной сен-
сорной системы [4].

Это позволяет рассматривать физическую под-
готовку студентов с применением упражнений на-
стольного тенниса как процесс физического со-
вершенствования с одновременным улучшением 
психофизиологических возможностей организма [7].

© Бурень Н.В., Ровный А.С., 2012 
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Поскольку то или иное физическое упражнение 
выполняется с целью получить необходимый трени-
ровочный эффект, то для рационального управления 
процессом физического воспитания необходимо обя-
зательно учитывать как внешнюю, так и внутреннюю 
стороны нагрузки [9]. Поэтому физиологическая ин-
тенсивность упражнений настольного тенниса, при-
меняемых на учебных занятиях со студентами, явля-
ется необходимой информацией для рационального 
управления процессом физического воспитания и со-
вершенствования различных сторон физической под-
готовленности молодёжи.

Физиологическая интенсивность упражнений в 
спортивных играх зависит от нескольких факторов: 
энерготрат; величины беговой нагрузки, координа-
ционной сложности двигательного задания; эмоцио-
нального компонента. Оптимальное использование 
этих факторов позволяет эффективно воздействовать 
на внутреннюю сторону нагрузки, обеспечивая тем 
самым, рост подготовленности занимающихся [8, 9]. 

Информацию о величине нагрузки при выполне-
нии физического упражнения можно получить путём 
разнообразных показателей активности функцио-
нальных систем, которые обеспечивают выполнение 
соответствующей работы. В качестве показателей, 
характеризующих внутреннюю сторону нагрузки, ис-
пользуется частота сердечных сокращений (ЧСС); % 
от ЧСС макс, максимальное потребление кислорода 
(МПК) и МПК% [6, 8, 9, 10].
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Следует отметить значительные расхождения дан-
ных литературы, касающихся изменений физиоло-
гических показателей (ЧСС; МПК) при выполнении 
различных элементов настольного тенниса. В иссле-
дованиях [1,2,5] показано, что величина потребления 
кислорода, измеренная у теннисистов высокого клас-
са во время экспериментальных и соревновательных 
встреч, составляет в среднем 63,8% – 75,5% от МПК 
спортсмена. Темп игры изменяется от 30 до 120 ударов 
в минуту, скорость движения руки с ракеткой достига-
ет более 11 метров в секунду (40 км×ч-1), скорость по-
лёта мяча при завершающих ударах составляет 47-50 
метров в секунду (170-180 км×ч-1). 

Учитывая цели и особенности учебного процесса 
в ВУЗе, а также значительные отличия в уровне фи-
зической подготовленности студентов и теннисистов 
высокого класса (перечисленного контингента) физи-
ологическая интенсивность упражнений настольного 
тенниса, применяемых на учебных занятиях в ВУЗе, 
требует дополнительных исследований.

Работа выполнена по плану НИР Севастопольско-
го национального технического университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определение физиологиче-

ской интенсивности упражнений настольного тенни-
са применяемых на учебных занятиях со студентами 
технического вуза.

Методы и организация исследования. Анализ спе-
циальной научно-методической литературы, физио-
логические методы исследования, методы матема-
тической статистики. Исследование проводилось в 
естественных условиях во время учебных занятий. В 
исследовании принимали студенты 1-2 курса Севасто-
польского национального технического университета 
(n = 36), по состоянию здоровья, отнесённые к основ-
ной группе; возраст 18 ± 1 год. Проводилась оценка 
ЧСС при выполнении упражнений настольного тен-
ниса. Регистрация ЧСС при выполнении упражнений 
настольного тенниса осуществлялась каждые 5 се-
кунд с помощью монитора сердечного ритма Garmin 
Forerunner 305. Электрические импульсы сердца за-
писывались и передавались на прибор, снабжённый 
запоминающим устройством, который находился на 
запястье. Затем данные со значениями ЧСС обрабаты-
вались с помощью программы Garmin Training Center. 
Были получены графики изменения ЧСС для каждого 
студента при выполнении упражнений настольного 
тенниса. Статистически данные обрабатывались с 
помощью электронных таблиц MS Excel. Результаты 
представлены как средняя арифметическая и стан-
дартная ошибка средней (X ) ± (m).

Результаты исследования. 
При определении физиологической интенсивно-

сти упражнений настольного тенниса мы учитывали 
следующие параметры: продолжительность упраж-
нения (с); интенсивность (ЧСС); уровень координа-
ционной сложности. Тесная связь сердечного ритма 
с нейрогуморальными регуляторными влияниями, 
проявляющимися в условиях мышечной деятельно-
сти, позволяет рассматривать ритм работы сердца не 

только как показатель изменения гемодинамики, но и 
как индикатор общей нагрузки [8, 11]. 

В результате анализа научно-методической ли-
тературы [6] было установлено, что к «среднему» и 
«низкому» уровню координационной сложности от-
носятся упражнения настольного тенниса, которые 
стимулируют деятельность анализаторов, а также 
нервно-мышечный аппарат и готовят организм к бо-
лее сложным движениям. К этой группе были отне-
сены упражнения с мячом и ракеткой, применяемые 
на начальном этапе обучения (подбивание мяча на ме-
сте; в движении; с изменением высоты отскока мяча; с 
поворотами на 180° и 360°; ведение мяча ракеткой на 
месте, в движении, с поворотами на 180° и 360°; уда-
ры мячом в горизонтальную или вертикальную цели 
(«мишени») с отскоком от пола, без отскока от пола) 
(табл. 1).

К упражнениям с «высоким» уровнем координаци-
онной сложности относились двигательные задания с 
максимальной мобилизацией координационных спо-
собностей студентов. К ним относились перемещения 
в «трёхметровой» зоне у стола «одношажным»; «дву-
шажным» способами; «Челночный» бег в «трёхметро-
вой» зоне; отработка ударов и подач справа и слева с 
различным вращением мяча; выполнение подач на точ-
ность в разные сектора стола (горизонтальная цель).

Анализируя результаты тестирования студентов, 
мы учитывали, что энерготраты в спортивных играх 
зависят от величины беговой нагрузки, следователь-
но, соотношение аэробных и анаэробных процессов 
энергообеспечения заметно различается [8]. 

В результате установлено, что физиологическая 
интенсивность упражнений настольного тенниса на-
ходится в зависимости от уровня координационной 
сложности двигательного задания. В частности, наи-
более выраженное воздействие на организм студентов 
оказывают упражнения с «высоким» уровнем коор-
динационной сложности (перемещения различными 
способами, имитационные упражнения). Средние 
значения ЧСС студентов во время выполнения упраж-
нений с «высоким» уровнем сложности за первые 15 
секунд работы составили 145 ± 5,1 уд×мин-1, и затем 
увеличивались линейно за последующие 30 секунд до 
173 ± 7,5 уд×мин-1 (рис.1). 

Упражнения со «средним» и «низким» уровнем ко-
ординационной сложности характеризовались менее 
выраженной реакцией ЧСС, несмотря на свою про-
должительность (3 минуты). При выполнении упраж-
нений «среднего» уровня координационной слож-
ности значения ЧСС студентов за первые 15 секунд 
составили 105 ± 3,2 уд×мин-1 и к третьей минуте вы-
полнения упражнения составляли 123 ± 3,5 уд×мин-1. 
Упражнения с «низким» уровнем координационной 
сложности вызвали реакцию ЧСС студентов к тре-
тьей минуте выполнения упражнения равную 115 ± 
2,5 уд×мин-1.

Наличие линейной зависимости между ЧСС и по-
треблением кислорода [6,10], позволило нам класси-
фицировать упражнения настольного тенниса по ха-
рактеру направленности нагрузки [9] (табл.2). 
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Таблица 1
Классификация упражнений настольного тенниса по уровню координационной сложности

Уровень  
сложности

Двигательное  
задание Упражнения

Низкий Упражнения с 
мячом и ракеткой на 
месте 

Подбрасывание мяча правой и левой стороной ракетки на месте; 
в движении;• 
с поворотом на 180°; 360°;• 
с изменением высоты отскока мяча.• 

Имитация ударов «накат», «подрезка» справа, слева.
Имитация защитных действий у стола, в средней и дальней зонах.

Средний
Упражнения с 
мячом и ракеткой в 
движении

Ведение мяча ракеткой на месте;
в движении;• 
с поворотами на 180° ; 360°.• 

Отработка ударов в горизонтальные и вертикальные цели без отскока 
от пола; с отскоком от пола.
Отработка ударов и подач в горизонтальные цели на столе.

Высокий
Передвижения 
разными способами, 
имитационные
упражнения 

Передвижение в 3-метровой зоне приставным; «одношажным»;  
«двушажным» способами; «скретстным» шагом;
«Челночный» бег 10×3 м.;
Отработка ударов «подрезка»; «срезка»; «накат» сериями по 20-30 
ударов.

Таблица 2
Физиологическая интенсивность упражнений настольного тенниса  с разным уровнем координационной 

сложности
Уровень слож-

ности
упражнения

Продолжит.
упр.,

мин.,с.

ЧСС, 
уд×мин-1 % ЧССмакс % МПК Направленность

нагрузки
Высокий 45 с 173 ± 7,5 85% 70-80% Аэробно-анаэробная
Средний 3 мин. 132 ± 3,5 62% 45-50% Аэробная
Низкий 3 мин. 120 ± 2,5 50% 40% и менее Аэробная

Рис. 1. Средние значения ЧСС студентов технического университета (n = 36) при выполнении упраж-
нений настольного тенниса с разным уровнем координационной сложности:

1 – упражнения с «высоким» уровнем координационной сложности; 
2 – упражнения «среднего» уровня координационной сложности; 
3 – упражнения с «низким» уровнем координационной сложности
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Так, упражнения с «высоким» уровнем коорди-
национной сложности характеризуются аэробно-
анаэробной (смешанной) направленностью и соот-
ветствуют 70% – 80% от МПК (за 45 секунд работы 
диапазон ЧСС составил 173 ± 7,5 уд×мин-1). Значения 
ЧСС студентов при выполнении упражнений со «сред-
ним» и «низким» уровнем координационной слож-
ности соответствуют аэробной направленности на-
грузки, составляющей 40-45% от МПК (за 180 секунд 
работы диапазон ЧСС составил от 105 ± 3,2 уд×мин-1 
до 132 ± 3,5 уд×мин-1).

Следует подчеркнуть, что значения ЧСС студентов 
в упражнениях с мячом фиксировались в безошибоч-
ных сериях, следовательно, они отражают максималь-
но зафиксированные физиологические сдвиги. 

Выводы. 
Физиологическая интенсивность упражнений на-

стольного тенниса, применяемых на учебных заня-
тиях со студентами технического вуза, характеризу-

ется преимущественно аэробной направленностью. 
Значения ЧСС студентов при выполнении упражне-
ний с «низким» и «средним» уровнем координаци-
онной сложности составили от 105 ± 3,2 уд×мин-1 до 
132 ± 3,5 уд×мин-1. Упражнения с «высоким» уровнем 
координационной сложности вызвали реакцию ЧСС 
студентов в диапазоне 173 ± 7,5 уд×мин-1. 

Существенным фактором, влияющим на интенсив-
ность физиологических реакций организма студентов 
при выполнении упражнений настольного тенниса, 
является координационная сложность двигательного 
задания. 

Результаты исследования позволяют оптимизиро-
вать применение упражнений настольного тенниса в 
процессе физического воспитания студентов.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
определение методики совершенствования различных 
сторон подготовленности студентов с применением 
упражнений настольного тенниса. 
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