
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 9 (175). 

 276

Федерации. Большое значение имеют необходимость дифференциации военнослужащих 
по уровню физического состояния, а также наличие призывных контингентов, имеющих 
низкий уровень состояния здоровья. Таким образом, выявленные факторы определяют 
необходимость совершенствования оздоровительной физической культуры в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации. Учет этих факторов позволит оптимизировать деятель-
ность специалистов, работающих в сфере оздоровительной физической культуры. Это мо-
жет явиться хорошей платформой для разработки оптимальной модели оздоровительной 
физической культуры в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости учета вы-
явленных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий с военнослу-
жащими, имеющими те или иные отклонения в состоянии здоровья. 
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Аннотация 
В данном исследовании представлены результаты апробирования специально разработанной 

шкалы, использованной для объективности оценки уровня сформированности техники у юных 
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теннисистов 5–7 лет, занимающихся на красном уровне программы «Теннис 10с». Произведена 
оценка техники освоения самого легкого, базового удара в теннисе – удара справа с отскока.  

Ключевые слова: шкала оценки, техника выполнения, удар справа с отскока, красный 
уровень, юные теннисисты. 
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Annotation 
This study presents the results of testing the specially designed scale used to objectively assess the 

level of formation of technique among the young tennis players aged 5-7 years old, who are engaged in the 
red level of the program "Tennis 10C". The technique was analyzed for mastering the easiest, basic stroke 
in tennis – a forehand with a rebound. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Игра в теннис в России пользуется достаточной популярностью, чему способствуют 
не только появление новых кортов, массовость занятий теннисом людьми разного возраста 
и уровня подготовленности, но и результаты российских теннисистов, успешно выступаю-
щих на соревнованиях различного уровня и занимающих рейтинговые места в первой 
сотне международной квалификации.  

Необходимо отметить, что теннис становится все более доступной игрой – овладение 
техникой игры подвластно человеку в любом возрасте, будь то ребенок пяти лет, занимаю-
щийся в секции, либо уже взрослый человек, посещающий оздоровительные занятия [1].  

Международной Федерацией Тенниса (ITF) с целью создания соответствующих 
условий для более эффективного освоения техники базовых элементов игры разработана 
специальная программа «Теннис 10с» для начинающих играть в теннис, которая в настоя-
щее время активно внедряется во всех странах мира, в том числе и в нашей стране [4, 5]. 
Федерация тенниса России (ФТР) поддерживает данную программу, но, к сожалению, в 
настоящее время методическая база ее реализации, в том числе механизмы оценивания ка-
чества выполнения начинающими теннисистами технических приемов, еще недостаточно 
развиты. 

МЕТОДИКА 

Для более объективного контроля стадий формирования техники базовых теннис-
ных ударов у занимающихся на начальном этапе обучения по программе «Теннис 10с» на 
первом уровне – красном – была разработана специальная балльная шкала оценки [2, 3]. 
Согласно этой шкале, техника оценивается двумя процедурами: визуальной оценкой и те-
стированием. Совокупность полученных за обе процедуры баллов позволяет оценить сте-
пень сформированности техники ударов, соотнести с этапом освоения и определить целе-
сообразность перевода занимающегося на следующий уровень обучения – оранжевый.  

Так, для визуальной оценки всех основных ударов на красном уровне – удара справа 
с отскока, удара слева с отскока, подачи – техника выполнения этих ударов была класси-
фицирована на этапы освоения, которые обучающийся проходит последовательно – 
начальный, продвинутый, завершающий. Для каждого удара были определены оценивае-
мые фазы выполнения – подготовительная, предударная, ударная, заключительная, и опи-
сано содержание каждой фазы. Применялась 3-балльная шкала пофазной оценки: 1 балл – 
удовлетворительно, 2 балла – хорошо, 3 балла – отлично. Таким образом, на каждом этапе 
визуальной оценки освоения техники ударов начинающий теннисист мог набрать минимум 
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4 балла, максимум – 12. 
Вторая зачетная процедура – тестирование точности выполнения удара – также оце-

нивалась согласно прохождению этапов, то есть на начальном, продвинутом, завершаю-
щем этапах, каждому из которых было определено свое содержание. Выполнялось 10 уда-
ров в разные зоны площадки. Применялась та же 3-балльная шкала оценки, согласно точно 
выполненным ударам. Таким образом, на каждом этапе тестирования точности ударов 
начинающий теннисист мог набрать минимум 1 балл, максимум – 3. 

В совокупности для перехода на следующий уровень обучения по программе «Тен-
нис 10с» – с красного на оранжевый – баллы обучающегося должны варьироваться в диа-
пазоне 15–45 баллов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанная шкала была апробирована в процессе оценки техники выполнения 
удара справа с отскока детьми 5–7 лет, первого года обучения, занимающимися в ДЮСШ 
на спортивно-оздоровительном этапе. Юные теннисисты занимались по стандартной про-
грамме с использованием специальных теннисных мячей, рекомендованных ФТР для крас-
ного уровня освоения программы. В тестировании приняло участие 15 девочек и 5 маль-
чиков.  

Таблица 1 – Результаты тестирования техники выполнения удара справа с отскока тенни-
систов 5-7 лет, занимающихся в ДЮСШ на начальном этапе программы «Теннис 10с» 
(красный уровень), (n=20) 

№ Игрок Пол 
Оценка техники выполнения удара по 

фазам, баллы 
Оценка точности, 
баллы (кол-во по-

паданий) 

Общее кол-
во баллов 

Переход на следую-
щий этап 

1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза 
1 И-а Д 3 2 2 2 2 (4) 11 Да 
2 А-а Д 3 2 2 3 2 (5) 12 Да 
3 М-а Д 1 2 2 2 1 (3) 8 Да 
4 Л-а Д 3 2 2 3 2 (5) 12 Да 
5 Д-с Д 3 2 3 3 3 (7) 14 Да 
6 С-а Д 3 2 2 3 3 (7) 13 Да 
7 С-я Д 3 2 2 2 2 (6) 11 Да 
8 Ш-а Д 3 2 2 3 3 (8) 13 Да 
9 Е-а Д 3 2 2 2 2 (6) 11 Да 
10 К-а Д 3 2 2 3 2 (6) 12 Да 
11 А-а Д 2 2 2 2 2 (5) 10 Да 
12 П-а Д 1 1 1 1 1 (1) 5 Да 
13 А-н Д 1 1 2 2 1 (3) 7 Да 
14 Я-а Д 3 2 2 2 2 (4) 11 Да 
15 В-а Д 3 3 2 2 2 (6) 12 Да 

Σ баллов 
(девочки): 

38 29 30 35 30(76) 
162 

Х 2,53 1,93 2 2,33 2 (5,06) 
10,8±2,94 

σ 0,83 0,45 0,37 0,61 0,65(1,83) 
16 К-н М 3 2 2 3 2 (6) 12 Да 
17 В-г М 3 1 1 1 1(3) 7 Да 
18 П-в М 3 2 2 2 3 (7) 12 Да 
19 Б-н М 3 2 2 3 3 (7) 13 Да 
20 К-в М 1 2 2 2 1 (2) 8 Да 

Σ баллов 
(мальчики): 

13 9 9 11 10 (25) 
52 

Среднее 2,6 1,8 1,8 2,2 2(5) 
10,4±3,62 

сигма 0,89 0,44 0,44 0,83 1(2,34) 
Итого по группе (n=20), баллы 214 

Проведенный анализ полученных результатов оценки техники удара по фазам (таб-
лица 1), выполненного девочками, показал, что первую фазу – подготовительную (замах), 
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они освоили наиболее эффективно, по сравнению с другими фазами (2,53±0,83 балла); вто-
рая фаза (вынос ракетки на мяч) получилась более сложной в освоении для девочек, ре-
зультаты тестирования оказались относительно наименьшие по значению (1,93±0,45 бал-
лов). Балльная оценка третьей (ударной) фазы оказалась близка ко второй фазе по 
результату (2,0±0,37 балла); при этом освоение четвертой фазы (окончание удара) было для 
девочек более успешным (2,33±0,61 баллов). 

При выполнении тестирования на оценку точности попадания в площадку девочки 
показали следующие результаты: из 15 тестируемых только трое достигли отличного ре-
зультата – набрали по 3 балла (попали более семи из десяти возможных), при этом три 
девочки набрали минимальное количество баллов в данном тесте – 1 (попали 3 и меньше), 
что свидетельствует о достаточной сложности в освоении техники удара справа с отскока 
этими детьми. Итоговое количество набранных баллов в тестировании на начальном этапе 
обучения технике выполнения удара справа с отскока показало, что подавляющее боль-
шинство девочек – 12 из 15 – успешно освоили технику данного удара (набрали более 10 
баллов из максимально возможных 15), что свидетельствует о достаточном уровне для их 
перевода на следующий этап – продвинутый. 

Анализ полученных результатов оценки техники того же удара по фазам, выполнен-
ного мальчиками, показал, что первую фазу – подготовительную (замах), они освоили 
наиболее успешно по сравнению с другими фазами (2,6±0,89 балла); четвертая фаза (окон-
чание удара) оказалась также для мальчиков продуктивной для освоения – 2,2±0,83 балла. 
Наименее успешно мальчики освоили вторую и третью фазы (вынос ракетки на мяч и удар 
по мячу), результаты тестирования оказались минимальными по значению (1,88±0,44) – 
эти фазы оказалась достаточно сложными в освоении для мальчиков. 

При выполнении тестирования на оценку точности попадания в площадку мальчики 
показали следующие результаты: из 5 тестируемых только двое смогли достичь высокого 
результата и получили высокие баллы – по 3 балла, двое набрали минимальное количество 
баллов в данном тесте (1 балл). 

Итоговое количество набранных в тестировании мальчиками баллов свидетель-
ствует о средней степени освоении ими техники выполнения удара справа с отскока на 
начальном этапе, что дает им возможность для перехода на следующий – продвинутый этап 
обучения. 

ВЫВОДЫ 

Апробирование вышеназванной специально разработанной шкалы в тренировочном 
процессе юных теннисистов, занимающихся на красном уровне программы «Теннис 10с», 
показало, что с помощью данного инструмента возможно оценить уровень сформирован-
ности техники, выявить сильные и слабые места в освоении занимающимися базовых тен-
нисных приемов по фазам, оценить их координационные кондиции, что впоследствии мо-
жет помочь тренеру скорректировать тренировочные занятия и целенаправленно 
индивидуализировать обучение. 

Разработанная шкала оценки позволила объективно оценить степень соответствия 
уровня технической подготовленности занимающихся тому или иному этапу освоения, что 
может быть использовано как алгоритм в дальнейшем для разработки критериев оценки 
сформированности техники различных теннисных приемов на оранжевом и зеленом уров-
нях реализации программы «Теннис 10с». 
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Аннотация 
Актуальность рассматриваемых в статье вопросов связана необходимостью учёта показате-

лей соревновательной деятельности при определении содержания тренировочного процесса. Пред-
ставленные в статье материалы описывают технико-тактических действий футболистов 12-13 лет в 
процессе соревновательной деятельности. Особое внимание уделяется установлению особенностей 
применения технико-тактических действий футболистами различных игровых амплуа. В связи с из-
менением игрового амплуа в статье раскрывается механизм определения наиболее важных, элемен-
тов игры, на которые необходимо акцентировать внимание в процессе тренировки. В статье показано, 
что основой для определения должной структуры технической подготовки футболистов определён-
ного игрового амплуа должны выступать типологические особенности применения технико-такти-
ческих действий в матче игроками на данной позиции. Структура технической подготовки подверга-
ется коррекции на основе прежнего игрового амплуа. 
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