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Изменение показателей скоростных способностей учащихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата под влиянием 

специально подобранных упражнений и игр с мячом
Помещикова И.П.

Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассмотрены показатели ско-
ростных способностей учащихся-
инвалидов. В исследовании приня-
ли участие 63 учащихся (16-19 лет). 
Разработаны практические реко-
мендации для преподавателей по 
внедрению в процесс физического 
воспитания специальных упражне-
ний и игр с мячом. Установлено, что 
применение системы упражнений и 
игр с мячом увеличило показатели 
частоты движений в теппинг-тесте 
у юношей на 12,2 %, у девушек – 
на 12,9 %. Определено, что умень-
шение времени простой реакции 
у юношей составило на звук 20,2 
%, на зрительный сигнал – 22,0 %, 
сложной реакции с выбором –20,8 
%; у девушек – 22,4; 27,0; 23,5 %; в 
группе с парезами – 18,6; 23,2; 23,2 
%; в группе с ограничениями в дви-
жениях – 25,2; 25,5; 20,6 %.

Помещикова І.П. Зміна показників 
швидкісних  здібностей учнів з по-
рушеннями опорно-рухового апарату 
під впливом спеціально підібраних 
вправ і ігор з м’ячем. Розглянуто по-
казники швидкісних здатностей учнів-
інвалідів. У дослідженні взяли участь 63 
учня (16-19 років). Розроблено практичні 
рекомендації для викладачів з впро-
вадження в процес фізичного вихован-
ня спеціальних вправ і ігор з м'ячем. 
Установлено, що застосування системи 
вправ і ігор з м'ячем збільшило показни-
ки частоти рухів у теппінг-тесті у юнаків 
на 12,2 %, у дівчат – на 12,9 %. Визначе-
но, що зменшення часу простої реакції 
в юнаків склало на звук 20,2 %, на зо-
ровий сигнал – 22,0 %, складної реакції 
з вибором -20,8 %; у дівчат – 22,4; 27,0; 
23,5 %; у групі з парезами – 18,6; 23,2; 
23,2 %; у групі з обмеженнями в рухах – 
25,2; 25,5; 20,6 %.

Pomeschikova I.P. Changes in speed ca-
pabilities of students with disorders of 
the locomotor apparatus under the influ-
ence of the specially selected exercises 
and games with ball. The indexes of speed 
capabilities of invalids are considered. In re-
search took part 63 students (16-19 years). 
Practical recommendations are developed 
for teachers on introduction in the process of 
physical education of the special exercises 
and games with a ball. It is set that applica-
tion of the system of exercises and games 
with a ball increased the indexes of frequen-
cy of motions in a tapping test for youths on 
12,2 %, for girls – on 12,9 %. It is certain 
that diminishing of time simple a reaction for 
youths made on a sound 20,2 %, on a visual 
signal – 22,0 %, to the difficult reaction with 
a choice -20,8 %; for girls – 22,4; 27,0; 23,5 
%; in a group with paresises – 18,6; 23,2; 
23,2 %; in a group with limitations in motions 
– 25,2; 25,5; 20,6 %.

Ключевые слова:
скоростные способности, 
быстрота реакции, теппинг-
тест, мяч, упражнения, игры, 
опорно-двигательный аппарат.

швидкісні здібності, швидкість реак-
ції, теппінг-тест, м’яч, вправи, ігри, 
опорно-руховий апарат.

high-speed capabilities, quick response, tap-
ping-test, ball, exercises, games, locomotor 
apparatus.

Введение.1

Сегодня все больший интерес вызывает физиче-
ская культура и спорт для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эффективность мероприятий 
по профилактике инвалидности органично связана с 
приспособленностью инвалидов к жизни в обществе 
[14]. Активное участие в спортивных и физкультур-
ных мероприятиях, занятия различными видами спор-
та восстанавливают психическое равновесие людей с 
ограниченными возможностями здоровья и дают им 
возможность вернуться к активной жизни, несмотря 
на нарушения в физическом развитии. 

По мнению специалистов в области физического 
воспитания, немаловажное значение в процессе коор-
динации движений имеет реагирующая способность, 
так как она является пусковым механизмом начала 
всех координирующих влияний [9]. Даже при высо-
ком уровне развития остальных координационных 
способностей, погрешности функционирования реа-
гирующей способности могут привести к запаздыва-
нию управляющих влияний и рассогласованию между 
актом координации и конкретной динамической ситу-
ацией, на которую он был направлен. Целостное вре-
мя двигательной реакции, по мнению специалистов 
физического воспитания, отражает двигательные воз-
можности человека. В. М. Зациорский [4] сделал вы-
вод о независимости составляющих времени реакции 
от других характеристик быстроты: максимальной 
частоты циклических движений и длительности оди-
ночного движения. Л. Г. Харитонова, Л. А. Суянгуло-
ва, Л. В. Харченко, Н. П. Филатова, И. Ю. Горская [11] 
считают, что реагирующая способность оценивается 
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по времени: 1) простой моторной реакции; 2) слож-
ной моторной реакции (реакции выбора из двух аль-
тернатив); 3) реакции на движущийся объект.

Н. Н. Данилова [3] указывает на то, что длительность 
реакции во многом определяется центральным нервным 
звеном структуры движения. В соответствии с совре-
менными представлениями центральное звено не только 
согласует движение с чувствованием, но и формирует 
моторную программу и пусковой сигнал. По данным 
В. И. Ляха и В. А. Соколкиной [6], между простыми и 
сложными реакциями связи относительно незначитель-
ны. По мнению автора, причина этого в том, что про-
стые реакции обусловлены врожденными факторами 
и относительно стабильны от окружающих (внешних) 
воздействий, а сложные реакции значительно сильней 
обусловлены социальными факторами (тренировкой) и 
существенное влияние на них оказывают процессы раз-
вития двигательной памяти и двигательного опыта.

Перед физической культурой стоит задача науч-
ного обоснования системы физического воспитания 
инвалидов, способной обеспечить их профессио-
нальную и социальную реабилитацию в комплексе с 
другими методами. Проблему развития скоростных 
способностей у лиц с задержкой психического раз-
вития изучали О. М. Лесько [5], С. В. Гвоздецкая [2], 
Л. Л. Харченко [12], В. Д. Шептицкий [13], у слабос-
лышащих – С. М. Федорчак, Л. К. Кожевникова, М. 
Ю. Коржевский [10], у детей с нарушениями зрения 
–А. И. Погребной [7], у учащихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ОДА) – Н. Валеев с 
соавт. [1]. Все авторы отмечали повышение показате-
лей скоростных способностей под воздействием си-
стемы физических упражнений. 
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Игровая деятельность позволяет выполнять фи-
зические упражнения с высокой вариативностью их 
исполнения, как по точности выполнения, так и по 
продолжительности сохранения доступной интен-
сивности. При этом высокая эмоциональность и во-
влеченность в игру способствует более эффективно-
му влиянию используемых физических упражнений. 
Учащиеся, немного освоившись с владением мяча, 
всегда с удовольствием и большой пользой для себя 
занимаются с ним. Однако, следует отметить, что в 
доступной литературе не обнаружено исследований 
применения упражнений и игр с мячом в процессе 
физического воспитания учащихся 16-19 лет с нару-
шениями ОДА специальных учебных заведений с це-
лью повышения их скоростных способностей.

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью нашего исследования явилось изучение 

степени изменения показателей скоростных способ-
ностей, под воздействием специально направленных 
упражнений и игр с мячом у учащихся-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В рамках реализации данной цели были поставле-
ны следующие задачи:
1. Определить показатели скоростных способностей 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

2. Проанализировать изменения скоростных способ-
ностей под влиянием специально направленных 
упражнений и игр с мячом у учащихся-инвалидов 
данного профиля.

3. Разработать практические рекомендации для препо-
давателей специальных учебных заведений по вне-
дрению в процесс физического воспитания специ-
альных упражнений и игр с мячом, направленных 
на повышение скоростных способностей.
Организация исследования. Исследование прово-

дилось на базе учетно-экономического техникума для 
инвалидов им. Ф. Г. Ананченко г. Харькова, где при-
няли участие 63 учащихся (16-19 лет), которые име-
ют нарушения опорно-двигательного аппарата. Из 
них по академическому признаку были составлены 
3 основные и 3 контрольные группы. При изучении 
показателей с учетом полового аспекта, учитывая, 
что учащиеся одного возраста все юноши основных 
групп были объединены в одну основную группу 
юношей, все девушки – в основную группу девушек,  
аналогично были распределены юноши и девушки 
контрольных групп. Для анализа полученных ре-
зультатов с учетом диагноза и характера нарушения 
опорно-двигательного аппарата учащиеся инвалиды 
были сгруппированы в две группы: первая – с наруше-
ниями в виде парезов, вторая – с нарушениями в виде 
ограничения движений, которые возникли вследствие 
заболеваний, нарушений суставов мышц и связок.

Результаты исследований. 
Тестирование скоростных способностей проводи-

лось при помощи компьютерной программы научно-
исследовательской лаборатории Харьковской государ-
ственной академии физической культуры. Об уровне 

развития скоростных способностей судили по пока-
зателям частоты движений в теппинг-тесте, и по по-
казателям быстроты реакции на звуковой, зрительный 
раздражитель и реакции с выбором. 

Анализ полученных результатов при тестировании 
скоростных способностей, представленных в табл. 1, сви-
детельствует о достаточно низких показателях учащихся 
по сравнению с нормативными  требованиями [8].

Сравнительный анализ результатов тестирования 
скоростных способностей юношей и девушек досто-
верных различий в показателях между ними не выя-
вил (p>0,05). 

Анализируя полученные данные, с учетом харак-
тера нарушений ОДА учащихся (табл. 2), следует 
отметить более высокие показатели во всех видах 
изучаемых реакций у учащихся с ограничениями в 
движениях. Однако наблюдаемые отличия не носили 
достоверный характер (p>0,05).

В течение учебного года учащиеся контрольных 
групп занимались по программе «Физическая куль-
тура для учебных заведений Министерства соци-
ального обеспечения». А в содержание занятий по 
физическому воспитанию учащихся основных групп 
наряду с программным учебным материалом включа-
лись упражнения и игры с мячами, которые были на-
правлены на развитие скоростных способностей. Это 
упражнения с передачами мяча в различных исходных 
положениях (стоя, сидя, стоя на колене) в парах или 
тройках, ведение мяча, упражнениями с перехватом и 
ловлей внезапно появляющегося мяча, остановка ка-
тящегося мяча, с необходимостью увернуться от мяча. 
Двигательные действия выполнялись в максимально 
быстром темпе, при появлении признаков утомления 
упражнения прекращалось. Расстояния, на которые 
выполнялись передачи варьировались от 1 до 3,5 м. 

Упражнения выполнялись либо на время до 20 с, 
либо на количество раз от 3–4 до 6–8 раз, с исполь-
зованием от 1 до 3 серий, паузы отдыха при этом 
длились 60–120 с. В упражнениях учитывались инди-
видуальные особенности состояния здоровья учащих-
ся. Упражнения с мячами включались в содержание 
подвижных игр таких как «Гонка мячей», «Срочный 
груз», «Ножной мяч», эстафеты с передачами, ведени-
ем и др. При этом условия игры менялись.

После применения специально подобранных 
упражнений и игр с мячом в экспериментальных груп-
пах, как у юношей, так и девушек, показатели скорост-
ных способностей значительно улучшились, и эти раз-
личия носят достоверный характер (p<0,05) (таб. 1). 
При этом менее значимые изменения наблюдались в 
показателях частоты движений, где динамика результа-
тов в группе юношей составила 0,66 (12,2 %); в группе 
девушек – 0,69 (12,9 %) движения за 1 с. Более значи-
мое улучшение результатов было выявлено в показате-
лях реакций. Так, рост результатов простой реакции на 
звуковой сигнал в среднем составил у юношей – 0,049 с 
(20,2 %); у девушек – 0,054 с (22,4 %); простой реакции 
на зрительный сигнал – у юношей на 0,07 с (22,0 %); 
у девушек – на 0,083 с (27,0 %); результата реакции с 
выбором – у юношей в среднем на 0,095 с (20,8 %); у 
девушек – на 0,107 с (23,5 %);



63

Физическое воспитание студентов № 5/ 2010

Таблица .1
Показатели скоростных способностей учащихся основных и контрольных групп до и после эксперимента

Группы

Экспериментальные 
группы

Контрольные
 группы

Ю Д Ю Д
Показатели X ±m

n 19 21 10 13
Показатели частоты движений

(кол-во раз за 1 с)
До эксперимента 5,42±0,18 5,32±0,15 5,68±0,25 5,50±0,14
После эксперимента 6,08±0,17 6,01±0,11 5,52±0,24 5,51±0,14
t 2,71 3,76 0,43 0,06
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Быстрота простой реакции на звуковой сигнал  (с)

До эксперимента 0,242±0,010 0,241±0,010 0,232±0,013 0,235±0,007
После эксперимента 0,193±0,010 0,187±0,010 0,262±0,035 0,401±0,178
t 6,32 5,18 0,82 0,93
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Быстрота простой на зрительный сигнал (с)

До эксперимента 0,318±0,010 0,307±0,010 0,319±0,019 0,289±0,014
После эксперимента 0,248±0,010 0,224±0,010 0,554±0,239 0,301±0,014
t 5,19 5,08 0,98 0,60
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Быстрота сложной зрительной реакции с выбором (с)

До эксперимента 0,457±0,010 0,455±0,020 0,458±0,012 0,455±0,011
После эксперимента 0,362±0,010 0,348±0,010 0,479±0,026 0,464±0,014
t 5,86 4,82 0,73 0,44
p <0,05 <0,05 >0,05 >0,05

Таблица 2
Сравнение средних параметров скоростных способностей учащихся с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата экспериментальных групп до и после эксперимента 

Группы учащихся

Быстрота реакции (с)
Частота  

движений  
(кол-во раз 1с)На звуковой 

сигнал
На зрительный 

сигнал

Сложная зри-
тельная реак-
ция с выбором

Показатели X ±m

С
 п

ар
ез

ам
и 

(n
=2

4)

До эксперимента 0,246±0 0,320±0,010 0,470±0,020 5,30±0,15

После эксперимента 0,200±0,010 0,245±0,010 0,358±0,10 5,98±0,17

t 6,81 6,27 5,41 2,98

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

С
 о

гр
ан

ич
ен

ия
ми

 
в 

дв
иж

ен
ия

х 
(n

=1
6)

До эксперимента 6,81 6,27 5,41 5,51±0,11

После эксперимента 0,175±0,010 0,222±0,010 0,350±0,010 6,13±0,10

t 5,05 3,95 5,09 4,19

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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Изучение результатов скоростных способностей с 
учетом характера нарушений ОДА учащихся показало 
достоверный прирост результата во всех тестируемых 
показателях скоростных способностей, независимо 
от характера нарушения (p<0,05) (табл. 2). Рост по-
казателей составил: в результатах частоты движений 
за 1 с – в группе с парезами 0,68 (12,8 %); в группе с 
ограничениями в движениях 0,62 (11,3 %); результа-
тов простой реакции на звуковой сигнал – в группе 
с парезами 0,046 с (18,6 %), в группе с ограничения-
ми в движениях 0,054 с (25,2 %); простой реакции на 
зрительный сигнал у учащихся с парезами – на 0,074 
с (23,2 %), у учащихся с ограничениями в движениях 
– на 0,076 с (25,5 %); реакции с выбором у учащихся 
с парезами – на 0,108 с (23,2 %); у учащихся с ограни-
чениями в движениях – на 0,091 с (20,6 %). 

Рассматривая показатели с точки зрения характера 
нарушений ОДА учащихся, следует отметить, что после 
эксперимента были выявлены достоверные различия в 
реакции на звук (p<0,05). У учащихся с ограничениями 
в движениях фиксировались более высокие результа-
ты. В реакции на зрительный раздражитель и реакции с 
выбором и теппинг-тесте достоверные различия между 
группами учащихся не наблюдались (p>0,05). 

Сравнивая показатели, полученные после экспе-
римента, в половом аспекте, необходимо отметить 
отсутствие достоверных различий в результатах юно-
шей и девушек (p>0,05).

Сопоставление данных первичного и повторного 
тестирования у учащихся контрольных групп показа-
ло изменение показателей скоростных способностей, 
однако эти изменения незначительны и недостоверны 
(p>0,05) (табл.1).

Выводы:
Таким образом, на основании проведенных нами 

исследований, можно сделать следующие выводы:
Показатели составили у юношей 5,42±0,18; у де-

вушек –5,32±0,15 движений за 1 с; реакция на звук 
у юношей – 0,242±0,010; у девушек – 0,241±0,010 
с; зрительно-моторная реакция 0,318±0,010 и 
0,307±0,010 с, соответственно; реакция с выбором – 
0,457±0,010 и 0,455±0,020 с, соответственно.

Сравнительный анализ результатов юношей и де-
вушек как основных, так и контрольных групп в ско-
ростных способностях достоверных различий не об-
наружил (p>0,05).

Изучение результатов скоростных способностей с 
учетом характера нарушений опорно-двигательного 
аппарата учащихся, при первичном тестировании до-
стоверных различий не выявил (p>0,05).

Применение в процессе физического воспитания 
системы упражнений и игр с мячом увеличило пока-
затели частоты движений в теппинг-тесте у юношей 
на 12,2 %, у девушек – на 12,9 %, в группе с парезами 
– на 12,8 %, в группе с ограничениями в движениях 
– на 11,3 %. Уменьшение времени простой реакции 
у юношей составило на звук 20,2 %, на зрительный 
сигнал – 22,0 %, сложной реакции с выбором –20,8 %; 
у девушек – 22,4; 27,0; 23,5 %; в группе с парезами – 
18,6; 23,2; 23,2 %; в группе с ограничениями в движе-
ниях – 25,2; 25,5; 20,6 %, соответственно. Полученные 

нами данные позволяет рекомендовать к использова-
нию преподавателям специальных учебных заведений 
систему наших  упражнений и игр с мячом. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
расширением целенаправленной системы упражнений 
и игр с мячом, учитывая точную специфику физиче-
ских нарушений в состоянии здоровья учащихся, с це-
лью улучшения у них тонкой координации движений, 
лучшей приспособленности к условиям повседневной 
жизни, приобретения специальности и готовности к 
профессиональной деятельности. 
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