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Сравнительный анализ физической подготовленности  
14-15-летних теннисистов (мальчики)

Лелеко Д.А.
Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
На сегодняшний день проблема раз-
вития физической подготовленности 
теннисистов является очень важ-
ной, и все более четко выявляется 
тенденция увеличения требований 
к развитию двигательных качеств 
игроков: силы, гибкости, выносливо-
сти, быстроты и ловкости. Для этого 
необходимо использовать современ-
ные программы физической подго-
товки спортсменов. В эксперименте 
принимали участие 20 теннисистов 
14-15 лет. Анализ данных, получен-
ных в ходе исследований в группах, 
показал, что в экспериментальной 
группе показатели улучшились боль-
ше, чем в контрольной.

Лелеко Д.О. Порівняльний аналіз фі-
зичної підготовленості 14-15-річних 
тенісистів (хлопчики). На сьогоднішній 
день проблема розвитку фізичної підго-
товленості тенісистів є дуже важливоюі 
все більш чітко позначається тенденція 
збільшення вимог до розвитку рухових 
якостей гравців: сили, гнучкості, витри-
валості, швидкості і спритностіДля цього 
необхідно використовувати сучасні про-
грами фізичної підготовки спортсменів. У 
експерименті брали участь 20 тенісистів 
14-15 років. Аналіз даних, отриманих в 
ході досліджень в групах, показав, що в 
експериментальній групі показники по-
кращали більше, ніж в контрольній.

Leleko D.A. Comparative analysis of 
physical preparedness of 14-15-years-
old tennis players (boys).  At present а 
problem of physical preparedness of ten-
nis players is very important, and more 
expressly the tendency of increase of re-
quirements for development of motor qual-
ities of players: force, flexibility, endurance, 
quickness and adroitness. It is necessary 
to use the modern programs of physical 
preparation of sportsmen for this purpose. 
The twenty tennis players of 14-15 years 
took part in an experiment. The analysis of 
information, which got during researches 
in groups, rotined that in an experimental 
group indexes were improved more than 
in control.

Ключевые слова:
процесс, теннисисты, комплекс, 
двигательные качества, подготов-
ленность.

процес, тенісисти, комплекс, рухові 
якості, підготовленість. 

process, tennis players, complex, motor 
qualities, preparedness.

Введение.1

При работе с юными теннисистами 14-15 лет для 
построения сбалансированной программы спортив-
ной тренировки и достижения успеха в спортивной 
деятельности необходимо учитывать закономерный 
процесс изменения функциональных особенностей 
развивающегося организма, тесно связанный с воз-
растом и состоянием здоровья, наследственными фак-
торами, условиями жизни и специфическим влиянием 
на него занятий физической культурой и спортом [7]. 
В связи с этим эффективность тренировочного про-
цесса в теннисе связана с использованием различных 
средств и методов физической подготовки. 

Исследования многих специалистов [1-7] дока-
зывают необходимость создания оптимальных про-
грамм учебно-тренировочного процесса для развития 
и совершенствования спортивной подготовленности 
юных спортсменов. При использовании такой си-
стемы необходимо помнить, что создание программ 
должно быть тесно взаимосвязано со всеми составля-
ющими единого целого, то есть развитие физической 
подготовленности определяется взаимосвязью всех 
качеств, которая позволит глубже изучить специфи-
ческие явления активного взаимодействия человека и 
среды.

Уровень физической подготовленности тенниси-
стов – один из ведущих факторов, который обеспечи-
вает стойкий прогресс спортивного мастерства.

Исследование было проведено на базе СДЮ-
ШОР по теннису и теннисного клуба «Уникорт»  
г. Харькова.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: определение уровня физиче-

ской подготовленности юных теннисистов 14-15 лет.
Задача исследования: провести сравнительный 

анализ развития физической подготовленности 14-15-
летних теннисистов. 
© Лелеко Д.А., 2011

Методы и организация исследования: анализ спе-
циальной и научно- методической литературы, педа-
гогический эксперимент, тестирование. 

Результаты исследований.
Использование специальных программ для ори-

ентации и коррекции тренировочного процесса осо-
бенно необходимо при подготовке юных теннисистов 
14-15 лет. Эти программы могут служить инструмен-
том экспериментального и теоретического познания 
состязательной деятельности.

Использование специальных программ в тенни-
се поможет решить ряд сложных проблем в учебно-
тренировочном и состязательном процессе. По мне-
нию специалистов [1, 2, 6, 7] системно-структурный 
подход в учебно-тренировочном процессе спортсме-
нов предусматривает развитие таких характеристик 
игроков, которые определяют состояние подготовлен-
ности игрока: силы, гибкости, выносливости, скоро-
сти и ловкости. 

При этом необходимо учитывать, что у спортсмена 
часто есть несколько сильных сторон подготовленно-
сти при невысоком развитии других компонентов [1, 
3, 5]. Тренер на практике нередко стремится повысить 
те возможности спортсмена, которые сдерживаются 
высоким уровнем развития других качеств. Неравно-
мерное развитие отдельных сторон подготовленности 
объективно отображает особенности методики трени-
ровки и способности индивида. 

Некоторые специалисты считают [1, 2, 3, 5], что 
теннисисты могут быть разделены на три основных 
группы:
1) спортсмены, способные достичь высоких результа-

тов за счет скоростно-силовых способностей;
2) спортсмены, которые достигают высоких результа-

тов за счет специальной выносливости;
3) спортсмены, которые отличаются равномерной 

подготовленностью. 
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Эти особенности должны учитываться тренером 
при подготовке юных теннисистов.

Для создания специальных характеристик необхо-
димо иметь представление об идеальном спортсмене 
высокой квалификации [1, 3, 4, 5, 6, 7].

Были выделены характеристики, которые влияют 
на достижение прогнозируемых спортивных резуль-
татов [5]. К таким характеристикам отнесены возраст, 
стаж спортивной деятельности, показатели уровня 
физической, технической, тактической подготовлен-
ности, способность к восстановлению после физиче-
ских и психологических нагрузок. 

Для проведения исследований были отобраны тен-
нисисты (мальчики) 14-15 лет одинакового уровня 
физической подготовленности. Из них были сформи-
рованы экспериментальная и контрольная группы, с 
которыми было проведено тестирование на предмет 

изучения их двигательных способностей.
Для сравнения были взяты нормативы физической 

подготовленности теннисистов (мальчиков 14-15 лет) 
[6], в которых разработана трехбалльная оценка ре-
зультатов: бег 30 м (с): «отлично» -4,35-4,2; «хорошо» 
– 4,45-4,3; «удовлетворительно» -4,55 -4,4; прыжок-
вверх с места толчком двух ног (см) –«отлично» -51-
54; «хорошо» -47-50; «удовлетворительно» – 43-46; 
прыжок в длину с места (см): «отлично» – 2,35-2,45; 
«хорошо» – 2,20-2,30; «удовлетворительно»: 2,05-2,15; 
бросок набивного мяча (1кг) (м): «отлично»- 21-24,5; 
«хорошо» – 19-22,5; «удовлетворительно» – 17-20,5; 
«длинный челнок» (6х8 м) (с): «отлично» -12,7-12,5; 
«хорошо» -13,1-12,9; «удовлетворительно» – 13,5-
13,3; бег 1 км. (с): «отлично» – 312-306; «хорошо» 
-336-313; «удовлетворительно» – 548-336; наклоны 
вперед (см): «отлично» -16,5-17,3; «хорошо» – 15,2-

Таблица 1
Динамика исследуемых показателей юных теннисистов  в процессе исследований

Показатели Контрольная группа (n=10) Экспериментальная группа (n=10)

В начале 
подготовки

В конце 
подготовки t p до экспери-

мента
после экс-
перимента t p

Бег 30 м (с) 4,48±0,076 4,32±0,071 1,54, >0,05 4,46±0,069 4,27±0,048 2,26 <0,05

Прыжок в вы-
соту (см) 45,64±0,88 48,8±1,04 2,32 >0,05 45,79±0,96 52,5±0,83 4,2 <0,01

Прыжок в 
длину с места 
(см)

219±3,48 229±3,29 2,08 >0,05 220±3,41 242±2,96 4,8 <0,01

Бросок набив-
ногомяча (м) 21,23±1,03 22,41±0,82 0,9 >0,05 21,15±0,73 23,84±0,91 2,31 <0,05

Челночный 
бег (6*8 м) (с) 13,5±0,19 13,1±0,18 1,54 >0,05 13,38±0,21 12,6±0,16 2,92 <0,01

Бег 1000 м (с) 341±4,2 330±3,8 1,94 >0,05 339±4,3 319±2,7 3,51 <0,01

Наклон впе-
ред (см) 14,38±0,52 15,86±0,31 2,38 >0,05 14,5±0,53 16,91±0,37 3,7 <0,01

Таблица 2
Динамика показателей тестирования теннисистов 14-15

Показатели Контрольная группа 
(n=10)

Экспериментальная группа 
(n=10)

Достоверность отличий

t p

Бег 30 м (с) 4,33±0,072 4,28±0,049 1,04 >0,05

Бег 1000 м (с) 330±3,8 320±2,5 2,36, <0,05

Прыжок в длину с 
места (см) 229±3,29 242±2,96 2,89 <0,01

Прыжок в высоту (см) 47,7±1,04 53,5±0,83 2,96 <0,01

Наклон вперед (см) 15,85±0,31 16,90±0,36 2,17, <0,05

Бросок набивного 
мяча (м) 22,41±0,81 23,84±0,90 1,17, >0,05

Челночный бег (6*8 
м) (с) 13,1±0,18 12,6±0,15 2,27, <0,05
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16,4; «удовлетворительно» – 13,6-15,9.
Исследования были проведены в эксперименталь-

ной и контрольной группах. Исследовались уровни 
и динамика развития силы, гибкости, выносливости, 
скорости и ловкости в зависимости от квалифика-
ции и возраста спортсменов. Для экспериментальной 
группы были разработаны специальные методы раз-
вития двигательных качеств. 

Полученные в ходе исследований данные юных 
теннисистов представлены в таблице 1.

В контрольной группе за исследуемый период до-
стоверно улучшились лишь показатели в прыжке в 
высоту (t=2.32, p<0,05) и гибкости (t=2,38; p<0,05). 
Остальные показатели имеют позитивную тенден-
цию, хотя и не достоверную. Результаты в беге на 30м 
улучшились на 3,7%, в прыжке в длину с места – на 
4,5%, в броске набивного мяча – на 5,5%, в длинном 
челночном беге (6*8 м) – на 3,0%, в беге на 1000 м– на 
3,3% 

В экспериментальной группе показатели улуч-
шились достоверно. Так, в беге на 30м – на 4,4% 
(t=2,26; p<0,05); в прыжке в высоту с места – на 14,6% 
(t=4,2; p<0,01); в прыжке в длину с места – на 15,2% 
(t=4.8;p<0,01); в броске набивного мяча – на 12,4% 
(t=2,31; p<0,05); в длинном челночном беге – на 6,2% 
( t=2.92;p<0,01); в беге на 1000м – на 6,3% (t=3,51; 
p<0,01); наклон вперед – на 16,5% (t=3,7; p<0,01).

Такая динамика способствует улучшению инте-
гральных показателей в ЭГ: коэффициента активно-
сти игровых действий (t=2,41; p<0,05) и коэффици-
ента эффективности состязательной деятельности 
(t=3,15; p<0,01).

В контрольной группе эти показатели также улуч-
шились, но незначительно – коэффициент активности 
(t=1,5; p>0,05) и коэффициент эффективности (t=1,19; 
p>0,05) (недостоверно).

На основании теоретического анализа научно ме-
тодической литературы и проведения исследований 
можно определить характеристики тестирования 
юных теннисистов 14-15 лет. Данные отображены в 
таблице 2. 

В процессе исследования была обнаружена более 
высокая динамика функциональной и физической 
подготовленности юных спортсменов эксперимен-

тальной группы по сравнению с контрольной груп-
пой: коэффициент активности был выше на 22,2% 
(t=2,4; р<0,05), а коэффициент эффективности – на 
32,6% (t=3,0; р<0,01).

Выводы.
Анализ данных, полученных в ходе исследований 

в группах, показал, что в экспериментальной группе 
показатели улучшились больше, чем в контрольной. 
Это позволило повысить в экспериментальной груп-
пе активность игровых действий, эффективность со-
стязательной деятельности и спортивный результат. 
Результат исследований подтверждает, что использо-
вание в учебно-тренировочном процессе программ 
двигательных средств повлияло на уровень физиче-
ской подготовленности 14-15–летних теннисистов. 

Комплексный подход к построению системы 
технико-тактической подготовки юных теннисистов 
14-15 лет, основанный на знании основ спортивной 
подготовки юных спортсменов и закономерностей их 
возрастного развития, способствует повышению эф-
фективности тренировочной и соревнования деятель-
ности. 

Необходимо создание современной программы 
технико-тактической подготовки юных теннисистов 
14-15 лет и последующее совершенствование спор-
тивной деятельности теннисистов 14-15 лет.
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