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Аннотация. Проведено изучение особенностей изменения физической работоспособности, функционального 
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занятий теннисом. Результаты исследования позволили констатировать высокую эффективность предложенной 
детям данного возраста программы тренировочных занятий, которая способствовала выраженной оптимизации 
их функционального состояния, физической работоспособности и физического здоровья.  
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Введение.  
В настоящее время среди детей школьного возраста отмечается недостаточный уровень их физической 

подготовленности, а также функционального состояния ведущих физиологических систем и уровня 
физического здоровья в целом. По мнению большинства специалистов одной из главных причин данной 
ситуации является высокий уровень их гиподинамии, несоблюдение основных принципов здорового образа 
жизни [1, 2, 5, 7]. 

Исследованиями значительного количества авторов по данной проблеме показано положительное 
влияние систематических занятий физической культурой и спортом на функциональное состояние и уровень 
здоровья развивающегося организма [3, 4, 6].  

Вместе с тем, практически отсутствуют экспериментальные работы, связанные с изучением влияния на 
детский организм таких видов спортивной деятельности, как теннис, получивший в последнее время 
значительное развитие как в Украине, так и во всем мире. Очевидно, что только детальное исследование 
особенностей реакции детского организма на систематические занятия теннисом, способны стать основой для 
создания наиболее эффективной программы тренировочных занятий по данному виду спорта для детей 
школьного возраста. 

Актуальность и несомненная практическая значимость указанной проблемы послужили предпосылками 
для проведения настоящего исследования.  

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Запорожского национального университета. 
Формулирование целей работы. 
Целью исследования стало изучение влияния систематических занятий теннисом на функциональное 

состояние, уровень физической работоспособности и физического здоровья мальчиков и девочек 12-14 лет.  
Результаты исследования.  
В соответствии с целью исследования нами было проведено обследование 37 мальчиков и 44 девочки в 

возрасте 12-14 лет. Все школьники и школьницы были разделены на две группы: основную (19 мальчиков и 23 
девочки), представители которой в течение 8 месяцев систематически занимались большим теннисом и 
контрольную (18 мальчиков и 21 девочка), представители которой занимались физической культурой по 
школьной программе.  

У всех обследованных детей в начале эксперимента, через 4 и 8 месяцев определяли: уровень физической 
работоспособности с помощью функциональной пробы Руфье-Диксона с расчетом индекса работоспособности 
(ИР, абсолютные единицы, а.е.); уровень физического состояния (УФС, а.е.) - по методике Пироговой-
Иващенко; уровень функционального состояния систем кровообращения (УФСссс, баллы), внешнего дыхания 
(УФСвд, баллы) и физического здоровья (УФЗ, баллы) - с помощью разработанной нами компьютерной 
программы «Школяр-люкс» [8]. Согласно данной программе полученные в баллах значения УФСссс, УФСвд и 
УФЗ можно отнести к определенному функциональному классу в соответствии со следующей шкалой: 



• ≤ 33, 1 – низкий; 
• 33,2 – 49,6 – ниже среднего; 
• 49,7 – 66,1 – средний; 
• 66,2 – 82,6 – выше среднего; 
• ≥ 82,6 – высокий. 

Все полученные в ходе исследования экспериментальные материалы были обработаны с использованием 
статистического пакета Microsoft Exell. 

В соответствии с целью эксперимента оценку степени влияния систематических занятий теннисом на 
состояние детей подросткового возраста мы проводили на основе результатов сравнительного анализа 
динамики их физической работоспособности, функционального состояния и физического здоровья. 

Таблица 1 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и контрольной групп в 

начале эксперимента (М±м) 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,46±0,01 
ниже среднего 

0,43±0,02 
ниже среднего 

0,42±0,01 
ниже среднего 

0,43±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,98±0,31 
средний 

10,56±0,53 
средний 

11,06±0,26 
ниже среднего 

10,82±0,31 
ниже среднего 

УФСссс, баллы 41,39±1,58 
ниже среднего 

45,79±1,90 
ниже среднего 

42,33±1,51 
ниже среднего 

47,43±1,49** 
ниже среднего 

УФСвд, баллы 28,17±3,07 
низкий 

26,16±1,92 
низкий 

26,24±1,48 
низкий 

28,74±1,11 
низкий 

УФЗ, баллы 29,57±3,02 
низкий 

26,02±2,31 
низкий 

22,54±1,83 
низкий 

25,69±2,31 
низкий 

Примечание: здесь и далее * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 по сравнению с контрольной группой; 
 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, в начале исследования нам не удалось 
зарегистрировать достоверных межгрупповых различий между мальчиками и девочками основной и 
контрольной групп. 

Независимо от пола, у всех обследованных детей в возрасте 12-14 лет до начала систематических занятий 
большим теннисом отмечались «ниже среднего» уровни физического состояния их организма (УФС) (значения 
данного показателя колебались в интервале от 0,42±0,01 а.е до 0,46±0,01 а.е.) и функционального состояния 
системы кровообращения (УФСссс) (41,39±1,58 балла - 47,43±1,49 балла), «низкие» уровни функционального 
состояния системы внешнего дыхания (УФСвд) (26,16±1,92 балла - 28,74±1,11 балла) и физического здоровья 
(УФЗ) (22,54±1,83 балла - 29,57±3,02 балла). Кроме этого среди обследованных мальчиков данного возраста 
регистрировался «средний», а среди девочек «ниже среднего» уровень физической работоспособности их 
организма (ИР).  

В соответствии с разработанной нами схемой эксперимента следующее обследование школьников и 
школьниц 12-14 лет, принявших участие в исследовании, было проведено через 4 месяца.  

Таблица 2 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и контрольной групп через 

4 месяца эксперимента (М±м) 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС, а.е. 0,48±0,01 
ниже среднего 

0,46±0,01 
ниже среднего 

0,43±0,01 
ниже среднего 

0,45±0,01 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,60±0,28 
средний 

9,93±0,41 
средний 

10,74±0,21 
ниже среднего 

10,24±0,25 
средний 

УФСссс, баллы 42,33±1,37 
ниже среднего 

47,16±1,72* 
ниже среднего 

42,43±1,34 
ниже среднего 

49,57±1,49** 
средний 

УФСвд, баллы 30,33±2,78 
низкий 

28,84±1,85 
низкий 

28,19±1,31 
низкий 

31,74±1,08* 
низкий 

УФЗ, баллы 31,91±2,67 
низкий 

29,28±2,08 
низкий 

25,35±1,64 
низкий 

29,73±2,21 
низкий 

 
На данном этапе исследования у мальчиков-теннисистов были зарегистрированы статистически 

достоверно, чем в контрольной группе, значения УФСссс (соответственно 47,16±1,72 балла против 42,33±1,37 



баллов). Существенных межгрупповых различий по всем остальным изученным параметрам не наблюдалось. 
Напротив, девочки-теннисистки имели достоверно более высокие, по сравнению с их сверстницами из 

контрольной группы, величины функционального состояния систем кровообращения и внешнего дыхания 
(соответственно 49,57±1,49 балла и 42,43±1,34 балла для УФСссс и 31,74±1,08 балла и 28,19±1,31 балла для 
УФСвд), а также тенденцию к более оптимальным значениям УФС, ИР и уровня физического здоровья (УФЗ). 

Важно отметить также, что у школьниц основной группы уже через 4 месяца систематических занятий 
большим теннисом регистрировались «средние» уровни физической работоспособности и функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, тогда как у девочек контрольной группы они отмечались на уровне 
«ниже среднего». 

 Еще более убедительными выглядели результаты анализа величин относительного изменения значений 
изучаемых параметров к таковым, полученным в начале эксперимента. 

Как видно из таблицы 3 уже через 4 месяца систематических занятий теннисом у мальчиков и девочек 
основной группы отмечалась позитивная тенденция изменения использованных в работе показателей. 

Таблица 3 
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной 

и контрольной групп после 4 месяцев эксперимента (в % к значениям данных показателей, зарегистрированных 
в начале исследования) 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС 4,85±1,32 6,32±1,28 3,12±1,34 3,93±1,32 

ИР -3,84±1,34 -5,98±1,27 -2,84±1,27 -5,31±1,29 

УФСссс 2,28±1,33 2,99±1,35 0,22±1,33 4,49±1,42* 

УФСвд 7,69±1,35 10,26±1,39 7,44±1,34 10,44±1,40 

УФЗ 7,92±1,34 12,53±1,34** 12,49±1,34 15,71±1,38 

Примечание: здесь и далее - * - p < 0,05; ** - - p < 0,01; *** - - p < 0,001 по сравнению с контрольной 
группой. 

 
Так, для мальчиков-теннисистов была характерна тенденция к более выраженным темпам улучшения их 

физического состояния (УФС), физической работоспособности (ИР), функционального состояния системы 
внешнего дыхания (УФСвд), а также достоверно более высокие значения относительного прироста значений 
уровня физического здоровья (УФЗ) (соответственно 12,53±1,34% против 7,92±1,34% в контрольной группе). 

Практически аналогичные данные были получены и при анализе результатов эксперимента среди девочек 
данного возраста. У представительниц основной группы была зарегистрирована тенденция к более высоким 
темпам позитивных изменений УФС, ИР, УФСвд, УФЗ, а также статистически значимо более выраженные 
величины улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы их организма (4,49±1,42% 
против 0,22±1,33% среди школьниц контрольной группы).  

Наиболее выраженные межгрупповые различия были получены нами, как и предполагалось, через 8 
месяцев после начала исследования. 

В соответствии с материалами, представленными в таблице 4, через 8 месяцев систематических занятий 
теннисом у школьников 12-14 лет отмечалась тенденция к более высоким значениям уровня их физической 
работоспособности (значения ИР соотносились как 9,11±0,28 а.е. и 9,23±0,21 а.е.), функционального состояния 
дыхательной системы (32,58±1,73 балла и 31,78±2,45 балла) и уровня физического здоровья (34,36±1,79 балла и 
33,87±2,18 балла). Более того, к данному этапу эксперимента у представителей основной группы 
регистрировался достоверно более высокий, чем в контрольной группе, уровень функционального состояния 
системы кровообращения (значения УФСссс соотносились как 49,53±1,71 балла и 43,06±1,21 балла). 

Необходимо отметить, что к окончанию исследования мальчики-теннисисты обладали уже «средним» 
уровнем функционального состояния системы кровообращения («ниже среднего» в контроле) и «ниже 
среднего» уровнем функционального состояния системы внешнего дыхания («низкий» у мальчиков 
контрольной группы). 

Таблица 4 
Величины изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной и контрольной групп через 

8 месяцев после начала эксперимента 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 



УФС, а.е. 0,50±0,01 
ниже среднего 

0,50±0,01 
ниже среднего 

0,44±0,01 
ниже среднего 

0,47±0,01* 
ниже среднего 

ИР, а.е. 9,23±0,21 
средний 

9,11±0,28 
средний 

10,46±0,17 
средний 

9,59±0,21** 
средний 

УФСссс, баллы 43,06±1,21 
ниже среднего 

49,53±1,71** 
средний 

43,33±1,38 
ниже среднего 

52,61±1,47*** 
средний 

УФСвд,  
Баллы 

31,78±2,45 
низкий 

32,58±1,73 
ниже среднего 

30,76±1,26 
низкий 

36,35±0,99** 
ниже среднего 

УФЗ, баллы 33,87±2,18 
ниже среднего 

34,36±1,79 
ниже среднего 

27,63±1,55 
низкий 

36,15±1,99** 
ниже среднего 

 
Еще более выраженными оказались межгрупповые различия в группе обследованных девочек.  
Через 8 месяцев занятий большим теннисом у школьниц 12-14 лет были зафиксированы статистически 

значимо более высокие, чем у представительниц контрольной группы, значения УФС (соответственно 
0,47±0,01 а.е. и 0,44±0,01 а.е.), ИР (9,59±0,21 а.е. и 10,46±0,17 а.е.), УФСссс (52,61±1,47 балла и 43,33±1,38 
балла), УФСвд (36,35±0,99 балла и 30,76±1,26 балла) и УФЗ (36,15±1,99 балла и 27,63±1,55 балла). 

Важно отметить, что к данному этапу исследования у девочек 12-14 лет основной группы 
регистрировались «ниже среднего» значения УФСвд иУФЗ, «средний» - УФСссс, тогда как у их сверстниц из 
контрольной группы соответственно «низкий» и «ниже среднего». 

 Полностью подтвердили объективность приведенных данных и результаты сравнительного анализа 
величин относительного изменения изученных показателей к заключительному этапу эксперимента. 

В соответствии с данными, приведенными в таблице 5, независимо от пола, для представителей основной 
группы были характерны достоверно более лучшие значения относительного прироста УФС, ИР, УФСссс, 
УФСвд и УФЗ. 

 Таблица 5 
Величины относительного прироста изученных показателей у мальчиков и девочек 12-14 лет основной 

и контрольной групп после 8 месяцев эксперимента (в % к значениям данных показателей, зарегистрированных 
в начале исследования) 

Мальчики Девочки 
Показатели 

Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа 

УФС 9,62±1,18 16,51±1,17*** 5,90±1,29 8,85±1,35* 

ИР -7,51±1,20 -13,76±1,13*** -5,43±1,19 -11,33±1,21** 

УФСссс 4,03±1,26 8,16±1,34* 2,36±1,35 10,91±1,41*** 

УФСвд 12,82±1,28 24,55±1,34*** 17,24±1,31 26,48±1,34*** 

УФЗ 14,54±1,23 32,03±1,27*** 22,57±1,31 40,70±1,32*** 

 
Так, межгрупповые соотношения по УФС среди мальчиков контрольной и основной группы выглядели 

как 9,62±1,18% и 16,51±1,17%, по ИР как -7,51±1,20% и -13,76±1,13%, по УФСссс - 4,03±1,26% и 8,16±1,34%, 
УФСвд - 12,82±1,28% и 24,55±1,34%, а по УФЗ – как 14,54±1,23% и 32,03±1,27%. 

Среди девочек изменения УФС составили 8,85±1,35% у школьниц-теннисисток и 5,90±1,29% у школьниц 
контрольной группы, изменения ИР – соответственно -11,33±1,21% и -5,43±1,19%, УФСссс - 10,91±1,41% и 
2,36±1,35%, УФСвд - 26,48±1,34% и 17,24±1,31%, а УФЗ - 40,70±1,32% и 22,57±1,31%.  

Выводы.  
Представленные в данном исследовании экспериментальные материалы позволили констатировать 

выраженное положительное влияние систематических занятий большим теннисом на функциональное 
состояние, уровни физической работоспособности и физического здоровья мальчиков и девочек 12-14 лет. 
Очевидно, что широкое привлечение школьников к занятиям данным видом спорта будет способствовать 
оптимизации их общей физической подготовленности и состояния здоровья в целом. 

Кроме этого, результаты исследования позволили говорить о достаточно высокой информативности 
компьютерной программы «Школяр-люкс» и возможности ее использования при проведении исследований с 
детьми школьного возраста.  

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем влияния 
систематических занятий большим теннисом на уровень физической работоспособности и функционального 
состояния организма мальчиков и девочек 12-14 лет. 
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