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в РФ в 2002 году 1,16%, то в 2013 году он стал составлять лишь 0,68% (-0,48%), снижаясь 
год от года. Вместе с тем, говоря о позициях отдельных видов спорта, следует сказать, 
что в 30 видах спорта Хабаровского края удельный вес в этих же видах в РФ вырос, в 71 
– снизился, в 2 – остался на прежних позициях. 

Сопоставление динамики показателей регионального, мегарегионального и феде-
рального компонентов численности занимающихся спортом (видами спорта) показало 
весьма противоречивые результаты: в один и тот же рассматриваемый период времени 
они свидетельствуют или как бы о снижении или как бы о повышении или не обнаружи-
вают каких- либо изменений. Происходящее можно объяснить лишь тем, что происхо-
дящие с ними явления зависят от целого ряда других, внешних факторов. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что применение интегративного подхода 
к мониторингу состояния спорта (вида спорта) существенным образом помогает расши-
рить диапазон представления о популярности вида спорта, характеризовать занимаемые 
им региональные, мегарегиональные и федеральные позиции, дает возможность прогно-
зировать потенциально возможные негативные изменения динамики, помогает найти ры-
чаги управления развитием спорта (вида спорта), и, по необходимости, своевременно 
осуществить мероприятия по коррекции процесса в нужном направлении. Вместе с тем, 
дает возможность более объективно оценить продуктивность работы спортивных феде-
раций по развитию вида спорта, поскольку одним из факторов, определяющих популяр-
ность вида спорта является численность занимающихся этим видом. 
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spondents were tennis players aged 14-25 years who got the qualification of the first-grade, candidate to 
the Master of Sports and Master of Sports. Based on the survey results the respondents were divided into 
two groups numbering 26 boys and 18 girls aged 14-16 years who held the same qualification as above. 
They all had residual effects of lateral epicondylitis. The preliminary experiment was conducted among 
these groups of tennis players at the training stage. Measurements were carried out in two stages. The first 
measurement was made in September 2012 and the second – in August 2013. The conclusions presented 
in this article are based on the comparison of these results.  

Keywords: sports injuries, lateral epicondylitis, prevention, supporting-motor apparatus, tennis 
player. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдения и исследования ряда авторов [1, 4] свидетельствуют о росте спортив-
ного микротравматизма в результате хронического перенапряжения опорно-
двигательного аппарата. На долю травм опорно-двигательного аппарата приходится 
66,8% [5]. У спортсменов-профессионалов наиболее часто страдает плечо (50% случаев), 
далее – позвоночный столб (30% случаев), колено и стопа (11% случаев), прочее – 9% 
случаев. У подростков (35% случаев) встречаются травмы и повреждения локтевого су-
става (tenniselbow). Основные причины возникновения данного типа травм: ошибки в 
технике игры (например, неточный удар по мячу) или плохо подобранный спортивный 
инвентарь (например, скользкая или тонкая рукоятка теннисной ракетки, «перетянутая» 
ракетка и пр.) [2]. 

В анкетирование принимали участие 144 теннисиста в возрасте от 14 до 25 лет, 
имеющих квалификацию 1 взрослый разряд, КМС и МС. Анкетирование проводилось в 9 
ДЮСШ и СДЮШОР города Москвы и Московской области (Теннис Парк, ЦСКА, Спар-
так, «Будь Здоров» Мосрентген, теннисный центр Мытищи, Сергиево – Посадский тен-
нисный клуб, теннисный клуб Академия тенниса Шамиля Тарпищева ЦРДС Юность, 
теннисный центр Мегаспорт, теннисный центр РГУФКСМиТ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Почти все спортсмены (92%), подтвердили, что у них были раннее травмы или за-
болевания опорно-двигательного аппарата. И только 11 теннисистов (8%) отметили, что 
у них не было травм и заболеваний. Наиболее часто травмы или заболевания у тенниси-
стов 14-25 лет встречались локтевого сустава 71 случая (23%), далее шел позвоночный 
столб, шейный, грудной, поясничный отделы, 58 случаев (19%), затем плечевой сустав 52 
случая (17%). По результатам проведенного анкетирования, нами были выбраны и сфор-
мированы две группы из 44 теннисистов (26 мальчиков и 18 девочек) 14-16 лет с заболе-
ванием латеральный эпикондилит.  

Было выявлено, что показатели уровня физического развития теннисистов 14-16 
лет находятся в пределах нормы (таблица 1), как в начале эксперимента, так и в конце. 
Исключение составил показатель динамометрии, где сила мышц правой кисти у мальчи-
ков и девочек оказалась сниженной [5]. 

Таблица1 
Показатели физического развития теннисистов 14-16 лет 

Исследуемые показатели 
мальчики 

P 
девочки 

P До После До После 
(х̅±σ) (х̅±σ) (х̅±σ) (х̅±σ) 

Рост (см) 174,0±5,1 179,0±3,9 <0,05 166,0±4,4 170,0±2,2 <0,05 
Вес (кг) 64,0±3,9 66,0±4,1 <0,05 56,0±3,2 59,0±4,1 <0,05 
ИМТ Кетле (кг/м2) 23,9±1,4 20,8±1,04 <0,05 18,9±1,08 20,6±1,05 <0,05 
ОГК (см) 84,0±4,2 85,0±4,09 >0,05 78,0±2,5 81,0±2,6 <0,05 

Спокойное состояние 
Вдох 
Выдох 
ЭГК 

      
88,0±4,4 90,0±4,2 >0,05 80,0±2,7 84,0±3,1 <0,05 
82,0±3,6 83,0±3,7 >0,05 77,0±2,3 80,0±2,6 <0,05 
6,0±1,3 6,0±1,6 >0,05 3,0±0,9 5,0±1,04 <0,05 
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Исследуемые показатели 
мальчики 

P 
девочки 

P До После До После 
(х̅±σ) (х̅±σ) (х̅±σ) (х̅±σ) 

Динамометрия (кг) 
Правая 

 
34,0±3,4 

 
34,0±3,3 

 
>0,05 

 
26,0±3,7 

 
25,0±3,4 

 
>0,05 

Левая 35,0±3,4 37,0±3,9 >0,05 26,0±3,3 27,0±2,9 >0,05 

Результаты миотонометрии свидетельствуют о том, что у мальчиков (таблица 2) и 
у девочек (таблица 3) показатель амплитуды (разница между тонусом в напряжении и в 
расслаблении), который характеризует истинное функциональное состояние мышцы [7], 
выше у двуглавой мышцы, чем у трехглавой мышцы. У мальчиков он закономерно выше, 
чем у девочек.  

Таблица 2 
Показатели миотонометрии теннисистов 14-16 лет (миотон) 

Исследуемые мышцы
Индекс тону-
са мышц 
(миотон) 

Мальчики (n=26) 

Р 

Мальчики (n=26) 

Р 
До После До После 
Правая рука Левая рука 

(х̅±σ) (х̅±σ) 
Двуглавая Напряж. 117,0±9,3 119,0±7,6 >0,05 114,0±8,7 115,0±8,5 >0,05 

Расслабл. 92,0±11 93,0±9,9 >0,05 92,0±8,1 93,0±7,8 >0,05 
Амплит. 25,0±4,9 26,0±5,2 >0,05 22,0±5,5 22,0±5,8 >0,05 

Трехглавая Напряж. 109,0±10,2 109,0±10,0 >0,05 105,0±8,3 107,0±9,04 >0,05 
Расслабл. 89,0±10,6 88,0±10,8 >0,05 87,0±8,1 88,0±8,6 >0,05 
Амплит. 20,0±4,9 21,0±4,9 >0,05 17,0±3,5 19,0±3,6 >0,05 

Лучевой сгибатель 
запястья 

Напряж. 104,0± 9,9 106,0±10,2 >0,05 101,0±12,3 103,0±11,3 >0,05 
Расслабл. 84,0±9,1 84,0±8,5 >0,05 85,0±11,1 86,0±9,9 >0,05 
Амплит. 20,0±5,9 22,0±5,8 >0,05 16,0±4,8 17,0±4,7 >0,05 

Длинный лучевой 
разгибатель запястья 

Напряж. 112,0±11,6 114,0±10,5 >0,05 110,0±12,9 111,0±13,1 >0,05 
Расслабл. 96,0±12,3 97,0±11,3 >0,05 91,0±14,6 90,0±15,2 >0,05 
Амплит. 16,0±3,9 17,0±3,7 >0,05 20,0±5,2 21,0±4,6 >0,05 

Таблица 3 
Показатели миотонометрии теннисисток 14-16 лет (миотон) 

Исследуемые мышцы
Индекс тону-
са мышц 
(миотон) 

Мальчики (n=26) 

Р 

Мальчики (n=26) 

Р 
До После До После 
Правая рука Левая рука 

(х̅±σ) (х̅±σ) 
Двуглавая Напряж. 94,0±10,5 95,0±9,2 >0,05 89,0±10,1 90,0±10,1 >0,05 

Расслабл. 76,0±11,5 75,0±10,1 >0,05 73,0±9,6 73,0±8,6 >0,05 
Амплит. 18,0±2,9 20,0±3,3 >0,05 16,0±3,6 17,0±3,8 >0,05 

Трехглавая Напряж. 86,0±8,6 88,0±8,6 >0,05 82,0±8,9 83,0±9,2 >0,05 
Расслабл. 71,0±8,2 71,0±8,6 >0,05 69,0±7,8 68,0±8,4 >0,05 
Амплит. 15,0±3,4 17,0±3,5 >0,05 13,0±2,9 15,0±3,2 >0,05 

Лучевой сгибатель 
запястья 

Напряж. 87,0±10,5 90,0±12,4 >0,05 79,0±10,6 79,0±10,5 >0,05 
Расслабл. 69,0±11,3 70,0±11,7 >0,05 66,0±7,9 65,0±8,8 >0,05 
Амплит. 18,0±4,4 20,0±4,5 >0,05 13,0±4,6 13,0±2,8 >0,05 

Длинный лучевой 
разгибатель запястья 

Напряж. 94,0±9,6 96,0±10,6 >0,05 88,0±12,9 89,0±10,9 >0,05 
Расслабл. 80,0±11 80,0±10,5 >0,05 71,0±12,9 72,0±11,3 >0,05 
Амплит. 14,0±3,5 16,0±4,1 >0,05 17,0±3,3 17,0±3,2 >0,05 

Показатель амплитуды длинного лучевого разгибателя запястья правой руки (ве-
дущей) ниже, чем показатель амплитуды лучевого сгибателя запястья правой руки, у 
мальчиков (р˃0,05) и у девочек (р˃0,05). Это объясняется тем, что при травме или при 
заболевании, тонус мышцы в расслаблении повышен, соответственно происходит мы-
шечный дисбаланс [3, 6, 7]. Можно заметить, что в связи с этим, показатель амплитуды 
лучевого сгибателя запястья правой руки (ведущей) заметно повысился как у мальчиков 
(р˃0,05), так и у девочек (р˃0,05). 

Результаты гониометрии говорят о том, что у мальчиков (таблица 4) и девочек 
(таблица 5) объем подвижности в плечевом суставе соответствует нормативам (р˃0,05) 
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[2, 5].  
Таблица 4 

Результаты гониометрии верхней конечности теннисистов 14-16 лет (градусы) 

Исследуемые суставы Функция 

Мальчики (n=26) 

Р 

Мальчики (n=26) 

Р 
До После До После 
Правая рука Левая рука 

(х̅±σ) (х̅±σ) 
Плечевой Сгибание 173,0±6,0 174,0±5,6 >0,05 172,0±4,4 172,0±4,5 >0,05 

Разгибание 66,0±8,4 67,0±7,7 >0,05 65,0±8,4 64,0±8,7 >0,05 
Отведение 173,0±5,6 175,0±4,2 >0,05 171,0±5,7 171,0±5,2 >0,05 

Локтевой Сгибание 145,0±4,8 141,0±1,8 <0,05 147,0±3,7 146,0±4,0 >0,05 
Разгибание 1,0±0,2 3,0±0,6 >0,05 0,80±0,03 2,0±0,5 >0,05 
Супинация 83,0±6,5 82,0±6,1 >0,05 87,0±3,7 85,0±4,8 >0,05 
Пронация 91,0±4,0 90,0±3,8 >0,05 88,0±4,1 88,0±3,9 >0,05 

Таблица 5 
Результаты гониометрии верхней конечности теннисисток 14-16 лет (градусы) 

Исследуемые суставы Функция 

Девочки (n=18) 

Р 

Девочки (n=18) 

Р 
До После До После 

Правая рука Левая рука 
(х̅±σ) (х̅±σ) 

Плечевой Сгибание 176,0±5,1 176,0±4,2 >0,05 172,0±5,4 173,0±4,8 >0,05 
Разгибание 72,0±8,9 74,0±8,3 >0,05 69,0±7,8 70,0±7,7 >0,05 
Отведение 174,0±6,2 173,0±4,8 >0,05 172,0±4,5 174,0±3,3 >0,05 

Локтевой Сгибание 149,0±4,1 147,0±4,2 >0,05 150,0±4,0 149,0±3,7 >0,05 
Разгибание 2,0±0,4 5,0±0,7 <0,05 0,5,0±0,05 2,0±0,6 >0,05 
Супинация 81,0±5,8 79,0±5,4 >0,05 85,0±3,6 84,0±4,3 >0,05 
Пронация 93,0±3,4 91,0±4,2 >0,05 90,0±4,0 89,0±4,2 >0,05 

В локтевом суставе у мальчиков (таблица 4) сгибание (р˂0,05), разгибание 
(р˃0,05) и пронация (р˃0,05) соответствуют нормативным величинам. Что нельзя сказать 
про супинацию правой (ведущей) руки (р˃0,05), она снижена. В локтевом суставе у дево-
чек сгибание (р˃0,05) и пронация (р˃0,05) полностью соответствуют физиологическим 
показателям. Разгибание (р˂0,05) практически отвечает нормативам. А супинация 
(р˃0,05) правой (ведущей) руки так же, как и мальчиков снижена в результате заболева-
ния. 

В ходе исследования было проведено тестирование уровня физической подготов-
ленности. Полученные результаты (таблица 6) позволяют констатировать, что уровень 
физической подготовленности у мальчиков и девочек полностью соответствует имею-
щимся нормативам [8], но в тесте метание набивного мяча 1 кг из–за головы движением 
подачи скоростно-силовые способности значительно снижены как у девочек (р˃0,05), так 
и у мальчиков (р˃0,05).  

Таблица 6 
Показатели физической подготовленности теннисистов и теннисисток 14-16 лет 

Тест 
Мальчики 

Р 
Девочки 

Р До После До После 
(х̅±σ) (х̅±σ) (х̅±σ) (х̅±σ) 

Бег на 30 м (с) 4,4±0,1 4,3±0,09 >0,05 4,9±0,1 4,7±0,3 <0,05 
«Челнок» 6×8 м (с) 12,9±0,1 12,6±0,1 <0,05 13,2±0,16 13±0,10 <0,05 
Прыжок в длину (см) 235,0±0,05 242,0±0,02 <0,05 211,0±0,01 215,0±0,01 <0,05 
Прыжок вверх (см) 49,0±2,2 50,0±2,2 >0,05 43,0±1,3 46,0±1,4 <0,05 
Метание медбола 1кг (м) 17,0±2,4 17,0±2,5 >0,05 13,0±2,05 14,0±1,5 >0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резюмируя результаты предварительного эксперимента, можно заключить, что те-
ма нашего исследования требует полного и тщательного раскрытия. Для того чтобы мак-
симально снизить вероятность получения и рецидива наиболее типичных травм и заболе-
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ваний опорно-двигательного аппарата у теннисистов, которые встречаются в течение 
карьеры почти у каждого спортсмена, требуется разработка современной и эффективной 
методики профилактики. 
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Аннотация 
В статье представлены новые способы оценки точности двигательных действий человека. 

Пространственные и динамические характеристики точности движений руками рассматриваются в 
зависимости от скорости их выполнения и размера области, в которую осуществляется точностное 


