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В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что разработанный комплекс является 
эффективным и в дальнейшем может применяться в учебно-тренировочном процессе. То 
есть, применение специально разработанных нами комплексов, направленных на сниже-
ние количества характерных ошибок на блоке у волейболистов 12-14 лет, позволило умень-
шить количество ошибок при выполнении блокирования в соревновательной деятельности 
игроков. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты изучения объемов соревновательной деятельности 

теннисистов в различных возрастных группах, проводимых в системе российского теннисного тура 
(РТТ), а также установлена взаимосвязь объемов соревновательной деятельности с отдельными 
показателями классификации РТТ. 
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VOLUMES OF TENNIS PLAYERS COMPETITIVE ACTIVITY OF VARIOUS AGE 
GROUPS IN THE SYSTEM OF THE RUSSIAN TENNIS TOUR (RTT) 
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Annotation 
The article presents the results of the study of competitive activity volumes of tennis players in 

various age groups, which were carried out in the system of the Russian Tennis Tour (RTT). It also presents 
the interrelation of volumes of competitive activity with separate indicators of RTT classification. 

Keywords: tennis players, competitive activity, Russian tennis tour (RTT). 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональный спорт является видом деятельности, влияние нагрузок в кото-
ром способствует адаптационным и морфофункциональным перестройкам организма, пре-
вышающим аналогично возникающие (перестройки организма) даже под воздействием са-
мого тяжелого труда, в том числе в экстремальных климатогеографических условиях и но-
сит максимальный тренировочный эффект по сравнению с другими видами профессио-
нальной деятельности [2]. 

Главным фактором риска для его (профессионального спорта) эффективной реали-
зации выступают профессионально обусловленные заболевания и травмы, с доминирую-
щим представительством болезней костно-мышечной системы, по причине которых, по са-
мым скромным подсчетам, до 70% перспективных спортсменов прекращают свою профес-
сиональную деятельность в возрастном диапазоне 14-18 лет [1, 2, 3]. 

Таким образом, здоровье спортсмена-профессионала выступает главным социально 
значимым активом для профессионального спорта, а его ухудшение (здоровье), преимуще-
ственно, по причине болезней опорно-двигательного аппарата, стоит рассматривать в ка-
честве основной причины в снижении производительности труда в профессиональной де-
ятельности (спорте) и, как следствие, – качества жизни трудящегося (спортсмена). 

Планомерная и целенаправленная многолетняя спортивная подготовка, зачастую, 
берет свое начало в дошкольном возрасте, и, по сути, представляет собой систематическую 
тренировочную и соревновательную деятельность, а особенности ее реализации, включа-
ющие нерациональное использование средств и методов тренировки, отсутствие учета ин-
дивидуализации степени нагрузки, превалирование соревновательной деятельности над 
тренировочной и т.д., по большому счету, лежат в основе функциональных перенапряже-
ний и перегрузок организма юных спортсменов. 

Вышесказанное наиболее типично для видов спорта, имеющих высокобюджетные 
профессиональные лиги и ассоциации, спортивный результат в которых выступает в роли 
«социального лифта» для их представителей, обеспечивая материальное благосостояние, 
медийную популярность и т.д. Одним из наиболее популярных профессиональных видов 
спорта на сегодняшний день является теннис, о чем свидетельствуют рекордные реклам-
ные контракты, из года в год повышающиеся призовые фонды турниров, а его лучшие 
представители входят в топ-богатейших спортсменов мира. 

В стремлении к достижению сиюминутного спортивного результата процесс спортив-
ной подготовки юных спортсменов часто представлен исключительно соревновательной де-
ятельностью, а реализация тренировочной осуществляется по остаточному принципу. 

Цель исследования: изучить объемы соревновательной деятельности теннисистов 
различных возрастных групп в системе российского теннисного тура (РТТ). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были проанализированы объемы соревновательной деятельно-
сти 100 лучших представителей классификации (рейтинга) российского теннисного тура 
(РТТ) в каждой возрастной группе (600 мальчиков и 600 девочек), проведенные за 52 
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недели (по состоянию на 23.08.2018). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение объемов соревновательной деятельности теннисистов различных возраст-
ных групп за 52 недели показало следующее: 

Так мальчиками в возрастной категории 9-10 лет в среднем сыграно 16,4 турнира, в 
категории до 13 лет –17,5 турниров, до 15 лет – 16,2 турнира, до 17 лет – 14,6 турниров, до 
19 лет – 15,5 и категории «Взрослые» - 19,1 турниров. Девочками 17,1 – 17,8 – 15,5 – 15,2 
– 15,9 – 18,6 турниров, соответственно (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Среднее количество турниров, проведенных теннисистами различных возрастных групп за 52 не-

дели в системе российского теннисного тура (РТТ) 

Сравнительный анализ количества сыгранных турниров теннисистами в различных 
возрастных группах за 52 недели, показало, что в возрастной группе 9-10 лет 11% тенни-
систов принимают участие не более чем в 10 турнирах, 62% не более 20 турниров, 22% – 
в диапазоне 20-29 турниров, 4% более 30 турниров и 1% более 40 турниров за сезон (рису-
нок 2); в возрастной группе до 13 лет только 2% теннисистов принимают участие не более 
чем в 10 турнирах, 67% и 30% не более 20 и 30 турниров, соответственно, и 1% в диапазоне 
30-39 турниров (рисунок 2); тогда как в возрастных группах до 15- до17 – до 19 лет не 
более чем в 10 турнирах принимает участие 5%-8%-3% теннисистов, в диапазоне 10-19 
турниров 73% – 80% – 79% и не более 30 турниров 22% – 12% – 18% теннисистов, соот-
ветственно (рисунок 2); в возрастной группе «Взрослые» 5% теннисистов принимают уча-
стие не более чем в 10 турнирах 56% и 29% не более 20 и 30 турниров, 9% и 1% тенниси-
стов более 30 и 40 турниров за сезон, соответственно (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Сравнительный анализ количества сыгранных турниров теннисистами в различных возрастных 

группах за 52 недели 

Аналогичный анализ у теннисисток показал, что в возрастной группе 9-10 лет 6% 
теннисисток принимают участие не более чем в 10 турнирах, 64% – не более 20 турниров, 
27% в диапазоне 20-29 турниров и 3% более 30 турниров (рисунок 3); тогда как в 
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возрастной группе до 13 лет только 2% играют не более 10 турниров, 69% до 20 турниров, 
26% и 3% – более 20 и 30 турниров, соответственно (рисунок 3); в возрастных группах до 
15 – до 17 – до 19 лет не более 10 турниров играет 4% – 7% – 6%, в диапазоне 10-19 тур-
ниров 82% – 80% – 73% и более 20 турниров 14% – 13% – 21% теннисисток, соответ-
ственно (рисунок 3); притом, что в возрастной группе «Взрослые» 5% теннисисток играет 
не более 10 турниров, 50% в диапазоне 10-19 турниров, 39% и 6% принимает участие более 
чем в 20 и 30 турнирах в год, соответственно (рисунок 3) 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ количества сыгранных турниров теннисистками в различных возрастных 

группах за 52 недели 

Изучение взаимосвязи показателей классификации российского теннисного тура 
(РТТ) обнаружило следующее: 

Так между показателями «Место в классификации (рейтинге) российского теннис-
ного тура» и «Количеством набранных классификационных (рейтинговых) очков» во всех 
возрастных группах, за исключением категорий «Взрослые» у мальчиков и девочек и «До 
19 лет» у девочек, установлен высокий уровень взаимосвязи, а диапазон значений коэффи-
циента корреляции находится в пределах 0,8–0,9 (таблица 1). 

Полученные результаты являются логичными и непротиворечивыми для данных по-
казателей, а снижение корреляционной взаимосвязи в возрастных группах «Взрослые» 
(мальчики и девочки) и «До 19 лет» (девочки) до уровня «средней» с диапазоном значений 
коэффициента корреляции в пределах 0,5–0,6, объясняется высокой соревновательной кон-
куренцией в этих возрастных группах (таблица 1). 

Между показателями «Место в классификации (рейтинге)» и «Количество сыгран-
ных за 52 недели турниров» установлена взаимосвязь «среднего» уровня, со значением ко-
эффициента корреляции 0,6 лишь в возрастной группе «Взрослые» у мальчиков и взаимо-
связь «слабого» уровня со значением 0,47 у девочек (таблица 1), во всех остальных воз-
растных группах между этими показателями корреляционная взаимосвязь фактически от-
сутствует (таблица 1); что касается показателей «Количество сыгранных за 52 недели тур-
ниров» и «Количество набранных классификационных (рейтинговых) очков», то между 
нами также отсутствует какая-либо принципиальная взаимосвязь (таблица1). 
Таблица 1 – Взаимосвязь показателей классификации (рейтинга) российского теннисного 
тура (РТТ) теннисистов различных возрастных групп 
Возрастная 
группа 

 Мальчики  Девочки 

9-10 лет 

 А* Б* В*  А Б В 
А 1   А 1   
Б -0,26258 1  Б 0,006266 1  
В -0,89509 0,22919 1 В -0,92176 0,053087 1 

До 13 лет 

 А Б В  А Б В 
А 1   А 1   
Б -0,25985 1  Б 0,013769 1  
В -0,85868 0,162247 1 В -0,93497 -0,05544 1 
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Возрастная 
группа 

 Мальчики  Девочки 

До 15 лет 

 А Б В  А Б В 
А 1   А 1   
Б 0,004469 1  Б -0,13617 1  
В -0,80763 -0,01019 1 В -0,81554 0,033498 1 

До 17 лет 

 А Б В  А Б В 
А 1   А 1   
Б -0,17695 1  Б -0,08493 1  
В -0,8534 0,112391 1 В -0,89399 0,067888 1 

До 19 лет 

 А Б В  А Б В 
А 1   А 1   
Б -0,16456 1  Б -0,14571 1  
В -0,87388 0,277776 1 В -0,6139 0,194249 1 

Взрослые 

 А Б В  А Б В 
А 1   А 1   
Б -0,63475 1  Б -0,4731 1  
В -0,56694 0,336784 1 В -0,62984 0,24884 1 

А – Место в классификации (рейтинге); 
Б – Количество турниров, сыгранное за 52 недели; 
В – Количество набранных классификационных (рейтинговых) очков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, наибольшие объемы соревновательной деятельности теннисистов 
выявлены в группах «Взрослые», "до 13" и "9-10 лет", что свидетельствует о доминантном 
смещении тренировочного процесса у теннисистов младшего и среднего школьного воз-
раста в пользу участия в соревнованиях. Обнаружено, что у юных теннисистов от 35% (17-
18 турниров в год) до 70% (до 40 турниров в год) времени, спланированного на спортивную 
подготовку, занимает именно соревновательная деятельность, что, во-первых, противоре-
чит требованиям стандарта спортивной подготовки по данному виду спорта, а, во-вторых, 
оставляет открытым вопрос эффективного восстановления. 

Вместе с тем, выполненное исследование подтверждает, что участие в большом ко-
личестве соревнований не оправдано, т.к. это никаким образом не способствует получению 
большего количества классификационных очков и не оказывает принципиального влияния 
на местоположение в спортивном рейтинге. Главным фактором, влияющим на количество 
набранных очков, является место, занятое в турнирной таблице соревнований, достижение 
которого возможно только при наличии планомерного процесса спортивной подготовки, 
без его форсирования в пользу соревновательной деятельности, особенно на начальном 
этапе подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ АФК ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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Аннотация 
В данной статье приводится опыт преподавания нетрадиционных методик оздоровительной 

физической культуры студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки 
«Адаптивная физическая культура», с применением интерактивного метода. 

Ключевые слова: интерактивные методы преподавания, нетрадиционные оздоровительные 
методики физической культуры, бакалавры, обучающиеся по направлению подготовки «Адаптивная 
физическая культура». 

FORMATION OF KNOWLEDGE AND ABILITIES AT STUDENTS OF ADAPTIVE 
PHYSICAL CULTURE WHEN STUDYING THE SUBJECT "NONCONVENTIONAL 

IMPROVING TECHNIQUES IN IMPROVING PHYSICAL CULTURE" 
Alexey Valentinovich Dolmatov, the teacher,  

Irina Vladimirovna Osadchenko, the candidate of biological sciences, senior lecturer, 
Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka 

Annotation 
This article presents the experience of teaching non-traditional methods of recreational physical cul-

ture to undergraduate students, studying under the direction of preparation “Adaptive Physical Culture”, 
using the interactive method. 

Keywords: interactive methods of teaching, non-traditional health improvement methods of physi-
cal culture, bachelors, trainees under the direction of preparation “Adaptive Physical Culture”. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных проблем современного образования является вопрос подготовки 
специалиста конкурентоспособного, высококвалифицированного, владеющего навыками 
самостоятельного получения знаний, способного саморазвиваться, обладающего высоким 
уровнем общей культуры и физического здоровья. 

Актуальность данной статьи обусловлена большой значимостью интерактивных 
технологий в обучении нетрадиционным оздоровительным методикам физической куль-
туры и необходимостью их внедрения в образовательный процесс бакалавров, обучаю-
щимся по направлению подготовки «Адаптивная физическая культура». 

Цель исследования – изучение влияние интерактивных методов преподавания на 
учебный процесс: освоение новых знаний и их возможное дальнейшее применение студен-
тами в профессиональной деятельности.  

Задачами исследования являются: 
1) Разработка и внедрение методики, направленной на формирование у студентов 

необходимых профессиональных знаний, умений и навыков.  
2) Определение сущности технологии занятий с использованием интерактивных 

методов обучения; 


