
1

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр спорта»

ПРОГРАММА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО

РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ

Практическое пособие

Минск
БГУФК

2018



2

УДК 796.342(076)(073)+796.015.83
ББК 75.57я73+75.1

П78

Рекомендовано к изданию экспертной комиссией РНПЦ спорта,
протокол № 5 от 21 июня 2018 года

А в т о р ы:
кандидат биологических наук, доцент Н. В. Иванова;

кандидат медицинских наук, доцент Г. М. Загородный;
кандидат педагогических наук А. И. Нехвядович;

кандидат медицинских наук И. А. Чарыкова;
Е. В. Хроменкова; А. Н. Будко; А. Л. Захаревич;

Л. В. Филипович; К. С. Тихонова

Р е ц е н з е н т:
кандидат биологических наук Е. В. Планида

П78
Программа научно-методического обеспечения подготовки

спортивного резерва по теннису : практ. пособие / Н. В. Иванова [и др.] ;
Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2018. – 56 с.

ISBN 978-985-569-304-9.

В программе аккумулирован опыт отечественных и зарубежных специалистов в
области научно-методического обеспечения подготовки юных спортсменов по
теннису. Представлены данные, полученные специалистами в области
педагогического, психологического, медико-биологического и биохимического
контроля РНПЦ спорта Республики Беларусь в ходе выполнения НИР «Разработать
программы научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва
Республики Беларусь по группам видов спорта на примере велоспорта, биатлона,
метания, спортивной гимнастики, дзюдо, самбо, тенниса».

Программа предназначена для специалистов, задействованных в осуществлении
научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва по теннису,
а также тренеров и педагогов УВО и СУСУ.

УДК 796.342(076)(073)+796.015.83
ББК 75.57я73+75.1

ISBN 978-985-569-304-9 © Иванова Н. В. [и др.], 2018
© Оформление. Учреждение образования «Белорусский

государственный университет физической культуры», 2018



3

ВВЕДЕНИЕ

Современный спорт предъявляет к спортсмену любого возраста
чрезвычайно высокие требования и оказывает на его организм глубокое
разностороннее воздействие.

Специфика тенниса как спортивной игры заключается в том, что требует
одновременного и взаимосвязанного проявления высокого уровня атлетической
и интеллектуальной подготовленности спортсмена: высокого развития
скоростно-силовых качеств и специальной выносливости, а также психических
качеств, точного и быстрого оперативного мышления.

Спортивные игры, и в частности теннис, относятся по физиологической
классификации к ситуационным видам спорта, т. е. двигательные и умственные
действия не стандартны, а вариативны в зависимости от ситуации, которую
создает в основном соперник.

Целью научно-методического обеспечения спортивной подготовки юных
теннисистов является повышение эффективности управления тренировочным
процессом за счет применения современных научно обоснованных технологий
получения объективной информации о функциональном состоянии
спортсменов, уровне физической, технической, тактической и психологической
подготовленности, параметрах соревновательной и тренировочной
деятельности. Полученная информация необходима для выработки
предложений для своевременной коррекции тренировочного процесса.

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва по
теннису включает в себя мероприятия текущего, этапного и углубленного
комплексного контроля, а также исследования соревновательной деятельности
спортсменов.

Текущий контроль предназначен для оценки тренировочного эффекта
после каждого микроцикла, может быть проведен во время ключевых или
контрольных тренировок для регистрации различных сторон подготовленности
спортсмена и переносимости нагрузки. Спецификой текущих обследований
является оценка более глубоких изменений в организме спортсмена, на основании
которых могут быть скорректированы характер и структура тренировочных
воздействий на последующие микроциклы. В ходе текущего контроля
применяются традиционные формы педагогических и медико-биологических
наблюдений – пробы с повторными и дополнительными нагрузками, тесты для
определения физической работоспособности с помощью специфических
нагрузок, тест Купера, биохимический контроль.

Этапные комплексные обследования предназначены для оценки
тренировочного эффекта после каждого этапа спортивной подготовки. Этапный
контроль характеризуется детальным анализом состояния здоровья, структуры
и уровней развития различных сторон подготовленности спортсмена и
динамики изменения этих качеств. Частота обследований при этапном контроле
может быть различной и зависит от особенностей годичного планирования,
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быть различной и зависит от особенностей годичного планирования,
специфики вида спорта, материально-технических условий.

По результатам этапных комплексных обследований проводится
сопоставление индивидуальных данных обследований с планируемыми
этапными модельными характеристиками. Использование модельных
характеристик и оценочных шкал наиболее востребовано при выборе
ориентации и коррекции тренировочного процесса в процессе подготовки
юных спортсменов, еще не достигших вершин спортивного мастерства. Это
позволяет раскрыть резервы достижения запланированных показателей
соревновательной деятельности, определить основные направления
совершенствования подготовленности, установить оптимальные уровни
развития различных ее сторон.Углубленные комплексные (медицинские) обследования проводятся один
раз в конце годичного цикла подготовки и отличаются от этапных комплексных
обследований более детальным изучением состояния здоровья спортсмена.

Исследование соревновательной деятельности проводится на тех
соревнованиях, которые тренеру и спортсмену представляются наиболее
важными. Спектр параметров таких обследований сводится к оценке
технической подготовленности спортсменов.

В целом все указанные виды контроля служат для оценки качества
тренировочного процесса и фиксируют состояние спортсмена, на котором
сказывается влияние различных по длительности тренировочных и
соревновательных воздействий.

Программа научно-методического обеспечения подготовки спортивного
резерва Республики Беларусь по теннису в рамках общей системы различных
форм контроля представлена в приложении А (таблицы А.1–А.3). Модельные
характеристики, позволяющие оценить параметры различных сторон
подготовленности спортсменов резерва по теннису, представлены в
приложении Б (таблицы Б.1–Б.24).
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1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ

Педагогическое обеспечение подготовки спортсменов является наиболее
представительным и значимым звеном в системе спортивной подготовки,
причем не только потому, что имеет собственный большой арсенал средств и
методов, но и потому, что всегда требуется педагогическая оценка полученных
в ходе обследований данных.

Основными методами педагогического обеспечения подготовки
спортсменов являются: педагогическое наблюдение, педагогический анализ и
различные педагогические тесты, характеризирующие различные стороны
подготовленности юных спортсменов и степень напряженности
физиологических функций, обеспечивающих их максимальное проявление.

Программа этапных, текущих и оперативных методов педагогического
контроля в рамках научно-методического обеспечения спортсменов резерва по
теннису представлена в таблицах А.1–А.3 (приложение А).

Оценка уровня общей и специальной физической подготовленности
проводится с помощью тестов. Оцениваются общие и специальные скоростные
и скоростно-силовые способности, ловкость и координационные способности,
скоростная выносливость, а также общая и специальная игровая и
соревновательная выносливость, так как очень часто у теннисиста не хватает
специальных качеств выдержать психологическое напряжение ответственных
встреч.Оценка технической подготовленности теннисистов осуществляется с
помощью специальных тестов, педагогических наблюдений и видеозаписей за
техникой игры в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.
Оцениваются такие показатели, как степень освоенности, стабильность,
точность, устойчивость к утомлению и сбивающим факторам.

Оценка соревновательной деятельности осуществляется с помощью
видео- и стенографической записи и оценивается по показателям объема
техники, эффективности технических приемов, надежности технических
приемов и их брака. Оценивается успешность игры на своих подачах и подачах
противника, предпочитаемая длительность игрового взаимодействия, умение
бороться при значительном проигрыше или выигрыше в счете.

Данные направления реализуются через систему комплексного контроля,
целью которого является всесторонняя проверка уровня подготовленности
спортсмена, проводимая во время этапных, текущих или оперативных
комплексных обследований.

Физическая подготовленность теннисиста является основой высокого
спортивного мастерства. Поэтому специалисты всегда придавали большое
значение средствам физической подготовки и контролю за ней.

Теннис, как известно, является скоростно-силовым видом спорта,
содержащим естественные движения человека, – бег, прыжки, метания.
Поэтому в комплекс необходимых для теннисистов качеств входят гибкость,
сила, быстрота, прыгучесть, выносливость, координационные способности. Все
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рота, прыгучесть, выносливость, координационные способности. Все они тесно
взаимосвязаны и проявляются во время игры в специфических формах.

Современный теннис отличается высоким темпом игры, и каждый
теннисист должен быстро оценивать ситуацию и принимать решение. Ни один
удар, исключая подачу, игроки не совершают на месте: приходится двигаться с
разной скоростью и в разных направлениях, используя и бег, и спортивную
ходьбу; часто, чтобы отбить мяч, развивать максимальную скорость.

Передвижения теннисиста во время игры имеют следующие особенности:
направление старта непостоянно – он осуществляется во всех четырех
направлениях; старт берется из высокого положения, когда толчковые усилия
преимущественно сконцентрированы на мышцах стопы и голени; наиболее
типичный отрезок дистанции передвижения – 6–10 м; способы передвижения
разнообразны и отличаются комплексным характером – носят челночный или
зигзагообразный характер, что требует высокой стартовой и дистанционной
скорости, а также быстрой смены направления передвижения. Для теннисиста
важно не только быстро добегать до мяча, но и быстро «выходить» из удара,
изменять направление бега и незамедлительно повторно стартовать, чтобы
занять новую позицию на площадке. Достигнуть этого можно при условии,
если сократить до минимума потери времени на стыках разных по направлению
передвижений. Успешно осуществлять описанные действия игроку в теннис
помогает такое физическое качество, как быстрота, которая в свою очередь
зависит от силы мышц.

Игровые действия связаны с вовлечением в активную работу всех
основных мышечных групп тела. Ведущую роль в этих действиях играют
скоростные динамические усилия, обусловливающие большую скорость
движений.Современный атлетический теннис предъявляет высокие требования к
развитию силы. Развитие общей силы нацелено на совершенствование силовых
способностей всех групп мышц и является необходимым условием
гармонического физического развития, формирования атлетического
телосложения. Развитие специальной силы применительно к скоростным
передвижениям и прыжкам направлено на создание необходимых условий для
мощного отталкивания и обеспечения высокой частоты движений ногами. При
этом необходимо учитывать специфические для тенниса особенности
стартовых исходных положений и связанные с ними особенности концентрации
толчковых усилий. От силы мышц рук зависит эффективность ударных
действий. При ударах существенное значение имеют высокие статические
усилия, например усилия, развиваемые мышцами пальцев, кисти и предплечья
для создания «жесткости» хватки ракетки.

Силовая подготовка должна быть всесторонней и развивать силу мышц в
различных режимах работы. Недостаточная силовая подготовка часто
становится основной причиной не только значительного замедления
технической подготовки, но и прочного закрепления неправильных движений
[1]. В игровой теннисной деятельности для отражения мяча спортсмен
выполняет удары справа и слева в прыжках в стороны и удары над головой в
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прыжках вверх (так называемая горизонтальная и вертикальная прыгучесть).
Проявление прыгучести обусловлено следующими особенностями
используемых в игре прыжков: выполнением отталкиваний как с места, так и
после коротких предварительных перемещений из исходных положений с
небольшим сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах, в результате
чего толчковые усилия концентрируются главным образом в мышцах стопы и
голени; разнообразием направлений прыжков, проведением отталкиваний как
правой, так и левой ногой – правой при прыжках вправо и вверх, левой – при
прыжках влево; осуществлением прыжков в максимально вытянутом в сторону
или вверх положении, которое позволяет дотянуться до далекого или высокого
мяча; необходимостью при завершении прыжков занимать положение
готовности к последующим ответным действиям, в том числе и к повторному
прыжку в противоположную сторону.

Для современного тенниса характерны очень высокие соревновательные
нагрузки. Это относится к нагрузкам в отдельных матчах, в турнирных
соревнованиях и, особенно, – к суммарным нагрузкам годичного цикла.

Каждый календарный год насыщен большим числом состязаний, и
многие из них проводят на площадках с различным покрытием. Большинство
соревнований проходят в форме многодневных турниров, следующих друг за
другом без перерывов для отдыха, поэтому они носят серийный характер.

В современной игре действия теннисиста приобретают все более
выраженный скоростной характер, их интенсивность неуклонно растет. Кроме
того, в последние годы существенно меняются общие временные
характеристики игры. Прежде всего, значительно увеличилось так называемое
чистое игровое время. Многие соревнования проводят таким образом, что
участникам во время матчей не предоставляются специальные перерывы для
отдыха; значительно сократилось время, которое игрок может использовать для
отдыха после розыгрыша каждого очка.

При таких нагрузках необходим очень высокий уровень развития
выносливости. Прежде всего, важна так называемая общая выносливость, от
которой во многом зависят специализированные формы проявления этого
качества. Общей принято называть выносливость, проявляемую при
длительной нагрузке с малой и средней интенсивностью двигательных
действий, в которых активно участвуют значительные группы мышц. Другой
необходимой теннисисту формой проявления выносливости является
скоростная выносливость. Она выражается в способности длительное время
сохранять высокую интенсивность двигательных действий в условиях
продолжительной нагрузки. Применительно к ударным движениям теннисисту
необходима силовая выносливость.Координационные способности (ловкость) в теннисе особенно ярко
проявляется при освоении техники выполнения ударов с различной силой,
направлением, вращением мяча, иными словами – в процессе освоения всего
многообразия технических действий теннисистов в сложной обстановке игры.
Очень важно уметь быстро перестраивать двигательную деятельность еще и
потому, что очень часто приходится играть на кортах с различными
покрытиями. Соревнования могут идти одно за другим, и покрытия площадок
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ревнования могут идти одно за другим, и покрытия площадок будут
отличаться. Различные покрытия – это большие отличия и в скорости полета
мяча, и в степени его вращения. Например, на глино-песчаных кортах мяч
отскакивает высоко, сверхкрученые мячи дают особенно высокий отскок. На
быстрых покрытиях мяч отскакивает относительно низко, но гораздо
стремительнее при одной и той же силе удара. От того, как быстро спортсмен
приспособится к отскоку, во многом будет зависеть его успех в матче.

Кроме того, теннисисты играют турниры и в закрытых помещениях, и на
открытом воздухе. В результате часто большие требования к координационным
возможностям теннисистов предъявляют метеорологические условия, особенно
ветер. Ветреная погода влияет на игру обоих соперников, но победить даже
более сильного соперника может тот, кто сумеет, осмыслив свои действия,
перестроить их соответственно изменившейся обстановке.

В любых движениях, выполняемых спортсменом, ловкость связана со
всеми другими физическими качествами – силой, быстротой, выносливостью,
гибкостью. Поэтому с улучшением этих качеств улучшается и ловкость.
Ловкость во многом зависит от количества уже освоенных движений, с другой
же стороны, чем больше развита ловкость, тем легче спортсмену осваивать
новые действия (движения); существенно сокращается и время формирования
навыков. Таким образом, объем освоенных движений и ловкость
взаимообусловлены.

Гибкость теннисиста проявляется при выполнении основных технических
приемов, особенно таких как подача, удар над головой. При хорошо развитой
гибкости легче использовать при ударах силовой потенциал – мяч в таком
случае летит значительно стремительнее. Теннисист, обладающий большей
подвижностью в суставах, имеет большие шансы отбить мяч, находящийся от
него на значительном расстоянии (при прочих равных условиях). Чем выше
уровень развития гибкости, тем легче, быстрее и экономичнее могут
выполняться движения.

По данным ряда исследователей, наибольший прирост амплитуды
движений отмечается с 8–10 до 16 лет. Если гибкость постоянно
совершенствовать, то с возрастом подвижность в суставах не снижается, а при
некоторых движениях в отдельных суставах максимальная подвижность может
наблюдаться значительно позднее 16 лет. Поэтому на этапе начальной
подготовки развитию гибкости необходимо уделить должное внимание [2–6].

Методика тестирования общей физической подготовленности
спортивного резерва в теннисе может включать следующие тестовые задания.

1. Бег 6, 30 м, с.
Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов.

Фиксируется время, за которое спортсмен пробежал данное количество метров.
2. Прыжок в длину с места, см.
Спортсмен становится на линию старта, ноги на ширине плеч. Без разбега

толчком обеих ног прыгает вперед на максимально возможное расстояние.
Расстояние от линии старта до линии касания пяток после прыжка является
показателем его прыжка. Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший
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зателем его прыжка. Участникам дается 2 попытки. В зачет идет лучший
результат.

3. Подтягивание в висе на перекладине (юноши), кол-во раз.
Выполняют из положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч. Темп

выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при
сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются
попытки при вспомогательных движениях ног и туловища.

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), кол-во раз.
Из положения лежа на груди спортсмен выполняет сгибание и разгибание

рук. Сгибание должно выполняться до угла в локтевом суставе не более 90º,
разгибание – полностью. Определяется количество «отжиманий».

5. Наклон вперед, см.
Выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, ноги

вместе, выпрямлены. Спортсмен наклоняется, стараясь дотянуться руками как
можно ниже. В положении максимального наклона следует удержаться около 2
с. Глубину наклона измеряют по расстоянию между кончиками пальцев рук и
верхней поверхностью скамейки с помощью двух укрепленных вертикально к
скамейке линеек таким образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним
краем скамейки. Одна линейка обращена вверх, другая – вниз. Если кончики
пальцев испытуемого ниже верхнего края скамейки, результат записывают со
знаком «+», если выше – со знаком «–». Не разрешается сгибать колени и
делать рывковые движения.

6. Метание набивного мяча движением, аналогичным подаче (1 кг для
девушек, 2 кг для юношей), м.

Выполняется из исходного положения подающего. При замахе –
отведении руки назад – разрешается поддерживать мяч свободной рукой.
Разрешается после броска сделать один шаг через стартовую линию дальней от
нее ногой. Попытка не засчитывается, если бросок выполнен с разбега или
спортсмен с мячом в руке пересек линию старта. Регистрируется и оценивается
расстояние от линии старта до точки приземления мяча.

7. Серийные прыжки вверх с высоким подниманием колен («кенгуру»),
кол-во раз.

Выполняются при почти прямом положении туловища быстро,
энергично, с пружинистым выталкиванием на максимальную высоту, главным
образом за счет разгибания стоп. Регистрируются и оцениваются только
прыжки, при выполнении которых бедра были подняты не ниже
горизонтального положения.8. Тройной прыжок с места, м.

Выполняется из положения слегка согнутых ног. Спортсмен,
отталкиваясь двумя ногами, выполняет последовательно скачок, шаг и прыжок
с приземлением на обе ноги.

9. Прыжок вверх с места толчком двух ног с касанием отметки рукой, см.
На стене крепится сантиметровая лента или наносятся отметки через

каждый сантиметр на высоте самого низкого спортсмена в группе. Спортсмен
становится к стене правым или левым боком с поднятой соответственно правой
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или левой рукой. На высоте вытянутой вверх руки делается отметка «1».
Спортсмен с места из полуприседа с махом рук выполняет прыжок вверх и
касается рукой максимально возможной высоты (отметка «2»). Разница между
отметкой «1» и отметкой «2» является высотой прыжка.

Модельные характеристики, позволяющие оценить уровень физической
подготовленности юных теннисистов, представлены в таблицах Б.1–Б.4
приложения Б.

Техника теннисиста является главным средством непосредственной
борьбы с соперником. Ее следует рассматривать как с позиции
биомеханической целесообразности движений, так и с позиции стратего-
тактической результативности. К числу главных показателей результативности
техники относятся: вариативность и быстрая приспособляемость к
разнообразным условиям, тактическая результативность, экономичность
движений, высокая точность и сила ударов, динамичность ударов, быстрота и
маневренность передвижений, стабильность.

Для оценки технико-тактической подготовленности при тестировании
предлагается оценивать замах, подход к мячу, вынос ракетки на мяч, момент
удара, окончание удара и выход из удара при выполнении ударов в различных
точках с отскока (плоских, крученых, резаных и укороченных с задней линии
справа/слева, «свечи»), с лета, над головой, подач [7].

Оценка соревновательной деятельности теннисиста необходима для:
– определения общей стратегии подготовки – выбора средств, методов

тренировки, параметров тренировочных факторов;
– объективизации спортивного результата для быстрого и точного

выявления причин успеха или неудачи в конкретной игре и последующего
внесения своевременных коррекций в планы подготовки;

– определения вклада игрока в успех команды, количественной оценки
эффективности, активности и разнообразия игровых действий;

– повышения эффективности тактической подготовки, в частности,
выбора тактического варианта участия в предстоящей игре;

– моделирования в тренировке условий протекания реальных состязаний
и их отдельных фрагментов.

Показатели соревновательной деятельности – стабильность (отношение
количества действий, выполненных без ошибок, к их общему количеству) и
эффективность (отношение чисто выигранных очков к общему количеству
действий) – очень четко характеризуют текущее состояние спортсмена. Эти
показатели характеризуют и состояние спортсмена после работы, выполненной
накануне в матче, и дают возможность четче индивидуализировать
тренировочный процесс.

Используя запись каждого технического действия (удара) во время
соревновательного матча, определяются:

1. Объем технических действий. Исходя из общего количества
выполненных ударов и длительности матча рассчитывается количество ударов,
выполняемых в течение часа, что дает возможность сравнивать игроков между
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няемых в течение часа, что дает возможность сравнивать игроков между собой
и одного игрока на разных этапах.

2. Разносторонность (вариативность) технических действий, т. е. какие
удары и как часто теннисист использует в игре. Все выполняемые удары
принимаются за 100 %, и рассчитывается процентное соотношение ударов,
приходящихся на подачу, прием подачи, удары с задней линии, с лета и т. д.
Все удары, кроме подачи, детализируются на удары справа и слева по
направлениям: кросс, линия, обратный кросс, обратная линия. Например,
теннисист при ударе справа играет в основном кроссом и крайне редко по
линии. Прием подачи часто также осуществляется лишь в одном направлении.
Проводимая запись позволяет четко фиксировать подобные моменты. Также
возможно определить, каким ударом, как правило, принимает подачу игрок в
стрессовых ситуациях. То же касается и направления подачи. На основе
полученных результатов даются обоснованные рекомендации по обучению и
совершенствованию технических действий – то, что игрок не применяет в игре,
необходимо разучивать на тренировке, а то, что использует, необходимо
совершенствовать.3. Эффективность – отношение чисто выигранных технических действий
к общему количеству действий; активность технических действий – отношение
количества активно выполненных технических действий к общему количеству
действий. Активные действия могут выполняться как при атакующем ведении
розыгрыша очка, так и при защите. Например, игрок часто выполняет серию
активных ударов, но они неэффективны, так как не приводят к выигрышу очка,
следовательно, в тренировочном процессе необходимо делать на это акцент.
Защитные действия также могут выполняться по-разному. В одном случае
игрок только перебрасывает мяч на сторону соперника, давая тем самым
возможность сопернику легко выиграть очко. В другом случае защищающаяся
сторона контратакует, ставя противника в сложную ситуацию, а иногда и
вынуждая ошибиться. Проводимая запись позволяет давать рекомендации и по
этому вопросу.

4. Стабильность (надежность) технических действий, т. е. отношение
количества действий, выполненных без ошибок, к их общему количеству.
Особое место занимает стабильность подачи. В процессе записи игры
регистрируется не только попадание в квадрат, но и конкретная зона
попадания. В каждом квадрате подачи выделяется пять зон, что позволяет
давать более четкие рекомендации по совершенствованию точности подачи.
Например, при одинаковой стабильности один игрок подает в основном в
центр, и для соперника не представляет большой сложности принять такую
подачу, а другой вносит элемент неожиданности, подавая то ближе к боковой
линии, то к центральной, чем ставит соперника в затруднительное положение.

Рассчитывается стабильность, эффективность и активность каждого вида
удара, например, справа кроссом с задней линии или слева по линии при
приеме подачи и т. д. Стабильность и эффективность рассчитываются как за
матч в среднем, так и при розыгрыше очков различной длительности. При
увеличении длительности стабильность и эффективность значительно
снижаются. Подобное происходит и с увеличением темпа игры при одинаковой



12

ное происходит и с увеличением темпа игры при одинаковой длительности
розыгрыша очка. Очевидно, что все это имеет прямой перенос на
тренировочный процесс, так как его можно планировать с совершенно четкими
задачами для каждого конкретного игрока.

Большое значение анализ соревновательной деятельности имеет и при
подготовке к матчу с определенными соперниками. Знание о стабильности и
эффективности действий соперника в различных игровых ситуациях (темп
розыгрыша, длительность), применяемых ударах дает возможность четче
составлять план на игру. Несомненный интерес представляет информация о
действиях соперника в стрессовых ситуациях, например, куда он подает и как
принимает при подаче мяча в разные зоны разных квадратов.

Оценивая соревновательную деятельность, необходимо учитывать также
покрытия кортов; состояние метеоусловий и обстановки на стадионе, в которой
будет проводиться матч; географическое расположение места проведения игр [8;
9].

Организация педагогического контроля может быть эффективной лишь
при строгом учете половозрастных, медицинских и квалификационных
особенностей контингента, при условии соответствия средств и методов
контроля специфике вида спорта.

Задача педагогического контроля самых юных теннисистов на этапе
начальной подготовки в основном заключается в определении уровня
физической подготовленности, выявлении возможностей достигнуть
планируемого спортивного результата.

На этапе начальной и углубленной специализации важно контролировать
не только физическую подготовленность теннисиста, но и техническую с
применением биомеханического контроля. В процессе педагогического
контроля оцениваются уровень технической и физической подготовленности,
особенности выступления в соревнованиях, динамика спортивных результатов,
структура и содержание тренировочного процесса и др.

Таким образом, педагогическое обеспечение подготовки спортивного
резерва по теннису осуществляется в следующих направлениях:

1. Фиксация фактического выполнения индивидуального плана по
объему, интенсивности, координационной сложности упражнений и т. д.

2. Определение состояния спортсмена (работоспособности,
переносимости нагрузок, восстановления, настроения, желания тренироваться,
поведения и др.) на основе данных самоконтроля, наблюдений тренера за ходом
тренировки и ее результативностью.

3. Определение уровня отдельных компонентов подготовленности
спортсмена с помощью контрольных упражнений.

4. Оценка технической подготовленности спортсмена, основанная на
анализе кинематических и динамических показателей техники игры.

5. Оценка соревновательного результата и соревновательной
деятельности спортсмена в сравнении с победителями и основными
соперниками.
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6. Коррекция программы подготовки спортсмена и анализ выполненных
нагрузок с оценкой развития динамики тренированности.
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ

В процессе занятий теннисом у спортсменов формируется
индивидуальный стиль игровой деятельности, который определяется
своеобразием развития интеллектуальных, качеств, личностных и
психодинамических свойств. Такой индивидуальный стиль начинает
формироваться уже на начальных этапах занятия теннисом, но в выраженной
форме наблюдается в возрасте 13–14 лет.Спортсменов с различным индивидуальным стилем деятельности
характеризуют своеобразие развития специальных способностей и
специфические характеристики игровой деятельности.

По мнению Б.Н. Пьянова, для исследования эффективной тактической
деятельности юных теннисистов целесообразно диагностировать особенности
их мыслительных процессов, перцептивных, психомоторных и двигательных
качеств. При этом могут использоваться не только экспериментальные методы,
но и направленные наблюдения. По имеющимся признакам можно определить
склонность юных спортсменов к индивидуальному типу соревновательной
деятельности, в основе которой лежат особенности мыслительных процессов.
Б.Н. Пьянов выделил три типа теннисистов, различающихся по типу
мыслительной деятельности и индивидуальным способностям:

а) рациональный тип, имеющий склонность к практическим,
однозначным решениям с опорой на систематическую оценку значимости,
неуклонность реализации плана. Данный тип формируется на базе силовой
подготовленности и общей выносливости;

б) рефлексивный тип, имеющий склонность к суждению за соперника и
объединению в единое целое игровых взаимоотношений с ним. Данный тип
отличается менее высоким уровнем физической подготовленности по
сравнению с другими;

в) рецептивный, воспринимающий тип, имеющий склонность к
оперированию образами, опора преимущественно на интуитивные компоненты
при решении тактических задач. Данный тип преимущественно формируется на
основе скоростно-силовых качеств.

При оценке одаренности юных теннисистов, которая является основой
специальных тактических способностей, следует до 13 лет оценивать уровень
развития таких качеств, как быстрота сенсомоторного реагирования, точность
антиципирования; переключения внимания; при необходимости более позднего
прогноза (в возрасте до 15 лет) целесообразно оценивать уровень развития
таких качеств, как скорость восприятия и переработки информации,
интенсивность внимания, точность реакции.

Для оценки эффективности спортивной деятельности теннисиста
необходимо применение системы комплексного контроля, включающего анализ
соревновательного действия спортсмена, степени овладения тактическими
навыками, процесса развития специальных психотактических способностей и
динамики психических состояний в условиях тренировочной и соревновательной
деятельности.
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Психологическая подготовка в игровых видах спорта должна
ориентироваться на индивидуально-личностное развитие, возрастные
особенности. В индивидуальных видах спорта психологическая подготовка
направлена на оптимизацию характера взаимодействия в системе «спортсмен –
тренер», а в групповых видах спорта – на оптимизацию ролевых установок в
системе «спортсмен – команда» [8].

Сущностью психолого-педагогического анализа спортивной деятельности
является изучение психолого-педагогических условий, которые побуждают,
программируют и регулируют активность спортсмена, и свойств личности,
через которые эта активность реализуется.

Важнейшим психолого-педагогическим условием успешности
спортивной деятельности является взаимодействие в системе «тренер –
 спортсмен». Однако, несмотря на наличие целого ряда исследований [9],
посвященных проблеме стилей педагогической деятельности, в том числе
деятельности педагога-тренера [10–11], остается немало дискуссионных
вопросов, касающихся эффективности каждого из существующих стилей, и
целесообразности и допустимости их применения в том или ином случае при
подготовке спортсменов.Повышение успешности спортивной деятельности и конкретных
действий возможно через оптимизацию компонентов саморегуляции действий,
оптимизацию психологической структуры спортивной техники и тактики, через
формирование социально адекватных мотивов и социально значимых для
спортивной деятельности черт личности [12–14].

Демина Д.С. выделяет два блока факторов успешности спортивной
деятельности:

– блок индивидуально-личностных факторов, к которому относятся:
мотивационный блок, регуляционный блок, эмоциональный блок;

– блок психолого-педагогических факторов: особенности психолого-
педагогического взаимодействия в системе «спортсмен – тренер»
(эмоциональный фон взаимоотношений, характер взаимодействий, стиль
педагогической деятельности тренера); особенности психолого-
педагогического взаимодействия в системе «спортсмен – спортсмен».

Психолого-педагогическими условиями, определяющими успешность
спортивной деятельности как в индивидуальных, так и в групповых видах
спорта, являются характер, стиль и эффективность взаимодействия в группе,
эмоциональное состояние спортсменов, ролевые установки по позициям
«лидер – исполнитель», психолого-педагогические установки в системе
«спортсмен – тренер», «спортсмен – тренировка», установка на результат в
системе «победа – поражение» [8].

Психолого-педагогическими условиями успешности спортивной
деятельности подростков в индивидуальных видах спорта (на примере тенниса)
являются:

– взаимодействие в системе «спортсмен – тренер», реализуемое через
планирование, организацию и регуляцию спортивной деятельности (как
соревновательной, так и тренировочной);
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– сотрудничающий характер и демократический стиль руководства,
высокая эффективность взаимодействия в системе «спортсмен – тренер», что
свидетельствует о высоком уровне ответственности, самостоятельности и
самоорганизованности;

– ролевые установки «лидер – спортсмен» и «исполнитель – спортсмен».
Результативные установки – на победу, на тренера – характеризуют процесс
целеполагания и отражают организацию этапов реализации спортивной
деятельности.

Индивидуально-личностными факторами успешности спортивной
деятельности подростков в индивидуальных видах спорта (на примере тенниса)
выступают:

– мотивационная сфера (мотивация достижения успеха, мотивация
избегания неудач);

– эмоциональная сфера (состояния нервно-психического напряжения,
тревожности и субдепрессии, а также уравновешенность);

– волевая сфера (качества целеустремленности, выдержки,
самообладания, настойчивости, решительности, инициативности, а также
уровень саморегуляции поведения).

При выборе средств управления подготовкой юных теннисистов в
условиях соревнований необходимо учитывать более сильные установочные
психические реакции девушек 15–16 лет и недостаточную психическую
выносливость мальчиков 13–14 лет [15].

Эффективность процесса подготовки спортсмена в современных
условиях во многом обусловлена использованием средств и методов
комплексного контроля как инструмента управления, позволяющего
осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом, и на этой основе
повышать уровень управленческих решений при подготовке занимающихся
[16–17].Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и
соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки
различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей
важнейших систем организма. Эта цель реализуется путем решения
многообразных частных задач, связанных с оценкой состояний спортсменов,
уровня их подготовленности, выполнения планов подготовки, эффективности
соревновательной деятельности и др.

Программа психологического контроля и обеспечения подготовки
спортивного резерва по теннису представлена в таблицах А.1 и А.2 приложения
А. Модельные характеристики показателей психологического контроля
представлены в приложении Б (таблицы Б.5 и Б.6).

Программа психологического обеспечения основных этапов
многолетней подготовки спортивного резерва по теннису приведена
в таблице 1.
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Таблица 1 – Программа психологического обеспечения основных этапов
многолетней подготовки спортивного резерва по теннису

Этап многолетней
подготовки и его
психологические

особенности

Цель психологического
обеспечения

Задачи психологического
обеспечения подготовки

1 2 3
Этап начальной подготовки

Несформированность
психологической
структуры спортивной
деятельности.Несформированность
мотивации занятий.
Появление причин
окончания занятий

Контроль
психофизиологических и
нейрофизиологических
качеств спортсменов.
Изучение организации
высшей психической
деятельности.
Определение ведущей
репрезентативной системы.
Развитие координационных
способностей

1. Формирование мотивации
занятий избранным видом
спорта.
2. Развитие физической
подготовки: быстроты,
выносливости, силы,
ловкости, гибкости,
эмоционально-волевых
качеств.3. Развитие психомоторики
как основы общей
двигательной культуры.
4. Развитие координационных
способностей.
5. Развитие обучающих
действий.
6. Ознакомление
занимающихся с
соревновательной сущностью
спорта.7. Отбор перспективных
юных спортсменов для
дальнейшего спортивного
совершенствования

Этап начальной специализации
Необходимость
формирования и
совершенствования
психологических
механизмов регуляции
спортивной деятельности:
мотивации, целеполагания,
навыков анализа значимых
условий деятельности, ее
контрольно-оценочных
компонентов, навыков
самоконтроля и
саморегуляции действий и
психических состояний

Изучение динамики
психофизиологических и
нейрофизиологических
качеств.Диагностика личностных
качеств.
Изучение свойств
темперамента и мотивации
соревновательной
деятельностиИзучение скоростно-
силовой выносливости
спортсменов

1. Развитие тактической
подготовки – специальных
способностей,
совершенствование
теннисных навыков и
оптимизации психических
состояний.2. Формирование
индивидуального стиля
игровой деятельности
(интеллектуальных качеств,
личностных и
психодинамических свойств).
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

3. Формирование
психологических
механизмов регуляции
деятельности (мотивации,
целеполагания,
планирования своих
действий, поточного и
итогового самоконтроля,
действий и эмоциональных
состояний, рациональных
причин объяснения успеха и
неудач).
4. Выработка
контролируемых
психофизиологических
навыков и
нейрофизиологических
качеств.
5. Развитие
психологических условий
соревновательной
надежности.6. Профилактика
дисгармоний личностного
развитияЭтап углубленной специализации

Признание спортсмена как
профессионала.
Признание способности
отстаивать честь страны.
Недолговременность
выступлений в большом
спорте.Выступления на
соревнованиях при большом
количестве зрителей.
Своеобразность социально-
психологических условий
деятельности, когда
подготовку осуществляет
группа специалистов.
Накопление психического
утомления из-за постоянной
перегрузки

Контроль за развитием
психофизиологических и
нейрофизиологических
качеств и динамикой
психоэмоционального
состояния спортсменов.
Укрепление скоростно-
силовой выносливости.
Профилактика психического
перенапряжения

1. Учет психологических
факторов на этапе
планирования подготовки.
2. Выработка
контролируемых
психофизиологических
навыков и
нейрофизиологических
качеств.
3. Оптимизация
компонентов саморегуляции
действий, оптимизация
психологической структуры
спортивной техники и
тактики через формирование
социально адекватных
мотивов и социально
значимых для спортивной
деятельности черт личности.
4. Разработка и внедрение
программ психологической
реабилитации спортсменов
и тренеров.
5. Разработка и внедрение
программ психологического
обеспечения выступлений в
ответственных
соревнованиях.
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Продолжение таблицы 1
1 2 3

6. Совершенствование
коммуникативной
компетентности
спортсменов.7. Психологическое
обеспечение
совершенствования
спортивной карьеры
квалифицированных
спортсменов

Этап спортивного совершенствования
Поддержка имиджа
спортсмена как
профессионала на высоком
уровне. Наличие резервов для
соревнований на уровне
национальной сборной.
Угроза замены более
молодым и более «свежим»
во всех отношениях
спортсменом.
Необходимость
поддержания
психологического состояния
на должном высоком
уровне. Давление возраста,
который неуклонно
увеличивается. Мысли о
неуклонном приближении
будущей жизни без
тренировок и соревнований,
страх перед предстоящими
изменениями в жизни

Изучение динамики
психофизиологических и
нейрофизиологических
показателей и динамики
психоэмоционального
состояния.Организация сугубо
индивидуального подхода к
тренировке спортсменов.
Организация
индивидуальных программ
психологического
обеспечения выступлений в
ответственных
соревнованиях.
Определение
индивидуальных резервов.Укрепление психической
готовности

1. Учет психологических
факторов, влияющих на
изменение
подготовленности
спортсмена
(индивидуальных,
личностных, социальных и
т. д.).
2. Внедрение программ и
технологий, направленных
на поддержание
необходимого уровня
психологического состояния
спортсмена.3. Обеспечение адекватной
психологической
атмосферы, в которой
осуществляется
жизнедеятельность
спортсмена.4. Совершенствование
отношений и связей между
молодыми членами
спортивной команды и ее
ветеранами.
5. Обеспечение
предпосылок для
безболезненного перехода
из спортивной деятельности
к другой после ухода из
спорта

Информация, которая является результатом решения частных задач
контроля, реализуется в процессе принятия управленческих решений,
используемых для оптимизации структуры и содержания процесса подготовки,
а также соревновательной деятельности спортсменов [18–19].

В последние десятилетия значительно повысился уровень
подготовленности спортсменов. Очевидным является рост технического и
тактического мастерства. Однако возрастающие требования современного
спорта предполагают высокий уровень развитости не только технико-
тактических действий, общей и специальной физической готовности, но и
психической готовности к соревновательной деятельности.

Соревновательная деятельность спортсмена характеризуется высокой
степенью непредсказуемости, постоянным воздействием интенсивных
стрессогенных соревновательных факторов, включением резервных
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генных соревновательных факторов, включением резервных возможностей
психики. Не вызывает сомнения тот факт, что успешность преодоления
экстремальных ситуаций находится в зависимости от опыта участия спортсмена
в соревнованиях. Следует отметить, что большинство спортсменов интуитивно
и на протяжении многих лет приходят к выработке механизмов регуляции
собственных эмоциональных состояний в экстремальных условиях
соревнования. Однако интуитивный длительный поиск механизмов
саморегуляции не может удовлетворять современным требованиям подготовки
спортсменов. Итак, в связи со сложным спектром задач, решаемых
спортсменами в соревновательной деятельности, возникает проблема ее
психологического сопровождения.Психологическое сопровождение является важным современным
компонентом в системной работе со спортсменами. Оно дополняет учебно-
тренировочную и соревновательную деятельность и способствует развитию не
только мастерства и физических качеств спортсмена, но и формированию
деятельностно обусловленных субъектных свойств личности [20–22].

Как видно из представленного выше материала, основные методические
положения психологической подготовки предусматривают преемственность
задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, юниоров и
взрослых спортсменов, соблюдение принципа постепенности в процессе
многолетней тренировки спортсменов.

Целенаправленное развитие и формирование надежности субъекта
спортивной деятельности создаст предпосылки для повышения
результативности этой деятельности.

3. ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ

Теннис – высокодинамичная и сложнокоординированная игра,
требующая от спортсменов хорошей функциональной и психологической
подготовленности. Этот вид спорта предъявляет к игрокам требования
смешанного аэробного и аэробно-анаэробного характера, а также определенные
требования к общей и специальной выносливости и хорошей функциональной
подготовленности. У теннисистов в активную работу вовлекается большая
группа мышц, усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.Регулярная оценка функциональных особенностей организма
(функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем), лабильных
компонентов массы тела (обхватные размеры туловища и конечностей, кожно-
жировые складки) в зависимости от пола позволяет решать вопросы текущего
контроля за состоянием адаптации и уровнем физической подготовленности
представителей тенниса. Учет медико-биологических показателей обеспечивает
своевременную коррекцию планирования тренировочного процесса в
соответствии с текущими адаптационными сдвигами [23–25].

Динамика лабильных компонентов массы тела может быть использована в
контроле за текущими и кумулятивными сдвигами в процессе спортивного
совершенствования: при прогностической оценке специальной физической
работоспособности в годичном цикле подготовки и предполагаемого результата;
оценке адекватности процессов роста и развития, адекватности тренировочного
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ке адекватности процессов роста и развития, адекватности тренировочного
процесса.

С целью адекватного планирования объема и содержания
тренировочных нагрузок, управления процессом подготовки спортсменов и их
питанием необходим мониторинг фракционного состава массы тела.
Спортивный результат зависит от особенностей телосложения,
конституционального типа спортсмена. Применение информации о структуре
тела спортсменов позволяет повысить эффективность спортивного отбора и
ориентации, а также оптимизировать тренировочный процесс.

Электрокардиография позволяет выявить патологические изменения,
обусловленные хроническим физическим и/или эмоциональным
перенапряжением, а также пограничные изменения, которые относятся к
особенностям электрокардиограммы у спортсменов. Выявленные ЭКГ-
феномены могут как маскировать серьезные нарушения в работе сердца, так и
быть причиной излишне пристального внимания врача к спортсмену и
необоснованного отстранения его от занятий спортом [24–27].

Вариабельность сердечного ритма позволяет определить состояние
вегетативного гомеостаза и по степени преобладания активности
симпатического отдела вегетативной нервной системы, по величине активации
подкорковых нервных центров оценить напряжение регуляторных систем [24–
27].  Спирометрия проводится как в покое, так и после проведения теста с
физической нагрузкой для определения исходного резерва функции внешнего
дыхания и его адаптации к физической нагрузке. Кроме того, актуальна
проблема бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой именно у лиц,
занимающихся спортом. Распространенность бронхоспазма, вызванного
физической нагрузкой, среди спортсменов значительно выше, чем в популяции
в целом [28]. В связи с этим физическая нагрузка используется в качестве
провоцирующего фактора для определения наличия или отсутствия
бронхообструкции физического усилия у спортсменов (в условиях теста со
ступенчато повышающейся нагрузкой на велоэргометре, тредмиле).

Для оценки общей работоспособности, а также оценки выносливости к
максимальным физическим нагрузкам широко используются функциональные
тесты. Функциональное тестирование подразумевает регистрацию комплекса
физиологических и биохимических показателей у спортсменов во время
выполнения физической нагрузки. Известно, что велоэргометры и тредбаны
применяются для тестирования общей работоспособности спортсменов
различной специализации, так как педалирование и бег – наиболее
естественные для человека виды локомоций.

Проба с возрастающей или ступенчато возрастающей нагрузкой – один из
самых распространенных методов оценки выносливости. Выбор протокола
нагрузки – важная и сложная задача. Различия в алгоритмах увеличения нагрузки
заключаются в длительности ступени и скорости прироста интенсивности нагрузки.

Стресс-системы для проведения нагрузочного тестирования имеют
набор типовых (наиболее распространенных протоколов нагрузочных проб)
сценариев для ступенчатой, непрерывно возрастающей проб. Имеется
возможность создавать новые, модифицированные алгоритмы нагрузки,
формировать и редактировать протокол/заключение пробы, вести картотеку
проведенных исследований. Результаты тестирования позволят не только
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дований. Результаты тестирования позволят не только оценить функциональное
состояние спортсмена (состояние кардиореспираторной системы), но и
корректировать (индивидуализировать) тренировочный процесс.

Медико-биологический контроль является обязательным для всех
занимающихся и позволяет оценить степень воздействия на спортсменов
применяемых тренировочных нагрузок, своевременно выявить отклонения в
функциях органов и систем организма, избежать состояния перетренировки,
последствий форсированной подготовки.

Программа медико-биологического контроля и обеспечения подготовки
спортивного резерва по теннису представлена в таблицах А.1 и А.2
приложения А. Модельные характеристики показателей морфологического и
функционального контроля представлены в приложении Б (таблицы Б.8–Б.18).

Процедура этапного комплексного и текущего обследования (ЭКО и ТО)
на всех этапах должна быть идентичной: включать одни и те же пробы,
тестирующие нагрузки, методики. Для объективной оценки необходимо
сопоставление медико-биологических показателей, результатов педагогических
тестов и выполненных тренировочных нагрузок.

Результаты медико-биологического контроля позволяют тренеру
своевременно вносить изменения и дополнения в программы тренировки
теннисистов, служат объективной основой целенаправленной многолетней
подготовки.

4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МЕТОДОВ БИОХИМИЧЕСКОГО И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Программа научно-методического обеспечения спортивного резерва по
теннису включает в себя перечень различных форм контроля, в том числе
биохимических обследований, методы которых представлены в таблицах А.1
и А.2 приложения А. Оценка результатов контроля каждого спортсмена
проводится с учетом разработанной системы шкал оценок, представленных в
таблицах Б.19–Б.24 приложения Б.

Краткая схема программы научно-методического обеспечения
подготовки спортивного резерва по теннису с использованием методов
биохимического и гематологического контроля представлена в таблице 2.



23

Таблица 2 ‒ Схема программы научно-методического обеспечения подготовки
спортивного резерва по теннису с использованием методов биохимического и
гематологического контроля

№
п/п Направленность обследований Кол-во раз

Этапный биохимический контроль

1 Лактатное тестирование общей физической
работоспособности (выносливости) в лабораторных
условиях

1–2 раза
в год

2

Определение лактатной и алактатной специальной
подготовленности теннисистов по концентрации лактата
крови после выполнения различных тестовых нагрузок
максимальной мощности, длительности и характера
действия в специальных условиях тренировки (выездным
способом или в условиях УТС)

1–2 раза
в год

3
Биохимическая оценка переносимости тренировочных
нагрузок по содержанию мочевины, активности
ферментов КФК, АСТ и АЛТ (в условиях УТС)

1–2 раза
в год

Этапный гематологический контроль

4
Определение дыхательной, кислородтранспортной
функций крови и ее реологических свойств (в
лабораторных условиях или в ходе УТС)

1–2 раза
в год

5
Определение неспецифической адаптационной реакции
(НАРО) по соотношению нейтрофилов и лимфоцитов
(в лабораторных условиях или в ходе УТС)

1–2 раза
в год

4.1. Биохимический контроль специальной и общей
подготовленности спортивного резерва по теннису

Биохимический контроль над подготовкой теннисистов проводится не
ранее чем с 15 лет. При этом основное внимание уделяется контролю за
состоянием выносливости как одного из критериев перспективности
теннисиста.Фактором, ограничивающим выносливость, является утомление.

Выносливость может проявляться при локальных упражнениях (когда в
работу вовлекаются менее 1/3 общего объема мышц тела), при региональных
упражнениях (участвуют мышцы, составляющие от 1/3 до 2/3 мышечной
массы), при глобальных упражнениях (при работе свыше 2/3 мышц тела).
Выносливость при локальных упражнениях не предполагает высокой
работоспособности.

Характер мышечной деятельности, ее длительность, интенсивность
определяют специфику энергетических превращений в организме. Особенности
протекания этих процессов являются основой спортивной работоспособности.
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Принято различать два вида источников энергии, которые отличаются
друг от друга тем, что один осуществляется за счет кислорода, потребляемого
извне, другой – за счет внутренних ресурсов организма.

Первый вид энергии принято называть аэробным, или дыхательным,
второй – анаэробным, то есть идущим без притоков кислорода извне. Одним из
основных показателей аэробной производительности является максимальное
потребление кислорода в минуту. Анаэробный источник энергии в зависимости
от специфики мышечной деятельности подразделяют на алактатный
анаэробный и лактатный анаэробный.

Согласно специфике основных источников энергии все существующие
нагрузки, в том числе и в теннисе, можно разделить на 4 группы:

1. Упражнения, выполняемые за счет алактатной анаэробной энергии.
Мощность упражнений максимальна, длительность – 10–15 с. К этой группе
относятся: спринт, прыжковые упражнения, различные упражнения с
отягощениями.

2. Упражнения, выполняемые в основном за счет лактатной анаэробной
энергии; они близки по своей мощности к максимальной. Продолжительность
упражнений – не более 2 мин. Типичным упражнением этой группы является
бег на 400 м.

3. Длительная работа умеренной мощности, выполняемая в основном за
счет аэробной, или дыхательной, производительности. Продолжительность
такой работы может составлять несколько часов. Частота сердечных
сокращений, как правило, не превышает 150 уд/мин. К этой работе могут быть
отнесены все виды циклических упражнений: бег на длинные дистанции,
лыжные гонки и др.4. Упражнения смешанного аэробного характера. Во время их
выполнения наряду с возрастающей ролью аэробных процессов имеют место и
анаэробные. Длительность упражнений – 10–30 мин. Пульс при их выполнении
поднимается до 170–180 уд/мин.

Различия, вызванные спецификой энергообеспечения, существующие
между работами в этих четырех группах, предполагают и разные методы
повышения работоспособности в каждой из них. Иными словами, специальная
выносливость в том или ином виде спорта в основном будет зависеть от уровня
развития того источника энергии, за счет которого совершается работа.
Поэтому и методы развития специальной выносливости в видах спорта, резко
отличающихся друг от друга, различны. Так, методы развития специальной
выносливости в кратковременной работе будут отличаться от методов развития
этого качества в длительной работе.

Анализируя двигательную деятельность теннисиста, надо отметить такие
ее особенности, как умеренный объем нагрузки, переменчивость состава
действий в условиях неопределенной смены ситуации, широкое варьирование
степени усилий, нестандартное чередование фаз усилий и отдыха, высокая
интенсивность усилий в решающие игровые моменты, большое эмоциональное
напряжение. Все это во многом определяет характер требований,
предъявляемых к выносливости теннисиста.
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В процессе исследований прерывистой деятельности циклического
характера установлено, что интенсивная мышечная деятельность,
осуществляемая многократными сериями с короткими фазами работы и отдыха,
практически протекает в аэробных или близких к ним условиях и потому
зависит от уровня аэробной производительности спортсмена. Можно
предположить, что длительная работа прерывистого комбинированного
характера типа игры в теннис протекает в основном в аэробных условиях и
требует от спортсмена больших энергетических затрат.

Биохимический контроль направлен на определение функциональных
возможностей организма спортсменов [29]:

1. Определение аэробных возможностей спортсменов в теннисе. В
качестве основных критериев аэробной (общей) подготовленности в теннисе,
как и в других видах спорта, может использоваться определение уровня
максимального потребления кислорода (МПК) или содержание лактата при
работе на выносливость.

2. Определение алактатной анаэробной энергопроизводительности.
Учитывая специфику тенниса, связанную с наличием прерывистости в
действиях игроков (периоды активных действий сменяются небольшими
паузами отдыха), то важным является определение алактатной анаэробной
энергопроизводительности, то есть от способности к максимальной
двигательной активности в течение 15–20 с.

Чем больше мощность этого процесса, тем выше двигательная активность
спортсмена. Алактатная анаэробная производительность может определяться
по содержанию лактата в крови при работе до 30 с. Чем меньше содержание
лактата и выше скорость движений, тем выше анаэробная алактатная
энергопроизводительность организма спортсмена.

Основными методами развития специальной выносливости в теннисе
являются методы, направленные преимущественно на повышение алактатной
анаэробной и аэробной производительности.

Повышать специальную выносливость теннисиста можно как средствами
общей физической подготовки, так и средствами самой игры или средствами
специальных упражнений, близких по своей структуре к действиям спортсмена
на площадке, поскольку процесс совершенствования выносливости неразрывно
связан с повышением требований к его двигательным возможностям.

В процессе воспитания выносливости тренировочная нагрузка
характеризуется 5 компонентами:

1) интенсивностью упражнений (скорость передвижений);
2) продолжительностью упражнений;
3) длительностью интервалов отдыха;
4) характером отдыха (заполнение пауз другими видами деятельности);
5) числом повторений.
Для развития аэробных возможностей рекомендуется применять

длительные упражнения умеренной мощности, позволяющие достигать
высокого уровня потребления кислорода и максимальных величин сердечной
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потребления кислорода и максимальных величин сердечной
производительности.
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4.2. Гематологический контроль функционального состояния
спортивного резерва при занятиях теннисом

В процессе подготовки спортивного резерва игровых видов спорта
значительное внимание следует уделять контролю функционального состояния
методами гематологического контроля. В первую очередь гематологический
контроль предполагает наблюдения за состоянием функций крови
(дыхательной, кислородтранспортной, защитной и также ее реологических
способностей), о чем можно судить по содержанию в капиллярной крови
количества эритроцитов, лейкоцитов, концентрации гемоглобина, гематокрита,
содержанию лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов и др. [30–32].

Эритроциты являются основными показателями, отражающими
состояние процессов кроветворения в организме человека. Основная их
функция - дыхательная. О состоянии кислородной обеспеченности организма
судят по концентрации гемоглобина в крови. Кислородная емкость крови
определяется именно содержанием гемоглобина в ней. Основной функцией
гемоглобина является транспортировка кислорода.

Гематокрит (НСТ) отражает соотношения между объемом плазмы и
содержанием форменных элементов крови и характеризует вязкость крови, ее
реологические способности.

Наиболее важными гематологическими критериями адекватности
используемых тренировочных нагрузок аэробной и анаэробной направленности
являются показатели концентрации гемоглобина и гематокрита, которые
должны рассматриваться взаимосвязано. У спортсменов при выполнении
систематических тренировочных нагрузок различной направленности
наблюдаются три основных типа динамики гематологических показателей.

Первый тип зафиксирован при выполнении больших объемов работы
аэробного характера. Он характеризуется средними показателями гематокрита,
высоким содержанием гемоглобина в крови и в одном эритроците, т. е.
хорошим состоянием дыхательной и кислородтранспортной функций крови.

Второй тип динамики гематологических показателей наблюдается при
выполнении систематических высокоинтенсивных нагрузок. При этом
выявляется уменьшение гематокрита, сниженное содержание гемоглобина в
крови и в эритроцитах, но не выходящее за пределы допустимой нормы.

Третий тип отмечается при ухудшении физической работоспособности
при напряженной мышечной деятельности. При этом увеличивается гематокрит
и содержание гемоглобина в крови при запредельном снижении его в
эритроцитах. Это говорит о несоответствии тренировочных нагрузок
функциональному состоянию организма и о необходимости коррекции
тренировочных нагрузок.При оценке функционального состояния спортсменов важным является
выявление отклонений в содержании количества лейкоцитов и нейтрофилов,
определение типа неспецифической адаптационной реакции организма (НАРО)
по Л.Х. Гаркави с соавторами. В связи с этим необходим регулярный
мониторинг гематологических параметров, чтобы выявить момент, когда
тренировочные нагрузки становятся стрессорными и не соответствуют
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ные нагрузки становятся стрессорными и не соответствуют функциональным
возможностям организма спортсменов. Длительные физические упражнения
частично приводят к значительному выбросу нейтрофилов из костного мозга и
вполне вероятно, что повторяющиеся серии пролонгированных физических
упражнений в течение недели или месяцев могут привести к истощению в
костном мозге резервов зрелых клеток нейтрофильного ряда. Это может
приводить к значительному снижению количества нейтрофилов, наблюдаемому
у многих спортсменов с явлениями перетренированности. Снижение
количества нейтрофилов в комплексе со снижением функции этих клеток под
влиянием высокоинтенсивных физических упражнений может привести к
увеличению восприимчивости к инфекциям.

В течение нескольких часов после физических нагрузок количество
нейтрофилов снижается, а количество лимфоцитов возрастает. Это
обстоятельство наводит на мысль о целесообразности использования
коэффициента соотношения нейтрофилов/лимфоцитов для оценки
стрессорности воздействия физических нагрузок и скорости последующего
восстановления. Коэффициент нейтрофилов/лимфоцитов возвращается к
исходным значениям в течение 6–9 часов после выполнения физических
нагрузок. Если физические упражнения были длительные и не соответствовали
диапазону функциональных возможностей организма спортсмена, то
повышенные значения индекса соотношения нейтрофилов/лимфоцитов
остаются в течение 24 часов.Таким образом, в целом об аэробных возможностях организма,
эффективности аэробных тренировочных занятий, состоянии здоровья
спортсменов в теннисе можно судить по содержанию гемоглобина, мочевины,
жирных и свободных кислот, альбуминов и глобулинов в крови.

Показатели концентрации гемоглобина, гематокрита, лейкоцитарной
формулы должны рассматриваться взаимосвязано, так как являются
основными гематологическими критериями адекватности используемых
тренировочных нагрузок аэробной направленности функциональному
состоянию организма спортсменов. При этом комплекс изменений,
характеризующийся падением концентрации гемоглобина в эритроцитах и
повышением показателя гематокрита, является сигналом о необходимости
срочной коррекции тренировочных нагрузок.

При оценке функционального состояния спортсменов важное значение
имеет выявление отклонений в содержании количества лейкоцитов и
лейкоцитарной формуле и определение коэффициента соотношения
нейтрофилы/лимфоциты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва
служит основой не только для повышения эффективности его подготовки, но и
занимает важное место в системе многолетней подготовки спортсменов для
последующего формирования составов национальных и сборных команд.

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва по
теннису ориентировано на оптимизацию планирования структурных единиц
тренировочного процесса (начиная от отдельных занятий и заканчивая
построением многолетней тренировки), осуществление комплексного контроля
и оценку уровня специальной подготовленности (технической, физической,
психической, функциональной), а также разработку рекомендаций по
индивидуальной ориентации и коррекции тренировочных программ.

Методические положения обеспечения подготовки спортивного резерва
по теннису предусматривают преемственность задач, средств и методов
тренировки детей, подростков, юношей, юниоров и взрослых спортсменов, а
также соблюдение принципа постепенности в процессе многолетней
тренировки спортсменов.

Все указанные виды контроля служат для оценки качества
тренировочного процесса и фиксируют состояние спортсмена, на котором
сказывается влияние различных по длительности тренировочных и
соревновательных воздействий.

Основным инструментом управления подготовкой и определения
перспективности спортивного резерва Республики Беларусь по теннису
являются модельные характеристики, а шкалы оценки служат в качестве
ориентира текущих изменений физической работоспособности юных
спортсменов в зависимости от пола и возраста.

Реализация программы научно-методического обеспечения подготовки
спортивного резерва по теннису будет способствовать определению путей
индивидуальных резервов роста спортивного мастерства, поддержанию
высокой результативности соревновательной деятельности, обеспечению
реализации потенциала спортсменов, что приведет к высокому уровню
конкурентоспособности белорусских спортсменов на международном уровне.



30

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в
спорте / Ю. В. Верхошанский. – 3-е изд. – М.: Советский спорт, 2013. – 216 с.

2. Тучашвили, И. Ш. Индивидуализация подготовки
квалифицированных теннисистов в зависимости от особенностей стиля
деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / И. Ш. Тучашвили;
Московский гос. институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический ун-т). – М., 1995. – 26 с.3. Жур, В. П. К проблеме создания модели «идеального теннисиста» /
В. П. Жур, В. Э. Ахмеров, Н. В. Жур // Волейбол и теннис в современном
спортивном движении: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск,
23 февр. 2000 г. / Акад. физ. восп. и спорта Республики Беларусь; редкол.:
Э. К. Ахмеров [и др.]. – Минск, 2000. – С. 63–67.

4. Скородумова, А. П. Теннис: Как добиться успеха /
А. П. Скородумова. – М.: ПРО-пресс, 1994. – 176 с.

5. Голенко, В. А. Академия тенниса / В. А. Голенко, А. П. Скородумова,
В. А. Тарпищев. – М.: Дедалу, 2002. – 235 с.

6. Беркович, Г. В. Текущий педагогический контроль в подготовке юных
теннисистов, обучающихся в учебно-тренировочных группах спортивных
школ: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Г. В. Беркович. – М., 2006. – 130 с.

7. Программа дополнительного образования по теннису / Министерство
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области. – Саратов,
2013. – 32 с.

8. Демина, Д. С. Психолого-педагогическое сопровождение личностного
развития подростков / Д. С. Демина. – Нижний Новгород, 2014. – 25 с.

9. Журавлев, А. Л. Психология совместной деятельности /
А. Л. Журавлев. – М.: ИП РАН, 2005.

10. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. –
352 с.

11. Рудик, А. П. Психологические аспекты спортивной деятельности /
А. П. Рудик // Психология и современный спорт. – М., 1973.

12. Конопкин, О. А. Механизмы осознанной саморегуляции произвольной
активности человека / О. А. Конопкин // Субъект и личность в психологии
саморегуляции: сб. науч. тр. / под ред. В. И. Моросановой. – М.; Ставрополь:
ПИ РАО, СевКавГТУ, 2007. – С. 12–30.

13. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы
психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984.

14. Зимняя, И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – М.: Логос,
2000. – 384 с.

15. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2006. – 296 с.

16. Николаев, А. Н. Социальная и спортивная психология: конспект
лекций / А. Н. Николаев. – СПб., 2002. – 33 с.



31

17. Мартынов, А. С. Профессиональные психологические качества
спортсменов различных видов спорта: учеб. пособие / А. С. Мартынов,
Л. К. Серова. – СПб., 2007. – 146 с.

18. Тарас, А. Е. Психология спорта: хрестоматия / А. Е. Тарас. – Минск:
Харвест, 2005. – 351 с.

19. Горбунов, Г. Р. Психопедагогика спорта / Г. Р. Горбунов. – М.:
Советский спорт, 2005. – 294 с.

20. Теория и методика физической культуры: учеб. / под ред.
Ю. Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. – 464 с.

21. Родионов, А. В. Психология физического воспитания и спорта /
А. В. Родионов. – М., 2010. – 768 с.

22. Кондратьева, Н. В. Основные направления психологического
сопровождения спортивной деятельности / Н. В. Кондратьева // Муниципальное
образование: инновации и эксперимент. – 2009. – № 4. – С. 46–50.

23. Мартиросов, Э. Г. Методы исследования в спортивной антропологии /
Э. Г. Мартиросов. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 198 с.

24. Баевский, P. M. Оценка адаптационных возможностей организма и
риск развития заболеваний / P. M. Баевский, А. П. Берсенева. – М.: Медицина,
1997. – 236 с.

25. Судаков, К. В. Физиология. Функциональные системы: курс лекций /
К. В. Судаков. – М.: Медицина, 2000. – 784 с.

26. Никитюк, Б. А. Конституция человека / Б. А. Никитюк // Итоги науки
и техники. Сер. Антропология. – ВИНИТИ, 1991. – № 4. – 149 с.

27. Любомирский, Л. Е. Исследование функциональных возможностей
детей и подростков / Л. Е. Любомирский, Д. П. Букреева, Р. М. Васильева //
Физиология развития человека: материалы Междунар. конф., посвящ. 55-летию
Института возрастной физиологии РАО. – М.: НПО «Образование от А до Я»,
2000. – С. 288.

28. Pathogenesis, prevalence, diagnosis, and management of exercise-induced
bronchoconstriction: a practice parameter / Weiler J.M. [et al.] // Joint Task Force of
the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; the American College
of Allergy, Asthma and Immunology and the Joint Council of Allergy, Asthma and
Immunology. Ann Allergy Asthma Immunol. – 2010. – Vol. 105, № 6. – Р. 1–47.

29. Нехвядович, А. И. Гематологический контроль в спорте /
А. И. Нехвядович. – Минск, 2000. – 40 с.

30. Нехвядович, А. И. Автоматизированная система «БИОХИМ-
ЭКСПЕРТ» как унифицированный метод биохимической оценки физической и
функциональной подготовленности спортсменов высокой квалификации:
практ. пособие / А. И. Нехвядович, Е. В. Нехай. – Минск, 2014. – 66 с.

31. Нв Reticulocyte and haemoglobin profiles in elite triathletes over four
consecutive  seasons  /  V.  Diaz  [et  al.]  //  Int.  J.  Lab.  Hematol  –  2011.  –N  33  (6).  –
P. 638–44.

32. Mercer, K. W. Hematologic disorders in the athletes / K. W. Mercer,
J. J. Densmore // Clin. Sports Med. – 2005. – Vol. 24. – P. 599–621.



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

ПО ТЕННИСУ

Таблица Б.1 – Модельные характеристики ОФП спортивного резерва по
теннису (мальчики)

Тест Возраст, лет σ Модельные
характеристики

1 2 3 4 5
7 2,45 0,20 2,11–2,31
8 2,39 0,19 2,08–2,27
9 2,28 0,13 2,06–2,19

10 2,15 0,06 2,05–2,11
11 2,15 0,17 1,87–2,04
12 2,09 0,15 1,83–1,98
13 1,95 0,10 1,78–1,88
14 1,87 0,12 1,66–1,78
15 1,73 0,05 1,64–1,69
16 1,71 0,07 1,59–1,66
17 1,67 0,06 1,57–1,63

Бег 10 м, с

18 и старше 1,63 0,05 1,55–1,60
7 979 109,9 1052–1162
8 1005 118,4 1084–1202
9 1099 78,6 1152–1230

10 1149 67,3 1194–1262
11 1127 108,6 1200–1309
12 1182 110,1 1256–1366
13 1339 35,9 1363–1399
14 1454 58,6 1493–1552
15 1573 52,2 1608–1660
16 1670 64,9 1713–1778
17 1820 39,0 1846–1885

Бег 5 мин, м

18 и старше 1921 5,4 1924–1930
7 166 5,8 170–176
8 164 9,3 171–180
9 170 9,1 176–185

10 183 4,3 186–190
11 182 13,1 190–203
12 187 18,3 199–218
13 200 15,4 210–225
14 215 14,1 225–239
15 228 8,2 233–241
16 236 11,6 243–255
17 251 5,9 255–261

Прыжок в длину
с места, см

18 и старше 258 11,6 266–277
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Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4 5

7 35 1,2 36–37
8 35 1,4 36–37
9 35 2,0 36–38

10 37 1,6 38–40
11 39 3,0 41–44
12 42 4,0 45–49
13 49 5,8 53–58
14 53 4,9 56–61
15 58 2,2 60–62
16 60 3,6 62–66
17 65 4,5 68–72

Прыжок вверх,
см

18 и старше 70 3,6 72–76
7 3 0,4 3–4
8 3 0,9 4–5
9 4 1,5 5–6

10 5 1,2 6–7
11 5 2,3 7–9
12 7 2,0 8–10
13 7 2,4 9–11
14 8 3,5 10–13
15 10 3,0 11–14
16 12 2,1 13–15
17 14 3,0 16–19

Подтягивание на
перекладине,

кол-во раз

18 и старше 17 2,0 18–20

Таблица Б.2 – Модельные характеристики ОФП спортивного резерва по
теннису (девочки)

Тест Возраст, лет σ Модельные
характеристики

1 2 3 4 5
7 2,29 0,07 2,18–2,25
8 2,30 0,09 2,15–2,24
9 2,25 0,07 2,13–2,20

10 2,23 0,09 2,08–2,17
11 2,10 0,08 1,96–2,04
12 2,07 0,12 1,87–1,99
13 1,94 0,07 1,82–1,89
14 1,90 0,11 1,73–1,83
15 1,88 0,10 1,72–1,82
16 1,86 0,08 1,72–1,81

Бег 10 м, с

17 1,85 0,08 1,71–1,79
7 1052 23,4 1068–1091
8 1036 52,1 1071–1123
9 1047 54,3 1084–1138

10 1033 83,3 1089–1173
11 1088 69,3 1134–1204
12 1187 92,0 1248–1340
13 1242 65,9 1286–1352
14 1349 40,9 1376–1417

Бег 5 мин, м

15 1436 43,6 1465–1509
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Продолжение таблицы Б.2
1 2 3 4 5

16 1504 42,8 1533–1576
17 1518 53,4 1554–1608Бег 5 мин, м

18 и старше 1625 5,6 1629–1635
7 137 5,2 140–146
8 142 6,8 146–153
9 148 9,8 154–164

10 154 10,0 161–171
11 162 7,6 167–174
12 174 10,1 181–191
13 184 5,0 188–193
14 187 10,1 194–204
15 192 14,1 201–215
16 196 14,0 205–219
17 204 14,1 213–227

Прыжок в длину
с места, см

18 и старше 227 11,1 234–245
7 33 1,1 34–35
8 33 2,0 35–37
9 34 3,4 37–40

10 37 4,0 40–44
11 39 3,6 42–45
12 42 3,9 45–49
13 45 3,3 47–50
14 49 3,0 51–54
15 51 3,8 53–57
16 53 3,3 55–58
17 54 2,8 56–59

Прыжок вверх,
см

18 и старше 56 4,1 59–63
7 9 2,9 10–13
8 11 2,2 13–15
9 11 3,9 14–18

10 15 4,7 18–23
11 17 4,3 20–25
12 20 5,5 24–29
13 23 4,3 26–30
14 26 7,1 31–38
15 29 5,1 33–38
16 31 6,1 35–41
17 35 5,1 38–43

Подтягивание на
перекладине,

кол-во раз

18 и старше 36 6,6 40–47

Таблица Б.3 – Модельные характеристики СФП спортивного резерва по
теннису (мальчики)

Тест Возраст, лет σ Модельные
характеристики

1 2 3 4 5
7 1,55 0,01 1,54–1,55
8 1,55 0,01 1,54–1,55Бег 6 м, с
9 1,55 0,02 1,52–1,54



44

Продолжение таблицы Б.3
1 2 3 4 5

10 1,50 0,01 1,48–1,49
11 1,48 0,07 1,36–1,43
12 1,42 0,08 1,29–1,37
13 1,35 0,04 1,28–1,32
14 1,31 0,03 1,26–1,29
15 1,23 0,04 1,16–1,20
16 1,22 0,05 1,15–1,19
17 1,19 0,03 1,14–1,17

Бег 6 м, с

18 и старше 1,18 0,02 1,14–1,17
7 5,40 0,01 5,39–5,40
8 5,41 0,01 5,38–5,40
9 5,39 0,01 5,38–5,39

10 5,31 0,02 5,27–5,30
11 5,28 0,17 5,00–5,17
12 5,22 0,24 4,82–5,06
13 4,96 0,20 4,63–4,83
14 4,77 0,16 4,49–4,66
15 4,51 0,12 4,32–4,43
16 4,43 0,07 4,31–4,38
17 4,27 0,02 4,24–4,26

Бег 30 м, с

18 и старше 4,27 0,03 4,22–4,25
7 5,36 0,07 5,41–5,48
8 5,40 0,11 5,47–5,58
9 5,50 0,11 5,58–5,69

10 5,70 0,08 5,76–5,84
11 5,77 0,06 5,81–5,87
12 6,01 0,06 6,05–6,11

Тройной
прыжок с места,

м

13 6,11 0,04 6,14–6,18
7 4,70 0,21 4,84–5,05
8 4,94 0,15 5,04–5,18
9 4,95 0,15 5,05–5,20

10 5,76 0,11 5,83–5,94
11 6,82 0,40 7,09–7,49
12 8,19 0,69 8,65–9,34
13 9,09 1,45 10,06–11,51
14 10,85 2,28 12,38–14,66
15 13,86 1,38 14,78–16,16
16 15,54 2,67 17,32–19,99
17 18,63 1,27 19,48–20,75

Метание мяча
2 кг, м

18 и старше 19,38 1,70 20,52–22,22
7 16 3,4 18–22
8 19 2,9 21–24
9 20 3,4 22–26

10 24 2,6 26–28
11 29 4,4 32–36
12 35 5,0 38–43

Прыжки
«кенгуру»,
кол-во раз

13 38 4,2 41–45
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Продолжение таблицы Б.3
1 2 3 4 5

14 48 2,3 49–52
15 57 3,6 59–63
16 59 5,8 63–69
17 68 3,4 70–74

Прыжки
«кенгуру»,
кол-во раз

18 и старше 74 7,8 79–87

Таблица Б.4 – Модельные характеристики СФП спортивного резерва по
теннису (девочки)

Тест Возраст, лет σ Модельные
характеристики

1 2 3 4 5
7 1,58 0,02 1,55–1,57
8 1,57 0,01 1,55–1,56
9 1,56 0,03 1,51–1,54

10 1,52 0,02 1,48–1,50
11 1,47 0,05 1,39–1,44
12 1,39 0,03 1,35–1,38
13 1,38 0,02 1,34–1,37
14 1,36 0,03 1,31–1,34
15 1,35 0,04 1,28–1,32

Бег 6 м, с

16 1,32 0,04 1,26–1,30
7 5,60 0,02 5,57–5,59
8 5,57 0,09 5,42–5,51
9 5,55 0,09 5,40–5,49

10 5,46 0,05 5,38–5,43
11 5,34 0,10 5,17–5,27
12 5,14 0,15 4,90–5,05
13 5,00 0,12 4,80–4,92
14 4,92 0,16 4,66–4,82
15 4,85 0,12 4,64–4,77
16 4,81 0,17 4,54–4,70
17 4,72 0,11 4,54–4,65

Бег 30 м, с

18 и старше 4,71 0,12 4,50–4,63
7 4,73 0,02 4,75–4,77
8 4,74 0,03 4,76–4,79
9 4,75 0,08 4,80–4,88

10 4,92 0,06 4,96–5,02
11 5,12 0,06 5,16–5,22
12 5,69 0,07 5,74–5,81

Тройной
прыжок с места,

м

13 5,75 0,06 5,79–5,85
7 4,42 0,20 4,55–4,75
8 4,50 0,20 4,64–4,84
9 4,63 0,45 4,93–5,38

10 6,38 0,35 6,61–6,96
11 8,36 0,47 8,67–9,14
12 10,57 0,79 11,10–11,89
13 11,36 0,90 11,96–12,86

Метание мяча
1 кг, м

14 12,48 1,04 13,18–14,22
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Продолжение таблицы Б.4
1 2 3 4 5

15 13,03 1,24 13,86–15,10
16 14,50 0,84 15,06–15,90
17 15,00 0,91 15,61–16,52

Метание мяча
1 кг, м

18 и старше 15,38 1,48 16,37–17,85
7 25 5,5 29–34
8 29 4,1 32–36
9 30 4,7 34–38

10 34 3,4 36–40
11 39 2,7 41–44

Прыжки
«кенгуру»,
кол-во раз

12 39 7,0 44–51

Таблица Б.5 – Модельные характеристики и оценочные шкалы
психофизиологических показателей спортсменов резерва по теннису

Оценочная шкалаПсихофизиологические
показатели σ высокая средняя низкая

1 2 3 4 5 6
Женщины (n=15)

ПЗМР (ср. вр., мс) 252,7 43,5 <209,2 209,2–296,2 >296,2
ФУС 4,2 0,4 >4,6 4,6–3,8 <3,8
УР 1,6 0,5 >2,1 2,1–1,1 <1,1
УФВ 3,1 0,5 >3,6 3,6–2,6 <2,6
Реакция различения
(ср. вр., мс) 308,5 38,1 <270,4 270,4–346,6 >346,6

Кол-во ошибок 6,7 4,3 <2,4 2,4–11 >11
РДО (Т, %) 41,1 12,7 >53,8 53,8–28,4 <28,4
РДО (О, %) 34,3 12,6 <21,7 21,7–46,9 >46,9
РДО (З, %) 21,5 6,9 <14,6 14,6–28,4 >28,4
Оценка внимания
(ср. вр., мс) 365,5 31,2 <334,3 334,3–396,7 >396,7

Устойчивость внимания 1,0 0,1 <0,9 0,9–1,1 >1,1
Концентрация внимания 1,0 0,1 <0,9 0,9–1,1 >1,1
Помехоустойчивость
(ср. вр., мс) 439,3 51,2 <388,1 388,1–490,5 >490,5

ФУС 3,4 0,3 >3,7 3,7–3,1 <3,1
УР 1,2 0,5 >1,7 1,7–0,7 <0,7
УФВ 2,1 0,5 >2,6 2,6–1,6 <1,6
Ср. частота 5,26 0,81 >6,07 6,07–4,45 <4,45
Кол-во ударов 305 105 >410 410–200 <200

Мужчины  (n=5)
ПЗМР (ср. вр., мс) 297,6 57,2 <240,4 240,4–269,5 >354,8
ФУС 4,1 0,4 >4,5 4,5–3,7 <3,7
УР 1,5 0,5 >2,0 2,0–1,0 <1,0
УФВ 3,1 0,8 >3,9 3,9–2,3 <2,3
Реакция различения
(ср. вр., мс)

316,9 43,5 <273,4 273,4–360,4 >360,4

Кол-во ошибок 4,2 2,4 <1,8 1,8–6,8 >6,8
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Продолжение таблицы Б.5
1 2 3 4 5 6

РДО (Т, %) 41,4 10,4 >51,8 51,8–31 <31
РДО (О, %) 32,6 13,2 >19,4 19,4–45,8 >45,8
РДО (З, %) 24,6 7,4 >17,2 17,2–32 >32
Оценка внимания
(ср. вр., мс)

350,7 67,1 <283,6 283,6–417,8 >417,8

Устойчивость внимания 1,1 0,2 <0,8 0,8–1,3 >1,3
Концентрация внимания 1,0 0,1 <0,9 0,9–1,1 >1,1
Помехоустойчивость
(ср. вр., мс)

398,7 70,2 <328,5 328,5–379,1 >468,9

ФУС 3,6 0,7 >4,3 4,3–2,9 <2,9
УР 1,2 0,6 >1,8 1,8–0,6 <0,6
УФВ 2,4 0,8 >3,2 3,2–1,6 <1,6
Ср. частота 5,44 0,8 >6,24 6,24–4,64 <4,64
Кол-во ударов 300,4 45,5 >345,9 345,9–254,9 <254,9
Примечание:
ПЗМР – простая зрительно-моторная
реакция;
РДО – реакция на движущийся объект;
Ср. вр. – среднее значение времени реакции;

Т – число точных реакций (%);
О – число опережений (%);
З – число запаздываний (%);
ФУС – функциональный уровень системы;
УР – устойчивость реакции;
УФВ – уровень функциональных
возможностей.

Таблица Б.6 – Модели и оценочные шкалы личностных качеств (по
Р. Кеттеллу) спортсменов резерва по теннису (мужчины)

Шкала балльных оценокЛичностные
качества σ низ-

кая
ниже

среднего
сред-
няя

выше
среднего

высо-
кая

Общительность 12,43 2,58118 <9 9±11,01 11±14,5 14,51±15 >15
Интелл-ность 6 1,7127 <4 4±4,99 5±7,5 7,51±9 >9
Эмоц. устойчивость 13,8125 2,88025 <10 10±11,49 11,5±16 16,51±18 >18
Доминантность 11,8125 2,50915 <9 9±10,99 11±13,5 13,51±14 >14
Беспечность 17,875 3,75722 <13 13±14,99 15±20,5 20,51±22 >22
Добросовестность 11,9375 2,81588 <8 8±9,99 10±13,5 13,51±17 >17
Решительность 17,75 3,78594 <13 13±15,49 15,5±20 20,01±22 >22
Сензитивность 9,6875 3,21908 <4 4±7,99 8±12,5 12,51±13 >13
Честолюбие 10,6875 2,21265 <8 8±9,49 9,5±12 12,01±14 >14
Мечтательность 8,4375 2,44864 <5 5±6,99 7±10 10,01±12 >12
Расчетливость 9 3,40588 <3 3±6,99 7±11,5 11,51±13 >13
Чувство вины 8,125 2,87228 <4 4±6,49 6,5±10 10,01±12 >12
Радикализм 9,25 2,72029 <6 6±7,49 7,5±11 11,01±12 >12
Самостоятельность 8,5 4,06612 <2 2±5,49 5,5±11,5 11,51±14 >14
Волевой с/контроль 12,8125 2,16699 <10 10±10,99 11±14 14,01±16 >16
Пс. напряженность 10,6875 4,71478 <4 4±7,49 7,5±14 14,01±16 >16
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Таблица Б.7 – Модельные характеристики и оценочные шкалы
нейрофизиологических качеств спортсменов резерва по теннису (мужчины)

Оценочные шкалыПоказатели Среднее
значение

Стандартное
отклонение Высокий Средний Низкий

Тест Ромберга
о.гл. 84,91 7,23 >92,14 77,68–92,14 <77,68КФР
з.гл. 71,2 12,07 >83,27 59,13–83,27 <59,13
о.гл. 4,33 1,44 <2,89 2,89–5,76 >5,76Ср.Р.
з.гл. 5,51 1,77 <3,73 3,73–7,28 >7,28
о.гл. 155,83 101,2 <54,64 54,64–257,03 >257,03ПДЭ
з.гл. 268,83 170 <98,83 98,83–438,83 >438,83

Примечание:
КФР – качество функции равновесия;
ПДЭ – площадь доверительного эллипса;

Ср.Р. – средний суммарный разброс
колебаний общего центра масс.

Таблица Б.8 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по теннису 15 лет (мужчины, n=13)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 72,65 4,55 1,26
Длина тела, см 183,38 3,87 1,07
Обхват груди в спок. состоянии, см 92,10 3,55 0,98
Обхват груди при вдохе, см 96,60 2,95 0,82
Обхват груди при выдохе, см 90,11 4,04 1,12
Кистевая динамометрия л.к., кг 36,42 5,70 1,64
Кистевая динамометрия п.к., кг 40,92 8,08 2,33
Масса костной ткани, кг 13,15 0,70 0,19
Масса костной ткани, % 18,14 0,92 0,26
Масса мышечной ткани, кг 33,42 2,25 0,62
Масса мышечной ткани, % 46,08 3,11 0,86
Масса жировой ткани, кг 13,80 4,40 1,22
Масса жировой ткани, % 18,80 5,12 1,42

Таблица Б.9 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по теннису 16 лет (мужчины, n=14)

Показатель σ Sx
1 2 3 4

Масса тела, кг 78,66 6,30 1,68
Длина тела, см 185,96 5,66 1,51
Обхват груди в спок. состоянии, см 96,40 4,66 1,24
Обхват груди при вдохе, см 100,73 4,56 1,22
Обхват груди при выдохе, см 92,59 3,70 0,99
Кистевая динамометрия л.к., кг 41,93 6,81 1,82
Кистевая динамометрия п.к., кг 46,29 8,24 2,20
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Продолжение таблицы Б.9
1 2 3 4

Масса костной ткани, кг 13,64 1,52 0,40
Масса костной ткани, % 17,36 1,57 0,42
Масса мышечной ткани, кг 38,09 3,24 0,87
Масса мышечной ткани, % 48,46 2,91 0,78
Масса жировой ткани, кг 12,92 2,71 0,72
Масса жировой ткани, % 16,36 2,63 0,70

Таблица Б.10 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по теннису 17 лет (мужчины, n=26)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 75,79 7,45 1,46
Длина тела, см 186,01 5,59 1,10
Обхват груди в спок. состоянии, см 94,16 4,98 0,98
Обхват груди при вдохе, см 98,76 5,05 0,99
Обхват груди при выдохе, см 91,35 4,35 0,85
Кистевая динамометрия л.к., кг 38,58 8,12 1,66
Кистевая динамометрия п.к., кг 47,38 6,06 1,24
Масса костной ткани, кг 13,37 1,30 0,26
Масса костной ткани, % 17,69 1,41 0,28
Масса мышечной ткани, кг 36,20 4,18 0,82
Масса мышечной ткани, % 47,78 3,24 0,64
Масса жировой ткани, кг 13,46 3,58 0,70
Масса жировой ткани, % 17,69 4,04 0,79

Таблица Б.11 – Модельные характеристики морфологических показателей
теннисистов старше 18 лет (мужчины, n=110)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 82,10 7,83 0,75
Длина тела, см 188,98 6,86 0,65
Обхват груди в спок. состоянии, см 98,48 5,15 0,49
Обхват груди при вдохе, см 102,93 5,44 0,52
Обхват груди при выдохе, см 94,98 4,95 0,47
Кистевая динамометрия л.к., кг 48,27 7,54 0,74
Кистевая динамометрия п.к., кг 54,99 7,35 0,72
Масса костной ткани, кг 14,11 1,39 0,13
Масса костной ткани, % 17,21 1,08 0,10
Масса мышечной ткани, кг 40,54 4,82 0,46
Масса мышечной ткани, % 49,33 2,83 0,27
Масса жировой ткани, кг 11,90 3,13 0,30
Масса жировой ткани, % 14,57 3,86 0,37
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Таблица Б.12 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по теннису 15 лет (женщины, n=14)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 62,04 8,13 2,17
Длина тела, см 170,96 5,62 1,50
Обхват груди в спок. состоянии, см 85,51 4,61 1,23
Обхват груди при вдохе, см 89,94 4,94 1,32
Обхват груди при выдохе, см 82,91 4,03 1,08
Кистевая динамометрия л.к., кг 26,38 8,08 2,24
Кистевая динамометрия п.к., кг 30,38 8,50 2,36
Масса костной ткани, кг 9,29 1,22 0,33
Масса костной ткани, % 15,01 0,94 0,25
Масса мышечной ткани, кг 25,71 3,57 0,95
Масса мышечной ткани, % 41,48 2,69 0,72
Масса жировой ткани, кг 19,10 5,53 1,48
Масса жировой ткани, % 30,45 6,00 1,60

Таблица Б.13 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по теннису 16 лет (женщины, n=19)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 63,00 8,63 1,98
Длина тела, см 172,26 6,38 1,46
Обхват груди в спок. состоянии, см 86,39 5,06 1,16
Обхват груди при вдохе, см 90,12 5,14 1,18
Обхват груди при выдохе, см 83,78 4,56 1,05
Кистевая динамометрия л.к., кг 28,32 7,33 1,68
Кистевая динамометрия п.к., кг 33,95 6,56 1,51
Масса костной ткани, кг 9,69 0,79 0,18
Масса костной ткани, % 15,52 1,33 0,30
Масса мышечной ткани, кг 26,46 3,73 0,85
Масса мышечной ткани, % 42,06 3,07 0,70
Масса жировой ткани, кг 18,93 5,59 1,28
Масса жировой ткани, % 29,74 6,13 1,41

Таблица Б.14 – Модельные характеристики морфологических показателей
спортивного резерва по теннису 17 лет (женщины, n=24)

Показатель σ Sx
1 2 3 4

Масса тела, кг 66,32 8,24 1,68
Длина тела, см 173,22 4,94 1,01
Обхват груди в спок. состоянии, см 88,16 5,46 1,12
Обхват груди при вдохе, см 92,46 4,98 1,02
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Продолжение таблицы Б.14
1 2 3 4

Обхват груди при выдохе, см 84,38 5,42 1,11
Кистевая динамометрия л.к., кг 28,24 8,75 1,91
Кистевая динамометрия п.к., кг 34,29 7,91 1,73
Масса костной ткани, кг 9,90 1,08 0,22
Масса костной ткани, % 15,03 1,40 0,29
Масса мышечной ткани, кг 27,05 3,54 0,72
Масса мышечной ткани, % 40,87 3,21 0,65
Масса жировой ткани, кг 20,30 5,84 1,19
Масса жировой ткани, % 30,35 6,45 1,32

Таблица Б.15 – Модельные характеристики морфологических показателей
теннисисток старше 18 лет (женщины, n=62)

Показатель σ Sx
Масса тела, кг 66,02 8,79 1,12
Длина тела, см 172,76 5,99 0,76
Обхват груди в спок. состоянии, см 87,59 5,41 0,69
Обхват груди при вдохе, см 91,90 4,92 0,63
Обхват груди при выдохе, см 85,03 4,81 0,61
Кистевая динамометрия л.к., кг 28,59 6,92 0,93
Кистевая динамометрия п.к., кг 34,42 7,83 1,04
Масса костной ткани, кг 10,00 1,39 0,18
Масса костной ткани, % 15,22 1,57 0,20
Масса мышечной ткани, кг 28,35 3,81 0,48
Масса мышечной ткани, % 43,11 4,03 0,51
Масса жировой ткани, кг 18,86 5,74 0,73
Масса жировой ткани, % 28,21 6,78 0,86

Таблица Б.16 – Оценочные шкалы функции внешнего дыхания спортивного
резерва по теннису (мужчины)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
ЖЕЛ, л <4,32 4,32–5,28 5,29–6,6 6,61–7,56 >7,56
ЖЕЛ, % <77,34 77,34–91,23 91,24–110,23 110,24–124,11 >124,11
ПОС, л/с <7,69 7,69–9,13 9,14–11,11 11,12–12,55 >12,55
ПОС, % <74,09 74,09–88,24 88,25–107,6 107,61–121,74 >121,74
МОС 25, л/с <6,87 6,87–8,08 8,09–9,74 9,75–10,95 >10,95
МОС 25, % <70,38 70,38–84,61 84,62–104,07 104,08–118,3 >118,3
МОС 50, л/с <3,86 3,86–5,36 5,37–7,42 7,43–8,92 >8,92
МОС 50, % <58,48 58,48–81,38 81,39–112,69 112,7–135,58 >135,58
МОС 75, л/с <1,54 1,54–2,68 2,69–4,24 4,25–5,38 >5,38
МОС 75, % <50,9 50,9–86,36 86,37–134,86 134,87–170,32 >170,32
МВЛ, л/мин <113,57 113,57–138,74 138,75–173,17 173,18–198,35 >198,35
МВЛ, % <80,31 80,31–95,98 95,99–117,43 117,44–133,1 >133,1
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Таблица Б.17 – Оценочные шкалы функции внешнего дыхания спортивного
резерва по теннису (женщины)

Показатель Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
ЖЕЛ, л <2,72 2,72–3,57 3,58–4,74 4,75–5,59 >5,59
ЖЕЛ, % <77,15 77,15–90,8 90,81–109,47 109,48–123,12 >123,12
ПОС, л/с <5,23 5,23–6,24 6,25–7,62 7,63–8,62 >8,62
ПОС, % <73,47 73,47–83,79 83,8–97,91 97,92–108,23 >108,23
МОС 25, л/с <4,69 4,69–5,81 5,82–7,35 7,36–8,47 >8,47
МОС 25, % <76,72 76,72–88,38 88,39–104,33 104,34–115,98 >115,98
МОС 50, л/с <2,52 2,52–3,64 3,65–5,18 5,19–6,3 >6,3
МОС 50, % <53,89 53,89–73,42 73,43–100,14 100,15–119,67 >119,67
МОС 75, л/с <1,46 1,46–1,87 1,88–2,43 2,44–2,83 >2,83
МОС 75, % <57,06 57,06–71,44 71,45–91,12 91,13–105,5 >105,5
МВЛ, л/мин <70,59 70,59–99,63 99,64–139,36 139,37–168,4 >168,4
МВЛ, % <79,43 79,43–99,53 99,54–127,03 127,04–147,13 >147,13

Таблица Б.18 – Модельные характеристики функции внешнего дыхания
спортивного резерва по теннису (мужчины)

Показатель ±σ
ЖЕЛ, л 5,95±0,98
ЖЕЛ, % 100,73±14,17
ПОС, л/с 10,12±1,47
ПОС, % 97,92±14,44
МОС 25, л/с 8,92±1,24
МОС 25, % 94,35±14,52
МОС 50, л/с 6,39±1,53
МОС 50, % 97,04±23,36
МОС 75, л/с 3,47±1,16
МОС 75, % 110,62±36,19
МВЛ, л/мин 155,96±25,69
МВЛ, % 106,71±16
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Таблица Б.19 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по теннису при выполнении велоэргометрической
нагрузки «до отказа» в возрасте 14‒15 лет (юноши)

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 10 174,00 157,00 186,00 10,26 3,25 180,88 191,14
Вес, кг 10 59,60 43,00 73,00 8,88 2,81 65,55 74,44
La, ммоль/л, 1 ступень 10 3,55 2,40 6,30 1,29 0,41 4,41 5,70
La, ммоль/л, 2 ступень 10 3,85 2,40 7,20 1,77 0,56 5,04 6,80
La, ммоль/л, 3 ступень 8 4,61 3,10 8,90 1,91 0,67 5,89 7,79
La, ммоль/л, 4 ступень 7 5,20 3,70 7,50 1,41 0,53 6,14 7,55
La, ммоль/л, 5 ступень 5 6,68 4,40 11,60 2,89 1,29 8,61 11,50
La, ммоль/л, 6 ступень 1 6,00 6,00 6,00 – –
La, ммоль/л, п/н 10 6,85 4,30 11,60 2,16 0,68 8,30 10,46
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 10 141,40 116,00 181,00 19,29 6,10 154,33 173,62
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 10 154,30 125,00 186,00 19,03 6,02 167,05 186,08
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 8 162,63 142,00 189,00 16,42 5,81 173,63 190,05
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 7 171,00 152,00 203,00 16,55 6,26 182,09 198,64
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 5 177,20 170,00 186,00 5,81 2,60 181,09 186,89
ЧСС, уд/мин, 6 ступень 1 181,00 181,00 181,00 – –
А, Вт, La 2 ммоль/л 7 108,07 88,50 137,83 18,18 6,87 120,25 138,44
А, Вт, La 4 ммоль/л 9 165,19 70,00 211,33 40,79 13,60 192,51 233,30
А, Вт, La 6 ммоль/л 5 172,27 90,17 215,17 49,81 22,28 205,64 255,46
А, Вт, La 8 ммоль/л 5 187,83 102,17 235,33 52,81 23,62 223,22 276,03
А, Вт, La 10 ммоль/л 2 207,00 183,17 230,83 33,71 23,83 229,58 263,29
ЧСС, уд/мин, La 2 8 143,63 82,00 172,00 28,26 9,99 162,56 190,82
ЧСС, уд/мин, La 4 9 174,00 157,00 189,00 13,11 4,37 182,79 195,90
ЧСС, уд/мин, La 6 5 181,40 167,00 197,00 14,72 6,58 191,27 205,99
ЧСС, уд/мин, La 8 5 188,20 173,00 207,00 15,32 6,85 198,46 213,78
ЧСС, уд/мин, La 10 2 182,50 178,00 187,00 6,36 4,50 186,76 193,13
A макс., Вт 10 192,50 100,00 237,50 46,10 14,58 223,39 269,48
A АнП, Вт 9 165,19 70,00 211,33 40,79 13,60 192,51 233,30
ЧССмакс., уд/мин 10 180,10 168,00 203,00 10,48 3,31 187,12 197,61
ЧСС АнП, уд/мин 9 174,00 157,00 189,00 13,11 4,37 182,79 195,90



54

Таблица Б.20 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представителей спортивного
резерва по теннису при выполнении велоэргометрической нагрузки «до отказа»
в возрасте 16 лет (юноши)

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

Рост, см 12 181,33 167,00 192,00 6,36 1,84 185,59 191,95
Вес, кг 12 71,08 53,00 80,00 6,60 1,90 75,50 82,10
La, ммоль/л, 1 ступень 13 3,66 1,02 5,75 1,57 0,43 4,71 6,28
La, ммоль/л, 2 ступень 13 3,15 1,00 5,60 1,32 0,37 4,03 5,35
La, ммоль/л, 3 ступень 13 4,50 1,20 15,95 3,68 1,02 6,97 10,64
La, ммоль/л, 4 ступень 12 4,49 1,60 7,40 1,81 0,52 5,70 7,51
La, ммоль/л, 5 ступень 11 5,73 2,73 11,00 2,63 0,79 7,49 10,13
La, ммоль/л, 6 ступень 8 6,70 3,00 12,20 3,23 1,14 8,86 12,09
La, ммоль/л, 7 ступень 3 6,47 4,30 8,10 1,96 1,13 7,78 9,73
La, ммоль/л, 8 ступень 3 8,10 6,30 9,20 1,57 0,91 9,15 10,72
La, ммоль/л, п/н 13 8,69 4,18 15,95 3,13 0,87 10,79 13,93
La, ммоль/л, 3 мин 1 5,09 5,09 5,09 – – – –
La, ммоль/л, 8 мин 1 2,89 2,89 2,89 – – – –
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 13 126,77 100,00 151,00 14,01 3,88 136,15 150,16
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 13 140,31 112,00 178,00 18,25 5,06 152,53 170,78
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 13 151,77 125,00 188,00 18,37 5,10 164,08 182,45
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 12 161,67 140,00 190,00 14,27 4,12 171,22 185,49
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 11 170,09 142,00 195,00 14,00 4,22 179,47 193,48
ЧСС, уд/мин, 6 ступень 8 175,75 160,00 187,00 9,81 3,47 182,32 192,13
ЧСС, уд/мин, 7 ступень 3 185,00 175,00 191,00 8,72 5,03 190,84 199,56
ЧСС, уд/мин, 8 ступень 3 191,33 178,00 199,00 11,59 6,69 199,10 210,69
А, Вт, La 2 ммоль/л 11 115,18 64,00 174,17 31,95 9,63 136,59 168,54
А, Вт, La 4 ммоль/л 13 190,40 135,83 266,83 37,87 10,50 215,77 253,65
А, Вт, La 6 ммоль/л 11 219,88 151,50 308,67 41,82 12,61 247,90 289,72
А, Вт, La 8 ммоль/л 7 235,07 161,33 308,50 47,04 17,78 266,59 313,63
А, Вт, La 10 ммоль/л 5 233,23 169,50 273,67 40,60 18,16 260,44 301,04
А, Вт, La 12 ммоль/л 3 223,28 176,33 249,67 40,76 23,53 250,59 291,35
ЧСС, уд/мин, La 2 12 131,50 85,00 182,00 30,81 8,89 152,14 182,95
ЧСС, уд/мин, La 4 13 162,69 137,00 193,00 17,66 4,90 174,52 192,19
ЧСС, уд/мин, La 6 11 176,27 157,00 205,00 15,43 4,65 186,61 202,04
ЧСС, уд/мин, La 8 7 178,86 169,00 191,00 8,32 3,14 184,43 192,74
ЧСС, уд/мин, La 10 5 184,60 178,00 196,00 7,16 3,20 189,40 196,56
ЧСС, уд/мин, La 12 3 188,00 186,00 191,00 2,65 1,53 189,77 192,42
A макс., Вт 13 236,54 175,00 300,00 34,41 9,54 259,59 294,00
A АнП, Вт 13 178,77 120,50 236,83 31,79 8,82 200,07 231,87
ЧССмакс., уд/мин 13 182,23 164,00 199,00 10,53 2,92 189,29 199,81
ЧСС АнП, уд/мин 13 162,69 137,00 193,00 17,66 4,90 174,52 192,19
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Таблица Б.21 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представителей спортивного
резерва Республики Беларусь по теннису при выполнении велоэргометрической
нагрузки «до отказа» в возрасте 17‒18 лет (юноши)

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

Рост, см 24 185,48 178,00 200,00 5,28 1,08 189,02 194,29
Вес, кг 24 76,73 68,00 86,00 4,84 0,99 79,97 84,81
La, ммоль/л, 1 ступень 24 2,62 1,33 6,10 1,06 0,22 3,33 4,39
La, ммоль/л, 2 ступень 24 2,42 1,51 4,40 0,72 0,15 2,90 3,62
La, ммоль/л, 3 ступень 24 3,14 1,70 5,50 0,95 0,19 3,77 4,72
La, ммоль/л, 4 ступень 24 4,17 2,30 6,80 1,37 0,28 5,08 6,45
La, ммоль/л, 5 ступень 21 5,24 2,80 10,20 1,83 0,40 6,47 8,30
La, ммоль/л, 6 ступень 18 6,61 3,90 13,00 2,40 0,57 8,22 10,63
La, ммоль/л, 7 ступень 9 7,59 4,50 14,00 2,94 0,98 9,55 12,49
La, ммоль/л, 8 ступень 1 7,20 7,20 7,20 – – – –
La, ммоль/л, п/н 24 6,92 3,31 14,00 2,32 0,47 8,48 10,80
La, ммоль/л, 3 мин 6 7,49 3,50 10,29 2,20 0,90 8,96 11,17
La, ммоль/л, 8 мин 6 5,78 1,59 8,86 2,46 1,00 7,43 9,89
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 24 117,08 91,00 142,00 11,74 2,40 124,95 136,69
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 24 126,75 105,00 149,00 12,87 2,63 135,37 148,24
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 24 139,33 119,00 164,00 13,48 2,75 148,36 161,84
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 24 151,25 129,00 178,00 14,74 3,01 161,13 175,87
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 21 159,10 140,00 190,00 14,18 3,09 168,59 182,77
ЧСС, уд/мин, 6 ступень 18 167,17 140,00 199,00 15,50 3,65 177,55 193,05
ЧСС, уд/мин, 7 ступень 8 169,38 155,00 185,00 8,80 3,11 175,27 184,07
ЧСС, уд/мин, 8 ступень 1 165,00 165,00 165,00 – – – –
А, Вт, La 2 ммоль/л 23 130,99 35,33 175,00 31,63 6,60 152,18 183,82
А, Вт, La 4 ммоль/л 24 206,68 160,83 263,17 28,59 5,84 225,83 254,42
А, Вт, La 6 ммоль/л 23 245,93 195,00 319,33 34,02 7,09 268,73 302,75
А, Вт, La 8 ммоль/л 11 260,82 219,67 313,17 34,13 10,29 283,69 317,82
А, Вт, La 10 ммоль/л 3 253,72 239,50 276,17 19,67 11,36 266,90 286,57
А, Вт, La 12 ммоль/л 2 257,00 254,33 259,67 3,77 2,67 259,53 263,30
ЧСС, уд/мин, La 2 24 122,67 60,00 182,00 21,11 4,31 136,81 157,92
ЧСС, уд/мин, La 4 24 154,42 128,00 191,00 13,12 2,68 163,21 176,32
ЧСС, уд/мин, La 6 23 168,22 145,00 202,00 13,81 2,88 177,47 191,28
ЧСС, уд/мин, La 8 10 175,20 160,00 202,00 13,13 4,15 184,00 197,13
ЧСС, уд/мин, La 10 3 171,67 164,00 181,00 8,62 4,98 177,44 186,06
ЧСС, уд/мин, La 12 2 176,50 168,00 185,00 12,02 8,50 184,55 196,57
A макс., Вт 24 250,00 200,00 300,00 26,83 5,48 267,98 294,81
A АнП, Вт 24 202,19 144,17 263,17 29,40 6,00 221,89 251,29
ЧСС макс., уд/мин 24 170,21 144,00 199,00 13,56 2,77 179,29 192,85
ЧСС АнП, уд/мин 24 154,42 128,00 191,00 13,12 2,68 163,21 176,32
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Таблица Б.22 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представительниц спортивного
резерва Республики Беларусь по теннису при выполнении велоэргометрической
нагрузки «до отказа» в возрасте 13‒15 лет (девушки)

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 21 164,81 149,00 176,00 6,62 1,44 169,24 175,86
Вес, кг 21 50,67 34,00 65,00 7,00 1,53 55,36 62,36
La, ммоль/л, 1 ступень 21 3,76 1,50 13,20 3,03 0,66 5,79 8,82
La, ммоль/л, 2 ступень 21 4,16 1,60 9,00 1,98 0,43 5,49 7,47
La, ммоль/л, 3 ступень 19 5,04 3,10 8,10 1,51 0,35 6,05 7,56
La, ммоль/л, 4 ступень 15 6,61 3,70 11,30 2,22 0,57 8,10 10,33
La, ммоль/л, 5 ступень 4 8,58 5,90 11,90 2,49 1,24 10,24 12,73
La, ммоль/л, п/н 21 6,99 3,30 11,90 2,08 0,45 8,38 10,46
La, ммоль/л, 3 мин 3 8,29 5,71 10,02 2,28 1,31 9,82 12,09
La, ммоль/л, 8 мин 3 6,91 4,20 8,71 2,39 1,38 8,51 10,90
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 21 140,90 114,00 190,00 17,43 3,80 152,58 170,02
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 21 156,43 127,00 202,00 17,41 3,80 168,09 185,50
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 19 169,37 139,00 198,00 13,69 3,14 178,54 192,23
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 17 177,41 154,00 197,00 10,83 2,63 184,67 195,50
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 4 186,00 180,00 201,00 10,03 5,02 192,72 202,76
А, Вт, La 2 ммоль/л 18 72,97 32,67 112,00 21,89 5,16 87,64 109,52
А, Вт, La 4 ммоль/л 17 119,60 82,67 156,17 19,96 4,84 132,97 152,93
А, Вт, La 6 ммоль/л 19 143,82 96,33 201,67 25,69 5,89 161,03 186,72
А, Вт, La 8 ммоль/л 12 164,57 121,67 214,67 26,05 7,52 182,03 208,08
А, Вт, La 10 ммоль/л 5 201,07 165,83 277,33 43,73 19,55 230,36 274,09
А, Вт, La 12 ммоль/л 1 190,67 190,67 190,67 – – – –
ЧСС, уд/мин, La 2 18 132,94 89,00 186,00 27,82 6,56 151,58 179,40
ЧСС, уд/мин, La 4 19 160,32 110,00 197,00 21,05 4,83 174,42 195,47
ЧСС, уд/мин, La 6 19 176,11 137,00 202,00 15,48 3,55 186,48 201,95
ЧСС, уд/мин, La 8 11 184,73 156,00 203,00 12,72 3,84 193,25 205,97
ЧСС, уд/мин, La 10 4 193,00 171,00 205,00 15,81 7,91 203,59 219,41
ЧСС, уд/мин, La 12 1 183,00 183,00 183,00 – – – –
A макс., Вт 21 144,64 29,17 200,00 39,00 8,51 170,77 209,77
A АнП, Вт 18 119,60 82,67 156,17 19,96 4,84 132,97 152,93
ЧССмакс., уд/мин 21 180,29 154,00 202,00 12,92 2,82 188,94 201,87
ЧСС АнП, уд/мин 19 160,32 110,00 197,00 21,05 4,83 174,42 195,47
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Таблица Б.23 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представительниц спортивного
резерва Республики Беларусь по теннису при выполнении велоэргометрической
нагрузки «до отказа» в возрасте 16 лет (девушки)

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 7 172,07 167,00 181,00 5,59 2,11 175,81 181,40
Вес, кг 7 59,11 54,00 70,00 5,98 2,26 63,12 69,11
La, ммоль/л, 1 ступень 7 3,37 1,41 5,80 1,41 0,53 4,32 5,73
La, ммоль/л, 2 ступень 7 3,28 1,81 4,55 1,10 0,42 4,01 5,11
La, ммоль/л, 3 ступень 7 5,16 2,62 7,30 1,81 0,69 6,38 8,19
La, ммоль/л, 4 ступень 4 5,69 3,61 8,30 2,44 1,22 7,33 9,77
La, ммоль/л, 5 ступень 2 8,26 5,81 10,70 3,46 2,45 10,57 14,03
La, ммоль/л, п/н 7 6,51 3,61 10,70 2,27 0,86 8,03 10,30
La, ммоль/л, 3 мин 4 6,96 3,95 11,04 3,11 1,55 9,04 12,14
La, ммоль/л, 8 мин 4 5,94 3,03 10,22 3,17 1,58 8,07 11,24
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 7 135,86 109,00 164,00 18,52 7,00 148,27 166,79
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 7 153,14 122,00 177,00 17,18 6,49 164,65 181,83
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 7 165,86 141,00 186,00 16,06 6,07 176,61 192,67
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 4 171,00 152,00 188,00 17,26 8,63 182,57 199,83
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 2 183,50 170,00 197,00 19,09 13,50 196,29 215,38
А, Вт, La 2 ммоль/л 5 86,77 61,50 126,67 27,68 12,38 105,31 132,99
А, Вт, La 4 ммоль/л 7 141,57 114,00 178,33 25,18 9,52 158,44 183,62
А, Вт, La 6 ммоль/л 6 180,33 148,17 214,17 30,62 12,50 200,85 231,46
А, Вт, La 8 ммоль/л 2 170,83 167,67 174,00 4,48 3,17 173,83 178,31
А, Вт, La 10 ммоль/л 2 187,33 181,67 193,00 8,01 5,67 192,70 200,72
ЧСС, уд/мин, La 2 7 129,29 88,00 157,00 27,12 10,25 147,46 174,58
ЧСС, уд/мин, La 4 7 166,00 151,00 182,00 13,20 4,99 174,85 188,05
ЧСС, уд/мин, La 6 6 185,33 173,00 209,00 14,73 6,01 195,20 209,94
ЧСС, уд/мин, La 8 1 187,00 187,00 187,00 – – – –
ЧСС, уд/мин, La 10 1 196,00 196,00 196,00 – – – –
A макс., Вт 7 162,50 137,50 200,00 27,00 10,21 180,59 207,60
A АнП, Вт 7 120,52 49,17 178,33 38,95 14,72 146,62 185,57
ЧССмакс., уд/мин 7 174,29 152,00 197,00 16,04 6,06 185,03 201,07
ЧСС АнП, уд/мин 7 166,00 151,00 182,00 13,20 4,99 174,85 188,05
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Таблица Б.24 ‒ Среднегрупповые и модельные показатели уровня лактата (La),
мощности нагрузки (А, Вт) и ЧСС (уд/мин) у представительниц спортивного
резерва Республики Беларусь по теннису при выполнении велоэргометрической
нагрузки «до отказа» в возрасте 17‒18 лет (девушки)

Статистические показатели Модельные
характеристикиПоказатели

n Min.  Max. σ Sх Нижний
предел

Верхний
предел

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рост, см 7 170,00 164,00 177,00 5,10 1,93 173,42 178,52
Вес, кг 7 61,29 55,00 67,00 4,50 1,70 64,30 68,80
La, ммоль/л, 1 ступень 8 3,45 1,88 4,60 0,86 0,30 4,03 4,89
La, ммоль/л, 2 ступень 8 3,80 1,70 6,10 1,45 0,51 4,77 6,21
La, ммоль/л, 3 ступень 8 6,03 2,00 11,30 3,50 1,24 8,38 11,88
La, ммоль/л, 4 ступень 5 4,92 2,70 7,10 1,64 0,73 6,01 7,65
La, ммоль/л, 5 ступень 4 5,90 3,40 7,60 1,79 0,90 7,10 8,89
La, ммоль/л, 6 ступень 3 7,77 4,80 11,71 3,56 2,05 10,15 13,71
La, ммоль/л, 7 ступень 1 5,60 5,60 5,60 – – – –
La, ммоль/л, 8 ступень 1 6,50 6,50 6,50 – – – –
La, ммоль/л, 9 ступень 1 7,72 7,72 7,72 – – – –
La, ммоль/л, п/н 8 8,77 6,60 11,71 2,05 0,72 10,14 12,18
La, ммоль/л, 3 мин 1 10,32 10,32 10,32 – – – –
La, ммоль/л, 8 мин 1 8,93 8,93 8,93 – – – –
ЧСС, уд/мин, 1 ступень 8 128,25 96,00 151,00 20,42 7,22 141,93 162,34
ЧСС, уд/мин, 2 ступень 8 142,50 101,00 167,00 23,53 8,32 158,27 181,80
ЧСС, уд/мин, 3 ступень 8 154,75 105,00 180,00 24,53 8,67 171,19 195,72
ЧСС, уд/мин, 4 ступень 5 154,40 117,00 175,00 21,89 9,79 169,07 190,96
ЧСС, уд/мин, 5 ступень 4 158,50 129,00 170,00 19,71 9,85 171,70 191,41
ЧСС, уд/мин, 6 ступень 3 165,00 148,00 177,00 15,13 8,74 175,14 190,27
ЧСС, уд/мин, 7 ступень 1 160,00 160,00 160,00 – – – –
ЧСС, уд/мин, 8 ступень 1 169,00 169,00 169,00 – – – –
ЧСС, уд/мин, 9 ступень 1 173,00 173,00 173,00 – – – –
А, Вт, La 2 ммоль/л 4 109,79 54,83 170,17 47,65 23,82 141,72 189,36
А, Вт, La 4 ммоль/л 8 149,42 124,17 241,67 40,49 14,32 176,54 217,03
А, Вт, La 6 ммоль/л 8 181,06 138,67 283,50 47,89 16,93 213,15 261,03
А, Вт, La 8 ммоль/л 7 199,79 149,83 313,33 57,96 21,91 238,62 296,58
А, Вт, La 10 ммоль/л 2 189,08 159,17 219,00 42,31 29,92 217,43 259,74
А, Вт, La 12 ммоль/л 1 230,00 230,00 230,00 – – – –
ЧСС, уд/мин, La 2 7 129,57 98,00 154,00 23,11 8,73 145,05 168,16
ЧСС, уд/мин, La 4 8 153,00 136,00 166,00 11,29 3,99 160,56 171,85
ЧСС, уд/мин, La 6 8 167,63 157,00 174,00 5,95 2,10 171,61 177,56
ЧСС, уд/мин, La 8 7 175,57 166,00 185,00 6,29 2,38 179,79 186,08
ЧСС, уд/мин, La 10 2 178,50 173,00 184,00 7,78 5,50 183,71 191,49
ЧСС, уд/мин, La 12 1 179,00 179,00 179,00 – – – –
A макс., Вт 8 196,88 150,00 312,50 55,40 19,59 233,99 289,39
A АнП, Вт 8 141,38 99,50 241,67 46,88 16,57 172,78 219,66
ЧССмакс., уд/мин 8 173,50 167,00 180,00 4,00 1,41 176,18 180,18
ЧСС АнП, уд/мин 8 153,00 136,00 166,00 11,29 3,99 160,56 171,85
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