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ДВИЖЕНИИ 

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В РОССИИ 

 

Барчукова Г. В., д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории  и методики   

индивидуально-игровых видов спорта 

 Костеневич Л. М., заведующий методическим кабинетом 

Российский государственный университет 

 физической культуры, спорта, молодёжи и туризма,  

г. Москва,  Россия 

Контактная информация: galla573@rambler.ru 

 

Сегодня мы уже достаточно четко начали осознавать, что 

предшествующий век – это своего рода особый феномен в истории развития 

человечества, так как именно в предыдущем столетии нашли свое место 

глобальные инновации во всех областях культуры, экономики, техники, 

общественной и индивидуальной жизни. Эти моменты затронули и собственно 

проблематику сферы спорта, который сегодня практически обрел статус 

социального института. При этом обращение к проблематике 

совершенствования спортивного образования волей-неволей заставляет нас 

констатировать,  что общие цели по физическому совершенствованию 

реализуются при переходе от суммы «предметных результатов», достигаемых 

по отдельным учебным аспектам, к межпредметным результатам на основе 

интеграции физического воспитания с современными технологиями обучения. 

При этом особый методологический смысл имеет установка на формирования 

не просто и только спортивного, но именно физкультурного образования как 

осознание-освоение комплекса актуализированных ценностей физической 

культуры. Более того, достаточно прозрачным становится сам факт  

необходимости освоения образовательного компонента и института спорта и 

основных аспектов физической культуры: овладение основами знаний о 

построении и развитии движений, правилах выполнения физических 

упражнений и т.д. 

Сегодня во все большей степени осознается социумом, что наметился и, 

более того, стал уже общим место тезис, фиксирующий понимание роли 

инноватики от первоначальной трактовки её в основном как науки о 

нововведениях в сфере закономерностей технических нововведений и  

материального производства к понимаю методологических оснований 

формирования её комплексности  на стыке философии, психологии, социологии, 

СЕКЦИЯ 1. ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА  

В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ 

 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

mailto:galla573@rambler.ru
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теории управления, экономики и культурологии. А это, в свою очередь,  требует 

понимания того, что исходным моментом исследования инновационных 

процессов в любой сфере деятельности – в том числе и в институте спорта и 

собственно «спортивной» педагогики  в виду сложности и потому 

необходимости многоаспектности их системного, целостного изучения 

становится необходимость  учета факторов, касающихся как собственно 

нововведений, так и их социокультурной среды.   При этом требуется также 

осознание того, что начало изучения педагогических инновационных процессов 

уже само по себе требует и осознания  современных острых вопросов 

общественно-педагогического движения, равно как и анализа исходных и 

постоянно возникающих противоречий между имеющейся потребностью 

быстрого развития спортивной педагогики и все ещё недостаточном умении 

педагогов реализовать вновь и вновь создаваемые наработки повседневного 

педагогического опыта. А ведь сегодня всё более возрастает не только массовый 

характер применения нового, но и тренерам-преподавателям предоставляется все 

большая свобода педагогического творчества. 

Сегодня и в сфере института спорта и в сфере общего образования 

наработано достаточно значительный массив разнообразных образовательных 

технологий, как традиционных, так и инновационных. В педагогическом словаре 

последние трактуются подразумевается как создание и внедрение различного 

вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. 

О.Г. Хомерики, М.М. Поташник, А.В. Лоренсов выделяют следующие 

показатели, характеризующие педагогические инновации: направленность 

инноваций на актуальные педагогические проблемы; педагогическая инновация 

содержит новое решение этих проблем; инновация может быть использована в 

широкой педагогической практике; инновация должна приводить к обновлению 

педагогических процессов, получению качественно новых результатов [1].  При 

этом, согласно А.И. Пригожину, и с эти согласны и наши отечественные авторы 

[см., например: 2], главная характеристика субъекта инноваций – это его 

деятельное самосознание, т.е. понимание своей личной инициативы как 

субъективно возможной и общественно принимаемой основы собственного 

существования. 

Тем не менее,  указанные выше требования во многих случаях 

игнорируются спортивными педагогами. И причинами недостаточной 

интенсивности применения современных педагогических инноваций является то, 

что внедрение педагогических технологий не подготовлено ни в 

организационном, ни в техническом, ни в личностном, психологическом 

отношении. При этом одной из основных причин подобной ситуации является 

отсутствие в образовательных учреждениях инновационной среды –  

определенной морально-психологической обстановки, подкрепленной 

комплексом мер организационного, методического психологического характера, 

обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс. Отсутствие 

такой инновационной среды проявляется в методической неподготовленности 

учителей, в их слабой информированности о существе педагогических 
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нововведений. Наличие благоприятной инновационной среды в педагогическом 

коллективе снижает коэффициент сопротивления педагогов к нововведениям. 

Инновационная среда находит реальное отражение в отношении  к 

педагогическим инновациям [3]. 

Для создания разумного потенциала физкультурно-спортивной 

деятельности и собственно спортивного совершенствования необходимо 

формирование должного уровня физической культуры подростков, нацеленных 

на спортивную карьеру в настольном теннисе, что, как и в системе общего 

образования, включает в себя аксиологический, информационный (знаниевый)  и 

поведенческий аспекты [4].  

Однако, при отборе в систему института спорта в целом, и настольного 

тенниса в частности, все еще не преодолено стремление найти так называемых 

«одаренных» субъектов, каковыми полагались те, чей «дар» явно превосходит 

некие средние возможности, способности большинства и в отношении 

существования которых долгое время господствовало представление о 

божественном происхождении дара, определяющего индивидуальные различия 

людей. Так, например, еще в античности Платон писал, что «поэт творит не от 

искусства и знания, а от божественного предопределения». При этом 

предполагалось, что специальная одаренность, допускающая ситуацию, что 

человек одарен в какой-то специальной сфере деятельности и практически не 

пригоден к другой.  

Однако реальная практика свидетельствовала о том, что умственные, 

творческие способности людей не равны и отличия эти проявляются уже в 

детстве. Диапазон их очень широк – от умственной отсталости до высокой 

степени одаренности. Объяснить эти различия только воздействием среды и 

воспитания при биосоциальной трактовке сущности феномена человека  

невозможно. В особенности, когда речь идет о редко встречающихся, 

выдающихся проявлениях этой «одаренности». Так, В. Д. Шадриков в одной из 

своих работ просто-напросто указал: природа не могла позволить себе роскошь 

закладывать в генотип столько специальных способностей. Более того, отмечал 

он, психика человека формировалась много миллионов лет, а многие виды 

деятельности, о выдающихся достижениях которых мы говорим как о 

специальной одаренности, появились лишь несколько сотен лет тому назад. 

Тем не менее,  многие специалисты называют одаренностью генетически 

обусловленный компонент способностей. Но вот что удивительно. Ищущие 

«одаренных» не различают таких важных моментов физического 

совершенствования как «физические качества» и «способности», полагая эти 

понятия-термины синонимичными [см., например: 5, 6 и работы других наших 

современников]. 

Идея неравномерности распределения способностей, казалось бы, вполне 

очевидна, однако стоит ли соглашаться с этим «очевидным» фактом? Как-то, 

смеясь, Монтень заметил, что из всех способностей Бог наиболее справедливо 

распределил умственные, ибо никто не жалуется на их недостаток. Почему же 

мы отмечаем эти моменты после изложения подходов к инновационной 
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проблематике? Да потому, что независимо от аспекта рассмотрения мы либо при 

решении проблем отбора, либо при решении проблем совершенствования 

спортсменов, а скорее даже и в том и в другом случае не можем не учитывать, 

что мы вступили в век усиленного внимания к инновационной проблематике [7]. 

И это не может не стать основным фактором оценки перспективности 

разработки проблем организации и управления институтом спорта. Причем само 

решение проблем и принятие управленческих мер во многом определяется 

степенью и адекватностью научности подхода к разрешению стоящих перед 

управленцем проблем. Отметим также тот факт, который нередко все еще 

игнорируется – точнее не осознается многими тренерами и педагогами: педагог 

уже по самому переводу этого термина (водитель детей) изначально призван 

осуществлять управленческие функции при введении человеческого детеныша в 

мир социума, мир человечества. 

Прежде всего, коль уж нужно обратиться при разработке проблем 

управления в контексте решения вопросов физического и духовного 

совершенствования к вопросам собственно науковедения, то следует 

подчеркнуть, что один из главных векторов, которыми можно охарактеризовать 

направленность развития науки в последние десятилетия – это ее неуклонное 

приближение к человеку, к его потребностям, устремлениям, чаяниям. И прежде 

всего – к проблемам педагогики. В результате отмечается  все более плотное 

«обволакивание» человека наукой, его погружение в мир, проектируемый и 

обустраиваемый для него научными и научно-педагогическими исследованиями. 

Конечно, дело при этом вовсе не ограничивается одним лишь «обслуживанием» 

человека – наука начинает действовать как бы изнутри, как бы превращая самого 

человека в свое собственное произведение, проектируя не только для него, но и 

самого же его. Этот момент достаточно продуктивно раскрыл интересную 

трактовку многих подобных процессов предлагает, которую П.Д.Тищенко в 

своей книге «Био-власть в эпоху биотехнологий» [8]. Особенно заметно это в 

самом буквальном смысле в некоторых современных генетических, 

эмбриологических и т.п. биомедицинских исследованиях, например, связанных с 

клонированием, что отмечал Ф.Фукуяма в своей книге «Our Postmodern Future: 

Consequences of the Biotechnology Revolution» (New York: Farrar, Strauss and 

Giroux, 2002), выделяя науки о мозге, нейрофармакологию, исследования в 

области продления жизни и генетическую инженерию в качестве таких «путей в 

будущее», неконтролируемое движение по которым может в корне изменить 

природу человека. 

В результате сначала в США, а позже и в странах Западной Европы 

серьезно трансформировался спектр ожиданий, предъявляемых науке со стороны 

общества, а вместе с тем – и ориентиры научной политики государства. Отныне 

от научных исследований все больше начинают требовать того, чтобы их 

результаты позволяли удовлетворять запросы общества и потребности человека. 

На таком фоне неудивительно, что  проблема поиска «одаренных человеков» 

получила достаточно широкое распространение  в институте спорта, с чем 

связана и проблема «отсева» так называемых «неперспективных» из системы 
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ДЮСШ. Касается она и сферы настольного тенниса. Однако прежде чем принять 

ту или иную точку зрения на проблему одаренности в институте спорта, на наш 

взгляд стоит специальное внимание обратить и на социальные аспекты 

становления перспективного спортсмена. И прежде всего на вопросы 

организационно-управленческие. 

Казалось бы, какое отношение могут иметь статистические данные к тем 

общетеоретическим положениям, о которых шла выше речь? Да, могут. И не 

просто «могут», но и должны стать основой и предпосылкой анализа положения 

дел в любой социальной сфере. В том числе и в институте спорта и такой его 

отрасли как настольный теннис, ибо без понимания динамики развития этой 

сферы мы не сможем понять современные тенденции ее развития и определить 

перспективы дальнейшего прогресса или регресса. 

На наш взгляд,  логично вести анализ во временнóм аспекте, начиная с 

рубежа тысячелетий, поскольку именно с этого момента и началось возрождение 

и самой России в целом и конкретных аспектов социальной сферы, к каковой 

относится и развитие такого аспекта института спорта как настольный теннис. 

При этом важно провести анализ в контексте общей численности спортсменов, 

их квалификационных характеристик и педагогического обеспечения процесса 

спортивного совершенствования. Ведь, как отмечали классики, в каждой науке 

столько науки, сколько в ней математики. Итак, каково же состояние дел в сфере 

настольного тенниса в зеркале статистических показателей? 

Интересно сопоставление квалификационных характеристик 

занимающихся спортом и настольным теннисом в стране (табл. 1). 

Таблица 1 

Квалификационные характеристики контингента  

к общему числу занимающихся в ДЮСШ (1998 год) ( %)  
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Общее количество 5,83 5,44 6,96 10,75 13,28 19,91 

Настольный теннис 8,46 7,98 7,50 14,21 23,64 14,29 

 

Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод, что исходно на 

рубеже тысячелетий показатели специализирующихся в настольном теннисе 

подростков были и более высокими  вплоть до уровня «мастер спорта», но 

высшего уровня спортсмены так и не достигали, несмотря на то что 

практически занятия настольным теннисом на высшем квалификационном 

уровне более специализированы в плане индивидуализации. Эти данные 

хорошо согласуются с показателями квалифицированности тренеров. Так, при 

общем значительном росте численности эанимающихся в СДЮШОР и ДЮСШ 
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по настольному теннису в РФ за десятилетие (при увеличении числа отделений 

и спортивно-оздоровительных групп более чем в три раза, а также возрастании 

общего контингента занимающихся более чем в 2 раза) на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства прирост уступает 

средним показателям практически вдвое  (рис.1). 

При этом общая численность занимающихся в долевом отношении в 

Российской Федерации в целом и в Москве достаточно близки (табл.2), но при 

этом в закономерности распределения показателей на этапах высшего 

спортивного мастерства далеко не однозначны. 

Казалось бы положение дел в настольном теннисе достаточно хорошо, но 

это далеко не так, что, на наш взгляд, во многом связано с прогрессом в 

тренерском цехе (рис.2). 

Как видим, наиболее высок прогресс в численности наиболее 

высококвалифицированных тренеров, однако обращение к конкретным 

соотношениям заставляет сбавить тон. Ведь в 1998 году тренеры  высшей 

категории составляли при сравнении с численностью имеющих высшее 

специальное образование всего 22,3%, а в 2007 году – 56,6%. При этом их 

относительная доля в общем числе тренеров возросла за этот период с 5,9% до 

10,7%, т.е. почти вдвое. А число спортсменов наивысшей квалификации? Здесь 

положение гораздо хуже. 

 

Рис.1. Динамика численности занимающихся на конкретных этапах 

спортивного совершенствования в 1998–2007 годах, % (A – общее число 

отделений; B – спортивно-оздоровительный; C – начально-тренировочный; D  – 

учебного совершенствования; E – спортивного совершенствования; F – 

высшего мастерства; G – общее число занимающихся) 
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Таблица 2  
 

Квалификационные характеристики занимающихся  

 
Показатель Спортсменов- 

разрядников 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 

КМС МС МСМК 

Структура разрядников н/т, % 

Россия-1998 100 87,42 5,79 5,91 0,82 0,05 

Москва-1998 100 82,46 5,14 9,92 2,30 0,18 

Долевое отношение занимающихся  настольным теннисом к общей численности 

спортсменов этой квалификации, % 

Россия-1998 2,05 2,04 1,57 3,55 1,60 0,63 

Москва-1998 2,97 3,00 1,69 4,70 2,85 0,91 

 

Рис.2. Динамика квалификационного состава тренерских кадров 2 1998-

2007 годах, % (A – общее число тренеров-преподавателей; B – штатных; C – 

имеющих специализированное физкультурно-спортивное образование; D  – 

вторая категория; E – первая категория; F – высшая категория) 

 

Так, в первой рейтинговой десятке с 2013 до 2015 года у женщин 

сменилось 5 спортсменок, а у мужчин – всего один, при росте рейтинга 

соответственно 39,7 и 64,1 единица. Казалось бы, можно говорить о 

благополучии, но… при среднем мировом рейтинге мест соответственно 130,0 

и 99,2. Иными словами при 318 тренерах высшей категории в 2007 году первая 

десятка их воспитанников у женщин находилась во второй мировой сотне, а у 

мужчин – на границе первой и второй сотни. 

На наш взгляд и учитывая собственный опыт можно констатировать, что 

дело во многом связано с недостаточной готовностью тренерского цеха к 

ведению педагогического процесса на высшем уровне. Возможно, следует 

подумать об изменении требований при присвоении тренерской квалификации 

и здесь на первый план должен выходить мировой рейтинг достижений 

воспитанников. 

Делу должно помочь и внимание к разработкам специалистов. Те 

моменты, на которые мы ранее обратили внимание, на наш взгляд, в 
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значительной степени связаны с недостаточным вниманием тренерского цеха 

по настольному теннису к разработкам специалистов. Так,  25 лет назад в 

нашем ведущем журнале «Теория и практика физической культуры» в статье 

В.А. Пономарчука, Г.В. Барчуковой и В.А. Винник «Предшествующая 

двигательная активность и процесс спортивного совершенствования (на 

примере настольного тенниса)» обращалось внимание на тот факт, что 

достижения «дворовых королей» в спортивной карьере весьма ограничены и, 

тем самым,  ставился вопрос о как можно более раннем включении в 

тренировочный процесс тренеров высокой квалификации и о том, что 

«представляется бесперспективным включать в группы для высшего 

спортивного совершенствования тех, кто имеет стаж «дворовых занятий» 1 год 

и более» [9].  Можно вспомнить и разработки А.Н. Мизина по проблемам 

необходимости учитывать сочетанность вариативности и автоматизации в 

процессе обучения [10], равно как и разработки более общего плана. Например, 

А. М. Савиной относительно организации тренировочного процесса с 

включением в него различных по степени «игровой свободы» средств [11]. И 

так далее, и так далее… Но воз, как говорится, и ныне там. И это в условиях, 

когда нам уже настоятельно необходимо обратиться не только к изучению 

наследия Востока в настольном теннисе, но и к его наработкам и в общем плане 

организации спортивного совершенствования, на что в методологическом и 

содержательном (соотношение физических качеств и двигательных 

способностей в западных и восточных методиках) плане нацеливает нас, 

например, работа Сун Пэна [12]. 
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В нашем исследовании проведен педагогический эксперимент, в котором 

участвовали две группы теннисистов: эталонная (члены сборной команды 

России), контрольная (состоящая из менее квалифицированных игроков). 

Следует отметить, что этот процесс был довольно длителен по времени, с 

применением значительных кадровых и материальных ресурсов. В конечном 

счете, были выявлены показатели тестирования и соотношение достоверных 

преимуществ индивидуально-психологических особенностей теннисистов 

эталонной группы, что вывело их на достижение высокого спортивного 

мастерства. Затем во Вьетнаме по аналогии протестировали теннисистов на 

тренировках и в соревновательной деятельности и в программу их подготовки 

внесена необходимая коррекция. 

Для разработки и обоснования концептуальных направлений повышения 

спортивного мастерства теннисистов 14–16 лет педагогический эксперимент 

был заменен на имитационное моделирование как составной части 

моделирования вообще, в котором знания об исследуемом объекте постоянно 

совершенствуются. Имитационное моделирование в теннисе стало образцом 

построения модели технико-тактической подготовленности теннисистов на 

основе учета их индивидуально-психологических особенностей. 

Согласно определению ученого Дж.С. Форрестера,  «…имитационное 

моделирование – это процесс создания модели реальной системы и проведение 

экспериментов на этой модели с целью понять поведение этой системы и 

оценить различные стратегии, обеспечивающие ее функционирование». 

Данную теорию развили отечественные ученые Ю.Н. Алексеев, И.К. Корнеев, 

В.В. Годин, Н.Б. Филинов и др. 

СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА ТЕННИСИСТОВ 14–16 ЛЕТ 
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Это своего рода мыслительный процесс, который был материализован 

нами в практику подготовки теннисистов. Поэтому процесс разработки 

имитационной модели в теннисе основывался на определении проблемы, 

факторов, выявлении причинно-следственных связей, формулировке общих 

правил принятия решений, достижении желаемого результата и его научного 

обоснования. 

Для имитационного моделирования мы располагали соответствующими 

данными, описывающие детали функционирования технико-тактического 

процесса в теннисе. Полученную концепцию можно рассматривать как 

алгоритм функционирования объекта, реализованный в виде концептуальных 

направлений повышения качества тренировок и соревновательной 

деятельности юношей и девушек 14–16 лет. 

В ходе исследования были выявлены свойства и закономерности в 

тактико-технической подготовленности теннисистов с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей. Имитация стала способом 

исследования и замены педагогических экспериментов. Для этого изучено 

большое количество информации в соответствии с целями, задачами и 

гипотезой исследования, обоснованы ключевые параметры подготовки 

теннисистов. Так, установлены взаимосвязи между исходными и полученными 

данными, обозначены основные характеристики в подготовке теннисистов, дан 

анализ полученных результатов, чтобы принять правильное решение. 

При формировании концептуальных направлений повышения и 

эффективности спортивного мастерства теннисистов 14–16 лет были решены 

следующие задачи: определены элементы концептуальных направлений; 

установлены связи между этими элементами; определены информационные 

потоки; разработаны другие направления. 
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Рис.1. Концептуальные направления повышения спортивного мастерства 

теннисистов 14–16 лет 
 

Необходимо учитывать и такие функции в этой концепции, как 

управление, т.е. регулирование информационных потоков, обратные связи. 

Применение этой концепции свидетельствует о динамике в теннисе, она 

построена в предположении, что будет активно использоваться в подготовке 

юношей и девушек, будет связывающим звеном между ее уровнями. Это 

означает, что необходимо решать такие проблемы, как подготовку 

профессиональных тренеров, создание качественной учебно-спортивной базы, 

постоянный научный поиск, вовлечение большого количества детей в занятия 

теннисом, финансовое и информационное обеспечение. 

Условия и требования к профессиональной подготовленности теннисистов 

-специальные знания, умения, навыки, качества; 
-опора на традиции в теннисе; 

-творческие взаимоотношения тренер – ученик; 
-умение критически анализировать свои успехи и просчеты 
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Основные концептуальные направления технико-тактической 

подготовленности теннисистов 14–16 лет представленные на рисунке. 

Имитационное моделирование позволило решить задачу прогнозирования 

в подготовке высококлассных теннисистов. Следует отметить, что схема 

функционирования тенниса является частной в системе физической культуры и 

спорта. Однако специфика возникает за счет различия в уровнях развития 

тенниса как спорта высших достижений. Рассмотрим их. 

Мотивационно-целевое направление – в теннисе многое зависит от 

тренера, который формирует у юношей и девушек мотивацию на дальнейшее 

совершенствование своего спортивного мастерства. Основа успеха – здоровая 

конкуренция. Им надо систематически работать над совершенствованием 

координации движений, уделять внимание физическим качествам и 

умственным способностям. Теннисисты на корте должны быть в коллективе, 

чтобы им нравилось играть и соревноваться. Тренеры для своих учеников 

должны планировать и разрабатывать индивидуальные программы, 

формировать разностороннюю подготовленность, чтобы они выполняли 

сложные контрольные тесты для достижения высоких спортивных результатов. 

Информационно-технологическое направление – это материально-

технические средства обеспечения учебно-тренировочной и спортивной 

деятельности. Это качественная спортивная база, инвентарь, компьютерное 

оборудование, видеокамеры, смартфоны. Это создание видеороликов о 

тренировочной и спортивной деятельности теннисистов, ведение личных 

дневников, а также формирование тестов, что требует творческого осмысления. 

Постоянное обновление электронной базы данных, антивирусная защита 

данных – важные аспекты информационных технологий в теннисе. 

Спортивно-педагогическое направление – это направление 

соответствует жестким требованиям к повышению мастерства теннисистов 14-

16 лет. Оно заключается в формировании культуры общения на тренировках, 

соревнованиях и в быту, в развитии общих интересов и спортивных традиций в 

теннисе. 

Следует обращать внимание на педагогическое управление в системе 

тренер – ученик, контроль и самоконтроль тренировок перед соревнованиями, а 

также тестирование, сверку выполнения учебно-тренировочных заданий с 

эталонами, демонстрация видеороликов о тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Индивидуально-психологическое направление – проигрыши и провалы 

не проходят бесследно, они вредны для теннисистов, так как надолго 

задерживаются в памяти. Тренер обязан создавать условия на мобилизацию 

резервов, настраивать своих учеников на выигрыш с крупным счетом, обращать 

внимание на их эмоциональное состояние, воспитывать уверенность в своих 

силах. 

На тренировках должна сочетаться высокая соревновательная 

психическая возбужденность с оптимальным расслаблением мышц. На матч 

надо выходить улыбаясь, с хорошим настроением, чтобы соревновательное 
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психическое состояние у теннисистов отличалось стабильностью. Устранение 

негатива – аутотренинг, психическая  саморегуляция, чтобы целенаправленно и 

успешно руководить своим психическим и физическим состоянием в самых 

трудных условиях соревновательной борьбы. 

Технико-тренировочное направление – техника игры в теннисе 

постоянно совершенствуются. Она соответствует правилам игры, инвентарю, 

методике тренировок. В настоящее время значительно увеличился темп игры, 

повлекший за собой ускорение мышечной работы организма теннисиста. 

Изменилась скорость вращения мяча и траектория его полета. Значительно 

улучшились ракетки, струны, мячи, корты, имеющие новые характеристиками 

отскока мяча. Все это способствует улучшению методик тренировок. 

Техника и сила подачи мяча увеличили скорость передвижения на корте, 

что означает ее развитие. На тренировках теннисист стал улучшать такие 

качества, как ловкость, координацию, игровое чутье за счет своих 

индивидуальных способностей. Видеоролики способствуют выявить лучшие 

технические стороны, а также просчеты, чтобы затем продуктивно работать над 

отдельными приемами, например, «оттачивать» удар справа или подачу, 

передвигаться на корте. 

Тактико-соревновательное направление – в теннисе такого конечного 

результата, как ничья нет, всегда есть победитель и побежденный. Чтобы 

выиграть, надо составлять план игры, который позволит максимально 

использовать свои сильные стороны перед соперником. Доли секунды 

позволяют оценить сложившуюся игровую ситуацию: где находится соперник, 

какой удар он выполнил, с какой скоростью и куда летит мяч. После приема и 

переработки этой информации надо быстро принято решение – куда, как и 

какой послать мяч, чтобы выиграть гейм. 

Однако хороший тактический план не принесет желаемого результата, 

надо систематически в спаррингах, на соревнованиях применять освоенные и 

новые технические приемы в тактических комбинациях. 

Тактика – это средства, формы и способы ведения игры. Средства 

ведения игры – это технические приемы, которыми овладел теннисист, 

использует для построения тактики игры. Форма ведения игры – это 

тактическая направленность применяемых технических приемов в конкретной 

игровой ситуации». 

В теннисе сложились игроки нападающего и защитного стиля, которым 

присущи индивидуальность, его характер, темперамент. Большое значение 

имеет тактика одиночной игры, тактика подач, тактика атак, тактика 

розыгрыша мяча, тактика атакующей игры против игрока нападающего стиля, 

тактика атакующей игры против игрока защитного стиля, тактика защитной 

игры против игрока нападающего стиля, тактика защитной игры против игрока 

защитного стиля. Кроме того, в теннисе имеют место: тактика парной игры, 

тактика игры смешанной пары. 

Применение тактической подготовки позволяет повысить 

результативность соревновательной деятельности конкретного теннисиста. 
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Контрольно-результативное направление – это направление включает в себя 

исполнение запланированных мероприятий, соблюдение медицинских и 

санитарно-гигиенических норм. Эффективность тренировок и соревнований на 

различных уровнях должна быть систематическая оценка результатов 

физических и психологических качеств настроя на матчи. 
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Современный настольный теннис характерен активным участием в нем 

большого количества спортсменов-левшей. Интересен факт, что теннисисты- 

левши более результативны, чем теннисисты-правши. Рядом исследователей 

установлены различия психофизиологических характеристик спортсменов с 

различной латерализацией функций (Бердничесвская Е.М., и др. .20013; 2005, 

2006; Захарьева Н.Н 2012; 2014). Установлено, что успешность занятий в 

конкретном виде спорта соответствует определенному типу межполушарной 

ОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЮНЫХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

С РАЗЛИЧНОЙ  ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ 
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асимметрии (МПА). Среди занимающихся теннисом высок процент праворуких 

с разными сочетаниями сенсорных признаков, особенно зрительных. Не 

исключено, что это связано с необходимостью билатерального восприятия 

пространства. Процесс отбора спортсменов в настольном теннисе может быть 

связан с тем, что при доминировании конкретного полушария спортсмены 

успешнее осваивают конкретные  двигательные  навыки, легче переносят 

стрессовые условия соревнований, надежней адаптируются к высоким 

физическим и психологическим нагрузкам (Н.Н, Захарьева 2012г). Выявление 

возрастных, половых особенностей психофизиологических характеристик и 

особенностей физических качеств у юных игроков в настольный теннис с 

различной латерализацией функций  легло в основу настоящей работы. 

Цель исследования – выявить половозрастные особенности 

психофизиологических характеристик и особенностей физических качеств у 

юных игроков в настольный теннис с различной латерализацией функций. 

Методы и организация исследования: 1.Анализ научно-методической 

литературы.  2. Методы анкетирования – для выяснения мотивации, и 

результативности юных теннисистов с различной латерализацией функций на 

тренировке и соревнованиях. 3. Метод наблюдения – определялись  

особенности адаптации к тренировкам и соревнованиям; а также особенности 

реакций на психотесты и тесты по оценке физических качеств. Кроме того, 

методом наблюдения оценивалась латерализация физиологических функций. О 

«левшах» и «правшах» юных теннисистов судили по характеристикам: 

доминирование одного из глаз; специфичность работы пальцев; специфичность 

подач слева; особенности тактических приемов  у теннисистов. Нами 

разработана 10 бальная система экспертной оценки юного теннисиста на 

тренировке и соревнованиях, куда вошли: оценка концентрации внимания; 

усвоения двигательного материала; устойчивость двигательного и технического  

навыка и другие характеристики. 4. Психо-физиологическое тестирование 

включало:1) теппинг тест или методику экспресс- диагностики свойств нервной 

системы по психомоторным показателям (Е.П.Ильин 2001г). Определяли 

коэффициент функциональной асимметрии и свойств нервной системы по 

психомоторным показателям. По данным теппинг – теста  были оценены: тип 

«силы-слабости» нервной системы; устойчивость и выносливость личности к 

разнообразным продолжительным раздражителям – по данным количества 

точек в последней попытке; уровень проявления межполушарной асимметрии 

по KFa коэффициенту функциональной ассиметрии ((сумма точек правой руки 

– сумма точек левой руки) / (сумма точек правой руки + сумма точек левой 

руки)) х 100%. 2)Стресс – устойчивость оценивалась по результатам  стресс  - 

теста (бланковый вариант Болотина Р.М. 2014). 3) Определялось время ПЗМР - 

время простой двигательной  реакции (компьютерный вариант теста). 

Физические качества включали в себя оценку силовых характеристик 

максимальной произвольной силы мышц кисти (МПСМК) методом кистевой 

динамометрии. Исследование проводили 3-х кратно как правой, так и левой 

руками,  брали высокий результат.  Величина PWC170 рассчитывалась по  И.А. 

http://vsetesti.ru/369/
http://vsetesti.ru/369/
http://vsetesti.ru/369/
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Корниенко (1978 г.) с  соавторами и Л.И. Абросимовой, В.Е. Карасик (1978 г.). 

3. О координационных способностях юных теннисистов судили по  

координационной пробе – устойчивости в позе Ромберга (3 вариант, 

усложненный для спортсменов.  4. Гибкость – проба наклона на скамейке. 5. 

Быстрота оценивалась по времени ПЗМР и результатам теппин – теста 7.  

Определение спортсмена левши проводилось на основании  визуального 

наблюдения:  по методике  «Контроль деятельности 8. Методы математической 

статистики включали в себя расчет следующих стандартных и статистических 

параметров: средней величины - Х; стандартного квадратичного отклонения - 

. Достоверность различий между средними арифметическими величинами 

оценивалась по Т-критерию Стьюдента. Расчеты всех статистических 

параметров проводились на ЭВМ с использованием программного обеспечения 

Microsoft EXEL.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обследовано 20 юных 

игроков в настольный теннис в возрасте 8–14лет, тренирующихся  в ДЮСШ № 

58 «Юность Москвы» на базе РГУФКСМИТ.  Тренировочный стаж 

спортсменов от 2 до 6 лет. В исследование были включены практически 

здоровые дети и подростки-спортсмены, относившиеся к I–II группам здоровья, 

не имеющие на момент обследования острых заболеваний. Исследования 

проводились 3 раза в неделю с сентября по апрель 2013–2014 гг. с 16.30 до 

19.00. Для определения возрастных, половых особенностей 

психофизиологических характеристик и физических качеств у игроков в 

настольный теннис в возрасте 8–14 лет с различной латерализацией функций 

все юные спортсмены были разделены на группы: 1) по латерализации функций  

А группа  правши  –15 человек  и Б группа   левши  –5 человек 2) по возрасту 

1группа (8 –10 лет)  10 человек  и 2 группа (11–14 лет) 10 человек; 3) по 

половым отличиям девочек и мальчиков: среди обследованных детей  

выделялись группы по латерализации функций; правши – I гр.  составили 15 

человек (75%) , в том числе 10 девочек и 5 мальчиков, и 5 человек  – левши 

(25%) . II гр; из них 1 девочка и 4 мальчика. В возрастной 1группе (8–10 лет) 

левши  юные теннисисты встречались чаще – 3 чел. (30%). Для оценки качества 

эффективности тренировочных занятий  выяснено, что  юные теннисисты в 

возрасте 8–10 лет, имеющие  юношеские разряды, в среднем занимаются в 

секции настольного  тенниса 2,6 г ± 2,3 мес.,  в то время как юные теннисисты в 

возрасте 11–14лет занимаются в секции настольного  тенниса 3,8 г ± 6,2 мес. 

Установлено, что высокий уровень мотивации к занятиям в секции настольного 

тенниса растет с возрастом:  так среди  детей в возрасте 8–10 лет высокая 

мотивация была – 38%; средней мотивация к занятиям – у 52%, низко  

мотивированные спортсмены составляют 10%.  В возрасте 11–14лет высокая 

мотивация к занятиям была у 47%, средняя –  у 45% и низко мотивированная  – 

у  8%. Интересно, что у 50% спортсменов в каждой возрастной группе родители 

имеют спортивные разряды в спортивных играх: баскетбол, волейбол, гандбол. 

Среди теннисистов-правшей 3 чел. (20%) имеют I взрослый спортивный разряд; 

6 чел. (40%)  I юношеский разряд  и 6 чел.(40%) II юношеский разряд. Среди 
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спортсменов-левшей I взрослый спортивный разряд имел 1 спортсмен (20%), I 

юношеский разряд – 2 чел. (40%)   и II юношеский разряд  – 2 чел. (40%). Таким 

образом, группы правшей и левшей по спортивной квалификации не имели 

различий. Результаты анализа анкетных данных и педагогического наблюдения 

показали, что в периоде пубертата среди правшей  наиболее успешны в 

соревновательном периоде  юные теннисистки, в среди левшей-теннисисты;  в 

препубертатном периоде теннисисты выглядят примерно одинаково по 

спортивной результативности. 

Таблица 1  

Характеристика времени простой зрительно – моторной реакции юных игроков 

в настольный теннис с различной латерализацией функций 
 
 

Время  

ПЗМР 

 

Общее 

зна- 

чение 

ПЗМР 

1 

ПЗМР 

2 

ПЗМР 

3 

ПЗМР 

4 

ПЗМР 

5 

ПЗМР 

6 

ПЗМР 

7 

ПЗМР 

8 

ПЗМР 

9 

ПЗМР 

10 

Спорт- 

смены 

правши 

 

293,209 

±134,11 

 

454,4 

±379,6 

332,9 

±85,87* 

279,2 

±36,12* 

277,81 

±44,46* 

 

271,18 

±41,01* 

264,73 

±118,88 

281,55 

±32,41 

267,54 

±27,01 

257,82 

±35,25 

245,11 

±134,41 

Спорт- 

смены 

левши 

 

360,52 

±120,12 

 

483,1 

±135,18 

397,2 

±111,57* 

344,1 

±119,21* 

346,6 

±157,71* 

328,2 

±139,79* 

321,2 

±75,22 

 

400,11 

±195,66 

347,2 

±161,39 

313,8 

±146,0

8 

324 

±120,12 

 

Примечание - *< р - 0,05. 

Отмечены половозрастные различия психофизиологических 

характеристик юных игроков в настольный теннис с различной латерализацией 

функций, в тесте ПЗМР.  В 7 попытках выполнения теста (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-й) 

юные теннисисты-правши имеют достоверно меньший результат в сравнении с 

левшами (табл 1). 

Установлены статистически достоверные различия между параметрами 

теста у мальчиков: мальчики правши имеют достоверно меньшее время 

реакции, зрительно-моторной (121,22±26,43) чем мальчики левши (285,05± 

13,6) (табл. 2). 

Таблица 2 

Временя простой зрительно – моторной реакции юных игроков в настольный 

теннис с различной латерализацией функций 

 
Время 

ПЗМР 
Правши Левши 

Девочки 

 

388.73  ± 135,78 393,5± 43,84 

Мальчики 

 

121,22± 26,43 * 285,05 ± 13,6 * 

Примечание - *< р - 0,05. 
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Таблица 3 

Характеристика психофизиологических  показателей теппинг-теста юных 

теннисистов с различной латерализацией  функций 

Примечание     -   *   <  р  - 0,05. 

Данные  теппинг-теста  (Ильин, 2001)  использованы для оценки  «Силы – 

слабости» условно-рефлекторного торможения в ЦНС. Для определения теста 

«силы – слабости»  использовали игровую руку.  Установлено, что правши и 

левши различаются по качеству «силы – слабости» условного торможения в 

ЦНС. У юных теннисистов-правшей больше  «средне– сильных» характеристик 

(около 70%),  а левши имеют 40% «средних» и 35%  «слабых» характеристик. 

По литературным данным (Захарьева и Иванова Т.С. 2012г), побеждают на 

соревнованиях в спринте и средних дистанциях легкой атлетики юные  

спортсмены, имеющие «сильные»; «сильно–средние»; «средние»; «средне– 

слабые» характеристики силы – слабости в ЦНС. По данным Бердничевской 

Е.М. соавторам (2013),  максимальная частота  движения кисти у игроков в 

настольный теннис наблюдается у спортсменов, имеющих «слабый» тип «силы- 

слабости» нервной системы. Спортсмены, имеющие «сильный» тип «силы–

слабости», напротив, имеют меньший, в сравнении со «слабыми», темп 

движения кисти (табл. 3). 

Основные характеристики половых различий параметров теппинг-теста 

представлены в табл. 4. 

Параметры 

теппинг – теста 

Общее значение Правши Левши 

8-10лет 

n =7 

11-14лет 

n=8 

8  - 10лет 

n=2 

11-14лет 

n=3 Правши 

n=15 

Левши 

n=5 

1. Сила –

слабость 

условного 

торможения в 

ЦНС 

С-7% 

(1чел) 

С –20% 

(1 чел)   

С- 14 % 

(1 чел)  

С-        -   С-       -  С- 33,3% 

(1 чел) 

Ср-сил- 66% 

(10 чел) 

Ср-сил - 

20% 

(1чел) 

 

Ср – сил- 

72% (5чел) 

Ср – сил –62,5% 

(5 чел) 

Ср – сил  – 

 

Ср – сил-

33,3%  

(1 чел) 

Ср -13% 

(2 чел) 

Ср - 40% 

(2 чел ) 

Ср- 14 % 

(1 чел) 

Ср- 12,5% 

(1 чел) 

Ср-50% 

(1 чел) 

Ср-33,3% 

(1 чел) 

Ср –сл -7% 

(1 чел) 

Ср – сл- 

        

Ср-сл-    -  Ср-сл –12,5% 

(1 чел) 

Ср-сл -  Ср-сл- 

 

Сл -7% 

(1 чел) 

Сл-20% 

(1 чел) 

Сл-         -  Сл-12,5% 

(1 чел) 

Сл-50% 

(1 чел) 

Сл- -  

2 Выносливость к 

действию 

постоянного 

раздражителя 

27,8 ± 3,65 29,6 ± 3,52 31,42± 5,95 31,85±4,17* 34,1 ± 0,2 26,6 ± 0,11 * 

3.KF-a-

коэффициент 

функционально

й асимметрии 

по 

работоспособно

сти левой и 

правой руки 

12,57 

 ± 7,44* 

14,46 ± 

9,33* 

14,29 

±6,69 

11,07 

±9,49 

13,99 

±13,46* 

26,16 

±15,82* 
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Мальчики-правши, как и правши-девочки, имеют «сильно – средние» и 

«средние» типы условного торможения в ЦНС. Мальчики-левши – очень 

разные: 50% принадлежат к «сильному» и «среднему» типам «силы – слабости» 

ЦНС, 50% принадлежат к «слабому» и «средне–слабому» типам. 

По литературным данным,  возможно, принадлежность к этим типам и 

является причиной лучшей спортивной результативности мальчиков-левшей в 

сравнении с мальчиками - правшами. Анализируя возрастные различия «силы–

слабости» условного торможения в ЦНС, необходимо отметить,  что если у 

теннисистов-правшей в возрасте  8–10 лет чаще встречается «средне– сильный» 

и «сильный» типы и  редко «средний»; то у спортсменов – левшей «средние» и 

«слабые» (рис.1).  

В периоде пубертата  юные спортсмены-игроки в настольный теннис 

качественно меняют характеристику «силы-слабости» условного торможения в 

ЦНС.  

Таблица 4 

Характеристика половых различий психофизиологических  показателей 

теппинг-теста юных теннисистов с различной латерализацией  функций 
 

Показатели теппинг – 

теста 
Общее значение 

Правши Левши 
Девочки 

n =11 
Мальчики 

n =4 
Девочки 
    n = 1 

Мальчики 
     n = 4 

1. Сила –слабость условного 

торможения в ЦНС 

С- 36,36% 

( 4 чел) 

С – С -100% С-25% 

(1чел) 

Ср-сил-

18,18% 

( 2 чел) 

Ср-сил-

75% 

(3чел) 

- Ср-сил- 

Ср-9,09% 

( 1чел) 

Сл-25% 

(1 чел) 

- Сл-25% 

(1 чел) 

Ср-сл-

9,09% 

( 1чел) 

Ср-сл- 

Сл- 

- Ср-сл-25% 

(1чел) 

Сл-27,27% 

( 3 чел) 

Сл- - Сл-25% 

(1чел) 

2.Объем работы нервно- мышечного 

аппарата (по данным последней 

попытки) 

27,90±3,53 27,5±3,73 26,1 30,5±5,75* 
 

3.KF-a-коэффициент 

функциональной асимметрии по 

работоспособности левой и правой 

руки 

8,83±6,15 11,5±8,83 10,14 23,87±14,59* 

      Примечание     -   *   <  р  - 0,05. 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Возрастные характеристики «силы-слабости» условного торможения в 

ЦНС у юных теннисистов  с различной латерализацией функций в возрасте  

 8–10 лет по данным теппинг-теста (Ильин Е.П. с соавторами 2001) 

 

Спортсмены-левши  – «сильные», «средне–сильные» и «средние». 

Правши в большинстве случаев «сильно–средние» и реже  «средние», «средне – 

слабые» и «слабые» по «силе-слабости» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2.  Возрастные характеристики «силы–слабости» условного торможения в 

ЦНС у юных теннисистов  с различной латерализацией функций в возрасте   

11–14 лет по данным теппинг-теста ( Ильин Е.П. с соавторами 2001) 

 

Сравнительный анализа данных по параметру KF-a-коэффициент 

функциональной асимметрии  по работоспособности правой и левой руки 

выявил, что юные теннисисты-левши,  не зависимо от возраста, более 

латерализованны, чем правши. У левшей-теннисистов значение KF-a- 14,46 ± 

9,33*, KF-a правшей  12,57 ± 7,44. При этом у спортсменов – правшей  

максимальный темп отмечен в возрасте  8–10 лет, а к 11–14 годам  показатели 

имеют тенденцию к снижению. Согласно данным Елисеева О.П.(2003), 

Райгородского Д.Я (2001) одним из признаков моторно-одаренных детей 

выделяют   развитие максимального темпа движения кистью к 8–10 годам. 

Большинство исследователей отмечают увеличение частоты движения кистью с 
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возрастом, но в наших исследованиях у спортсменов правшей  отмечено  

недостоверное снижение этого показателя. Возможно, это связано с тем, что в 

группе 8 – 10 лет среди правшей дети более моторно- способные. Результат 

правшей в 8–10 лет 14, 26 ± 6,69; 11 –14 лет  снижен до 11, 07 ± 9,49. У левшей 

полученные результаты совпадают с теми тенденциями, которые описаны в 

литературе Елисеевым О.П.(2003). Их различия с возрастом достоверно 

увеличиваются  и составляют в возрасте 8 –10 лет 13,99 ± 11,46, а в возрасте  

11–14 лет 26,16 ± 15,82* (р < 0,05). 

Сравнивая половые различия  KF-a-коэффициента функциональной 

асимметрии по работоспособности левой и правой руки, отмечены достоверные 

различия возрастных показателей,  как у правшей, так и у левшей. Самый 

слабый результат KF-a отмечен у девочек-правшей  (8,83±6,15); у девочки-левши 

он составил  10,14. У левшей-мальчиков KF-a-23,87±14,59 (практически в три 

раза превышают таковой правшей -девочек  (8,83±6,15) и в 2.5 раза превышают 

таковой у правшей-мальчиков (11,5±8,83) (р < 0,05). 

Дополнительно оценивали объем работы нервно-мышечного аппарата по 

результатам последней попытки теппинг-теста. Проводилась оценка количества 

значений в последней попытке теппинга (3-я попытка). Данные представлены в 

табл. 4. Как видно из таблицы, юные теннисисты-левши имели среднее 

значение максимального темпа   –30,56  ± 3,75, правши –27,5 ± 3,73. 

В возрасте 8–10 лет и 11–14 лет  значения данного признака у правшей 

примерно одинаковы, в то время как у спортсменов-левшей  различны. 

Попытка поддерживать максимальный темп в возрасте 11–14лет у левшей  

снижается (значение показателя 34,1 ± 2,2   до  26,6 ± 0,11 (р < 0,05)).  

Установлены возрастные различия между способностью поддержать 

максимальный темп в последней попытке у правшей и левшей.  В возрасте. 8 – 

10 лет левши более быстрые (34,1 ± 8,2, у правшей  31,42 ± 2,95(р < 0,05)). 

Однако, в возрасте 11–14 лет правши имеют достоверно более высокий уровень 

способности поддержания максимального темпа (правши –31,85 ± 4,17, левши– 

26,6 ± 0,11).Таким образом, в возрасте 8–10 лет левши более способны 

длительно  поддерживать темп движения, чем правши; а  в 11–14 –  наоборот.  

Анализируя половые различия  выносливости нервной системы к 

действию постоянных раздражителей, выявлены достоверные различия между 

мальчиками правшами и левшами. Интересно, что левши более выносливые   

(30,5±3,75) в сравнении с правшами (27,5±3,73). У девочек-правшей и левши 

отличий не выявлено,  их  результаты практически одинаковы (обследована  

одна  девочка-левша). 

Стресс–устойчивость как психофизиологическая характеристика 

спортсмена является важным звеном, прямо влияющим на спортивную 

результативность. Для объяснения результативности спортсменов  левшей и 

правшей  исследован бланковый вариант стресс – теста  (Болотова Р.М. 2014). 

Согласно алгоритму теста, наименьшая подверженность стрессу у спортсменов, 

которые набрали меньшее число баллов. Уровень стресса в баллах у 

теннисистов – правшей составил 16,33  ± 7,55; у левшей 11,21  ± 2,44 (р < 0,05). 
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В обеих группах выявлены достоверные различия в уровне стресс – реакции (р 

< 0,05). В возрасте 8 – 10 лет у правшей  стресс – показатель – 15.37 у левшей  – 

11,25 (р < 0,05). В возрасте 11 – 14 лет  показатель стресс – реакции у правшей 

равней 16,71 у левшей 8,33 (р < 0,05). У подростков-правшей 11–14 лет уровень 

выраженности стресса составил –  16.71 ± 2,89; у  теннисистов-левшей в 2 раза 

ниже – 8.33 ± 1.77  (рис.3).  

 

 

Рис.3. Возрастные различия  выраженности стресс–реакции в баллах  

 у юных теннисистов с различной латерализацией функций 
 

Показатель уровня подверженности стрессу у  теннисисток-правшей 

равен  15,31 ± 2,59. Так как среди левшей была обследована только одна 

девочка, сравнение показателей не проводилось, тем не менее,  она имеет 

самый низкий уровень подверженности стрессу – 7,11 баллов. Такие 

результаты не встречались у теннисисток-правшей. Результаты тестирования 

мальчиков-правшей выявили  достаточно высокий уровень подверженности 

стрессу19,25± 6,02, что отражает более высокую  тенденцию по сравнению с 

девочками. Сравнение мальчиков  правшей и левшей установило устойчивую 

тенденцию к более низкому уровню подверженности стрессу юных 

спортсменов-левшей (12. 25  ± 2.37) (рис.4). 

 

 

Рис. 4.  Половые  различия  выраженности стресс – реакции в баллах   

у юных теннисистов с различной латерализацией функций 
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Таким образом, выявлены половые различия  выраженности стресс – 

реакции в баллах  у юных теннисистов с различной латерализацией функций. 

Спортсмены – левши независимо от пола и возраста менее подвержены стрессу. 

Это является важным фактором, определяющим более высокую спортивную 

результативность спортсменов-левшей. 

 

 
 

Рис. 5. Возрастные различия координации по данным устойчивости  

в позе Ромберга, выраженные в секундах 

Примечание –*< р - 0,05. 

Рассматривая физиологические аспекты и половозрастные особенности 

формирования физических качеств у юных игроков в настольный теннис, 

оценивалась устойчивость в позе Ромберга, выраженная в секундах (3-й 

вариант пробы Ромберга для спортсменов) (рис. 5). 

Выявлены статистически достоверные различия в координационных 

характеристиках спортсменов-правшей и левшей.  Левши-теннисисты в целом 

более устойчивы в позе Ромберга. Время устойчивости спортсменов-левшей  –

70,25сек, правшей  – 49,51сек. В возрасте 8–10 лет не выявлено различий в 

результатах данной пробы, однако в возрасте пубертата  различия имеют 

статистическую разницу: результат спортсменов-правшей –46.4 сек, результат 

спортсменов-левшей  – 75,1 сек.  

Максимальная произвольная сила мышц кисти (МПСМЛ) оценивалась по 

результатам  метода кистевой динамометрии по результатам  3-х попыток 

доминирующей и ипсилатеральной руки и результата теста ТМУ (табл. 5). 
 

Таблица 5  

 

Характеристика точности мышечных усилий 

теннисистов с различной латерализацией функций 
 

 ТМУ 

Параметры МПСМЛ 1-я  попытка 2-я попытка 3-я попытка 

Правши 30,26±6,57 28,11± 3,31* 27,14 ± 2.,37* 

Левши 30,66±8,02 31,66±8,44 29.66±6,73 
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Примечание - *< р - 0,05. 

Юные теннисисты-правши во 2-й и в 3-й попытках  прогрессивно 

ухудшали свой результат; юные теннисисты-левши, напротив, воспроизводили 

свои усилия гораздо точнее (р < 0,05). Возрастных и половых  достоверных 

различий не выявлено. Анализировались возрастные различия физической 

работоспособности  юных теннисистов с различной латерализацикей функций. 

Результаты представлены в табл. 6. 

В возрасте 8–10 лет теннисисты-правши имеют лучшие показатели 

физической работоспособности по тесту PWC-170 чем теннисисты-левши, в 

возрасте 11–14 лет левши имеют более высокую работоспособность по 

сравнению с правшами.  

Таблица 6  

Возрастные различия физической работоспособности   

юных теннисистов с различной латерализацикей функций 

 
Параметр

ы  

Общее значение Правши Левши  

  8-10 лет 

n =7 

11-14 лет 

n=8 

8  - 10 лет 

n=2 

11-14 лет 

n=3 
Правши 

n=15 

Левши 

n=5 

отн  PWC  

170 

15,84 ±  

3,86 

15.94 ±  

3,20 

18.17 ± 

6,52 

14,17± 3,73 16,07 ± 

3,71* 

15,56  ± 

5.21* 

 

Выводы 

1. По результатам педагогического наблюдения и данных анкетирования 

тренеров  у правшей и левшей выявлены достоверные различия в моторной 

успеваемости на соревнованиях.  

2. При анализе «силы-слабости»  по данным теппинг-теста левши имеют 

чаще среднюю и слабую силу условного торможения в центральной нервной 

системе; правши – сильную и сильно–среднюю, но при этом левши имеют 

более высокий темп движения кистью. По способности  длительно 

поддерживать темп левши   в 8–10 лет более результативны, но уступают 

правшам в возрасте 11–14 лет (р<0.05). 

3. Параметры частоты движения кистью у спортсменов-левшей 

достоверно больше, чем у правшей. Частота движения кистью у юных 

тенниситов не имеет строго определенных возрастных различий и может 

носить индивидуальный характер, выходить на максимум и в возрасте 8 –10 

лет, но более чаще в возрасте 11–14 лет.  

4. Выявлены достоверные возрастные и половые различия у правшей и  

левшей по KF-a-коэффициенту функциональной асимметрии по 

работоспособности левой и правой руки, В обеих группах сравнения 

результаты левшей выше результатов правшей. Левши–мальчики   имеют 

самый высокий результат 23,87±14,59,что в 3 раза  больше правшей-девочек и в 

2.5 раза больше  правшей-мальчиков (р < 0,05). 
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5. Более высокая спортивная результативность спортсменов-левшей во 

многом связана с большей устойчивостью к стрессу. По результатам стресс 

теста выявлены достоверные различия в подверженности стрессу. 

6. Выявлены половые  и возрастные различия в подверженности стрессу у 

правшей и левшей.  У подростков -правшей уровень выраженности стресса в 2 

раза выше, чем  у  подростков-левшей. Мальчики и девочка левша  стресс – 

устойчивы.  Возможно, высокий уровень стресса у правшей оказывает 

негативное влияние, ухудшая  спортивную результативность на соревнованиях 

как мальчиков, так и девочек. 

7. Юные игроки в настольный теннис  имеют различия в проявлении 

физических качеств в зависимости от возраста и пола. Выносливость юных 

игроков в настольный теннис в возрасте 8–10 лет у теннисистов-правшей 

достоверно лучше теннисистов-левшей, а в возрасте 11–14 лет левши 

достоверно лучше правшей. По силовым способностям, теннисисты-левши 

достоверно сильнее спортсменов-правшей   Оценка координационных 

способностей детей и подростков  на основании устойчивости в позе Ромберга 

выявила более развитые способности у теннисистов-левшей.  
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Настольный теннис представляет собой сложно-координированную 

деятельность в вариативных ситуациях. Неопределенность условий игровой 

деятельности осложнена жестким лимитом времени, что представляет 

сложность технико-тактических задач, непрерывно решаемых спортсменом в 

течение встречи [1]. 

Современная подготовка теннисистов – сложный и многолетний 

психолого-педагогический процесс. Для успешного управления тренировочным 

процессом необходима такая его организация, которая давала бы 

максимальный эффект при минимальных затратах времени, средств и энергии. 

Эту задачу можно успешно решить только на основе точных знаний об 

индивидуальных особенностях, состоянии спортсмена и характера воздействия 

на него тренировочных нагрузок. Поэтому эффективность управления 

находится в прямой зависимости от поступления достоверной, полной и 

своевременной информации об игроке. 

Актуальность проведенного исследования обоснована необходимостью 

психологического сопровождения подготовки юных спортсменов, которая 

отражает потребность в принципиально новых решениях проблем детско-

юношеского спорта. В работах ряда ученых, занимающихся проблемой 

психологического сопровождение процесса подготовки спортсменов на 

различных этапах спортивной карьеры уделяется большое внимание 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

mailto:nataliag_72@mail.ru
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психофизиологической подготовки спортсмена, обеспечивающей оптимальную 

адаптацию к тренировочным и соревновательным нагрузкам, а также 

адаптацию к социальным условиям спортивной деятельности (А.В. Родионов, 

В.Ф. Сопов, В.Г. Сивицкий и др.). 

Понятие «психологическое сопровождение» в спорте означает помощь и 

содействие основной деятельности спортсмена, т. е. его подготовке к 

соревнованию. А в детском спорте предпочтение отдается работе на результат 

спортивной подготовки в широком смысле, т. е. на обеспечение полноценного 

развития юных спортсменов [2,4] . 

Целью нашего исследования является изучение особенностей 

обеспечения благоприятного нервно-психического состояний, успешности 

выступлений и динамики восстановительных процессов юных спортсменов. 

В исследовании принимало участие 25 воспитанников спортивной 

детской школы Олимпийского резерва по настольному теннису, из них 15 

девушек и 10 юношей в возрасте от 14 до 18 лет разной спортивной 

квалификации. Была проведена диагностика психологических качеств личности 

на аппаратно-программном комплексе «Активациометр». Изучены: 

психологические свойства личности (самооценка личности, надежность в 

экстремальной ситуации, психоэмоциональная устойчивость, стабильность, 

саморегуляция, склонность к риску); психические процессы (психомоторика, 

мышление, внимание, восприятие); психические состояния 

(психоэмоциональная напряженность, эмоциональные реактивность и 

устойчивость); психофизиологические свойства (свойства нервной системы 

подвижность, баланс, лабильность нервной системы, реакция на движущий 

объект). 

Результаты обследования юных спортсменов показали, что: 

1) более 76% юных спортсменов имеет низкий уровень 

психоэмоциональной устойчивости, что подтверждает необходимость 

психологической работы над поддержанием психических состояний, 

адаптацию к нагрузкам, психическую саморегуляцию, контроль и 

коррекцию подготовки; 

2) более 50% юных спортсменов обладают средним и низким уровнем 

тревожности,  и психологическая работа на данном этапе заключается в 

оптимизации уровня тревожности; 

3) менее 20%  имеет высокий уровень мотивации достижения, 

одинаковое количество юных теннисистов с низким и средним уровнем 

мотивации достижения, что подтверждает необходимость психологической 

работы с юными спортсменами, направленной на повышение уровня 

мотивации достижения, формирование мотивационной установки на 

достижение успехов на протяжении всей спортивной карьеры [3] . 

Полученные результаты подчеркивают повышенный 

психоэмоциональный фон юных спортсменов, который оказывает де-

стабилизационное влияние на процесс обучения двигательным действиям, 

недостаточная эффективность которых преломляется через самооценку 
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спортсмена и может косвенно снижать уровень мотивации достижений. Эти 

результаты подчеркивают необходимость более широко применять, такой 

психологический раздел подготовки, как обучение психорегуляции. 

Исследования показывают, что спортивная деятельность без 

определенной психокоррекции приводит к неэффективному использованию и 

истощению психофизических ресурсов организма. С помощью современных 

психодиагностических методик можно объективно оценить эмоциональное 

состояние спортсмена на момент тестирования, его психоэмоциональный 

статус, а также выявить ряд важнейших особенностей нервной системы, 

текущего состояния, что позволяет с высокой степень ю достоверности выявить 

спортсменов с неблагоприятными состояниями организма и психики. 

Результаты исследований дают возможность составлять индивидуальные 

программы коррекции в подборе средств развития и восстановления 

спортсмена. 

 

Литература 

1. Барчукова Г.В. Теория и методика настольного тенниса: учебник для 

студ. высших учеб. заведений / Г.В. Барчукова, В.М. Богушас, О.В. Матыцин; 

под ред. Г.В. Барчуковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2. Горская   Г.Б.   Психологическое   обеспечение   многолетней   

подготовки спортсменов / Г.Б. Горская. – Краснодар: КГУФКСТ, 2008. – 220 с. 

3. Костикова Н.В. Актуальные проблемы психологическог о 

сопровождения юных теннисистов / Н.В. Костикова, Е.В. Романина // 

Материалы X Международной научно-практической конференции психологов 

физической культуры и спорта «Рудиковские чтения».  – Москва, май 2014 г. –

68-70 с. 

4. Спортивная  психология  /  под.  ред.  В.А.  Родионова, А.В.  

Родионова, В.Г. Сивицкого. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с. 

 

 

Лаптев А. И., к.п.н.,  старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

 г. Москва, Россия 

Контактная информация: laptaleksej@yandex.ru 

 

На современном этапе развития спорта достижение высоких спортивных 

результатов неразрывно связано с повышением эффективности управления 

тренировочным процессом. В настоящее время управлению подготовкой 
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[3, 5, 6], на основе которых разработан системно-структурный подход к 

управлению спортивной подготовкой, который позволяет успешно решать 

проблемы, связанные с управлением тренировочным процессом 

высококвалифицированных спортсменов [4].  

Управление не возможно без качественного контроля. В бадминтоне 

рассматриваются вопросы как текущего, так и этапного контроля за 

подготовленностью спортсменов. Однако далеко не везде даются 

количественные показатели, определяющие уровень подготовленности 

спортсмена, необходимые для достижения определенного спортивного 

результата. В последние годы в практике спортивной подготовки чаще всего 

используется оперативный контроль, который не в полной мере отвечает 

современным требованиям ее содержания и организации, так как не отражает 

такие важные стороны подготовленности спортсмена как физическое и 

психическое состояние бадминтонистов, нередко определяющих результат 

соревнований. Для повышения результативности соревновательной 

деятельности требуется объективный контроль, свидетельствующий о 

комплексном состоянии подготовленности бадминтониста и позволяющий 

вносить необходимые срочные коррективы в учебно-тренировочный процесс. А 

это, в свою очередь, требует широкого внедрения технических средств 

управления тренировочным процессом и контроля за его воздействием на 

организм спортсмена [1, 2]. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность настоящей работы, 

целью которой явилось совершенствование управления тренировочным 

процессом высококвалифицированных бадминтонистов на основе оперативного 

контроля с использованием диагностического оборудования.  

Для оценки оперативного состояния и дальнейшего управления 

тренировочным процессом поставлены следующие задачи работы: 1) оценить 

психоэмоциональное состояние спортсменов; 2) определить функциональное 

состояние сердечно-сосудистой системы; 3) контролировать пульсовые режимы 

во время выполнения тренировочной нагрузки. 

Основными методами реализации поставленных задач являются 

психофизиологические тестирование (тест Люшера, определение коэффициента 

психо-вегетативной активности (К. Шипош), психомоторные тесты: «Тест на 

реакцию», «Реакция на движущийся объект», кардиоинтервалография с 

использованием АПК «Варикард 2.51», пульсометрия с привлечением 

командной системы Polar Team 2. 

Результатом выполненной работы является работа с 

высококвалифицированными бадминтонистами в ходе тренировочного 

процесса. Проводится оперативный контроль при помощи современного, 

мобильного оборудования с определением переносимости нагрузки, 

функционального и психоэмоционального состояния. Алгоритм проведения 

совершенствования управления тренировочным процессом 

высококвалифицированных бадминтонистов на основе оперативного контроля 

с использованием диагностического оборудования представлен на отдельном 
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спортсмене в последующих таблицах и рисунках. 

Структура определения функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы и психоэмоционального состояния спортсмена занимает 10 минут 

перед началом тренировочного дня в покое. Результаты определяемых 

показателей представлены в табл. 1 и рис. 1. 

Таблица 1  

Результаты психофизиологического тестирования 

№ Показатель Результат Интерпретация 

1 

Коэффициент психо-

вегетативной 

активности 

1,4 

Эрготропное реагирование. Уровень 

психофизиологической активности в 

настоящий момент значительно выше 

среднего и преобладают установки на 

активную деятельность 

2 
Ситуативная 

тревожность 
33 Умеренная тревожность 

3 Скорость реакции (м\с) 0,243 
Наиболее высокая скорость реакции по 

группе 

 

Спортсмен показал эрготропное реагирование, т.е. направленность на 

активную деятельность. В настоящий момент у него есть энергетический 

ресурс и преобладают установки на активную деятельность. Была выявлена 

умеренная тревожность, при данном состоянии характерно адекватное 

восприятие стрессовых ситуаций, характерно спокойное состояние.  

 

 

Рис.1. Результаты кардиоинтервалографии 

Возникновение состояния тревоги может наблюдаться лишь в особо 
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важных и личностно значимых ситуациях. Вероятность возникновения 

конфликтов, срывов, аффективных вспышек мала. 

По результатам оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы были даны заключения и рекомендации для дальнейшего 

совершенствования тренировочного процесса, они выглядят примерно в 

следующем виде: «Уровень функционального состояния находиться в пределах 

физиологической нормы. Системы регуляции работают в нормальном режиме. 

Организм оптимально выходит из стрессовых ситуаций», то есть спортсмен 

оптимально перенес предыдущую тренировочную нагрузку. 

При помощи регистрации частоты сердечного ритма в on-line режиме, мы 

четко дозировали тренировочную нагрузку и время отдыха (рис. 2).  

На основе анализа показателей пульсометрии установлено, что у 

спортсмена в период обследования переносимость выполненной 

тренировочной нагрузки отличная. 

Мы рассмотрели спортсмена, адекватно справляющегося с 

тренировочной нагрузкой, в результате чего он выполнял весь тренировочный 

план тренера. Но встречаются случаи, когда организм спортсмена перегружен и 

не справляется с поставленной задачей, в результате приходится 

корректировать индивидуальное задание в соответствии с его тренировочной 

готовностью. 

 
 

 

 

HR Time in sport zones Above 

thresho
ld 

Trainin
g load Kcal 

Average Maximum 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

6 
 

02:53:42 124 188 01:10:23 00:23:22 00:36:34 00:39:49 00:03:34 00:07:18 201 1649 

  Max HR: 192   64,0% 97,0% 40,5% 13,5% 21,1% 22,9% 2,1% 4,2% 100,0% 
100,0

% 
 

 

Рис. 2.  Пульсограмма тренировочного занятия 

Выводы 

1. Контроль при помощи аппаратных методик дает точные, оперативные 

сведения о состоянии спортсмена, а также об отдельных сторонах 

подготовленности. По результатам объективного контроля, оценив спортсмена, 

можно сказать о готовности к выполнению тренировочного плана и вносить 

коррективы в соответствии ответа организма на данную нагрузку. 

2. Используя контроль с применением аппаратных комплексов, можно 

строить тренировочный процесс исходя из состояния спортсмена на данный 
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момент с их применением непосредственно в тренировке, так как современные 

средства контроля обладают мобильностью и простотой в обращении. 
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Игровая рука у теннисиста развивается в совершенно необычный 

чувственный орган. На действия этой игровой руки теннисист способен 

распространить отсутствие логического восприятия мира. В результате 

многочисленных тренировок игровая рука у теннисиста способна жить как бы 

самостоятельно от остального тела. Она, рука, сама принимает за теннисиста 

решение в очень короткие игровые мгновения, пользуясь отсутствием 
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логически обоснованных решений. Она, рука, таскает теннисиста за собой, 

когда он даже и не успел увидеть, куда полетел мяч. Она, рука, наносит удары, 

которые просто невозможны. Она, рука, определяет вращение и выставляет 

нужный угол у ракетки. 

Теннисист не успевает логически осмыслить все это, но, переключившись 

в эти моменты на образно-чувственное мышление типа хочу – не хочу, успевает 

получить чувственную оценку происходящего в виде удовольствия от 

совершённых действий. 

Игра – это почти всегда импровизация, но в данном случае – это очень 

хорошо готовящаяся импровизация. Тот, кто сможет понять-осмыслить-

отключиться, и получит наибольшее удовольствие от игры и выиграет. 

Я здесь почти сознательно ушел от того, что прежде, чем получится 

отключиться от логического осмысления, надо заставлять себя в долгие 

тренировочные часы именно через логику и, отупляющую своей глупостью, 

надобность попадать и попадать нужным техническим приемом на другую 

сторону стола, раз за разом, повторяя одно и то же движение, закрепляя его 

прежде всего в голове, чтобы в нужный момент – на соревновании – оно 

перешло, переплавилось в робот и уже не требовало логических усилий по 

своему осмыслению и перешло в разряд рефлексов.   

Следует помнить, что настольный теннис – это, прежде всего, спорт и он 

требует от спортсмена полной отдачи себя тренировочному процессу, чтобы 

перейти на следующий уровень. 

Не следует думать, что человек сам способен вызывать у себя подобные 

рефлексы или чувства, или ощущения. Эти ощущения по игровой руке следует 

ждать, пестовать их, и, главное, слушать себя. Вызывать их невозможно. Они 

есть у всех и при определенных тренировках выходят из подсознания ко всем 

ожидающим их. Уйти они могут также необъяснимо, как и появились. Ты 

можешь научиться жить с этими ощущениями, сродниться с ними, 

использовать их, но когда они уходят, ты ничего не можешь изменить и 

предпринять, но только лишь терпеливо ждать. Эти уходы бывают у 

спортсменов время от времени, и тогда спортсмен проигрывает. Это бывает при 

перегрузках, переутомлении, болезни и т.д. 

Как же начать тренировать это? 

Это очень просто. Тренер берет руку начинающего, стоящего в одном из 

начальных положений и начинает плавно тянуть за собой или отталкивать от 

себя. Задача начинающего спортсмена слушать свою руку, управляемую 

тренером и идти за рукой ПИНГВИНЯЧЬИМ  ШАГОМ.  

Это есть твой первый шаг в освоении такой сложно-простой игры как 

настольный теннис. 

Следует также отметить, что именно, отдельно взятая, рука играет вместо 

игрока, а скорее всего, просто полное расслабление теннисиста в момент 

отбивания сильнейших ударов может способствовать продолжению игры, когда 

такое простое понятие, как реакция, вообще теряет смысл, ибо  мяча  просто не 

видно, а звук от удара настолько силен, что вместе с отсутствием мяча есть еще 
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страх от силы удара. Эти удары достаточно легко берутся при приближении к 

столу, а не удалении от него. Это возможно тренировать и существуют 

методики по постепенному включению в процесс, т.н. реакции сначала кисти, 

потом предплечья, а затем и всей руки на расстоянии, куда рука может 

дотянуться. Повторяю еще раз: мозги в этом процессе не участвуют, а только 

лишь рефлексы. 

Процесс рефлекторного отбивания сильных ударов присущ игрокам 

нападающего плана, а для защитников имеет место быть другой рефлекс: 

рефлекс «беганья за рукой». 

У защитника, конечно, гораздо больше времени для отрабатывания 

сильно забитых мячей, но против него работают большие расстояния до 5 – 7 

метров. Возможны различные обманки, укоротки, удары в неудобные места. 

Во всех этих случаях защитник должен также слушать свою руку. Рука 

начинает его тянуть за собой, и защитник начинает бегать за рукой, как будто 

бы его кто-то тянет. Здесь необходимо дать защитнику определенные 

технические навыки, чтобы он мог «грамотно» передвигать ноги и занимать 

корпусом положение наиболее удобное для нанесения ударов или их 

отражения. У защитника задача слушания руки может быть даже сложнее, чем 

у нападающего, потому что ему приходится выбирать между подрезкой,       

накатом и ударом, т.е. нужно переходить из одного качества в другое. И 

ошибка в выборе «оружия» приводит к проигрыванию, т.е. тут же 

наказывается. 

У защитника присутствует еще одно качество, отсутствующее у 

нападающего: при сильных ударах в неудобные места, как правило, в живот, 

представляется невозможным передвигаться за рукой, ибо она двигается в 

своего владельца, и в этом случае защитнику приходится «обтекать» руку – 

рука продавливает корпус теннисиста и корпус продавливается, прогибается и 

уходит в сторону. Существуют нужные технические движения и приемы, 

которые можно разучивать и методики, переводящие эти движения в рефлексы. 

Т.е. защитник «подставляется» и нападающий в качестве тренировки наносит 

ему удары только в те неудобные места, которые нуждаются в отработке. 

Следует отметить также и такой феномен, как леворукость. Те 

спортсмены, чья игровая рука – левая, получают  преимущество, поскольку в 

спортивном сообществе их процент еще ниже, чем в обычном человеческом. 

Все удары натренированы на праворуких. Все партнеры у праворуких – 

праворукие. Встречая спортсмена-леворукого, праворукий неизбежно должен 

перестраиваться и изменять все свои рефлексы, ибо все вращения леворукого 

соперника зеркально противоположны. 

В самой действующей руке следует выделить три  подотдела: плечо, 

локоть, кисть. 

Перед тем, как поставить и закрепить руку в определенном положении, 

как единое целое, необходимо научиться ощущать в себе именно эти 

составляющие и научиться объединять их в единое целое. 
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Через чудовищные  усилия, через голос тренера, через пот и мозг, надо 

перевести в робот только руку, как единое целое, но состоящую из 

повинующихся частей. 

В этой части освоения руки следует понять, что обучающемуся придется 

осваивать те мышцы, которые в обычной  жизни у него совсем не 

задействованы, он о них не подозревал. Тем труднее будет его задача и сильнее 

радость от её выполнения. 

Другая рука. К великому сожалению, настольный теннис игра – 

однорукая. Вторая рука непосредственно в процессе не участвует, и тем не 

менее, она всё-таки двигается. Об этом нередко забывают, а иногда не придают 

большого значения, хотя часто неигровая рука доставляет игрокам много 

хлопот. 

Неигровая рука выполняет три очень важные функции : во-первых, 

своими движениями, согласованными с движениями играющей руки, она 

увеличивает мощь удара. Во-вторых, выполняет роль тормоза, 

уравновешивающего большую энергию движения играющей руки с ракеткой. 

Третьей функцией другой руки является функция «не мешать». Но это тоже 

очень важно. Очень часто бывает так, что неигровая рука, приняв неправильное 

положение, мешает полёту мяча при приёме, и теннисисту не удаётся сыграть 

мяч, поскольку мяч попадает в другую руку. У очень многих людей две руки, 

странным образом, связаны друг с другом, как сельсин датчик, сельсин-

приемник (пример из радиоэлектроники). При движении одной, игровой руки, 

другая рука зеркально выполняет то же движение. В этом случае необходимо 

связь между двумя руками разрывать, т.к. это мешает совершенствованию 

теннисиста. Не игровая рука, связанная с играющей какими-то нервными 

связками,  вызывает напряженность в незадействованных мышцах, что 

приводит к искажению движения и ухудшению таких важных показателей, как 

точность и стабильность. Поэтому разрыв связей между руками добиваются 

освоением спортсменом методик расслабления, и освоения им правильных 

технических движений, путём постоянного отслеживания им правильного 

положения рук и ног, и постоянного контроля за состоянием своих членов. 

Следует отметить и такой важный факт, что неигровая рука, не участвуя в 

процессе тренировки и спарринга, неизбежно должна была бы деградировать, 

ослабеть, дистрофировать. Но в жизни совершенно реально происходит другой 

процесс: неигровая рука развивается физически, лишь немного уступая правой 

руке, и, что самое удивительное, повышается ее чувствительность. 

Доказательством этому странному утверждению служит то, что время от 

времени для развлечения или обучения других приходится играть другой  

рукой, и уровень игры этой неигровой руки несоизмеримо выше, чем у людей, 

даже начавших обучаться настольному теннису, но еще не достигших 

результатов. 

Объяснение этому феномену может быть и таким: голова на эти две руки 

одна и, очевидно, там, в голове, центры, отвечающие за чувственное владение 

руками,  находятся рядом и запись в робот информации с одной руки слабо 
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заносится и для другой, поскольку связь между руками всё-таки существует, 

поскольку рефлексы для обеих  рук одинаковы, хотя  и отрабатывались только 

для одной. 

В игре неигровую руку стараются держать расслабленной, но не 

болтающейся, а слегка согнутой и прижатой к корпусу. Иногда, когда требуется 

сделать сильный топс, или быстро раскрутиться, неигровая рука выступает в 

роли своеобразного реверса но, в основном, неигровая рука не должна 

отвлекать на себя внимание и силы игрока. Это её задача. 

Другой задачей неигровой руки является ловить мяч после игры и 

подбрасывать мяч перед розыгрышем мяча для подачи. 

Таким образом задачи неигровой руки это: подбрасывание мяча до игры, 

не мешать во время игры, помогать при сильных движениях разгоняться и 

тормозить, и поймать мяч после игры. Именно в этом контексте неигровая рука 

может быть причислена  к теннисной машине-только лишь как средство для 

удобства, без которого, в принципе,  можно было бы обойтись. 

Выводы 

1. Игра в настольный теннис в этой своей части напоминает военное     

искусство. Сначала человек не хочет подчиняться и управляться неведомой ему 

силой – ему кажется это ниже его достоинства. Постепенно, шаг за шагом, он 

начинает понимать, что, обуздав свое сознание, как бешено скачущую лошадь, 

он, накинув на нее уздечку, надев стремена, и оседлав ее, выходит на новый 

уровень осознания «военного дела». Только полностью растворяясь в себе 

самом, подчиняя себя своему чувственно-образному началу, следуя за ним, 

добиваясь объединения разрозненных органов в мобильное соединение и 

подчиняя их единому центру, можно добиваться успеха. 

2. Добившись успеха в деле укрощения себя, научившись рассматривать 

себя как объект управления,  спортсмен может подняться на более высокую 

ступень собственного осознания: осознания собственных возможностей, 

раскрытия своих способностей и наращивания собственного умения. 

3. Объединив вспышки озарения в единый непрерывный фильм, отпустив 

руку творить, следуя за своим чувственным началом, спортсмен, соединив в 

сотворчестве физические нагрузки с работой аналитического и образного 

центров получает настоящий кайф от происходящего процесса, почти также, 

как это происходит при игре у джазового скрипача или саксофониста. 
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Ракетка. Ракетка для теннисиста является важнейшим инструментом 

ведения игры. Ракетка для теннисиста все равно, что нож для хирурга, 

компьютер для программиста, паяльник для радиолюбителя, шест для прыгуна 

с шестом, меч для самурая. Настоящая игра в теннис невозможна без ракетки и 

поэтому очень важно бывает определить и найти – выбрать свою ракетку. 

Хорошо выбранная ракетка обеспечивает теннисисту стабильность, 

контроль, комфортность и управление мячом. 

По мере роста профессионализма теннисиста, ракетка тоже должна 

меняться. Это может происходить приблизительно раз в полгода. Может 

меняться ручка, основание, накладка одна или обе. Постоянно  меняется 

клеевая основа. Многие теннисисты считают, что вновь нанесенный клей 

между основанием и накладкой сильно сказывается на отскоке мяча. Поэтому 

перед каждой новой игрой они снимают накладки и наносят новый слой клея. 

Таким образом, можно констатировать, что ракетка состоит из основания,   

в котором может меняться как форма и толщина полотна, так и ручки, и ее 

формы - накладок  и клея. 

Накладки могут быть одинаковыми и разными, но обязательно разного 

цвета: черная и красная. 

Клеевая основа между накладками и полотном основания, тип клея, его 

качество, его толщина и количество слоев могут существенно повлиять на 

чувство мяча, отскок, контроль, качество игры. 

Ленточка по ободу ракетки не влияет ни на что, являясь элементом 

декора. 

В зависимости от манеры игры, элементами выбора ракетки могут быть и 

полотно, имеющее разные формы, и форма ручек, ибо хватка или рука у всех 

людей разные, и накладки. Смена ракеток и изменения, вносимые в ракетку 

игроками, связаны ещё и с тем, что у сильного игрока при наличии правильно 

подобранной ракетки off или off+ появляется очень сильный топс. Как слева, 

так и справа. Поэтому теннисисты, зная это, пытаются как можно быстрее 

добраться до вожделенного сочетания очень «быстрых» оснований с очень 

«быстрыми» накладками. Беда в овладении такого рода ракетками заключается 

в том, что далеко не все способны играть ракетками таких сочетаний. Как 

ДЗЭН ПСИХОЛОГИЯ УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ИГРОКА ПРИ ВЫБОРЕ РАКЕТКИ 
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далеко не всем людям дано быть гонщиками и ездить на очень быстрых 

автомобилях. В природе, в принципе, всё уравновешено и взаимосвязано и, 

практически, нет таких ракеток, у которых скорость, контроль, вращение мяча 

при отскоке были бы достаточно высоки. Как правило, увеличение одного из 

параметров ведёт к существенному ухудшению другого. И сильное увеличение 

скорости ракетки приводит к существенному ухудшению такого очень важного 

параметра, как контроль ракетки, контроль над отскоком мяча, ухудшению 

чувства мяча. Как правило, в настольном теннисе так устроено, что слабый 

игрок обладает более низкой способностью по чувствованию своей ракетки и 

не может объять своим чувствованием более «быструю» ракетку. И вместо 

улучшения качества игры, её ускорения и усиления, такой слабый игрок, 

взявший не свою ракетку, получает общее существенное ухудшение игры, за 

счёт ухудшения контроля над ракеткой 

Чувство контроля над ракеткой можно изменять и тренировать. Для этого 

используют игру различными ракетками и добиваются достижения чувства 

мяча и контроля над ракеткой. При такой тренировочной игре осуществляется 

не игра на пределе возможностей, а слабая тренировочная перекидка мяча через 

сетку. После того, как игрок добивается приемлемого чувства мяча при игре 

конкретной ракеткой вступает в игру другой существенный фактор, влияющий 

на качество игры данного конкретного игрока, а именно: умение управлять 

своими правильными движениями при игре более быстрой ракеткой. 

Дело в том, что более «быстрая» ракетка требует более быстрых 

движений, развитых рефлексов, отточенности движений, умения именно 

управлять своими рефлексами. Может получиться так, что игрок будет хорошо 

чувствовать свою ракетку, но при ускорении игры, которое он сам и 

провоцирует, такой игрок будет просто банально не успевать. Поэтому, наряду 

с тренировкой чувствования разных ракеток необходимо развивать и такую 

важную характеристику, как способность к скоростной игре. Развитию этой 

важной способности может служить и правильный подбор ракетки. Может так 

странно оказаться, что, играя менее «быстрой» ракеткой с лучшим чувством 

мяча, игрок будет более быстр, чем, играя более «быстрой» ракеткой. Здесь 

важна хорошая работа тренера по подбору ракетки и наличие обратной связи 

тренер – ученик.  

Процесс выбора ракетки. Выбор ракетки может идти тремя путями: 

– путем перебора готовых ракеток; 

– техническо-механический способ выбора элементов ракетки; 

– чувственный способ выбора элементов ракетки. 

При первом способе выбора ракеток, когда спортсмен не опытен, нет 

смысла проходить долгий и трудоемкий путь перебора большого числа 

оснований и накладок одного типа, для выбора именно своего. Имеет смысл, 

опираясь на общие положения при выборе стиля, взять готовые ракетки и 

вручить их играющему. Можно слегка корректировать выбор толщины 

накладок или основания. При данном способе выбор осуществляет тренер, 

визуально, основываясь на игровых особенностях ученика. 
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Возражения типа: не комфортно, неудобно, отскок не тот и т.д., в расчет 

не принимаются, так как тренер ставит перед собой задачу «втолкнуть» 

ученика в выбранную им (тренером) стезю, стиль, направление игры. 

Ощущения ученика не учитываются, подавляются тренером, то есть этот 

способ выбора ракеток не использует все качества ученика. Это 

насильственный метод, использующий лишь знания наставника, тренера, 

продавца. Если продавец ракеток вчера продавал пылесосы, а сегодня 

инвентарь для настольного тенниса, а покупатель профан, то он наверняка 

купит не то, что ему нужно. 

Второй способ выбора ракеток подразумевает частичное участие  ученика 

на всех этапах выбора ракетки. Выбор оснований, накладок и клея 

осуществляется с точки зрения их технических характеристик. Тех, которые 

указаны в каталогах. Ученик вместе с тренером пытается отыскать 

оптимальные сочетания, опираясь на своё техническое видение процесса игры. 

Данный способ выбора ракетки плох тем, что, несмотря на указанные 

параметры ракетка, в целом, получается достаточно непредсказуемой по своим 

характеристикам. 

Третий способ выбора ракеток подразумевает полное участие ученика на 

всех этапах выбора элементов ракетки. Выбор элементов ракетки 

осуществляется только с точки зрения их комфортности, удобства и чувства 

мяча. 

На этом этапе ученик, прошедший начальные ступени обучения, уже 

знаком с основными инстинктами и рефлексами настольного тенниса, знает и 

использует их себе во благо и может принимать решение, опираясь на свои 

знания. 

Ученик методично, шаг за шагом, «простукивает» все доступные ему 

основания, не опираясь в своих изысканиях на надписи на основаниях, а 

руководствуясь только своими внутренними ощущениями: комфортно – не 

комфортно. Постепенно он приходит к нескольким, близким ему по 

ощущениям, основаниям. С этими основаниями он, в дальнейшем, и работает. 

Наклеивает на них накладки, мажет их разным клеем, и стучит, стучит, 

стучит…  

Процесс выбора осуществляется поэтапно: основание, накладки, тип клея. 

Третий способ выбора позволяет наиболее точно подойти к идеалу 

ракетки – инструмента для теннисиста на данном этапе его развития. В 

дальнейшем, по мере  роста спортсмена подбор ракетки отражает его реальные 

психофизические возможности. 

Исходя из того, что число оснований и накладок велико (приблизительно 

по 100 и тех и других), то и число сочетаний одного с другим будет очень 

велико. Соответственно, будут появляться ракетки с совершенно различными 

свойствами. Как же в этом многообразии различных вариантов выбрать то, 

которое нужно. Как не запутаться и не пойти по ложному пути? Как найти 

именно свой, индивидуальный вариант сочетания основания и накладок, 

который бы помог полнее реализоваться твоей личности? 
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Во-первых, есть основания и накладки защитного, полузащитного и 

атакующего плана. Как правило, одно с другим не сочетается. И уже на этом 

этапе две трети всего многообразия накладок и оснований можно отбросить, 

если вы знаете, кем являетесь: защитником, полузащитником или нападающим. 

Во-вторых, часть игроков играет  шипами. И для них подходят только 

шипы. 

Для игроков, не играющих шипами – шипы не подходят, поскольку игра 

шипами – это и особая манера игры, и особая манера поведения. 

В-третьих, отсев оснований можно произвести по типу ручек: одним надо 

ракетку вращать и ручку нужно брать цилиндрическую; другим надо ракетку 

жёстко удерживать в руке и ручку надо брать коническую; третьим необходима 

ракетка «заточенная» под их корявую руку и ручку надо брать специально 

изогнутую; четвёртым необходима, просто удобно лежащая в руке, ракетка и 

ручку надо брать анатомическую; пятым необходимо наличие равновесия, 

тогда надо брать ракетку с подвижным грузом в ручке; шестым важен вес 

ракетки, тогда надо брать ручки с внутренними полостями и т.д. Таким 

образом, в «море» различных оснований мы выбираем какое-то количество 

подходящих нам, по типу, форме, стилю игры и хватке ракетки в руке. Таких 

видов оснований может быть уже не сотня, а всего лишь с два десятка. Далее, 

мы берём таблицы и по скорости, контролю и отскоку выбираем нужные. Их 

может быть уже с пяток. 

На данный вид игры и, выбранное основание, «ложится» достаточно 

ограниченное  количество накладок. По характеристикам: контроль, отскок, 

вращение и скорость из таблиц выбираем необходимые именно нам. При 

выборе накладок можно руководствоваться  такими характеристиками, как: 

мягкие или жёсткие, вращает или не вращает. Можно на первом же этапе 

отсеять антитопс-спин, накладки с сильным отскоком, накладки со средним 

вращением или сильным вращением и т.д. 

Сейчас теория настольного тенниса и практика очень близки. Так что 

люди вдумчивые, способные разложить на  составляющие себя, свою технику и 

тактику игры и, знающие то, чего они хотят,  способны подобрать себе ракетку. 

Преимущество данного способа выбора ракетки заключается в том, что 

далеко не все способны на некую чувствительность или сверхчувствительность. 

И есть всего лишь небольшое количество игроков, способных  

«ощущать» разницу при смене близких по характеристикам накладок и 

оснований, и эту разницу использовать себе во благо, то есть выстраивать 

некую сюжетную линию в построении ракетки. 

Игрок растущий должен стараться «строить» себе ракетки по 

возрастающей и плавно менять отскок и вращение в сторону увеличения. 

Уменьшение контроля в изготавливаемых ракетках надо компенсировать 

увеличением собственной чувствительности. В данном способе «построения» 

ракетки можно чисто механически плавно увеличивать отскок и вращение в 

сторону увеличения. По мере роста мастерства у игрока возрастает способность 

к контролю над своей ракеткой. 
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Ещё один плюс у подобного способа подбора ракеток по их техническим 

характеристикам заключается в том, что и основания и накладки при их 

наклеивании далеко не всегда сразу выдают те характеристики, которыми 

обладают и требуется некоторое время на их пробивание и привыкание к 

данной ракетке. Здесь игрок, зная, что накладки и основание будут обладать 

нужными характеристиками, плавно выходит на эти характеристики, не сразу 

ориентируясь на свои ощущения. При выборе же ракетки, когда делается ставка 

на свои ощущения, мимо «нужной» ракетки можно и проскочить. 

Выводы 
1. Данный подход к человеку – спортсмену – теннисисту как к очень 

сложной, но всё же машине продиктован отнюдь не стремлением развить 

механистический подход к изучению поведения, и совсем не желанием 

вдохнуть новую жизнь в научающее – бихевивиоральное направление в теории 

личности, которое пытается рассматривать человека через его действия, 

доступные непосредственному наблюдению, без проникновения внутрь 

человеческого разума, без учёта бессознательных психических процессов. 

2. Но, напротив, подход к оценке действий теннисиста, предлагаемый в 

данной статье, предполагает объединение сознательного и бессознательного, 

физического и психического, механистического и духовного. Этот подход 

предполагает наличие свободы воли даже у автоматических систем, и полагает, 

что с помощью указанных методик или способов вхождения в различные 

психологические состояния становится возможно сознательно проникать в 

глубинные слои человеческой психики, воздействуя на рефлекторную, 

автоматическую её часть. 

В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ, РОБОТ 
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Робот. Мы подошли к самой главной части теннисной машины.  Это 

самая важная ее часть, самая  необъяснимая,  необъктивируемая, загадочная и 

таинственная ее часть. Эту часть нельзя понять, нельзя объяснить. Ее нельзя 

осмыслить. Ее можно только принять и, приняв ее, пользоваться ею. 

 Объяснить, как происходит процесс переключения с головы в робот, 

нельзя, но известно, что процесс переключения происходит автоматически-

принудительно: вы просто не сможете играть, если не перестанете думать. А 
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если все-таки  попытаетесь разделиться и продолжать думать, осмысливать и 

пытаться вносить изменения, то почувствуете нечто, что можно назвать 

эффектом присутствия старшего брата. В те моменты, когда вы не будете 

успевать за полетом мяча и принять решение,  будет невозможно, он возьмет 

управление телом на себя, и вы с удивлением обнаружите, что играете не 

думая. 

  Можно было бы попытаться сказать, что можно управлять роботом не       

дискретно-логическим мышлением, а непрерывно-образно-чувственным, т.е. 

управлением с помощью создания в голове цепи последовательно сменяющих 

друг друга картинок игры. Но это будет настолько непонятно и нечестно по 

отношению к читателю, что будет просто логичнее это не рассматривать, 

поскольку создание подобных образов очень сложно и практически 

невозможно у обучающихся. 

 Однако нечто подобное можно у себя  наблюдать  в те моменты, когда вы 

побеждаете или проигрываете, в мозгу можно уловить мгновения, когда ты 

видишь победу или поражение, но понять, как это может сказаться на конечном 

результате, трудно.     

 Можно сказать, что у обычного человека его мыслительно-логическое 

«Я» и его динамическая составляющая, отвечающая за рефлекторные движения 

разделены. Разделены так, что добраться до этой составляющей просто 

невозможно. Невозможно потому, что статическо-логическая составляющая не 

успевает даже уловить в те краткие моменты включение рефлексов: что же это 

было? А уж управлять этим совершенно невозможно. 

 Настольный теннис – это, можно сказать, одна из тренировочных игр, где 

спортсмен все время находится в своем втором, или рефлекторном, состоянии. 

И человек, разделяя сознание и рефлексы, учится проникать сознанием в 

рефлексы и, управляя этим процессом, пытается объединить сознание и 

рефлексы в единое целое. 

 Как же это происходит? В тот момент, когда человек начинает осознавать 

себя как некую теннисную машину, он начинает понимать, что решения в этой 

теннисной машине принимает не он. А кто же?  Поскольку этот кто-то 

находится  на – в – около человека, то логично предположить, что это тоже 

человек, но его подсознательная, как принято говорить, составляющая. 

 Поскольку человеку очень трудно совсем отключиться, при этом 

полностью напрягшись, то разумнее было бы поставить другую задачу: нужно 

суметь разделить тело человека на блоки и, разделив управление ими, 

сосредоточиться разными частями сознания на них. 

 Именно на этом этапе сознательно-бессознательного освоения теннисной 

машины мы можем разделить управление блоками и ввести понятие 

«играющей руки». 

 Человек расслабляется и превращается вслух, во внутренний слух. 

Человек отключается, его глаза смотрят на мяч, уши слушают звук мяча, а 

внимание сконцентрировано на руке. Человек слушает свою руку и ходит за 
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ней. Его задача, задача его сознательно-логической части заключается в том, 

чтобы головой, корпусом и ногами обслужить свою бессознательную руку. 

 Теннисист не пытается управлять рукой, но смотрит своим внутренним 

зрением и слухом фильм из картинок, возникающих у него в мозгу и, 

подчиняясь чувствам и желаниям, диктующим ему свое волю, начинает свой 

танец по управлению полетом мяча. Ноги бегают за рукой, корпус подносит и 

доводит руку до мяча и ускоряет руку. Голова сосредоточена на мяче, руке и 

слушает – смотрит – видит фильм о необходимых действиях.  

 У читающих эти строки может сложиться иллюзия, что самое главное – 

это управление рукой. Это и так и не так. Парадокс ситуации заключается еще в 

том, что без освоения техники удара по мячу ничего не получается. Как-то так 

вышло, что, чем выше техника спортсмена, чем выше его      персональное 

умение, чем лучше у него развита логическая способность        тактически и 

стратегически мыслить, тем легче управление, тем легче ему добраться до 

своего бессознательного рефлекторного Я,- до своего робота. 

 Работая над своими движениями долгими и мучительными часами в зале,  

нагружая себя физически, изнуряя себя упражнениями,  спортсмен  

«пробивает» себе каналы динамического доступа к своим членам, он 

совершенствует управление своим телом. Можно сказать, что он добивается 

умения своим телом чувствовать незначительные перемещения. Он учится 

перемещать в нужные точки по правильным траекториям руки, корпус и ноги. 

Сначала он все делает это отдельно. Потом пытается объединить в единое 

целое. А потом, последовательно погружает себя в пограничное состояние игры 

и в нем определяет,  какие части его теннисной машины       не подчиняются 

сознательным усилиям, а какие не пропускают в себе бессознательные сигналы. 

 Сигналы в пробитые спортсменом каналы поступают с двух сторон: из 

мозга и из робота. Эти каналы двухсторонние. В одном случае они должны 

слушаться приказов из головы, а в другом случае должны рефлекторно 

срабатывать правильным образом, но очень быстро. Решением этих двух задач 

в рамках освоения своей теннисной машины  и занят теннисист на тренировках.   

 Таким образом, мы видим, что функций у т.н. робота как минимум  две: 

первая – это сохранять в виде рефлексов правильные движения теннисиста; и  

вторая –  осуществлять управление теннисистом: его механикой и моторикой 

во  время игры. 

Как же осуществлять запись движений в робот? Как, вообще, возможно 

воздействовать на свой рефлекторный механизм? Как дать приказ о внесении  

изменений в управляющий центр?  

 Простой, обычный человек, по наивности может предположить, что 

повторяя большое количество раз какое-либо движение, он сможет 

автоматически перенести это движение в робот. К сожалению, это не так, 

поскольку управляющий центр не знает, ответом на какое воздействие будет 

этот рефлекс.  

 Исходя из этого, мы можем предположить, что надо указать роботу эти 

внешние воздействия, т.е. создать такие ситуации, ответом на которые будут 
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наши правильные движения, т.е. надо войти в пограничное состояние и из него 

совершить все те нужные движения, которые мы хотели бы внести в свой центр 

управления рефлексами.   

 Как мы указывали выше, существуют четыре состояния овладения 

настольным теннисом:  

– управление своими движениями без мяча –  сознательно; 

– управление своими движениями на тренировке с мячом – сознательно и   

бессознательно; 

– управление  движениями при игре на счет – слабо бессознательно; 

– управление движениями при игре на счет на соревновании –   

бессознательно. 

 Здесь мы можем выделить три пограничных состояния: слабое, среднее, 

глубокое. 

 Занесение информации в робот осуществляется только из глубокого 

пограничного состояния, т.е. только на соревнованиях. В этой точке наших 

объяснений впервые возникает такой термин как «соревновательная практика».  

Мы коснемся этого понятия ниже, поскольку оно заслуживает того, чтобы быть 

отдельно объяснено. 

 Занесение этой информации, этих движений, тоже довольно своеобразно. 

Оно  (занесение в робот) не означает механического повторения тренировочных 

движений. Просто в особо ответственные моменты на соревнованиях 

спортсмен в доли мгновения «вспоминает» о наличии у него в арсенале  и этого 

технического средства и действует именно им. Момент воспоминания о 

наличии технического приема и есть момент записи движения в робот, и в 

дальнейшем спортсмен будет действовать этим движением автоматически. 

Причем, в момент вспоминания нужное движение приобретает личностную 

окраску, несколько отличающую данное движение спортсмена от идеального 

движения и движения на тренировке. 

 Умение вспоминать о том или ином техническом приеме в нужные 

мгновения, находясь в пограничном состоянии, бессознательной частью своей 

похожее на озарение, – суть  специально тренируемое умение. Со временем, 

спортсмен, научившись поднимать свой эмоциональный тонус и 

расслабившись, добивается состояния отрешенности от всего несущественного, 

помнит о наличии всего имеющегося у него арсенала и выбирает из него по 

чувственному признаку: хочу – не хочу, нравится – не нравится. 

 Здесь мы плавно подошли ко второй важнейшей функции робота: 

игровой. Ясное дело, играет, конечно, сам человек, а никакой не робот. Но вот в 

чем фокус, никто не понимает, как это происходит. Понятно, что человек, все-

таки, принимает решения, но как? Что нужно сделать, чтобы не игра управляла 

тобой, и  ты дергался как марионетка, но все же,  самому управлять ходом 

игры, управлять тактическими ходами и все бы получалось?   

Выводы 

1. Процесс общения тренера с роботом начинающего выглядит 

следующим образом: играя с начинающим по элементам, тренер, время от 
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времени, наносит очень сильные удары, чтобы мяч попадал в ракетку 

начинающему. В зависимости от того, как ведет себя рука игрока, как она 

реагирует на эти воздействия, попадает ли отраженный мяч на стол, тренер 

может перейти к следующему этапу: тренер начинает играть в ракетку 

обучающемуся настолько быстро, что тот через головной мозг просто не 

успевает отследить за мячом, но, чувствуя отскоки мяча от своей ракетки, он 

опускает глаза и с удивлением наблюдает свою играющую руку, играющую без 

него. Это есть «момент истины» для начинающего. 

2. Если считать, что у человека есть  центры удовольствия, на которые 

можно воздействовать, значит, есть удовольствия, которые можно назвать 

естественными и неестественными. Естественные удовольствия – это 

удовлетворение естественных потребностей организма человека: потребность в 

еде и зрелищах, справление нужды, любовь и секс.       

 Настольный теннис, таким образом, возникает как еще одно естественное 

удовольствие. 

 

 

Мелентьев А. Н., к.э.н., доцент,  

доцент кафедры физической культуры 

Токарев Д. А., старший преподаватель 

 кафедры физической культуры 

Российский государственный аграрный университет –  

МСХА им. К.А. Тимирязева,  

г. Москва, Россия 

Контактная информация: anmagesa@mail.ru        

        

Лишь в настольном теннисе сочетание необходимости привлечения 

физических данных, ума и духовных сил достигает почти равных соотношений. 

Сила, ум и дух в настольном теннисе равновелики. 

 Настольный теннис можно отнести к поединковым, спарринговым видам 

спорта и по своей эмоциональной и мобилизационной окраске наиболее близко 

он подходит к японскому будо – поединкам на боевых мечах, когда малейший, 

мизерный просчет, промашка может привести к смерти. Не отражая в своей 

физкультурной, видимой сути реальной жизни, настольный теннис, тем не 

менее, воспитывает в  подвижнике такие важные черты как:  

целеустремленность, способность держать эмоциональный удар, устойчивость 

к перегрузкам, способность входить в сильное нервное возбуждение и 

выходить из него в стадию полного расслабления, умение делать очень важные 

движения при сильнейшей ответственности за свои действия, умение отвечать 

ВВЕДЕНИЕ В ДЗЭН ПСИХОЛОГИЮ УПРАВЛЕНИЯ ИГРОВЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ, ОСОБЕННОСТИ 

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, ОБОСНОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕННИСНОЙ МАШИНЫ 
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ударом на удар при любых устрашающих действиях, умение контролировать 

подчиняющиеся тебе органы при сильнейших нервных перегрузках, 

способность сохранять рассудок и способность к разумным действиям при 

сильнейшем нервном стрессе и сильнейшем силовом и эмоциональном 

давлении, умение повторять любые движения – их копирование бесконечное 

количество раз, способность к тренировке зрения. 

 Теннисисту нет необходимости глушить водку, чтобы расслабляться, он 

способен не потерять рассудок при наезде на него банды беспредельщиков и 

способен спланировать и осуществить ответное действие. Теннисист способен 

достаточно быстро  освоить любую профессию, использующую точные 

физические действия и добиться в этой профессии выдающихся результатов. 

Теннисист способен на точные действия в экстремальной ситуации, как будто 

бы этой ситуации нет, например, пройтись под куполом цирка по бревну, как 

будто бы оно лежит на земле. Теннисист владеет основами психологического 

противодействия на основе соревновательной практики, и способен 

противостоять людям, обладающим зачатками гипнотических навыков. 

 Прочитав последнее предложение, читатель несомненно подумает, а 

что, собственно, мешает теннисисту самому заняться оболваниванием людей? 

Отвечу: ничто не мешает, но, однако, каждому спортсмену, который приходит 

заниматься любым видом спорта, вкладывается несколько понятий, которые 

могут помешать и мешают мухлевать. Это: 1) противника надо уважать, ибо 

любой противник либо равен тебе, либо превосходит тебя; 2) побеждать надо 

честно; 3) направленность борьбы только на победу; 4) никогда не сдаваться; 5) 

бороться надо до конца; 6) умение достойно проигрывать – это самое важное 

свойство спортсмена; 7) управляемость спортсмена. Любой спортсмен должен 

быть  управляем тренером. Только в том случае, если он будет внимательно и 

правильно выполнять подсказки тренера, он достигнет победы.  

 Таким образом, про любого спортсмена, прежде всего, можно сказать, что 

он управляем и ориентирован на борьбу за честную победу. 

Надо сказать также, что в теннисе существует несколько видов или 

уровней освоения или достижения, или овладения игрой: игра без мяча, игра с 

мячом, игра на счет, игра на соревнованиях. 

 Надо пояснить это следующим образом. Мы никоим образом не 

проповедуем и не рекламируем нижеследующее, но вынуждены привлечь эти 

понятия  для объяснения указанных принципов. 

 ДЗЭН обоснование. На протяжении тысячелетий буддистами, 

индуистами, даосами и т.д. было установлено, что кроме  плотного 

(физического) тела, существует еще тонкое. У плотного тела существуют 

органы, о которых мы все знаем и нервы, по которым мозг отдает команды 

своим частям тела, как то, рукам, ногам, туловищу и т.д. Когда нас просят 

медленно повторить какое-то движение, то мы легко делаем это. Договоримся 

это называть статическим движением. За статистическое движение и движение 

на уровне нашего восприятия отвечает наш мозг, наше сознание. Мы даем 

команду –  руки и ноги исполняют. 



53 
 

     В тонком теле человека существуют свои органы тонкого тела – чакры, я  

их не буду перечислять, это несущественно, и тонкие нервные каналы - нади  -  

их 72000. Так вот, когда мы начинаем двигаться очень быстро, на уровне наших 

рефлексов, защищаясь от ударов, или пытаясь поймать предмет, то с 

удивлением обнаруживаем, что тело нас не слушается. Никакие команды из 

мозга не могут заставить руки и ноги двигаться правильно и с должной 

скоростью. Таким образом, мы обнаруживаем, что за динамические (очень 

быстрые и не очень быстрые, но с мячиком) движения наш мозг не отвечает. 

Мы не можем заставить наши руки и ноги двигаться правильно, т.е. попадать 

должным правильным образом по мячу. То есть для того, чтобы попадать, по 

летящему мячу нужным движением, необходимо работать над прочищением 

своих энергетических каналов. Или же, если говорить по-человечески, 

необходимо тщательно следить за своими движениями при ударах по мячу не 

только самому, но и учитывать замечания тренера. После упорных тренировок 

управляемость своими динамическими рефлекторными движениями придёт. Но 

внутренние ощущения от этого управления своими рефлекторными 

движениями совсем другие, чем от движений без мяча. 

 Каждый взрослый человек проживает свою собственную жизнь и его тело 

определенным образом загрязняется, и его тонкие каналы, ответственные за 

динамические, рефлекторные движения либо отсутствуют, либо загрязнены. 

Отсутствуют они не потому, что их нет, просто отсутствует связь с тонким 

телом, в котором эти каналы имеются. 

 На тренировке тренер вынужден пробивать у ученика новые нервные  

пути, помогать ученику правильно добираться до управления своими руками и  

ногами, и это есть вторая стадия освоения настольного тенниса. 

 Когда ученик начинает играть на счет, он снова обнаруживает, что пути, 

которые он пробил и прочистил, и пользовался для передачи команд, под 

воздействием на него соперника, опять оказались непроходимы и вынужден 

вторично, зная, на что он должен действовать, пробивать себе эти каналы под 

воздействием на них чужой воли или энергии. Однако, впоследствии, он 

понимает, что обойти это препятствие можно и по-другому. 

Поскольку воздействие соперника на него не постоянно и не 

целеустремлено на одни и те же точки, то, обладая набором, например, из 10 

ударов, он может пользоваться теми, которые на данный момент не находятся 

под воздействием соперника. Постоянно, проверяя себя и сбрасываясь, он 

определяет выбор оружия и ведет поединок, соразмеряясь с обстановкой. Это 

есть третий уровень овладения настольным теннисом.  

 Попадая на соревнования, теннисист попадает в поле  адреналина - поле, 

постоянно действующей, чужой энергии и вынужден осуществлять все 

указанные выше процессы по определению собственных каналов, но при 

постоянной внутренней мобилизации и постоянного психического 

противодействия загрязнению собственных каналов. Это есть четвертый 

уровень овладения настольным теннисом. 
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 Определение теннисной машины. Всем начинающим играть в 

настольный теннис необходимо понять, что подходить к этому занятию с 

обычными, общепринятыми мерками не просто нельзя, но невозможно. Что это 

значит? 

 При игре в настольный теннис все тело теннисиста принимает участие в 

процессе. Тело теннисиста, может быть разделено на несколько отделов или 

частей: 

– играющая рука, имеет жестко закрепленные технические навыки и 

может двигаться только по определенным траекториям; 

– другая рука своими движениями, согласованными с движениями 

играющей руки, она увеличивает мощь удара. Также выполняет роль тормоза, 

уравновешивающего энергию движения играющей руки с ракеткой. И функция 

«не мешать». 

– корпус, служит для доведения руки до нужной точки; 

– ноги переносят теннисиста в нужное место и служат для ускорения 

удара; 

– голова, по возможности неподвижна, служит для отслеживания 

положения мяча, и, как ни странно, в техническом процессе не участвует, но 

возможно стратегическое управление через голову; 

– нервы – способствуют лучшей управляемости своим телом, и 

перенесению эмоциональных перегрузок. 

– робот – не объективируем, может быть-абстракция, делится на две 

части: рефлекторную, куда заносятся все рефлекторные движения – рефлексы, 

и чувственно-игровую, которая, собственно, и ответственна за игру. 

 При игре в настольный теннис все, составляющие тело теннисиста, блоки 

сначала разъединяются, а потом соединяются в совсем другое образование 

,которое разумнее всего будет назвать «теннисной машиной».  

Сигналом или критерием перехода теннисиста в теннисную машину 

является полёт мяча. Или, что будет совсем непонятно: переход мышления 

теннисиста из дискретно-логического языкового в непрерывно-образное 

мышление картинками. 

Также следует отметить и то, как и куда заносится информация в виде 

правильных движений, и то, как ее оттуда извлекать. Для этого разумнее всего 

воспользоваться такими понятиями как робот и автоматика. 

Выводы 
        1. Иными словами, мы при помощи релаксации или расслабления, 

применяя различные психологические практики, отработанные посредством 

длительных и упорных тренировок, отдаём себя чему-то или кому-то, не 

обладающему сознанием и живущему в рефлекторной части нашего 

подсознания. Таким образом мы развиваем или продолжаем своё чувствование 

на очень быструю или рефлекторную часть двигательной активности, куда при 

обычных обстоятельствах нет доступа. 

        2. С помощью тяжелейших физических нагрузок мы проникаем в другую 
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 часть человеческой психики, или в другой раздел подсознания. Там мы 

обнаруживаем целый хор безумных голосов и при помощи своей воли 

подавляем их и останавливаем внутренний диалог. Мы проникаем своим 

сознанием в эту область, изменяя низменные инстинкты и убирая инстинкт 

самосохранения, получаем возможность расширения своих психофизических 

возможностей. 

        3. Эта часть подсознания не является чужеродной частью психики и не 

захватывает вас полностью – она лишь изменяет ваши рефлексы на 

определённые внешние воздействия. Эта часть подсознания не изменяет вас в 

видимой внешней части человеческой деятельности, но гармонично дополняет 

вас в конечные, критические или сверхбыстрые моменты. 

         Она не делает вас умнее или сильнее. Она не развивает вас ни духовно, ни 

физически, как не развивает вас, например, очень хороший и быстрый 

автомобиль. Она просто даёт вам возможность хорошо ездить на этом самом 

хорошем и быстром автомобиле. 

        4. Или, как если бы можно было провести аналогию, то сравнить вас 

можно было бы с пользователем, а эту часть подсознания с компьютером. Сам 

по себе компьютер ничего не даёт. Само по себе наличие компьютера – это 

потенциальные возможности для пользователя. Но грамотный пользователь 

может использовать огромную память компьютера, заложенные в компьютере 

возможности по решению определённых задач, и связь с Интернетом. 

 

 

Рудин М. В., к.п.н., доцент,  
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Всевозрастающий поток информации требует внедрения таких методов 

обучения, которые позволяют за достаточно короткий промежуток времени 

передавать достаточно большой объем знаний, обеспечить высокий уровень 

овладения изучаемого материала и закрепления его на практике. 

Человек будущего должен быть наделен такими качествами, как умение 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, умение 

самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять эти 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОЙ СПОРТИВНОЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
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знания на практике для решения разнообразных проблем. Уметь 

самостоятельно мыслить, грамотно работать с информацией, быть 

коммуникабельным, уметь контактировать с представителями различных 

социальных групп, уметь работать с ними сообща. 

Смысл интерактивных методов: достижение нового понимания явления, 

процесса, понимание связи явлений, ранее казавшихся разрозненными. 

Активные формы обучения не являются обособленными в процессе обучения, 

они могут быть вплетены в традиционные методы. К интерактивным методам 

обучения мы относим: дискуссии, рассуждения, активное слушание, дебаты, 

семинары: «Круглые столы», «Карусель», проекты, деловые игры, мозговой 

штурм, информационные технологии, тренинги, анализ конкретных ситуаций, 

исследовательские работы учащихся. 

Использование интерактивных методов обучения позволяет 

сформировать комфортные взаимоотношения между участниками процесса 

обучения, раскрыть разнообразные способности их участников, дают 

возможность быть успешными в будущем. Комплекс способов деятельности, 

полученных в разных предметных областях общекультурного блока, должен 

привести к формированию у учащегося на выходе обобщенных способов, 

соответствующих возрастным возможностям и применимых в любой 

деятельности независимо от предметной области. Сумму обобщенных способов 

деятельности, отражающих глубокое и всестороннее знание ее предмета, 

способов и средств достижения намеченных целей с помощью собственных 

умений и навыков, можно назвать компетентностью.  

При использовании интерактивного обучения должны осуществляться 

две основные функции, необходимые для успешной деятельности: 

– решение поставленных задач (учебных, воспитательных и пр.); 

– оказание поддержки участникам группы в ходе совместной работы. 

Выбирая ту или иную форму проведения урока, учитель руководствуется 

какими-то своими профессиональными и личностными принципами. Важно 

найти такую форму урока, которая выполняла еще и познавательную задачу и 

могла бы задействовать весь класс. Необходимо в полной мере учитывать 

возрастные особенности детей (игра – неотъемлемая часть жизни любого 

человека), а также учитывала личностные особенности: темперамент, 

готовность к импровизации, творчеству. 

Одним из методов интерактивного обучения на уроке физической 

культуры является использование компьютерных технологий, которые 

позволяют модифицировать учебный процесс и гарантируют большую 

эффективность в достижении результатов обучения. Использование 

компьютерных технологий существенно обогащает педагогические методы 

обучения школьников.  

Например, применение демонстрационного материала, который 

повышает наглядность и эффективность словесных методов на уроке 

физической культуры можно использовать в качестве цифровых 

образовательных ресурсов: это плакаты и слайды, иллюстрации, таблицы, 
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видеоролики и т.д.. Включение таких материалов в структуру урока повышает 

интерес у учащихся к предмету, поскольку урок приобретает  нестандартную 

форму, а также позволяет учителю экономить время на подготовку урока, дает 

возможность делать каждый урок не похожим на предыдущий. Все материалы 

для урока рисунки, схемы, таблицы педагог может создать  самостоятельно, 

воспользовавшись графическим редактором PowerPoint, Photoshop и др. 

Изложение нового материала на уроке физической культуры, как 

правило, сопровождается показом новых элементов, упражнений и пр. При 

использовании компьютерных технологий  на уроке применяются наглядные 

средства. В разделе дидактики рассматриваются такие методы как,  метод 

показа, метод демонстрации. 

Метод демонстрации: демонстрация видеороликов, фильмов, анимации 

иллюстрирующие пути решения поставленных вопросов и задач. Этот метод 

удобен тем, что занимает меньше времени и может быть остановлен в любое 

время для более подробного  или детального разбора упражнений, отдельных 

элементов и т.д. Метод демонстрации существенно облегчает восприятие, т.к. 

изучаемый материал перед глазами. Объект изучения удобно проецировать на 

экран или стену светлого цвета. Для более наглядного проведения занятий 

необходимо использовать фотографии, рисунки, видеоролики, отвечающие 

поставленным задачам урока. В зависимости от цели урока компьютер можно 

использовать на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. При этом он 

выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения. Урок построен так, что учащиеся, взаимодействуя не только с 

учителем и между собой, но и имеют возможность при самостоятельной работе 

в парах, группах, отделениях вести зрительный контроль за правильным 

выполнением задания, при этом учитель становится консультантом и 

помощником. 

При организации индивидуально или фронтального опроса (проверка 

теоретических знаний учащихся) можно использовать проецирование списка 

вопросов на экране (стене), что помогает учащимся более углубленно 

сконцентрироваться над поставленными вопросами. 

Современная система образования направлена на формирование 

интеллектуально развитой личности с пониманием глубины всех процессов.  

Компьютер на уроке выступает в роли компонента обучения, а учащийся 

обучается новому методу учебной деятельности. 

Также одним из методов активного обучения на уроке физической 

культуры можно рассмотреть урок-соревнование. Соревнования можно 

включать на всех этапах урока и на разных стадиях обучения. 

Соревновательные моменты на уроке способствуют развитию физических 

качеств, познавательного интереса, повышают степень эмоционального 

воздействия, стимулируют активность на уроке. Ученик на уроке должен 

чувствовать себя творческой личностью, осваивая упражнения, задумываться 

над ними, запоминать, анализировать, понимать их значимость. Для этого 



58 
 

можно проводить работу по индивидуальным карточкам, в которых наряду со 

знакомыми упражнениями включены несколько новых. Одной из форм  

является организация учебной деятельности учащихся в группах. Она включает 

несколько ступеней: 

– усвоение учебной задачи, стоящей перед группой; 

– процесс поиска (обсуждения) решения; 

– подведение итогов групповой работы;  

– презентация решения поставленной задачи в рамках, определенных 

педагогом. 

В то же время учитель не теряет контакта с учащимися и в любое время 

может исправить ошибки. Одним из наиболее распространенных методов 

интерактивного обучения на уроке  является рефлексия прошедшего занятия. В 

зависимости от возраста учащихся можно применять разные формы «Оцени 

себя сам»: эта форма помогает учителю оценить учащихся – в зале вешается 

список учащихся, в котором по окончании урока занимающиеся выставляют 

себе отметки. Учитель имеет право не согласиться, но должен мотивировать 

это. «Определи свое самочувствие» эта форма поможет учителю определить 

насколько правильно были подобраны физические упражнения на уроке  - 

учащимся предлагаем в конце занятия выбрать карточку того цвета, которая 

соответствует его самочувствию: красный цвет – «я устал», желтый цвет – 

«чувствую себя хорошо», зеленый цвет – «я взбодрился». «Понравился ли Вам 

урок?» с помощью этой формы рефлексии педагог может узнать, насколько он 

смог заинтересовать своих воспитанников. Также можно использовать  «жест» 

и способ «3 угла» характеризующие результат урока. 

Вывод: применение интерактивных методов обучения, использование 

компьютерных технологий других активных форм в сочетании с 

традиционными методами организации учебного процесса позволяет: 

 – развивать познавательные навыки исследовательской деятельности; 

 – развивать творческие способности учащихся; 

 – создавать благоприятный климат на уроке; 

 – стимулирует познавательный интерес к предмету.  
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Эффективность процесса обучения в целом определяется 

многочисленными факторами, но главная роль все, же принадлежит 

преподавателю. Его задача воспитать, прежде всего, активно мыслящую 

личность. 

В теории и практике обучения большое внимание уделяется активизации 

деятельности курсантов, поиску таких методов и форм обучения, которые 

способствовали бы формированию активной личности, которая умеет находить 

решение поставленных задач, обосновывать свои выводы и отстаивать 

правильность найденного решения. Одно из направлений поиска состоит в 

определении путей и системы средств более полной реализации активности в 

обучении. Успешная реализация активности в обучении во много зависит от 

оптимального сочетания методов, форм и технологий, которое должно 

обеспечить успешное достижение поставленной цели и не только всей группой, 

но и каждым курсантом в отдельности.  

Для повышения интереса к профессиональной деятельности курсантов и 

слушателей можно разработать и провести интересные спортивные секции 

(факультативы). В настоящее время в Военной академии войсковой 

противовоздушной обороны  Вооруженных Сил Российской Федерации имени 

Маршала Советского Союза А.М.  Василевского (г. Смоленск) при организации 

учебного процесса по физической подготовке курсантов и слушателей широко 

используется секционная форма работы. Курсанты и слушатели имеют 

возможность свободного выбора направления подготовки с использованием 

средств и методов различных видов спорта и двигательной активности.  

В своей педагогической практике необходимо применять инновационные 

подходы, которые побуждают курсантов к интенсивной мыслительной и 

практической деятельности. Например, использовать спортивную игру 
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Бадминтон. Бадминтон развивает точность зрительного восприятия, быстроту 

движений и пространственное ориентирование. Он дает большую нагрузку 

многим группам мышц, способствует гармоничному развитию тела и 

эстетическому восприятию игры. Игра не только на самом высоком уровне 

удовлетворяет потребность организма в нагрузке через движение, но и позволяет, 

в силу игрового характера, достигать совершенства движений меньшими 

усилиями над собой. 

Бадминтон является своего рода компенсатором неблагоприятного 

воздействия на здоровье человека специфики некоторых профессий, для которых 

характерны малоподвижность, однообразная поза в течение рабочего дня или 

процесса обучения. Игра, давая основательную нагрузку всем группам мышц, 

всем системам организма, способствует повышению работоспособности 

организма человека, позволяя ему быстрее включиться в работу. Таким образом, 

бадминтон прививает «умение уметь», дает общую технологию выполнения 

движений, создает запас двигательных навыков, помогает физически и 

психологически подготовиться к быстрому и успешному овладению новой 

профессией, где требуется выполнять точные движения. 

На протяжении  4-х лет под руководством начальника кафедры 

«Физической подготовки» Военной академии, кандидатом педагогических наук, 

доцентом,  мастером спорта СССР и РФ по военно-прикладным видам спорта, 

полковником Савченко Виктором Алексеевичем  проводился педагогический 

эксперимент по использованию занятий военнослужащими в секции бадминтона, 

с целью повышения эффективности физической подготовки  и психологической 

устойчивости к быстрому и успешному овладению новой профессией средствами 

регулярных тренировок. 

Эксперимент и тренировки секции проводились доцентом кафедры 

кандидатом педагогических наук, полковником Пестовым Михаилом Юрьевичем 

и старшим преподавателем кафедры подполковником Криштоповым 

Александром Александровичем. 

1. Основополагающими принципами эксперимента являются: 

 системность учебной, методической, воспитательной и развивающей 

деятельности; 

 научность в организации практической и исследовательской 

деятельности кафедры; 

 учет индивидуальных особенностей курсантов; 

 перспективность в исследовании проблемы. 

2. Условия возникновения и становления эксперимента: 

 уровень квалификации преподавателя – кандидат педагогических наук; 

 наличие организационно-педагогических условий для 

совершенствования профессионального мастерства преподавателя; 

 выступление на заседании кафедры по проблеме использования  

бадминтона в секционной работе кафедры физической подготовки академии; 
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 создание ситуации успеха на основе доброжелательных деловых 

отношений; 

 уважение личности курсанта, взаимопомощь и поддержка со стороны 

педагогического коллектива; 

 формирование у курсантов способности к самостоятельному поиску 

нужных знаний, воспитывать у них потребность к постоянному 

совершенствованию и творчеству. 

3. Сущность эксперимента: 

 индивидуализация обучения; 

 интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

 рост объема выполненных упражнений; 

 повышение мотивации и познавательной активности за счет 

разнообразия форм тренировок; 

для ученика важно то, что сразу после выполнения тренировки (когда эта 

информация еще не потеряла свою актуальность) он получает объективную 

оценку с указанием ошибок, что невозможно, например, при проведении занятия; 

освоение учащимися современных информационных технологий - это 

возможность для учащихся проявить свои творческие способности. 

4. Новизна эксперимента заключается в создании условий для повышения 

эффективности физической и психологической подготовки к быстрому и 

успешному овладению новой профессией средством тренировки. 

5. Результаты эксперимента. Результаты проведенного эксперимента 

представлены в таблицах 1–4: 
Таблица 1 

 

Уч. год 
2009–10 уч. год 

1 семестр 

2009–10 уч. год 

2 семестр 

Учебная группа 
Ср. балл 

уч. гр. 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

Усп. 

(%) 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

121 

(с секцией бадминтона) 
3,5 67 3,6 67 

122 

(без секции) 
3,2 0 3,2 0 

221 

(с секцией бадминтона) 
3,4 34 3,5 34 

222 

(без секции) 
3,4 0 3,2 0 

 

Таблица 2 
 

Уч. год 
2010–11 уч. год 

1 семестр 

2010–11 уч. год 

2 семестр 

Учебная группа 
Ср. балл 

уч. гр. 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

Усп. 

(%) 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

131 

(с секцией бадминтона) 
3,6 67 3,8 67 

132 3,6 0 3,5 0 
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(без секции) 

231 

(с секцией бадминтона) 
3,8 34 3,9 34 

232 

(без секции) 
3,4 0 3,5 0 

Для успеха игры в бадминтон почти каждое движение должно быть 

«умным» – как на соревнованиях, так и на тренировках. У бадминтонистов есть 

такая поговорка: «Играй сначала головой, затем – ногами и только потом – 

рукой». Здесь не надо бежать раньше, чем сообразит голова. 

Таблица 3 
 

Уч. год 
2011–12 уч. год 

1 семестр 

2011–12 уч. год 

2 семестр 

Учебная группа 
Ср. балл 

уч. гр. 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

Усп. 

(%) 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

141 

(с секцией бадминтона) 
3,9 67 4,4 67 

142 

(без секции) 
3,6 0 3,7 0 

241 

(с секцией бадминтона) 
4,2 44 4,6 44 

242 

(без секции) 
3,8 0 3,9 0 

 

Таблица 4 
 

Уч. год 
2012–13 уч. год 

1 семестр 

2012–13 уч. год 

2 семестр 

Учебная группа 
Ср. балл 

уч. гр. 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

Усп. 

(%) 

Кол-во уч. в сек. 

(%) 

151 

(с секцией бадминтона) 
4,2 67 4,6 67 

152 

(без секции) 
3,8 0 3,9 0 

251 

(с секцией бадминтона) 
4,6 44 4,7 44 

252 

(без секции) 
4,0 0 4,2 0 

 

Более того, она должна больше думать, чтобы давать иногда покой ногам. 

Это способствует расслаблению мышц, восстановлению физических и 

духовных сил. Нередко спортсмены высокого класса на ответственных 

соревнованиях заявляют, что умственно устали больше, чем физически. 

Сопровождение процессов освоения движений рефлексией позволяет 

дополнять процесс кинематического развития человека совершенствованием у 

него интеллектуально-мнестических функций (функций памяти). 

Мониторинговые исследования, проведенные за 4 года по использованию 

секции бадминтона показывают, что у курсантов посещающих секцию не 
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только повышается эффективность физической и психологической подготовки, 

но и в целом степень их успеваемости. Результаты эксперимента позволяют 

сделать вывод о необходимости и перспективности использования секций 

бадминтона в учебных заведениях России. 

 

 

 

Шпигель В. А.,  

 B.F.A Pratt Institute, NY, (США)  

Контактная информация: vladimir@onecando.com 

 

Человеческое тело – это конструкция.  Конструкция – в высшей степени 

универсальная.  Эта конструкция даёт нам возможность перевоплощать себя в 

различные виды как простых, так и сложных механизмов.  Для того чтобы 

бегать, прыгать, ползать, плавать, поднимать тяжести, стоять на голове, "по 

проволоке ходить"  и производить множество других действий, человек 

автоматически перестраивает своё тело в соответствующий механизм. 

Эффективность работы  механизма, при выполнении поставленной задачи, 

зависит от сознательной организации и правильного применения природных 

возможностей нашей конструкции.  В спорте, где поставленные задачи требуют 

многократного выполнения сложных манипуляций на очень высоких 

скоростях, осмысленный подход крайне необходим.  Разумная эксплуатация 

конструкции в пределах её возможностей, даёт не только высокие результаты, 

но и оберегает саму конструкцию от ненужных поломок. 

Бросок и удар – очень непростые механические процедуры.  

Универсальность нашей конструкции и широкий диапазон её возможностей – 

вещь "обоюдоострая", и позволяет нам выполнять бросок и удар как очень 

правильно, так и очень неправильно.  Чтобы делать это эффективно нельзя 

полагаться на интуицию, а следует опосредованно конструировать движение, 

отбирая и используя необходимые элементы.  Любая конструкция начинается с 

плана, а бросок и удар с умозрительного образа,  на котором мы базируем эти 

действия. 

При попытке разобраться и понять чем именно руководствуется человек 

при выполнении броска, выясняется следующее.  Практически все, от мала до 

велика, представляют процесс броска  таким образом:  

 1.   Перед броском человек намечает для себя воображаемую линию, от 

местонахождения   мяча в его руке,  до намеченной цели.   

2.   По плану, его  рука двигаясь поступательно вдоль этой линии, 

должна “провести” мяч по этой воображаемой траектории, придав ему тем 

самым и скорость и направление.   

3.   После чего мяч продолжит полёт в цель по намеченной траектории 

самостоятельно.  

АНАТОМИЯ УДАРНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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4. Чем продолжительней отрезок “ведения” мяча, тем считается 

лучше. 

Такая схема броска (назoвём её “линейно-поступательная”), где 

поступательное движение механизма порождает поступательный полёт 

снаряда,  глубоко внедрилась в коллективное сознание. Она,  по сути,  

превратилась в неписаный закон, который повсеместно принимается как 

должное и не подвергается сомнению.  Причиной этому может быть то, что на 

протяжении вот уже нескольких столетий, наше понимание процесса метания 

снарядов  формируется в нашем сознании не на примерах катапульты или 

пращи, а образом работы огнестрельного оружия.  Именно ствол орудия 

представляет собой тот линейный отрезок, по которому разгоняется снаряд в 

направлении к цели.    

Сама по себе такая схема вполне логична.  Но вся беда тут в том, что 

применительно к человеку эта схема не учитывает одну важную особенность 

нашей конструкции,  что влечёт за собой ряд далеко идущих последствий.  По 

воле природы, у нас в наличие нет частей, которые бы двигались поступательно 

или линейно.  Все наши части, от мала до велика, способны только вращаться. 

Вращаются они вокруг своих суставов. Поэтому воспроизведение линейно-

поступательных движений возможно лишь как производное совокупности ряда 

вращательных движений. Сознательно стремиться воспроизводить 

поступательные движения при таких исходных условиях – это сродни 

попыткам рисовать прямые линии только при помощи циркуля.   

Базируя свои действия на ошибочной идее, что только поступательное 

движение заставляет снаряд двигаться поступательно, человек во время удара 

или броска, сознательно искажает естественный ход своих круговых движений, 

пытаясь придать им поступательный характер (линейную форму) на момент 

контакта с мячом. Этот прямолинейный отрезок назвали "проводкой".  

Стремление воплотить эту "проводку" в жизнь, вопреки естественному 

вращению и наперекор возникающим центробежным силам, порождает 

множество технических осложнений, делает ударное движение неприглядным и 

в конце концов приводит к травмам.   

Гораздо разумнее добиваться желаемого, не выходя за рамки наших 

природных возможностей.  Довольно взглянуть на исторические механизмы и 

методы для метания снарядов,  и мы увидим множество инженерных решений и 

примеров для подражания.  Тут изобретать колесо заново не надо.  Бросок 

пращи, метание диска, катапульта, теннисная пушка, или метатель тарелок для 

охотничьей стрельбы.   Свою рациональность и надёжность все эти методы 

доказали своей долгой историей и зачастую буквально на поле боя. 

Формы у них могут быть разные, но принцип их работы един, и основан 

он только на вращении. Удачное совпадение с нашими способностями, не 

правда ли?  Механизм только вращается и этим вращением снаряд посылается 

по касательной к траектории кругового движения механизма.  Направление 

полёта снаряда определяется точкой его отделения от механизма, а скорость его 

полёта – скоростью вращения механизма.  В этих конструкциях нет ни 
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малейшего намёка на попытку создать поступательное движение как способ 

продвижения снаряда.  Эту схему,  в которой поступательное движение снаряда 

достигается исключительно посредством вращения, будем называть 

"вращательной".  Необходимо отметить, что только вращение позволяет 

механизму развить максимальную скорость движения для передачи её снаряду. 

Теперь посмотрим на примеры воплощения этой схемы в жизнь. Мария 

Шарапова – одна из ярких представительниц линейно-поступательной схемы.  

Об этом свидетельствует вся динамика её движений.  Во время удара, Мария 

целиком и полностью, устремляет себя вперёд.  В момент контакта с мячом она 

практически находится в состоянии прыжка в длину,  который требует больших 

энергетических затрат, как для начала движения так и для его торможения и 

остановки. Продвижение её руки при "проводке" напоминает толкание чего-то 

в гору.  Сравните КПД ударного движения Марии и Жастин Хенин. 

Примером "вращательной" схемы, является Роджер Федерер.  Как видно 

по траектории продвижения его руки при ударе – движение чисто круговое.  

Роджер во время удара, только вращается. Сначала вращается его торс, потом 

вращается его рука в плечевом суставе.   В момент контакта с мячом, в отличие 

от Марии, он сам никуда не рвётся, только его рука находится в движении, его 

торс сбалансирован и слегка отклонён назад.     

Так как Роджер во время удара не движется поступательно, то и по завершении 

удара ему не приходится себя тормозить. 

В американском бейсболе наблюдается аналогичное явление.  Вот примеры 

бросков выполняемых по разному. Их траектории говорят сами за себя.  При 

"проводке" мяча поступательно на таких высоких скоростях, рука бросающего 

подвергается значительному стрессу.  Как можно догадаться, травматичность 

плеча, локтя и запястья в бейсболе высокая. 

С чисто механической точки зрения, линейно-поступательная схема 

несостоятельна.  Применительно к теннисному удару, такое техническое 

решение просто-напросто не позволяет развить необходимую скорость ракетки.  

Несостоятельность этой схемы, которую ощущают на практике спортсмены, 

они пытаются реабилитировать посредством дополнительных телодвижений и 

незатейливой идеи их суммирования.  Это можно вкратце описать таким 

образом: 

(прыжок вперёд) + (вращение торса) + (вращение руки в плече) + (вращение 

в локте) + (движение кисти) + (т.д. и т.п.) =  скорость ракетки. 
 

Такое наслоение движений друг на друга, никакого реального ускорения 

ракетки не даёт,  но зато требует безупречной синхронизации всех "слагаемых", 

и не дюжую способность держать всё это "хозяйство" в голове, и неусыпно за 

ним следить.  Разумный вопрос, а под силу ли это человеку, почему-то даже не 

задается.  Я лично, конкретных доказательств, что человек на такое способен, 

не встречал. 

 В отличие от линейной схемы  вращательная схема предельно проста и 

надёжна в эксплуатации.   Вся её сложность заключается только в том, что она 
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выходит за рамки расхожих навыков и привычных представлений.  

Преодолевать эту сложность порой не просто.  Потому что уж на что человек, 

бесспорно, способен, так это  смотреть на что-то в упор и отказываться это 

видеть. 

"Вращательный" удар – это не просто совокупность самостоятельно 

выполняемых движений (ног, плеча, руки и т.д.).  Это взаимосвязанная и 

неделимая цепная реакция. Удар начинается с "детонации" – это резкое 

движение ног и тазобедренного комплекса.  Этот манёвр  разворачивает торс 

вокруг его вертикальной оси,  от такого разворота торса, рука получает 

"массивный" толчок. От этого происходит её естественное вращение вокруг 

плечевого сустава, что и является самим ударом. Всё это происходит 

поочерёдно, и в тоже время как бы “одним махом”.  Фактически получается, 

что всю нагрузку, и полную ответственность, за удар в целом, несут ноги с 

тазобедренным комплексом. Подобно кнуту, который запускается в действие 

одним резким движением руки, удар создаётся одним движением ног.  В такой 

схеме необходимость синхронизации чего-либо отпадает. 

После направленного толчка   движение каждой части упорядочивается 

автоматически, само собой.  В это трудно поверить, но это именно так.  В 

доказательство, представляю модель,  которая демонстрирует это явление в 

действии.  Единственным двигателем в этом манекене является пружина, 

которая поворачивает нижнюю часть его торса – "таз".  Всё сложное ударное 

движение модели - это лишь производное от первоначального поворота "таза". 

Все "суставы" манекена вращаются свободно и независимы друг от друга.  

Первичное движение, которое я назвал "детонацией", является ключом к 

самому удару.  Это не скачок вперёд и не перенос веса с одной ноги на другую.  

Это сильный и резкий толчок ног в сочетании с поворотом таза, что заставляет 

торс вращаться вокруг своей оси. Легкоатлеты метатели хорошо знакомы с 

этим движением.  Оно не такое простое, каким может показаться на видео и 

могу уверенно сказать, что 99.9% им не владеют.  Этому движению необходимо 

уделять особое внимание, так как без него полноценный удар невозможен. 

Эффективно развивать это движение позволяет тренажёр - PowerFlail.  Он так 

же служит отличным индикатором: если игрок не способен заставить этот 

тренажёр работать, то все заявления, что "сила удара в ногах" - это просто 

пустой звук. 

Освоив вращательную схему удара, направление, кручение и скорость 

полёта мяча достигаются одним толчком/поворотом.  Удар по мячу 

производится воистину НОГАМИ!  
 

 

http://www.powerflail.com/
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ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВИДАМИ СПОРТА 

 

Бархатова Л. А. , доцент кафедры физической культуры 

Российский государственный аграрный университет – 

 МСХА имени К.А. Тимирязева, 

 г. Москва Россия 

Контактная информация: liubarto@yandex.ru 

 

Данная статья основана на практическом десятилетнем опыте работы 

спортивной секции  по бадминтону в Тимирязевской академии и, надеюсь, 

будет полезна как начинающим работать в данной области, так и  тренерам со 

стажем. 

В современной системе образования в высших учебных заведениях 

занятия по дисциплине физическая культура осуществляются в различных 

вариантах. К ним относятся занятия в  основном, специально-медицинском и 

спортивном отделениях, а так же спортивные секционные занятия по 

выбранному виду спорта, на основе которых формируется состав сборных 

команд вуза по видам спорта для выступления на различных уровнях 

спортивных соревнований. О последнем виде учебной деятельности, а именно 

занятиями в спортивных секциях в вузе хочется рассказать подробнее. Сегодня 

существуют два основных подхода к формированию состава спортивных 

секций: набор выпускников спортивных школ или отбор среди студентов 

имеющих достаточный уровень физической подготовки и желание (мотивацию) 

заниматься конкретным видом спорта. И если первый вариант, гарантированно 

успешен, то второй достаточно проблематичен и в тоже время интересен с 

педагогической точки зрения.  Если в популярности и престижности 

командных игровых видов спорта никто не сомневается, то как же 

мотивировать студентов к занятиям, не очень популярными индивидуальными 

игровыми видами спорта?  Поэтому  педагогу, тренеру   необходимо понять 

причины поведения студента и его мотивации при выборе.  Для того, чтобы 

значительно повысить мотивацию студентов  необходимо использовать полный 

арсенал методов и приёмов организации спортивно-познавательной 

деятельности, а для этого немного углубимся в теорию мотивации. 

Что же такое мотивация?   

Из-за мотивации «случается» работа или поступок, а иногда и проступок. 

Невозможно получить положительного результата без мотивации.  Мотивации 

СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

К ЗАНЯТИЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ  ИГРОВЫМИ  

mailto:liubarto@yandex.ru
http://www.iaim.ru/motivacia-eto/
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для занятий спортом бывают разные, но все они подчинятся следующим 

тезисам: 

Общая идея. Заинтересовать студентов спортом. 

Стимул-реакция. Четкое понимание студентами его ближайших целей и 

задач. 

Удовлетворение потребностей. Есть естественный рост человеческих 

возможностей – а есть искусственный. Важно оказать такое воздействие – чтоб 

студент, согласно своим текущим возможностям, комфортно чувствовал себя, 

выполняя именно возложенную на него тренировочную  работу. 

Мотивации могут быть классифицированы 

 По длительности: 

– временная. Бывают случаи, когда в силу сложившихся обстоятельств, 

студент  решает для себя начать занятия в спортивной секции. Проходит время, 

изменяется ситуация  и принятое решение уже не кажется таким необходимым; 

– постоянная. А есть студенты, которые любят подходить к освоению 

любого навыка основательно на протяжении длительного времени. Данная 

мотивация вполне подходит для начального этапа подготовки; 

– процессуальная мотивация.  Если человеку нравится данный вид спорта 

и не важно, что в результате он просто освоит его на невысоком уровне.  

Личностные и социальные мотивации: 

Мотив самоутверждения, мотив идентификации, мотив власти, 

процессуально-содержательные  мотивы, внешние мотивы, мотив 

саморазвития, мотив достижения, просоциальные мотивы (общественно 

значимые), мотив аффилиации (присоединения).  

 Виды стимулирования студентов: 

Денежная мотивация: 

– повышенная стипендия при успешной учебе и хороших результатах в 

спорте – хороший способ мотивировать учащихся на спортивную деятельность;  

– компенсация расходов на питание и проезд при участии в  выездных 

соревнованиях. 

Мотивация к спортивному росту: 

– статус. Формирование на занятиях в секции – своей категории 

ценностей и привилегий. Создание особых условий, при котором каждый 

студент, не имеющий разряда, стремится выполнить его;  

– межличностная конкуренция. Использование естественного желания 

студентов – быть лучше (выше) чем другие. Квалификационные соревнования, 

обуславливающие рейтинг спортсменов внутри группы, спортивный отбор в 

секции и т. д; 

– образование или обучение. Одна из человеческих потребностей  – 

жажда знаний. Иногда желание знать больше или получить особые знания – 

может быть более сильным стимулом к спортивным занятиям, чем денежное 

вознаграждение; 

– гендерная мотивация. Вид мотивации, основаннный на природном 

желании студентов  похвастаться перед противоположным полом; 
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– конкурсы, соревнования, доска почета. Основан этот вид мотивации 

студентов на социальных нуждах (потребность в дружбе, общении, желанию 

показать себя с необычной стороны…); 

– подарки, социальный пакет, отпуска. Это скорей не вид мотивации к 

занятиям спортом, а способ привлечения новых студентов и удержание 

нынешних в спортивной секции. Бесплатные путевки в спортивный 

оздоровительный лагерь. 

Но у мотивации,  кроме положительного результата,  нередко 

наблюдается и отрицательная динамика. Низкая мотивация у уже 

занимающихся выбранным видом спорта студентов бывает при следующих 

условиях: 

1) бедность сообщаемого учебно-методического материала; 

2) некомпетентность тренера, преподавателя; 

3) незаинтересованность его в работе; 

4) однообразие занятий, повторяемость; 

5) недоброжелательный настрой педагога к аудитории; 

6) некорректное принуждение к деятельности; 

7) отсутствие возможностей участия в соревнованиях. 

Необходимо иметь в виду, что учебно-тренировочная деятельность 

студента всегда является совместной (с педагогом, со сверстниками). 

Индивидуально протекающая учебная деятельность – есть абстракция.  

Обучаемый  всегда (явно или неявно) использует переданные ему старшим 

наставником общественно-выработанные способы учебных действий, 

соотносит свои действия и оценки с оценками окружающих. В этом плане 

учебно-тренировочная  деятельность всегда пронизана социальными 

взаимодействиями, общением индивида с другими людьми. 

Мотивированные на достижение успеха студенты активно ищут средства, 

испытывая при этом положительные эмоции, мобилизуя внутренние ресурсы. 

Занятия индивидуально-игровыми видами спорта не только вырабатывают и 

организуют самостоятельность у студентов, но и создают в процессе обучения 

психологическую атмосферу безопасности, ответственности и свободы. 

 

Электронные ресурсы 

http://www.iaim.ru/vidy-motivacii-personala/ 

http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/motivation/motivation1.php 

http://www.managment.aaanet.ru/management/motivaciya5.php 

http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/985-2010-12-

08-10-24-09.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.iaim.ru/vidy-motivacii-personala/
http://scorcher.ru/neuro/neuro_sys/motivation/motivation1.php
http://www.managment.aaanet.ru/management/motivaciya5.php
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Физическая подготовка должна быть составной частью комплексной 

подготовки любого спортсмена, в том числе и игрока в дартс. Доступность 

дартс  для людей любого возраста и почти любого состояния здоровья 

позволяет многим дартсменам достаточно пренебрежительно относиться к 

общей физической подготовке. Опытные игроки по несколько часов в день 

занимающиеся перед мишенью, отрабатывая точность бросков и  начинающие 

игроки, воспринимающие дартс только как развлечение, как правило, 

игнорируют более активные виды спортивной деятельности. Это объясняется 

тем, что тренировки в дартс не требуют специальной спортивной экипировки, 

достаточно любой удобной не сковывающей движения одежды и не 

обязательно ходить в спортивный зал, если мишень находится у игрока дома 

или на работе. Следует заметить, что высоких результатов в дартс можно 

добиться, не уделяя серьёзного внимания физической подготовке. Тучные 

формы некоторых выдающихся игроков свидетельствуют об одностороннем 

подходе к тренировочному процессу: концентрируясь на технико-тактической 

подготовке, спортсмен пренебрегает физической. Но надо понимать, что 

каждый вид спорта оказывает как положительное влияние на организм, так и 

отрицательное. Задача общей физической подготовки исключить или 

максимально снизить негативные изменения, вызываемые длительными 

занятиями дартс. 

Анализ специфики двигательной активности игрока в дартс выявил 

некоторые факторы, отрицательно влияющие на здоровье: 

1. Основная динамическая нагрузка при многократном выполнении 

бросков дротика ложиться на локтевой сустав. Именно заболевания локтевого 

сустава, в первую очередь, можно назвать профессиональными заболеваниями 

игрока в дартс – состояние локтевого сустава определяет спортивное 

долголетие дартсмена. 

2. Распределение нагрузки при выполнении изготовки и броска дротика 

характеризуются асимметрией, т.е. физическая нагрузка на одну половину тела 

значительно превышает нагрузку на другую. 

3. Скручивание позвоночника (в большей или меньшей степени в 

зависимости от индивидуальной техники), опора на одну ногу с наклоном 

туловища и выносом руки в сторону мишени может привести к нарушению 

осанки и  заболеваниям позвоночного столба. 

4.  Перераспределение общего веса тяжести тела вперед на опорную ногу 

при выполнении бросков приводит к неравномерному статическому 

СПЕЦИФИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКА В ДАРТС 
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напряжению мышц и перегрузке тазобедренного, коленного, голеностопного 

суставов, способствует уплощению свода стопы, т.е. провоцирует 

плоскостопие. Организм хорошо подготовленных в физическом отношении 

дартсменов легче противостоит  статическим нагрузкам, которые вызывают 

большее утомление, чем динамические, и быстрее восстанавливается после 

перенесённых нагрузок. 

5.  Длительные систематические тренировки и соревнования предъявляют 

достаточно высокие требования к органам зрения. Несоблюдение гигиены мест 

занятий (особенно освещения), несоблюдение медицинских рекомендаций по 

индивидуальной корректировке зрения (ношение очков или линз) на фоне 

длительных тренировок вызывают перенапряжение зрительных анализаторов и 

отрицательно влияют на зрение, а следовательно, снижается результативность 

в спорте и может ухудшиться качество жизни в целом. 

6.  Кроме физической нагрузки дартсмены испытывают и большие 

нервные напряжения. Прежде всего, нагрузка на нервную систему связана с 

необходимостью регулировать в тренировочном и соревновательном процессе 

высокую точность и однообразие мышечных усилий при большом количестве 

выполняемых бросков по мишени [2] . 

Все перечисленные факторы оказывают отрицательное воздействие 

постепенно, в зависимости от физиологических особенностей организма игрока 

и не всегда спортсмен может адекватно оценить состояние своего здоровья. 

Наглядным стал опрос, проведенный после тренировки. Студенты, имеющие 

опыт игры в дартс (14 человек), в течение 60 минут выполняли броски по 

определенному сектору. Был выбран сектор один для всех испытуемых - сектор 

20 в связи с тем, что: 

– броски по одному и тому же сектору заставляют спортсмена выполнять 

изготовку и сам бросок максимально похожий по траектории и мышечным 

ощущениям на предыдущий результативный бросок; 

– броски по сектору 20 отрабатывают на тренировках чаще, чем все 

остальные, т.е. работа для испытуемых привычная. 

Для того чтобы наглядней выявить проблемы,  испытание проводилось в 

период невысокой тренированности спортсменов (после студенческих 

каникул). По окончании тренировки спортсмены оценили, как по их 

субъективному ощущению, данная нагрузка повлияла на их самочувствие: 

1. Первое, на что жаловались все – это дискомфорт в области локтевого 

сустава бросающей руки. 

2. Практически все отметили усталость от монотонной работы с 

постоянной концентрацией на определенном секторе – наступает общее 

физическое и психологическое утомление; 

3. Все чувствовали тяжесть в мышцах опорной ноги, у трех человек 

напомнили о себе травмы коленного и голеностопного суставов. 

4. Практически у всех в той или иной степени на следующий день болели 

мышцы плеча. 
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5. Неприятных ощущений, связанных со скручиванием позвоночника при 

изготовке и жалоб на проблемы со зрением не было.  Это связано с тем, что 

ухудшение зрения и нарушение осанки происходит постепенно и на начальных 

этапах незаметны (не считая травм). 

Выводы 
Все эти отрицательные  воздействия тренировочных и соревновательных 

нагрузок с успехом снимаются средствами общей физической подготовки. 

Учебно-тренировочный процесс необходимо строить так, чтобы в нём были: 

 1. Нагрузки, повышающие уровень общей физической подготовки: 

– тренировка общей выносливости (циклические виды спортивной 

нагрузки разной интенсивности); 

– тренировка силы (упражнения со своим весом, упражнения на 

тренажерах с небольшими весами) – данные нагрузки в соревновательный 

период надо исключить или  сократить до минимума в связи с тем, что они 

могут отрицательно повлиять на точность бросков; 

– тренировка ловкости и координации движений (подвижные и 

спортивные игры с предметами). 

2. Упражнения, направленные на предотвращение дисбаланса, 

возникающего при длительных асимметричных нагрузках: 

– симметричные упражнения (упражнения, при выполнении которых 

нагрузка одновременно и равномерно распределяется на правую и левую 

половины тела); 

– корригирующие упражнения, связанные с нагрузкой на мышечно-

связочный аппарат менее загруженной половины тела – для правшей левой, 

левшей, соответственно, правой [1] . 

3. Упражнения для тренировки глазных мышц. 

4. Переключение с одной деятельности на другую, выплеск адреналина 

при более активной физической нагрузке, эмоциональная разрядка при игре в 

команде (волейбол, баскетбол, футбол и т.п.) – всё это способствует снятию 

психологического напряжения и тренировке подвижности нервной системы. 

 

Литература 
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Актуальность исследования. Высшее техническое образование 

призвано обеспечивать не только профессиональную подготовку студентов, но 

и их способность к самостоятельному и сознательному выбору физкультурно-

спортивной деятельности как элемента жизни и культуры. Но, при этом, 

сложившаяся система личностных смыслов у студента по отношению к 

физической культуре и спорту на основе предыдущего социо-культурного 

опыта может препятствовать самореализации в системе студенческого спорта 

не только в силу слабой подготовленности, но и в силу отсутствия внутренней 

необходимости рассматривать окружающую действительность в контексте 

физической культуры и спорта.  

Цель исследования. Экспериментальное обоснование влияния 

субъективной когнитивной модели на способность к актуализации для 

студентов спортивной деятельности в вузе.   

Методы исследования. Уникальность методологии конструктов 

заключается в возможности выявления личностных смыслов, что практически 

невозможно с помощью традиционных психометрических тестов, построенных 

на основе формальной логики. Особенно важно то, что конструкт не 

усваивается извне, а строится самим человеком, он индивидуально определен. 

Психосемантический  подход, суть которого – экспериментальное изучение 

Личностных  конструктов – категорий мышления, посредством которых 

личность интерпретирует и истолковывает свой жизненный опыт.   

Наряду с этим использовались и традиционные методы исследования: 

метод опроса, наблюдения; стандартные контрольные двигательные тесты.   

Результаты исследования. Отсутствие положительного 

индивидуального опыта личности в области физической культуры не позволяет 

осуществлять полноценный прием ценностного посыла.  

Проведенные анкетные опросы показали, что к 2011–2014 годам 

значительно  снизилось число студентов, поступивших на 1 курс технического 

вуза и занимавшихся ранее в ДЮСШ или в школьных спортивных секциях 

(рис.1). Таким образом, если предположить, что школьники, занимаясь в 

секции около одного года могут выполнить хотя бы 3 юношеский разряд 

практически не имеют такого опыта. Следствием явилось снижение 

возможности выполнить контрольные нормативы, установленные для 

студентов технических вузов.  

ДИНАМИКА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
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Было выявлено, что появление физкультурно-спортивных конструктов в 

репертуарной решетке определяется предыдущим опытом занятий в какой-либо 

спортивной секции. Отсутствие такого опыта спортивных занятий в школьные 

годы, даже в минимальных объемах, отрицательно сказывается на отношении к 

физкультуре и спорту при поступлении в вуз, в лучшем случае это отношение 

бывает безразличным. Этот класс студентов для ориентации в окружающем 

мире не использует конструктов, связанных с физической культурой и спортом, 

поэтому, вряд ли возможно говорить о сформированности у них физической 

культуры. Среди студентов, отнесенных к этому классу, только 9% студентов 

пытались в школьные годы заниматься в спортивной секции, но опыт занятий 

был негативным и не продолжительным (до 2-х месяцев). Среди студентов, 

имеющих в своей репертуарной решетке 1–2 физкультурно-спортивных 

конструкта 72%, хотя и весьма непродолжительное время (несколько месяцев), 

но пытались заниматься каким-либо видом спорта или несколькими видами в 

разное время. При этом, спортивных разрядов не имел никто. Согласно 

непараметрическому критерию знака, для этих двух условно выделенных 

классов можно утверждать (с достоверностью р>0,05), что если студенты не 

занимались каким либо видом спорта в школьные годы, то они практически не 

используют конструкты физкультуры и спорта в своей когнитивной структуре. 

 

 
 

Рис.1. Динамика доли студентов-первокурсников, имеющих спортивные 

разряды на момент зачисления в вуз (1–1998 г; 2–2011 г.; 3–2013 г.; 4–2014 г.) 
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юношеские разряды. Согласно непараметрическому критерию знака, можно 

утверждать (с достоверностью р>0,05), что если студенты имели, пусть даже не 

очень длительный, положительный опыт занятий в спортивной секции в 

школьные годы, то они сохраняют и используют в дальнейшем конструкты, 
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продолжительности опыт спортивной деятельности в школьные годы приводит 

к определенной степени усвоения и личностной адаптации норм и культурных 

ценностей спорта и физической культуры, а физическая культура приобретает 

личностную значимость. Что, по сути, требует принятия идеи, выдвигаемой 

В.К.Бальсевичем, Л.И.Лубышевой, В.И.Столяровым, И.М.Быховской, 

предлагающими использовать потенциал спорта для совершенствования 

системы физической культуры.  

Особенно ярко данная тенденция проявляется у студентов, показавших в 

своих репертуарных решетках 5 и более конструктов из сферы физической 

культуры и спорта. 95% студентов этого класса в школьные годы занимались в 

каких-либо спортивных секциях. При этом у 35% из них были юношеские 

разряды по различным видам спорта (легкая атлетика, футбол, баскетбол, 

волейбол, плавание, спортивный туризм и т.п.), у 8,8% студентов оказались 

взрослые массовые спортивные разряды (3-й, 2-й).   

Статистическая обработка индивидуальных когнитивных карт (схем) 

студентов первого курса технического вуза позволила получить 

агрегированную когнитивную карту восприятия ими физической культуры в 

контексте профессиональной подготовки (р<0,05). В первую очередь 

необходимо обратить внимание на то, что физическая подготовка в сознании 

студентов не является фактором, повышающим, по их мнению, 

профессионализм; самооценка физической подготовленности, здоровья и 

общей физической культуры неадекватно высокая; отношение к занятиям 

физкультурой пассивное, но, предполагающее осуществление положительных 

ожиданий. 

Заключение. Значительное уменьшение  числа студентов технических 

вузов, имевших в школьные годы хотя бы  минимальную квалификацию в 

различных видах спорта (получивших квалифицированную начальную 

подготовку) ведет к снижению не только общего уровня физической 

подготовленности студентов, но и к проблемам развития способности к 

самоактуализации в контексте физической культуры и студенческого спорта.  
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Ведущим звеном в поступательном росте мастерства юных спортсменов 

является тренировка, которая выступает основной формой подготовки, 

представляющая собой, по сути, педагогически организованный процесс 

управления развитием спортсмена (1, 3, 7). 

С позиций системного подхода здесь четко выделяются следующие 

главные компоненты (2, 4, 5, 6, 8): 

– комплекс показателей, характеризующих состояние спортсмена как на 

данный момент, так и на завершающем этапе; 

– комплекс наиболее результативных педагогических воздействий и 

рациональной их структуры; 

– надежная и информативная система контроля и регулирования 

тренировочного процесса. 

Особо следует подчеркнуть, что целевой показатель, которого должны 

достичь юные спортсмены на том или ином этапе многолетней подготовки, 

может иметь самое различное выражение, а не только быть в виде спортивного 

результата. 

С учетом вышесказанного со стороны тренера предусматривается ряд 

последовательных действий: получение исходной информации о состоянии 

подготовленности юных спортсменов; определение сильных и слабых сторон; 

уточнение общей и частных задач; ознакомление с модельными 

характеристиками, обеспечивающими достижение целевого показателя. 

Ориентация на модельные показатели, на которые должен выйти юный 

спортсмен, объясняется необходимостью как достижения более гармоничного 

развития, так и требованием избежать преждевременного форсирования 

подготовки. 

Модельные показатели выступают как бы в качестве эталонных величин 

критерия эффективности. Трактовка термина "модель" (от латинского 

"modulus" – мера) в научно-методической литературе по спорту примерно 

одинакова. Модель – это совокупность различных параметров, 

обуславливающих достижение определенного уровня спортивного мастерства и 

прогнозируемых результатов. 

С помощью таких моделей определяются требования, каким должны 

соответствовать физическое развитие и подготовленность учащихся 

спортивных школ на начальных этапах спортивной подготовки. Такие модели 

могут использоваться с этапа начальной спортивной специализации, но, 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТЕННИСИСТОВ 
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главным образом к ним следует прибегать на этапе углубленной тренировки. 

В вопросах определения индивидуальных норм физической 

подготовленности юных спортсменов в теннисе следует применять 

определенные методики. Наиболее распространенной методикой является 

определение градации индивидуальные нормы у спортсменов с помощью 

статистических процедур. За среднюю норму принимаются показатели тестов, 

соответствующие среднему результату в контрольном упражнении, а сама 

процедура определения индивидуальной нормы может быть такова: 

– определение времени тренировки и ее продолжительности; 

– систематическое тестирование занимающихся по комплексу 

– наиболее информативных тестов в течение определенного этапа; 

– определение средних величин и стандартных отклонений; 

– принятие значения  за среднюю норму, остальных градаций, 

как низкая – высокая, очень низкая – очень высокая; 

– в зависимости от коэффициента при " " значение результата в тесте 

свыше  считать очень высокой нормой. 

Дозировка физической нагрузки производится на основании 

оперативного и текущего контроля уровня функциональных возможностей 

организма юных спортсменов. При переходе от одного этапа планирования 

программного материала к другому важно соблюдать преемственность в 

воспитании физических качеств, которые соответствовали нормам и моделям 

на каждом этапе учебно-тренировочного процесса.  

Совершенствование нормативных основ подготовки юных спортсменов 

путем разработки методики индивидуальных норм требует проведения 

специальных исследований в конкретных тестах и видах спорта. 

Индивидуальная норма физической подготовленности зависит от 

варианта развития ребенка, темпов биологического созревания организма, 

степени переносимости тренировочных нагрузок, тренировочного стажа, 

направленности тренировочного процесса и адаптации организма юного 

спортсмена к комплексу тренировочных воздействий. 

Таким образом, индивидуальной нормой текущего физического 

состояния спортсмена, определяющей уровень его физической 

подготовленности, служит диапазон возможного изменения показателей, 

характеризующих его физические качества. 
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Таблица 1 

Нормативные результаты физического состояния юных теннисистов 

Тесты Пол 
Возраст (лет) 

10 11 12 

Бег 6 м 
М 1,51 1,46 1,41 

Д 1,54 1,52 1,47 

Бег 30 м 
М 5,05 4,94 4,82 

Д 5,36 5,21 5,02 

«Челнок» 6*8 м 
М 15,12 14,31 13,83 

Д 15,83 14,94 14,26 

Бег 400 м 
М 87,43 78,84 72,14 

Д 95,71 86,45 80,64 

Прыжок вперёд с места толчком двух ног (см) 
М 164 190 212 

Д 142 160 184 

Тройной прыжок на двух ногах (см) 
М 564 592 615 

Д 510 550 574 

Метание набивного мяча (1 кг) движением, 

аналогичным подачи (см) 

М 620 700 950 

Д 590 680 840 

 

Изменение исследуемых параметров по количественным критериям 

отражает динамику индивидуальной нормы физической подготовленности и 

функционального состояния организма юных спортсменов и служит основой 

для коррекции тренировочного процесса. 

Выбор контрольных упражнений для оценки уровня физической 

подготовленности осуществлен на основании результатов контрольных 

упражнений, адекватно оценивающих различные физические качества, широко 

апробированных в спортивной и теннисной практике и соответствующих 

требованиям математической теории тестирования. 

Таблица 2 

Оценка уровня двигательной подготовленности юного теннисиста 

Уровень подготовленности Балл 

Динамика показателей в % к исходным результатам 

бег на скорость, 

выносливость 
прыжки метания 

Очень 

высокий 

10 20 30 40 

9 19 28 38 

8 18 27 36 

Высокий 
7 17 26 34 

6 16 24 32 
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5 15 22 30 

Средний 

4 14 21 28 

3 13 19 26 

2 12 17 24 

Низкий 

1 5 8 10 

0 4 6 8 

-1 3 4 6 

 

Проведенные нами исследования послужили основой для разработки 

индивидуальных норм физической подготовленности и оценки прироста 

двигательных способностей юных теннисистов с определением 

среднегрупповой динамики изменений двигательных показателей юных 

спортсменов. Данные нормы базируются: 

– на рассмотрении их в качестве интегрального показателя 

подготовленности к соревновательной деятельности; 

– на необходимости учета биологической зрелости юного спортсмена, 

преимущественно обуславливающей уровень спортивного мастерства на 

отдельных этапах многолетней подготовки. 

В современном теннисе техника и точность выполнения различных 

ударов значительным образом влияют на результативность игровых действий. 

В работах специалистов приводятся описания основных положений изучения 

техники ударных действий теннисистов. 

На протяжении последних
 

20 лет в связи с развитием технического 

прогресса развилась и матерально-техническая база тенниса: появились ракетки 

из современных материалов, усовершенствовались струны, возникли новые 

типы покрытий, что привело к значительному увеличению скорости вылета 

мяча и возрастанию темпа игры. Все это требует не только хорошей 

атлетической подготовки, но и отработки различных элементов технической 

оснащенности юных теннисистов. 

Таблица 3 

Оценка уровня технической подготовленности юного теннисиста 

Уровень 

подготовленности 
Удар с лёта Удар над головой Подача 

число попаданий 

Очень высокий 10-7 10-7 10-7 
Высокий 6-5 6-5 6-5 

Средний 5-4 5-4 5-4 

Низкий >4 >4 >4 

 

Тестирование при ударах с лета проводится на теннисной площадке при 

помощи мишеней, расположенных в разных углах теннисного корта. При этом 

партнер направленными ударами с задней линии корта направляет мяч игроку, 

стоящему у сетки и тот выполняя удар, должен попасть в мишени. 

Таким образом, ответ на вопрос о том, как индивидуализировать 

подготовку в рамках общегруппового занятия, вызывает значительные 
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трудности в подготовке при поиске эффективных способов установления 

индивидуально-оптимальных средств, методов и ее форм. Преодоление 

указанных выше трудностей лежит на пути эффективности данного процесса, а 

также изучения индивидуальных различий в системе подготовки юных 

спортсменов. 
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формирующее прикладные знания, физические и специальные качества, умения 

и навыки, способствующие достижению объективной готовности человека к 

условиям и воздействиям профессиональной деятельности [2]. Теоретическая 

модель соотношения объёмов общих и специально-прикладных средств 

физического воспитания [3] стала фундаментальной основой для 

профилирования физического воспитания относительно деятельности 

преподавателей физической культуры. 

Изучение профессиональной деятельности преподавателей физической 

культуры позволяет представить некоторые стороны модельных характеристик 

условий их деятельности, которая включает в себя физические и 

психологические нагрузки.  

Согласно проведённому опросу среди преподавателей кафедры 

физической культуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

специализирующихся на базовых видах спорта таких как: спортивные игры, 

единоборства, лыжные гонки и плавание, была выявлена общая тенденция, что 

во время работы преимущественно устают мышцы спины и ног, в меньшей 

степени мышцы шеи и рук. Большинство преподавателей физической культуры 

отмечают ряд субъективных ощущений - большое эмоциональное напряжение 

и напряжение внимания. К концу рабочего дня, многие преподаватели 

отмечают утомляемость, раздражительность, жалуются на головную боль, 

усталость мышц спины, нежелание общения с окружающими. Такие изменения 

в состоянии являются ответными реакциями на требования, предъявляемые 

профессией. Все это позволяет говорить о выраженном влиянии 

профессиональной деятельности на функциональное состояние центральной 

нервной системы. 

Неблагоприятно влияют на организм воздействия окружающей среды, так 

как большую часть года местом работы преподавателя физической культуры 

являются открытые спортивные площадки. Анализ наблюдений за 

профессорско-преподавательским составом кафедры физической культуры 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева свидетельствуют о высоком уровне 

заболеваемости преподавателей.  Часто встречаются заболевания простудного 

характера (специалисты по лёгкой атлетике, лыжным гонкам и футболу), 

остеохондроз, радикулит (специалисты по единоборствам), длительное 

статическое напряжение больших групп скелетных мышц (спины, ног) 

(специалисты по плаванию и спортивным играм), значительное напряжение 

зрительного и двигательного анализаторов, большое нервно-эмоциональное 

напряжение (всех специалистов). 

Для успешной рекреации организма преподавателям можно 

рекомендовать  занятия производственной физической культурой (ПФК). ПФК 

– целенаправленная, методически обоснованная система физических 

упражнений, профессионально-прикладных, оздоровительно-спортивных 

мероприятий, задачи которых – повышение и устойчивое сохранение 

дееспособности человека в общественном производстве, готовности успешно 

действовать в условиях определённой трудовой деятельности, обусловленной 
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особенностями и требованиями конкретного рабочего места [1]. 

Преподавателям предлагаются следующие средства профессионально-

прикладной физической подготовки: спортивная ходьба, плавание, спортивные 

игры (единоборства, лёгкая атлетика), упражнения, направленные на развитие 

статической выносливости мышц спины и ног, внимания, эмоциональной 

устойчивости и волевых качеств (плавание, лыжные гонки и спортивные игры). 

Снять или снизить нервное утомление, связанного с эмоциональным 

напряжением, можно с помощью расслабления мышц и полного 

раскрепощения двигательного аппарата, активного переключения внимания на 

правильное выполнение предлагаемых упражнений (все виды спорта). 

Совершенствование умения расслаблять мышцы достигается в упражнениях на 

расслабление. Общая выносливость вырабатывается при помощи упражнений, 

выполняемых в умеренном и среднем темпе, с длительной работой больших 

мышечных групп, продолжительным бегом в медлительном темпе, 

спортивными играми, туризмом (плавание, легкая атлетика и единоборства), 

плаванием, туризмом (спортивные игры). Статистическая выносливость спины 

и ног развивается в результате многократного выполнения упражнений, 

требующих длительного напряжения мышц за счет общей тренированности, 

выполнения специальных динамических упражнений, смешанных упражнений, 

направленных на укрепления мышц стопы, ног, спины.  

При выборе средств и методов, направленных на совершенствование 

внимания, необходимо учитывать усложнения двигательных заданий, новизну, 

периодическое изменение способа упражнений (на месте, в движении и т.п.). 

Эмоциональная устойчивость, самообладание, решительность, уверенность в 

своих силах тренируют упражнения содержащие элементы риска и опасности, а 

также упражнения с большой физической нагрузкой и применением 

соревновательного метода. Для восстановления организма  рекомендуются 

принятие водных процедур – посещение бани, сауны, проведение аутогенных 

тренировок и занятия йогой. 
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Физкультура и здоровье  –  две неотъемлемые друг от друга части [1]. Эта 

аксиома не требует доказательств. К сожалению, в наш век компьютеризации 

остро стоит проблема гиподинамии, не все могут найти время и проявить силу 

воли, чтобы заставить себя делать по утрам гимнастику, бегать трусцой или 

посещать бассейн. На помощь в решении этой проблемы может прийти игра в 

дартс, которая позволяет одновременно поддерживать спортивную форму и 

приятно проводить время. Попадать дротиком в мишень можно научиться 

достаточно быстро. Сам процесс овладения искусством метания, а затем игры в 

дартс в кругу друзей и близких, приносит массу удовольствий, позволяя 

испытывать разнообразную гамму чувств.  

Чем же так хороша эта игра? Главное преимущество – доступность и 

подкупающая (но кажущаяся) простота в достижении цели. Это затягивает 

настолько, что можно провести у мишени несколько часов, добиваясь 

получения желаемого результата, совсем не замечая, как летит время. Но это 

время не проходит напрасно, в этот момент игроки получают заряд 

положительных эмоций, находятся в постоянном движении, без 

перенапряжения проходя во время игры по 2–3 км.  

После подобных занятий значительно улучшается координация, 

стабилизируется ритм дыхания и работа сердечнососудистой системы, мышцы 

обретают упругость. Дело в том, что для достижения желаемого результата, 

запросы на который растут по мере тренированности, необходима полнейшая 

концентрация и мобилизация.  

Замечено, что даже астматики во время игры перестают пользоваться 

лекарствами, полностью концентрируясь на мишени. А расцветка мишени 

положительно и успокаивающе влияет на зрение. Положительный эффект для 

улучшения зрения присутствует и при выполнении самих бросков. Так, 

постоянное переключение взгляда с дротика на мишень сродни специальному 

упражнению для людей с нарушением зрения (близорукостью), когда на 

оконное стекло наносится точка и многократный перевод взгляда с нее вдаль 

способствует укреплению глазной мышцы. 

Активность и насыщенность современной жизни, постоянная спешка, 

стрессовые ситуации неблагоприятно отражаются на здоровье человека. Игра в 

дартс может стать отличной «производственной гимнастикой» как на работе, 

так и дома. Сначала просто побросайте дротики в мишень – переключение на 

другую деятельность поможет снять негативное напряжение и получить 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ 
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психологическую разрядку. Затем, когда негатив уйдет, появится интерес к 

точному попаданию в цель. Для этого человек начинает концентрировать 

внимание на своих технических действиях. Но психика устроена так, что долго 

фиксировать внимание на одном и том же действии (особенно без привычки) 

очень трудно. Сделав перерыв на игру в дартс, мысли автоматически 

переключаются в рабочее русло, но они уже более свежие, с дополнительным 

зарядом энергии. Такую «производственную гимнастику» можно проводить 4–

5 раз в день. 

Проходит трудовая неделя, накапливается  общая усталость, но ведь и 

прибавляется опыт игры. Встаёт вопрос: где провести выходные - с газетой на 

диване перед телевизором или с семьей и друзьями на спортивном состязании 

по дартс? 

Дартс – одна из самых увлекательных и популярных игр современности, 

завоевывающая все большее и большее внимание среди спортивных секций 

России. Как и в любом виде спорта, в дартс есть свои правила, специфика и 

хитрости. Для достижения успеха в дартс спортсмен должен проявить не 

только свои физические возможности, но и такие важные психические факторы 

как внимание, выдержка, спокойствие, упорство и т.д.  

Дартс интересен, как своей доступностью, простотой правил, так и 

большим количеством вариантов увлекательных игр. Помимо физических 

показателей, дартс развивает также и интеллектуальные способности: 

внимательность, умение быстро складывать и вычитать большое количество 

числовых комбинаций и т.д. 

Существует не так много игр, в которые можно играть в семье, не выходя 

из дома. Если вы устали на работе, засиделись в институтской аудитории или за 

школьной партой, понервничали и организму требуется разрядка, а за окном 

бушует непогода? Все очень просто – поднимет ваше настроение, снимет 

стресс и усталость и доставит всем членам семьи истинное удовольствие 

увлекательная и доступная игра в дартс. Играть в дартс можно как под 

открытым небом, так и в закрытом помещении (в спортивном зале, в кафе, в 

обычной квартире). Дартс не требует специальной спортивной одежды, а 

инвентарь для игры прост и долговечен. 

Для играющих в дартс не существует языковых и возрастных барьеров, 

соревноваться могут и взрослые, и дети. Дартс доступен для инвалидов, он 

гуманен и демократичен. Формулы турниров предполагают индивидуальные, 

парные и командные состязания. 

Дартс – на редкость увлекательная и зрелищная игра. Это прекрасное 

средство для проведения досуга и поднятия настроения. Это игра друзей, игра 

среди друзей, игра, помогающая обрести друзей. 

Итак, отметим положительные и отрицательные стороны игры в дартс. 

Плюсы: 

1) не требует дорогой экипировки; 

         2) один раз приобретенная хорошая мишень прослужит очень долго; 

3) не требует большого помещения; 
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4) большой выбор игр, в которые можно играть и в команде и 

самостоятельно; 

5) можно начинать в любом возрасте и достичь хороших результатов; 

6) тренирует психику: заставляет сосредотачиваться и концентрировать 

внимание на броске; развивает умение владеть своими эмоциями; 

7) при регулярной игре в дартс активизируются навыки устного счета, что 

благотворно сказывается на работе мозга; 

8) фокусировка взгляда на мишени тренирует глазные мышцы; 

9) отработка броска тренирует координацию движений и ловкость; 

10) возможность проведения дистанционных турниров (по интернету) для 

тех, кто живет далеко друг от друга и для людей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

11) для достижения серьезных стабильных результатов при правильной 

мотивации воспитывается терпение, упорство, трудолюбие; 

12) возможность активного отдыха в семье и с друзьями; 

13) не травмоопасен; 

14) за одну тренировку спортсмен проходит несколько километров, а 

значит, укрепляется сердечнососудистая система, повышается общая 

выносливость. 

Минусы: 

1) при регулярных занятиях достаточно часто приходится менять 

расходные детали у дротиков (хвостовики и оперение); 

2) если нет защиты вокруг мишени, может пострадать стена, на которой 

она висит; 

3) при недостаточной физической подготовке статичное положение в 

стойке перегружает опорную ногу и неравномерно распределяется нагрузка на 

позвоночник. 
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Настольный теннис – игровой вид спорта, результативность 

соревновательной деятельности в котором складывается из комплекса 

факторов, таких как степень овладения, координационно-сложной 

разнообразной техникой. Значительное место занимают физическая, 

тактическая и психологическая подготовленность. Координационная сложность 

технической подготовленности заключается в многообразии разновидностей 

игровых приемов и требовании высокой точности и скорости их применения.  

Важным направлением при построении системы тренировочной работы в 

настольном теннисе является подбор оптимальных нагрузок на определенный 

период, таких, в результате которых после восстановления происходит 

наибольший адаптационный эффект. 

В результате анализа научно-методической литературы было выявлено, 

что большинство специалистов по настольному теннису целенаправленно 

изучают вопросы разносторонней подготовленности игроков, работ же 

посвященных вопросам дозирования нагрузки недостаточно. 

В настольном теннисе выделяют внешнюю и внутреннюю стороны 

нагрузки.  

Внешняя сторона нагрузки определяется объемом и интенсивностью. 

Объем тренировочной нагрузки выражается в количестве тренировочных 

занятий за определенный период  (макроцикл,  мезоцикл, микроцикл) времени, 

затраченном на выполнение технико-тактических комбинаций, количестве 

выполненных игровых действий и др. Интенсивность нагрузки в настольном 

теннисе можно варьировать, изменяя темп игры, моторную плотность заданий 

или самого тренировочного занятия.  

Наиболее информативными критериями оценки нагрузки в настольном 

теннисе являются её внутренние показатели, т.е. реакции организма на 

выполненную работу и период восстановления после тренировочного занятия. 

По данным специальной литературы обнаружено, что игра в настольный 

теннис проходит в среднем на уровне 70% от максимального потребления 

кислорода, величина концентрации лактата в крови во время соревнований в 

среднем составляет 2,28 ммоль/л, это позволяет заключить, что 

соревновательная деятельность протекает на уровне чуть ниже порога 

анаэробного обмена. Частота сердечных сокращений по данным авторов сильно 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 
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варьирует в зависимости от периода соревнований, значимости встречи, стиля 

игры соперника и других факторов и составляет в среднем 150–180 уд/мин. 

Реакция организма спортсмена на изменения внешних характеристик 

нагрузки зависит от многих факторов, среди которых квалификация 

спортсмена, уровень подготовленности, текущее функциональное состояние 

спортсмена, его индивидуальные особенности. 

Для правильного планирования и контроля тренировочной нагрузки 

необходимо систематизировать весь арсенал специфических и 

неспецифических средств настольного тенниса, используемых в тренировочном 

процессе и связать их с интегральными показателями ответных реакций 

организма. 

Варианты планирования тренировочного процесса по настольному 

теннису определяются этапом подготовки спортсменов, периодом подготовки к 

соревнованиям, возрастом и квалификацией спортсменов. Сложность в 

планировании тренировочного процесса высококвалифицированных 

теннисистов во многом обусловлена составом учебно-тренировочных групп. 

Поскольку в силу своих индивидуальных технико-тактических возможностей 

спортсменов можно классифицировать по стилю игры на нападающих, 

защитников и универсальных игроков. Кроме того, каждый 

высококвалифицированный спортсмен имеет свой индивидуальный стиль игры, 

включающий, особенности техники и наработанные технико-тактические 

комбинации. 

В обобщенном виде модель тренировочного занятия по настольному 

теннису состоит из 5 разделов: 

1. Общефизическая подготовка, развитие физических качеств. 

2. Специальная физическая подготовка, включающая имитационные, 

прыжковые упражнения, задания с использованием большого количества мячей 

(БКМ). 

3. Совершенствование технико-тактического мастерства, использование 

специфических упражнений на столе, а также спарринги со спортсменами 

различного стиля игры. 

4. Индивидуальная подготовка – совершенствование персональных 

игровых комбинаций, способствующих выигрышу очков. 

5. Игровая подготовка. Различные варианты игры на счет: с гандикапом, с 

определенного счета и т.д. 

В зависимости от периода подготовки и задач, стоящих перед 

конкретным спортсменом, соотношение тренировочных средств будет 

различным.  

Чтобы изучить допустимые пределы тренировочной нагрузки у группы 

спортсменов необходимо каждому из них регулярно фиксировать в дневнике 

тренировок время, отводимое на выполнение задания, ЧСС до и после 

выполнения упражнения. Для более глубокого изучения данной проблемы 

целесообразен анализ медико-биологической информации в процессе 

выполнения упражнений, а также в режиме восстановления. Для получения 
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объективных данных в исследовании должны принимать участие спортсмены 

разных стилей игры. 

 

 

 

Жигун Е. Е., к.п.н., доцент кафедры  

ТиМ индивидуально-игровых видов спорта, 

Масуд Таштариан (Иран), 

аспирант кафедры теории и методики  

адаптивной физической культуры 

Российский государственный университет  физической культуры, 

 спорта, молодёжи и туризма, 

 г. Москва, Россия 

Контактная информация: OS_sm@mail.ru 

 

Возраст 7–9 лет является оптимальным для начала предварительной 

спортивной подготовки в бадминтоне, как у мальчиков, так и у девочек. 

Большое значение в этот период имеет организация тренировочного процесса, 

опираясь на научно обоснованные данные об особенностях психофизического 

развития детей и закономерностях спортивной тренировки юных 

бадминтонистов. На этапе начальной подготовки закладывается фундамент 

техники и  база физической подготовленности, при этом очень важно 

заинтересовать детей бадминтоном, выработать у них стремление к 

систематическим тренировкам.  

Согласно требованиям программы по бадминтону при планировании 

соотношения средств спортивной тренировки на этапе начальной подготовки 

следует распределить виды подготовки следующим образом: ОФП – 33%, СФП 

– 16%, техническая подготовка – 27%, тактическая подготовка – 14%, 

интегральная – 10% [1].   Особенно пристальное внимание на данном этапе 

следует уделить воспитанию физических качеств юных бадминтонистов. 

Возраст 7– 9 лет является благоприятным для воспитания ловкости, частоты 

движений, улучшения двигательной реакции, развития вестибулярных 

функций. В 8 лет наблюдается максимально высокий прирост 

координационного усвоения технических движений, а также показателей 

гибкости, в этом возрасте наблюдаются сенситивные периоды для развития 

аэробной и скоростно-силовой выносливости, силовых качеств, быстроты 

передвижения. В возрасте от 6 до 12 лет закладывается до 90% от общего 

объема двигательных навыков, которые приобретаются в течение всей 

дальнейшей жизни человека.  

В младшем школьном возрасте происходит интенсивный рост и развитие 

организма ребенка. Позвоночник сохраняет высокую подвижность, 

мускулатура развита недостаточно. Это необходимо учитывать в 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

БАДМИНТОНИСТОВ 7-9 ЛЕТ  
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тренировочном процессе юных бадминтонистов для симметричного 

распределения нагрузки на обе половины тела. Упражнения с ракеткой 

выполняются как правой, так и левой рукой или с перехватом ракетки. 

К 7 годам у ребенка наблюдается произвольность всех психических 

процессов. Отделы головного мозга, контролирующие сложные формы 

психической деятельности  продолжают своё формирование. Ребенок 

постепенно учится управлять своими психическими процессами, этому 

способствует обучение в школе, а также систематические тренировки.  Для 

поддержания высокой степени устойчивости внимания в занятия необходимо 

включать большое количество подвижных игр, соревновательных заданий, 

использовать постоянное переключение с одного вида деятельности на другой. 

Тренировочные упражнения должны носить элемент новизны и воздействовать 

на эмоциональную сферу ребенка. Целесообразно использовать метод 

поощрения и оценивать эффективность деятельности каждого спортсмена. 

Мышление детей носит наглядно-образный характер, юные спортсмены лучше 

воспринимают информацию, полученную через зрительный анализатор. 

Поэтому обучение любому техническому приему должно сопровождаться 

демонстрацией видео, фото, иллюстрационным материалом и качественным 

показом всего технического элемента и отдельных фаз движения. 

Обучение техники игры в бадминтон спортсменов на этапе начальной 

подготовки должно быть организовано с соблюдением дидактических 

принципов и спланировано таким образом, чтобы цели и задачи данного этапа 

были направлены на выполнение спортсменами переводных нормативов и 

способствовали гармоничному продолжению  спортивного совершенствования 

на последующих этапах многолетней подготовки. 

К периоду завершения этапа начальной подготовки у спортсменов в 

техническом арсенале должны быть сформированы базовые навыки, такие как 

правильная хватка ракетки при игре открытой и закрытой стороной, а также 

смена хвата с помощью работы пальцев рук. Правильная реализация стоек во 

время игры, при выполнении и приеме подач. Технически правильное 

исполнение высокой и короткой подачи открытой и закрытой стороной 

ракетки. Юные бадминтонисты должны стабильно выполнять основные удары 

в передней зоне (подставка, перевод, отброс в заднюю зону площадки по 

прямой и по диагонали); в средней зоне (плоские удары по линии и диагонали в 

заднюю зону, смеши по линии и диагонали, защита по линии и диагонали в 

среднюю зону); в задней зоне площадки (высокий удар по линии и диагонали, 

укороченный удар по линии и диагонали, смеш по линии и диагонали). К 

завершению периода начальной подготовки спортсмены должны владеть всеми 

способами перемещений по площадки [2, 3, 4].    

Тактическая подготовка бадминтонистов 7–9 лет направлена на обучение 

основам тактики одиночной игры, способности видеть основные недостатки в 

технико-тактическом мастерстве противника. К завершению этапа начальной 

подготовки  юные бадминтонисты овладевают умением анализировать 

одиночную встречу. 
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Тренировочный процесс бадминтонистов 7– 9 лет представляет собой 

многогранный комплекс элементов системы, воздействующий на спортсмена 

(рис. 1). Деятельность тренера является основополагающей в процессе 

управления системой [2].  

Он должен планировать конечный результат, решать оперативные задачи 

и видеть перспективные цели. Тренировочный процесс является психолого-

педагогическим процессом. Помимо планирования, контроля и коррекции, 

тренер должен учитывать индивидуально-психологические и физиологические 

особенности бадминтонистов, влияние среды в которой воспитывается, 

обучается спортсмен и многие другие факторы. 
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Рис. 1. Схема информационной модели организации тренировочного 

процесса бадминтонистов на этапе начальной подготовки  

 

Особенностью организации тренировочного процесса юных 

бадминтонистов является качественное отличие антропоморфологических 

.       
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характеристик организма детей от взрослых спортсменов [3].  Следовательно, 

двигательные навыки должны развиваться в соответствии со спецификой 

моторики детей возраста 7–9 лет. В этой связи Помыткин В.П. (2012) 

предлагает внести коррективы в правила соревнований для детей до 10–11 лет:  

– снизить высоту сетки и уменьшить габариты площадки (в соответствии 

со средним ростом бадминтонистов данного возраста); 

– проводить встречу из 3-х партии до 15 очков; 

– ввести 3-й юношеский разряд для начинающих спортсменов. 

Специалисты, тренирующие детей данного возраста, считают, что 

необходимо ограничить юных бадминтонистов от участия в соревнованиях 

крупного масштаба т.к. это отрицательно повлияет на формирование 

технического арсенала спортсменов, их психологического становления, будет 

способствовать их раннему выгоранию и потере интереса к тренировочной и 

соревновательной деятельности. 
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По данным исследований российских и зарубежных специалистов на 

нашей планете проживает от 4 до 6% глухих и слабослышащих людей. 

Вследствие неблагоприятных социальных, экономических и экологических 

факторов их количество увеличивается, особенно в возрасте после 5 лет [5, 6]. 

В процессе обучения бадминтону детей  с нарушением слуха тренер 

сталкивается с проблемами, связанными с особенностями их физического, 

психического развития, социальной адаптации в обществе.    

1. Обнаружено отставание по уровню физического развития от слышащих 

сверстников. У 6–7 летних глухих и слабослышащих детей выше показатели 

веса, ниже значение ЖЕЛ [3]. 

2. У детей с нарушением слуха наблюдаются изменения строения и 

функций опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз, деформация 

грудной клетки, асимметрия походки), нарушения работы вестибулярного 

аппарата [2, 3, 5]. 

3. В любом возрастном периоде более низкие показатели общей 

физической подготовленности по сравнению со здоровыми школьниками. У 

глухих и слабослышащих детей наблюдаются статистически достоверное 

отставание по уровню развития двигательно-координационных способностей, 

психомоторных качеств (статическое и динамическое равновесие, 

ориентировка в пространстве), гибкости, скоростных способностей, силы мышц 

спины и живота [2, 3, 5]. 

4. У детей с нарушением слуха наблюдается задержка в речевом 

развитии, что вызывает затруднения в получении информации и как следствие 

тормозиться возрастное формирование познавательных процессов. 

5. Выявлены отклонения психического развития слабослышащих детей в 

эмоциональной сфере (повышенный уровень гнева, страха, тревоги), 

неудовлетворительное поведение в коллективе сверстников (негативизм, 

агрессия, замкнутость), вредные привычки (грызение  ногтей) [1, 5]. 

6. У младших школьников с нарушением слуха наблюдаются моторные 

расстройства (гиперактивность, психомоторное возбуждение, нервные тики) 

[5]. 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ГЛУХИХ 

 И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЙ ИГРЕ В БАДМИНТОН 

 

mailto:OS_sm@mail.ru


93 
 

7. Дети с патологией слухового анализатора отличаются более 

длительным периодом обучения двигательным действиям, нерациональностью 

распределения усилий в движениях, более длительным контролем каждого 

движения [4 ,5]. 

8. Процесс адаптации детей с нарушением слуха к новому коллективу 

носит более длительный характер.  

По результатам исследования многих авторов систематические 

спортивные тренировки, по специально разработанным коррекционным 

методикам, направленные на нивелирование вышеперечисленных проблем, 

способствуют тому, что к 15–18 годам спортсмены с нарушением слуха 

догоняют и перегоняют своих сверстников, не занимающихся спортом, по 

уровню психофизиологического развития и физической подготовленности.  

Бадминтон представляет собой игровой вид спорта. Для детей с 

нарушением слуха  игра является средством общения, выражением эмоций. 

Занятия бадминтоном дисциплинируют школьников, способствуют 

формированию социальных норм поведения, развивают  речь, обеспечивают 

среду психологического комфорта и прививают детям желание 

систематических занятий спортом. Тренировки по бадминтону компенсируют 

недостаток слуха развитием таких сенсорных систем как, зрительная, 

вестибулярная, способствуют повышению мышечно-суставной 

чувствительности. Бадминтон представляет собой эффективное средство 

физического воспитания школьников с нарушением слуха. Благодаря 

использованию средств бадминтона формируются ценные в их жизни 

психические, морально-волевые и физические качества. 

Процесс обучения и тренировки бадминтону детей с патологией слуха 

достаточно кропотлив, требует от педагога большого терпения, многократных 

повторений, а также индивидуального подхода к каждому бадминтонисту. 

Поскольку на первых этапах обучения техника игры в бадминтон и другие 

физические упражнения вызывают затруднения в силу психологических 

проблем и слабо развитой координации, юных спортсменов необходимо 

дополнительно стимулировать положительной оценкой их действий. 

При обучении техники бадминтона глухих и слабослышащих детей 

тренер использует тактильный способ обучения. В процессе его реализации 

тренер совместно с юным спортсменом управляет работой руки с ракеткой, 

постановкой ног, правильным расположением центра тяжести, таким образом, 

чтобы у спортсмена сформировался двигательный образ изучаемого 

упражнения.  

Для того чтобы вызвать у детей устойчивый интерес и желание 

систематически заниматься бадминтоном, необходимо в тренировки включать 

подводящие упражнения и подвижные игры которые способствуют 

эмоциональной раскрепощённости,  устранения зажатости и повышают 

скорость социальной адаптации в новом коллективе. Подвижные игры с 

воланом просты и доступны, развивают физические и психомоторные качества. 

Для детей с патологией слуха доступны подвижные игры: «Отрази волан», 
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«Загони волан в круг», «Перебей через площадку», «Мяч через сетку»[7]. 

Методика обучения глухих и слабослышащих детей игре в бадминтон имеет 

свои специфические особенности. Объяснения двигательных действий должны 

быть образными и эмоциональными. Показ одного движения должен 

осуществляться во фронтальной и сагиттальной плоскостях. В зале должна 

быть хорошая освещенность, особенно лица педагога. Тренер-преподаватель 

должен владеть обязательным минимумом условных жестов, хорошо понятных 

каждому ребенку.  

Одним из важных условий проведения занятий с глухими и 

слабослышащими детьми является обеспечение наглядности в тренировочном 

процессе. Это облегчает процесс взаимопонимания между воспитанниками и 

руководителем. Причем метод наглядности необходимо использовать во всех 

его проявлениях – это и идеальный показ нового двигательного действия 

тренером-преподавателем, использование видео материалов, фотографий, 

графиков и схем, индивидуальная работа по карточкам с изображением 

упражнения. Видеонаблюдение – съёмка с помощью специального 

оборудования выполнения технического элемента слабослышащим 

спортсменом с последующим показом и разбором недочётов и ошибок. 

По нашему мнению значительно облегчит обучение глухих и 

слабослышащих детей технике игры в бадминтон внедрение в учебно-

тренировочный процесс компьютерной программы «kinet».  Она проста в 

использовании и доступна ребенку с проблемами речи и слуха.  Обучение 

двигательным действиям происходят в игровой форме, что очень важно для 

детей младшего школьного возраста. Благоприятно воздействует на 

эмоциональный фон ребенка, развивает вестибулярный аппарат, и 

совершенствует мышечную память. Использование программы «kinet» при 

обучении технически сложных движений позволяет ускорить процессы 

обратной связи и внести коррективы в двигательное действие. Очень наглядно 

демонстрирует сложные фазы движения, как в замедленном темпе, так и в 

различных плоскостях (сагиттальная, фронтальная). В перспективе также 

возможно с её помощью компьютерное моделирование тактических 

комбинаций. 
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Для определения существующих представлений о технико-такической 

деятельности теннисистов 14–16 лет, выявления присущих им стилей ведения 

спортивной борьбы и направленности процесса подготовки было проведено 

анкетирование тренеров, работающих с теннисистами этой возрастной группы - 

как личных тренеров, так и тренеров сборных команд. В анкетировании 

приняли участие 28 российских тренеров и 12 тренеров из Вьетнама. 

При выявлении мнения респондентов о приоритетных задачах подготовки 

теннисистов 14–16 лет – большинство тренеров (72,5%) выделили 

необходимость формирования игрового стиля деятельности, основанного на 

индивидуальных особенностях теннисиста. При этом 25% процентов тренеров 

считают необходимым увеличение соревновательного опыта. Их них 15% 

тренеров выделяют приоритетное направление подготовки за счет увеличения 

объема соревновательной нагрузки, и 10% тренеров за счет выхода на 

международную арену. И только 2,5% тренеров считают приоритетным 

совершенствование технико-тактической подготовленности (рис. 1).  

Очевидно, тренеры, не выделяя отдельно приоритетное 

совершенствование физической и психологической подготовленности в этом 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

 ТЕННИСИСТОВ 14-16 ЛЕТ 

mailto:ngthienquang146@yahoo.com
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возрасте, рассматривают этот процесс в рамках комплексной подготовки, 

направленной на формирование игрового стиля для участия в соревнованиях.  

По исследованиям Т.С. Ивановой установлено, что к 14 годам 

теннисисты начинают играть именно за счет тех качеств и свойств личности, 

которые обеспечивают им достижение успеха во взрослом теннисе. Это 

согласуется с мнением тренеров о том, что в этом возрасте ключевым вопросом 

является становление индивидуально-игрового стиля соревновательной 

деятельности. 

 

2,50%

25%

72,50%

совершенствование технико-
тактической подготовки

формирование игрового
стиля

увеличение
соревновательного опыта

 

Рис. 1. Приоритетные задачи в подготовке теннисистов 14–16 лет, 

 выделенные тренерами при анкетировании 

 

При анкетировании выделены основные активные стили, которые дают 

возможность технико-тактического обеспечения индивидуально-игровой 

деятельности теннисистов: 

– комбинационный; 

– активный обмен ударами на задней линии; 

– выход к сетке после подачи и быстрое завершение розыгрыша очка у 

сетки; 

– контратакующий стиль. 

Результаты анкетирования тренеров, которые высказали свое мнение по 

поводу «применения различных стилей деятельности теннисистами 14-16 лет», 

представлены на рис. 2.  

87,5% тренеров считают, что у большинства теннисистов к этому 

моменту заложена возможность играть в основном на задней линии, что, 

несомненно, является результатом ранней специализации. Большие объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок стабилизируют навыки в детском 

возрасте. Эффективность ударов с лёта и эффективность подачи у детей не 

высока в силу их ростовых и функциональных особенностей, поэтому 

средством борьбы за победу в основном становятся удары по отскочившему 

мячу, которые, как наиболее эффективные, переходят и к более взрослым 

теннисистам.  
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При оценке стабильности освоенных и применяемых в условиях 

соревновательной деятельности технико-тактических приемах теннисистами 

14-16 лет, тренеры выделяют следующие (рис. 3): 

– 1-я подача средней силы плоская (75%); 

– 2-я подача средней силы с вращением (85%); 

– удары справа и слева в средней и низкой точках (90%); 

– удар над головой «смэш» в статическом положении (75%). 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение технико-тактического обеспечения различных видов 

индивидуально-игрового стиля деятельности теннисистов 14–16 лет, 

выделенные тренерами при анкетировании 

 

 

 

Рис. 3. Наиболее стабильно освоенные и применяемые в условиях 

соревновательной деятельности теннисистами 14–16 лет  

технико-тактические приемы, выделенные тренерами при анкетировании 

 

Однако, как показывает анализ соревновательной деятельности, такой 

диапазон используемых технико-тактических приемов не дает возможности 

решать задачи повышения мастерства с прицелом на взрослую игру, что 

создает практически не решаемые для большинства теннисистов 14-16 лет. Это 

создает проблемы с успешной игрой в турнирах Международной федерации 

87,50%

12,50%

активная игра с задней линии другие стили игры
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тенниса (ITF) до 18 лет и переход в ближайшие годы в профессиональный 

теннисный тур ATP. 

К «недостаточно изученным и поэтому редко применяемым и 

неэффективным в игре ударам и комбинациям» респонденты отнесли 

следующие (рисунок 4): 

– резаные удары (42%); 

– укороченные удары (31%); 

– удары с выходом к сетке с хода в движении с последующим 

завершением розыгрыша мяча (20%); 

–  «резаные» подачи (16%); 

– использование ударов с нестандартным вращением (8%).  

Однако проведенный анализ игры ведущих теннисистов мира показывает, 

что владение именно этими приемами выделяет теннисистов, относящихся к 

теннисной элите. Кроме того, пробелы в технико-тактической подготовке 

теннисистов 14–16 лет не дают им шанса испробовать свои силы как парных 

игроков, что является очень актуальным как для российского, так и для 

вьетнамского  тенниса. 

На вопрос: «Что помимо особенностей технико-тактической 

подготовленности влияет и что учитывается в ходе тренировочного процесса 

на  выбор игрового стиля и индивидуализацию подготовки?» большинство 

опрошенных  тренеров (75%) отметили, что на выбор стиля игры влияют 

психофизиологические и личностные особенности теннисистов, но в  

повседневности работы не всегда удается учитывать эти показатели. 

 

 

 

Рис. 4.  Соотношение недостаточно изученных и редко применяемых в игре 

теннисистами 14–16 лет ударов и комбинаций,  

выделенных тренерами при анкетировании 

 

При выборе стиля 82% опрошенных тренеров чаще всего учитывают 

физические возможности теннисиста. Под «хорошо физически 

подготовленными» респондентами чаще всего понимаются выносливые 
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теннисисты, успешно действующие преимущественно на задней линии. 

Остальным теннисистам  предлагается более короткий розыгрыш очка.  

В ответе на вопрос: о перспективах дальнейшего роста спортивного 

мастерства теннисистов 14–16 лет большинство  тренеров сходятся во  мнении 

о дальнейшем совершенствовании стиля игры, основанного на достоинствах 

теннисиста».  

Проведенное исследование по результатам анкетирования тренеров 

позволило выявить, что перспективы дальнейшего роста спортивного 

мастерства теннисистов 14–16 лет, несомненно, связано с индивидуализацией 

подготовки, выработкой индивидуального стиля деятельности, основанного на 

достоинствах теннисиста. При этом формирование мастерства юных 

теннисистов должно базироваться на  овладении широкого арсенала технико-

тактических навыков и умений и учете индивидуальных особенностей и 

психофизиологических и личностных показателей. 
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Актуальность исследования. Начальная подготовка детей в настольном 

теннисе осуществляется в период 7–9 лет, когда происходит активное обучение 

двигательным действиям и развитие психомоторных способностей 

обеспечивающих в дальнейшем достижение уже на ранних этапах тренировки 

высокого спортивного мастерства [2, 6, 7, 9].  

Рассматривая опыт работы ведущих отечественных специалистов, а также 

зарубежных тренеров [1, 3, 4, 5, 8], необходимо отметить, что многие авторы 

считают стимулируемое формирование различных психомоторных 

способностей у детей 7–9 лет, занимающихся настольным теннисом,  позволяет 

значительно быстрее и рациональнее овладевать и управлять своими 

двигательными  действиями; на более высоком качественном уровне усваивать 

новые и легче перестраивать старые тренировочные программы.  

Таким образом, представленная выше проблема свидетельствует о том, 

что тренеру затруднительно эффективно управлять тренировочным процессом 

начинающих спортсменов в настольном теннисе, так как у него отсутствуют 

фактические данные о степени развития психомоторных способностей, 

определение которых, обусловливает практическую и научную актуальность 

исследования. 

Цель исследования – изучить показатели психомоторных способностей 

детей 7–9 лет, занимающихся настольным теннисом в группах начальной 

подготовки ДЮСШ для дальнейшей разработки методических рекомендаций 

по их развитию. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 

сентября 2013 года по май 2014 года. В исследовании приняли участие юные 

теннисисты 7-9 лет СДЮСШОР №6 города Смоленска и СДЮШОР им. А.Н. 

Сапеги города Гродно (Республика Беларусь). Всего было обследовано 32 

юных спортсмена 7–9 лет. 

Для определения показателей развития психомоторных способностей у 

юных спортсменов 7–9 лет, занимающихся настольным теннисом, нами было 

проведено тестирование, которые используются в практике подготовки 

теннисистов групп начальной подготовки в СДЮШОР и ДЮСШ: 

1. Проба Ромберга. Поставить ступни на одной линии (носок правой 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫМ 
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возле пятки левой ноги), стоять, удерживая равновесие.  

Мы предлагаем следующую модификацию данной пробы: 

– простоять в позе руки по швам 15 с – оценка «2» (или «1» если не 

устоял); 

– вытянуть руки вперед, простоять еще 15 с – оценка «3»; 

– закрыть глаза и простоять еще 15 с – оценка «4»; 

– поднять голову с закрытыми глазами вверх и простоять еще 15 с в той 

же позе – оценка «5». 

Применение такой пробы особенно информативно до и после нагрузки.  

2. Для исследования скорости движений использовался тест хлопки, 

приседания, наклоны. 

Хлопки. И.п. – основная стойка. Выполнить 20 хлопков прямыми руками 

над головой и по бедрам за наименьшее время. Результат больше 14 с считается 

низким. 

Приседания. И.п. – основная стойка. Выполнить 20 приседаний. Результат 

больше 20 с считается низким. 

Наклоны. И.п. – основная стойка. Выполнить 20 наклонов вперед до 

касания пола кончиками пальцев за наименьшее время. После каждого наклона 

необходимо выпрямиться до вертикального положения. Результат больше 19 с 

считается низким. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования 

свидетельствуют, что при проведении  Пробы Ромберга, хлопков, приседаний и 

наклонов в начале соревновательного периода показатели достоверно не 

отличались у спортсменов СДЮСШОР г. Смоленска от спортсменов 

СДЮСШОР г. Гродно (р>0,05; табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительные результаты тестирования психомоторных способностей у юных 

теннисистов в начале соревновательного периода годичного тренировочного 

цикла, ±m 

 

Спортсмены 

Проба 

Ромберга, 

баллы 

t / p Хлопки, с t / p Приседания, с t / p Наклоны, с t / p 

СДЮСШОР №6  

г. Смоленск 
0,5±0,07 

1,22 

>0,05 

12,9±0,9 

1,04 

>0,05 

21,9±1,3 

1,31 

>0,05 

21,1±1,2 

1,28 

>0,05 
СДЮСШОР им. 

А.Н. Сапеги  

г. Гродно 

0,7±0,08 12,8±0,8 22,1±1,4 21,4±1,1 

 

Установлено, что показатели пробы Ромберга у юных теннисистов, как 

СДЮСШОР г. Смоленска, так и СДЮСШОР г. Гродно находятся на 

достаточно низком уровне – 0,5±0,07 и 0,7±0,08 баллов, соответственно 

(р>0,05). 

В результате исследования выявлено, что показатели хлопков у юных 

теннисистов СДЮСШОР г. Смоленска и СДЮСШОР г. Гродно в начале 
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соревновательного периода находятся на достаточно низком уровне и 

соответствуют 12,9±0,9 и 12,8±0,8 с (табл. 1). 

Проведенное исследование позволило установить, что у юных 

теннисистов СДЮСШОР г. Смоленска показатель приседаний составляет 

21,9±1,3 с, а у СДЮСШОР г. Гродно – 22,1±1,4 с. Эти показатели 

соответствуют низкому уровню подготовленности. 

В ходе исследования выявлено, что в начале соревновательного периода 

показатели наклонов у юных теннисистов СДЮСШОР г. Смоленска и 

СДЮСШОР г. Гродно составляют 21,1±1,2 и 21,4±1,1 с, соответственно. 

Полученные данные позволяют заключить, что в начале 

соревновательного периода юные теннисисты обладают низким уровнем 

развития психомоторных способности. Можно предположить, что в учебно-

тренировочном процессе юных теннисистов не достаточно внимания отводится 

специализированным тренировочным средствам, направленным на повышение 

психомоторных способностей. 

Результаты исследования свидетельствуют, что при проведении Пробы 

Ромберга, хлопков, приседаний и наклонов в конце соревновательного периода 

показатели достоверно возросли у юных теннисистов СДЮСШОР г. Гродно по 

сравнению со спортсменами СДЮСШОР г. Смоленска (р<0,05; табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительные результаты тестирования психомоторных способностей у юных 

теннисистов в конце соревновательного периода годичного тренировочного 

цикла, ±m 

 

Спортсмены 

Проба 

Ромберга, 

баллы 

t / p Хлопки, с t / p Приседания, с t / p Наклоны, с t / p 

СДЮСШОР №6  

г. Смоленск 
2,2±0,3 

2,29 

<0,05 

11,1±0,8 

2,36 

<0,05 

19,5±1,2 

2,29 

<0,05 

20,0±1,1 

2,38 

<0,05 
СДЮСШОР им. 

А.Н. Сапеги  

г. Гродно 

4,1±0,7 6,6±0,6 14,7±1,0 13,9±0,8 

 

В результате анализа показателей пробы Ромберга, установлено, что в 

конце соревновательного периода годичного тренировочного цикла у юных 

теннисистов СДЮСШОР г. Гродно достоверно превышают показатели 

спортсменов СДЮСШОР г. Смоленска – 4,1±0,7 и 2,2±0,3 баллов, 

соответственно (р<0,05; табл. 2). 

В процессе исследования установлено, что у юных теннисистов 

СДЮСШОР г. Гродно – 6,6±0,6, с, показатели хлопков к концу 

соревновательного периода находятся на высоком уровне и достоверно 

превышают показатели спортсменов СДЮСШОР г. Смоленска – 11,1±0,8, с, 

которые соответствуют низкому уровню (р<0,05). 
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В конце соревновательного периода годичного тренировочного цикла у 

юных теннисистов СДЮСШОР г. Гродно, также отмечаются достоверно выше 

показатели в приседаниях, по сравнению со спортсменами СДЮСШОР г. 

Смоленска – 14,7±1,0 и 19,5±1,2 с, соответственно (р<0,05). 

Весьма примечательно, что в тестовом задании наклон, у юных 

теннисистов СДЮСШОР г. Гродно показатели значительно лучше, чем у 

спортсменов СДЮСШОР г. Смоленска – 13,9±0,8 и 20,0±1,1 с, соответственно 

(р<0,05). 

Полученные результаты позволяют предположить, что повышение уровня 

психомоторных способностей у юных теннисистов СДЮСШОР г. Гродно 

связано с применением в соревновательном периоде упражнений направленных 

на развитие функции внимания и большей соревновательной практики по 

сравнению со спортсменами СДЮСШОР г. Смоленска. 
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На сегодняшний день в подготовке спортсменов высокой спортивной 

квалификации на передний план снова выходит более углубленное 

рассмотрение структуры тренировочного занятия. В зависимости от 

продолжительности тех или иных звеньев тренировочного процесса 

выделяются следующие структуры: микроструктура – структура отдельного 

занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; 

мезоструктура – структура этапов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов (например, длительностью около месяца); 

макроструктура – структура больших тренировочных циклов типа 

полугодичных, годичных и многолетних. Микроструктура тренировки 

представляет собой целостное звено, объединяющее все элементы спортивной 

тренировки в структуре отдельного занятия. Урочные и внеурочные формы 

занятий имеют общие черты, типичные для структуры организованного 

занятиями физическими упражнениями. Тренировочное занятие имеет 

подготовительную, основную и заключительную части. В подготовительной 

части занятия происходит функциональная подготовка организма к 

предстоящей основной деятельности с помощью разнообразных, легко 

дозируемых упражнений, не требующих длительного времени на подготовку и 

выполнение. 

Разминка состоит из общей и специальной частей. Общая часть разминки 

может быть почти одинаковой во всех видах спорта; специальная же часть 

должна быть тесно связана со специализацией. Общая часть способствует 

оптимальной  возбудимости центральной нервной системы (ЦНС) и 

двигательного аппарата, органов кровообращения и дыхания, повышению 

обмена веществ и температуры тела. 

Специальная часть готовит организм к конкретным заданиям основной 

части занятия, когда выполняются специально-подготовительные упражнения, 

сходные по координации движений и физической нагрузке с предстоящими 

двигательными действиями. Физиологические сдвиги, вызванные разминкой, 

не исчезают сразу после ее прекращения. Они оставляют следы, которые 

СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

 В СТРУКТУРЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

mailto:fizvoss@bk.ru
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обеспечивают улучшение работоспособности при последующей деятельности. 

Предварительная работа укорачивает время до начала потоотделения при 

последующей работе. 

Оптимальные величины  длительности  разминки и длительности между 

ее окончанием и началом работы определяется видом спортивной деятельности, 

степенью тренированности, метеорологическими условиями и другими 

факторами. В среднем разминка должна продолжаться 10–30 мин. и составляет 

10-20% общего времени. Оптимальным для отдыха между разминкой и началом 

основной работы является трехминутный интервал. Непосредственно перед 

началом работы (при большем интервале) рекомендуется дополнительно 

выполнить несколько упражнений, соответствующих предстоящей работе. 

Разминка не должна вызывать утомление.  

Основная часть бывает простой и сложной. Простая характеризуется 

однотипной деятельностью (например, кроссовый бег, двусторонняя игра). В 

сложной – применяются разнородные упражнения, требующие иногда 

дополнительной специальной разминки (например, при переходе от прыжков к 

силовым упражнениям). 

Общей плотностью занятия называется отношение педагогически 

оправданно использованного времени ко всей продолжительности занятия. 

Перед выполнением работы проводят, для более полной мобилизации 

возможностей организма, подготовительные упражнения, называемые 

разминкой. Однако она не может сразу же после начала работы обеспечить 

мобилизацию всех необходимых функций организма и увеличить 

работоспособность до требуемого уровня. 

В начале работы происходит постепенное повышение работоспособности 

организма. Этот начальный период работы называется периодом врабатывания. 

После окончания врабатывания, при длительной работе наступает устойчивое 

состояние. Физическая работа обычно сопровождается  утомлением. Оно 

характеризуется снижением функциональных возможностей организма. После 

работы происходит пополнение энергетических запасов в организме и 

восстановление его функционального состояния. 

Послерабочий период называется восстановительным. Все 

вышеперечисленные процессы можно наблюдать при любой физической 

работе. Функциональная активность организма человека ритмически 

изменяется через определенные периоды. Ритмы функционирования организма 

получили название биологических ритмов. 

Одним из основных факторов, лежащих в основе формирования 

биологических ритмов, является режим труда и отдыха. Этот режим может 

изменяться в связи с особенностями производственной деятельности (ночные 

смены, дежурства и пр.) или при сдвиге по фазе светлого и темного времени 

суток (перемещение на несколько часовых поясов по географической долготе). 

Эти изменения могут приводить к временному снижению работоспособности, а 

иногда и к появлению недомогания. Это объясняется нарушением координации 

в работе отдельных органов и систем организма. Люди, подготовленные к 
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частым сменам  режима труда и отдыха (летчики, машинисты), адаптируются к 

новым условиям жизни быстрее. 

С развитием тренированности тормозная фаза укорачивается. Различные 

системы организма настраиваются на рабочий уровень в разное время. 

Двигательный аппарат настраивается быстрее, чем вегетативные системы  

(работа отдельных внутренних органов). Сердечный ритм учащается уже на 

первых секундах работы и достигает максимума к окончанию первой минуты. 

Артериальное давление начинает повышаться в самом начале работы. 

Врабатывание дыхательных функций происходит в течение нескольких минут. 

Поэтому в начале работы потребность организма в кислороде не 

удовлетворяется, в связи с чем образуется кислородный долг. 

При спортивной  деятельности период врабатывания может иметь разную 

длительность. Это зависит от характера выполняемой работы, степени 

тренированности, индивидуальных особенностей и функционального состояния 

в день работы. 

Утомление, возникающее в процессе выполнения упражнения, это еще и 

стимулятор, мобилизующий как резервы организма, его органов и систем, так и 

восстановительные процессы. Восстановление – процесс, происходящий в 

организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном 

переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию. 

Этот процесс не только обеспечивают восстановление работоспособности 

организма, но и способствуют ее временному увеличению. Различают ранние и 

поздние фазы восстановления. После легкой работы ранние фазы 

заканчиваются в течение нескольких минут, после напряженной – в течение  

нескольких часов. Поздние фазы восстановления после длительной и 

напряженной работы затягиваются на несколько суток. Реакции на стандартные 

повторные нагрузки у тренированных характеризуются следующими 

особенностями: 1) все функции в начале работы (по сравнению с 

нетренированными) повышаются быстрее; 2) в процессе работы уровень 

физиологических процессов у них ниже; 3) восстановление заканчивается 

быстрее. В периоде восстановления различают фазы пониженной и 

повышенной работоспособности.  

Первая наблюдается сразу после окончания мышечной деятельности. В 

дальнейшем работоспособность восстанавливается и, продолжая возрастать, 

становится выше исходной (фаза повышенной работоспособности). Через  

некоторое  время работоспособность вновь снижается до исходного уровня.  

Продолжительность отдельных фаз зависит от особенностей выполняемой 

работы (интенсивность, длительность, структура движений) и от степени 

тренированности. Повторные нагрузки целесообразно выполнять в фазу 

повышенной работоспособности. 

На тренировочных занятиях оптимальная длительность в среднем 

колеблется от 1 до 20 мин. Оптимальные интервалы отдыха между 

тренировочными занятиями могут быть разными. Однако продолжительность 

их не должна быть более 48 часов. 
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Введение. Официально возраст начала занятий теннисом 6–7 лет, так как 

именно в этом возрасте по нормативным документам начинается формирование 

групп в детско-юношеские спортивные школы [4]. Однако возрастающая 

популярность тенниса, подкрепленная успехами А. Агасси, Ш. Граф, М. 

Хингис, М. Сафина, М. Шараповой, – взявшей в руки ракетку в 4 года и в 17 

лет выигравшей Уимблдонский турнир, обеспечивает приток в теннисные 

школы детей в возрасте 5–6 и даже 3–4 лет. Конечно, можно спорить насколько 

это целесообразно, но более важно правильно построить тренировочный 

процесс с дошкольниками.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР  

В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  

mailto:ecamoilov@mail.ru
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Анализ программы ДЮСШ по теннису показывает, что в ее содержании, 

нет детальных разработок, а даны общие методические рекомендации, 

связанных с проведением тренировочных занятий с детьми            5–6 лет.  

Проблемная ситуация определяется еще и тем, что в практической 

деятельности тренер недостаточно обращает внимание одному из 

основополагающих принципов дидактики – возрастной адекватности 

физического воспитания, обязывающего изменять доминирующую 

направленность занятий сообразно возрастного развития ребенка. В этом плане 

В.К. Бальсевич [1] отмечает, успех тренировочных занятий, связанный с 

периодом становления двигательных функций у детей 5–6 лет, существенно 

зависит от того, насколько направленность и содержание педагогических 

воздействий совпадает с биологически обусловленными возрастными ритмами 

моторики ребенка. 

Надо сказать, занятия с детьми 5–6 лет, являются подготовительными, где 

главной задачей является подготовка организма и психики ребенка к 

восприятию тенниса как игры в целом. Поэтому, проводя занятия необходимо 

делать акцент не на форсированную постановку теннисных приемов, а на 

формирование тех качеств и свойств личности, лежащих в основе игры [3].  

В многообразии средств, применяемых в тренировочных занятиях с 

детьми 5–6 лет, особое место занимают игры, игровые упражнения и эстафеты 

в силу своей универсальности, высокой эмоциональности и привлекательности. 

Ещё П.Ф. Лесгафт  [2] подчёркивал: «… игра,  в  отличие  от  строго 

регламентированных движений (например, гимнастики), всегда связана с 

инициативными моментами решения физических задач».  

Цель исследования – выявить эффективность применения игр и игровых 

упражнений в учебно-тренировочном процессе юных теннисистов 5-6 лет.  

Организация исследования. В эксперименте принимали участие 28 юных 

теннисиста (мальчики) в возрасте 5–6 лет, распределенных в контрольную 

(КГ=14) и экспериментальную (ЭГ=14) группу. Продолжительность 

эксперимента составила 14 месяцев (сентябрь 2013 – декабрь 2014 гг.). В 

процессе занятий с юными теннисистами 5–6 лет использовали 

общеразвивающие, легкоатлетические, гимнастические и акробатические 

упражнения.  

Особенностью методики в проведения занятий в экспериментальной 

группе юных спортсменов стало приоритетное применение игр и игровых 

упражнений (табл. 1) и диска «Здоровье» для повышения вестибулярной 

устойчивости ребенка. 

Методические требования к проведению учебно-тренировочных занятий                

с юными теннисистами 5–6 лет 

1. Высокая динамичность тренировочного занятия, так как живой интерес 

ребенка поддерживается сменой упражнений.  

2. Тренировочное занятие – активный процесс участия ребенка в 

обучении и является фундаментом желания заниматься теннисом. 
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3. Формирование большого числа двигательных умений и навыков, так 

как техника передвижений и ударов в теннисе сложна в освоении и требует 

определенного запаса хорошо развитых двигательных действий. 

Таблица 1  

Направленность игр и игровых упражнений в учебно-тренировочном процессе 

с испытуемыми экспериментальной группы 

 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Статистические показатели 

координационных способностей испытуемых исследуемых групп в начале и 

конце эксперимента приведены в табл. 2 и 3.  

Математико-статистическая обработка исходных данных тестирования не 

выявила достоверных различий между показателями координационной 

подготовленности испытуемых исследуемых групп (Р > 0,05).  

За период эксперимента произошли достоверные значимые 

межгрупповые различия в координационной подготовленности испытуемых 

контрольной и экспериментальной группы (Р < 0,05). 

Таблица 2 

Статистические показатели координационных способностей испытуемых 

исследуемых групп в начале эксперимента 

 
 

Тестовые упражнения 

Контрольная Экспериментальная 

Статистические показатели 

Х m  Х m  

Три кувырка вперед, с 9,84  0,37 1,34 9,93  0,37         1,37 

           Р,    t Р > 0,05,  t = 0,18 

Статическое равновесие:  

на правой ноге, с  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

на левой ноге, с 

24,7±0,97 

- - - - - - - 

21,53±0,96 

3,49 

- - - - - 

3,46 

24,35±0,93 

- - - - - - - 

20,67±0,95 

3,36 

- - - - -  

3,43 

           

            Р,   t     

на правой          Р > 0,05,  t = 0,26 

на левой            Р > 0,05,  t =  0,7 

1. Подвижные игры, направленные на развитие двигательно-

координационных и психомоторных способностей: «Рывок за мячом», 

«Попрыгунчики», «Поезд», «Прыжок за прыжком», «Поймай полку»   
2. Подвижные игры, сопряженной направленности: «Защита 

площадки», «Кто вперед», «Передал, – займи позицию»  

3. Подвижные игры технической направленности: «Эстафета с  

теннисным мячом», «Баскетбол с теннисным мячом» 

Группы подвижных игр, содействующих повышению двигательно-

координационных способностей и способствующих обучению 

элементов тенниса детей 5-6 лет 

 



110 
 

Повороты на гимнастической 

скамье на 360°, кол-во за 20 с 

 

8,31  0,32 

 

1,16 

 

8,23  0,32 

 

1,14 

            Р,    t     Р > 0,05,  t = 0,18 

Отбивы мяча под ногами, кол-во 

раз 

 

14,12 0,46 

 

1,66 

 

13,94 0,45 

 

1,62 

 Р > 0,05,  t = 0,29 

 

Таблица 3 

Статистические показатели координационных способностей испытуемых 

исследуемых групп в конце эксперимента 

 
 

Тестовые упражнения 

Контрольная Экспериментальная 

Статистические показатели 

Х m  Х m  

Три кувырка вперед, с 8,92  0,27 0,97 7,41  0,25 0,9 

            Р,    t Р < 0,05,  t = 2,83 

Статическое равновесие:  

на правой ноге, с  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
на левой ноге, с 

 

27,92±0,7 
- - - - - - - 

24,87±0,61 

 

2,56 
- - - - - 

2,2 

 

29,83±0,65   
- - - - - - - 

26,75±0,63 

 

2,37    
 - - - - -  

2,27 
           
            Р,    t 

на правой          Р < 0,05,  t = 2,1   

на левой            Р < 0,05,  t = 2,16  

Повороты на гимнастической 

скамье на 360°, кол-во за 20 с 
9,21  0,34 1,24 10,54  0,34 1,23 

            Р,    t Р < 0,05,  t = 2,77 

Отбивы мяча под ногами, кол-во 

раз 
15,4  0,47      1,7 15,97 0,48 1,73 

            Р,    t Р < 0,05,  t = 2,38 

 

Выводы 

1. За время проведения формирующего эксперимента отмечены 

позитивные сдвиги во всех тестах, отражающих двигательно-координационную 

подготовленность юных теннисистов исследуемых групп. 

2. Прирост показателей статического и динамического равновесия у 

испытуемых экспериментальной группы за время эксперимента выше (Р<0,05). 

Это объясняется использованием диска «Здоровье», предъявляющего особые 

требования к вестибулярной устойчивости. 

3. Повышение показателей в тестовом упражнении «Отбивы мяча под 

ногами у испытуемых экспериментальной группы, говорит о позитивном 

влиянии игр и игровых упражнений с мячом, что является благоприятным 

фоном для развития всех двигательных и координационных способностей. 

Таким образом, изменения произошли не только за счет естественного 

характера развития детского организма, но и качественного улучшения 

тренировочного процесса, т.е.  педагогические воздействия в занятиях с юными 
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теннисистами 5–6 лет экспериментальной группы оказались более 

целенаправленно акцентированы, чем в контрольной. 
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По мере повышения спортивного мастерства юных теннисистов их 

физическая подготовленность, как указывают специалисты, приобретает все 

более весомый характер [1, 5].  

Но не только хорошая физическая подготовленность юных теннисистов 

влияет на конечный результат в матче, соревновании. В теннисе игрокам очень 

важно послать мяч с определенной силой в нужное место, проявить целевую 

точность ударов – техническое мастерство. Технику ударов трудно освоить, не 

обладая определенными координационными способностями, силой, быстротой 

и выносливостью. Кроме того, физически подготовленный спортсмен-

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КАК ФУНДАМЕНТ 

ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

mailto:ecamoilov@mail.ru
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теннисист способен выдерживать и большую психическую напряженность 

матчей.  

Одно из основных физиолого-педагогических требований в занятиях 

физическими упражнениями состоит в получении тренировочного эффекта, 

который заключается, в повышении функциональных и физических 

возможностей занимающихся и адаптации организма к физическим нагрузкам 

[4].  

Существенное значение имеет и продолжительность интервала отдыха 

между нагрузками. Если нагрузки невелики и отдых между ними достаточен, то 

теннисисты работают при аэробном энергообеспечении; если нагрузки 

большие, а отдых мал – при анаэробном энергообеспечении. Увеличение числа 

повторений упражнений в аэробных условиях повышают функциональные 

возможности кислородтранспортной системы, а также и физическую 

работоспособность, при увеличении числа повторений и анаэробных условиях 

– наступает истощение механизмом энергообеспечения, и снижаются 

функциональные возможности организма [4]. 

В занятиях с теннисистами 10–12 лет необходимо увеличивать долю 

упражнений, при выполнении которых одновременно закрепляются и 

совершенствуются двигательные навыки и физические качества. Поэтому в 

учебно-тренировочных занятиях необходимо обеспечить всестороннее развитие 

функциональных систем путем выполнения разнообразных физических 

упражнений с вовлечением в работу различных мышечных групп.  

Например, для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо 

широко использовать разновидности циклических упражнений: бег в 

умеренном темпе, бег на скорость на короткие дистанции и т.д.  Следует 

чередовать упражнения, дающие большую нагрузку, с упражнениями в 

умеренном темпе или с периодами кратковременного отдыха, а также с 

дыхательными  упражнениями. 

В таблице 1 приведены сенситивные периоды развития двигательных 

способностей и энергообеспечения двигательной деятельности.  

Быстрота сложной реакции. Теннисисту надо увидеть мяч, оценить 

направление и скорость его полета, определить место приземления и отскока, 

выбрать свое ответное действие и начать его выполнять. Сложная реакция 

состоит из следующего: 

 быстрота реакции на движущийся объект (мяч летит с разной 

скоростью в различных направлениях);  

 быстрота реакции с выбором. Только оценив направление и скорость 

полета, вращение мяча, место его приземления, местоположение соперника на 

корте, теннисист может выбрать свое ответное действие.  

Следовательно, если до 12 лет целенаправленно не работать над 

совершенствованием быстроты сложной реакции, то в последующие годы 

возникшее отставание ликвидировать будет очень сложно, так как результат в 

теннисе зависит от неё на 10%. Но это только одна из форм проявления 

быстроты.  
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Таблица 1 

Сенситивные периоды развития физических качеств  

и энергообеспечения двигательной деятельности  

(по данным В. Старосты; Ф.П. Суслова; А.С. Солодкова)                       

 
 

Двигательные способности 

Возраст, лет 

9-10 10-11 11-12 

Повышенная двигательная активность + + – 

Дифференциация скелетных мышц + + + 

Максимальное потребление кислорода + + – 

Порог активизации аэробных процессов + + – 

Быстрота движений + – – 

Скоростно-силовые способности – – – 

Аэробная (общая выносливость) – + – 

Гибкость + – – 

Равновесие + – – 

Точность движений + + + 

 

Быстрота передвижения. Спортсмен выбирает вариант удара и для того, 

чтобы этот удар выполнить, к мячу надо подойти, а для этого сделать  2–3 шага, 

иногда один, а иногда и пробежать более 10 м. Как правило, преодолеть 

необходимое расстояние следует с максимальной скоростью. Когда же нужно, 

доставая мяч, преодолеть 6–7 м и более, необходима частота движений, а, 

именно, частота шагов. От скоростных способностей результат в теннисе 

зависит примерно на 18%.  

Силовые способности. Проявления быстроты движений тесно связаны с 

уровнем развития силовых способностей, от которых результат зависит в 

среднем на 12%. Кроме того, силовые способности тесно связано с техникой 

выполнения ударов. Не обладая должной силой, нельзя освоить удары, а тем 

более выполнять их в быстром темпе.  

Подбегая к мячу скорость надо «погасить». Мышцы начинают работать в 

уступающем динамическом режиме. Выполнив удар, необходимо мгновенно 

начать бег, изменив его направление. Это значит, что мышцы мгновенно 

должны перейти от работы в уступающем режиме к работе в преодолевающем 

режиме.  

При освоении техники выполнения ударов с различной силой, 

направлением, вращением мяча, иными словами – в процессе освоения всего 

многообразия технических действий, а также для выполнения всех 

передвижений в разных направлениях, прыжков, теннисистам необходимо еще 

и такое качество, как координация.  

Координация – это способность осваивать новые движения, т.е. быстро 

обучаться, а также способность быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 
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Следовательно, координация – это сложная, комплексная способность, от 

которой результат в игре зависит на 19%. 

Координационные способности у теннисистов проявляются:                 

1. В скорости освоения основных ударов и в возможности выполнения 

различных ударов, так как игрок все время должен выполнять удары в разных 

условиях, то его действия все время различны. То он играет справа, то слева, 

бьет по мячу с разным вращением или без них (плоско), с разным 

направлением, длиной и силой.  

2. Уметь быстро перестраивать двигательную деятельность, так как часто 

приходится играть на кортах с различными покрытиями. Различные покрытия – 

это большие отличия и в скорости полета мяча, и в степени его вращения и от 

того, как быстро спортсмен приспособится к покрытию, во многом будет 

зависеть его успех в матче. 

3. Чтобы ударить правильно по мячу, большое значение имеет 

способность сохранять равновесие. Спортсмен с плохо развитой способностью 

сохранять равновесие никогда не сможет этого сделать – его будет клонить то 

вправо, то влево, то назад, либо он вынесет точку удара вперед еще до 

выполнения удара. От степени развития равновесия во многом зависит 

быстрота, с которой теннисист займет исходное положение после выполнения 

удара в сложной позе или прыжке. 

Гибкость. Гибкость необходима теннисисту для выполнения основных 

технических приемов. От развития гибкости результат зависит в среднем на 

9%. Надо учитывать, что недостаточно развитая гибкость часто является 

причиной травм, выраженных в повреждении мышц, связок и др.  

Выносливость. Выполнять удары и перемещения необходимо в течение 

всего матча. От развития  выносливости результат в игре зависит в среднем на 

32%. Выносливость теннисиста, связанная с возможностью выполнять работу 

дискретного характера в течение длительного времени, является одной из 

основных физических качеств игрока в теннисе.  

Таким образом, все перечисленные двигательные способности и качества 

необходимы теннисисту для успешной игры: ударить по мячу и послать его с 

необходимой силой и вращением в строго определенное место.  
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