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Аннотация 
Статья посвящена вопросу поиска новых путей использования резервных возможностей ор-

ганизма спортсменов. Рассматривается вопрос подготовки теннисистов 14-16 лет на основе исполь-
зования технического устройства Babolat Play. Выявлена и обоснована целесообразность примене-
ния направленного педагогического воздействия для оптимизации адаптации спортсмена к трени-
ровочным и соревновательным нагрузкам, а также повышение технической и физической подго-
товленности. 
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Annotation 
The article is devoted to the search for new ways of using the reserve capabilities of the athlete's 

body. The issue of training tennis players of 14-16 years old is considered on the basis of using the tech-
nical device, namely, Babolat Play. The expediency of applying the directed pedagogical influence to op-
timize the adaptation of the athlete to training and competitive loads, as well as the increase of technical 
and physical preparedness, is revealed and justified. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Применение технических средств во время тренировочных занятий позволяет эф-
фективнее развивать двигательные способности; совершенствовать техническое и такти-
ческое мастерство; получать срочную и достоверную информацию о количественных и 
качественных характеристиках движений, об уровне развития физических способностей, 
функциональных возможностей и технической подготовленности спортсмена; обеспечи-
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вать ускоренное совершенствование двигательного навыка; способствует снижению 
травматизма и психического напряжения. 

Наше исследование проводилось с ракеткой нового поколения, со встроенным чи-
пом в ручку ракетки, предназначенную для считывания информации о каждом ударе и 
затраченной энергии на тренировке и в ходе соревновательного матча [1, 2].  

Цель исследования – разработать методику подготовки теннисистов 14-16 лет на 
основе использования данных технического оборудования Babolat Play.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие юноши и девушки 14-16 лет, занимающиеся в 
ДЮСШОР в спортивной секции по теннису. Было составлено две группы: эксперимен-
тальная (10 человек) и контрольная (10 человек). Уровень физической и технической 
подготовленности групп был приблизительно одинаков: на уровне 1 взрослого разряда. 
Занятия проводились 4 раза в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье), по два 
астрономических часа. 

Полученные первичные данные свидетельствуют о том, что в начале педагогиче-
ского эксперимента показатели физической подготовленности в исследуемых группах 
были практически одинаковыми. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В тестовом задании «Бег 30 м», отражающем уровень развития скоростных ка-
честв, на начало эксперимента экспериментальная группа показывала результат лучше 
чем контрольная на 0,1 с, что представляет не существенное различие между группами 
(р>0,05). После проведения повторного тестирования, после двух недель тренировочных 
занятий, отмечается положительная динамика показателей по данному тесту. Обе группы 
улучшили свой результат. 

Второе промежуточное тестирование проводилось после двух недель тренировоч-
ных занятий по предложенной методике. По результатам анализа полученных данных 
выявлено, что результаты контрольной группы улучшились 0,1 с. и экспериментальной 
группы на 0,1 с. Разница между показателями групп составила так же как и при первом 
промежуточном тестировании 0,1 с, (р>0,05). 

В конце педагогического эксперимента было проведено заключительное тестиро-
вание по данному тесту, которое выявило, что результаты в контрольной группе по срав-
нению со вторым промежуточным тестирование улучшились на 0,1 с.  

В то время как экспериментальная группа улучшила свой результат на 0,4 с. По 
результатам итогового тестирования было выявлено статистически значимое различие 
между группами. 

При этом стоит отметить, что относительно начала и окончания педагогического 
эксперимента контрольная группа улучшила свой результат на 0,3 с, а эксперименталь-
ная 0,7 с. В экспериментальной и контрольной группах улучшения шли равномерно.  

При анализе данных полученных в тесте «Бег Веер», направленного на выявления 
уровня развития скоростной выносливости, на протяжении всего периода эксперимента 
отмечается положительная динамика. 

Так при проведении предварительного тестирования исследуемые группы показа-
ли практически одинаковый результат, разница между ними составила 0,12 с (р>0,05). 

Контрольная и экспериментальная группа на протяжении всего эксперимента 
улучшала свои показатели по данному тесту. При этом развития скоростной выносливо-
сти у экспериментальной и контрольной групп шло равномерно, без ухудшения резуль-
тата.  

При анализе данных полученных на начало эксперимента в тесте прыжок в длину 
с места, контрольная и экспериментальная группа статистически не различались (р>0,05), 
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разница между группами составила 1 см. Особый прирост показателей отмечается между 
началом педагогического эксперимента и первым промежуточным тестированием. Так, 
контрольная группа на данный период улучшила свой результат на 3,5 см, а эксперимен-
тальная на 5,3 см. 

В дальнейшем по данному тесту результаты в контрольной группе практически не 
изменялись. Так на втором промежуточном тестировании результат улучшился на 2,3 см, 
а в итоговом тестировании результат группы был практически таким же, как при первом 
промежуточном тестировании. В экспериментальной группе отмечается положительная и 
равномерная динамика на протяжении всего эксперимента, по результатам итогового те-
стирования экспериментальная группа превзошла контрольную на 1 см. Но при этом ста-
тистически значимого различия выявлено не было (р>0,05). На начало и конец педагоги-
ческого эксперимента контрольная группа в тесте прыжок в длину с места улучшила 
свой результат на 3,2 см, экспериментальная группа на 4,7 см.  

В тесте прыжок вверх с места так же отмечается положительная динамика на про-
тяжении всего педагогического эксперимента. По результатам тестирования скоростно-
силовых способностей в метании мяча 1 кг было выявлено, что на начало эксперимента 
контрольная группа показывала результат хуже чем экспериментальная на 0,8 м. При 
этом статистически значимого различия между группами выявлено не было (р>0,05).  

В экспериментальной группе изменение показателей в метании набивного мяча 
весом 1 кг шло равномерно на протяжении всего педагогического эксперимента. Так, по 
результатам итогового тестирования экспериментальная группа улучшила результаты по 
данному тесту на 1 м, что является весьма существенным изменением показателя.  

Контрольная и экспериментальная группа имеют положительную динамику по 
всем представленным тестам, но следует отметить, что динамика показателей в экспери-
ментальной группе шла более ровно, прирост показателей происходил постепенно от 
начала до конца эксперимента. 

Основным направлением нашего педагогического эксперимента было выявление 
влияния использования технического устройства Babolat Play на результативность вы-
полнения технических элементов спортсменами в экспериментальной группе, а так же 
совершенствование техники и точности реализации. Для того, чтобы определить 
насколько эффективна система сбора статистической информации на основе устройства 
интегрированного датчика в ручку ракетки мы выбрали три теста, с помощью которых 
определили эффект на начало педагогического эксперимента и по его окончанию. Также 
данные тестирования проводились два раза по ходу педагогического эксперимента.  

Результаты в тестовом упражнении «попадания из 20 ударов центром струнной 
поверхности ракетки с ограничением времени», на протяжении всего педагогического 
эксперимента в контрольной и экспериментальной группе наблюдается положительная 
динамика выполнения тестового упражнения. В рамках данного теста необходимо было 
выполнить серию из 20 ударов за одну минуту в строго установленную зону. 

Из результатов предварительного тестирования видно, что реализация поставлен-
ной задачи в данном тестовом упражнении и в контрольной, и в экспериментальной 
группе находились практически на одном уровне, и статистических различий между 
группами выявлено не было. 

Данное положение объясняется тем, что при использовании усложненных усло-
вий, в частности, ограничение лимита времени на выполнение целевых ударов происхо-
дит значительное снижение точности. Эта способность ярко выражена у занимающихся, 
которые не достигли автоматизма (навыка) при выполнении того или иного двигательно-
го действия, в данном случае, удара с отскока с задней линии. 

В течение педагогического эксперимента наблюдалась различная динамика изме-
нения показателей, полученных в результате тестирования данной серии ударов с огра-
ничением времени. Так, при проведении первого промежуточного тестирования были 
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зафиксированы достоверные различия в контрольном тесте «Попадание из 20 ударов 
центром игрового пятна на струнной поверхности ракетки c ограничением времени» 
(Р<0,05). Экспериментальная группа показала результат выше, чем контрольная на 1,05. 
В последующем, в экспериментальной группе более высокими темпами улучшались ис-
следуемые показатели, уже при втором повторном тестировании разница между группа-
ми составила 1,13 (Р<0,05) раз. А при итоговом тестировании разница между группами 
составила 1,2 (Р<0,05). За весь период от начала до конца педагогического эксперимента 
контрольная группа улучшила свой результат на 1,14, в то время как экспериментальная 
стала удачно реализовывать в среднем на 1,29 попыток больше.  

Это можно объяснить тем, что у занимающихся в экспериментальной группе 
наблюдался повышенный интерес к учебным заданиям, отличающихся ограничением 
времени выполнения. Учитывая предпочтения учащихся, упражнениям данного характе-
ра уделялось повышенное внимание в течение первых 2-х недель. Далее происходило 
снижение интереса занимающихся к выполнению упражнений, ограниченных временем. 
Этим объясняется последующее снижение показателей контрольного теста «Попадание 
из 20 ударов центром игрового пятна на струнной поверхности ракетки c ограничением 
времени» занимающихся в контрольной группе.  

По результатам второго тестового упражнения «10 подач с максимальной скоро-
стью, км/час» было выявлено, что при промежуточном тестировании контрольная и экс-
периментальная группа показывали статистически не значимую разницу между результа-
тами (р>0,05). Разница между средними значениями удачных попыток подачи составила 
0,08, что весьма несущественно. При проведении первого промежуточного тестирования 
достоверных различий между группами так же не было выявлено (р>0,05). Обе группы 
имели положительную динамику результатов на данном этапе эксперимента. При прове-
дении второго промежуточного тестирования были выявлены статистически значимые 
различия между показателя исследуемых групп (р<0,05). Экспериментальная группа по-
казывает результат на 3 км/час больше, чем контрольная.  

После проведения заключительного этапа педагогического эксперимента и полу-
чения данных итогового тестирования, было выявлены статистически значимы различия 
между группами (р<0,05). В данном тестовом упражнении по результатам итогового те-
стирования экспериментальная группа показала результат выше, чем контрольная на 3 
км/час больше, чем контрольная.  

На начало и конец педагогического эксперимента контрольная группа улучшила 
свой результат на 5 км/час. В то время как экспериментальная существенно улучшила 
свой результат на 7 км/час.  

Как следует из полученных результатов, у юношей 14-16 лет существенно улуч-
шились показатели в выполнении упражнения на точность Попадание из 20 ударов цен-
тром игрового пятна на струнной поверхности ракетки c ограничением времени (1 мину-
та), можно утверждать, что использование данного комплекса технических средств Ba-
bolat Play, оказывает положительное влияние на технику выполнения данного техниче-
ского элемента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана экспериментальная методика, включающая специальные контрольные 
упражнения, разработанные на основании данных полученных с технического устрой-
ства, направленных на совершенствование выполнения техники ударов с акцентом на 
повышение точности исполнения данных технических приемов. От общепринятых, ре-
комендуемых в доступной специальной литературе методик, экспериментальная методи-
ка отличается главным образом структурой построения и направленностью на преиму-
щественное повышение точности и стабильности выполнения ударов. Доказано, что 
применение разработанной нами методики, включающей техническое устройство Babolat 
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Play, направленное на совершенствование выполнения техники ударов является эффек-
тивным. Результаты, полученные при проведении промежуточных и итогового тестиро-
вания, свидетельствуют: о достоверном улучшении показателей точности в контрольном 
тесте «Попадание из 20 ударов центром игрового пятна на струнной поверхности ракетки 
c ограничением времени, кол-во» в экспериментальной группе: после первого промежу-
точного тестирования, результат был выше, чем в контрольной (р<0,05). 

О достоверном повышении результатов второго тестового упражнения «10 подач с 
максимальной скоростью»: проведение второго промежуточного тестирования показало 
наличие достоверной разницы между контрольной и экспериментальной группой (Р 
<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Эффективность предлагаемой методики, включающей техническое устройство, 
направленное на совершенствование выполнения технических элементов теннисистов 
подтверждена в ходе анализа контрольной игры между контрольной и эксперименталь-
ной группой: теннисисты экспериментальной группы удачно реализовали в среднем 73% 
подач, совершали меньше ошибок при выполнении подачи, у теннисистов контрольной 
группы только 45% верхних подач были реализованы удачно, что было связано с боль-
шим количеством ошибок при исполнении данного технического приема. 

Улучшение физической подготовленности теннисистов. Скоростные способности. 
В тестовом задании «Бег 30 метров» у экспериментальной и контрольной группы на эта-
пе итогового тестирования выявлено статистически значимое различие между группами 
(р<0,05). Относительно начала и окончания педагогического эксперимента контрольная 
группа улучшила свой результат на 0,3 с, а экспериментальная 0,7 с.  

В тестовом задании «Бег Веер» разница между группами составила 0,4 с, выявлено 
статистически значимое различие между группами (р<0,05). Скоростно-силовые способ-
ности. В тестовом задании «Прыжок в длину с места», на начало и конец педагогическо-
го эксперимента контрольная группа улучшила свой результат на 3,2 см, эксперимен-
тальная группа на 4,7 см. Статистически значимого различия выявлено не было (р>0,05). 
В тестовом задании «прыжок вверх» в начале и конце педагогического эксперимента ис-
следуемые группы статистически различались друг от друга (р<0,05). По результатам 
предварительного тестирования разница между показателями групп составила 0,1 см, по 
результатам итогового тестирования 2,4 см. Контрольная группа улучшила свой резуль-
тат на 0,7 см, экспериментальная на 3 см.  

В тестовом задании «метание набивного мяча» в экспериментальной группе изме-
нение показателей в метании набивного мяча весом 1 кг шло равномерно на протяжении 
всего педагогического эксперимента.  
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