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X2 = 265,5). 
− в сгибании туловища (t= -10.788, p<0,001). Среднее значение результатов до 

эксперимента меньше среднего значения результатов в конце эксперимента (X1 = 29, X2 
= 36). 

− в челночном беге (t= 36.578, p<0,001). Среднее значение результатов до экспе-
римента меньше среднего значения результатов в конце эксперимента (X1 = 20,4, X2 = 
19,1). 

−  в броске набивного мяча вперед (t= -57.798, p<0,001). Среднее значение ре-
зультатов до эксперимента меньше среднего значения результатов в конце эксперимента 
(X1 = 510, X2 = 590). 

Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, подтвердили эффектив-
ность внедрения предложенной методики скоростно-силовой подготовки баскетболистов 
студенческой команды на уровень развития физической подготовленности. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана методика скоростно-силовой подготовки баскетболистов студенче-
ской команды в годичном макроцикле. Скоростно-силовые упражнения включались в ос-
новной части учебно-тренировочного занятия и выполнялись повторно-интервальным 
методом в течение 30 минут.  

2.  Экспериментально проверена эффективность методики развития скоростно-
силовых способностей баскетболистов студенческой команды в годичном макроцикле. По 
результатам исследования были выявлены значимые различия во всех контрольных те-
стах в начале и в конце эксперимента. Выявлена высокая зависимость методики приме-
нения скоростно-силовых упражнений на уровень развития физической подготовленно-
сти баскетболистов студенческой команды. 

3. Выявлена динамика показателей скоростно-силовых способностей баскетболи-
стов студенческой команды в годичном макроцикле. Занятия по данной методике в тече-
ние года привели к существенным изменениям в развитии скоростно-силовых способно-
стей баскетболистов. 
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Аннотация 
Практика спортивной подготовки сегодняшнего дня идет по пути поиска резервов для по-

вышения специальной подготовленности спортсменов. Основные их (резервов) ресурсы лежат в 
области оптимизации физической подготовки с акцентированным воздействием на те физические 
качества и производные от них способности, которые играют решающую роль в двигательной под-
готовленности спортсмена в избранном виде спорта. Известно, что наиболее податливы к сдвигам 
эти качества в так называемые критические и возникающие на их основе сенситивные периоды он-
тогенеза. При этом их возникновение у представителей детской популяции одного возраста и раз-
ного пола носит не одномоментный характер, особенно у детей младшего школьного возраста. 
Важно обратить внимание на то, что в отдельных видах спорта, в частности в теннисе, тренировоч-
ный процесс реализуется в группах со смешанным наполнением, главным образом, на фундамен-
тальных этапах подготовки. В рамках научной новизны исследования, во-первых, установлено, что 
мальчики теннисисты в возрасте 8 лет имеют достоверно меньшие значения координационных и 
достоверно большие значения (p<0,05) скоростно-силовых способностей верхних и нижних конеч-
ностей, а также скоростно-силовых способностей нижних конечностей у мальчиков в возрасте 9 лет 
в сравнение с девочками теннисистками аналогичных возрастов; во-вторых, конкретизирован до-
стоверный прирост (p<0,05) координационных и скоростно-силовых способностей нижних конеч-
ностей у мальчиков и скоростно-силовых способностей нижних и верхних конечностей и скорост-
ной выносливости у представителей обоего пола в динамике года. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, теннисисты и теннисистки 8-9 лет, ско-
ростные способности, координационные способности, скоростно-силовые способности верхних и 
нижних конечностей, скоростная выносливость. 
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Abstract 
The practice of sports training today follows the path of searching for reserves to improve the spe-

cial preparedness of athletes. Their main (reserves) resources lie in the field of physical fitness optimiza-
tion with accentuated impact on those physical qualities and their derived abilities, which play a decisive 
role in the athlete's motor fitness in the chosen sport. It is known that these qualities are most susceptible 
to shifts in the so-called critical and the sensitive periods of ontogenesis arising on their basis. Moreover, 
their occurrence in representatives of the child population of the same age and different sex is not of one-
time nature, especially in children of primary school age. It is important to pay attention to the fact that in 
certain sports, in particular in tennis, the training process is realized in groups with mixed content, mainly 
at the fundamental stages of preparation. As part of the scientific novelty of the study, firstly, it was found 
that boys - tennis players at the age of 8 years have significantly lower values of coordination and signifi-
cantly higher values (p <0.05) of speed-strength abilities of the upper and lower extremities, as well as 
speed-strength abilities. lower extremities in boys aged 9 years in comparison with girls - tennis players of 
the same age; secondly, significant increase (p <0.05) of coordination and speed-strength abilities of the 
lower extremities in boys and speed-strength abilities of the lower and upper extremities and speed endur-
ance in representatives of both sexes in the dynamics of the year have been specified. 

Keywords: physical fitness, tennis players and tennis players 8-9 years old, speed abilities, coor-
dination abilities, speed-strength abilities of the upper and lower extremities, speed endurance. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях высокой конкуренции в профессиональном спорте сегодняшнего дня 
поиск ресурсов для повышения подготовленности спортсмена выглядит самым значимым 
активом для многолетней подготовки. При этом, рассматривая содержание соревнова-
тельной деятельности, как демонстрацию специфической двигательной деятельности, 
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необходимо акцентировать свое внимание на решающей роли физической подготовки в 
процессе ее (специфическая двигательная деятельность) формирования. 

С целью оптимизации физической подготовки в многолетнем аспекте в теории и 
практике спортивной тренировки принято основной акцент делать как на физические ка-
чества, в целом, так и на производные от них способности, в частности, являющиеся 
наиболее значимыми для избранного вида спорта, в том числе с учетом приоритетности 
(сенситивности) их морфофункционального преобразования в ходе онтогенеза, что в 
процессе целенаправленного и систематического воздействия направлено на формирова-
ние специфической двигательной деятельности. 

Необходимо отметить, что процесс морфофункционального преобразования как 
организма в целом, так и отдельных его систем, в частности, имеет различные в возраст-
ном аспекте критические периоды у представителей детской популяции разного пола, при 
этом известно, что эти самые критические периоды лежат в основе возникновения сенси-
тивных периодов изменения физических качеств и производных от них способностей [3]. 

Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день в отдельных видах спорта, в 
частности теннисе, реализация тренировочного процесса осуществляется в группах, 
имеющих смешанное наполнение (мальчики вместе с девочками), особенно на фундамен-
тальных этапах подготовки, то есть группах начальной подготовки и тренировочном эта-
пе. При этом отдельными исследованиями показано, что теннисисты младшего школьно-
го возраста имеют наибольшее количество принципиальных различий в показателях 
физического развития [1, 2] 

Вышесказанное, на наш взгляд, актуализирует вопрос изучения показателей физи-
ческой подготовленности спортсменов младшего школьного возраста с учетом их полово-
го признака. 

Цель исследования – изучение показателей физической подготовленности тенни-
систов групп начальной подготовки с учетом полового признака. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось в ГБУ СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта, 
в его ходе реализации было проведено сравнение показателей физической подготовлен-
ности между мальчиками (n=46) и девочками (n=35), занимающимися теннисом в груп-
пах начальной подготовки, а также изучено их (показателей физической подготовленно-
сти) изменение в динамике года с учетом полового признака. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение показателей физической подготовленности с учетом полового признака 
и изучение их изменения в динамике года показало следующее: 

Так значения показателя в «Беге на 10 м» составили у мальчиков 8 лет – 2,08±0,15 
сек, а девочек – 2,16±0,17 сек; у мальчиков 9 лет – 2,04±0,13 сек, а девочек – 2,06±0,16 
сек, соответственно. Таким образом, показатели скоростных способностей теннисистов 
данных возрастных групп не имеют принципиальных различий между мальчиками и де-
вочками, как по половому признаку, так и по динамике изменения в течение года (таблица 
1). 

Значения в показателе «Перешагивание через палку за 15 сек» составили у мальчи-
ков 8 лет 2,96±1,63 раз, а у девочек – 4,18±1,49 раз, различия достоверны (p<0,05); у 
мальчиков 9 лет – 5,01±1,4 раз, а у девочек – 4,9±1,39 раз, соответственно. Следовательно, 
во–первых, показатели координационных способностей мальчиков 8 лет имеют досто-
верно меньшие значения (p<0,05), чем у девочек, во–вторых, принципиально больший 
прирост (p<0,05) в динамике года (таблица 1). 

Значения в показателе «Прыжок в длину с места» составили у мальчиков 8 лет 
148±14,6 см, а у девочек – 131,5±17,2 см, различия достоверны (p<0,05); у мальчиков 9 
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лет – 159,8±13,4 см, а у девочек – 151,08±13,7 см, соответственно, различия достоверны 
(p<0,05). То есть, показатели скоростно-силовых способностей нижних конечностей у 
мальчиков как 8, так и 9 лет имеют достоверно большие значения (p<0,05), чем у девочек, 
при этом его (показателя) изменение в динамике года имеет принципиальный характер 
(p<0,05) у представителей обоего пола (таблица 1). 

Значения в показателе «Прыжок вверх с места» составили у мальчиков 8 лет 
23,6±2,8 см, а у девочек – 24,5±4,17 см; у мальчиков 9 лет – 28±4,2 см, а у девочек – 
26,8±3,8 см, соответственно. Таким образом, показатели скоростно–силовых способно-
стей нижних конечностей в данном показателе не имеют принципиальной разницы меж-
ду мальчиками и девочками как 8, так и 9 лет. Однако его (показателя) изменение в дина-
мике года носит принципиальный характер (p<0,05) у мальчиков (таблица 1). 

Значения в показателе «Бросок теннисного мяча движением подачи» составили у 
мальчиков 8 лет 6,3±1,23 м, а у девочек – 4,8±1,09 м, различия достоверны (p<0,05); у 
мальчиков 9 лет – 13,3±6,2 м, а у девочек – 12,3±4,8 м, соответственно. Следовательно, 
показатели скоростно-силовых способностей верхних конечностей имеют достоверно 
большие значения у мальчиков 8 лет, чем у девочек (p<0,05). При этом его (показателя) 
изменение в динамике года имеет принципиальный характер (p<0,05) у представителей 
обоего пола (таблица 1). 

Значения в показателе «Челночный бег 4×8 м» составили у мальчиков 8 лет – 
14,4±2,13 сек, а у девочек – 14,6±2,1сек; у мальчиков 9 лет – 10,9±2,1сек, а у девочек – 
10,7±2,13 сек, соответственно. То есть показатели скоростной выносливости теннисистов 
данных возрастных групп не имеют принципиальных различий между мальчиками и де-
вочками, однако его (показателя) изменение в динамике года имеет принципиальный ха-
рактер (p<0,05) у представителей обоего пола. 
Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности и динамика их изме-
нения у мальчиков и девочек 8 и 9 лет, занимающихся теннисом. 
Показатели физической подготовленности теннисистов Мальчики 

(n=46) 
Девочки 
(n=35) р 

Бег 10 метров с высокого старта (с) 
8 лет 2,08±0,15 2,16±0,17 >0,05 
9 лет 2,04±0,13 2,06±0,16 >0,05 
р >0,05 >0,05  

Перешагивание через палку вперед–назад, 
руки опущены вниз, держат палку, за 15 с 
(кол–во раз) 

8 лет 2,96±1,63 4,18±1,49 <0,05 
9 лет 5,01±1,4 4,9±1,39 >0,05 
р <0,05 >0,05  

Прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами (см) 

8 лет 148±14,6 131,5±17,2 <0,05 
9 лет 159,8±13,4 151,08±13,7 <0,05 
р <0,05 <0,05  

Прыжок вверх с места толчком двумя нога-
ми, одна рука на поясе, вторая вытянута 
вверх (см) 

8 лет 23,6±2,8 24,5±4,17 >0,05 
9 лет 28±4,2 26,8±3,8 >0,05 
р <0,05 >0,05  

Бросок теннисного мяча движением подачи 
(м) 

8 лет 6,3±1,23 4,8±1,09 <0,05 
9 лет 13,3±6,2 12,3±4,8 >0,05 
р <0,05 <0,05  

Челночный бег с высокого старта с касанием 
предмета одной рукой, лицом к сетке 4×8 (с) 

8 лет 14,4±2,13 14,6±2,1 >0,05 
9 лет 10,9±2,1 10,7±2,13 >0,05 
р <0,05 <0,05  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнение показателей физической подготовленности теннисистов 8 и 9 лет с уче-
том полового признака обнаружило достоверно меньшие (p<0,05) значения координаци-
онных способностей и достоверно большие (p<0,05) значения скоростно-силовых спо-
собностей нижних (в прыжке в длину) и верхних конечностей у мальчиков 8 лет, а также 
скоростно-силовых способностей нижних конечностей (в прыжке в длину) у мальчиков 9 
лет.Изучение изменения показателей физической подготовленности в динамике года с 
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учетом полового признака свидетельствует о достоверном приросте (p<0,05) координаци-
онных и скоростно-силовых способностей нижних конечностей (в прыжке вверх) у маль-
чиков и скоростно-силовых способностей нижних (в прыжке в длину) и верхних конеч-
ностей и скоростной выносливости у представителей обоего пола. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о гетерохронном измене-
нии отдельных показателей физической подготовленности у мальчиков и девочек 8 и 9 
лет, занимающихся теннисом. Что, на наш взгляд, актуализирует вопросы изучения воз-
можности дифференцированного подхода к планированию содержания физической под-
готовки и оставляется открытым вопрос целесообразности реализации тренировочного 
процесса со смешанным наполнением у представителей изученных половозрастных 
групп. 
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Аннотация 
Введение. Для коррекции проблем и развития личности детей школьного возраста с задерж-

кой психического развития особое значение имеет правильная постановка оценки предметных ре-


